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Слово редактора 
Совсем не обязательно верить в Деда Мороза. 
Вполне достаточно инвольтации к его эгрегору. 

Всех с прошедшими, идущими и наступающими! Прежде всего, мы рады сооб-
щить, что с 1 января 2014 года начинает работу сайт Калининградсой рабочей группы 
«93 in 39» — http://thelema.su/ (он доступен также по адресу телема.рф). На нём бу-
дут размещаться: 

 анонсы предстоящих мероприятий группы и готовящихся к изданию книг; 

 материалы о Телеме (жизнь и творчество Алистера Кроули, Книга Закона, 
статьи по этике и магике Телемы, а также о Телеме в России), об Ордене Во-
сточных Тамплиеров (история, документы, контакты Ордена) и о близких ему 
организациях (А.'.А.'. и Ecclesia Gnostica Catholica); 

 статьи, отчёты, юмористические материалы, товары и координаты Калинин-
градской рабочей группы; 

 информация о русскоязычных отделениях Колледжа «Телема-93» (в том чис-
ле материалы лекций в Калининграде); 

 а также обширная библиотека, основанная, прежде всего, на списках лите-
ратуры, рекомендованной для O.T.O. и A.'.A.'. (по этому разделу нам более 
всего требуется помощь наших друзей и читателей). 

Другие важные события — недавний выход в свет 4-го тома «Запретной магии 
Древних» (название тома — «Проклятые писания»; материалы для 5-го тома пока 
ещё собираются, приглашаем авторов к сотрудничеству), подготовка 2-го тома 
«Мистерий рун» (авторов, пишущих на тему Северной традиции, также просим высы-
лать свои материалы) и 1-го печатного выпуска «Апокрифа» (те, кто ждёт переизда-
ния нулевого, «пилотного» выпуска журнала, могут проголосовать здесь). Надеемся, 
что это далеко не полный список наших издательских планов на 2014 год (что касает-
ся планов на 2013-й, то хотя их и не удалось осуществить на 100%, мы всё же выпусти-
ли 4 книги и бумажный журнал, подготовили некоторые материалы для будущих из-
даний, наладили некоторые новые связи в издательском мире, а лично мои стихи и 
палиндромы вышли в двух сборниках и были приняты к изданию ещё в нескольких). 

Наконец, в новогодние же праздники мы выпускаем первые номера «Апокрифа» 
на грузинском и украинском языках в привычном для вас формате pdf. К сожалению, 
эти ветки журнала ещё далеки от уровня русскоязычного журнала (и прежде всего — 
по уровню корректуры, которая, увы, оставляет желать лучшего), однако мы надеем-
ся, что с вашей помощью (не забывайте, что «Апокриф» — единственный обще-
ственный журнал об оккультизме) мы сможем постепенно избавляться и от этих не-
достатков. Тех из вас, кто готов помочь нам с переводами, вычиткой, а то и создани-
ем автономных веток на своём языке, мы настоятельно приглашаем к сотрудниче-
ству. Кроме того, мы выпустили два новых номера (Ольга Шаульская, Патрик, Пеппи, 
Перекрёсток, Понка, Прост, Прыгун и Просветитель) в антологии проекта «Лаланга-
мена» (http://apokrif93.a-z-o-t.com/project.php?m=l). Скоро будет ещё, как минимум, 
два выпуска. В общем, работа идёт на всех фронтах — надеемся, что не зря. 

http://thelema.su/
http://телема.рф/
http://thelema.su/category/news/anonsy/
http://thelema.su/category/news/anonsy/anonsy-vstrech/
http://thelema.su/category/news/anonsy/anonsy-knig/
http://thelema.su/thelema/
http://thelema.su/thelema/aleister-crowley/
http://thelema.su/thelema/kniga-zakona/
http://thelema.su/thelema/etika-thelemy/
http://thelema.su/thelema/teorija/
http://thelema.su/thelema/telema-v-rossii/
http://thelema.su/chto-takoe-oto/
http://thelema.su/chto-takoe-oto/
http://thelema.su/chto-takoe-oto/istorija-oto/
http://thelema.su/chto-takoe-oto/documenty-oto/
http://thelema.su/chto-takoe-oto/kontakty-oto/
http://thelema.su/chto-takoe-oto/a-a/
http://thelema.su/chto-takoe-oto/e-g-c/
http://thelema.su/category/news/93in39/articles/
http://thelema.su/category/news/93in39/reports/
http://thelema.su/category/news/93in39/humor/
http://thelema.su/category/news/knigi/
http://thelema.su/rabochaja-gruppa-93in39/kak-s-nami-sviazatsia/
http://thelema.su/rabochaja-gruppa-93in39/
http://thelema.su/o-kolledzhe/
http://thelema.su/category/news/lekcii/
http://thelema.su/thelema/biblioteka-2/
http://thelema.su/thelema/biblioteka-2/trebuetsya/
http://nordlux.org/apokrif-0-2013.html
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/lal36.pdf
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/lal36.pdf
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/lal37.pdf
http://apokrif93.a-z-o-t.com/project.php?m=l
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А в новогоднем, январском выпуске у нас — декабрьское собрание Рабочей 
группы «93 in 39» и анонс на январь, аннотация на первый том книги «Мистерии Рун» 
и анонс книги Ордена Хранителей Смерти «Введение в Магию» (в рубрике «Оккуль-
тура»); ещё 10 биографических заметок (в рубрике «Жизнь замечательных бод-
хисаттв»); расшифровка лекции «Таблицы соответствий в магической и мистиче-
ской практике» (в рубрике «Песочника»); статья о Малоохтинском старообрядче-
ском кладбище (в рубрике «Воды Стикса»); заметка Via Infernali «Врата для Древних» 
(в рубрике «Шабаш ведьм»); и наша главная рубрика — «Традиции и пророки». В ней 
вы найдёте статью Хёггварда «Способы отличия магического действия от паранои-
дальной шизофрении», не публиковавшееся у нас ранее исследование Н. Топчий и Т. 
Ермолаева из сборника «Мистерии рун» «Мольба Буслы»: общий обзор и особенности 
рукописи Lbs 423 fol.», несколько заметок Via Infernali — преимущественно визионер-
ского характера («Трон Архитектора», «Беседы с Асмодеем: О Небесном Огне и Сер-
ном Пламени», «Асмодей о Лилит» и «Люцифер и Ваал — два Противника»), инте-
ресные, хотя и далеко не бесспорные расологические эссе А. В. Чепурнова «Нордиче-
ская идея» и «О расовых характерах» и новогодние предсказания в заметке Анжели-
ки Долгополовой (Дайры) «Лунные карты — ваш пропуск в Новый Эон». Несколько 
произведений от Via Infernali («Чёрный Мастер», «Танец Натараджи», «Гимн Пану», 
«Ключи Хейхалот», «Первосвященница», «Жезл Люцифера» и «Ветвь акации») ждут 
вас и в нашей литературной рубрике «Museum». На этом всё, приятного прочтения и 
счастливого Нового года! 

 

Fr. Nyarlathotep Otis 



 

 

 
 
 
 

Оккультура 
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«93 in 39»: 
декабрьское собрание и анонс на январь 

14 декабря состоялась последняя встреча рабочей группы в 2013 году. На ней прошёл 
семинар по теме «Магия в повседневной жизни: как улучшить свою жизнь» (веду-
щий — Игорь Спрейс, содокладчик — Fr. N.O.), присутствовало 7 человек, велась 
аудиозапись, которая, как обычно, со временем будет расшифрована и опубликова-
на. 

А 4 января, на первой встрече в новом году, состоится лекция тёзки одного из членов 
нашей рабочей группы, Антона Борисовича Образцова (Москва), по теме «Биология 
возможного развития человека: материал эзотерических традиций с точки зрения 
биолога». Вот что он пишет о себе и о предстоящей встрече: 

Я — Образцов Антон Борисович, выпускник Биологического факультета МГУ (по специ-
альности «физиология человека и животных»), нейробиолог, в настоящее время зани-
маюсь в основном физиологическим исследованием традиционных систем, в первую 
очередь даосской алхимии (кит. 丹道 dāndào). 

Название доклада: Биология возможного развития человека: материал эзотерических 
традиций с точки зрения биолога. 
Примерный план: 
 Несколько слов о себе. 
 Возможное развитие человека, задача биологического описания и анализа. 
 История постановки задачи и терминологии. 
 Данные эзотерических традиций. 

Почему эзотерические традиции связаны с религиями? Магистральный путь и дополнительные 
искусства; «алхимия» и «магия». Насколько сходны магистральные пути различных традиций на 
глубинном уровне? Необходима аккуратность, осторожность, глубокое знание традиций и язы-
ков. Разные традиционные системы не одинаково ценны в плане данных о возможном развитии 
человека. Даосизм и буддизм — особенно ценные источники информации. Анатомия и физиология 
будды согласно традиционным буддийским источникам. Исследования в этой области находятся 
на начальном этапе и ограничиваются, в основном, изучением традиционных источников и школ. 
Трудности: шарлатанство, корысть и секретность представителей традиции, скептицизм и 
непонимание учёных, малочисленность непредвзятых, незаинтересованных и грамотных иссле-
дователей. 

 Данные науки, не связанные с традиционным знанием. 
Потенциальное бессмертие — самая важная, экзистенциальная задача, стоящая перед человече-
ством. Бессмысленность любых действий в условиях ограниченности человеческой жизни. Гипо-
тезы и перспективы. Расширение возможностей человека, смена тел, множественные тела. 

 Трансгуманизм. Необходимость сотрудничества учёных и практиков традиционных 
учений. В какой степени данные традиций противоречат законам, установленным 
наукой? Примеры серьёзных противоречий. 

Перенос сознания в другое тело (тиб. ‘grong ‘jug) и радужное тело (тиб. ‘ja’ lus) как примеры 
практик, хорошо известных в традициях, но не объяснимых в рамках современных научных пред-
ставлений. 
Процесс получения телесного зомби (креольск. zombi cadavre) в вуду как пример успешно расшиф-
рованной наукой традиционной техники: исследования Уэйда Дэвиса (англ. Wade Davis), «порошок 
зомби», «огурец зомби» и «второе сердце» на основе воротной системы печени. 
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 Даосская алхимия (кит. 丹道 dāndào) — эзотерическая традиция даосизма (кит. 

道教 dàojiào). Бессмертие в даосской традиции. 
Специфика школ и письменных источников этой традиции. Типы бессмертных по «Сборнику по-
вествований о Пути Чжуна и Люя» (кит. 《鐘呂傳道集》/《钟吕传道集》 zhōnglǚ chuándàojí) и 

другим источникам: человеческий (кит. 人仙 rénxiān), земной (кит. 地仙 dìxiān), духовный (кит. 

神仙 shénxiān), небесный (кит. 天仙 tiānxiān) и бесовский (кит. 鬼仙 guǐxiān), их признаки и способ-

ности. Основные понятия даосской алхимии. Внешняя алхимия (кит. 外丹 wàidān или 地元 dìyuán), 

внутренняя алхимия (кит. 内丹 nèidān или 天元 tiānyuán) и сексуальная алхимия (кит. 人元 

rényuán); природа (кит. 性 xìng) и жизнь (кит. 命 mìng), 3 сокровища (кит. 三寶/三宝 sānbǎo): се-

мя-цзин (кит. 精 jīng), энергия-ци (кит. 炁 или 氣/气 qì) и дух-шэнь (кит. 神 shén); прежденебесное 

(кит. 先天 xiāntiān) и посленебесное (кит. 後天/后天 hòutiān); 5 стихий (кит. 五行 wǔ xíng) и со-

ответствующие пятерицы в человеческом организме, связь с триграммами (кит. 八卦 bāguà) и 

гексаграммами (кит. 六十四卦 liùshísìguà). Традиционная анатомия: внутренние органы цзан (кит. 

臟/脏 zàng) и фу (кит. 腑 fǔ), акупунктурные точки (кит. 穴 xué), обыкновенные меридианы (кит. 

經/经 jīng) и протоки (кит. 絡/络 luò), алхимические каналы (кит. 脈/脉 mài или mò), три эликсир-

ных поля (кит. 三丹田 sāndāntián), три прохода (кит. 三關/三关 sānguān), отверстие (кит. 竅/窍 

qiào). Этапы магистрального пути внутренней алхимии. Закладка фундамента (кит. 築基/筑基 

zhùjī), переплавка цзин и трансмутация в ци (кит. 鍊精化炁/炼精化炁 или 鍊精化氣/炼精化气 

liànjīng huàqì), переплавка ци и трансмутация в шэнь (кит. 鍊氣化神/炼气化神 или 炼炁化神 liànqì 

huàshén), переплавка шэнь и возвращение в пустоту (кит. 鍊神還虚/炼神还虚 liànshén huánxū), 

переплавка пустоты и соединение с Путём (кит. 鍊虚合道/炼虚合道 liànxū hédào). Описание элик-

сирного пути в рамках метафоры зачатия и рождения «второго тела»: «обезглавливание белого 
и красного драконов», «возвращение девственности», «зачатие зародыша», «беременность», 
«рождение», «снятие оболочки», «выкармливание грудью». Хранение одного (кит. 守一 shǒuyī), 

периоды огня (кит. 火候 huǒhòu), прекращение внешнего дыхания, открытие врат сокровенной 

самки (кит. 玄牝門/玄牝门 xuánpìnmén), зародышевое дыхание (кит. 胎息 tāixī). Идея обратной 

последовательности этапов пути эликсира относительно последовательности обычного раз-
вития человека. Гипотезы о возможных биологических коррелятах. 

 [Если успеем.] Источники по практикам тхеравады и ваджраяны — двух крупнейших 
буддийских традиций. 

Этапы магистрального буддийского пути по «Пути очищения» (пали visuddhimagga, санскр. 

viśuddhimārga) досточтимого Буддхагхоши (пали buddhaghosa, санскр. buddhaghoṣa) и другим 
источникам: 5 «путей» (пали magga, санскр. mārga). Традиционная анатомия и физиология 

ваджраяны: каналы (санскр. nāḍī, тиб. rtsa), чакры (санскр. cakra, тиб. ‘khor lo), капли (санскр. 

bindu, тиб. thig le), семенные слоги (санскр. bījākara), ветры (санскр. vāyu или prāṇa, тиб. rlung). 4 
класса буддийских тантр (санскр. tantra, тиб. rgyud) школ нового перевода (тиб. gsar ma) и 9 «ко-
лесниц» школы Нингма (тиб. rning ma). Этапы магистрального пути ануттара-йога-тантр (сан-
скр. anuttarayogatantra, тиб. bla na med pa’i rgyud) по «Большому руководству к этапам пути Тай-
ной Мантры» (тиб. сокр. sngags rim chen mo) Чже Цонкапы (тиб. rje tsong kha pa) и другим источ-
никам, соответствие этапам сутраяны. Стадия зарождения (тиб. bskyed rim, санскр. 

utpattikrama) и стадия завершения (тиб. rdzogs rim, санскр. saṃpannakrama). Специфика дзогри-
мов разных систем: дзогрим Гухьясамаджи (санскр. guhyasamāja, тиб. gsang ba‘i dus pa), 6 йог 

Наропы (санскр. ṣaḍaṅga yoga nāḍapāda, тиб. na ro’i chos drug), дзогрим Калачакры (санскр. 
kālacakra, тиб. dus kyi ‘khor lo). Сравнение с магистральным путём даосской внутренней алхимии 
и других традиций. Гипотезы о возможных биологических коррелятах. 

 Что и как мы можем изучать в традиционных системах? Насколько и для чего они 
полезны для научного познания? Очерк стоящих перед новым направлением задач. 

Собираемся мы 4 января в 17 часов у магазина «Семья» на ул. Невского (ориентиры — 
КГУ, ул. Куйбышева, пл. Василевского). Контактный телефон — 89632921917. При себе 
— что-нибудь к чаю. Просьба заранее подтверждать своё присутствие. 
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Аннотация на книгу «Мистерии Рун» 
 

Данная книга представляет собой 
сборник статей, посвящённых германской 
языческой традиции (иначе в русскоязычной 
литературе и среде называемой Северной) 
— религиозной, исторически этнической 
традиции германских народов. Работы, 
включённые в неё, написаны разными авто-
рами и весьма отличны стилистически. 
Большинство из них ничем, кроме заглавной 
темы книги, не связано друг с другом, а не-
которые даже достаточно остро полемизи-
руют между собой. 

Составители сборника не стали отби-
рать работы по одному направлению: в книге 
можно найти и научные исследования, и фи-
лософские труды, и практические описания 
обрядов и действий. Этим подчёркивается 
особая широта интересов, связанных с гер-
манским язычеством, в современном мире. 

Без сомнения, традиция — это много-
гранный феномен. Она включает в себя, во-первых, определённую систему представ-
лений, существующую в психике некой группы людей. Такие люди являются носите-
лями традиции. А во-вторых, ту часть действий этих людей, которая обусловлена 
данной системой представлений, и их результаты. Люди, знающие или исследующие 
представления традиции, но не выражающие их в собственных поступках, её носите-
лями не являются. 

В зависимости от уровня отвлечённости, а значит, и глобальности понятий, на 
основе которых строятся представления, все традиции можно разделить на утили-
тарные (низкоабстрактные) и философские, мироописательные (высокоабстракт-
ные). К первым относятся, например, способы обращения со столовыми приборами, 
ко вторым — теоретическая наука и религии. Представления низкоабстрактных тра-
диций выражаются в обыденных, прагматических действиях, а высокоабстрактных 
— в действиях отвлечённых — например, культовых или магических. Германское 
язычество — одна из высокоабстрактных, философских традиций, одна из религий. 

В зависимости от характера группы, к которой принадлежат её носители, тра-
диции делятся на семейные, профессиональные, этнические и другие. При этом тра-
диция может принадлежать только одной группе или нескольким (быть полигруппо-
вой). Германское язычество исторически являлось этнической традицией германских 
народов. 

Эта традиция зародилась в бронзовом веке, во время выделения германцев из 
общей индоевропейской общности, в Скандинавии и на севере Центральной Европы. 
В эпоху Великого переселения народов она распространилась на запад (Британские 
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острова) и восток (Причерноморье). Несколько позднее, в период викингов, тради-
ция была принесена в Исландию и Гренландию. С германским язычеством были зна-
комы и жители областей, лежащих вдоль традиционных торговых или военных путей 
этих народов. 

Распространение в Европе христианства, спонсируемое создававшимися мо-
нархиями, стало причиной вытеснения язычества. Не во всех германских землях этот 
процесс начался в одно и то же время, — чем ближе тот или иной народ обитал к 
центру цивилизации Европы (к землям бывшей Римской империи или к Византии), 
тем быстрее он христианизировался. Так, одними из первых крестились готы — ещё 
до своего вторжения на территорию Рима, в это же время приняли христианство и 
германцы северных провинций. Затем очередь дошла до народов, обитавших за 
Рейном и в Британии. Последними (на стыке тысячелетий) были крещены скандинавы 
и исландцы. 

Последователи христианства старались уничтожить все следы язычества. Имен-
но поэтому большинство известных языческих и постъязыческих памятников было 
найдено на территориях, позднее всего принявших его, — на севере Европы. Поэто-
му германскую традицию иногда называют Северной, но всё же это не совсем верно. 
Она была распространена не только в Скандинавии. 

В недавнем прошлом ряд причин обусловил возрождение ряда языческих тра-
диций, и среди них — германской. Существует достаточно обширный круг организа-
ций на территории Европы, в США и в прочих странах (в том числе в России), которые 
занимаются изучением истории и практикой германского язычества. В настоящее 
время германское язычество является полиэтнической традицией, то есть исповеду-
ется не только представителями германских этносов. 

Важнейшим из действий, входящих в тело традиции, является передача её 
представлений от человека к человеку. Однако традиция характеризуется не только 
определённой протяжённостью во времени, но и точками начала и конца. Зачатие 
традиции — это признание первым её носителем существования качественного от-
личия данной системы представлений от других, а начало, рождение — первый факт 
передачи таких представлений именно как самостоятельного феномена. Конец тра-
диции — прекращение такого восприятия и такой передачи её представлений. Ана-
логично современные исследователи, разделяя поток изменения представлений на 
некие этапы-традиции, руководствуются субъективным мнением об их качественном 
различии. 

Качество — категория субъективная, вне сознания между феноменами нет та-
ких границ. В реальности крайне редко традиции зарождались с нуля или полностью 
исчезали, гораздо чаще они непрерывно перетекали друг в друга, разветвлялись и 
соединялись, постепенно набирая ту сумму отличий, которая позволила носителям 
или исследователям качественно отделить их от других. Германское язычество — 
это одна из традиций, вышедших из общеевропейского язычества во II-I тысячелети-
ях до нашей эры, и одна из традиций, давших начало европейскому христианству в I 
— начале II тысячелетия нашей, своему возрождённому варианту в XVIII-XXI веках и 
другим. 

Традиции образуют иерархические системы. И в древности, и в современности 
личные версии традиции соединялись в версии семейные, те, в свою очередь — в ре-
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гиональные, этнические, цивилизационные и общечеловеческие. Каждая версия мо-
жет восприниматься как отдельная традиция или как часть традиции более высокого 
уровня. Однако стоит понимать, что качественное выделение некой системы пред-
ставлений из круга параллельно ей существующих, как и историческое их выделение, 
субъективно. В реальности между ними нет чётких границ. 

Передача представлений традиции между людьми может быть прямой и опо-
средованной. Первая заключается в прямом общении людей и их совместном дей-
ствии. Вторая происходит посредством артефактов, появившихся в результате дей-
ствий предыдущих носителей, или же посредством научных работ, посвящённых им. 
Опосредованная передача чревата бо льшим числом искажений и потерь, чем пере-
дача прямая, однако иногда это единственный путь. В германском язычестве есть ла-
куна в цепи прямой передачи. На мой взгляд, попытки некоторых авторов заполнить 
её фольклором и двоеверием, а также гипотетической скрытой прямой передачей, 
неубедительны. Стоит признать, что практически единственной почвой для возрож-
дения этой традиции явились литературные артефакты эпохи раннего христианства в 
Скандинавии, их переводы и исследования. Отсюда следует, что современное гер-
манское язычество никогда не будет совпадать с историческим. 

И передача, и сохранение, и физическое использование представлений тради-
ции — действия, выполняемые людьми, действия, активно задействующие их психи-
ку. Люди несовершенны, и поэтому невозможно избежать потерь и искажений, как 
сознательных, так и неосознаваемых. Любая традиция являет собой мозаику из раз-
ных представлений, содержащихся в психике разных её носителей, и разных дей-
ствий, вытекающих из этих представлений. В ней можно выделить консервативную 
«середину», — наименее искажённые при передаче и хранении версии, — а также 
отличающуюся от неё «периферию». Хотя между консерваторами и маргиналами, 
как и между различными маргиналами любой традиции, идёт постоянная борьба за 
утверждение своей версии единственно правильной, нет ни малейшего повода 
утверждать, что они не представляют собой единства. Разорвать целостность тради-
ции (или же выйти из этой целостности) могут только сами её носители, заявив о ка-
чественной самостоятельности своих систем представлений. В германском языче-
стве существует множество различных течений, но все они единогласно утверждают 
свою принадлежность именно к этой традиции, а значит, при всём своём разнообра-
зии находят в своём миропонимании больше качественного сходства, чем различия. 

 
Хауквид Гандвики (Владимир Смирнов), 

консультант 
Fr. Nyarlathotep Otis (Роман Адрианов), 

редактор-составитель 
 
 

Внимание! Приобрести книгу можно у издателя: 
http://veligor.ru/internet-magazin/product/view/25/2631.html 

Покупая эту книгу, вы делаете более вероятным выпуск новых книг 
совместно с издательством «Велигор»! 

http://veligor.ru/internet-magazin/product/view/25/2631.html


ОККУЛЬТУРА 

 

16 

«Введение в Магию» (анонс книги) 
 

Поступила в продажу книга «Введе-
ние в Магию», выпущенная изда-
тельством «Стигмарион» (г. 
Москва), которая представляет со-
бой первые 10 занятий курса обуче-
ния первой ступени Ордена Храни-
телей Смерти (2013 года). 
Данный курс предназначен для ба-
зовой подготовки Кандидатов в 
Адепты. Ранее этот курс не распро-
странялся, материалы были доступ-
ны лишь людям, подавшим Проше-
ние о вступлении и одобренным в 
качестве Кандидатов. Однако в свя-
зи с большим количеством желаю-
щих пройти обучение, часть кото-
рых не ставит себе целью вступле-
ние в Орден, было принято решение 
сделать данный курс доступным 
широкой публике. 
Курс включает как теоретическую, так и практическую часть. 
В теоретической части он направлен на овладение основной терминологией, знаком-
ство с различными направлениями, системами Магии, формирование у учащегося 
определённой картины мира, выработку особого подхода к поступающей информа-
ции и способа её анализа. Упражнения, данные в практической части этого курса, 
направлены на то, чтобы выработать у учащегося первичные навыки диагностики и 
самодиагностики, обучить базовым техникам восстановления своего организма и 
подготовки его к более сложным практикам, освоить позицию наблюдателя, вклю-
чающую в себя позицию невовлечённости и выработать дисциплину мышления, об-
рести необходимый контроль над своим эмоциональным состоянием, обучиться вза-
имодействию с подсознанием и приобрести другие навыки, составляющие необхо-
димую базу, являющуюся залогом всей дальнейшей работы. Такая база универсальна 
и позволяет в дальнейшем развиваться в любом из выбранных направлений, а также 
избежать ошибок, распространённых среди начинающих. 
Обложка твёрдая, количество страниц 304. 
Стоимость одного экземпляра составляет 450 руб. 
Приобрести книгу можно, обратившись в издательство «Стигмарион» по телефону 
(495)798-14-73, либо связавшись с представителем издательства по электронной по-
чте stigmarion@gmail.com 
P.S. Пожалуйста, не пытайтесь делать заказы через почту Службы Поддержки Ордена 
или форму связи на сайте, Орден не занимается самостоятельным распространением 
данного издания. 

mailto:stigmarion@gmail.com
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Удхели 
 

Имя: Удхели. 
Историчность: Возможно, исторический пер-

сонаж. 
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э. 

(предположительное время возникно-
вения тантрического буддизма). 

Деятельность: Йогин. 
Почитание: Лев Будды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удхели, «тот, кто оторвался от земли», родился в высокой касте в Девикоте и, благо-
даря своим заслугам в предыдущих жизнях, был очень богат. Однажды, когда он 
пребывал в своей резиденции и наслаждался всеми плодами достатка, в небе начали 
собираться пятицветные облака. Пока он следил за ними, облака принимали формы 
различных живых существ. Одно выглядело как пересекающий небо гусь, и Удхели 
подумал: «Если бы я мог стать таким существом!» 
 
Пока он размышлял о птицах, учитель Карнарипа зашёл в дом и попросил поесть. 
Накормив и напоив его, Удхели поклонился и спросил: 
 
— Не доводилось ли тебе обучать умению летать кого-нибудь, кто помогает стран-
ствующим йогинам? 
 
— Я могу это сделать, — ответил йогин и дал ему посвящение Чатухпитхамахайоги-
нитантры. 
 
Наставления же были таковы:  
 
— В двадцати четырёх великих местах можно найти двадцать четыре вида лечебных 
трав. Обойди их и в каждом тысячу раз повтори мантру каждой дакини. Закончив 
мантры, бери немного травы. 
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— А потом? 
 
— Сначала наполни травами медный сосуд, потом — серебряный и, наконец — золо-
той. И ты сможешь передвигаться по небу. 
 
Двенадцать лет ушло на сбор всех трав, и когда Удхели сделал всё так, как сказал его 
гуру, он поднялся в небо и полетел. Он стал известен и, описав свой опыт, в своём те-
ле «ушёл в ясный свет». 
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Уильям Парижский 
 

Имя: Уильям из Оверни, Уильям Парижский, 
Гильом д’Овернь, Гийом Овернский, Гил-
Гиллермус Альвернус. 

Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: 1180/90 — 30 марта 1249. 
Деятельность: Епископ, философ, теолог-

схоластик, советник и духовник Людо-
вика IX. 

Почитание: Святой Ecclesia Gnostica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О раннем периоде жизни Гийома известно мало. Он родился в Орийяке, и годы его 
рождения предполагаются на основании того, что профессором богословия обычно 
становились не ранее 35 лет. Гийом получил степень магистра теологии в Парижском 
университете, после чего стал профессором сначала на факультете искусств, а затем 
(в 1220 году) — на факультете теологии. До 1223 года Гийом был каноником в соборе 
Нотр-Дам. После смерти епископа Парижского Варфоломея (1227 год) следующим 
епископом был избран Николя, поскольку смелые суждения Гийома и его самостоя-
тельные толкования Аристотеля напугали папу Григория IX. Папа сперва отказался 
утвердить избрание Гийома главой епархии Парижа, но вынужден был уступить, и в 
1228 году Гийом вступил в управление епархией, продолжая свои учёные работы. 
Как епископ Парижской Гийом был активным сторонником университета, хотя его 
епископство не обошлось без трудностей и разногласий. Когда после стычки с коро-
левскими войсками в Париже были убиты несколько студентов, сотрудники универ-
ситета обратились к Гийому, ожидая, что он вступится за них. Его неспособность или 
нежелание сделать это привела к университетской забастовке. Притеснением фило-
софских «искусств» Гийом спровоцировал исход магистров и студентов из Парижа в 
1229 году и пригласил на богословские кафедры монахов нищенствующих орденов, в 
числе которых оказались Александр Гэлыжай и (позднее) Альберт Великий, Фома Ак-
винский, Бонавентура. Также во время своего епископата Гийом принял меры против 
проституции в городе. 
Среди сочинений Гийома — «О первом начале», «О вселенной» (ок. 1230-36), «О бес-
смертии души», догматика, аскетика, экзегетика, проповеди. Полемически-
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дидактический пафос сочетается у Гийома с мистико-этическим настроем. В своих 
сочинениях Гийом обнаруживает основательное знакомство с еврейской литерату-
рой, в том числе с Маймонидом, которого он, тем не менее, никогда не называет по 
имени. Множество предписаний, данных израильтянам, преследует, по мнению 
Гийома, цель обособить израильтян от идолопоклонников, среди которых им прихо-
дилось жить и которые могли пагубно влиять на них; особенно имелись в виду при 
этом сабеи. Гийом возражает Маймониду по вопросу ο значении жертвоприношений 
(в них Маймонид усматривал уступку представлениям глубокой древности), но со-
глашается с ним относительно ряда предписаний, связанных с жертвами. 
Особенным уважением Гийома пользовался Соломон ибн Гебироль. Гийом часто ци-
тирует его «Fons vitae» под заглавием «Fons sapientiae», причём автор, которого 
Гийом считал христианским учёным, жившим среди мусульман, выводится под име-
нем Авицеброна. Учение Гебироля ο божественной воле особенно привлекало Гийо-
ма, усматривавшего в божественной воле Гебироля христианский Логос. Несмотря 
на то, что Гийом полемизировал с Авиценной по вопросу об эманационной теории, 
он всё-таки признавал её в том виде, в каком она приведена у Гебироля, и всякий раз, 
когда ему приходилось отвергать то или иное из учения Гебироля, он делал это без 
упоминания имени последнего (например, по вопросу об имматериальных субстан-
циях или ο том, что интеллектуальные субстанции состоят из материи и формы). Сле-
дуя за Гебиролем, Гийом учил о том, что сущность совпадает с бытием только в Боге; 
прочие вещи далеки от божественной простоты, но так или иначе полнятся бытием 
от творящей первопричины («как душа жизнь тела, так Бог бытие всего»); самостоя-
тельной причинности внутри мира нет, вещи лишь «проходы и окна» для потока пер-
вобытия. Универсалии (прообразы, идеи) совпадают с творческой волей создателя и 
тем самым абсолютно реальны; материя есть божественное слово. При всём при 
этом Гийома весьма недружелюбно относился к евреям. Во время его епископства и 
по его инициативе в Париже состоялось сожжение Талмуда (1242). Нетерпимо отзы-
вался Γийом ο них и в своих сочинениях. По его мнению, неупоминание в Библии 
столь важных вопросов, как сотворение ангелов, бессмертие души и т. п., служит до-
казательством умственной и нравственной незрелости евреев. В истории интеллек-
туального развития евреев Гийом различал три эпохи: 1) период библейский, когда 
израильский народ удовлетворялся Библиею; 2) период Талмуда и Мидрашей, назы-
ваемый им «периодом сказок», и 3) период философов. 
Хотя Гийом был активным сторонником использования в теологии разума и научного 
исследования, он также утверждал, что академическое богословие находится на 
службе церкви и должно соответствовать доктринальным требованиям. В результате 
этого в январе 1241 года он опубликовал список из 10 богословских суждений, кото-
рые осудил и велел не преподавать в университете (в том числе учение о вечности 
мира и ересь катаров). Знакомый с арабским аристотелизмом, Гийом задал тон хотя 
и критического, но свободного отношения к внехристианским авторитетам, что под-
готавливало последующую ассимиляцию Аристотеля католическим богословием. 
Учение о Боге как бытийной основе всех вещей продолжается у Экхарта, а замена 
вещной причинности отношениями следования ставит вопрос о возможном влиянии 
Гийома на Дэвида Юма. 
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Упагупта 
 

Имя: Упагупта. 
Историчность: Вероятно, исторический пер-

сонаж. 
Даты жизни: Ок. III в. до н. э. 
Деятельность: Учитель буддизма. 
Почитание: Патриарх дзен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассказывают, что когда Гаутама пребывал в Шравасти, в той стране был бродячий 
брахман по имени Упагупта, который обладал большими знаниями и светлым умом, а 
также был сведущ в событиях прошлого, будущего и настоящего. Как-то раз Упагупта 
пришёл к Гаутаме и изъявил желание вступить в монашество, сказав при этом: 
«Вступлю в монашество, если мудростью и талантам и сравняюсь в результате этого 
с Шарипутрой. Если же это невозможно, то вернусь домой». — «Это невозможно», — 
ответил Будда. Тогда бродячий брахман не стал вступать в монашество и вернулся 
домой. Но Гаутама предсказал, что через сто лет после его ухода в нирвану Упагупта 
вступит в монашество, станет обладателем шести трансцендентных способностей и 
сотворит благо множеству живых существ. 
В назначенное время Яшека, ученик Ананды и хранитель Дхармы, пришёл в Варанаси 
и, завязав дружбу с домохозяином Гуптой, узнал, что у того родился сын, которому, 
как предсказал Ананда, дали имя Упагупта. Однажды Яшека пришёл к нему, преподал 
ему Учение и, побудив его сосредоточить свои мысли в одной точке, дал следующее 
наставление: «При возникновении благостного помысла откладывай в сторону белый 
камешек. При возникновении неблагостного помысла откладывай в другую сторону 
чёрный камешек. Затем посчитай, каких больше». 
Упагупта в соответствии с этим наставлением откладывал камешки при появлении у 
него благостного и неблагостного помыслов, а затем считал. Сначала чёрных камеш-
ков оказывалось очень много, а белых совсем мало. Затем в результате постепенно-
го совершенствования число чёрных и белых камешков сравнялось. И, наконец, ко-
гда он свои помыслы от мирских влечений отвратил, чёрные камешки исчезли и оста-
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лись только белые. Совершенствовались и умножались его благие помыслы, и он об-
рёл первый духовный плод. 
В то время одна гетера, проживающая в городе, послала служанку к Упагупте купить 
цветов. Упагупта был честен и отпустил служанке много прекрасных, радующих глаз 
цветов. Когда служанка принесла цветы и вручила их своей хозяйке, та с удивлением 
спросила её: «Цветы, что мы прежде покупали, стоили столько же, сколько и эти. Но 
почему же прежде цветов было мало, а сейчас много? Не обманывала ли ты меня 
раньше?» Служанка ответила: «Нынешний торговец цветами на удивление честен. 
Ему чужд обман, поэтому я и получила так много цветов. Этот человек красив и пре-
красно сложен. Если госпожа взглянет на него, то влюбится». 
Тогда гетера послала служанку пригласить Упагупту. Но Упагупта не пришёл, так как 
не имел на то никакого желания. Ещё и ещё раз звали его, но он не хотел приходить. 
Как-то раз та гетера встретилась с царским сыном и, польстившись на его драгоцен-
ные одежды, убила царевича, а труп спрятала. По приказу царя стали обыскивать до-
ма и нашли тело царевича в доме у гетеры. Согласно царскому распоряжению, ей от-
секли руки и ноги, отрезали нос и уши, а останки выбросили на кладбище. Но, не-
смотря на такое, она всё ещё оставалась жива, и Упагупта пришёл к ней. Гетера спро-
сила его: «Почему раньше, когда я была прекрасна, ты не захотел прийти, а сейчас, 
когда я столь ужасна, пришёл?» Упагупта ответил: «Я пришёл сюда не из-за чувствен-
ного желания, а из-за милосердия к тебе». И он наставил её в Учении о четырёх ас-
пектах бренности, сказав, что тело — это сосуд нечистот, объект страданий, пустот-
но оно и безличностно. Поэтому только невежественные глупцы привязаны к брен-
ному телу. И гетера, выслушав его поучение, обрела чистый дхармический глаз на 
святое Учение, а Упагупта обрёл плод невозвращения. 
Затем Яшека попросил домохозяина отдать этого юношу в монашество. Домохозяин 
вручил юношу Яшеке, тот привёл его в храм и возложил на него первые десять обе-
тов. Спустя двадцать лет Упагупта принял монашеские обеты во всей их полноте, а 
затем стал архатом. Обладая тремя ведениями и шестью трансцендентными способ-
ностями, он обрёл неистощимое красноречие и, собирая толпы людей, наставлял их 
в Учении. Однажды, когда он давал учение собранию, злобный Мара отвлёк его ауди-
торию, проявив магические превращения, и таким образом препятствовал им в до-
стижении цели. Вслед за этим, Упагупта превратил три трупа в цветочные гирлянды и 
обвязал ими голову Мары. Когда у Мары появлялись злые мысли, они появлялись как 
трупы и источали зловоние, но когда у него появлялись добродетельные мысли, они 
проявлялись как цветы. Говорят, что благодаря этой короне, от которой он не мог 
избавиться, Мара был подчинён Упагуптой и обещал в дальнейшем воздерживаться 
от злобных мыслей. Столь многие стали архатами при помощи семи наставлений Упа-
гупты, что пещера, восемнадцать локтей в длину и двенадцать локтей в ширину, была 
полностью заполнена четырёхдюймовыми палочками, одной для каждого из них. По-
сле нирваны Учителя не было большего собрания архатов, чем это. Упагупта сам во-
шёл в нирвану после вверения учения Дхитике. 
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Ургьен Тринлей Дордже 
 

Имя: Ургьен Тринлей (Огьен Тринле) Дордже, 
Апо Гага («Счастливый Брат»). 

Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: Род. 26 июня 1985. 
Деятельность: Один из предполагающихся 

глав школы Кагью. 
Почитание: Кармапа XVII (почитается как та-

ковой не всеми представителями Кагью; 
другой кандидат — Тринлей Тхае Дор-
дже). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно традиции Кагью, Ургьен Тринлей (наряду с Тринлеем Тхае Дордже) рас-
сматривается многими последователями как Кармапа XVII и Держатель линии Карма 
Кагью тибетского буддизма. Ввиду конфликта по поводу распознания Кармапы, сто-
ронники Ургьен Тринле указывают на несколько предсказаний, в которых содержат-
ся детали рождения и жизни 17-го Кармапы (видение Чогьюр Дечен Лингпы, пророче-
ство 5-го Кармапы о препятствиях и т. д.). В январе 1981 года 16-й Гьялванг Кармапа 
дал одному из своих главных учеников — 12-у Тай Ситупе — завёрнутый в парчу за-
щитный амулет. Как правило, подобные амулеты содержат различные реликвии и 
остаются запечатанными. Так как в течение многих лет так и не удалось обнаружить 
письмо с предсказанием, Ситу Ринпоче всё-таки решил открыть амулет. Внутри него 
оказалось письмо с предсказанием о следующем воплощении Кармапы. После изу-
чения письма совет Держателей линии принял решение направить на поиски в Тибет 
делегацию, возглавляемую Джамгоном Ринпоче. Но 26 апреля 1992 года Джамгон 
Конгтрул Ринпоче трагически погиб в автокатастрофе в Сиккиме. Незадолго до смер-
ти он дал следующую оценку письму: «Инструкции Гьялва Кармапы очень ясные. Они 
очень ясные и точные. Поэтому мы все совершенно уверены в скором нахождении 
Его Святейшества». Из-за гибели 3-го Джамгон Конгтрула Тай Ситу Ринпоче и Цурпу 
Гьялцаб Ринпоче (Шамар Ринпоче отсутствовал в Румтеке во второй половине мая 
1992 года) уполномочили Аконга Ринпоче и Шераба Тхарчина возглавить поисковую 
экспедицию, которая впоследствии и нашла семью, где переродился 16-й Кармапа. 
Год рождения, название местности, а также имена родителей полностью соответ-
ствовали описанным в письме с предсказанием. Поскольку, как утверждают, обстоя-
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тельства рождения ребёнка сопровождались многими особыми знаками, а также 
учитывая указания настоятеля местного монастыря о том, что мальчик бесспорно яв-
ляется тулку, родители не стали давать ребёнку официального имени, решив, что 
лучше будет, если он получит имя того тулку, чьей реинкарнацией является. 
В начале июня Тай Ситу Ринпоче и Гьялцаб Ринпоче отправились в Дхарамсалу, чтобы 
проинформировать Далай-ламу о нахождении 17-го Кармапы. В ответ на это Его Свя-
тейшество дал своё неофициальное подтверждение, что кандидат является реинкар-
нацией 16-го Кармапы. После детального рассмотрения всех доказательств и допол-
нительной встречи с Тай Ситу Ринпоче, Цурпу Гьялцаб Ринпоче и Шамаром Ринпоче 
Далай-лама предоставил также официальное уведомление о своём подтверждении 
17-го Гьялванг Кармапы. 27 Сентября 1992 года Кармапа был возведён на трон в мона-
стыре Цурпу — главной резиденции Кармап с XII века. Во время церемонии возведе-
ния на трон Тай Ситу Ринпоче представил Ургьену Тринлею Дордже подтверждаю-
щее письмо, написанное Далай-ламой, и признание оракула Нечунга — одного из 
главных оракулов Далай-ламы, который по ходатайству религиозного представителя 
правительства Сиккима также подтвердил выбор Кармапы. Официальный Пекин так-
же признал Ургьена Тринлея в качестве реинкарнированного ламы. Очевидно, Китай 
хотел использовать столь высокого ламу в борьбе против Далай-ламы, а также для 
укрепления своих позиций в Тибете, но этим планам не суждено было сбыться. Тем 
не менее, официальное признание Кармапы правительством Китая фактически вос-
становило в Тибете столь важный для тибетской культуры институт тулку. 
Во время пребывания в Тибете Ургьен Тринлей большую часть времени уделял свое-
му традиционному буддийскому образованию. Также он много сделал для восста-
новления Цурпу, который был фактически полностью разрушен после 1959 года. Бла-
годаря этому было восстановлено большинство строений огромного монастырского 
комплекса, а также построен новый монашеский колледж. Со временем китайские 
власти стали ограничивать возможности Кармапы свободно передвигаться, учить 
своих последователей и получать учения от своих учителей. Ввиду этого Ургьен при-
нял решение бежать из Тибета. 28 декабря 1999 года он с несколькими помощниками 
тайно покинул Цурпу, а 5 января 2000 года прибыли в Дхарамсалу. Там Кармапа был 
радушно принят Далай-ламой, по ходатайству которого ему была предоставлена 
временная резиденция в монастыре Гьютсо, неподалёку от Дхарамсалы, пока он не 
сможет вернуться в монастырь Румтек. Сейчас Кармапа большую часть времени 
находится в Индии, где продолжает своё традиционное образование, а также по-
свящает много времени поддержанию монастырей, развитию тибетского буддизма 
и обучению своих последователей. В частности, под его руководством в Бодхгае 
проходит ежегодный молебен о мире во всём мире, на который съезжаются тысячи 
последователей тибетского буддизма со всего мира. 
Ургьен Тринле был признан многими из высших лам в иерархии линии Карма Кагью в 
качестве 17-го Кармапы. Тем не менее, один из Держателей линии Карма Кагью — 
Шамар Ринпоче — не признал Ургьен Тринле в качестве перерождения 16-го Кармапы 
и выдвинул своего кандидата — Тхае Дордже. Один из высоких лам в линии Кагью — 
Беру Кхьенце Ринпоче — придерживается мнения о правомочности обоих кандида-
тов. Также Чокьи Нима Ринпоче отмечает, что его отец, Тулку Ургьен Ринпоче, считал, 
что к обоим кандидатам следует относиться с истинным почтением. 
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Хакленаяшас 
 

Имя: Хаклена, Хакленаяшас; также иногда 
упоминается как Хамлекаяшас. 

Историчность: Вероятно, исторический пер-
сонаж. 

Даты жизни: Ок. III в. н. э. 
Деятельность: Учитель буддизма. 
Почитание: Патриарх дзен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Хаклема был родом из страны Тохара. Он ушёл из дома в возрасте двадцати двух 
лет. За ним постоянно следовали стаи журавлей. Он спросил у Мануры, двадцать 
второго патриарха: 
— Как мне освободить их? 
Патриарх ответил: 
— У меня есть непревзойдённая драгоценность Дхармы. Ты должен слушать его, 
принять его и использовать для обращения их к пределам будущего. 
Затем он произнёс такой стих: 
 

Ум движется от состояния к состоянию и изменяется. 
Место изменения воистину неизведанно. 
Если же того, кто подвержен изменению, можно узнать, 

он достигает своей природы. 
Никаким страстям он тогда не подвержен, никаких забот не имеет. 

 
Когда стаи журавлей услышали этот стих, они взлетели, курлыча, и исчезли. 
Затем Хаклена получил Дхарму и путешествовал по стране, проповедуя её, пока не 
достиг центральной Индии. Там он передал Дхарму Арьяшимхе, испытал восемна-
дцать преображений и вернулся в Безмолвие. 
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Восхваляющие его стихи гласят: 
 

Дхарма была названа из Драконьего Дворца. 
За полой его плаща следовали стаи пернатых. 
Придя к нему, они вернулись к собственному истоку: 
Вратам к вершине и орлиному глазу. 
Лев был его сыном, 
Далеко разносились крики журавлей. 
В стране Тохара 
Пахло ароматами веры. 
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Хань Сянцзы 
 

Имя: Хань Сянцзы (Хань Сян). 
Историчность: Вероятно, сильно мифологи-

зированный исторический персонаж. 
Даты жизни: VIII-X в. н. э. 
Деятельность: Маг, философ, музыкант, по-

кровитель флейтистов. 
Почитание: Один из даосских Бессмертных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хань Сянцзы — китайский философ, один из Восьми бессмертных в даосском пан-
теоне. Родился при династии Тан и был назван Цинфу. Он был племянником или вну-
ком знаменитого государственного деятеля и поэта Хань Юя (768-824). Его учителем 
был патриарх Люй Дунбинь. Хань Сян оставил работу чиновника в правительстве и 
отправился искать истину в дао. 
В литературе упоминается случай, как Хань Юй увещевал Хань Сяна, чтобы тот оста-
вил даосизм, а Хань Сян хотел, наоборот, оставить официальную карьеру. На банкете 
Хань Сян продемонстрировал мощь дао, выпив огромное количество вина до конца и 
не пьянея. Утверждается, что Хань Сян ходил всё время с волшебной флейтой, и от 
его флейты расцветало всё вокруг. Он считается покровителем флейтистов. Утвер-
ждается, что Хань Сянцзы особо преуспел в изучении магических знаний. К тому же, 
он отличался весёлым нравом, превращавшим его учение в определённое качество 
жизни. Утверждается, что Хань Сянцзы умел делать вино из воды и выращивать зи-
мой цветы. Его изображают красивым юношей, который играет на флейте. За эту 
красоту Хань Сянцзы ассоциировался с женщиной, и на изображениях ему придава-
лись женские черты. 
Российский информатик и юморист Станислав Янковский приписывает Хань Сяну не-
которые собственные афоризмы («Простые мысли от имени Сян-цзы»), например: 

 Если ты задаёшь вопрос, значит, ты уже знаешь половину ответа. 

 Не обращай внимания на то, как к тебе относятся люди — обращай внимание 
на то, как ты относишься к ним. 

 Помогая ленивым, людям ты помогаешь им сесть на свою шею. 
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 Хочешь навести порядок во всём мире — сначала приберись у себя дома. 

 Единственное, что человек делает всегда искренне, так это — заблуждается. 
Если одно заблуждение свойственно всему обществу и при этом помогает ему 
жить, то оно становится верой. А если вера теряет искренность, то это уже не 
заблуждение и, соответственно, не вера, а лицемерие и обман, которые могут 
только разлагать общество. 

 Доброта беззащитна, и поэтому существует. 

 Если быть как все, то зачем тогда быть? 

 Если ты думаешь, как все, ты уже ошибаешься. Все думают по-разному. Если 
ты думаешь за всех, ты опять ошибаешься. У каждого свои заботы. Думай по-
своему и за себя, но помни — не думая о других, ты прежде всего не думаешь 
о себе. 

 Все люди больше всего хотят узнать, а чего они на самом деле хотят. 

 Большинство дурных поступков человек совершает не потому, что они ему 
нравятся, или приносят выгоду, а потому что ему кажется, что от него их ждут. 

 Добросовестность вознаграждается, но деньги здесь ни при чём. 

 Человек может думать обо всём, но делать должен то, в чём он уверен. 

 Как отличить сильного человека от слабого? Если недоволен жизнью сильный 
человек, то он предъявляет претензии к себе, а если слабый, то к людям. 

 Мудрость правителя следует оценивать не по тем великим свершениям, кото-
рыми ему довелось руководить, а по тем губительным ошибкам, которых ему 
удалось не допустить. 

 Мудрый не тот, кто много размышляет о великом, а тот, кто мало думает о 
мелочах. 

 И большой человек, и маленький человек могут одновременно идти к одной 
цели, но маленький человек — чтобы на ней остановиться, а большой — чтобы 
от неё идти дальше. 

 Чтобы дойти до новой истины, нужно отойти от старой лжи. 

 Всё, что важно, не бывает срочно. Всё, что срочно — только суета. 

 Часто хвастовством называют обыкновенную правду, а скромностью — мол-
чаливую ложь. 

 Отсутствие богатства — это ещё не бедность. Бедность — это жажда богат-
ства. 

 Если ты думаешь, что справедливость победила, попробуй убедить в этом по-
беждённых. 

 Не огорчайся, когда тебя перестали замечать друзья. Огорчайся, когда пере-
стали замечать враги. 

 Глупо быть лидером гонки к краю пропасти, если за спиной нет крыльев. 

 Дурак — это человек, который не умеет делать глупости, но делает. Умный — 
это человек, который умеет делать глупости, но не делает. Мудрый — это че-
ловек, который умеет делать глупости и делает. А кто не умеет делать глупо-
сти и не делает, тот ничего не умеет и ничего не делает. 

Если эти фразы и не принадлежат Хань Сяну, их, без сомнения, стоило ему приписать. 
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Хасан аль-Аскари 
 

Имя: Хасан ибн Али ибн Мухаммед аль-
Аскари. 

Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: 1 декабря 846 — 1 января 874. 
Деятельность: Лидер шиизма. 
Почитание: Шиитский имам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имам Аскари родился в Медине. Его звание «аль-Аскари» происходит от арабского 
слова «Аскар», что означает «военный». Ему был дан этот титул именно потому, что 
деревня Самарра, в которой он проживал, была военным лагерем. Хасану аль-Аскари 
было 22 года, когда его отец Али ибн Мухаммед (десятый имам) был убит. Имам Ас-
кари прожил почти всю свою жизнь под домашним арестом в Самарре и под надзо-
ром халифов Аббасидов. Аль-Мутаваккиль, первый из халифов-притеснителей, при-
шёл к власти в 232 г. Хиджры. Он испытывал сильную неприязнь ко всем членам рода 
Ахлуль Баят и поэтому приказал своим людям доставить имама Али аль-Хади из Ме-
дины в Самарру. Он наложил на него домашний арест и приставил полицейских 
наблюдать за его занятиями и упреждать шиитов от каких-либо контактов с ним. Аль-
Мунтасир, сын аль-Мутаваккиля, не походил на своего отца, и в течение того времени 
имам Аскари чувствовал себя свободным. Его царство не продлилось долго, и после 
смерти аль-Мунтасира халифом стал аль-Мустаин. У него было мало политического 
влияния, так как фактическая власть принадлежала туркам. Он питал сильную нена-
висть к имаму Аскари и боялся, что тот может поднять восстание. Имам Аскари снова 
был помещён под домашний арест, который продолжался при царствовании аль-
Мутазза, аль-Мухтази и аль-Мутамида до самой смерти имама. 
Аскари обладал глубоким религиозным знанием и, несмотря на домашний арест, в 
котором он находился почти всю свою жизнь, был в состоянии учить других исламу и 
даже составить комментарии к Корану, которые богословы и коранисты использова-
ли в дальнейшем. Они стали известны как Тафсир аль-Аскари, хотя некоторыми авто-
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ритетами они были признаны слабыми, поскольку содержали несколько резкостей и 
недостатков в красноречии. 
Имамат Хасана аль-Аскари встретил трудности ещё до гибели отца имама. Многие 
чувствовали, что Хасан аль-Аскари станет одиннадцатым имамом через невыполне-
ние обязательств и благодаря тому факту, что его старший брат умер, и Хасан рас-
сматривался назначенным преемником своего отца ещё при его жизни. Имам аль-
Аскари составлял основную оппозицию законам Аббасидов. Он критиковал их за 
конфискацию народного достояния и ограбление народа. Халифы делали это сов-
местно с другими монархами и использовали последователей ислама в качестве ра-
бов. Из-за турецкого владычества у имама аль-Аскари было мало влияния на полити-
ческую жизнь. Государства пребывали в постоянных политических кризисах, по-
скольку халифы были марионетками турок. 
Религиозная жизнь во времена аль-Аскари также была в запустении. Многие неверу-
ющие использовали то, что имам Аскари находился под домашним арестом большую 
часть своей жизни, и старались ввести мусульман в заблуждение. Имам продолжал 
высказываться против тех, кто ставил под сомнение Коран — например, когда фило-
соф по имени Исаак аль-Кинди написал книгу «Противоречия Корана». Историки 
утверждали, что у имама Аскари был ученик, который дал достойный ответ утвер-
ждениям этого философа, в результате чего тот сжёг свою книгу и уверовал, что ни-
кто, кроме членов рода Ахлуль Баят, не может комментировать Коран, и что имам 
Аскари — истинно одиннадцатый из Двенадцати Имамов. В этом смысле Аскари 
имел некоторое влияние на религиозную жизнь своих последователей. Он обращал-
ся к ним через посетителей, которых ему было разрешено принимать. 
Имам Аскари умер 8 числа месяца Раби’ аль-Ауввал 260 г. Хиджры (ок. 1 января 874 г. 
н. э.). Относительно смерти имама Аскари ходит много слухов. Некоторые историки 
считают, что его отравили по приказанию аббасидского халифа аль-Му’тамида. 
Смерть одиннадцатого имама вызвала много толков о том, кто будет преемником. 
Многие верили, что он умер бездетным, и рассматривали это в качестве доказатель-
ства незаконности его имамата. Другие верили, что он имел сына, которого скрыва-
ют из-за трудных времён, и что этот сын — Махди, важная фигура в исламском уче-
нии, которая должна проявиться в конце времён, наполнить землю правосудием и 
миром и установить ислам в качестве мировой религии. Небольшая часть историков, 
изучив родословные древа некоторых среднеазиатских святых, полагает, что 12-й 
имам был не единственным сыном имама Хасана аль Аскари. У 11-го имама было два 
сына: Сейид Мухаммед (то есть Имам Махди) и Сейид Али Акбар. Потомком Сейида 
Али Акбара считают бухарского святого Ишана Имло. Имам Хасан аль-Аскари поко-
ится в мавзолее вместе со своим отцом, десятым имамом, Али аль-Таки в мечети 
Аль-Аскари в Саммаре, Ирак. Этот мавзолей — одна из святынь шиитов — подвер-
гался взрыву бомб в 2006 и 2007 годах. 
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Хасан ибн Али 
 

Имя: Аль-Хасан ибн ’Али ибн Абу Талиб. 
Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: 1 марта 624 — 5 марта 669. 
Деятельность: Лидер шиизма. 
Почитание: Шиитский имам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хасан родился в Медине в 3-м году месяца шабан (январь-февраль 625) или 15-го чис-
ла месяца рамадан (1 марта). Несмотря на то, что отец хотел назвать его Харб, Му-
хаммед нарёк неизвестным во время джахилии именем Хасан, дал ему браслет Абу 
Мухаммеда и при этом прочитал на ухо младенца азан; на 7-й день рождения совер-
шил жертвоприношение в честь его рождения и распорядился раздать всем бедня-
кам серебро, равное весу волос Фатимы. Говорят, что он был похож на Мухаммеда, 
из-за чего Абу Бакр любя звал его: «О похожий на Посланника и не похожий на Али», а 
Али на это улыбался. 
Хасан, как и его брат Хусейн, не занимал действующего места в важных текущих со-
бытиях во время первого халифа. Во время преемничества Усмана вместе с братом 
Саид ибн Асом участвовал в походе в Хорасан, ещё позже со стороны отца и снова 
вместе с братом был наставлен охранять от мятежников и носить воду в дом Усмана. 
Когда его отец стал халифом, и против него восстали Талха ибн Убайдаллах и Зубайр 
ибн Аввам, Хасан вместе с Аммар ибн Ясиром пошёл в Куфу, чтобы уговорить куфий-
цев встать на сторону отца. Находился рядом с отцом в битве Джамал и Сиффин. По-
сле смерти Али Убайдаллах ибн Аббас призвал куфийцев к признанию его как халифа 
и по одному преданию в тот же день, по другому через два дня избрал себя в Куфе. 
Незадолго до смерти Али на вопрос Хасану по избранию ответил: «Я это и не прика-
жу, и не запрещу»; но шииты верят, что Али сделал его своим наследником. 
Услышав, что Али погиб и Хасан возвёлся в халифы, Муавия ибн Абу Суфьян начал тя-
жёлую деятельность, чтобы перетянуть на свою сторону его сторонников и куфий-
цев. Войско, состоящее из сил Сирии, Палестины и аль-Джазиры, окружило Анбар, и 
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полководец Муавии сказал, что если воины Хасана перейдут к нему, он помилует им 
жизнь. После этих слов большинство решило воздержаться от войны; Хасан, возвра-
тясь в Медину, вынужден был сообщить условия передачи халифата Муавии. Хасан, 
довольный тем, что все его условия приняты, распорядился, чтобы Кайс ибн Саад пе-
редал все полномочия Муавии и возвратился в Медину. В это время хоть и некото-
рые люди, такие как Хусейн и Худжр ибн Ади, были против договора Хасана с Муави-
ей, который унизил всех мусульман, Хасан, не отступаясь от своего решения, вместе 
с людьми пошёл из Медины в Куфу и подтвердил договорённость. Таким образом, 
Хасан, несмотря на то, что брат Хусейн яростно выражал недовольство, договорив-
шись с Муавией, как и рассказывалось в одном из хадисов, предупредил пролитие 
крови среди мусульман, и люди хоть на короткий срок жили в мире и спокойствии. 
После этого Хасан ушёл с семьёй в Медину и оставшуюся часть жизни провёл там, 
отдалясь от политики. 
Согласно условиям договора, после смерти Муавии власть в халифате должна была 
перейти обратно к Хасану. По мнению шиитов, это условие не могло устраивать Муа-
вию, желавшего видеть наследником своего сына Язида I, что и послужило причиной 
предполагаемого отравления имама. Шииты утверждают, что к смерти Хасана был 
причастен Муавия, а исполнителем была его жена. Перед смертью Хасан попросил 
брата Хусейна похоронить его рядом с Пророком, если же это невозможно, то похо-
ронить его на Джаннат аль-Баки рядом с матерью. Поскольку Марван ибн Хакем вы-
ступил против первой просьбы, после проведения похоронного намаза правителем 
Медины Саид ибн Асом, Хасан был похоронен рядом с матерью. 
Хасан напрямую от Пророка, мамы и отца передал 13 хадисов. Известный по прозви-
щам «избранный, осторожный, умный» и «внук», Хасан обладал добрым характером, 
был щедрым, спокойным, серьёзным и избегал политики и раздора. Существуют раз-
ные данные о сроке его пребывания халифом; некоторые писатели утверждают, что 
4 месяца 3 дня, другие говорят, что 6 месяцев 3 дня. Говорят, что при жизни Хасан 
женился около 100 раз, и что у него ещё было 250 или 300 наложниц. Однако, соглас-
но специальному расследованию Бакира Шарифа аль-Кураши, он вступал в брак 
только 13 раз. Спорно также и число детей; рассказывается что детей было 12, 15, 16, 
19, 20, 22 — девочек и мальчиков. В источниках названы такие имена детей: Зайд, Ха-
сан, Касим, Абу Бакр, Абдаллах, Амр, Абдаррахман, Хусейн, Мухаммед, Йакуб, Ис-
маиль и Тал-ха. Историки считают, что род продолжают дети под именами аль-
Мусанна и Зайд. Тем, кто был из рода Хасана, давалось звание «шариф». Из его рода 
происходят идриситы, рассииты, саадиты и существующие по сей день филалииты 
(Марокко) и хашимиты (Иордания). Хасан и Хусейн — те, кто донесли до нашего 
времени род Пророка. Любовь и великодушие, которые испытывал Мухаммед к Ха-
сану и Хусейну, продолжались и после его смерти. Например, во время своего хали-
фата Умар определил им доход, равный размеру участников сражения Бадр. Как во 
всём исламском мире, так и среди турок Хасан и Хусейн всегда высоко почитались, 
были любимы и значимы, их имена стали самыми распространёнными. 
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Хунчжэнь 
 

Имя: Хунчжэнь, Гунин. 
Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: 602-675. 
Деятельность: Учитель буддизма. 
Почитание: Патриарх дзен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
История дзен гласит, что при Даосине (580-651 гг.), Четвёртом патриархе, дзен раз-
делился на два направления. Первое, известное под названием «годзу-дзен» (ню-тоу-
чань), не получило широкого распространения после смерти его основателя, Хою, 
жившего у горы Ню-тоу, и не считается ортодоксальной ветвью дзен. Другое направ-
ление возглавлял Хунчжэнь. Историки считают его Пятым патриархом дзен. Его шко-
ла выдержала суровое испытание временем. Ещё мальчиком он явился к учителю, и 
учитель остался доволен его ответом: когда Даосинь попросил его назвать свою фа-
милию (син), он ответил: 
 
— Я обладаю природой (син), а природа эта необыкновенна. 
 
— Что же это такое? 
 
— Это природа Будды (Фу-син). 
 
— В таком случае, у тебя нет фамилии. 
 
— Нет, учитель, — сказал мальчик, — потому что она пуста по природе. 
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Здесь мы имеем дело с игрой слов. Иероглифы, обозначающие «фамилию» и «при-
роду», произносятся одинаково — «син». Когда Даосинь упомянул о фамилии, моло-
дой последователь дзен умышленно обратил внимание на второе значение слова, 
желая выразить словами свою точку зрения. 
 
Хунчжэнь, Пятый патриарх, был родом из той же провинции, что и его предшествен-
ник (провинция Ци-чжоу сейчас входит в район Ху-бэй). Храм, в котором он пропове-
довал дзен своим ученикам (которых насчитывалось около пятисот), был располо-
жен на горе Жёлтая Олива (Хуан-мэй-Шань). Некоторые утверждают, что он был пер-
вым учителем, пытавшимся истолковать дзен в свете доктрины «Ваджраччедика-
сутра», поэтому, хотя не все согласны с этой позицией, мы можем, однако, считать 
эпоху Пятого патриарха поворотным пунктом в истории дзен, который полностью 
раскрылся при Шестом патриархе Хуэйнэне (Эно). До этого исследователи дзен ни-
чем о себе не заявляли, хотя и не прекращали трудиться. Учителя дзен либо уходили 
в горы, либо погружались в шумный водоворот жизни, никто не видел плодов их ра-
боты. Но вот настало время открыто провозгласить это учение, и Хунчжэнь был пер-
вым, кто подготовил для этого почву, а Хуэйнэн совершил это. 
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Хусейн ибн Али 
 

Имя: Аль-Хусейн ибн Али ибн Абу Талиб. 
Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: 8 января 626 — 10 октября 680. 
Деятельность: Лидер шиизма. 
Почитание: Шиитский имам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предание утверждает, что однажды Мухаммеду сообщили о том, что Ум-Аймен пла-
чет день и ночь. «Почему ты плачешь?» — спросил её Мухаммед. «О посланник, мне 
приснился сон, будто оторванные части Вашего тела лежат в моём доме». Посланник, 
приятно улыбнувшись, изрёк: «Успокойся, моя дочь Фатима родит сына, которого бу-
дешь растить ты, и вот так часть моего тела окажется в твоём доме». После рожде-
ния младенца его положили на руки пророка. Первыми словами, произнесёнными 
Мухаммедом на ухо Хусейна, были слова суры «Таухид», свидетельствующей о еди-
нобожии и пророческой миссии. Мухаммед назвал младенца Хусейном, поцеловал 
его и поручил няне. Домашняя среда Хусейна была самой чистой, и его воспитатели 
отличались высокими гуманными и моральными качествами. Однажды Мухаммед 
посадил Хусейна на одно плечо и Хасана на другое и целовал то одного, то другого. 
Его спросили: «О посланник божий, ты любишь этих детей?» Он ответил: «Тот, кто по-
любит их, любит меня, и кто посчитает их врагом, считает врагом и меня». 
С момента кончины Мухаммеда и до прихода к власти Али прошло 25 лет. В это вре-
мя молодой Хусейн славился своими знаниями и смелостью. Он принимал действен-
ное участие в событиях исламского общества, с крайней бдительностью подходил к 
вопросам общества, смело ступал на арену битвы, активно участвовал в принятии от-
ветственных решений и осуществлении больших дел. Все оказывали ему уважение, с 
почтением относились к нему и его брату и ценили их. Как-то один из пустынных ара-
бов, прибывший в Медину, спросил, кто в этом городе великодушнее всех. Ему отве-
тили: «Хусейн». Араб отправился к Хусейну, которого застал за намазом. После нама-
за араб рассказал ему о своей просьбе. Хусейн поднялся со своего места и принёс 
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ему 4 тысячи динаров, завёрнутых в платок. Увидев такую щедрость со стороны 
имама Хусейна, араб сказал: «Великодушие не зарывается в землю и не остаётся 
скрытым, оно всегда имеет место в небесах и сияет словно солнце». 
После мученической гибели Али в жизни имама Хусейна начался новый этап. В это 
время облик Хусейна был в представлении народа воплощением ислама и Корана. 
Спустя 50 лет после пророка, когда распространились пороки, а ценности и учения 
ислама были преданы забвению в обществе, Хусейн произнёс: «О люди, свобода, ве-
личие, честь, справедливость и стремление к совершенству являются особенностями 
непорочной жизни и увековечивают человека. Старайтесь жить именно так». Хусейн 
отказался признать Муавию и Язида предводителями мусульман и принести им при-
сягу верности, сказав, что будет следовать лишь Священному Корану и преданиям 
пророка. Предвидя свою мученическую гибель и желая предотвратить осквернение 
Каабы, имам за день до совершения паломничества в Мекку вынужден был покинуть 
священный город и отправиться в сторону Куфы. Со своими людьми он разбил лагерь 
в пустыне Кербела, потому что их движение преградило войско Язида. На 7-й день 
мухаррама в лагере имама закончилась вода, и люди начали страдать от жажды. 
Войска Язида окружили равнину и предложили имаму сдаться, признав власть хали-
фа и принеся ему присягу. Хусейн отказался. В ночь на 10 мухаррама он собрал своих 
сторонников и сказал, что освобождает их от всех клятв верности и отпускает их. 
Однако никто из последователей не покинул лагерь, хотя все ясно понимали немину-
емость гибели. Видя упорство Хусейна, халиф приказал начать бой. Свидетель этих 
событий Хумайд ибн Муслим рассказывает: «Клянусь Аллахом, я никогда не видел 
такой стойкости. Были убиты сыновья Хусейна и вся его семья, и его последователи, 
всё же он — такой же храбрый, как всегда, — не позволил себе пасть духом и сдать-
ся». Тело Имама практически скрылось под огромным количеством вонзившихся в 
него стрел. В конце концов, враги, набросившись со всех сторон, предали его муче-
нической смерти. Тело Имама было втоптано в грязь копытами их лошадей, на нём 
насчитывалось 29 колотых и 27 резаных ран. Согласно преданиям, даже отрубленная 
голова Хусейна продолжала славить Бога, и ничто не могло заставить её замолчать. 
Хусейн был похоронен в Кербеле около места своей гибели. Большинство источни-
ков говорит, что голова его была найдена позже и присоединена к его телу. Имеются 
также рассказы, что голова имама попала в Сирию, а также многочисленные другие 
легенды. На его могиле был построен Храм имама Хусейна, который превратился в 
место паломничества шиитов, для которых он не только один из борцов и мучеников 
за веру, но имам, то есть потомок пророка, человек, отмеченный божественной бла-
годатью. Первым из таких имамов был Али, выдающийся герой, разивший врагов ис-
лама своим удивительным обоюдоострым мечом Зульфикаром. От Али божествен-
ная благодать перешла к двум его сыновьям от дочери Пророка Фатимы — Хасану и 
Хусейну, с самого рождения предназначенным стать предводителями мусульман. 
Смерть имамов (все имамы, кроме последнего, Махди, умерли насильственной 
смертью) обогатила шиизм понятием мученичества за веру, мотив страданий стал 
неотъемлемой частью траурных ритуалов. 
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Таблицы соответствий 
в магической и мистической практике 

 
Fr. Nyarlathotep Otis, 23.11.20131 

 
Fr. Nyarlathotep Otis: Тема сегодняшней лекции — «Таблицы соответствий в ми-

стической и магической практике». Сначала — самое-самое введение в качестве 
примеров — те таблицы соответствий, которые вы, наверняка, все хорошо знаете. 
Если вы читаете любой популярный гороскоп (разве что не на уровне газет), то знае-
те, что там расписан камень знака Зодиака, металл, растение, животное, часть тела и 
т. д. В общих чертах — есть какой-то символический алфавит (в данном случае — 
знаки Зодиака), и каждому элементу этого магического алфавита ставятся в соответ-
ствие, теоретически, любые объекты любого множества. 

Ещё в качестве некоторых примеров. Взял с собой Liber 777 Алистера Кроули, 
потому что в ней — один из первых источников, где авторы попытались соотнести 
сразу несколько систем: 
 

 
 

За основу здесь, как видно из названия — «Каббала Алистера Кроули», — взята 
каббалистическая система, т. е. 22 буквы еврейского алфавита и 10 сфирот (11, если 
брать Даат). Большинство авторов, которые работают с таблицами соответствий, так 
или иначе, выходят на эту каббалистическую модель, потому что в этот список вхо-
дят и знаки Зодиака, и стихии (элементы), и 7 планет, и много чего ещё. Но, хотя 
                                                                        
1 Транскрипт составил Дмитрий Маслов, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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большинство таблиц соответствий связано с этим, это — не единственная традиция, 
где присутствуют подобные таблицы. В принципе, они имеются в большинстве тра-
диций, просто где-то проработаны больше, где-то меньше. Если мы берём 64 гекса-
граммы И Цзин, то там будет своя проработка: каждая гексаграмма соответствует 
какому-то явлению природы, какой-то части тела, если брать что-то современное — 
триплетам ДНК, которых тоже 64, и они могут быть достаточно однозначно соотне-
сены. Если брать индийскую традицию, то на этот счёт знаю плохо, но в шактизме 
есть тиртха — это места поклонения Шакти (количество в разных источниках указы-
вается разное). На карте Индии — даже не реальной Индии, а полумифической, — 
есть определённое количество локаций/точек, в которых, по легендам, находится 
такая-то часть тела Шакти, и с этим списком мест связаны какие-то явления природы, 
растения, животные, камни и т. д. 

Поскольку во многих традициях это имеется, то возникает главный вопрос — а 
на фига это вообще нужно? Допустим, сопоставил я буквы еврейского алфавита со 
скандинавскими богами. Вроде, совершенно разные традиции, но кто был на про-
шлой лекции («Пути индивидуации в разных традициях»), кто читал или слушал её, 
тот вспомнит, что там обсуждался момент, что все мы с двумя руками, с двумя нога-
ми, т. е. внешне все люди похожи, независимо от места проживания. Отсюда можно 
предположить, что какие-то элементы нашего внутреннего ландшафта тоже совпа-
дают. Если мы видим какое-то животное, то у нас может возникнуть какой-то опре-
делённый список, но не какой-то другой список ассоциаций. Мы можем сказать «дра-
ная кошка», «грациозная кошка», но «преданная, как кошка» мы не скажем. Мы 
вполне можем представить кошку, верную своему хозяину, но всё же с кошкой у нас 
будет ассоциироваться один список явлений и не будет — другой. 

Дальше, допустим, возьмём цвета. По ним тоже очень часто проходит тема со-
ответствий, даже в академической психологии разрабатывается соответствие цвета 
и ассоциативного ряда к нему. Если мы берём синий и красный, то ассоциации где-то, 
может, и будут пересекаться, но у большинства людей список ассоциаций с красным 
цветом будет совсем другим, нежели список для синего цвета. Если брать четыре 
стихии (земля, вода, огонь и воздух), то какой стихии будет соответствовать красный 
цвет? Тут расхождений, думаю, не будет. Можно притянуть любую стихию к этому 
цвету, но первая ассоциация всегда: красный цвет — огонь, где-то между синим и зе-
лёным — вода. Какие-то дополнительные ассоциации у этих цветов могут быть с воз-
духом (через голубое небо), но, в любом случае, не с огнём. 

Дальше возьмём планеты. Берём Венеру и Марс. Мы можем не знать, именем 
каких божеств названы Венера и Марс, но просто видим, что Марс — красная плане-
та, а Венера имеет зеленоватый оттенок. Зелёный с чем ассоциируется? С природой; 
соответственно в этом ассоциативном ряде есть и плодородие. Если красный цвет, 
то сразу представляем огонь и кровь. Это два самых очевидных природных соответ-
ствия. Понятно, что, глядя на красную планету, древние люди думали: «Раз планета 
красная, то она связана с этим, и назовём мы её именем нашего бога войны». Не 
Марса, конечно. Это — ещё ассирийско-шумерские времена. Так же и с зелёным цве-
том, и со всеми остальными. т. е. какие-то базовые соответствия в нас уже заложены, 
исходя, во-первых, из нашего внутреннего ландшафта (на прошлом занятии о ступе-
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нях восхождения это обсуждалось), а во-вторых, из природных явлений, которые для 
всех нас очевидны. 

К чему я сейчас клоню. Если мы окружаем себя символами, связанными, ска-
жем, с самой очевидной противоположностью — Марс и Венера... Если мы окружаем 
себя оружием, красным цветом, изображением всяких агрессивных и злобных бож-
ков, образами хищных животных и т. д., то у нас будет совсем другой психологиче-
ский настрой, чем в случае, если мы окружим себя голубовато-зеленоватыми тонами 
(может быть, розовыми — это уже по личному предпочтению), цветочками, бабоч-
ками, птичками и т. д. Соответственно, если мы посидим три дня в одной комнате и 
три дня в другой, наше настроение будет совсем разным. 

Поэтому первое, что мы видим в практическом использовании таблиц соответ-
ствий, — какими именно символами окружить себя для погружения в то или иное со-
стояние. Понятно, что состояний больше, чем два (Марс-Венера). Оттенков состоя-
ний — огромное количество, и разные традиции пытаются это огромное количество 
классифицировать каким-то своим способом. 32 основных символа в каббалистиче-
ской традиции (на самом деле не 32, но 32 — это самое основное), 64 в китайской 
традиции... Вот тут, кстати, сразу обращаем внимание: что интересного между чис-
лами 32 и 64? Понятно, что 64 — это удвоенное 32. И здесь мы уже натыкаемся на та-
кой момент: а во что это всё упирается изначально? Откуда это берётся? На этот счёт 
можно строить разные версии. Есть так называемые примордиалисты, которые счи-
тают, что была какая-то исходная Традиция, от которой пошли разные ответвления, 
искажения, изменения и т. д. Где-то сохранилось 32, где-то то ли умножилось до 64, 
то ли, наоборот, 64 было изначально, а потом что-то утратилось, ну и т. д. 

Я стараюсь подходить к этому проще, как биолог. И... что у нас получается. У 
нас (не только у людей, но у большинства животных) есть перед/зад и, соответствен-
но, право/лево: 
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Поэтому мы говорим именно о четырёх сторонах света. Хотя будь мы морскими 
звёздами, мы, наверное, называли бы пять сторон. Но мы — двусторонне-
симметричные животные, причём перемещающиеся в горизонтальной плоскости. 
Будь мы летающими существами, нам, скорее всего, понадобилось бы шесть сторон, 
а так у нас их оказывается четыре, и, соответственно, мы говорим о четырёх стихиях. 
Физики скажут, что, на самом деле физических состояний несколько больше, но ос-
новное всё же мы можем видеть своими глазами, и этого основного — четыре: твёр-
дое, жидкое, газообразное и огонь. Мы не будем говорить о каком-нибудь конденса-
те Бозе-Эйнштейна или о чём-нибудь ещё в этом духе. 

Игорь Спрейс: Три координаты пространства, плюс четвёртое — время. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Тоже четыре, хотя физики будут нас убеждать, что изме-
рений на самом деле 10 или 11 (они сами ещё не разобрались с этим). Я недавно по-
смотрел фильм про эти 11 измерений, и у меня сразу возникла ассоциация, что те, кто 
придерживается концепции 11 — просто добавляют туда Даат. Это всё на уровне 
юмора, но фишка в том, что любые явления можно ассоциативно соотнести с любы-
ми другими. Когда мы говорим о четырёх сторонах, то, с одной стороны, нам проще 
сократить до двух (вверх/вниз, вперёд/назад), и отсюда все эти добро и зло, хорошо 
и плохо и другие бинарные дихотомии; с другой стороны, у нас сразу идут все 
остальные степени цифры 2: 8, 16 (вспоминаем сразу геомантию), 32 (Каббала), 64 (И 
Цзин) 

Антон Образцов: А 32-битный компьютер считается? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Да, это тоже двоичная система. Мыслить в двоичной си-
стеме, чуть расширенной до четвертичной (2+2: не Инь и Ян, а с двумя чёрточками), 
для нас естественно. Потому что мы — двусторонне-симметричные существа, а не 
птицы с шестеричной системой или не подводные животные. 

Возвращаемся к теме степеней. 128 — это кипу, кто знает — индейская система 
узелковой письменности. О ней мало что известно, но, в общем, она как раз 128-
битная. Более высокие степени традиционно не рассматриваются... Хотя нет, рас-
сматриваются. Если мы берём енохианские (или розенкрейцерские) шахматы, то там 
как раз 4 доски по 64 клетки, итого 256, — опять выходим на степень двойки. Но, ко-
нечно, совсем не обязательно привязывать именно к двоичной системе, можно уло-
житься и в знаки Зодиака, и во что угодно ещё. 

Дальше о практической стороне. Я уже говорил, что с практической точки зре-
ния это очень важно для того, чтобы, прежде всего, окружить себя теми символами, 
которые связаны с идеями, на которые надо себя настроить. Сейчас я буду много го-
ворить по Liber 777, потому что она наиболее проработанная (это не значит, что она 
наиболее правильная, просто она наиболее проработанная). У неё есть несколько 
апгрейдов, сделанных другими авторами, но отталкиваются они всё равно от этой 
системы. 

Будем брать для сравнения по Марсу-Венере. Не буду говорить по буквам иври-
та, потому что в Каббале Марс и Венера есть отдельно и среди десяти, и среди среди 
двадцати двух. Я буду для простоты брать среди десяти. Семёрка, седьмая сфира — 
Нецах, сфира Венеры; пятёрка — Гебура — соответственно, Марс. Когда мы говорим 
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о десяти сфирах, то у нас десятка — мир элементов или, грубо говоря, Земля. Сле-
дующие семь сфир связаны с планетами. Двойка — Хокма, сфера неподвижных 
звёзд. Единица — источник, сфера перводвигателя (Завесы Небытия не рассматри-
ваем). Если мы берём 22 пути, то это, прежде всего, три стихии. В традиционной ев-
рейской Каббале — три стихии. Стихия — это то, что воздействует, а земля — то, на 
что воздействуют, поэтому и среди планет Земля не называется: Земля — это место, 
где мы находимся, а семь планет — то, то на нас воздействует. То же самое и со сти-
хиями. Дух как стихия у евреев тоже не выделялся. Итак, три стихии — это три мате-
ринские буквы, семь планет (Луна и Солнце тоже здесь, традиционно их тоже назы-
вают планетами), двенадцать знаков — итого 22. В список десяти добавляют ещё 
Даат, там отдельные таблицы соответствий (мы не будем сейчас заморачиваться). И 
добавляются ещё два так называемых «бисовых» ключа: 32bis и 31bis, — чтобы сов-
местить эту таблицу соответствий с пятью элементами. Добавляются они для земли и 
для духа, но, в принципе, это — более поздние навороты, не традиционная Каббала. 

Итак, нам нужно погрузить себя в состояние, связанное с Венерой. Символизм 
Венеры, в принципе, понятен. Понятно, что в системе Таро десять сфирот — это кар-
ты от 1 до 10, поэтому мы смотрим и медитируем на образы семёрок, если говорим о 
венерианской символике. Цвета делятся по так называемым шкалам, шкалам четы-
рёх придворных арканов (если в Таро Тота, то это Король/Королева, Импера-
тор/Императрица). Но надо понимать, что эти четыре шкалы связаны со стихиями, 
это умножение каждой сфиры на 4 стихии, т. е. их проявление в 4 каббалистических 
мира. Соответственно, в разных шкалах Нецах и Венера будут связаны с янтарным, 
изумрудным, ярким жёлто-зелёным, оливковым с золотыми вкраплениями цветом. 
Гамму представляете: это всё зеленовато-желтовато-оранжевая гамма, от ярко-
зелёного (изумрудного) до янтарного цвета. 

Список богов. Египетский пантеон — Хатхор. Индийский — пропуск, имя не 
обозначено. Скандинавский — Фрейя. Греческий — Афродита. Римский — Венера. 
Буддийская медитация — на богов (понятно, что на богов в буддийской традиции; 
что такое боги в буддийской традиции? — это всего лишь один из элементов Колеса 
Сансары). Христианский образ — мессия как бог хлебов святого причастия. Живот-
ные... С ними смешно получилось, потому что в этом издании книги написано «рысь». 
Почему именно это издание 777 ругают? Потому что с переводом здесь очень криво. 
Там латинское слово «jynx», а его перевели как «lynx», т. е. «рысь». На самом деле там 
— вертишейка, птица, живущая в дуплах. Растение Нецах — роза. Драгоценный ка-
мень — изумруд (снова вспоминаем нашу гамму, от оранжевого до зелёного). Маги-
ческое орудие — светильник и пояс. Ароматы — роза, красный сандал с бирюзой. 
Растительные снадобья — дамиана. Здесь же будут идти буквы разных алфавитов, 
фигуры и т. д..., но не буду всё перечислять, для начала достаточно, мы же только 
сравниваем. 

Теперь по Марсу. Цвета — оранжевый, ярко-красный, алый, ярко-красный с 
чёрными вкраплениями. Гамма, как видите, другая. Оранжевый в чём-то пересекает-
ся, но сравните янтарный и просто оранжевый, янтарь и одежда дорожных рабочих. 
Ассоциация более агрессивная. Список богов. Египетский пантеон — Гор/Нефтида. 
Индийский — Вараха как аватар Вишну. Скандинавский — Тор. Греческий — Аид. 
Римский — Марс. Буддийская медитация — смерть. Христианский образ — Христос, 
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пришедший судить мир. Животное — василиск. Растения — дуб, рвотный орешек, 
крапива. Драгоценный камень — рубин. 

Юрий: А молот Тора? Не сказать же, что Тор — злобный бог. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Не злобный, а воинственный. 

Юрий: А Хель? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Нет, Хель — это сатурническое. 

Юрий: А Гор — он как раз более кровавый бог? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Он скорее более экспрессивный, экспансивный. Понятно, 
что даже образы Афродиты и Венеры тоже будут отличаться, и тем более они будут 
отличаться от Фрейи. 

Юрий: То есть это — примерное сравнение? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Это — не прямые отождествления. Это не значит, что Гор 
и Тор — одно и то же. 

Антон Образцов: А Афродиту и Венеру ты не хочешь сопоставить с Исидой? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Можно, но не совсем. 

Антон Образцов: Каждый римский воин нёс с собой изображение Исиды, или Ве-
неры, или Афины... 

Fr. Nyarlathotep Otis: Вот. Спасибо, что подсказал один очень важный момент. С 
одной стороны, это не означает идентичность тех божеств, которые оказываются у 
нас в горизонтальной строчке. Это значит только то, что эти разные божества добав-
ляют какие-то общие черты к тому образу, который нам нужен. Скажем, образ пя-
тёрки, Гебуры, не будет тождественен образу Тора или Гора, но если мы представля-
ем того и другого, то нам проще представить и тот образ, который их объединяет. С 
другой стороны, бывает такое, что одно и то же божество оказывается в нескольких 
строчках. Если мы берём, допустим, Персефону, то это, с одной стороны, — боже-
ство плодородия, а с другой стороны, она — жена Аида. Как божество плодородия 
мы можем разместить её рядом с Венерой, а как божество, связанное со смертью, 
мы можем разместить ту же самую Персефону где-то в районе Сатурна (если мы бе-
рём исключительно 10 сфирот). При этом, естественно, Персефона Сатурном не яв-
ляется, как не является и Венерой. 

Теперь ещё один важный момент. Правильных таблиц соответствий не суще-
ствует. Прежде всего, когда люди составляют таблицы, они пишут те соответствия, 
которые, во-первых, наиболее очевидны, а во-вторых, которые вызывают ассоциации 
лично у них. 

Владимир: Может, тогда правильнее сказать, что все таблицы правильные? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Не совсем. Правильная таблица — это та, которую кон-
кретный практик наиболее логично/прочувствованно может использовать. Где-то в 
обращении к читателям одной из своих книг Кроули говорит что-то вроде того: «Мо-
жет быть, именно Вы являетесь тем из немногих людей, для которых конкретно эти 
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соответствия совершенно не будут работать». Часто привожу такой пример: у кого-
то, допустим, с Венерой будет ассоциироваться не голубь, а бегемот. И тогда кон-
кретно у него в таблицах соответствий по Венере будет бегемот. 

Антон Образцов: А по колоде карт можно? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Можно. 

Антон Образцов: А вот, допустим, Персефона. Кто она у нас по колоде: черви, 
крести? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Персефона как прародительница жизни будет связана с 
мастью червей. 

Антон Образцов: Т. е. она — всегда черви? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Нет, не всегда. Смотри. Если мы считаем, что божества — 
это некие совершенно реальные персонажи, которые действительно в историческом 
прошлом как-то влияли на этот мир, то у нас тогда два варианта. Либо мы предпола-
гаем, что, допустим, у скандинавов были одни реальные божества, а у греков — дру-
гие; тогда нам нужно думать, наш образ ближе к скандинавскому или греческому. С 
другой стороны, мы можем считать, что были какие-то общие божества, которые у 
разных народов просто по-разному проявлялись. Тот, кто знал соответствия, просто 
учитывал их менталитет. Для кого-то она была как Фрейя, а для кого-то — как Иштар. 
Но ещё мы можем считать божества не реальными существами, а некими архетипи-
ческими образами. Тогда одно и то же божество в разных ипостасях будет связано с 
разными строчками таблиц соответствий. То есть тот образ, та ипостась, которую мы 
рассматриваем, мы будем соотносить с разными картами. 

Антон Образцов: Почему с разными-то? Изида и есть Персефона. Это одна Бе-
лая Богиня. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Ты можешь считать, что одна есть другая. Вот у тебя такое 
ви дение. 

Андрей: Вот берём мы таблицу соответствий какого-то знаменитого мага. 
Значит, там идут у нас камни, растения и т. д. Если мы, допустим, берём ритуал, то 
понятно, где, когда мы какое соответствие принимаем. Где можно ещё применить 
эти соответствия? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Сейчас как раз хотел начать говорить про ритуальную ра-
боту, а потом — про медитативную. 

Первое, что я хотел рассмотреть по использованию — это использование в ри-
туальной практике (прежде всего, в церемониальной). Весь процесс можно условно 
разделить на несколько этапов: подготовительный этап, этап от открытия храма до 
закрытия и постэффекты. Если у нас есть какая-то цель, для начала мы должны разо-
браться, с какой строчкой таблицы соответствий она связана. Сейчас, допустим, у нас 
Марс и Венера. Можем не пользоваться каббалистическими вещами, а использовать 
свою собственную таблицу. Но важно, чтобы мы выбрали строчку. 

Подготовительный этап. Я бы выделил в нём два направления использования 
таблиц соответствий в церемониальной деятельности. Во-первых, мы окружаем себя 
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теми символами, которые связаны. Рубин, красный цвет (если у нас Марс). Созна-
тельно окружаем всё в нашей повседневной жизни, максимально наполняем симво-
ликой. Мы начинаем думать об этом, сознательно представлять какие-то образы, ви-
зуализировать себя. В качестве побочного эффекта у нас может наблюдаться повы-
шение агрессии. Причём мы можем сознательно реагировать более агрессивно, а 
может это быть и из-за того фона, которым мы себя окружили. Это — оно направле-
ние. Второе — поиск синхронизмов. Когда мы просто идём по улице, мы в окружаю-
щем пространстве обращаем внимание на те предметы, которые вызывают у нас ас-
социации с нашей тематикой работы. Что интересно, одни и те же предметы могут 
вызывать ассоциации практически с любой целью. Недавно я публиковал отчёт о том, 
когда в ходе практики я устанавливал такие ассоциативные якоря так, чтобы... Ну, 
вот идёшь, видишь предмет — и возникает ассоциативная цепочка для ритуала. Она 
может быть короткая (допустим, вижу человека в красном → Марс), может быть бо-
лее изощрённой (машина →танк → война → Марс) и т. д. Но суть в том, что, когда 
мы настроены на тематику ритуала, через некоторое время такого подготовительно-
го периода у нас начнут «выстреливать» практически все предметы, ещё больше 
настраивая нас на цель ритуала. Те же самые предметы, когда мы будем настраи-
ваться на другой ритуал, будут вызывать совершенно другие ассоциации. Но сразу 
говорю такую вещь. Лично у меня полный период, когда идёшь сквозь эти якоря, и 
они постоянно «выстреливают», длится всего несколько дней. Потом эти якоря слиш-
ком приедаются, и ты уже не обращаешь на них внимания. Поэтому нужно какое-то 
время вообще не работать с якорями: или мощную работу по ним включать за не-
сколько дней до ритуала, или сначала использовать мощную работу, потом делать 
перерыв, а потом возвращаться на средний уровень, т. е. отмечать только самые яр-
кие якоря. Итак, когда мы готовимся к церемонии или вообще ритуальному процес-
су, у нас эти два направления — сознательное окружение и поиск вокруг. 

В подготовительный период часто используется пост — не только как неупо-
требление чего-то, а вообще как система зароков. Т. е. мы делаем или не делаем 
ежедневно какой-то определённый список действий, который как-то связан с темой 
ритуала. Причём связь с темой ритуала не обязательно должна быть по каким-то 
классическим таблицам соответствий. Например, при подготовке одного значимого 
ритуала мы делали отказ от еды с определённого времени суток, причём независимо 
от того, едят ли вокруг :) Тут важно то, что когда я вспоминаю о том, что есть нельзя, 
то я сразу вспоминаю, почему нельзя. Потому что я готовлюсь к этому ритуалу. Тут 
сразу вспоминается телемитский Ритуал Воли: «Для чего я желаю? — Чтобы...» 

Теперь сама церемония. В разных традициях будет много различий, но суть в 
том, что у нас есть а) алтарное пространство, б) рабочее пространство и в) рабочий 
процесс. 

Алтарное пространство. Понятно, что даже если алтарь оформляется по четы-
рём сторонам света, по четырём стихиям, даже те предметы, которые связаны со 
стихиями, могут дополнительно усиливаться конкретно нашей символикой. К приме-
ру, свеча — чаша с водой — курильница (как воздух) — земля/соль. Если у нас «мар-
сианская» тематика, то свеча, к тому же, красная. Чаша тоже. Курильница с благово-
ниями, связанными с Марсом (см. таблицы соответствий). Земля может быть красно-
зёмом или чем-то ещё подобным. Если ритуал на Венеру, то свеча и чаша — в соот-
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ветствующих Венере цветах (зеленоватые оттенки), благовония — по таблицам, и 
т. д. Каждый элемент нашего обычного алтаря мы усиливаем за счёт той символики, 
которая нам нужна. На алтаре могут присутствовать те символы, которые тоже свя-
заны с тематикой — допустим, в центре. 

Рабочее пространство. Если у нас ритуал «марсианский», то хорошее место для 
него — форт: красный кирпич, место, связанное с войной, и т. д. Если ритуал — «ве-
нерианский», то хорошо подойдёт лесочек, озеро и т. п. Для Сатурна, понятно, — 
кладбище. Когда мы выбираем рабочую обстановку, мы уже выбираем то место, ко-
торое связано с тематикой. 

Сценарий ритуала. Он тоже завязывается на этой символике. Мы обращаемся к 
тем божествам, которые связаны с нашей тематикой (если мы вообще обращаемся к 
божествам, потому что может быть обращение к стихиям или к чему-то ещё; но 
принцип — один и тот же). Мы используем числа, связанные с теми же самыми таб-
лицами соответствий. Например, если мы работаем с каббалистическими таблицами, 
то в «марсианском» варианте у нас будет доминировать число 5 (если работаем по 
десяти сфирот), в «венерианском» — число 7: семь обходов вокруг алтаря или ещё 
что-то — не важно. 

Важно учитывать также время. Дни недели — это планеты, по таблицам это всё 
расписано чётко: понедельник — Луна и т. д., это общепринятое. Насчёт часов во-
прос сложный. Все эти часы как бы прописаны, но — важный момент, потом что на 
него редко когда обращают внимание! Поскольку большинство таблиц соответствий, 
так или иначе, связаны с Каббалой, надо знать, что евреи считают начало дня от зака-
та. Если мы погружены в каббалистическую картину мира, то нам нужно учитывать 
этот момент. Если каббалистическая часть у нас является формальной стороной, то 
мы можем считать по нашему календарю, с полуночи (я называю разные варианты, 
потому что нет единственно правильного, всё зависит от нашего собственного вос-
приятия). Если мы заморочены на педантичности, пунктуальности и т. д., то мы будем 
смотреть астрономическую полночь, а не административную. Если нам это не сильно 
принципиально, то можно считать и административную полночь. Также есть ещё не-
сколько вариантов, которые можно учитывать при расчёте часов. Не просто механи-
чески (типа 3 часа утра), а во сколько человек понимает ту картину мира, которую 
использует. Если он — еврей, практикующий или глубоко погружённый в Каббалу, то 
считать начинает либо с захода солнца, либо когда можно увидеть три звезды сред-
ней яркости. Если мы живём в арабских странах и погружены в местную традицию, то 
у нас календарь будет совсем другой; если мы — в Китае или ещё где-то, то кален-
дарь — третий. Просто надо учитывать, что единственно правильных формул нет, и 
всё зависит от нашего мировоззрения. 

Теперь по структуре ритуала. Мы можем принимать божественные формы, мы 
можем обращаться к божеству... 

Антон Образцов: Как? Ты будешь переодеваться в образ бога? 

Fr. Nyarlathotep Otis: И это тоже, но не только. Мы можем представлять себя 
животными, божествами и т. д. Даже сам наш тип общения с божеством будет раз-
ным. Одно дело — нежное, «венерианское»; другое — агрессивное или жёсткое, 
требовательное и т. п. 
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Итак, подготовка к ритуалу, ритуал, послеритуальный период. В последний пе-
риод символическое пространство обычно усиливать не нужно, но нужно отслежи-
вать синхронизмы. В подготовительный период важно и отслеживать синхронизмы, и 
создание, то в постритуальный важнее всего отслеживание (в том числе сновидения, 
связанные с данным образом). Не такие синхронизмы, что якорь, который ставится 
на всё-всё-всё, а отслеживание чего-то яркого, значимого. Вот это — самое основ-
ное. Ещё, конечно, надо бы вернуться к ведению дневника, но эта тема уже обсужда-
лась: всё это должно фиксироваться. 

Ритуальную часть разобрали, теперь медитативная практика. На прошлом заня-
тии, когда мы говорили о каббалистическом пути, то обговаривали, что каждый эле-
мент Пути Змеи — это, прежде всего, аркан Таро. Соответственно, если мы использу-
ем медитации на точки Пути Змеи, то мы берём карту Таро, определённые таблицы 
соответствий и действуем, в принципе, тем же самым образом, что и в подготови-
тельный период в церемониальной практике. Когда мы садимся для более-менее 
статической медитации, мы садимся в те условия, которые соответствуют этому об-
разу. Мы берём перед собой или аркан Таро, или какую-то иную картинку, или визуа-
лизируем образ, который настраивает нас на это. И, что важно, мы помним, какой это 
этап пути. Не важно, в какой конкретно традиции идёт работа. Но даже если мы ра-
ботаем с колодой Таро, мы берём нужный аркан и представляем, где он находится 
на нашем личном пути восхождения. Потому что это — не просто «сегодня помеди-
тировал на это, завтра — на это». Медитативная работа — это, прежде всего, работа 
на индивидуацию. 

Антон Образцов: А ты можешь другой пример привести? Без карт Таро. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Без карт Таро... Мы рассматривали такую вещь как Десять 
Быков — система картинок из дзен. Эти же десять образов можно прорабатывать, 
как карты Таро. Берём картинки, держим их в уме или перед собой и представляем 
те ассоциации, которые у нас возникают в связи с ними. Можно взять этих Десяти 
Быков и соотнести с десятью сфирами, если мы — эклектики (а если нет, то про таб-
лицы соответствий можно вообще не говорить). В любом случае, если у нас идёт ме-
дитация, если используем это в мистических целях, то это — всё равно окружение 
себя теми образами, которые нужны, вокруг и внутри. И важно, чтобы это была 
именно систематическая работа, а не просто сегодня медитация на одно, завтра — 
на другое. Какая именно? Тут можно действовать в рамках собственной традиции. 

И третий момент. Таблицы соответствий как мнемоническая система. Это мало 
где отмечается. Если мы привыкли все вещи классифицировать, то они перестают для 
нас представлять хаос, и нам удобнее запомнить список каких-то предметов, если мы 
будем не запоминать каждый из этих предметов отдельно, а выстраивать их в цепоч-
ки. Я запоминал еврейский алфавит как раз таким образом. Берём первую букву 
«алеф». Я подбираю слово на русском языке, которое у меня ассоциировалось бы с 
быком. Сразу думаю: «Антилопа». Ассоциация понятна — рога, копыта и всё такое. А 
— антилопа — алеф — бык. Ну и так далее. На каждую буковку какое-то слово может 
быть тем или иным способом приведено к ассоциации. У меня было, например, тет — 
тайпан (австралийская змея). Когда у нас имеется какая-то система, то мы эту систе-
му соотносим с теми предметами, которые нам надо запомнить, и эти предметы за-
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кладываются в определённые ячейки и проще запоминаются/вспоминаются. Можете 
проверить на любой таблице соответствий. Если занимаетесь готовкой, то попробуй-
те рецепты блюд соотнести со знаками Зодиака. И ещё из той же серии — если мы к 
нашей системе соответствий пытаемся приложить какую-то другую таблицу. Я в своё 
время на своих таблицах соответствий запоминал Стандартную модель физики — 
кварки, лептоны и т. д. Хорошо запомнил на тот период. Так же прорабатывал амино-
кислоты. Вообще всё что угодно можно проработать. 

И, наконец, таблицы соответствий — это гипертекст. Вот мы, допустим, оттал-
киваемся от еврейского алфавита. Предположим, что я знаю сейчас только еврей-
ский алфавит, но хочу разобраться в таблицах соответствий. Я беру строчку и смот-
рю на египетских богов. Вот тут у нас Хатхор, а кто такая Хатхор? — полез в учебни-
ки. Смотрю буддийские медитации — ого, а тут их вон сколько! — полез в другой 
текст. Соответственно, таблицы, как и многие оккультные тексты (о чём часто забы-
вают), позволяют нам развиваться в разных направлениях. Не только развивается 
память, но и учишься обращаться к источникам, которые иначе в наше поле зрения 
не попали бы. И ещё насчёт гипертекста очень часто забывают такой момент (а очень 
многие оккультные тексты являются гипертекстом). Не важно, считаем ли мы, что 
есть какие-то реальные божества, что есть астральный мир и какие-то силы или же 
нет. Это — всё равно то, что помогает нам развиваться. Я как-нибудь разгонюсь на 
статью на тему «Если бы магия не работала». Суть будет в том, что, если никаким об-
разом сами магические ритуалы сами по себе не влияют ни на окружающий мир, ни 
на наше саморазвитие, то даже в этом случае изучение оккультизма будет полезно. 
Во-первых, для того, чтобы мы могли знакомиться с разными мировоззрениями, что-
бы мы могли самостоятельно искать, выбирать разные направления интересов. До-
пустим, мы изучаем египетскую мифологию. Не важно даже, верим ли мы в какую-
либо действенность египетских богов, к примеру, мы всё равно будем получать 
очень мощный для себя эффект. 

На этом, пожалуй, всё. Если вопросы будут, то я отвечу. 

Владимир: Самый главный вопрос. А в чём смысл всех этих якорей, ритуалов? 

Fr. Nyarlathotep Otis: В концентрации на тех целях, которые тебе нужны. Сейчас 
хочу ещё вспомнить лекцию московского Колледжа «Телема-93». Когда я был у них в 
гостях, была очень интересная лекция Асгет, как раз по талисманной магии, одному 
из тех направлений, где таблицы соответствий тоже очень часто задействованы 
(можно было бы отдельно об этом сказать, ну да ладно). И она приводила такой 
пример. Находит человек текст, где говорится, что для достижения такой-то цели 
нужно нарисовать сигилу пером белой совы, убитой серебряной пулей в февральское 
полнолуние и т. д. И тут есть два варианта (к слову о настройке): или человек 
настолько упёртый, преданный своей цели и т. д., что он пойдёт выслеживать эту со-
ву, отливать пулю и остальное, и после многих попыток он этого добьётся, и он 
настолько сильно запустит свою энергию, что неважно уже, начертит он эту сигилу 
или нет, — но он уже просто попёр, как танк, и инерция мира будет помогать ему. 

Или — второй вариант (с той же совой). Анекдот вспомнился про школу мили-
ции. Экзамен в школе милиции, где нужно в квадратные отверстия запихнуть круглые 
шарики. И там проходят либо самые умные, либо самые сильные: или те, кто дога-
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дался, или те, кто пропихнул. Вот первый случай с совой — это те, кто пропихнул, а 
второй — когда человек понимает: «Серебро — Луна... Белая сова — Луна... Полно-
луние — тоже Луна», — и окружает себя лунным символизмом. Он не превращается 
в танк, а уже сосредоточился на той цели, которая была изначально. То же самое с 
этими якорями вокруг. Если он видит их вокруг себя, то ещё больше концентрирует-
ся на цели, и физически он будет эффективнее действовать, и мысленно он настроит-
ся больше, и то, что называется инерцией мира. 

Владимир: Якоря ставятся не просто так, а именно в связи с предстоящим ри-
туалом? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Да. 

Владимир: И именно якоря нацеливают на ритуал? 

Fr. Nyarlathotep Otis: На цель ритуала. 

Владимир: То есть можно, например, к чашке привязать всё, что угодно, но ты 
привязываешь путь, который ведёт к ритуалу? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Да. Вот о чём я говорил — недавний ритуал. Там не было 
конкретного ритуала, там весь месяц был ритуалом: фактически, в течение месяца 
нужно было концентрироваться на определённых задачах. 

Андрей: Я вот так же таблицу брал, цепочки вот. Я сам не понимал, что делал, 
просто следовал традиции. И получилось. 

Fr. Nyarlathotep Otis: И получилось. 

Андрей: У меня, кстати, вот эти цепочки прописаны. Я их так же записывал 
скрупулёзно. 

Fr. Nyarlathotep Otis: А почему? Я говорил насчёт внутреннего ландшафта и на 
тему, что у кого-то могут сработать совсем другое. Те маги, которые с этим регуляр-
но работали, они записывают. Не от балды же пишут, а у кого-то что-то прочитали, и 
свой опыт накапливается . Да, работать это будет не для всех, но, проанализировав 
разные опыты, можно уже составить что-то более-менее интересное. 

Владимир: Самое главное — это переживание. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Да. А глубина вхождения усиливается, в том числе, за счёт 
всего этого. Даже если мы работаем таким «механическим» способом, то мы, конеч-
но, можем всё это тупо делать, но всё равно, если человек более-менее желает раз-
виваться, то рано или поздно он начинает задаваться вопросом: «А почему здесь 
именно такая цепочка?». И тогда он может добавлять что-то ещё. 
 



 

 

 
 
 
 

Воды Стикса 
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Кысь (А. Н.) 

Малоохтинское 
старообрядческое кладбище 

(оно же «Раскольничье кладбище» и «Кладбище алхимиков») 
 
 
Адрес: Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-т 8 или ул. Шаумяна 4. 

 
 

 
 
 

Как добраться: от ст. метро Новочеркасская по Новочеркасскому пр-ту по чёт-
ной стороне в сторону уменьшения нумерации домов до д. 12 к. 1 (после пересечения 
с Республиканской ул.). Вход на кладбище расположен за этим домом справа от зда-
ния бывшей богадельни (ныне — выселенного общежития), Новочеркасский пр-т д. 8 
кор. 3. 

 
Площадь — около 3 Га, в настоящее время является открытым для захоронения 

урн с прахом. 



ВОДЫ СТИКСА 

 

56 

 
 

Малоохтинское кладбище — одно из старейших кладбищ Санкт-Петербурга. 
Учреждено оно было по указу императрицы Екатерины II. Первые захоронения на бе-
регу р. Охты проводились в 1740-60-х гг., но официальный статус кладбище приобре-
ло лишь в 1786. 

В XVIII веке в этом районе было много старообрядцев (в основном, поморцев и 
федосеевцев, являющихся «беспоповцами», то есть отвергающих институт священ-
ства, а следовательно, и ряд таинств, проводящихся только священниками — напри-
мер, бракосочетание), которые отказывались признавать власть православной церк-
ви и подвергались её гонениям. Захоронение представителей этого религиозного 
направления на православных кладбищах было категорически запрещено, также им 
(до 1883 года) запрещалось иметь свои храмы, разрешены были только небольшие 
молельни. Чаще всего собрания происходили полулегально в домах прихожан. С 
1863 года положение старообрядцев стало улучшаться, нападки на них практически 
прекратились. 

Кладбище для старообрядцев являлось не только местом захоронения, но и 
своего рода способом идентификации, местом собраний и отправления религиозных 
обрядов, выступая своего рода конфессиональным центром. Здесь же можно было 
узнать последние новости, нанять рабочих, получить заём из кладбищенской казны, 
договориться о сделке с единоверцами. 
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В 1792 году при кладбище была построена каменная молельня с куполом и даже 
колокольней (на деньги купца Ундзорова), а в начале XIX века было открыто несколь-
ко благотворительных учреждений. 

В 1850 году Малоохтинское кладбище было закрыто властями. Поводом послу-
жило присутствие на кладбище федосеевцев (имевших так же, как и поморцы, свою 
молельню на этом кладбище), которые, кроме прочего, весьма нетерпимо относи-
лись не только к православной церкви, но и к государственной власти, считая её по-
рождением антихриста. Обе молельни были опечатаны, а через два года вышел за-
прет на проведении захоронений старообрядцев на этой территории. Молельни бы-
ли переданы Императорскому человеколюбивому обществу. В 1865 году, в связи с 
многочисленными просьбами, захоронения старообрядцев были вновь разрешены. 
Одна из молелен возвращена поморцам, во второй в 1903-04 гг. была открыта право-
славная церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи. Положение старообрядцев и 
отношение к ним государственной власти постепенно улучшалось, в 1883 году им бы-
ло разрешено оборудовать молельни в том числе и в частных домах, но без звонниц 
и куполов. 

В конце XIX века защитником и ходатаем перед властями за старообрядцев 
Малоохтинской общины стал основатель Волжско-камского банка, владелец нефтя-
ных скважин, железных дорог, разбогатевший на винных откупах, меценат, талантли-
вый публицист, коллекционер, общественный деятель Василий Александрович Коко-
рев. Умер Кокорев в 1889 году, его дубовый гроб, сделанный без единого гвоздя, 
одетые в старорусскую одежду старообрядцы несли на расшитых рушниках от дома 
до самого Малоохтинского кладбища, где он и был предан земле. 

 

 
Малоохтинское кладбище СПб: семейное захоронение Кокоревых 
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Кокорев Александр Васильевич (ум. 1908). 
Кокорев Василий Александрович (ум. 1889). 
Кокорев Георгий Васильевич (ум. 1889). 
Кокорев Иван Васильевич (ум. 1879). 
Кокорева Прасковья Васильевна (ум. 1888). 

 
После революции, в отличие от других кладбищ, Малоохтинское практически 

не пострадало. Вероятнее всего, это связано с отсутствием богатых захоронений 
знати. На этом кладбище погребены в основном купцы и простые люди. 

 

 
Малоохтинское кладбище: 

захоронение купца Петра Васильевича Грузинова 
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Малоохтинское кладбище: 
захоронение купчихи Марьи Степановны Грузиновой 

 

 

Малоохтинское кладбище: 
захоронение купчихи Марьи Степановны Грузиновой 
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Текст: «Господе Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас! 
В надежде общаго воскресения молю Вас 
любезная моя братия и сёстры 
и все мимо ходящии и ты любезный читателю 
помолися о мне грешной Господу Богу». 

 
 

 

Малоохтинское кладбище: 
Могила купчихи Ильиной Прасковьи Григорьевны (надгробие смещено с основания) 

 
С предприимчивыми родственниками погребённых на этом кладбище связана 

одна из его историй. В 1898 году на ограде одного из захоронений появилась надпись 
следующего содержания: «На вечную память о Лукерье Сидоровой. Решётку вокруг 
могилы делал опечаленный муж покойной, кузнец, проживающий на Малой Охте и 
принимающий заказы на подобные работы. Беру дёшево и работаю добросовестно». 
Об этом случае с негодованием написала «Петербургская газета» от 20 января 1898 
года. 

В сороковых годах XX века была широко распространена практика «заимство-
вания» и переделки старых дореволюционных памятников: 



АПОКРИФ-72: 01.2014 (J4.21 e.n.) 

 

61 

 

Малоохтинское кладбище: 
Повторное использование дореволюционного памятника (в 1943 году) 
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Малоохтинское кладбище: 
Повторное использование дореволюционного памятника (в 1943 году) 
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В 1946 году Малоохтинское кладбище было вновь закрыто. В 1980-м его хотели 
ликвидировать, но проект так и не был реализован. Кладбище долгое время пребы-
вало в плачевном состоянии, жители коммуналки, в которую была превращена в со-
ветское время бывшая богадельня, нередко выбрасывали мусор из окон прямо на 
территорию кладбища. На могилах обитали лица без определённого места житель-
ства. Нередко наведывались и другие любители досуга на свежем воздухе. 

 

Малоохтинское кладбище: часть участков до сих пор не расчищена 

 

Малоохтинское кладбище: бесхозный памятник 
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Малоохтинское кладбище: 
«Адамова голова» на надгробной плите 
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Малоохтинское кладбище: 
дореволюционный памятник с характерной символикой 

 

 

Малоохтинское кладбище: 
вскрытое (или обвалившееся) захоронение 
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Малоохтинское кладбище: 
дореволюционный склеп используется как место свалки 
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В 2005 году на кладбище была учреждена администрация и появились смотри-
тели. Коммуналку расселили совсем недавно, здание пустует, часть его используется 
администрацией кладбища. 

В настоящее время проводится расчистка и облагораживание территории, но 
до состояния Новодевичьего (СПб) этому погосту ещё очень далеко. 

 

Малоохтинское кладбище: центральная часть 
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Малоохтинское кладбище: центральная часть 
 

 

Малоохтинское кладбище: центральная аллея 
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Малоохтинское кладбище: 
первая аллея (и обходящий свои владения пушистый хранитель) 

 

 

Малоохтинское кладбище: 
расчищенная дорожка 
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Малоохтинское кладбище: 
могилы, лишённые надгробий, на участке, расчищаемом для новых захоронений 

На Малоохтинском ведутся и новые захоронения, в основном, захоронения урн 
с прахом в землю или в колумбарий: 

 

 

Малоохтинское кладбище: стена-колумбарий 
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Новые захоронения на Малоохтинском (урны с прахом) 
 

 

Малоохтинское кладбище: 
подготовка мест для новых захоронений 
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Малоохтинское кладбище: подготовка мест для новых захоронений 

Вход на кладбище расположен справа от бывшего общежития (Новочеркасский 
пр-т, д. 8, кор. 3), представляющего собой четырёхэтажное здание. 

 

Вход на Малоохтинское кладбище 
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Имеется и альтернативный вход, расположенный слева от того же общежития: 
 

 
«Альтернативный вход» на Малоохтинское кладбище 

 
Постоянный доступ есть также со стороны р. Охты. Некоторое время назад че-

рез неё был перекинут мост, но в 2005 году его разобрали. 
Как и у других, у этого кладбища также имеются свои легенды. Утверждают, что 

на нём проводились захоронения не только старообрядцев, но и просто людей, за-
хоронение которых на православных кладбищах запрещала церковь (это представ-
ляется достаточно вероятным, учитывая положение конфессии, которой принадле-
жало кладбище). Кроме самоубийц и преступников, на Малоохтинском якобы нахо-
дили последнее пристанище и те, кого подозревали в колдовстве (отсюда и одно из 
названий — «кладбище алхимиков»). 

Естественно, по мнению большинства, эти люди не могут обрести покоя, а по-
тому на Малоохтинском постоянно слышны шаги, скрежет, стоны. Жители комму-
налки, вплотную прилегающей к кладбищу, а также просто посетители неоднократно 
видели на нём свечение и даже светящиеся шары. Особенно часто световые анома-
лии проявляются во время белых ночей. Нередко люди видят здесь плотный стеля-
щийся туман; впрочем, этому явлению как раз есть объяснение — кладбище распо-
лагается на берегу реки. 
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Широко известна история, произошедшая, как утверждается, в 60 гг. ХХ века: 
 
«Эта история произошла в бытность мою студентом. Однажды во время де-

журства в народной дружине мы проходили мимо высокой ограды крохотного Мало-
охтинского кладбища. Это был сентябрь, конец рабочего дня, и дежурство только 
началось. Было ещё светло. Но когда мы приблизились ко входу на него, оттуда с ди-
кими воплями вылетела троица парней в рабочей одежде, с выражением дикого ужа-
са на лице. 

За забором они слегка опомнились, увидев проезжающий мимо трамвай (не 
знаю, как в 60-е гг., но в настоящее время никаких трамвайных путей в непосред-
ственной близости от входа на кладбище нет; прим. Кысь (А. Н.)) и троих парней с 
красными нарукавными повязками. Из их сбивчивого рассказа мы поняли, что в разгар 
возлияния (парни устроились на чьей-то могиле, где были скамейка и столик) к ним 
подошёл откуда-то взявшийся покойник и протянул свой стакан. 

Что поразительно, от парней водкой не пахло — поскольку успели только раз-
лить, а дальше было не до питья: покойник был самый натуральный, с характерным 
запашком (судя по тому, что Малоохтинское долгое время было облюбовано для 
проживания лицами без определённого места жительства, которые имеют «склон-
ность» обладать весьма интересным «запашком», «признаки покойника» кажутся 
весьма сомнительными; прим. Кысь (А. Н.)). 

Поскольку никто за ними на наших глазах не гнался, мы храбро двинулись на ме-
сто происшествия. На указанной могиле, на столике, заботливо покрытом газеткой, 
стояли пустая бутылка “Столичной” и три пустых стакана. Правда, закуска, состо-
явшая из хлеба и плавленых сырков, была не тронута. Поскольку мы были при испол-
нении, то я вытащил из кармана полиэтиленовый пакет и сложил в него бутылку и 
стаканы. “Это вещдоки, — пояснил я парням. — В милиции разберутся”. 

В опорном пункте милиции дежуривший вместе с нами милиционер вдоволь по-
смеялся над покойником со стаканом. Но, судя по всему, криминальная обстановка в 
районе была спокойной, и милиционер предложил дать “вещдок” на анализ знакомо-
му криминалисту. И вот что выяснилось. Отпечатки пальцев на бутылке и стаканах 
принадлежали парням со стройки, ни в каких уголовных делах не замешанным. А вот 
самые последние, перекрывавшие на стеклотаре все остальные, — известному бан-
диту, убитому в перестрелке с милицией ещё пять лет назад! И похороненному род-
ственниками совсем на другом кладбище!» 

 
Ну, финал истории не вижу смысла даже комментировать, кстати, подобные 

рассказы не редкость, и связаны они часто не только с кладбищами. 
Ещё одна история, связанная с Малоохтинским кладбищем: 
 
«Эту историю я услышал от своего соседа по больничной палате, перенёсшего 

инфаркт миокарда. И тогда же обещал никому её не рассказывать. Но недавно узнал, 
что мой товарищ по несчастью шагнул с балкона 12-го этажа в объятия вечности. 
Теперь моё обещание утратило силу, и я могу поделиться рассказом о необычных со-
бытиях, случившихся с ним: 
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“В 1992 году на нашем заводе прошло сокращение штатов, и мы с приятелем 

Максимом оказались "за бортом". Найти работу в 48 лет трудно. Больше трёх ме-
сяцев мы безрезультатно обивали пороги государственных предприятий и частных 
контор. И вот тогда-то и пришла в голову идея заняться довольно необычным де-
лом. Мы решили попробовать искать ценности в старых, заброшенных могилах. Ра-
ботёнка оказалась довольно прибыльной: найденные серьги, броши, кольца и всё та-
кое мы сдавали в ломбард или антикварный магазин. 

Последнее время чаще всего промышляли на Малоохтинском кладбище. 
Насмотрелись здесь всякого. Несколько раз в тихие лунные ночи видели призраков, а 
однажды над могилами передвигались какие-то зелёные огни. Дважды наталкивались 
на шабаш сатанистов, наблюдали за их выходками из-за деревьев. Там же, на Малох-
тинском, мы случайно познакомились с профессиональным кладоискателем. Его звали 
Алексеем. Он предложил нам работать вместе. 

— Я сделал специальное устройство, — рассказал Алексей, — которое может 
показать, есть ли в гробу ценности, чтобы не раскапывать могилу зря. Осечек не бу-
дет, обещаю. 

Мы, конечно, согласились... 
На месте Алексей достал из портфеля свой приборчик, вроде коробки из-под 

торта, привинтил к нему металлический щуп, изогнутый в форме хоккейной клюш-
ки, и стал водить над могилой. Агрегат тихо попискивал. Алексей перешёл к следу-
ющей могиле — тот же результат. Только над пятым холмиком прибор застреко-
тал, как цикада. 

— Копать нужно здесь, — сказал умелец. 
Мы с Максимом быстро раскидали землю, добрались до гроба и туристским 

топориком сдвинули крышку в сторону. Посветили фонариком, а там кости, ист-
левшее платье, и на нём поблёскивает колье. Ещё нашли перстень с голубым камнем 
и тяжёлое золотое кольцо. Алексей взял себе только перстень. 

После этого наша работа пошла как по маслу. С компаньоном и его устрой-
ством проколов практически не было. Мы почти всегда возвращались с богатым 
"урожаем". Львиная доля добычи доставалась нам с Максимом. Алексей брал, как 
правило, какие-то безделушки: перстень с иероглифами, простые серьги или сереб-
ряное кольцо. Нам такая щедрость была непонятна. Однажды мы его спросили, зачем 
ему всё это барахло, какой интерес во всём этом участвовать. Не вдаваясь в по-
дробности, Алексей объяснил, что занимается чёрной магией, а предметы нужные 
ему для работы. Дело хозяйское, мы больше никогда не лезли с расспросами. 

В одну из ходок на Малоохтинское Алексей повёл нас к могиле, на которой сто-
ял небольшой гранитный обелиск. Сначала, как всегда, он "ощупал" её прибором, ко-
торый знакомо застрекотал, а потом стал шептать какое-то заклятье. Мы ждали. 
Луна тем временем ушла за тучи, и наступила какая-то космическая темнота — 
хоть глаз выколи. 

— Всё, — сказал Алексей, — можно копать. 
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При свете фонариков мы дружно взялись за лопаты и довольно быстро добра-

лись до гроба. Максим отработанным движением подцепил крышку и откинул её. 
Внезапно раздался оглушительный вой, и какая-то неведомая сила выбросила всех нас 
троих из ямы. Я сильно ударился рёбрами о камень. Вокруг всё грохотало и ревело, 
как будто в эпицентре гигантского смерча. Ещё чуть-чуть — и у меня бы лопнули 
барабанные перепонки. Но также внезапно всё стихло. 

Я лежал на земле и с ужасом ожидал, что будет дальше. Всё было тихо. Попро-
бовал подняться — не тут-то было. Кто-то невидимый, но холодный и живой бук-
вально вплющил меня в грунт. От ужаса и боли я потерял сознание, очнулся только 
ранним утром. 

Мои товарищи лежали на земле в совершенно неестественных позах метрах в 
пяти от меня. На четвереньках я подполз к Максиму и оцепенел: голова его была по-
чти оторвана от туловища. Глаза были широко раскрыты и полны, как мне показа-
лось, нечеловеческого страдания. Алексей тоже был мёртв, у него была свёрнута 
шея. 

Не помня себя и не чуя ног, я рванул оттуда. Очнулся только дома. Жена сказала, 
что я тогда был в невменяемом состоянии. После этого случая на месяц попал в пси-
хушку. Вышел оттуда — сразу инфаркт. Почти перестал спать, такое впечатление, 
что кто-то поселился во мне и меня ждут в аду. Я не могу больше сопротивляться, 
совсем отчаялся”. 

После этой истории я и стал собирать информацию о Малоохтинском кладби-
ще, расположенном недалеко от Новочеркасского проспекта, в глубине жилого 
квартала. Действительно, оно всегда пользовалось дурной славой. Основано было то 
ли в 1740-м, то ли в 1760 году. Доподлинно известно только одно, что это место — 
самое старое старообрядческое кладбище в Петербурге. Захоронения на нём были 
прекращены в 1946 году, и оно закрылось. На “Малоохтинском раскольничьем клад-
бище”, как оно значилось в дореволюционных документах, хоронили не только доб-
ропорядочных граждан. Здесь покоятся также колдуны, ведьмы, алхимики и само-
убийцы. Уже более двухсот лет на кладбище устраивают свои сборища сатанисты. 
Среди могил по сей день встречаются надгробия со следами крови и рисунками: пя-
тиконечные звёзды с наложенными на них крестами. 

Жители близлежащих домов рассказывают, что зимой 1995 года оборотень 
растерзал там в клочья шесть дворовых собак и с десяток кошек. Позже на могиле 
известного в прошлом купца первой гильдии и колдуна Скрябина у чёрного мраморно-
го обелиска обнаружили отрубленный человеческий палец! К слову, среди специали-
стов, занимающихся чёрной магией, ходит поверье, что семейное захоронение Скря-
биных способствует исцелению самых ужасных болезней. Для этого нужно в ночь на 
Ивана Купала прийти к могиле, встать на колени и трижды прочитать молитву 
“Отче наш”. Говорят, несколько человек, проделавших эту сомнительную процеду-
ру, клятвенно заверяют, что избавились от онкологических заболеваний. Чем чёрт 
не шутит!» 
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История гробокопателей представляется маловероятной, впрочем, в конце ХХ 
века, после развала Союза, каким только мракобесием не занималось наше населе-
ние... Зато в приведённой выше легенде мы видим и очередное «чудо» для просите-
лей: 

 

 

Малоохтинское кладбище: 
семейное захоронение Скрябиных 

 
Скрябин Александр Семёнович (ум. 1849). 
Скрябин Владимир Семёнович (ум. 1849). 
Скрябина Евдокия Карповна (ум. 1845). 
Скрябина Елена Акимовна (ум. 1869). 
Скрябин Иван Матвеевич (ум. 1841). 
Скрябин Константин Иванович (ум. 1849). 

 
В связи с чем захоронение Скрябиных (расположенное рядом с бывшим обще-

житием) обрело такие свойства в народном сознании, а погребённый там купец 
(также непонятно, «который из?») стал чернокнижником и колдуном, — неизвестно... 

Впрочем, нельзя сказать, что захоронение Скрябиных часто посещается, по 
крайней мере, очевидных следов какого-либо даже минимального паломничества 
просителей нет. 
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С этим кладбищем связаны и другие истории, подобные трём (включая историю 
об оборотнях), приведённым выше; впрочем, они не оригинальны. Подобных исто-
рий можно собрать целую коллекцию, большинство из них является различными ва-
риациями легенд, приписываемых многим кладбищам в разных регионах. Но в целом 
данное кладбище считается весьма недобрым местом. Случайно ли или намеренно, 
но очень часто именно в таких недобрых местах находятся церкви, посвящённые 
«Усекновению главы...». 

Из собственных наблюдений можно отметить лишь то, что Малоохтинское — 
одно из немногих кладбищ, прогулка по которому (чувство особенно сильно на 
окраинах) вызывает ощутимый отток сил (явление отмечено тремя наблюдателями 
независимо друг от друга). Тем не менее, данное кладбище прекрасно подходит для 
различного рода работы (в особенности, связанной с заключением сделок, финанса-
ми и подобным). В частности, работа, проведённая с захоронениями купцов, дала 
положительный (вполне материальный) результат в полном объёме уже на второй 
день (то есть, в минимальные сроки). Естественно, стоит учитывать специфику клад-
бища при постановке задач. 

 

 

(оставлять яблоки на могилах — старообрядческая традиция) 
 

08.10.2013 г. 
 



 

 

 
 
 
 

Шабаш ведьм 
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Via Infernali 

Врата для Древних 
 

There is a snow on the ground, 
And the valleys are cold 

And a midnight profound 
Blackly squats o’er the world; 

But a light on the hilltops half-seen hints of 
Feastings unhallowed and old. 

H. P. Lovecraft, Festival 
 
Взаимодействие с Древними — одна из закрытых, таинственных областей ма-

гии. Информации о них довольно мало, и начала таковая появляться в начале XX ве-
ка. Основоположником учения о Древних не без оснований считают Говарда Филлип-
са Лавкрафта, которому приписывают самое известное писание о Древних — Некро-
номикон Аль-Хазреда. Очень радует, что традиция Древних продолжает развиваться. 
Большинства книг по этой тематике пишется практиками магии. Это обычно медиумы 
высокого порядка, выходящие на прямой контакт с Силами, которых принято назы-
вать Древними. Много споров идёт вокруг подлинности Некрономиконов Саймона и 
К. Уилсона. Но следует сказать, что если это и подделка, то это подделка высочайше-
го качества, это тексты, написаны Посвящёнными в тайны мистерий Древних. Во вся-
ком случае, многие заклинания и ритуалы являются рабочими и опробованы на прак-
тике многими магами. 

Среди работ, вышедших за последнее время в этой области, которые мне как 
исследователю показались особенно интересными, следует отметить «Теория и 
Практика Магии Древних» (заказать можно по адресу: 93in39@gmail.com) и «Запрет-
ные Тексты Древних» (можно скачать по адресу: http://diongray.org/). 

Но поговорим немного об истоках. Надо предполагать, что учение о Древних 
было известно до Лавкрафта. Есть мнение, что Лавкрафт базировался на наработках 
одного закрытого ордена, в коем состоял его отец, который и передал Лавкрафту эти 
материалы. Заслуга Лавкрафта, прежде всего, в том, что он перекодировал эти дан-
ные в художественную, доступную широкому кругу читателей форму. Надо отметить, 
что все эпитеты, которые Лавкрафт применяет к Древним — «бесформенные», 
«омерзительные», «ужасные», — исходят из профанического понимания Древних. То, 
что видят обычные люди, когда напрямую сталкиваются с энергией Древнего. Но 
Лавкрафт чаще всего умалчивает о взаимодействии с ними Мастеров. Некрономикон 
Аль-Азиф — бесценный источник информации по Древним, поскольку открывает их 
каналы. А дальше Мастер может сам вытащит всё, что захочет. Любые методики и 
ритуалы практического взаимодействия, ответы на вопросы и многое другое. 

Ещё один интересный момент, связанный с Древними — это поразительная 
схожесть алфавита Древних, данного в Некрономиконе, и масонского алфавита. Эту 
явную и очевидную схожесть отрицать совершенно бессмысленно. 

mailto:93in39@gmail.com
http://diongray.org/
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Рисунок 1. «Масонский алфавит» 

 

 
Рисунок 2. «Алфавит Нуг-Сота» 

 
Это ещё одно подтверждение того, что истоки магии Лавкрафта уходят в тай-

ные общества, и фундаментальные разработки учения о Древних лежат именно там. 
 
К слову, мне вспомнился один необычный сон, который мне снился совсем не-

давно. Я была в небольшом пустынном городе, на окраине которого начинался лес. 
Болезненный, тревожный фон воздуха свидетельствовал о крайне высокой радиа-
ции. Город выглядел так, как будто здесь взорвался реактор или неподалёку провели 
неудачные учения. Одним из последних зданий на улице, ведущей к лесу, был пыш-
ный и роскошный храм тайного общества с недвусмысленной вывеской, явственно 
свидетельствующей, для какого рода собраний он предназначался. Я подошла и ре-
шительно нажала на звонок. Навстречу мне вышел брат Привратник. Он был привет-
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лив и немногословен. После ответа на вопрос и рукопожатия он повёл меня внутрь. 
Он очерёдно показал мне все комнаты и залы и, наконец, главный зал собраний. Мои 
глаза невольно поползли вверх и устремились на крайне необычный купол, который 
возвышался над залом. Купол представлял собой опрокинутый вверх ступенчатый 
амфитеатр, арена которого была закрыта мутным стеклом, за которым едва разли-
чалось небо. 

— Когда в Окне Вечности является Око, — сказал брат Привратник, — поверх-
ность светлеет и пропускает лучи. Но прежде, чем достигнуть зрителя, лучи проходят 
девять полей, образованных ступенями амфитеатра. Это Врата Девяти Наблюдате-
лей, которые измеряют информационный поток Света в девяти контрольных точках, 
на разломах магнитного поля. 

— А что будет, если будут нарушаться поля? Например, если окно покроется 
сажей или снегом, и в него перестанет проходить луч. 

— Они будут недовольны. Мы работаем по взаимным договорённостям, — ска-
зал Привратник. 

...Потом мы вышли из храма и повернули налево — дорога была неровная, раз-
битая. Слева был лес, справа поле, которое терялось в густом белом тумане. Впереди 
тоже поле. Снова налево. По левой стороне — лес. Потом мы остановились перед 
очень странной аллеей. По бокам были высажены небольшие деревца раза в полтора 
больше человеческого роста, они росли строго друг напротив друга. Это были берё-
зы. Они были без листвы, хотя, судя по погоде, было лето. Они были нагнуты друг к 
другу и связаны верхушками, и было их таких девять пар. 

— Это Врата? — спросила я. 
— О, это опасные Врата, Досточтимая, — сказал брат Привратник. — Такие есть 

возле каждого из Девяти Храмов. Здесь — из дерева, но есть металлические, гранит-
ные, каменные... Материал зависит от предпочтений Покровителя Храма. Наш любит 
дерево, хотя и живёт в воде. Здесь могут пройти все Девять, если захотят. 

— Нам и одного хватит. 
— Тогда пишите... 
На этом я проснулась. 
 
Поэтому, не претендуя на истинность в какой-либо инстанции, поделюсь здесь 

чисто практическими наработками по взаимодействию с Древними, основанными на 
личном опыте и опыте лб. братьев и сестёр, практикующих в данной традиции и из-
воливших поделиться некоторыми соображениями. 

Вообще, понятие Истины при работе с Древними, как ни странно, лучше ото-
двинуть в сторону, поскольку Они слишком сложная и далёкая от человеческого по-
нимания Сила, чтобы выводить какие-то глобальные умозаключения относительно их 
происхождения, желаний и способа взаимодействия с Ними. Но некоторые штрихи к 
общей картине всё же дать возможно. Чаще всего вопросы Древним задают на ри-
туале. Но есть и исключения. У меня есть освящённая фигурка Древнего из дерева — 
многие видели её. Ответы даются не от одного лица, а за Всех Наблюдателей. 
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Список типичных ошибок 
 
1) Древних отождествляют с Червями (как потоками или сущностями — 

неважно). Это первая очень грубая ошибка, которая может оскорбить 
Древних. Сами они говорят, что не имеют к Червям никакого отношения 
— как к форме жизни, субстанции, организации и так далее. Они под-
чёркивают, что бесформенность — не значит примитивность. Черви — 
это совершенно иная форма жизни и энергии, и те, кто, пытаясь выйти 
на Древних, цепляют поле Червей — просто маги не сведущие. И для 
начала им поможет только глубокое и внимательное изучение Магии 
Древних Лавкрафта. 

2) Древних наделяют отсутствием разума — другая распространённая 
ошибка, когда цепляют канал не самих Древних, а астральных паразити-
ческих существ типа хищников, например, или кровожадных шогготов. 
На самом деле, Древние имеют куда более высокоразвитый Разум, чем 
люди. Это значит, что они всецело осознают свои решения, прогнозиру-
ют свои действия и, более того, могут сдвигать информационно-
логические координаты своего сознания ближе к уровню людей. Ответы 
идут короткими фразами без эпитетов, метафор и вводных слов, строго 
по делу, вплоть до каждой буквы, закодированной ими в понятные че-
ловеку слова и образы. В силу ряда причин Древние могут прикинуться 
суровой разрушительной неуправляемой силой. Но обычно делают они 
это перед профанами, когда видят, что сознание вызывателя не готово к 
контакту с их разумом. 

3) Древних представляют существами бесформенными — это тоже не-
правда. Несмотря на кажущуюся хаотичность и бесформенность, Древ-
ние — существа, всё же имеющие некоторую форму, хорошо просмат-
риваемую в астрале и периодически выводящую частичные проявления 
на физический план при непосредственных призваниях. Древние не ан-
тропоморфны, но могут иметь некоторые человеческие черты — 
например, глаза, подобие рук или перепончатых крыльев. Всё потому, 
что они были генетическими предшественниками более молодой расы 
Элохим, по образу и подобию которых были созданы люди. 

4) Древним советуют приносить кровавые жертвы — ещё одна, можно 
сказать, краеугольная ошибка работы. Это сущности такого уровня, где 
пролитая кровь и смерть живого существа, в сущности, не играет гло-
бальной роли. Древние подключены к высокочастотным потокам энер-
гетического питания, идущим со Звёзд, неведомых людям. Поэтому ни-
чего с земли не может их заинтересовать в качестве насыщения. Они не 
питаются кровью, но зато питаются эмоциями. Самые успешные вызовы 
Древних из известной выборки случаев случались в моменты сильных 
эмоций, когда происходил ментальный энергетический выплеск. Они 
могут принять кровь человека как эмоциональный акт дара. Кровь жи-
вотного расценивается ими, насколько я понимаю, с точки зрения зна-
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чимости восприятия данного акта человеком. Если для человека этот 
дар осознанно важен, то и Древний может принять его с благосклонно-
стью. 
Об уровне, на котором сознание человека взаимодействует с Древним... 
Тип сознания людей позволяет Древним спуститься на этот уровень и 
понимать людей. Но человеку подняться на уровень сознания Древнего 
намного сложнее, точнее — находясь в физическом теле, это сделать 
практически невозможно. 

5) Древним предлагают учреждать постоянный культ, а также почитание 
и поклонения. О почёте они говорят, что тот, кто не чтит Знающих, тот 
не уважает себя и лишается взаимодействия с ценным информацион-
ным полем. Но любые культы, по мнению Древних, представляют объ-
единения людей, которые предоставляют свои тела и сознание в полное 
распоряжение определённого духа: так создаётся поле проявленного 
действия духа на физическом плане. Древним это не нужно, потому что 
они изначально стоят в позиции невмешательства. Но им иногда бывает 
интересно передать некоторые послания. Для этого они обращаются к 
подготовленным практикам. Если у них есть для вас послания — знаки 
будут очевидны. Надо сказать, что если вы будете регулярно к ним об-
ращаться и изучать литературу по взаимодействию с ними, то у вас 
намного больше шансов, что именно вас изберут для передачи очеред-
ного послания. Что касается тел для постоянной работы, такое возмож-
но. Тогда это избранники Древних. Их очень мало, и наделены они 
огромными возможностями, так как их сознание регулярно соприкаса-
ется со сверхсознанием такого уровня. 
Ради справедливости следует сказать, что у Древних были на земле 
культы, но поклонялись им не люди, а существа, ими созданные. 
Древним могут поклоняться только те, кто ощущает в них своё подобие 
по праву древней крови. Древним не нужен массовый культ. Любой 
культ Древних может практиковаться только Посвящёнными, избранни-
ками по Крови и по Духу. Остальным практиковать это искусство опасно 
для здоровья и психики, о чём прямо и неоднократно предупреждает 
Лавкрафт. 

6) Человек может подняться своим сознанием до Древнего, следуя их пу-
ти, стать Древним при жизни — это случаи очень редкие. Древний мо-
жет проявиться через сознание человека, тогда они действуют одним 
энергетическим потоком, и нет грани между Древним и человеком. Ли-
бо когда Древний изначально подготовил духа, имеющего его кровь и 
природу к временному пребыванию в человеческом теле. Зато человек 
может поднять сознание до уровня Элохим. Также представители Эло-
хим могут переходить на уровень Древних. Число Древних, кто постав-
лен наблюдать за Солнечной системой — Девять. Один из них — быв-
ший Элохим. Кто общается, тот знает. 
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Специфика инвокации 
 

 Древних вызывают в местах, избранных ими для взаимодействия с людьми. Это 
места, как правило, мрачные, пустынные, безлюдные, находящиеся в районах 
тектонических разломов земной коры, с искажёнными магнитными полями, по-
вышенным уровнем радиации. Это также аномальные зоны, зоны провалов про-
странства и времени, где практика может перебросить на несколько километров 
назад-вперёд. Или время начинает течь аномально быстро либо замедляться. Вот 
такие зоны выбирают Древние для своих явлений. 

У каждого Древнего такое излюбленное место — своё. Например, Ктулху призывают 
на берегах водоёмов, лучше с неспокойной паранормальной энергетикой. Самые 
успешные призывы, в любом случае, будут на берегу океана, но если океана по-
близости нет, подойдёт река или озеро. Чтобы проводить ритуал на океане, нуж-
но иметь к тому склонность и стремление и получить приглашение непосред-
ственно от Ктулху. 

 Некрономикон советует проводить вызывания только в главные праздники года. 
На самом деле, проводить их можно в любое время. Весь год поделён на части 
между четырьмя Древними. Время призыва Ктулху — с 22.09 по 22.12, Хастура — 
с 22.12 по 22.03, Шуб-Ниггурат — с 22.03 по 22.06, Йог-Сотота — с 22.06 по 22.09. 

Древнего лучше призывать именно в его сроки. Время призыва для остальных Древ-
них — уточняйте непосредственно у них. 

 Воздвигать камни можно и нужно, но, опять же, не у всех есть возможности вы-
зывать в местах, где есть камни, и тем более — самостоятельно переместить их 
и установить в нужном порядке. Поэтому вместо камней можно чертить на земле 
арку вершиной на ту сторону света, откуда приходит Древний. Тем же, кто хочет 
строго следовать традиции, можно изготовить небольшие каменные либо дере-
вянные пластины и вырезать на них соответствующие магические, зодиакальные 
и планетарные знаки. И тогда они будут прекрасно заменять камни. Удобство та-
ких пластин в том, что вы сможете совершить призвание в разных местах и срав-
нить результаты. 

 Проявления контакта многообразны. Чаще всего участники инвокаций говорят о 
тяжёлых громоздких шагах невидимого существа совсем рядом. Это могут быть 
также тени, шорохи. Сама инвокация происходит обычно при неспокойной пого-
де, могут быть резкие порывы ветра. Некоторые участники говорили, что види-
мое звёздное небо менялось на глазах и приобретало совершенно иные конфи-
гурации. Сами Древние объясняют это тем, что астральные световые и энергети-
ческие потоки на пути к Земле искажаются рядом завес, и Высшими Управителя-
ми это сделано намерено, чтобы тайны были сокрыты. Вот почему астрологиче-
ские прогнозы так часто не сбываются: законы построения известны, а точное 
расположение и конфигурация созвездий — не до конца. Но во время настояще-
го ритуала призыва Древних Даат открыта, и завесы сняты, поэтому на краткое 
время призывающим видно истинное расположение звёзд. Иногда на основании 
этих конфигураций искушённые астрологи могут сделать ценные предсказания 
прямо во время ритуала. 
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Инвокация 
 
Древние немногословны. Им не нужны ни долгие призывы, ни дорогой инстру-

ментарий. Им нужен чистый проявленный поток. Место вывода потока — только 
аномальная зона. У себя дома поток выводить нельзя. Общаться можно, призывать в 
знак уважения тоже, но открывать Врата Миров — нет. 

Сейчас идёт время работы с Ктулху. Йог-Сотот призывается в любом случае, ибо 
он есть и Ключ и Врата Миров. Потому что он есть истинный хозяин Сфиры Даат, и 
Путь ко всем Древним лежит только через него. 

Практика парная. У неё двое ведущих. Но могут быть ещё участники. 
Накануне следует нанести на обнажённую кожу знак Йог-Сотота. Ведущие ри-

суют этот знак у себя на груди, на анахате. Они вдвоём составят Врата, через кото-
рые сможет пройти Древний. Им надлежит открыть на себе портал Йог-Сотота, чтобы 
он, объединив их как два потока хаоса и порядка, как две колоны храма, соединён-
ные между собой, открыл Врата туда — в бескрайнюю звёздную пустоту, откуда при-
ходят Древние. 

Ночью участники приходят в назначенное место. Ритуал следует начинать с со-
зерцания звёздного неба в полной тишине. Затем проводится очищение простран-
ства, затем чертится на снегу или на земле арка — верхом на запад. Внутри арки 
размещаются две печати: Йог-Сотота и Р’льеха. Вокруг арки размещаются 9 свечей 
— по 4 на каждой стороне и 1 сверху. Кроме того, по одной свече держит в руках 
каждый участник. После построения фигуры врат и возжигания свечей следует обой-
ти Врата 3 раза по часовой стрелке и читать Заклятие Йог-Сотота из Некрономико-
на Аль-Хазреда. Текст можно найти в изданиях, рекомендованных выше. 

Приведённые здесь тексты — написаны автором данной работы (Via Infernali). 
Заклятие разбивают на две части и читают по очереди. После прочтения Заклятия 
практики становятся лицом на юг и читают Воззвание к Йог-Сототу, ощущая, как че-
рез них начинает идти энергия: 

1: Он есть Ключ 
2: Он есть Врата 
1: Хранитель Путей 
2: Привратник Вечности 
1: Страж Звёздных Туманов 
2: Страж Последнего Порога 
1: Открой Врата Таинств! 
2: Сними Печати! 
1: Освободи Пути! 
2: Выведи Потоки! 
1: Врата Установлены 
2: Врата Открыты 
1: Времени нет 
2: Пространства нет 
1: Здесь и там соединились 
2: В один тёмный поток 
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Затем участники поворачиваются друг к другу, поднимают руки, сцепляют их 
пальцами и 9 раз восклицают: 

 
Й’а Йог-Сотот! 

 
Затем читают Ключ Потока: 
 

Из центра сна — в центр пустоты 
переместились четыре фигуры, 

Две тени поднялись с руин Атлантиды, 
Летучий Голландец 

вышел на промысел электрических спрутов, 
Из середины узкой гряды теней 

рождается Хаос. 
Развёрнутый преломлением плоскости миража, 
Вогнутый купол неба 

рухнул в твердь первоматерии. 
Слепленное из сотен осколков гранитное изваяние 
Растрескалось кровавыми изломами 

забытых частей миров. 
Невозвратимая зыбь леденящего прозрения 

обожгла своды огненным лучом. 
Восход чёрного светила 

из мутно-зелёных вод вечности 
Поднял лилово-сиреневый смерч и ушёл на запад, 
Порождая вихрь, сотрясающий океан 
От самого дна до вершин небосвода. 
 

Затем читают Обращение к Великому Ктулху из Некрономикона, также 9 раз. 
 
Затем — Писание Урилиа из Некрономикона Саймона. Его по желанию делят на 

две части между призывающими. 
 
Затем читают Заклинание Ктулху из Некрономикона. 
 
И, наконец, фокусируя поток на Вратах, произносят Манифестацию: 
 

1: Время пришло 
2: Час настал 
1: Последний порог 
2: Последний предел 
1: Спящий пробудился 
2: Спящий восстал 
1: Пробуждённый поднялся 
2: Пробуждённый шествует 
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1: Древний выходит из пустоты 
2: Древний выходит из ночи 
1: Кровь в небесах 
2: Кровь в облаках 
1: Кровь в реке 
2: Кровь повсюду 
1: Тьма грядёт 
2: Тьма властвует 
1: В первозданном ужасе 
2: В первозданном бытии 
1: Древний прошёл пороги 
2: Древний уже здесь 
1: Да пребудет в мире 
2: Да пребудет в разуме 
1: Да пребудет в силе чудовищной 
2: Да здесь же утвердится 

 
После этого как можно скорее сжигается печать Йог-Сотота и затираются Врата 

на снегу или на земле. 
И восклицают 9 раз: 
 

Й’а Ктулху! 
 
После этого — тушат огни. Печать Р’льеха бросают в воду. 
 

When a cloaked form against campfire’s glare 
Rose and approached, and called me by my name. 

Staring at that dead face beneath the hood, 
I ceased to hope — because I understood. 

H. P. Lovecraft, «Fungi from Yuggoth»: «A Memory» 
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Хёггвард 

Способы отличия магического действия 
от параноидальной шизофрении 
Материал предоставлен Орденом Хранителей Смерти 

Данной работой начну серию связанных статей о моём видении нынешнего со-
стояния мира Магии, что вообще происходит и как можно использовать происходя-
щее в личных целях. В первой главе я постараюсь максимально доступным языком 
изложить своё видение нынешнего состояния в Мире Магии, что подразумевается 
под термином в большинстве случаев, на каких условных уровнях личной жизни и 
социума её можно применять и как достоверно отличить магическое действие от 
обычного психического заболевания. 

Грань между Магией и параноидальной шизофренией (вид психоза, когда в со-
знании пациента развивается организованная система бредовых состояний, сопро-
вождаемых галлюцинациями) крайне тонкая, и отличить Магию от обычного психи-
ческого расстройства можно только по её проявлениям в жизненных событиях. Все 
реально производимые магические действия и практики не противоречат классиче-
ским наукам и крайне гармонично их дополняют. О самом понятии «Магия» написано 
большое число работ различного толка и содержания, и каждый из читающих вправе 
выбрать то, которое ему больше подходит. Мне ближе всего следующее определе-
ние: 
I. Результат действия должен быть невозможен или маловероятен в данном случае. 

Примеры: читаем заклинание, сгорает дом в 7 случаях из 10, либо 8 из 10 прокли-
наемых умирают в течение календарного месяца. 

II. Событие должно быть значимым для окружающего мира. Как простейший пример 
— если работать с Элементалями, молнию из туч организовывать достаточно про-
сто, а вот научиться устойчиво ею попадать в объект не получается, бьёт куда по-
пало, и толку от этого деяния никакого. Если при помощи ритуала «уберёте» фир-
му или её перестроите, не говоря уже о каких-то более серьёзных действиях, со-
бытие будет иметь значимость для окружающего мира. 

III. Применяемость в личной жизни Мага и полезность для существования. А именно 
— какую пользу приносит само магическое действие, и как оно облегчает само 
существование Мага. Как пример — вызывание демона: вызвали, за лапу подер-
жались, опыт получили, а толку? Для добывания денежных знаков едем на работу 
и зарабатываем оные. Либо провели ритуал на повышение удачи, купили 30 лоте-
рейных билетов и забрали свой выигрыш, дабы остаток времени посвятить даль-
нейшему развитию, а не походам на работу. Если действие не приносит пользы — 
то и делать его незачем. 

IV. Действие должно быть повторяемым, при наличии необходимого уровня подго-
товки, а именно: берём ритуал, повторяем с другим Магом, получаем аналогичный 
результат с допустимым отклонением, либо проводим аналогичный ритуал при 
изменившихся условиях (время и место) и получаем аналогичный результат. 
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Получаем несколько требований, которым должно удовлетворять действие, 
после которого оно может получить статус магического: 1) маловероятность; 2) зна-
чимость; 3) применяемость; 4) повторяемость. 

Необходимо установить относительные пороги, после превышения которых 
действия принимают статус магических. В таком случае рассмотрим Мир, в котором 
живёт основная масса людей, и самого Мага, производящего какое-либо магическое 
воздействие, как взаимодействующую систему Маг-Бытие. Установим, что считается 
людьми, живущими в нынешнюю эпоху, невозможным и, соответственно, магиче-
ским. Для определения пороговых величин ищем два значения: невозможность дей-
ствия — для окружающего Мира и живущих в нём людей, и действия — для Мага 
непосредственно. Применим прямой подход к решению задачи, когда будем просто 
брать те факты, которые есть прямо на виду, и производить их анализ и манипуляции 
с ними с целью найти ту саму грань, за которой действие можно считать магическим. 

Рассмотрим, что ныне в Мире считается Магическим Событием. Всеми нелюби-
мый Христианский Эгрегор (ХЭ) с Саваофом во главе наложил свою загребущую лапу 
на все магическое, не вписывающееся в картину Мира обывателя, наклеил ярлыки на 
события, нужные ему — «чудеса», а на всё остальное — «от лукавого», «ересь» и про-
чая-прочая. Пример: когда производится действие некромантического характера при 
помощи умертвия, при жизни принадлежащего к ХЭ (поп или какой то святой), про-
изводится необходимое воздействие на физический план, а именно целование раз-
личных частей трупа и сильный эмоциональный всплеск при этом. ХЭ в этой части 
начинает своё перестроение и проекцию нужного события, поднимается шум в прес-
се, и общественное мнение получает очередное «чудо». Действия подобного рода — 
лечения, привороты и пр., — производимые без его (ХЭ) участия, считаются ересью и 
предаются анафеме. Взаимодействие с людьми в части «чудесопроизводства» ХЭ 
производит простым и наглым способом: если не получается, несмотря на все по-
жертвования и молитвы, — Бог не дал, и всего делов, когда с Мага будет требовать-
ся конкретное «чудо» за свои «кровные», а то и задарма. Ныне позиции ХЭ в части 
«чудесопроизводства» сильно «трещат», различные колдуны, экстрасенсы, Маги 
начинают предоставлять аналогичные услуги с большей долей вероятности в получе-
нии оных, и магическое действо начинает проникать в жизнь современных обывате-
лей и активно использоваться. Определим основные области, понятные большинству 
читателей, в которых будем производить магическое воздействие, и установим в них 
пороги, после которых действие считаем магическим. 

a. Манипуляции с физическим телом (лечить/калечить/убивать/воскрешать). 
b. События/цепь в личной жизни (отношения между полами, внутрисемейные от-

ношения, устройство на работу, изменение социального статуса). 
c. Природные явления: пожары, наводнения, ураганы, дожди, засухи, молнии... 
d. Явления демонов, ангелов богов и пр. «сказочных/мифологических» персона-

жей, видимых обычными людьми в бытовом восприятии. 
Порог а. можно отследить на основании статистических данных современной 

медицины. Пациент с таким-то заболеванием лечится за 30 дней или не лечится во-
обще. А вот когда аналогичное заболевание лечится без врачебного вмешательства 
при помощи Мага, — это действие можно смело назвать магическим. Берёте пациен-
та с заболеванием, диагностируете классическими медицинскими методами и свои-
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ми собственными (дыры в ауре, перекос чакр, прана не в тех местах...), смотрите, ле-
чится или не лечится заболевание медицинскими методами и в какие сроки, опреде-
ляете вероятность благополучного исхода. Проводите какие-то свои манипуляции, 
пациент аномально быстро выздоровел, — действие можно считать Магическим. 
Аналогичная картина с деструктивной направленностью воздействия. Вопрос уби-
вать/воскрешать однозначно относится к Магии, и любое действие подобного плана, 
производимое без помощи топора/команды реаниматоров, можно смело относить к 
магическому. Любой рабочий ритуал проклятия, перемещающий нужного Магу про-
клинаемого на кладбище, можно относить к магическому действию, т.к. он удовле-
творяет всем 4-м признакам I-IV (см. выше). 

Порог b. Состав социальной жизни — набор заранее определённых действий и 
причинно-следственных связей, подчиняющихся чётким законам вероятностей. При-
мер: воздействие на финансовую сферу, в части уничтожения конкурирующей фирмы 
и последующего захвата доли рынка — проводится ритуал или комплекс оных, и у 
фирмы начинается прямо-таки абсолютно нереальное количество различного рода 
неприятностей за очень ограниченный промежуток времени. От выхода из строя 
офисной техники до срыва поставок и разрушения налаженных деловых связей. 
Фирма полгода назад процветала, глядим — уже банкрот, хотя никаких предпосылок 
к оному не было, и всё было, вроде, так хорошо. Более понятный пример: есть во-
жделенная Маша, которая адепту ну ни при каких обстоятельствах не даст, прово-
дится ритуал в лесу дремучем, и при встрече Маши на вопрос «Как дела?» она гово-
рит: а не прийти ли ей к адепту в гости с ночёвкой, а то ей по ночам страшно и холод-
но одной. Меняем Машу на Дашу, фирму А на Б, получаем аналогичный результат. 
Действие признакам магического удовлетворяет. 

Порог с. Стихийные явления. Данный порог достаточно слабо изучен и плохо 
поддаётся контролю. С точки зрения Мага — пожар в нужном месте или град на по-
лях ворога, дождь в засушливое лето. Действие с природными явлениями можно от-
нести к сложным, т.к. устойчивый результат получить затруднительно. В первом при-
ближении удовлетворительный результат — молнией поражается выбранный объ-
ект, будь то дом, машина, самолёт или человек, или вызывается дождь в засушливое 
лето в количестве, необходимом фермерам. Причём основная масса нынешних по-
годных «изменятелей», в основном, выдают желаемое за действительное, я вот захо-
тел дождь — и он у меня выпал. Понятно — а толк с этого есть? В засуху повторить 
сможете? Если да, и всё получится, у фермеров спасёте урожай — считаем, что дея-
ние магическое. 

Порог d. Сюда относим все призывания сущностей, элементалей и пр. Любое 
получившееся действие такого плана можно смело считать магическим. Если дого-
воритесь о каком-либо взаимовыгодном сотрудничестве, т.к. этого ну вообще не 
должно быть, а сущность есть и всё, и никуда от неё не деться, видна и разговарива-
ет, а затем начинает выполнять достигнутые договорённости, и «затрещит» сущее. 

В данной статье описана одна из методик, позволяющая отличить с высокой 
степенью достоверность магическое действие от параноидальной шизофрении и ре-
комендации по руководству при проведении собственных практик. 

Хёгвард (demio666@mail.ru), 2009 г. 

mailto:demio666@mail.ru
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Н. Топчий, Т. Ермолаев 

«Мольба Буслы»: 
общий обзор и особенности рукописи Lbs 423 fol. 

 

Заговоры, руны и гальдраставы 
 
Ещё со времён старших рунических рядов (с II-III по VIII в. н. э.) руническая ма-

гия была тесно связана со словом: слово становилось необыденным, «сильным» бла-
годаря записи, однако и сакральность рунической записи во многих случаях усилива-
лась приёмами речи произносимой, использованием ритма и аллитерации. От древ-
них заклинаний до нас дошли лишь отголоски в надписях на камнях и предметах и, 
возможно, в некоторых фрагментах песен «Эдды». О заклинаниях эпохи викингов и о 
связи слова и знака в период Младших рунических рядов (т. е. начиная с IX в.) мы 
знаем несколько больше. С распространением рунической письменности естествен-
ным образом увеличилось и количество записанных заклинательных текстов: на де-
ревянных дощечках и стержнях, на предметах быта, на поминальных камнях. При-
чём, как и в предыдущую эпоху, запись заговора рунами не только фиксировала не-
кое сообщение, но и служила способом достичь желаемого, заставить волшбу по-
действовать. 

Бронзовая пластинка-амулет из Хёгстены (Högstena, Готланд, Швеция, первая 
половина XII в.) гласит: Gal anda viðr, gangla viðr, riðanda viðr, viðr rinnanda, viðr sitianda, 
viðr sign[and]a, viðr f[a]randa, viðr fliuganda. S[kal] alt fyrna(?) ok um döyia («Заклинаю 
против духа, против бродячего, против скачущего, против мчащегося, против сидя-
щего, против освящённого (возможно, крещёного?), против путешествующего, про-
тив летящего. Да будет весь иссушён (?) и умрёт»1). Процесс волшбы здесь, как и во 
многих других источниках, назван gala, глагол имеет первичное значение «петь, кри-
чать», текст ритмичен, аллитерирован и даже, что не было обязательным для сканди-
навской поэтики того периода, зарифмован. Несомненно, заклинание строилось по 
законам устной речи и, скорее всего, произносилось при создании. 

О сочетании обряда, скальдических вис и начертания рун (возможно — записи 
этих вис рунами) рассказывает «Сага об Эгиле Скаллагримссоне», действие которой 
происходит в X в. (записана сага около 1220 г.). Известны анонимные заклинания того 
же периода, в которых вместе с текстом заговора требовалось начертание отдель-
ных рунических знаков для усиления действенности волшбы, наподобие медной пла-
стинки из Сигтуны второй половины XI в. с целебным заговором, обращённым к «тур-
су воспалённой раны, предводителю турсов» (þurs sárriðu, þursa dróttinn), которого 
дальше зовут «волком» (úlfr): haf þær þriár þrár úlfr, haf þær níu nauðir úlfr, I I I I и т. д. 
(«трижды тоска тебе, волк, девятижды нужда тебе, волк (три руны Íss)...»2). 

                                                                        
1 Приведённый к нормам грамматики текст цитируется по книге: М. Маклеод, Б. Мис. Рунические аму-
леты и магические объекты (Mindy Macleod, B. Mees, Runic amulets and magic objects., The Boydel Press, 
Woodbridge, 2006). 
2 Цитируется по книге: М. Маклеод, Б. Мис. Рунические амулеты и магические объекты. 
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Позже, примерно с XV в., заговоры и заклинания стали записываться в ману-
скрипты уже с целью их сохранения и передачи (хотя само записанное слово могло 
продолжать считаться обладающим силой и использоваться даже неграмотными 
людьми). К этому времени младшие рунические ряды были вытеснены из обихода 
латинскими буквами и новой разновидностью алфавита — новоисландскими рунами. 
Новоисландские руны, следующий этап истории альтернативной скандинавской 
письменности, являются попыткой дальнейшего развития Младших рун. Они испыта-
ли на себе сильное влияние латинского алфавита, которым через несколько столетий 
(примерно к XVIII-XIX вв.) и оказались окончательно вытеснены. Если все рунические 
ряды эпохи Младших рун содержат одинаковое число знаков (шестнадцать), отли-
чаются устойчивой графикой в пределах ряда и фонетической недостаточностью 
(несколько звуков передаются одним знаком), то в новоисландских рунах последнее 
попытались исправить за счёт пунктирования (добавления точки к изображению) и 
введения новых знаков. В результате один звук стало возможно записывать разными 
литерами, окончательной унификации алфавита так и не произошло. 

Одновременно с распространением рунической письменности в эпоху викингов 
и широким применением младших рун в бытовых целях значение самого факта запи-
си текста рунами снизилось. Это, а также возникающая иногда практическая необхо-
димость скрывать смысл написанного, породило развитые системы рунической крип-
тографии, основанные, в том числе, на кодировке рун в зависимости от места в атте 
(семействе рун в младшеруническом ряду — Футорке), а также на создании руниче-
ских лигатур (вязаных рун, биндрун). В последующую эпоху, когда руны стали не вы-
резаться на дереве, а записываться в книгах (так называемая runica manuscripta), 
первое направление развития привело к появлению множества тайных алфавитов, 
либо по прежнему использующих шифровку рун на основе трёх аттов (например, так 
называемые «руны-рыбы» и пр.), либо основанных на замене букв латинского алфа-
вита авторскими знаками (вроде «эльфо-рун» или «литер нищего бродяги»)1. Резуль-
татом же развития и творческой переработки рунических вязей в сочетании с ис-
пользованием достигших Исландии знаний европейской средневековой мистики, по-
видимому, стало уникальное направления исландской магии — магия гальдраставов 
(galdrastafr, магический знак) и гальдрамюндов (galdramynd, магический рисунок). 
Отдельные элементы этих ставов (stafr, значения слова — знак, буква) удаётся атри-
бутировать как руны — Sól, Maðr, Тýr, Hagl и т. д., — которые связаны в сигилопо-
добные формы разной степени сложности в сочетании с крестами, решётками, сва-
стиками и т. д. Чародейские фигуры могут включать слова, записанные рунами или 
латынью, или несвязные руны и литеры и т. д. Ещё дальше от рун отстоят гальдрамю-
нды, которые в предельном случае могут быть сведены только к рисунку, хотя чаще 
они включали и элементы, входящие также в гальдраставы. 

Однако далеко отошедшему от слова знаку требуется, как минимум, поясне-
ние, для чего писались специальные чародейские книги-гальдрабоки (galdrabók, ма-
гическая книга), а нередко и поддержка-целеуказание — и тогда гальдраставы долж-
ны были сопровождаться чтением заклинания. Слово по-прежнему должно было уси-
                                                                        
1 См. Л. Кораблёв. Рунические заговоры и апокрифические молитвы исландцев. — М.: Велигор, 2003; Л. 
Кораблёв. Рунология Йоуна Оулафссона из Грюннавика. — М.: Велигор, 2005; Л. Кораблёв. Графиче-
ская магия исландцев. — М.: Велигор, 2002. 
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ливать знак, так же как начертание знака — произнесённое слово. В записях текстов 
заклинаний позднейшего периода, когда место рун занимают новые, в представле-
нии современников более мощные символы, после текста собственно заговора не-
редки инструкции «вырежи следующие ставы на дереве» (относится к неясного зна-
чения латинским буквам), «напиши на своей правой ладони [сей став]», «сей став 
надо человеку на себе носить» (относится к гальдраставам), и т. д.1. 

Дошедшие до нас исландские заговоры делят на написанные обычной прозой, 
прозой ритмизированной и аллитерированной и стихотворные (хотя зачастую грань 
между второй и третьей группой указать проблематично). Делятся они, совершенно 
аналогично общемировой практике, и по целям — на защитные, привороты, для до-
стижения блага (вроде выигрыша в кости, удачной ловли рыбы и т. д.), целительские, 
вредоносные и т. д. Можно также провести разделение заговоров на народные, ано-
нимные по определению, и авторские. Ко вторым относятся упомянутые висы Эгиля 
и некоторые другие висы саг, творчество так называемых «силовых поэтов» 
(kraftaskáld, от слов «сила» + «поэт-скальд»), создававших свои стихи-заговоры для 
разрешения конкретной ситуации уже в пост-викингский и пост-скальдический пери-
од, а также поздние заговорные поэмы-«демоногоны», создававшиеся учёными 
людьми в период XVII-XVIII вв. Характерной особенностью как творчества скальдов 
эпохи викингов, так и заговорных поэм была усложнённость и запутанность поэтиче-
ской формы, этим их произведения коренным образом отличались от эддического 
стиха и народных заговоров. Возможно, уместна аналогия с относительно простыми 
приёмами старшерунической магии и народной рунической магии эпохи викингов — 
в противовес весьма сложной графике гальдраставов, при том что среда бытования 
гальдраставов была относительно невелика, а авторы магических книг, где они запи-
сывались, часто были известны. 

Если вернуться к сочетанию заговоров и магических знаков, то можно вспом-
нить, что слово galdr (магия, волшба), с которым связано название гальдраставов, 
также родственно упомянутому слову gala (петь, кричать). В «Речах Высокого» под-
ряд перечислены как заклинания устные («я пламя могу потушить, запев заклина-
нье»2), так и с использованием рун («так руны вырежу, так их окрашу»), хотя прямых 
указаний на их совместное применение нет. А вот в «Поездке Скирнира», значитель-
ная часть которой как раз и является, по сути, заклинательным текстом, имеется 
прямое указание на подобные действия: Þurs ríst ek þér ok þríá stafi (дословно: «Турс 
(имя руны) режу я тебе и три знака»). 

Выразительный пример сочетания магии знака и слова сохранила «Сага о Боси и 
Херрауде», в которой засвидетельствовано совместное применение стихотворного 
заклинания и заклинания рунического в виде шифра, недоступного непосвящённому. 
Причём одна из рукописей (см. описание Lbs 423 fol далее) демонстрирует сочетание 
приёмов времени новоисландских рун и «книжной» магии (гальдраставов) с приёма-
ми времени младших рунических рядов и магии «народной» (упомянутого руниче-
ского шифра, чья аутентичность подтверждёна археологическим материалом). 

                                                                        
1 Примеры взяты из: Л. Кораблёв. Рунические заговоры и апокрифические молитвы исландцев. — М.: 
Велигор, 2003. 
2 Здесь и далее приводится художественный перевод песен «Эдды», выполненный А. И. Корсуном. 
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«Сага о Боси»: обзор источников 
 
«Сага о Боси» дошла до нас в четырнадцати источниках. Самые ранние кодексы 

из собрания Арнамагнуссовского института написаны на пергаменте и датируются: 

 AM 343 4° и AM 577 4° — XV в.; 

 AM 586 4° — второй половиной XV в.; 

 AM 510 4° — приблизительно 1550 г. 
Остальные дошедшие до нас тексты являются бумажными и относятся в основ-

ном к периоду с XVII по XVIII вв. Самые ранние из них, AM 340 4°x и AM 361 4°x, отно-
сятся к XVII в., UppsUB R 715x — примерно к 1650 г., AM 576 a 4°x — к пери- оду 1660-
1680 гг. и т. д. Самый поздний текст (ÍBR 38 8vo) датируется 1828-1831 гг. 

Рукопись Lbs 423 fol, которая будет подробно рассмотрена далее, записана на 
бумаге в XVIII в., всего она содержит тексты шестнадцати саг (включая «Круг Зем-
ной») и одной пряди («Прядь о Торвальде Путешественнике»). 

Основная редакция текста саги была выполнена в издании 1893 г. профессором 
Вильгельмом Хайцманном (Wilhelm Heizmann). Впервые перевёл сагу Тимофей Ермо-
лаев по тексту трёхтомного издания саг Гудни Йоунссона и Бьярни Вильхьяульмссона 
(Fornaldarsögur Norðurlanda I-III. Guðni Jónsson og Bjarni Vilhjálmsson sáu um útgáfuna. 
Forni, Reykjavík. 1943-44). 

«Сагу о Боси» относят к так называемым «сагам о древних временах», причём 
события, описываемые в ней, изобилуют колдовством и чудесами, что вполне позво-
лило бы отнести повествование к разновидности саг фантастических или «лживых» 
(т. е. сочинённых для развлечения слушателей). Именно поэтому столько внимания в 
данной работе уделено поиску аналогий и попытке проанализировать материал с 
точки зрения соответствия известным практикам. 

 

«Мольба Буслы»: перевод 
 
Далее приведён отрывок, относящийся к включённому в сагу заклинательному 

тексту, известному как «Мольба Буслы» (Buslubœn). Сюжетная преамбула такова: 
«весьма сведущая в колдовстве» старуха Бусла, воспитательница (а будучи наложни-
цей отца — и приёмная мать) Боси, просит конунга Хринга помиловать захваченных в 
плен пасынка и его побратима, сына конунга. Основания гневаться на «золотых маль-
чиков» у правителя были: ребята дебоширили дома, Боси убил побочного сына ко-
нунга, которого любил отец и не любил брат законнорождённый, затем побратимы 
вышли на бой против самого конунга. 

Приводимый здесь текст заклинания не является подстрочником, хотя, по воз-
можности, приближен к оригиналу. Для удобства дальнейшего анализа добавлена 
нумерация строф, в исходном тексте отсутствующая. Перечень рун после «Мольбы» 
имеет особенности, которые будут рассмотрены позднее. 
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* 
 
Тем же самым вечером Бусла пришла в комнату, где спал конунг Хринг, и начала 

мольбу, которую потом назвали «Мольбой Буслы». Позже она стала широко извест-
на, и было в ней много злых слов, которые нет нужды произносить христианам, но 
всё же вот её начало: 

 
1. Вот лежит Хринг, 

конунг гаутов, 
из людей 
своенравнейший. 
Сам ты сына 
убить собрался, 
став неслыханно 
тем известен. 
 

2. Слушай ты 
мольбу Буслы, 
станет петь — 
мир услышит, 
бесполезную 
всем внимающим, 
беспощадную 
к убеждаемым. 
 

3. Духи заблудятся, 
сбудется страшное, 
дрогнут утёсы, 
мир обезумеет, 
погода испортится, 
сбудется страшное, 
коль ты, конунг Хринг, 
мира с Херраудом 
не заключишь 
и Боси не выручишь. 

 
4. Так я на грудь 

тебе надавлю, 
что твоё сердце 
сгложут гадюки, 
уши твои 
никогда не услышат, 



АПОКРИФ-72: 01.2014 (J4.21 e.n.) 

 

101 

очи твои 
наизнанку повывернет, 
коль не поможешь 
выручить Боси, 
не укротишь 
к Херрауду ненависть. 
 

5. Сядешь на судно — 
снасти порвутся, 
крепленья руля 
вмиг отлетят, 
холст разорвётся, 
парус сорвётся, 
тугие канаты 
все перетрутся, 
коль не укротишь 
к Херрауду ненависть 
и не предложишь 
мира для Боси. 
 

6. Если поскачешь — 
вожжи завяжутся, 
конь захромает, 
измучится кляча, 
дороги любые, 
пути напрямик 
тебя приведут 
в логово троллей, 
коль не поможешь 
выручить Боси, 
не укротишь 
к Херрауду ненависть. 

 
7. Будешь в постели 

спать как на углях, 
на месте почётном 
сидеть как при качке; 
покажется хуже 
дальше намного: 
захочешь с девицей 
как муж позабавиться — 
собьёшься с пути. 
Продолжить ли перечень? 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

102 

Тогда конунг ответил: 
— Замолчи, злобный дух, и убирайся прочь, иначе я велю тебя искалечить за 

твои проклятия. 
— Раз уж мы встретились, — сказала Бусла, — то не расстанемся, пока я не по-

лучу желаемого. 
Конунг захотел встать, но не смог и шевельнуться в постели, а слуги не просы-

пались. Тогда Бусла начала вторую треть своей мольбы, и я воздержусь от того, что-
бы написать её, ибо никому нет необходимости повторять подобное, но в крайнем 
случае можно повторить так, чтобы она не была записана. Но всё же вот её начало: 

 
8. Тролли и альвы, 

волшебные норны, 
жители гор и великаны 
спалят палаты, 
хримтурсы невзлюбят, 
кони покроют, 
исколет солома, 
с ума сведут бури, 
сбудется горе, 
коли не выполнишь волю мою. 

 
Когда этот стих закончился, конунг сказал ей: 
— Прежде чем ты будешь дальше злословить, я подарю Херрауду жизнь, но Бо-

си покинет страну и, если я смогу его схватить, будет убит. 
— Раз так, лучше продолжим, — сказала Бусла. 
Тут она начала стих, который называется «Стих Сюрпы», в нём заключены самые 

сильные чары, и его нельзя читать после захода солнца, а в конце там есть такое: 
 

9. Придут мужей шестеро, 
скажи имена их 
все, что не связаны. 
Я тебе покажу: 
не сможешь решить, 
думаю, правильно, 
тогда станут псы 
глодать тебя в Хель, 
душа же твоя 
погрузится в муки. 

 

 
 

Теперь истолкуй верно эти имена, или на тебя подействует всё, что я попросила 
самого худшего, если ты не исполнишь мою волю. 
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Но когда Бусла закончила мольбу, конунг вряд ли знал, что ей сказать. 
— Чего же ты хочешь? — спросил конунг. 
— Дай им на опасное поручение, — сказала старуха, — чтобы было неясно, что 

с ними случится, и они ответят сами за себя. 
Конунг попросил её уйти прочь, но она не сделала этого, пока конунг не принёс 

ей клятву, что выполнит обещанное, и лишь тогда мольба Буслы не подействует на 
него. Затем старуха исчезла. 

 
.......................................................................... 

 
Текст «Мольбы» представляет собой тулу, буквальное значение слова þula — 

перечень, также тулами называли стихотворения, особенно заклинательного харак-
тера. Подобные перечни призваны, в общем случае, не только впечатлить слушателя, 
но и создать связь с целым комплексом явлений или указать на сопричастность гово-
рящего всей полноте мироздания, осуществить вхождение человека в пространство 
мифа: известны тулы, перечисляющие сверхъестественные существа, имена героев, 
обстоятельства и ситуации, болезни и т. д. Именно тулой называет Бусла свои висы в 
строке, переведённой как «продолжить ли перечень?» (eða viltu þulu lengri? — «или 
хочешь ты, чтобы тула была длиннее?»). Перечисляются в «Мольбе» все мыслимые 
несчастья, что могут настигнуть упрямого в своём гневе конунга. Несмотря на то, что 
сага записывалась в христианский период, все отсылки в тексте «Мольбы» связаны с 
языческими представлениями и практиками. Охватившее конунга оцепенение неот-
личимо от известных из других источников чар «боевых оков», herfjöturr. Угрозы — 
природные катаклизмы, особенно ненастье, неудача всех начинаний, болезни и 
жизнь калекой, насланное беспокойство и невозможность уснуть, вплоть до безумия, 
ожидающие сексуальные извращения (вроде унизительной роли «кобылы»), гнев 
сверхъестественных существ (троллей, альвов, турсов, норн и пр.) — имеют множе-
ство параллелей в скандинавских источниках. Можно вспомнить «Поездку Скирни-
ра», «Вторую песню о Хельги Убийце Хундинга» или описания результатов злой 
волшбы в сагах, наподобие навязчивого желания отправится в путь и кошмаров ко-
нунга Ванланди, беспокойства, вдруг овладевшего Эгилем Скаллагримссоном и при-
ведшего его к Гуннхильд, или проклятья неудачи, наложенного нежитью на Греттира 
Сильного. В заклинании-привороте на рунической палочке из Бергена второй полови-
ны XIV в. есть слова: 

 
Да охватит тебя невыносимая похоть 
И [неясное слово] ярость! 
Ни минуты не имей покоя, 
Никогда не спи [неясное место], 
люби меня как саму себя!1 

                                                                        
1 Л. Кораблёв. Рунические заговоры и апокрифические молитвы исландцев. 
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Известны близкие по духу тексты и в новоисландском материале (который, 
вполне вероятно, является записью более ранних заговоров). Отрывок новоисланд-
ского приворота из рукописи XVII в. гласит: 

 
...Сие прошу у Одина 
И у всех тех, 
Кто жено-руны 
Умеет отгадывать, 
Чтобы ты на свете 
Нигде не пребывала (в покое), 
Не процветала, 
Ежели ты не полюбишь меня 
Всем сердцем! 
Кости твои — словно в огне, 
А в плоти ещё хуже! 
Да преследуют тебя неудачи, 
Ежели ты не полюбишь меня! 
... 
Да гниют у тебя волосы, 
Рвутся одежды, 
Ежели с лёгким сердцем 
Ты не полюбишь меня!1 

 
Как несложно заметить, и «Мольба», и приведённые заговоры отличаются про-

стым и ясным языком, лишённых литературных украшений наподобие кеннингов, иг-
ры размеров или сложных мифологических аллюзий. Приводимые угрозы конкретны 
и, по большей части, связаны с обычными занятиями (верховая поездка, плавание 
под парусом, пребывание в пиршественном зале), нет не относящихся к делу отступ-
лений от темы. Эта же особенность присуща части анонимных песен «Эдды», но не-
характерна как для сугубо авторской скальдической поэзии, так и для более поздних 
авторских поэм-«демоногонов». Об одной из таких магических поэм Исландии («По-
следующие висы Снежных гор», 1612 г.) исследователь Э. Пьетурссон пишет: «не при-
давалось большого значения тому, чтобы смысл поэмы был более понятен, ибо 
прежде всего надо было сочинить подобный заговор так, чтобы стих был более 
усложнённым (стилизованным). Сие должно было усилить мощь поэмы и придать ей 
больше действенности»2. 

В большинстве рукописей стихотворные отрывки записывались сплошным тек-
стом (значительно реже строфы могли отделяться пробелами или абзацами) так что 
отличить их от прозы можно только «на слух», по поэтической метрике и аллитера-
ции, при этом грань между собственно поэзией и ритмизированной прозой удаётся 
провести не всегда. 

                                                                        
1 Л. Кораблёв. Рунические заговоры... 
2 Л. Кораблёв. Рунические заговоры... 
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Размер строф «Мольбы» можно определить как так называемый «старинный» 
(или «эпический»), используемый в большинстве песен «Старшей Эдды». Правда, 
лишь начало третьей строфы строго выдержано в форнюрдислаге (fornyrðislag, ста-
ринный размер, в классическом случае так называется полустрофа из 4 строк, попар-
но аллитерирующих, причём аллитерирующих слогов в нечётной строке может быть 
и один, как в данном случае): 

 
Villist vættir, // verði ódæmi, // hristist hamrar, // heimr sturlist... 

Духи заблудятся, // сбудется страшное, // дрогнут утёсы, // мир обезумеет... 
 
Структура остальных строф не столь систематизирована: 
 
Ef þú ríðr, // raskist taumar, // heltist hestar, // en hrumist klárar // en götur allar // ok 

gagnstígar // troðist allar // í tröllhendr fyrir þér... 
Если ты поскачешь, // спутаются вожжи, захромают кони // и лошади ослабеют, // 

все дороги и пути напрямик // приведут все // в руки троллей тебя... 
 
Впрочем, неукоснительного следования требованиям метрики не прослежива-

ется и в «Эдде», форма сохранившихся заклинаний также достаточно свободна и ва-
рьируется от несомненно прозаической до собственно стихотворной. 

 
 

Загадка «мужей»: истолкование 
 
Руны после заклинания принадлежат к Младшему руническому ряду, причём не 

к самой ранней его версии, поскольку руна Sól (S) записана в варианте, вытеснившем 
классическую форму старшего ряда к середине-концу IX в. На прорисовке рун после 
заклинания в издании 1943-1944 гг. вторая руна по порядку — руна Ás Старшего ряда, 
к тому времени изменившая своё произношение и написание. В издании под редак-
цией Финнура Йоунссона1 в двухтомнике «Норвежско-исландская скальдическая поэ-
зия»2 вторым знаком является Óss: 

 

 
 
Однако если посмотреть на самые ранние пергаментные кодексы, можно заме-

тить, что вторая руна не поддаётся одно- значной интерпретации, возможно, являясь 
очень редким вариантом написания знака. 

                                                                        
1 Finnur Jónsson, 1858-1934 гг., исландский филолог-исследователь, который внёс значительнейший 
вклад в изучение древне-северной литературы. 
2 Den norsk-islandske skjaldedigtning, 1912-1915. 
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Фрагмент страницы пергамента AM 577 4° (1400-1500 гг.): 
 

 
 
Прорисовка1: 

 

 
 

Второй знак на прорисовке мог бы быть новоисландской руной ǫ (название зна-

ка Rang-snúið kaun), однако такое прочтение затруднит дальнейшую расшифровку. 
Другой вариант написания из рукописи AM 586 4° (1450-1500 гг.) не прибавляет ясно-
сти (новоисландская Æ — Æsa?): 

 

 
 

В рукописи AM 510 4° (ок. 1550 г.), как и на приведённом далее листе бумажной 
рукописи Lbs 423 fol, второй по порядку знак напоминает скорее букву «a» латинским 
шрифтом: 

 

 

                                                                        
1 Приводится по книге: А. Платов. Руны: два тысячелетия магической традиции. — М.: Вече, 2010. 
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Возможно, прочтение формулы вызывало некоторые трудности уже в XV в. В 
дальнейшем принято, что изображённое является одним из написания руны Óss. 

Известна целая группа подобных или близких по структуре сочетаний рун, ко-
торые встречаются на археологических памятниках различного типа в период с IX в. 
по XIV-XV вв., т. е. ещё в докнижный, народный период бытования рунического искус-
ства. 

 
На могильном камне из Гёрлева (Gørlev, Зеландия, Дания, IX в.), сторона B: 
 

þmk iii sss ttt iii lll 
 
На одном из двойных камней из Ледберга (Ledberg, Восточный Готланд, Шве-

ция, первая половина XI в.): 
 

þmk:iii:sss:ttt:iii:lll 
 
На рунической палочке из Тёнсберга (Tønsberg, Норвегия, 1250-1325 гг.): 
 

mrthk iiiii sssss ttttt iiiii lllll 
 
На деревянном стержне из Бергена (Bergen, Норвегия, XIII в.): 
 

mtpkrgb iiiiiii sssssss ttttttt iiiiiii lllllll 
 
На брёвнах церкви в Ломене (Lomen, Норвегия): 
 

r: þ:k:iii sss ttt iii lll 
 
Существует общепризнанная расшифровка рассматриваемой рунической ком-

бинации из «Саги о Боси», предложенная в своё время K. Томсоном1, верная, по-
видимому, для всех подобных сочетаний рун. 

 
Расшифровываются подобные формулы по единой схеме: нужно по очереди 

соединить каждую из рун первой группы с одной руной из оставшихся пяти групп. 
 
В загадке Буслы получаются такие «имена шести мужей», которые не смог раз-

гадать конунг (следует помнить, что при записи текста Младшими рунами удвоенные 
буквы, как правило, записывались одним знаком, сама же запись осуществлялась 
«как слышится»): 

                                                                        
1 Claiborne W. Thompson, The Runes in Bosi saga and Herrauds, Scandinavian Studies 50, 1978, pp. 50-6. 
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 ristil (ristill, омонимы: опоясывающий лишай / плужный лемех / благородная 
женщина); 

 oistil (по другой версии прорисовки aistil или æistil, возможно, к eista, муж-
ские яички / камень (в т. ч. надгробный). Версия qistil результатов не даёт); 

 þistil (þistill, чертополох (лат. Cirsium)); 

 mistil (mistill, mistilteinn, омела); 

 kistil (kistill, ящик/небольшая коробка/гроб, ср. русское «сыграть в ящик»); 

 uistil (по мнению Г. ф. Неменьи1 к vestr — запад, место заката. Буква «v» пе-
редавалась той же руной, что и «u», в новоисландских рунах иногда, но от-
нюдь не всегда — её пунктированным вариантом. Не исключена, однако, и 
связь с vistir — пребывание / место (работы, жизни) / еда). 

 
При аналогичной расшифровке формула из Бергена mtpkrgb iiiiiii sssssss ttttttt 

iiiiiii lllllll даёт список: 
 

 mistil (омела); 

 tistil (чертополох, в несколько отличном написании); 

 pistil (pistill, послание / письмо / писанина); 

 kistil (ящик / гроб); 

 ristil (лишай / лемех / благородная женщина); 

 gistil (гость (к gista — приютить, gestr — гость)); 

 bistil (вероятно, лыко (к besti = bast, луб)). 
 
Палочка из Тёнсберга добавляет к списку загадочное histil (к hestr — лошадь?). 

Впрочем, писавший сам признаётся в тексте, что некий Стейнгрим и он много гово-
рили между собой, что он (автор) хочет учиться рунам, ошибки же при обучении 
неизбежны. 

Известна также близкая формула и в незашифрованном виде. На стене церкви в 
Боргунде (Borgund, Норвегия) начертано þistilmistelok-nþiriþiþistil — «чертополох, 
омела и засохший (?) чертополох» (по версии Г. ф. Неменьи) — «чертополох, омела и 
третий чертополох» (в нормированной записи þistill mistill ok hinn þriði þistill — по 
прочтению, приведённому М. Маклеод в «Вязаных рунах в исландских сагах»2). 

 
Базовой в заклинании, судя по всему, является триада «чертополох-омела-гроб» 

(или, с учётом формулы из Ломена, как минимум, сочетание «омела-гроб»). Омела — 
растение, ставшее, согласно мифу, причиной смерти (приведшее ко гробу) светлого 
бога Бальдра, ягоды её ядовиты. Чертополох упоминается в «Поездке Скирнира», 31, 
в связи с угрозой: «будь ты как чертополох, распираемый [семенами] в конце уборки 
сена!» (ver þú sem þistill, sá er var þrunginn í önn ofanverða), т. е. пожелание упрямой 
деве стать либо засохшей, либо переполненной — подобно тому, как репейник пере-
полнен семенами, тем, что названо в предыдущих строках — хватаю-

                                                                        
1 Г. фон Неменьи. Священные руны. Магические символы Севера. — М.: Велигор, 2005. 
2 Mindy Macleod, Bandrúnir in Icelandic Sagas (материалы один- надцатой международной конференции о 
сагах, 2-7 июля 2000 г., Сидней, Австралия). 
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щим/похотливым нравом и иссушающей жаждой/тоской (þitt geð grípi, þik morn 
morni). Прочие понятия, вероятно, подбирались исходя из целей волшбы и созвучно-
сти слов на «-istil» (что позволяло образовывать группы из одинаковых рун и, воз-
можно, играло свою роль в вербальной части заклинания). Тем не менее, общая 
направленность формулы, вред и проклятие, очевидна. 

Существуют параллели использования подобного предметного символизма и в 
русской народной магии. Один из защитных заговоров для определения источника 
порчи гласит: «Кто мне навредил, кто напортил, гвоздём зову. Если через три дня не 
придёшь, то через полгода умрёшь. Кладбище, гроб, гвоздь, жду тебя, званый гость. 
Аминь, аминь, аминь»1. Правда, в этом случае использовался настоящий кладбищен-
ский гвоздь, который надлежало вбить во входную дверь. В исландской магии, где 
значительно большую роль играл графический символ и речь записанная, предмет 
реальный заменён своим образом-словом в рунической тайнописи. 

Уже указывавшееся сходство стиля «Мольбы» с заклинаниями времени Млад-
ших рунических рядов, вкупе с близостью приводимой в саге рунической формулы 
археологическому материалу, известному начиная с IX в. (ранний период Младших 
рун), позволяет предположить, что составитель саги знал и, возможно, даже исполь-
зовал тексты реально существующих заклинаний. Они могли входить составной ча-
стью в изначальный изустный вариант повествования, либо же составитель мог адап-
тировать знакомые обороты к истории конунга Хринга и его сына, создавая некую 
вариацию на хорошо знакомую тему. Т. е приведённая выше часть «Мольбы» не яв-
ляется исключительно плодом авторского воображения. 

Как указывает сам составитель саги, заклинание приводится не полностью, как 
слишком опасное и злокозненное («никому нет необходимости повторять», «самые 
сильные чары, и его нельзя читать после захода солнца»). Тем не менее, существует 
источник XVIII века, претендующий на то, чтобы восполнить данные пробелы. Это уже 
упоминавшаяся выше рукопись Lbs 423 fol. 

 
 

Рукопись Lbs 423 fol: общее описание фрагмента, 
посвящённого «Мольбе Буслы» 

 
Не только число, но и порядок строф «Мольбы» в рукописи отличаются от при-

водимых в нормализированном тексте, по которому делался русский перевод. При 
этом все переведённые строфы в текст входят, т. е. данный вариант полнее. Некото-
рые общие строфы в версии Lbs 423 fol отличаются от основной версии, но очень не-
значительно. 

 
Общий вид первой страницы с прозаическим текстом саги и началом «Мольбы 

Буслы»: 

                                                                        
1 А. С. Гаврилова. Слово сильное заговорное. Заговоры и их воздействие на человека. — М.: Ганга, 
2010. 
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Легко заметить, что если основной текст саги в рукописи написан исландской 

версией латинского шрифта, то «Мольба» — новоисландскими рунами, однако при 
этом в рефрене-условии отмены проклятия («если ты, конунг Хринг, не...») автор 
вновь переходит с рун на обычные буквы. Кроме того, строфы визуально отграниче-
ны одна от другой промежутками, в том числе те, где рефрена нет. Можно предпо-
ложить, что автор хотел выделить текст магического характера путём применения 
уже ставших старинными и экзотичными к XVIII веку новоисландских рун, необыч-
ность и древность всегда считались придающими записи дополнительную силу. То, 
что условие отмены действия заклинания записано иначе, также служит косвенным 
подтверждением этому. 

«Мольба» записана на восьми страницах кодекса, причём от одного листа отре-
зана верхняя половина и одна его сторона оставлена пустой. При анализе текста 
складывается впечатление, что его начинали писать более одного раза, при второй 
попытке работая более аккуратно. Распределение текста по страницам следующее: 
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Страница 1: включает прозаическое начало главы, строфу 1 (см. текст перевода и 
условную нумерацию, введённую именно для этой цели), затем следуют строфы 4, 5. 
Между строфами 5 и 6 основного варианта в рукописи вставлены новые две строфы 
a1 и a2 (визуально отделённые друг от друга промежутком), которые являются почти 
дословным воспроизведением «Речей Регина». Причём расширенная версия первой 
части «Мольбы» в рукописи повторяется дважды, т. е. с точки зрения автора новые 
строфы должны в тексте присутствовать. За дополнительными строфами следует 
строфа 6 и начало строфы 7, оборванное на середине фразы в связи с концом стра-
ницы. Литеры начертаны мелко и потому не очень разборчиво. 

Страница 2: литеры значительно крупнее и ровнее. Повторяется строфа 5, затем 
дополнительные строфы предыдущей страницы (a1-a2), строфа 6, полная строфа 7. 
Далее прозаическая вставка, как в основном тексте и начало второй части «Мольбы» 
(строфа 8), затем ещё одна новая строфа (b1). 

Страница 3: пустая страница (лист обрезан наполовину, словно неверный текст 
удалён и оставлено место для дальнейшей работы.) 

Страница 4: половинка страницы (на том же обрезанном листе), заполненная 
разборчиво и крупно. Содержит строфы 1, 2, 3, 4. 

Страница 5: содержит пять новых строф b2-b6, что выглядит продолжением 
угроз-проклятий страницы 2, т. е. скорее всего текст относится ко второй части 
«Мольбы Буслы», той самой, которую «никому нет необходимости повторять». Как и 
в предыдущем случае, дополнительный текст изобилует реминисценциями из «Стар-
шей Эдды». Заканчивается страница прозаической вставкой обычным шрифтом, ука-
зывающей, как и в переведённом варианте, что далее идёт «Стих Сюрпы». Однако 
если в переведённом варианте записан лишь его конец (строфа 9), то в Lbs 452 fol, 
по-видимому, приведена полная версия, причём характер текста «Стиха», начинаю-
щегося на следующей странице, меняется. 

Страница 6: В «Стих» входит восемь выделяемых пунктуацией, пробелами и 
смыслом новых отрывков-строф (c1-c8, причём c7 заканчивается на следующей стра-
нице), а также собственно строфа-загадка 9. Если все предыдущие строфы (кроме 
первых двух) содержат записанное обычными буквами условие отмены заклятия 
(«если ты не...» или, в строфе 7, «продолжить ли перечень?»), то здесь условий нет, 
основное содержание записанного новоисландскими рунами текста — обращение к 
Одину (под различными его именами), асам в целом, ётунам, хримтурсам, «сынам 
Суттунга», чтобы те выполнили волю говорящего и навлекли беды на конунга. Там же 
заклинающий говорит, что вырезал и окрасил кровью знаки-ставы, вероятнее всего 
руны. Текст включает слова: «Здесь хель-руны Хропта последуют...». По-видимому, 
рунами Хель, рунами смерти, названа рассмотренная уже зашифрованная руниче-
ская формула «шести мужей» или «чертополоха-омелы-гроба». В дополнительных 
строфах также имеются отсылки к стихам «Старшей Эдды». 

Страница 8: на странице завершается строфа с7, а также записаны с8 и 9 («При-
дут мужей шестеро...» и т. д.), которая и заканчивает «Стих Сюрпы». Вслед за тем 
приведены шесть групп рунических знаков, а также шесть гальдраставов, рядом с ко-
торыми латинскими буквами написана их расшифровка. За гальдраставами следует 
дальнейший текст саги, записанный обычным образом. 
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Рукопись Lbs 423 fol: перевод дополнительных строф 
 
Литеризация (запись новоисландских рун исландским шрифтом), нормализация 

(частичное приведение записи к нормам исландской грамматики) и перевод данного 
текста выполнены, насколько известно авторам статьи, впервые. Из-за особенностей 
рунической записи, которая по своему характеру является фонетической, «на слух», а 
также из-за сложностей с соответствием рун и букв (одна руна заменяет несколько 
букв, одну букву передаёт несколько рун), прочтение текста не везде является одно-
значным, что, по возможности, оговорено. Перевод, в отличие от включённого в 
текст саги, максимально дословен и не ритмизирован. В литеризации знак // означает 
конец строки, взятые в круглые скобки знаки представляют собой вязаные руны 
(биндруны) или новоисландские руны на их основе (долгие гласные). В переводе в 
квадратных скобках стоят слова, отсутствующие в основном тексте, но подразуме-
ваемые по смыслу, в круглых — эквивалентное по смыслу выражение. Через дефис 
записаны словосочетания, в оригинале являющиеся одним сложносоставным словом 
или понятием, одним словом не переводимым. 

Рефрен-условие отмены действия заклинания представляет собой во всех 
строфах вариации фразы nema þu Bósa bjargir veitir ok honum Herrauð heipt upp gefir 
(«если ты Боси помощи не окажешь и к Херрауду ненависти не укротишь») основного 
текста «Мольбы», причём записаны они, как правило, с сокращениями: 

 
Nema þú, Hringr, Herrauð friðir, [ok nema] Bósa bjargir veitir; 
Nema þú Bósa bjargir veitir, [ok] Herr. heipt upp gefir; 
Nema þú Herrauð heipt upp gefir, [ok nema] Bósa bjóðir til sátta («...Боси не пред-

ложишь мира») 
и т. д. 
 
Далее приводится лишь начало каждого записанного латинскими буквами ре-

френа. 
 
Строфы a1-a2, вставленные между строфами 5 и 6 на странице 1 и повторяющие-

ся на странице 2. 
 

a1. 

 
Литеризация: 
ÞA ÞU RIIÐR R(OO)FILS HESTU(MM), HA // F(AR) UUÐIR HAFGLIMIANÐA, SEGL 

UIGG UERÐI SUEITA // STORKI(NN), SO AÐ UAGMAR(AR) UINÐ EI (ST)ANDÐIST. 
Нормализация: 
Þá þú ríðr Rævils hestum hóvar úðar haf glymjanda, seglvigg verði sveita storkin, 

so að vágmarar vind ei standist. 
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Перевод: 
Тогда ты поскачешь/поедешь на конях Рэвиля высокими волнами, морем шу-

мящим, так [что] паруса-кони станут от пота застывшими, так [что] кони-волн ветру 
не противостоят (=ветра не выдержат). 

Комментарий: 
Строфа представляет собой парафраз «Речей Регина», 16: 
Hverir ríða þar Rævils hestum hóvar unnir, haf glymjanda? Seglvigg eru sveita 

stokkin, mun-at vágmarar vind of standask1. 
Кто скачет/едет там на конях Рэвиля высокими волнами, морем шумящим? Па-

руса-кони потом забрызганы, кони-волн ветру не противостоят (=ветра не выдер-
жат). 

В тексте использованы простые кеннинги кораблей: кони Рэвиля (Рэвиль — 
морской конунг), паруса-кони (seglvigg), волн кони (vágmarar). Образ коня, мокрого 
от пены-пота (sveiti), очень удачно ложится на картину паруса, намокшего от брызг и 
морской пены. 

 
a2. 

 
Литеризация: 
HU // AR EÐ ÞU S(OO)TRIAM, SUEIMA GIAURIR, SIE ÞIER BIR (GE)FI(NN), UIÐ BANA 

SI(AL)F(ANN) FALLI B(RE)KI BRATTR BRAUNÐU(MM) H(OO) // RRA, HLU(NN)UIGG 
HRAPI HAFS AF MEGNI nema þu Bósa bjargir veitir... 

Нормализация: 
Hvar eð þú sætréum sveima gerir, sé þér byrr gefinn við bana sjálfan falli breki 

brattr bröndum hæri, hlunnvigg hrapi hafs af megni nema þú... 
Перевод: 
Где ты ни станешь деревьями-моря странствовать, будет тебе попутный-ветер 

дан самому на погибель, рухнет Крушитель крутой выше кормы коня-катков, обру-
шится моря силою, если ты не.... 

Комментарий: 
Данная строфа включает выражения из следующей, семнадцатой, строфы «Ре-

чей Регина»: 
Hér ro vér Sigurðr á sætréum, er oss byrr gefinn við bana sjálfan, fellr brattr breki 

bröndum hæri, hlunnvigg hrapa, hverr spyrr at því?2 

                                                                        
1 В переводе А. Корсуна: «Кого это мчат Ревиля кони по высоким валам, по бурному морю? Паруса ко-
ни пеной покрыты, морских скакунов ветер не сдержит...» 
2 В переводе А. Корсуна: «Это с Сигурдом мы на деревьях моря; ветер попутный и нам и смерти; волны 
встают выше бортов, ныряют ладьи; кто нас окликнул?» 
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Здесь мы с Сигурдом на деревьях-моря, нам ветер-попутный дан самим на по-
гибель, падает крутой Крушитель кормы выше, конь-катков валится, кто спрашива-
ет об этом? 

Крушитель (breki, разрушитель) — поэтическое наименование моря, деревья 
моря (sætré), конь-катков (hlunnvigg, катки для перемещения судна (стапель, эллинг) 
+ конь) — обозначения кораблей. В тексте использовано слово brandar (мн. число), 
обозначающее приподнятые окончания судна, т. е. волны обрушатся и на нос, и на 
корму. Интересно, что напряжённое, но относительно нейтральное описание «Эдды» 
переведёно в угрозу-пророчество почти без изменения текста. 

Строфы b1-b6 включают вторую треть «Мольбы Буслы», ту, которая отсутствует 
в основном тексте саги «ибо никому нет необходимости повторять её, но в крайнем 
случае можно повторить так, чтобы она не была записана». Начинается отрывок не 
приведённой здесь строфой 8. Рефрен всех строф прежний: «если ты не....»). 

 
b1. 

 
Литеризация: 
ÞA UIÐ GUMNA UILLT GAMNE (SK)IP // TA, ÞAÐ UERÐI ÞI(ER) AÐ UOLGE(OG) 

H(AR)MI, AUÐS ANÐ // UANA(AG) ALLS GAMANS, H(AF)(ER) II M(AA)TT, NEMA (AA) 
HR(OO)UM // SPRIINGER nema þu... 

Нормализация: 
Þá við gumna villt gamni skipta, það verði þér að volgi og harmi, auðs andvana [o]g 

alls gamans, hafir [e]i[g]i [прим. — или í] mátt, nema á hræum spryngir nema þú... 
Когда с мужами захочешь радость разделить, это будет тебе тошным и горест-

ным, богатства лишённый и всякой радости, не [будешь] иметь силы, если не ста-
нешь трупы разрывать, если ты не... 

Комментарий: 
Данный поэтический текст содержит отсылки ко «Второй песне о Хельги, убийце 

Хундинга», 33: 
Þá væri þér hefnt Helga dauða ef þú værir vargr á viðum úti, auðs andvani ok alls 

gamans, hefðir eigi mat nema á hræjum spryngir1. 
Тогда было б тебе местью за гибель Хельги, если б ты был волком в лесу вне-

дома, богатства лишённым и всякой радости, не [будешь] иметь пищи, если не ста-
нешь трупы разрывать. 

                                                                        
1 В переводе А. Корсуна: «Было бы местью за гибель Хельги, если б ты волком скитался в чаще, нищим 
и сирым, вечно голодным, разве что трупы тебя б насыщали». 
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Слово «волк» (vargr) «Песни» служило распространённым обозначением объяв-
ленного вне закона, так что строфа b1 одним упоминанием о волчьей пище — трупах 
— намекает на ожидающую проклинаемого участь изгоя. Слово «пища» (matr) при 
этом созвучно используемому в b1 слову «сила» (máttr). 

 
b2. 

 
Литеризация: 
ÐRIIFE ÞIG UALÐROTT TIL ÐR(AU)MÞIINGN, OG H(AA)ÐY // SER TIL ÐRAUGHUSA, 

HUAR AUFLGARI UERÐA ALLIR (AA) // NOTTU, ÐOLGAR ÐAUÐIR ENN U(MM) 
ÐAGALIOSA nema þu... 

Нормализация: 
Drífi þig valdrótt til draum þingn [прим. — возможно, описка автора, перепу-

тавшего написание рун, соответствующих буквам «a» и «n», тогда þinga, что грам-
матически правильно], og háði sér til draughúsa, hvar öflgari verða allir á nóttu[m], 
dólgar dauðir en um daga ljósa nema þú... 

Перевод: 
Поведёт тебя мёртвых-дружина на тинги сновидений, и измучишь себя в доме 

мёртвых, где сильнее станут все в ночи, недруги мёртвые, чем при дня свете, если 
ты не... 

Комментарий: 
Окончание строфы допускает прочтение: 
...повсюду сильнее становятся все в ночи недруги мёртвые, чем при дня свете. 
Середина строфы может, с несколько меньшей вероятностью, читаться иначе: 
...и свершишь себя (=окажешься) в доме мёртвых... 
В тексте содержатся отсылки сразу к двум строфам «Второй песни о Хельги». 
Строфа 50: 
...ok drífr drótt öll draumþinga til. 
...и собираются люди все на сновидений-тинг. 
Строфа 51: 
...draughúsa til; verða öflgari allir á nóttum dauðir dolgar, mær, en um daga ljósa1 
...в мёртвых-жилище; становятся сильнее в ночи мёртвые недруги (=призраки), 

дева, чем при дня свете. 

                                                                        
1 Отрывки в переводе А. Корсуна: «...а люди идут на тинг сновидений», «...в мёртвых жилище! Ночью 
сильней становятся все мёртвые воины, чем днём при солнце». 
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b3. 

 
Литеризация: 
UARTU Þ(AR)BI // RGÐR, BOLR I HAUGE, HIA BURTULIÐNU(MM) LAF // ÐA ÐYSUM, 

ÞAR KREI(ST)E ÞIG KONGR, KRUMR O // LIFÐAR, SO UERÐI ÞITT HIARTAÐ, HELY 
ÞRUNGIÐ nema þu... 

Нормализация: 
Vartu þar byrgðr, bolr í haugi, hjá burtuliðnum lafða dysum, þar kreisti þig kóngr, 

krumr ólifðar, so verði þitt hjartað, helju þrungið, nema þú... 
Перевод: 
Будешь там сокрыт, зловещий, в кургане, возле мужей умерших могильной-

насыпи, там сожмёт тебя конунг лапами неживыми, так [что] станет твоё сердце 
смертно (=до смерти) сдавленным, если ты не... 

Комментарий: 
Упоминание «мужей умерших могильной-насыпи» (burtuliðnum lafða ðysum, 

буквально — прочь-ушедших мужей могильная-куча-камней) можно понять и как 
слова про «могильную насыпь мужей-изгоев». Это отсылало бы к обычаю засыпать 
тела признанных недостойными погребения (колдунов, изгнанников, преступников и 
пр.) кучами камней вместо возведения полноценного могильного кургана. 

Данная строфа имеет некоторое текстовое (но не смысловое) совпадение со 
«Второй песней о Хельги», 46, в пределах использования созвучных оборотов речи: 

nú eru brúðir byrgðar í haugi, lofða dísir hjá oss liðnum1... 
ныне невесты скрыты в кургане, мужей дисы возле нас умерших... 
Как видим, что в оригинале песни идёт речь о brúðir (невестах) и dísir (дисах) во 

мн. числе, то есть речь о пребывании погибшего Хельги в кургане со сверхъесте-
ственными женственными существами, а не с возлюбленной. 

 
b4. 

 
Литеризация: 
ÞAR ÞU FILFI GRI(MM)HUGAÐA(ST)UR AÐ BERIE(ST) BO // LUR ÞEGAR BURTT ER 

HAUFUÐ, HNYGIAÐ I AU // RÐU, ALLRA FLE(ST)IR, NIÐIER ÞIIN ER OG AÐ N(AA)TT // 
UERÐE nema þu... 

                                                                        
1 В переводе А. Корсуна: «Отныне в кургане со мною, убитым, знатная дева вместе пребудет...» 
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Нормализация: 
Þar þú fylli grimhugaðastur að berjast [?] bolur þegar burt er höfuð, hnygi að jörðu 

allra flestir niðjar þíner og að náttverði nema þú... 
Перевод: 
Там ты преисполнишься духом наимрачнейшим, тело забьётся (?), [как] тотчас 

прочь [отлетит] голова, свалятся на землю всех большинство, потомки твои 
(=большинство из твоих потомков), и к ужину, если ты не... 

Комментарий: 
Упоминание ужина (náttverður, буквально — ночная еда) обыгрывает, возмож-

но, значение слова verður, которое означает и еду (павшие послужат ночной пищей 
волкам, станут их ужином), и нечто стоящее, достойное. 

Окончание строфы можно прочитать и как: 
...höfuð hnygi að jörðu, allra flestir niðjar þíner og að nátt verði 
...голова свалится на землю, большинство из родни твоей также к ночи сдела-

ется [мёртвыми]. 
Вновь можно отыскать некоторые текстовые параллели со «Второй песней о 

Хельги»: 
Строфа 27: 
Þann sá ek gylfa grimmúðgastan, er barðisk bolr, var á brott höfuð. 
Того видел я конунга («гюльви» — поэтический синоним «конунга») жесточай-

шего, которого сражалось тело, была прочь голова [отсечена]. 
Строфа 28: 
Liggja at jörðu allra flestir niðjar þínir at náum orðnir1. 
Лежат в земле почти все родичи твои, трупами ставшие. 
 

b5. 

 
Литеризация: 
ALLT SIE ÞAÐ SUIK, ER ÞU SI(AA) ÞIKIST, SEM RAG // NA RAUK, RIIÐI MENN 

ÐAUÐER, ER SYNA AÐÐ // UM KEIRA, Þ(AA) HAÐÐINGU(MM) ER HEIMFAUR GI // EFINN 
nema þu... 

Нормализация: 
Allt sé það svik er þú sjá þykkist, sem Ragnarök, ríði menn dauðir, er sýna oddum 

keyra, þá Haddingum er heimför gefinn nema þú... 

                                                                        
1 В переводе А. Корсуна: «Видел я конунга, в ярости страшного, был обезглавлен, а тело сражалось», 
«Многих родичей смерть настигла, трупы их ныне в землю зарыты». 
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Перевод: 
Всё будет обманом, что тебе покажется [, что ты] видишь, будто Рагнарёк, 

едут люди мёртвые, что кажутся остриями погоняющими (=шпорящими), тогда 
(=когда) Хаддингам возвращение-домой дано/даровано, если ты не... 

Комментарий: 
В рукописи текст содержит пробел, что отражено в литеризации (хотя смысло-

вых пропусков не наблюдается). 
Хаддинги — легендарные персонажи, связанные с Хаддингом, одиническим ге-

роем, при жизни видевшим царство мёртвых (см. примечание к строфе c5). Имя это 
выводят от haddr, «женская причёска», и некоторые исследователи считают его от-
носившимся в своё время к сословию жрецов (см. А. Я. Гуревич, «Героический эпос, 
миф и ритуал»). 

Данный текст является переделкой «Второй песни о Хельги»,40: 
Hvárt eru þat svik ein, er ek sjá þykkjumk, eða ragnarök, — ríða menn dauðir, er 

jóa yðra oddum keyrið — eða er hildingum heimför gefin?1 
То ли это обман один, что мне кажется, что я вижу, или Рагнарёк, — едут мужи 

мёртвые, что лошадей ваших остриями погоняете [погоняют?], — или правите-
лям/героям возвращенье-домой дано/даровано? 

 
b6. 

 
Литеризация: 
HEYR ÞU HEIMGRYMIR HERIANS ÞUSSI(NN), // HAF HRIING KONG NEÐA(NN) FYRIR 

H(AA)GRINÐUR // ÞAR ÞU UEL MEYGIR AUIÐAR ROTU(MM), GEFIR // BUR GAUTA 
GEYHLANÐ ÐREKKA (OO)ÐRA // ALLÐRE, (OO) SKALLT ÐREKKA, ÞO ÞITT HIAR // TA AF 
HITA SPRINGE, SKAL KOSTUR ÞESSE, // ÞIER I KOLL KOMA, OG KAPPILLSKU ÞIER KI // 
E(NN)A AÐ HALLÐA nema þu... 

Нормализация: 
Heyr þú Heimgrymir Herjans þussinn, haf Hring kóng neðan fyrir hágrindur þar þú 

vílmegir á viðarrótum gefir, bur Gauta geyhland drekka æðra aldri, ó skallt ðrekka, þó 
þitt hjarta af hita springi, skal kostur þessi, þér i koll koma, og kappillsku þér kvenna að 
halda nema þú... 
                                                                        
1 В переводе А. Корсуна: «Чудится мне, или настал света конец? Мёртвые скачут! Что же вы шпорите 
ваших коней, разве дано вам домой возвратиться?» 
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Перевод: 
Слушай ты, Хеймгрюмир Херьяна турс, получит (=бросят) Хринг конунг перед 

высокой-решёткой, там тебе дети-бедствий древесные-корни дадут, сын Гаутов су-
чьей-мочой напоит, лучшего никогда не будешь пить, даже-если твоё сердце от жа-
ра лопнет, будет еда эта [тою, что] тебе в кружку придёт, и со-рвением-злобным те-
бя женщина насильно-накормит, если ты не... 

Комментарий: 
Окончание строфы можно нормализовать и перевести иначе: 
...og kappillsku þér kenna að halda 
...и со-рвением-злым ты познаешь [как] заставляют-есть. 
Имя турса можно прочитать и как Хеймгримир (Heim + grímir, мир + маска). Хе-

рьян и сын Гаутов — именования Одина. 
Под детьми-бедствий (vílmegir, мн. ч. от vílmögr — сын страданий, тяжёлого 

труда) могут пониматься рабы, либо же, в рассматриваемом контексте, тролли или 
турсы. 

Как и в предыдущем случае, здесь в рукописи имеется пробел, показанный в ли-
теризации. 

Угрозы заключительной строфы второй части «Мольбы Буслы» явно переклика-
ются с угрозами «Поездки Скирнира», 35: 

Hrímgrímnir heitir þurs, er þik hafa skal fyr nágrindr neðan; þar þér vílmegir á 
viðarrótum geitahland gefi; æðri drykkju fá þú aldregi, mær, af þínum munum, mær, at 
mínum munum1. 

Хримгримнир зовётся турс, что тебя посадит за решётку-смерти внизу; там те-
бе дети-бедствий на древесных-корнях козьей-мочи дадут; лучше питья иметь ты не 
будешь никогда, дева, по твоему желанию, дева, [так] по моему желанию. 

Строфы c1-c8 включают полную версию «Стиха Сюрпы», о котором сказано, что 
в нём «заключены самые сильные чары и его нельзя читать после захода солнца». В 
основной версии приводится лишь последняя строфа из него (строфа 9 с рунической 
загадкой, здесь опущенная). 

 
c1. 

 

                                                                        
1 В переводе А. Корсуна: «Хримгримнир турс за решётку смерти посадит тебя; тролли напоят тебя под 
землёю козьей мочой; вкуснее питья ты не получишь, не по воле твоей, но по воле моей!» 
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Литеризация: 
NU SKAL TIL FORM(ОО)LA FLEST FRA(MM) // LEIÐA OG L(AA)TA OÐINS ÞIN, ÞIER 

ALLÐUR // UMM SKAPA, SKAL ÞAÐ Þ(AA) HRIIFA (SEM) // EG HOF FIRRI, OG MEÐ SIRPU 
UESSI, ÞI // ER SAUMA AÐ HAUFÐE. 

Нормализация: 
Nú skal til formála flest framleiða, og láta Oðins þín, þér aldur um skapa, skal það 

þá hrífa sem ég hóf fyrri, og með Syrpu vísu þér sá má at höfði. 
Перевод: 
Теперь будет заклинание (вариант — вступление) продолжено, и отпустит 

(=отправит) [к] Одину тебя, тебе [как] издавна предопределено, тогда подействует 
[то], что я начала прежде, с Сюрпы висой, [что] Вы можете видеть во главе [закля-
тия]. 

Комментарий: 
Вариант перевода середины фразы: 
þér alður um skapa 
[что] тебе люди создали (=людьми созданное). 
Слово formáli может переводиться как «вступление» (т. е. вся предыдущая речь 

— лишь вступление к финальной строфе «Стиха Сюрпы») и как «заклинание, (колдов-
ская) формула». 

 
c2. 

 
Литеризация: 
HIER BIÐ EG (OO)SI ALLA AÐ GANGA OG (OO)GISBEKKI ALLAAÐ // SKIPA, SO ÞU 

MEÐ TRILLTUM TAUFRAKIN // GUM, UTA(NN) OG I(NN)A(NN) ALLUR HERTAKIST. 
Нормализация: 
Hér bið ég Æsi alla að ganga og Ægis bekki alla að skipa, so þú með trylltum taufra 

kyngum, utan og innan allur hertakist. 
Перевод: 
Здесь прошу я всех асов пойти и занять все скамьи Эгира, так ты с заколдован-

ным чаро-родом снаружи и внутри весь [будешь] захвачен. 
Комментарий: 
Слово taufr можно перевести и как «чары», и как «амулет» (с руническими зна-

ками). Другое возможное истолкование строки: 
...so þú með trylltum taufra-kyngum 
...так ты с колдовским амулетом (букв. — амулетного-рода или чудо-

амулетом)... 
Общий, усреднённый смысл фразы: 
...так ты с колдовскими чарами... 
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Упоминание о скамьях морского великана Эгира (чьё имя — синоним моря) яв-
ляется отсылкой к пирам Эгира, на которые он приглашает асов (см. «Перебранку 
Локи» и «Песнь о Хюмире», а также «Язык поэзии»). 

 
c3. 

 
Литеризация: 
FILLI NU FLOKK MI(NN) FIELNIR OG FEINGUR, // SO EG TAUTANÐI ÞIG TRILLE I 

REKKIU, GRIM // NIR ÞIG (OO)RI OG GANGLERI, ÞUNÐUR OG ÞEK // KUR, ÞIER ÞROTTI 
ÞINI. 

Нормализация: 
Fylli nú flokk minn Fjölnir og Fengur, so ég tautandi þig trylli í rekkju, Grímnir þig 

óri og Gangleri, Þunður og Þekkur, þér þrótti týna. 
Перевод: 
Исполните теперь флокк мой, Фьёльнир и Фенг, так я бормочу, тебя околдовы-

ваю в постели, Гримнир тебя невзлюбит и Ганглери, Тунд и Текк, тебе силу умень-
шите (=ослабьте конунга). 

Комментарий: 
Возможное прочтение середины строфы: 
...Grímnir þig óri... 
...Гримнир тебя взбесит (=погрузит в безумие)... 
Все перечисленные в строфе имена — Фьёльнир (Fjölnir, Многознающий), Фенг 

(Fengr, Ловец), Гримнир (Grímnir, Под-маской), Ганглери (Gangleri, Странник, Иду-
щий), Тунд (Þundr, толкования неоднозначны: Грохочущий, Волнующий (море), Мо-
гущественный), Текк (Þekkr, Приятный или Ловкий) являются именами (точнее хейти 
— заменой имени) Одина. Один — бог-маг и бог магии, бог рун и экстатического 
безумия и ярости, которые, в частности, мог наслать. Также имена Фьёльнир, Фенг, 
Тунд и Текк встречаются в дальнейшем, в качестве расшифровки начертанных вслед 
за «Стихом Сюрпы» гальдраставов. В комментариях, здесь и далее, хейти приводятся 
в старосеверном написании. 

Интересно, что речь заклинающего названа бормотанием (tauta — «бормотать, 
ворчать, сквернословить, ругаться»), вероятно, тут подразумевается способ произ-
несения заклинательного текста: негромкий, быстрый, не всегда разборчивый. 

Также автор называет свой заговор флокком (flokkr, цикл стихотворений или 
поэма в нескольких частях, скальди- ческая песнь без припева), словом, типичным 
скорее для литературного творчества. 
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c4. 

 
Литеризация: 
BERI ÞIER BA // ULUEIGUR BRAÐAR NAUÐIR, SUIPHALL OG SIÐ // HAUTUR SUTIR 

AUKI, HROPTUR OG HNI // KAR HEIPTIR GIOLLÐI, OMUR OG IPP(UR), O(SK) // MIINA 
FILLI. 

Нормализация: 
Beri þér Baleigur bráðar nauðir Svipull og Siðhötur sutir auki, Hroptur og Hnikar 

heiptir gjollði, Ómur og Ippur, osk mína villi. 
Перевод: 
Принесёт тебе Балейг скорые нужды, Свипуль и Сидхётт горе умножат, Хропт и 

Хникар ненавистью отплатят, Оми и Ипп, желание моё исполните. 
Комментарий: 
Здесь вновь следует обращение к Одину под многими именами: Балейг (Baleigr, 

Зловидящий или Плоховидящий, последнее — отсылка к одноглазости бога), Свипуль 
(обычно — Свипаль, Svipall, Изменчивый), Сидхётт (Siðhötr, Широкополая (или 
Нахлобученная) шляпа, Надвинутый капюшон), Хропт (Hroptr, значение неясно, ис-
толковывалось как Бог, Злой, Сокрытый, Глашатай и т. д.), Хникар (Hnikar, Сеющий 
раздоры), Оми (Ómi, Звучный, Рождающий эхо, Рокочущий), Ипп (Ippr, малоизвест-
ное имя, отнесено здесь к Одину по аналогии, возможно, восходит к íbúi — обита-
тель, жилец(?)). 

 
c5. 

 
Литеризация: 
SKAL ÞUI HREIFA, HU // OR(SK)INS STAFI, RISTNA OG R(OO)ÐNA, ROÐNA // I 

BLOÐI, LINGFISKLAGAR LANÐS HAÐÐING // IA AX OSKORIÐ AUNGUM HLAÐNA. 
Нормализация: 
Skal þú hreifa, hvork skins stafi, ristna og rjóðna, rjóðna í blóði, lyng fisk lagar 

lands haddingi ax oskorit öngum hlaðna. 
Перевод: 
Будешь ты схвачен каждым сияющим знаком, вырезанным и окрашенным-

кровью, окрашу в крови, вереск рыбо-водной земли Хаддинга колос несрезанный 
[на] беду сложенный 
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Комментарий: 
Строфа содержит заимствования из «Второй песни о Гудрун», 22: 
Váru í horni hvers kyns stafir ristnir ok roðnir, — ráða ek né máttak; lyngfiskr 

langr, lands Haddingja ax óskorit1... 
Были на роге там всякого рода знаки вырезаны и окрашены-кровью, — разо-

брать я не смогла: вереска рыба длинная, земли Хаддингов колос несрезанный... 
В данной эддической строфе речь идёт о колдовском напитке забвенья, кото-

рый Гримхильд дала Гудрунн, чтобы принудить её выйти вновь замуж после смерти 
Сигурда. Окрашивание рун кровью — более чем известная и многократно упоминае-
мая в источниках практика. 

Вереск рыбоводной земли Хаддинга в «Стихе Сюрпы» — вероятно, сложный 
кеннинг водорослей, если рыбоводная земля Хаддинга — кеннинг моря. Для сравне-
ния в «Песне» вереска рыба — змея, несрезанный колос земли Хаддингов, уже упо-
минавшихся легендарных героев, — кеннинг водорослей, если земля Хаддингов — 
кеннинг моря. Существует, правда, другое толкование этого места «Песни», при ко-
тором земля Хаддингов — мир мёртвых, поскольку имя Хаддинга носил сын короля 
Грамма. Он, как рассказывается в «Деяниях датчан» Саксона Грамматика, побывал в 
царстве мёртвых (но он же и совершал морские путешествия, так что это не более 
чем предположение). 

 
c6. 

 
Литеризация: 
MEÐ SEX UEL STINNUM, HIER STAUF // UM RISTI, ERGI (OO)ÐI OG OÞOLА, ÞIER EG 

(AA) // RISTI, EF ÞU SKIPAST EIGI, E(NN) AFRISTE, // EF HEIPT UPPGIEFUR. 
Нормализация: 
Með sex vel stinnum, hér stöfum risti, ergi æði og óþola, þér ég á risti, ef þú 

skipast eigi, en afristi, ef heipt upp gefur. 
Перевод: 
Шестью запутанными хорошо (=сильно запутанными), здесь ставы-знаки режу, 

похоть, безумье и беспокойство, тебе я вырежу, если ты не передумаешь (букв. — 
поддашься уговорам), но уберу вырезанное, если ожесточение уляжется 
(=пройдёт). 

Комментарий: 
Данный текст является несомненной отсылкой к «Поездке Скирнира», 36: 
...ok þríá stafi, ergi ok æði ok óþola;svá ek þat af ríst, sem ek þat á reist, ef gerask 

þarfar þes 

                                                                        
1 В переводе А. Корсуна: «Были на роге багряные руны — что они значат, прочесть не могла я: вереска 
рыба, Хаддинги края несрезанный колос...» 
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...и ещё три: похоть (ergi, перверсию), безумье (æði) и беспокойство (óþola); но 
истреблю их так же, как резал, когда захочу. 

Фактически, нам неизвестно, о каких трёх знаках-ставах идёт речь в поэме, в 
оригинале само слово «руна» не упомянуто, хотя, по аналогии с названой в той же 
строфе Þurs (Турс, имя руны), обычно считается, что о рунах. Тем не менее, в принци-
пе, это могут быть рунические лигатуры, гальдраставы или, например, записи самих 
слов рунами. Однако в «Стихе Сюрпы», несомненно, речь идёт о шести знаках после 
заклинания, хотя о группах рун или о гальдраставах, являющихся записью мифологи-
ческими имён (см. следующий раздел), в данной рукописи не вполне ясно. Символа-
ми упомянутых понятий (похоти, безумия и беспокойства) могут с равной долей со-
мнения служить как мужские яички, чертополох с омелой и гроб, так и имена Фрейра 
(бога плодородия), Одина (насылающего безумие) и Трюма (турса — силы, опасной 
по определению, а согласно Исландской и Норвежской руническим поэмам — явля-
ющейся «пыткой жён»). 

Как уже говорилось, упоминание наведённого извне безумия и магического 
принуждения к сексуальной перверсии засвидетельствовано в скандинавских источ-
никах, подобные угрозы присутствуют и в первой части «Мольбы Буслы» (посулы ко-
нунгу на ложе спать как на углях, с девицей перепутать пути, оказаться в роли кобылы 
и пр.). В уже упоминавшейся надписи на рунической палочке из Бергена второй по-
ловины XIV в. начертано: 

Я посылаю тебе, в сторону тебя, 
Волчицы плотское бешенство (egri) 
И невыносимую похоть (úþoli)!..1 
 

c7. 

 
Литеризация: 
HIER SK // ULU HELRUNIR HROPTS AÐ FILGIA, // ER HEIÐÐRUPNIS NAM AF 

HEILAL(AU)GE // OK UR HAUÐÐ ÐROFNIS, HORNI SKYRU // ER BIARGI A STOÐ MEÐ 
BRIMIS EGGIAR 

Нормализация: 
Hér skulu helrúnir Hropts að fylgja, er Heiðdraupnis nam af heila laugi ok ór 

Hoddrofnis horni skýru, er bjargi á stóð með brímis eggjar 
Перевод: 
Здесь хель-руны Хропта последуют, что [от] Хейдраупнира взял от священного 

источника и из Ходдрофнира рога ясного, что на горе стоял с меча лезвием. 

                                                                        
1 Л. Кораблёв. Рунические заговоры... 
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Комментарий: 
Имена Хейддраупнира и Ходдрофнира, возможно, являются хейти (заменой 

имени) великана Мимира, стража священного источника мудрости, и либо вновь 
Мимира, либо великана Бельторна (напоившего Одина после девяти ночей на 
Иггдрасиле), либо Суттунга, владевшего мёдом поэзии. Имена эти, как и большин-
ство хейти, являются смысловыми, так что возможна и другая трактовка: 

...heið ðrupnis nam af heila lauge... 

...сияющими каплями взял от священного источника... 

...ok ór Hoddrofnis horni skýru... 

...из земле-волны рога ясного... 
Данный отрывок содержит отсылки к строфам из «Речей Сигрдривы»: 
Строфа 13: 
Hugrúnar skaltu kunna, ef þú vilt hverjum vera geðsvinnari guma; þær of réð, þær 

of reist, þær of hugði Hroptr af þeim legi, er lekit hafði ór hausi Heiðdraupnis ok ór 
horni Hoddrofnis1. 

Руны-мысли ты должен узнать, если ты хочешь всех быть мудрее мужем; их 
разгадал, их вырезал, их измыслил Хрофт из той влаги, что вытекла из головы Хейд-
драупнира и из рога Ходдрофнира. 

Строфа 14: 
Á bjargi stóð með Brimis eggjar, hafði sér á höfði hjálm; þá mælti Mímis höfuð 

fróðligt it fyrsta orð ok sagði sanna stafi2... 
На горе стоял с Бримира лезвием, имел у себя на голове шлем; тогда молвила 

голова Мимира мудрая первое слово и сказала (=назвала) правильные/истинные 
знаки... 

Название «хель-руны» (helrúnir), руны смерти или руны богини мира мёртвых 
Хель, по-видимому, образовано по аналогии с «рунами мысли» (hugrúnar). Однако 
выбор определения для рунического заклинания с упоминанием гроба показателен. 

 
c8. 

 
Литеризация: 
HEYRI HRYMÞUSSAR HEYRI IOT // NAR, HEYRI SIRPUSAUNG MI(NN) SINIR SUP // 

TUNGA, HEYRI (AA)SALIIÐUR HUAÐ EG FOR // M(OO)LI, HEYRI NU ALLIR HUAÐ EG FYRIR 
MUNA. 
                                                                        
1 В переводе А. Корсуна: «Познай руны мысли, если мудрейшим хочешь ты стать! Хрофт разгадал их и 
начертал их, он их измыслил из влаги такой, что некогда вытекла из мозга Хейддраупнира и рога Ход-
дрофнира». 
2 В переводе А. Корсуна: «Стоял на горе в шлеме, с мечом; тогда голова Мимира молвила мудрое сло-
во и правду сказала...» 
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Нормализация: 
Heyri hrimþursar, heyri jötnar, heyri Syrpu söng mín synir Suttunga, heyri ásaliður 

hvað eg formáli, heyri nú allir hvað ég fyrir muna. 
Перевод: 
Слушайте, хримтурсы, слушайте, ётуны, слушайте Сюрпы песнь мою, сыны Сут-

тунга, слушайте, асы, что я заклинаю, слушайте ныне всё, что я прежде вспомню. 
Комментарий: 
Строфа перекликается с обращением «Поездки Скирнира», 34 
Heyri jötnar, heyri hrímþursar, synir Suttungs, sjálfir ásliðar, ... 
Слушайте, ётуны, слушайте, хримтурсы, сыны Суттунга, [и] сами асы, ... 
Кроме того, конец строфы может содержать аллюзию на начало «Прорицания 

вёльвы»: 
Viltu at ek, Valföðr, vel fyr telja forn spjöll fira, þau er fremst of man1. 
Хочешь-ты, чтобы я, Валфёдр (=Отец Павших), хорошо рассказала о древних 

рассказах (букв. — беседах, в смысле «древних повествованиях») людей, о том, что 
самое-древнее (букв. наиудалённейшее) помню. 

Асы — верховные божества, сыны Суттунга — великаны, хримтурсы — велика-
ны инеистые, ётуны — древнейшие из существ (в принципе, к ним относят иногда и 
хримтурсов и великанов вообще), так что заклинающая обращается к основным си-
лам мироздания (приведённые в рукописи после стиха гальдраставы включают также 
гальдрастав, зашифровывающий имя Фрейра, божества родом из ванов, но в закли-
нании ваны не упомянуты, возможно, оттого, что боги плодородия не ассоциирова- 
лись всё же с несчастьем). 

 
 

Рукопись Lbs 423 fol: руны и гальдраставы 
 
Последнюю страницу, на которой начертаны собственно руны и ставы (страни-

ца 8), стоит рассмотреть дополнительно. 
Как уже сказано, принято считать, что упомянутыми в заклятье «мужами», кото-

рые придут и чьи имена надо разгадать, являются символические предметы, олице-
творяющие силу проклятья: лишай (?), камень/яички (?), чертополох, омела, гроб, за-
пад (?). В этом случае выражение, что они «придут», всего лишь символически озна-
чает начертание рун против конкретного человека, а спасение в случае разгадки 
имён связано с лишением знаков могущества Тайны, превращения их в «просто 
надпись». Разгадавший тем самым доказывает свою причастность к знанию и знаю-
щим, что становится защитой. 

Однако можно предположить, что автору рукописи решение загадки виделось 
иным. Ниже приведён лист, содержащий заключительный фрагмент «Мольбы Буслы». 

                                                                        
1 В переводе А. Корсуна: «Один, ты хочешь, чтоб я рассказала о прошлом всех сущих, о древнем, что 
помню». 
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Легко заметить, что в записи рунической формулы вместо шести рун Týr акку-

ратно выписаны шесть рун Íss. Поскольку составить из получившихся букв что-то 
осмысленное затруднительно, можно предположить, что в данном случае имело ме-
сто копирование формулы без понимания, в чём именно заключается угроза, ею во-
площаемая. Можно также вспомнить неясность с написанием второго по порядку 
знака в рукописях, которые были созданы на столетие-полтора раньше. 

Возможно, именно поэтому под шестью группам рун были нарисованы шесть 
знаков-гальдраставов. Гальдраставы являются зашифрованными именами и хейти 
богов и турса: Фрейр (Freyr), Фьольнир (Fiölner, общепринятое Fjölnir, Многознаю-
щий, хейти Одина), Фенг (Feingur, обычно Fengr, Ловец, хейти Одина), Тунд (Þúndur, 
старосеверное Þúndr, которое интерпретируют как Грохочущий, Волнующий (море), 
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Могущественный, хейти Одина), Текк (Þeckur, чаще Þekkr, Ловкий, Приятный, хейти 
Одина), Трюм (Þrúmur, чаще Þrymr, Шумный, имя великана, похитившего Молот То-
ра, см. «Песню о Трюме»). Гальдраставы являются по своей природе трудночитае-
мыми, но в рукописи рядом с каждым знаком приведена его расшифровка. 

Можно предположить, что автор рукописи считал мужами, которые должны 
прийти и обеспечить действенность заклинания, мужей несимволических — богов и 
турса. Тем более что в тексте заклинания фигурируют обращения к Одину под пере-
численными именами, а также есть обобщённый призыв к ётунам, инеистым турсам 
(хримтурсам) и сынам Суттунга — великанам. Перечисленные в заклинании угрозы, 
связанные с неудачей, сексуальной сферой, безумным поведением, вредом со сто-
роны мертвецов, троллей или турсов также находятся в ведении поименованных в 
гальдраставах сил. 

Ради справедливости надо добавить, что при такой трактовке смысл фразы «те, 
что не связаны» становится достаточно тёмен и допускает лишь спекулятивные тол-
кования. Однако, поскольку речь идёт о возможном восприятии старой магии чело-
веком XVIII века (есть все основания предположить, что человеком, ею интересую-
щимся, причём в период, когда она постепенно становилась анахронизмом) — это 
возможно. 

В тоже время не исключена версия, что автор рукописи сознательно внёс не-
точность в запись рунической формулы, чтобы случайно не навредить либо же избе-
жать излишнего распространения опасного знания, гальдраставы же добавил, чтобы 
показать метод усиления воздействия заклинания, к богам и турсам обращённого. В 
этом случае, кстати, возникает вопрос и о корректности записи гальдраставов, мето-
ды создания которых точно неизвестны сегодня и, скорее всего, включали в себя не-
маловажным элементом авторскую интуицию. 

 

Рукопись Lbs 423 fol: некоторые выводы 
 
Как уже было сказано, основной текст «Мольбы Буслы» своей простотой, отсут-

ствием не относящихся к делу отступлений, кеннингов и сравнений близок по духу к 
известным народным заговорам. Возможно, что мы даже имеем дело с их записью, 
хотя нельзя, разумеется, исключить талантливое творчество «по мотивам» близко 
знакомого с материалом человека. Текст заклинания сопровождается указанием на 
применение знаковой магии, в большинстве рукописей — младшерунической за-
шифрованной формулой, известной с IX в. и чаще вырезавшейся или высекавшейся 
на артефактах, чем записывавшейся. При этом в заклинании не заметно влияния хри-
стианства, все мифологические отсылки носят языческий характер, хотя возможно, 
что перед нами лишь попытка сознательной архаизации текста. В целом, однако, есть 
основания считать, что в саге сохранён отголосок реальной практики применения 
формул типа «чертополох-омела-гроб» в магических целях, возможно, ещё дохри-
стианского времени. 

Сравнительный анализ дополнительных строф рукописи Lbs 423 fol позволяет 
придти к выводу, что строфы-вставки a1-a2 и строфы b1-b7 второй части «Мольбы», 
скорее всего, являются позднейшей стилизацией или даже прямой переделкой под-
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ходящих материалов «Эдды», поскольку все они без исключения содержат заим-
ствования из эддических песен. Автором стилизации (или попытки восстановить 
утраченный текст — каким он мог бы быть) был, очевидно, автор рукописи. Не столь 
однозначен вывод о «Стихе Сюрпы», установить эддические соответствия большей 
части строф которого не удалось. Более того, по стилю самобытные строфы доволь-
но близки к стилю основного текста «Мольбы», а значит, и к народным заговорам. 
Строфы с5 и c7 ощутимо выбиваются из общего ряда по своему характеру, в них ис-
пользуются сложные кеннинги и пышные, мало относящиеся к делу мифологические 
сравнения, которые к тому же являются заимствованными из «Второй песни о Гуд-
рун» и «Речей Сигрдривы» соответственно. Потому можно практически с уверенно-
стью считать их авторской стилизацией (вставленной в текст так же, как было встав-
лено в основной текст первой части упоминание коней Ревиля и проч.). Строфы c6 и 
c8 также содержат отсылки к текстам «Эдды», однако эти отсылки выглядят более 
уместными и, в принципе, могут быть результатом использования готовых стилисти-
ческих формул, что как раз фольклору свойственно (по крайней мере, близкие к тек-
сту «Речей Скирнира» выражения известны и в других источниках). Т. е. «Стих 
Сюрпы», вполне возможно, содержит основу, близкую или тождественную народно-
му заговору, но в то же время несёт и следы позднейшей авторской обработки. 

Стоит отметить, что текст «Мольбы» в целом ориентирован на использование 
личной силы заклинающего (возможно, понимаемой и как «сила рун»): так будет, ибо 
так сказано и начертано. Причём принуждается к действию в том числе и мир 
сверхъестественного («хримтурсы невзлюбят», «принесёт тебе Балейг скорые нуж-
ды» и т. д.). Однако в дополнительных строфах с1, с3, с4 к тем же силам говорящий 
обращается уже с просьбой обеспечить действенность сказанного («Оми и Ипп, же-
лание моё исполните» и т. д.). Вообще же в дополнительных строфах гораздо больше 
упоминаний, связанных с языческим пантеоном, возможно, именно это послужило 
причиной самоцензуры составителей первых рукописей. Впрочем, столь же вероятны 
и личные предпочтения автора Lbs 423 fol при создании или редакции текста. 

В рукописи Lbs 423 fol младшеруническая формула содержит ошибку (случай-
ную или преднамеренную). В то же время руны сопровождаются шестью гальдраста-
вами с именами аса Одина, вана Фрейра и турса Трюма, представителей трёх основ-
ных мифологических племён, в чью сферу ведения входит осуществление угроз заго-
вора. Сегодня не представляется возможным определить, знал ли автор рукописи 
значение рунической формулы и какой смысл вкладывал в начертанные рядом гальд-
раставы. Однако можно вспомнить, что с точки зрения континентальной магии они в 
данном случае технически аналогичны сигилам — печатям с зашифрованными име-
нами божеств или духов, долженствующими помочь получить власть над соответ-
ствующей силой. И что практика гальдраставов, несомненно, испытала влияние хри-
стианства и общеевропейских средневековых представлений о магии. 

Таким образом, рукопись Lbs 423 fol можно рассматривать как выразительный 
пример совместного применения заговоров (возможно даже — сочетания заговоров 
народных и авторских) и рунической и пост-рунической магии в среде исландских 
учёных людей XVIII в. 
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Via Infernali 

Трон Архитектора 
 

Направление: קבלה מעשית 
Место действия: היכלות 

Проводник: אלהים מיכאל 
 

Двери распахнулись, и мы быстро прошли в Седьмой Зал... 
В каждый из предыдущих Залов мы входили медленно и торжественно. Мой 

Проводник снимал Печати с Врат и читал Воззвания. Я же открывала Врата вверен-
ными мне Ключами. В моей связке было 15 ключей. 9 из них отпирали Девять Врат 
Ада, а 6 были от Верхних Хейхалот. Когда мы подошли к Седьмым Вратам, я задыха-
лась от волнения. Я ждала этого момента больше всего. Кровь в висках стучала бе-
шено, ритм сердца заглушал звук шагов. На дверях не было печати, и замка тоже не 
было. Я мельком взглянула на Проводника. 

— Эти Врата — Последний Предел. За Ними и Сила, и Знания, и Вечность, кото-
рая будет смотреть в твои глаза. 

Я с надеждой глядела на своего Проводника. Я ждала только одного, чтобы 
Врата скорее отворились, и я, наконец, прошла бы туда — навстречу Великому Архи-
тектору. Я думала, что сейчас едва встречусь с Ним взглядом и тотчас склоню колени, 
чтобы поклониться Его Величию и Славе. 

Мы с Ним общались долгое время. Он называл меня сестрой и говорил со мной 
на равных. И у меня просто не было подходящего повода выразить Ему своё обожа-
ние. И мне казалось, что вот — Седьмой Зал — единственное место, где смогу я 
склонить колени, потому как разве кто-либо входит туда, не склоняя колен. И, нако-
нец, прямо сказать Архитектору, как Ему благодарна и признательна за каждую ми-
нуту Его живых слов, ко мне обращённых, за Его поддержку в тяжёлые дни, за то, что 
Он делил со мной радость моих успехов. Что каждая встреча с Ним на тех планах, ку-
да не ступали простые смертные, была большим даром для меня, и я не устану бла-
годарить Его за то, что Он дал мне узреть неосквернённый Свет Истины в Витражном 
Окне Своей Мастерской. 

Вот такие мысли за мгновение пронеслись в моём сознании. 
— Здесь нет Ключа, — тем временем продолжил Проводник. — Двери эти не 

могут быть открыты иначе, как по слову и по воле Архитектора. И тех, кого Я веду 
лично, Я веду до конца. Я говорил тебе не раз, что Архитектор к тебе благосклонен. 
Он хочет видеть тебя. Он тебя ждёт. 

Я прижала руки к груди, в невероятном волнении ожидая этой решающей 
встречи. И дверь начала медленно отворяться. Проводник взял меня за руку и быст-
ро повёл вперёд по гладкому шахматному полу. Стены зала были изумрудно-зелёные, 
покрытые египетскими орнаментами и вавилонской клинописью, потолок горел ми-
риадами звёзд — на нём была карта звёздного неба, причём, как позже выяснилось, 
— звёзды перемещались, и их расположение менялось в зависимости от текущей 
карты. 
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В центре Зала был Алтарь, окружённый тремя высокими подсвечниками. 
У Восточной стены размещался Высокий Трон под пурпурным балдахином, по-

крытым узором из серебристых геральдических лилий. Сам Трон был, очевидно, из 
ливанского кедра, украшенный серебряными и золотыми знаками. К нему вели сту-
пени, устланные красной ковровой дорожкой — число их я сочла позже — их было 
33. 

Но Трон был пустой. Я задумчиво остановилась возле ступенек. Я этого не ожи-
дала. В моей душе возникло такое чувство пустоты, что внутри стало больно. 

— Мы пришли, — ласково сказал Проводник. — Давай поздравим друг друга. 
— Где Он? — только и смогла сказать я. 
— Его здесь нет, — сказал Проводник и потом, сделав паузу, добавил. — И не 

будет. 
Я вздрогнула и подняла на Проводника удивлённый взгляд: 
— Но с кем я тогда общалась? Со своим отражением, с тенью своей? Нет, не 

может быть, чтобы не было Архитектора. 
Проводник улыбнулся: 
— Не переживай, дорогая. Конечно, Он есть. Просто не здесь. Седьмой Зал — 

для Нашей с Тобой Opus Magnum. Но Он всё видит. 
С этими словами Проводник указал на Лучезарную Дельту над Троном и про-

должил: 
— Он видит все Наши Деяния и будет внимательно наблюдать за тобой. 
— Если бы мне было от этого легче... 
Проводник покачал головой: 
— Легче точно не будет. Будет ещё интереснее и увлекательнее. Особенно ко-

гда мы с тобой начнём играть в шахматы. Один раз попробуешь, и тебе не надоест 
никогда. 

Он осторожно погладил меня по плечу: 
— Подготовленная, совершенная оболочка. Ну, иди, занимай своё место. 
— Что ты говоришь! Я не посмею. Ладно бы на земле, только не здесь. 
— Милая, мы в Бина Сфирот. Здесь Седьмой Хейхал. Все решения принимаются 

здесь. На землю отсюда идёт прямая проекция. 
Я покачала головой. Его глаза засверкали, он выхватил из ножен Пылающий 

Меч и Мечом указал на трон. 
— Твоя Судьба. Твоя Участь. Его Воля. 
Я повторно покачала головой: 
— Не искушай меня, умоляю. 
— Это ты Меня не искушай, — Проводник убрал Меч и отвернулся. — Я выпол-

няю приказ. Мне положено проводить тебя до Трона. Мне важно выполнить приказ в 
точности, в способах Я не ограничен. Если пожелаешь, Я встану на колени, и буду 
просить тебя на коленях. Если же ты всё же откажешься, это будет предательством 
по отношению к Нему. Ты знаешь, что бывает с предателями. 
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Он обернулся ко мне. Мне казалось, он сильно нервничал: 
— Ты сама понимаешь, что между нами есть некоторые обязательства, с Архи-

тектором напрямую не связанные, и в данном случае Я просто не смогу взять испол-
нение приговора на себя. Не заставляй меня делать столь ужасный выбор. Опомнись. 
Отсюда — из этого Зала — ещё никто не возвращался в стадо. Никто и никогда. 

Он положил мне руки на плечи. 
— Я сказала однажды, что никогда ни Тебя, ни Его не предам. Просто мне боль-

но. 
— Боль очищает, — уверенно сказал Проводник. 
Я кивнула и медленно стала подниматься по ступеням к пустому Трону. Он под-

нимался следом за мной, но на расстоянии. 
Я села на Трон, закрыла лицо руками и не смогла сдержать слёзы. Конец Пути в 

тот момент наполнял мою душу таким одиночеством и пустотою, что я не могла да-
же нормально плакать. Самая долгожданная встреча именно здесь, где я больше все-
го желала — так и не состоялась. Трон был довольно широкий, Проводник сел со 
мной рядом и осторожно пытался меня успокоить: 

— Только не здесь. Посмотри, что ты делаешь. 
Он указал мне наверх. Я медленно подняла глаза: на Небесном Оке медленно 

наворачивалась слеза. 
Мне стало так стыдно, я немедленно взяла себя в руки. 
— Неужели мы настолько связаны? — спросила я Проводника. 
— Такова была Его Воля. Но скажи, знаешь ли ты, зачем ты здесь? — строго 

спросил Проводник. 
— Чтобы поклониться Ему. 
— Скажи, разве мало ты встречала на своём пути тех, кто шли поклониться Ему? 

Почему ты не пошла с ними, почему пошла со мной? Пойми, кланяться идут с ними, а 
со мной идут управлять. Знаешь ли ты, как Он устал от тех, кто идут Ему кланяться? 
Ему нужны помощники, соратники верные, братья и сёстры. Рабы Ему не нужны. По-
тому что их и так много и всегда будет много. 

— Прости, но я не могу занять Его Трон. Это было бы Предательство по отноше-
нию к Нему. И потом, ни один Мастер не имеет право... 

— Мастера — это те, кому Он даровал Право... Ладно, давай сделаем так. Ско-
ро придёт делегация. Сам Он принимать её категорически не хочет. Но Он поставил 
мне задачу организовать приём — дань вежливости, не более. Лично Он этого делать 
не будет. Займёшь Его место, примешь их от Его Имени, хорошо? 

— Ну а Ты? Почему не хочешь этого сделать? У Тебя получится намного лучше. 
— Потому что Я — Предстоятель. Кто-то должен стоять у Трона, подавать свит-

ки, зачитывать надлежащие отрывки писания. И подливать вина в Его кубок из се-
ребряного графина. В этом зале у меня такая работа. Честно скажу тебе, я сидел на 
этом троне вместо Него, сидел много раз, исполняя Его приказания. Но теперь, когда 
есть оболочка — право занимать Трон, безусловно, принадлежит ей. Я же должен 
стоять рядом и во всём помогать, особенно на первых порах. 
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В дверь постучали. 
— Инициация? — я пожала плечами. 
Проводник улыбнулся: 
— Чем больше сюрпризов, тем лучше. Шахматы — азартная игра. Если всё 

знать заранее, играть будет скучно. Даже ВАВ не всё знает. Он знает все сценарии, но 
не знает, какой будет реализован. Мальхут — сфера людей, а Он же наблюдает за 
Игрой. Ему нужны игроки здесь и сейчас. 

— Марионетки, — я тихо опустила глаза. 
— Боги, — покачал головой Проводник. — Хорошо... Мастера. Ты будешь про-

водить Посвящение? 
— Я не помню слов. У меня нет текста. 
— Он поможет. 
Я откашлялась. 
— Можно выпить воды? 
— Нельзя, — сказал Проводник. — Только нектар. 
— Кагор? 
— Нектар. Кагор, кармель и сладкие вина для агапы — это лишь заменители 

небесного нектара. 
В дальнем затемнённом углу зала на столике стояла чаша и графин. Проводник 

подошёл к этому столику и наполнил чашу из графина. Когда он поднёс чашу ближе, я 
удивилась. Прежде бы я вздрогнула, пожалуй, но только не сейчас. Я помнила три по-
стулата Архитектора: «Не Бояться! Не Сомневаться! Действовать!» 

Чаша была сделана из человеческого черепа, который был закреплён на ножке, 
инкрустированной драгоценными камнями. 

— А другой чаши нет? — спросила я, невольно улыбаясь. 
— Нет, милая, в этом Зале только такая. 
Он провёл над ней правой рукой. Нектар закипел. 
— Я не буду одна. 
— Я знаю. Я с тобой всё разделю. Все трудности этого Пути. И Чашу с Алой Кро-

вью Зари. И наполняющую её смесь нектара с ядом. Нектар становится ядом, если 
выпить слишком много, поэтому выпьем по очереди, так надёжнее и безопаснее. 

После того, как мы выпили по очереди из чаши, стук в двери повторился снова. 
— Теперь готовься вести церемонию, — сказал Проводник. 
— Подожди! — я замотала головой. — А если они узнают, что я не Архитектор, 

они же будут разочарованы. Потом они будут злословить обо мне и говорить, что их 
Посвящение не действенно. 

— В этом зале все Посвящения действенные, — строго сказал Проводник. — А 
чтобы у них не возникло сомнений, тебе надлежит надеть маску. Нам же предстоит 
не твой камень точить, ты уже давно сделала это сама, но их камни. А чтобы они за-
нялись этим, им нужно передать личное благословение Архитектора. Из рук в руки. 

— Но Он не желает их видеть? 
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— Не то что не желает. Но скажи: Ему что, по-твоему, раскланиваться перед 
каждым профаном? Оточат камни свои, омоют очи Светом Истины, напьются из ис-
точников мудрости Слова Живого, воплощения свои осознают, и тогда, возможно, 
Он лично встретится с ними, но не раньше. Внемли мне, Милая. Миссия твоя благо-
словенна Архитектором и потому священна. Оправдай Высокую Честь, что Он тебе 
оказал. Оправдай Его Надежды и Его Доверье. Береги Честь своего запона и своего 
титула. Сейчас или никогда. 

И я с неколебимой уверенностью приняла из рук Проводника свою маску. 
Маска легла на кожу как живая, я не поняла, новое ли это лицо моё или всё ещё 

маска. Я провела по маске рукой. 
— Отныне тебя здесь нет, — тихо сказал Проводник. 
Стук в двери в третий раз повторился. 
Проводник обернулся ко мне: 
— Господин, Вы слышите, стучат в двери, как профаны? 
— Какая неслыханная дерзость! Как смеют они нарушать работу Мастерской? 

— мой голос звучал отдельно от меня, он словно был не моим, другим, но очень зна-
комым. 

— Кто там? — громко спросил Проводник. 
— Люди свободные и добрых нравов. 
— Прикажете отворить, Досточтимый Архитектор? — спросил Проводник тише. 
— Сколь бы дерзки они ни были — пусть войдут и готовятся к испытанию, — я 

ничего не говорила, мои слова, не связанные более усилиями моего разума, громко 
раздавались под сводами Хейхала. 

...Когда двери, наконец, затворились за ними, я резко вскочила с Трона и сорва-
ла маску. Я снова пыталась удостовериться — всё ли у меня в порядке с лицом. Про-
водник заботливо подал мне чёрное зеркало. Я смотрела на себя несколько минут, 
не понимая, что со мной было. Наконец, успокоившись, я медленно опустилась об-
ратно на Трон. Проводник налил полный череп нектара. Теперь он выпил из черепа 
первым и подал его мне. Я выпила залпом, не отрываясь. 

— Всё, — Проводник ласково улыбнулся. — Принцип работы понятен? 
— Я не чувствовала тела и не управляла им. Я не могу прийти в себя. Нельзя ли 

было иначе? 
— Нет, к сожалению, нельзя, — ответил Проводник. — Пока ты на физическом 

плане, ты не можешь работать по-другому. Он — Небесное Око. Оку нужны Уста. А 
им — нужен Живой Символ. Что им скажет пустой знак, не наполненный Божествен-
ным Словом, исходящим из уст изрекающих? Взгляд твой сверкает, и горит Небесное 
Око. Уста твои говорят, и Слово воплощается в реальности. Все виды работ с плана-
ми бытия ведутся инструментами данного плана. Если мы работаем в Мальхут — нам 
нужны Оболочки для Работы. А людям нужны Живые Персонификации. Это общий 
закон для всех Досточтимых Мастеров. Этого не избежать, этого не изменить. 

— Ну а те профаны, которые ползали здесь на коленях? Туда ли они попали? 
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Проводник снисходительно улыбнулся: 
— Мы им объясняли, но их сознание не вместило сие. Возможно, вместит позд-

нее. Не всем, милая, быть среди Кадошим. 
— Я понимаю. Но в Сфирот ли они попали, не в Клипот ли? 
Проводник рассмеялся: 
— Бина Сфирот и Бина Клипот смыкаются в этом Зале. Для тебя — это Сфирот, 

для них — Клипот. При этом они могут наивно думать, что они пришли в Сфирот, но 
они неизбежно будут приходить в Клипот, потому, что они не понимают смысла 
Шахматной Игры. А тебе он сегодня, наконец-то, объявлен. 

Те, кто называют себя рабами Архитектора, приходят сюда молиться и покло-
няться Ему. Те, кого он называет Мастерами, приходят помогать Ему управлять. 

Впервые с окончания церемонии я робко улыбнулась. 
— Пойдём? — Проводник подмигнул мне. 
— Куда? — я удивилась. 
Но Он заботливо подал мне руку: 
— Он ждёт тебя. Когда Ему посвящать профанов, если Он занят своими вечны-

ми девятимерными чертежами и не расстаётся с циркулем и наугольником? Но ради 
тебя, я думаю, он сможет ненадолго прерваться. Думаю, вам есть что сказать друг 
другу. 

Мои глаза исполнились невероятной радости. Наверное, это была лучшая за се-
годня новость. 

Я вскочила с места, и Проводник увлёк меня за собой. Он быстро отдёрнул дра-
пировку за спинкой Трона. Там была спрятана следующая дверь. Проводник толкнул 
её, и дверь бесшумно отворилась. Мы быстро прошли Врата Восьмого Хейхала. 
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Via Infernali 

Беседы с Асмодеем: 
О Небесном Огне и Серном Пламени 

 
— Милая, я так рад тому, что у нас сейчас состоится беседа! Попробуй сейчас 

потратить немного времени, и я надеюсь — ты об этом не пожалеешь. 
— Асмодей, прежде всего, хотела бы выразить тебе своё крайнее удивление 

последним твоим текстом. Странно слышать словосочетание «Небесный огонь» в 
твоих устах. 

— Очищение огнём — необходимый этап подготовки Суда. 
— Ты не опасаешься Небесного Огня? 
— Ничуть. Мы все — ангелы — существа огненные. Поэтому я могу находиться 

в равной степени свободно и в пламенных мирах Ацилут, и в Геенне. Просто как мы с 
тобой ещё летом говорили в «Диалогах», я её не особенно чту своим присутствием. 
Туда доставляют под конвоем души, обречённые на всесожжение. 

— Но ты ведь, наверное, всё же не любишь Небесный огонь? 
— Он для меня безопасен. Зато страшен для нечестивцев. Вот им действитель-

но стоит его опасаться. 
— Я слышала, что в первые минуты после Снисшествия Огня в храме на Голгофе 

он не обжигает верующих, и им даже умываются. Тем же, чьи души погружены в суе-
ту и несут печати скверны, он может нанести сильные ожоги. 

— Я знаю, я сам не раз толкал таких в огонь. 
— Ты там был? 
— Конечно, много раз. 
— И святость тебя не пугала? 
Асмодей начал смеяться: 
— Пойми, милая, я Архангел. Мне нечего бояться. Я могу входить в любой 

храм, когда в том есть надобность, и даже беспрепятственно проникать в святилища. 
Архитектор не ограничивает меня в методах и средствах исполнения Его Воли. 

— Ты прямой слуга Архитектора? 
— Я отвечаю только перед Ним, и он находит мою службу безупречной. 
— Но почему ты тогда считаешься падшим? 
— Не было, нет и никогда не будет падших. Все мы, крылатые, можем летать, 

где хотим. Но наша миссия — на земле. Нас называют падшими потому, что мы спус-
каемся на землю и действуем через оболочки намного чаще, чем наши светлые со-
братья. Но и они тоже так могут, если на то будет прямая необходимость и воля Ар-
хитектора. Просто мне наряду с другими Тёмными Архангелами поручены каратель-
ные функции. 

— Ты тоже палач? 
— Главный Плач среди Тёмных — Азазель. Я — Архиизверг Ада, то есть Главно-

командующий армии искусителей. Мои бойцы бесцеремонно вторгается в человече-
ские сны, вовлекая в совершенно безумные абсурдные забавы те души, что в час 
бодрствования о том бы не помыслили. Это строгая проверка на искренность. Если 
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сны не претворяются в жизнь, значит, ангелам моим приходится отступить от чело-
века, если же человек сам делает шаг к погибели, то его ведут по самой короткой 
дороге. 

Наша миссия испытывать на прочность все самые сильные страсти человека. Я 
Мироправитель, отвечающий за гнев, ярость, вожделение, невоздержанность в 
усладах плоти. Я разрушаю благочестивые семьи и заставляю жён заниматься блу-
дом, подстрекаю честных мирян к азартным играм, а кротких монахов толкаю на 
утоление противоестественных страстей. Я заставляю бывших друзей сходиться друг 
с другом на дуэли, заставляю мстить за нанесённые обиды до последней капли крови 
и отравляю ненавистью прежде чистые сердца. Я внушаю самые жестокие и ковар-
ные способы совершить насилие. 

— Ты сейчас откровенно превозносишь и воспеваешь порок. Как же это согла-
суется с твоими словами об очищении? 

— Милая, я же тебе не рассказал, что их потом ожидает. У моей армии обязан-
ность искушать, а потом карать. 

— А вас не наказывают за искушения? 
— Нет, это наша миссия, наша функция, мы же слуги Архитектора, нам это всё 

вменяется в обязанность. 
— Тебе не надоедает? 
— Нет, что ты! Это моя любимая работа. Я искушаю с завидным упорством, мо-

гу идти на любые хитрости, лишь бы получить своё — отданную мне в полное распо-
ряжение, покорённую и растоптанную душу. Но Возлюбленную Предстоятеля Пре-
стола, как я уже понял, искушать бесполезно. Поэтому я к тебе прихожу более пожа-
ловаться на свой каждодневный кропотливый труд по совращению душ, чем пытать-
ся получить то, что мне никогда не светит, а именно — хотя бы твоё восхищение, ес-
ли не любовь. 

— Давай закроем эту тему и поговорим о том, как ты успеваешь командовать 
армией искусителей и при этом сам изрядно трудиться на сём поприще? 

— Армия инкубов и суккубов, а также легион чернокрылых вестников ненави-
сти, гнева и мести под моим прямым руководством, и я руковожу ими так, как любой 
главнокомандующий руководит своей армией. Но я и сам усердно работаю — ради 
удовольствия скорее, чем по необходимости. Разработка и проверки новых спосо-
бов искушения — моя любимая работа. 

— Радуешься ли ты, когда избранная жертва, наконец, падает к твоим ногам? 
— Давно уже нет. Это как игра в шахматы. Интересен процесс, а не результат. 

Результат для меня бесполезен. Я очень избирателен в связях. Редко беру кого-то со 
стороны, развлекаюсь в основном со жрецами своего культа. С первой попавшейся 
жрицей я на алтарь не лягу. Меня, по правде говоря, иногда даже больше заводит 
соблазнять жрецов, зная, что мне они не откажут. 

— Ты неравнодушен к мужчинам? 
— Вовсе нет. Просто, я люблю причинять боль и злоупотреблять властью. 
— А вот твои жрецы, они тоже обречены на Геенну? 
— Нет, они спасутся. 
— Не может быть. 
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— Они слушаются меня с полуслова. Если я прикажу раскаяться — они раска-
яться. 

— Но это будет неискренне. 
— Искренне. Просто они настолько любят меня, что, не задумываясь, выполнят 

любой приказ. 
— А ты сам раскаешься? 
— А мне каяться, в общем-то, не в чем. Сложно упрекнуть меня в злонамерен-

ности. Я же, по большей части, просто выполняю свою работу. Я бываю иногда тоже 
невоздержан, даю волю увлечению страсти, но это сиюминутные порывы. Я доволь-
но холоден в душе. Я скорее разыгрываю страсти, чем их испытываю. Я мало к кому с 
нежностью отношусь. У меня вас совсем немного — тех, с кем я могу просто погово-
рить по душам. 

— Расскажи о Ваале. За что ему всё-таки сломали рога? Мой Возлюбленный мне 
уже рассказывал, теперь хочу услышать от тебя. 

— Ему сломали рога за то, что он хотел быть владыкой Ада. Ада как такового — 
нет. Тёмные Архангелы живут в своих владениях, туда же попадают избранные нами 
души. Их совсем немного. Геенна — это место проклятое, серное пламя, место веч-
ного огня и рассоздания. Там сгорают души, и оттуда питаются энергией шейдим и 
некоторые Элохим. 

— Кто такие шейдим? 
— Низшая раса. Ваал — главный из шейдим. Они — черви, падаль, живут на 

кладбищах, в заброшенных зданиях, питаются энергией гниения, разлагающихся 
трупов. Подселяясь в людей, быстро сводят их с ума, отдают на пищу лярвам. 

— Что такое лярва? 
— Прихоть, порождённая глупостью, самооправданием, потаканием плоти. За 

каждой лярвой стоит дух, который умеет только вампирить и вытягивать силы, как в 
чёрную дыру. Чтобы свободно общаться с Архангелами, нужно полностью очистить 
тело. Ни одно желание плоти не должно вызывать болезненной страсти, никаких 
привязанностей не должно быть в мире. Ничего из вещей, ничего из удовольствий. 
Нужно научиться от всего отказываться. 

— Я, кажется, научилась. 
— Теперь учи других. Чем более практик строг к себе — тем выше его духовная 

сила. А коль сила огромна, любой, кто выйдет против неё — будет повержен и рас-
топтан. 

— А тех, кто практикует и не берёт посты, а пребывает в каждодневном удо-
влетворении плоти, мне почему-то жаль. 

— Они не заслуживают жалости. Их конец часто плачевен. Вот, допустим, духи 
вуду — это тоже вид шейдим. Они дают именно насыщение плотским желаниям. Но 
одновременно требуют постоянных жертв. Они питаются своими хозяевами и посте-
пенно их съедают. Шейдим вечно голодны, ненасытны. Поэтому поклонники шейдим 
часто энергетически выпиты или съедены. Шейдим способны решать только мелкие 
проблемы — приворожить, навести порчу. Но против тех, над кем простёрты длани 
Элохим — они бессильны. 

— Шейдим служат Элохим? 
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— Часто, так как они ниже по статусу. У Самаэля целая армия шейдим. И они 
бояться даже одного взора Архангела с Чашею Яда. Они прислуживают ему. 

— Но сам Самаэль из числа Элохим, поэтому не питается кровью, но в качестве 
уважения любит, как и все. 

— Согласись, разве не приятен такой дар? Но для нас, Элохим, это не цель и не 
средство. Просто дань традиции. Наши источники питания — в основном, не здесь — 
на земле. Мы не питаемся людьми или трупами. Мы подключаемся к потокам Сердца 
Вселенной и там черпаем энергию. Но есть некоторые Элохим, которые не имеют 
стабильных подключений, они параллельно стягивают часть энергии Геенны. Я их не 
осуждаю, но сам так не делаю. У меня чистые каналы. Поэтому наши соратники среди 
людей всегда подобны энергетическим батарейкам, энергия так и льётся вокруг и у 
всех окружающих вызывает желание подключаться. Поэтому Элохим часто ассоции-
руют со звёздами — так ярко сияют. 

— А Лилит принадлежит к Элохим? 
— Нет, она — творение Элохим, как любой из инкубов-суккубов. Лилит очень 

активна, но не совсем самостоятельна. Она часто меняет партнёров среди Арханге-
лов и шейдим. С Архангелами она сама светится как звезда, а рядом с шейдим начи-
нает вампирить, как они. Она проводник, но не воплощение принципа. Она может 
работать и так, и так. Я к тому, что судьба работающих с шейдим — незавидна. Их 
едят при жизни, у них отнимают волю к действию, психическую активность, сажают 
на зависимости. 

Мы же к тем немногим, кому оказали честь своим общением, проявляем самое 
внимательное отношение, прежде всего, очищаем от всего мирского, освобождаем 
от всех зависимостей и зовём в верхние сферы. 

— Значит, ты всё-таки оттуда? 
— Конечно, из Небесных Чертогов. Днём Небо Светлое, а Ночью Чёрное. И что, 

оно от этого перестаёт быть небом? А земля всегда чёрная. Так и Элохим есть чёрные 
и белые, а шейдим — всегда чёрные. Теперь понятно? 

— Думаю, да, интересная концепция. 
— Я рад, что нашёл сознание, способное меня понять и выслушать, а не начи-

нать обвинять, что я «Архангел-Искуситель из Слуг Божьих», что, конечно, соответ-
ствует действительности, только не в том виде, в котором думают они. 

Я свободный Архангел, любые средства и методы у меня на вооружении, все 
мои грехи прощены заранее, ибо не может быть греха у служителя Престола. Я под-
чиняюсь только Архитектору и называю Его Отцом. Он никогда не унизит своих сы-
новей какими-либо обязательными ритуалами поклонения. Мы же, как можем, вы-
ражаем ему почтение своё. Мы летаем над землёй — свободные, независимые, гор-
дые. 

— Гордость — это грех? 
— Мы гордимся не собой, а лучами Славы, снисходящими на нас с Ока Всеви-

дящего. 
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Via Infernali 

Асмодей о Лилит 
(из цикла «Беседы с Архангелом Асмодеем») 

 
Богиня Лилит — тёмная богиня Луны и Ночи. В Малой Азии существовало не-

сколько различных культов Лилит, они так или иначе базировались на сексуальных 
практиках. Лилит, как правило, не была самостоятельна. У неё не было своих Храмов. 
Мистерии в её честь осуществлялись в Храмах более могущественных мужских бо-
жеств. Поэтому у Лилит много партнёров среди других богов: наиболее известны 
контакты Лилит с Самаэлем, Асмодеем, Азазелем, Ваалом. При контакте с мужским 
божеством Лилит начинает воплощать принципы этого божества. 

Сама по себе Лилит возглавляет армию суккубов (лилим). Их цель — вторгаться 
в мужские сны и отнимать энергию и семя, а также пытаться овладеть сознанием. 

Очень много и часто говорят о том, что Лилит умерщвляет младенцев, словно 
мстя роду Адама. На самом деле, забывают упомнить о том, что Лилит убивает мла-
денцев неблагочестивых женщин. Благочестивым же нечего опасаться, им достаточ-
но сделать оберег от лилим, и дочери Лилит обойдут их дом стороной. 

Когда Лилит выходит на контакт с человеком, она чаще посылает к нему некое-
го суккуба, который представляется её именем и, входя в тело женщины, начинает 
выкачивать сексуальную энергию. Женщине кажется, что энергию получает она сама 
либо богиня, на самом деле, суккуб стоит между ними непроницаемой стеной. Един-
ственная возможность осознать это — разрушив стену, выйти на контакт с богиней. 

Поэтому так часто Лилит обвиняют в вампиризме. 
На самом деле, сущности такого уровня, как она, не вампирят. При контакте с 

истинной Лилит будет идти стабильный поток серебристого лунного света. 
Лилит очень строга и требовательна к своим жрецам. Основные способы выхо-

да на реальный контакт — это чтение определённых мантр, воззваний, начертание 
ряда сигил и знаков, в основном лунной природы. 

Энергия чистой луны не требует «выпивать партнёров». Она сама достаточно 
сильна энергетически. Коль скоро есть жажда пить, это именно присутствие некоей 
сущности, которая, представляясь служительнице Лилит её именем, поглощает энер-
гию. Чем больше служительница выкачивает энергии для сущности, тем больше сущ-
ность разрастается и требует новой. Выход на чистый аспект Лилит — совершается 
именно и только регулярной ритуальной практикой. 

В сексуальной сфере — это может проявляться в полном отключении от физио-
логических ощущений, провоцируемых рецепторами, и полной концентрации на бо-
гине. Тогда, как минимум, жрица сможет увидеть богиню в астрале и подробно опи-
сать её внешность, поведение, речь, взгляд и слова, обращённые к жрице. Если этого 
нет — контакта с богиней — нет! 

При контакте с богиней целью сексуального акта будет являться передача бо-
гине энергии как некоего дара. И тогда богиня ответит, соответственно, направив 
поток своего лунного света. 
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Оказавшись в теле женщины, богиня будет достаточно требовательна к своим 
партнёрам. Богиня никогда не будет рассматривать любое существо противополож-
ного пола как партнёра для ритуального секса. Это противоречило бы чести богини, 
поскольку богиня может возлечь лишь с тем, кто достоин её уровня, а ублажать су-
щества низменные — дело простых суккубов, которые питаются ими. 

Очень многие женщины называют себя жрицами Лилит, и мало кто имеет пони-
мание сути её культа. Если женщина под воздействием Лилит готова возлечь с каж-
дым подряд, лишь бы удовлетворить дикую похоть, а проще голод, это никакая не 
Лилит, а лярва, один из суккубов. 

Богиня Лилит помогает раскрыть своим служительницам свою истинную жен-
скую природу, раскрыть черты очарования, загадочности, притягательности. Если в 
глазах женщины отражается сама богиня Луны, мужчина будет любоваться ею, как 
сокровищем, ему не придёт в голову посмеяться над нею или обидеть. Если же такое 
произойдёт — богиня может почти сразу лишить его потенции. 

Если же в женщине сидит суккуб, в её глазах отражается голод суккуба, нестер-
пимая похоть, медленно выпивающая её душу. Она будет готова отдаваться всем 
подряд, лишь бы напитать свою лилим, но лилим будет немилосердно обескровли-
вать её. Вытягивать из неё силы, кровь, жизнь, пока не опустошит полностью и не вы-
бросит использованную оболочку. Отсюда подпись на скаврианской карте, которая, 
очевидно, принадлежит лилим, стоящим впереди богини: 
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Символ этот опасен в использовании. Он жестоко наказывает профанов, кото-
рые спекулируют на Имени, не понимая сути. 

Сама Лилит избирательна и чистоплотна. Иначе бы Асмодей ни в каком виде не 
имел бы с нею связи. 
 

 
 

Лилит учит запускать потоки через сексуальные акты. В принципе, этому учат 
многие духи её уровня и выше. 

Лилит сама по себе не вампирит, она может «втягивать-вытягивать». Это не её 
питание, не потребность, не желание, но возможность. Лилит может выпить, полно-
стью опустошить человека по время секса, но потом она должна направить эту энер-
гию на что-то, например, может вылечить. 

Лилит учит во время сексуального акта совершать Действа. Например — нака-
зать, вылечить, привлечь. То есть традиционные колдовские деяния, но без эмана-
ций, без фото, без обращения к мёртвым. Только чистым потоком сексуальной энер-
гии и его вибрацией на образе человека. 

Поэтому если вы работаете с Лилит — задумайтесь, она ли говорит с вами или 
голодный суккуб. И если второе — то только ваша личная воля и усилия смогут ото-
двинуть границу и выйти на саму богиню. 
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Via Infernali 

Люцифер и Ваал — два Противника 
Зодческая работа Мастера, 15° 

Любезные коллеги! Теперь поговорим о разнице между Люцифером и Ваалом-
Молохом. Их очень многие путают и обоих часто именуют словами Сатана, Дьявол. 

На самом деле, Satan (от ивр. ן טָׂ  противостоять, воспрепятствовать) — имя ,שָׂ
нарицательное и применяется к любому духу/сущности, который противостоит кому-
либо. Diabolus (гр. διάβολος) — клеветник, обольститель. 

Пора, наконец, раз и навсегда внести ясность в вопрос о «Сатане», чтобы потом 
к этому вопросу не возвращаться. 

Люцифер и Ваал — совершенно разные духи, их принципы диаметрально про-
тивоположны. 

Люцифер (лат. Lucifer — «несущий свет») — Тёмный Архангел из числа Элохим. 
Его Полное Имя הילאל בן שחר. 

Именно это Имя из Книги Пророка Исайи, 14 — переведено на латынь как 
Lucifer, а на русский — как Денница. 

Окончание «эль» его имени как раз и указывает на его ангельскую природу. 
«Эль» — частица, присущая именам всех Архангелов. «Эль» — это сокращение от 
Элохим. 

Люцифер излучает Свет и несёт его людям. 
Великим Архитектором Вселенной на него возложены функции искушения душ, 

но вместе с тем и их просвещения, наделения информацией о мире духов и магии. 
Он может давать людям Свет, а может отнимать, согласно Закону Великих Весов 
Мироздания. 

Кроули называл Люцифера «Жизнь, Свет, Любовь». Этот Архангел строг к нече-
стивцам, но благосклонен к соблюдающим Закон. 

Ваал (общесемит. b’l; ивр. בעל или באל — Бел, Балу, Баал — букв. «царь, владыка, 
великий, господин»), второе имя Молох — хозяин долины Хей-бен-Хинном (Геенна 
Огненная) — медный идол с рогами тельца, владыка шейдим, или демонов. 

Это был тот самый золотой телец, упомянутый в Библии. Вот отрывки: 

* 

И обратился Илия к собравшемуся народу и сказал: «Долго ли вам хро-
мать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если — 
Ваал, то ему последуйте. — И не отвечал народ ему ни слова. — И ска-
зал Илия народу: я «один остался пророк Господень, а пророков Ваало-
вых — четыреста пятьдесят человек (и четыреста пророков дубрав-
ных). Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного 
тельца, и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подклады-
вают; а я приготовлю другого тельца, и положу на дрова, а огня не под-
ложу. И призовите вы имя бога вашего, а я призову имя Господа Бога 
моего. Тот Бог, Который даст ответ посредством огня, есть Бог. И 
отвечал весь народ и сказал: хорошо, пусть будет так. (3 Цар. 18). 
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Долго молили жрецы своего бога Ваала, «кричали громким голосом и ко-
лоли себя, по своему обыкновению, ножами и копьями, так что кровь 
лилась по ним, и от утра до самого времени вечернего жертвоприно-
шения не было ни голоса, ни ответа, ни слуха...» И сказал Илия Фесвитя-
нин пророкам Вааламовым: теперь отойдите, чтоб и я совершил моё 
жертвоприношение; они отошли и умолкли». «И воззвал к Богу Илия 
пророк и сказал: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев! Услышь 
меня, Господи, услышь меня ныне в огне! Да познают в этот день люди 
сии, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал всё по слову 
Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что 
Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе! И ниспал огонь Госпо-
день, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, 
которая во рве. — Увидев это, весь народ пал на лицо своё и сказал: Гос-
подь есть Бог! Господь есть Бог»! (3 Цар. 18). 
 
И тогда, по повелению Илии, народ схватил жрецов и убил их, как об-
манщиков. 

 
Шейдим, над которыми Ваал является владыкой, имеют иной, чем Элохим, спо-

соб энергетического питания. Они могут только пить или вытягивать свет, а давать не 
могут. На Ваала-Молоха возложена функция сжигать души нечестивцев. Геенна — 
место сожжения душ. 

Некоторые практики наивно считают себя жрецами Ваала. Их участь давно 
объявлена в писании. 

На самом деле, их палачом будет не кто иной, как их хозяин. У Ваала нет близ-
ких, друзей и слуг — он убивает всех, кто с ним связывается. Людей он рассматрива-
ет как пищу или жертву. Тех, кто ему служит, он медленно пьёт энергетически, это 
может длиться несколько лет. 

Я наблюдала несколько служителей Ваала — чаще всего, у них есть какая-то 
болезнь, через которую Ваал пьёт их энергию. Их путь практики похож на траекто-
рию вниз — постепенное затухание творчества, сознания, интеллекта, мыслительной 
деятельности, медленная агония. 

Помните, «нельзя одновременно служить Господу и Мамоне». 
Нельзя общаться одновременно с Архангелами из сонма Элохим и с Ваалом. 
 
Уильям Блейк — великий художник и посвящённый масон (одна из его самых 

известных работ — картина Великий Архитектор Вселенной — The Ancient of Days). 
Блейк так изображал разницу между Люцифером и Ваалом. 
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На первой картине изображена Печка Ваала, потому что Ваал — убийца жизни. 

 

Вторая картина называется «Satan and Lucifer». Здесь под Сатаном понимается 
Ваал, а Люцифер выступает защитником жизни. 

 

Пора прямо сказать правду. 
Тех, кто хочет целую вечность жариться в серном пламени — никто не задер-

живает. Только тогда им не следует прикрываться именами Архангелов, в частности, 
Люцифера. Когда они поймут свои ошибки — будет слишком поздно. 
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А. В. Чепурнов 

Нордическая идея 
 
 

 
 
 
Нынешнее удручающее состояние, в котором пребывают все европейские 

народы вообще и русский народ в частности, требует Великой Идеи, способной про-
ложить Путь в лучшее Будущее. Этой цели служит Нордическая идея. 

Нордическая идея призвана обеспечить оздоровление, сохранение и развитие 
нордической расы и, соответственно, повышение уровня генофонда европейских 
народов (в том числе и русского народа), для которых нордическая кровь является 
образующим ядром, а также обеспечить дальнейшее достойное духовное и культур-
ное развитие этих народов. 

Необоснованной клеветой является заявление, будто Нордическая идея 
направлена якобы на дискриминацию и уничтожение других рас и народов, создан-
ных на их основе. Нет, это не соответствует действительности, ибо Нордическая 
идея основывается на здоровом расиализме (англ. racialism) — мировоззрении, по-
строенном на прочном фундаменте вечных законов Природы, согласно которым Че-
ловечество состоит из разнообразных расовых типов, различающихся по своему фи-
зическому, умственному и духовному складу, передающемуся по наследству; каж-
дый из них имеет свои способы взаимодействия с окружающим Миром и свою мане-
ру мышления и поведения. Каждая раса наделена стремлением к сохранению в чи-
стоте и умножению своего Рода и вида. Комплементарные друг с другом расы скла-
дываются в народы, несовместимые с ними расовые типы могут при противоесте-
ственном смешении разрушить гармонию народного организма, ведя его к вырож-
дению, измельчанию и, в конечном счёте, к гибели. Вся человеческая история долж-
на рассматриваться через призму расоведения, ибо благодаря именно такому виде-
нию станет понятным весь ход развития Человеческого Общества и станут видны пу-
ти дальнейшего положительного изменения ситуации. Нордическая идея призвана 
увидеть эти пути достойного развития и повести по ним народы, основанные норди-
ческой расой и получившие от неё ценностные ориентиры и смысл существования. 
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Нордическая идея имеет также своей целью преодоление узколобого этниче-
ского национализма, в крайнем своём выражении доходящего до шовинизма, ибо 
эта Идея призвана объединить все народы (в то же время не посягая на их самобыт-
ность и своеобразие), основанные нордической расой, тем самым устраняя предпо-
сылки повторения трагических событий двух Мировых войн, в ходе которых были 
напрасно пролиты потоки нордической крови наряду с кровью других расовых типов, 
в том числе и европейских. 

Общие нордические Истоки должны способствовать единению этих народов, 
вместе достойно развивающих заложенный в них Природой потенциал. 

Нордическая идея наднациональна, надпартийна и надконфессиональна. 
Символом Нордической идеи я избрал древний символ Креста-Колеса (нем. 

Radkreuz), встречающийся в культурах всех индоевропейских народов, основанных 
представителями нордической расы. 

Этот поистине волшебный знак имеет множество значений: он является симво-
лом Пространства, а также символом Солнца с его положением в четырёх важней-
ших точках годового круга — Зимний Солнцеворот, Весеннее Равноденствие, Летний 
Солнцеворот, Осеннее Равноденствие (поэтому знак этот носит также имя Солнеч-
ный Крест). 

Но самый потаённый и глубокий смысл Креста-Колеса — Вечное Возрождение 
Жизни, Вечное Развитие... 

 
28 марта 2012 
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А. В. Чепурнов 

О расовых характерах 
Очерк, основанный на моих наблюдениях 
и опыте общения с различными людьми 

 
Расовый вопрос имеет первичное и непреходящее значение в отношениях 

между людьми на любом уровне. Глубокое знание расологии и правильное примене-
ние этих знаний во всех сферах общественной жизни — залог благосостояния и про-
цветания общества. Современное человечество, игнорируя данные расологии и пре-
небрежительно относясь к вопросу об улучшении наследственности, пытается ре-
шать насущные вопросы общественного бытия зачастую неверными способами, что 
ведёт в итоге только к запутыванию и усугублению негативных ситуаций. 

Многие проповедники так называемой «толерантности» (по сути — попусти-
тельства всеобщему вырождению и росту криминала) наперебой кричат о том, что 
якобы изучение расологии и применение в жизненной практике данных этой науки 
является «нарушением прав личности», что это якобы ведёт к обострению отноше-
ний между народами и т. д., но ведь конфликты между народами возникают и растут 
как раз наоборот благодаря пренебрежению данными расологии и невежеству в ра-
совых вопросах. Сразу стоит отметить, что здравое решение расовых вопросов в 
общественной жизни не сводится к вооружённым конфликтам, избиениям, издева-
тельствам, травле и т. д., а заключается в поддержании чистоты своей расы и сохра-
нении территории для её проживания, для чего нужно общее образование народа в 
вопросах расологии и генетики, правильный выбор супружеских пар и трезвая поли-
тика государственных органов в области международных отношений. Что же касает-
ся «прав личности», то стоит заметить, что любая личность (как и любой народ) — 
расово обусловлена, ибо человека вне расы просто не существует. Это закон При-
роды, и ни одно лжеучение не в силах его отменить, ибо человеку не дано переде-
лать Природу. Поэтому, опять же, только правильное применение данных расологии 
способно по-настоящему достойно решить вопрос прав личности и обеспечить га-
рантию их незыблемости. 

Участившиеся случаи смешанных браков, дающих в итоге нездоровое потом-
ство, заставляют задуматься о будущем человечества. Ведь Природа создала чело-
вечество разделённым на различные видовые группы, именуемые расами. Раса пред-
ставляет собой группу людей, которая по свойственному ей сочетанию физиче-
ских признаков и душевных качеств отличается от любой другой и всегда воспро-
изводит только себе подобных. При скрещивании некоторых расовых типов между 
собой не оказывается отрицательного влияния на физические, умственные и духов-
ные качества получающегося потомства (например, при скрещивании между собой 
представителей коренных европейских рас). Некоторые же расы несовместимы друг 
с другом, что отрицательно сказывается на потомстве, полученном в результате их 
скрещивания, и, в конечном итоге, значительно поражает генофонд народа, ведя его 
к вырождению. Природой изначально заложено в человека здоровое расовое чув-
ство (то, что мы знаем как Голос Крови), но в наше время оно, к сожалению, повсе-
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местно отравляется благодаря безнравственной деятельности либерально настро-
енных индивидов, объявляющих себя поборниками «прогресса», а на деле извраща-
ющих законы Природы и вытекающую из них здоровую нравственность. 

Порочность расового смешения очевидна — она ведёт к серьёзным генетиче-
ским мутациям и деградации. Признаки вырождения, появившиеся в результате по-
добного противоестественного скрещивания представителей несовместимых расо-
вых типов, закрепляются генетически, усиливаясь с каждым новым поколением. Как 
правило, поправить данное положение дел достаточно сложно (как всегда и во всём 
— испортить — легко, а исправить — сложно!): здесь может помочь лишь целена-
правленная программа оздоровления наследственности, рассчитанная на несколько 
поколений. Из этого логично напрашивается вывод: следует с самого начала забо-
титься об улучшении наследственности, ведь от этого зависит будущее наших 
детей и внуков. 

В результате порочного расового смешения помимо появления и развития се-
рьёзных наследственных физических заболеваний не менее велика угроза резкого 
понижения умственно-духовного развития индивидов, родившихся в результате та-
ких противоестественных связей. Причина этого кроется в том, что душа индивида, 
родившегося в результате противоестественного смешения несовместимых между 
собой расовых типов, лишена внутренней целостности, в результате чего её состав-
ляющие пребывают в постоянном ожесточённом конфликте между собой, оказывая 
разрушающее воздействие как на психику и интеллект, так и на физическое здоро-
вье. Опять же, следует помнить о том, что данное состояние закрепляется генетиче-
ски, переходя, возрастая, на новые поколения. Из истории, правда, известны случаи, 
когда первое поколение, получившееся в результате смешанного брака, наряду с 
прочими отрицательными последствиями данной связи, может обладать некоторыми 
повышенными умственными и художественными способностями; но уже следующие 
поколения рождаются, не только не обладая этими данными, но зачастую и наделён-
ными слабоумием и шизофренией. Дело в том, что отрицательная наследственность, 
возникшая в результате расовой несовместимости первой пары, будучи закреплена в 
генной памяти, начинает себя проявлять в полной мере, пусть по каким-то причинам 
и не проявившая себя сразу целиком (эффект бомбы замедленного действия). Также 
следует помнить, что, как правило, гений таких индивидов (случай первого поколе-
ния полукровок) весьма опасен и скорее разрушителен (многие революционеры — 
яркий пример), а их художественные задатки могут сочетаться с больными и извра-
щёнными фантазиями и наклонностями, порождая творения сомнительной ценности. 
Всё это не идёт ни в какое сравнение с гениальностью, встречающейся у индивидов 
со здоровой наследственностью, обусловленной расовой чистотой. (Как правило, 
это более всего касается представителей нордической, фальской, динарской и аль-
пийской рас и их разнообразных комбинациях, если говорить о европейских расовых 
типах. При этом нельзя забывать о том, что каждая раса накладывает свой отпечаток 
на свои произведения, запечатлевая в них свою расовую душу. У каждой расы исклю-
чительно свои проявления гениальности, присущие только ей и являющиеся само-
ценными.) 
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Что же касается состояния психики, то оно пребывает в серьёзном расстрой-
стве уже у первого поколения родившихся в результате противоестественного расо-
вого смешения. Как выше уже отмечалось, они не являются цельными личностями, 
что накладывает свой отпечаток на их моральный облик и, как следствие, на их от-
ношение к Жизни и окружающему Миру, выражающееся в присущей им манере по-
ведения. Они зачастую подвержены многочисленным порокам, в том числе и проти-
воестественным, они агрессивны и чрезмерно конфликтны, у них повышено стремле-
ние к «лёгкой жизни» при минимальных со своей стороны трудовых усилиях, что лег-
ко толкает их на совершение тех или иных преступлений. Среди таких особей пре-
ступность вообще феноменальна. Следует отметить, что рост преступности сегодня в 
основном обусловлен наличием в стране большого количества азиатских элементов 
и полукровок, плюс то обстоятельство, что местное восточно-балтийское население, 
по своей Природе склонное к подражательству, оставшись без нордического правя-
щего слоя, легко усваивает себе преступную манеру поведения. По-настоящему ре-
шить проблему преступности можно только, опять-же, опираясь на данные расо-
логии и воссоздав нордический правящий слой, обеспечив, к тому же, его постоян-
ное воспроизводство в чистом виде. 

Также следует отметить, что индивиды, родившиеся в результате противоесте-
ственного расового смешения, ввиду отсутствия у них целостности вообще, не име-
ют чувства единства с народом: они воспринимают его лишь как среду обитания, а 
если сказать по существу — как среду для своего преступного самовыражения, — у 
них нет сокровенной связи с Землёй, на которой они проживают, у них отсутствует 
уважение к ценностям и традициям окружающего их народа. Всё это в совокупности 
с их нездоровой наследственностью делает данных индивидов прямой угрозой фи-
зическому и духовному здоровью народа и общественному спокойствию. 

Всё это весьма актуально в наши дни, и от тщательного изучения расового во-
проса и здорового его решения зависит Будущее. История учит, что расовый хаос 
ведёт к полнейшему вырождению и обесцениванию всех ценностей. Избежать этого 
можно при наличии твёрдой воли сохранить то святое и ценное, что мы имеем, дей-
ствуя в согласии с основными законами Природы. Этим святым и ценным является 
наша Кровь. В связи с этим представляется крайне необходимым глубокое изучение 
расологии и генетики. Либерально настроенные проходимцы, не считающиеся с Во-
лей Природы и за фальшивыми пассажами о «правах личности» и «прогрессе» скры-
вающие свои самые низменные потребности, могут возразить, что это — расизм, что 
это «негуманно» и т. д. Но, опираясь на прочный фундамент непререкаемой Истины, 
чьим содержанием являются законы Природы, можно ответить этим «мудрецам» 
так: правильное изучение расологии и правильное применение этих знаний на прак-
тике как раз призвано снять напряжённость в современном обществе, то и дело 
прорывающуюся в виде кровопролитных войн и прочих вооружённых столкнове-
ний, в виде разгула преступности и безнравственности. Истинный расиализм не 
отрицает право на Жизнь ни одной из рас, ибо все они — суть порождения Матери-
Природы. Но Природа в своей Высшей Мудрости разделила расовые группы между 
собой, и не «умникам»-либералам с их недалёкими подпевалами вносить свои по-
правки в Её вечные законы. 



АПОКРИФ-72: 01.2014 (J4.21 e.n.) 

 

151 

В этом скромном труде я поделюсь своими наблюдениями за несколькими рас-
пространёнными в наши дни в Центральной части России расовыми типами и их ком-
бинациями, описывая их расовые характеры. При этом я коснусь не только коренных 
расовых типов, но и некоторых чужеродных расовых типов, за представителями ко-
торых я имел возможность наблюдать. На какие-либо конкретные личности я ссы-
латься не буду, ибо цель моя — описывать расы. Имён собственных тоже никаких не 
привожу, исходя из этических соображений. 

 
Немного о себе. В расовом отношении я представляю собой соединение нор-

дического типа, признаки которого во мне преобладают, и небольшой доли динар-
ского и восточно-балтийского типов. Кроме того, я наблюдаю в себе достаточно 
много черт фальской расы, в русском народе не встречающейся, но весьма харак-
терной для Северо-Западной Германии (земли Северный Рейн — Вестфалия и Ниж-
няя Саксония). Может быть, отсюда у меня внутреннее восторженное восхищение 
германским Духом и германской культурой? 

Интересно отметить, что восточно-балтийское во мне в детстве проявлялось 
больше, по мере взросления практически сойдя на нет. То же самое касается динар-
ских черт характера, выражающихся у меня в некоторой патетичности, которая 
практически полностью исчезла, когда мне перевалило за тридцать три года. Сейчас 
мой характер представляет собой довольно удачное сочетание нордических и фаль-
ских черт, с небольшой долей черт динарских и восточно-балтийских (которых во 
мне меньше всего, так как в роду у меня представителей данного расового типа в чи-
стом виде было немного; среди наиболее близких Предков куда больше было динар-
ской крови, перемешанной с нордической и восточно-балтийской, нордических же 
Предков в чистом виде было больше в более ранних поколениях; возможно, из бо-
лее отдалённых поколений течёт и струя фальской крови), благополучно подчинён-
ных нордическим. 

 
Автор 

 

Народ и раса 
 
Понятия народа и расы не совпадают, ибо практически нет ни одного народа, 

состоящего из представителей только одного расового типа (такое было только во 
времена глубокой древности), но в процессе формирования того или иного народа 
принимали участие несколько взаимодействующих друг с другом рас, из которых ка-
кая-либо одна, в любом случае, играла роль станового хребта, роль стержня, задавая 
направление развития данного народа в соответствии с её идеалами (для европей-
ских народов такую роль играет нордическая раса, для многих народов Ближнего 
Востока и Северной Африки — ориентальная раса, для многих других ближневосточ-
ных народов и многих народов Кавказа — переднеазиатская (арменоидная) раса и 
т. д.). 
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Следует отметить одно немаловажное обстоятельство, заключающееся в том, 
что существование того или иного народа обусловлено определённой комплемен-
тарностью составляющих его расовых типов. В противном случае существование 
народа невозможно, ибо несовместимость составляющих его расовых типов ведёт к 
его вырождению и, в конечном счёте, — к распаду, свидетельством чего могут слу-
жить многие факты Мировой истории (вымирание хеттского, персидского, эллинско-
го, римского и т. д. народов). Любой народ — это плод взаимодействия биологиче-
ско-исторических факторов, ибо он складывается благодаря соприкосновению не-
скольких групп (каждая из которых представляет определённый расовый тип), ком-
плементарных друг к другу. Сам факт существования того или иного народа указыва-
ет на совместимость составляющих его расовых типов, в противном случае Природа 
воспротивилась бы этому, внеся свои коррективы. Истории известны случаи, когда 
тот или иной народ, состоящий из комплементарных друг к другу рас, смешиваясь с 
иным народом, содержащим в себе чуждые в расовом отношении для первого эле-
менты, погибал вследствие вырождения. Бывало и наоборот — смешение двух наро-
дов приносило пользу обоим, создав единый сильный народ, что является следстви-
ем совместимости составляющих эти народы расовых элементов. Цель расологии — 
выявлять закономерности развития народов, ввиду того, что любой народ — расово 
обусловлен. Для поддержания и улучшения здоровья народа необходимо поддержи-
вать в чистоте составляющие его расовые элементы. Это абсолютно верно, даже 
несмотря на то, что часть индивидов, составляющих эти расовые группы внутри 
народа, будет смешиваться между собой, образуя переходные типы. Пусть это сме-
шение и не сказывается отрицательно на состоянии здоровья народа (как физическо-
го, так и духовного), очень важно, чтобы сохранялось ядро каждой из рас, состав-
ляющих данный народ, ибо это является залогом обеспечения постоянного притока 
свежих расовых сил. Также жизненно необходимо сохранять в чистоте ядро расы, 
являющейся стержнем народа и задающей направление его развитию. 

 

Раса и язык 
 
Понятия расы и языка не совпадают. Но расовыми задатками обусловлено 

произношение тех или иных звуков, быстрота и отчётливость речи, разговорные ин-
тонации и т. д. Дело в том, что в глубокой древности расовые и языковые границы 
совпадали, то есть каждая раса имела свой собственный язык. Это тема самостоя-
тельного большого исследования, и в будущем, думается, оно будет произведено. 
Здесь же ограничусь только краткими замечаниями по этой теме. 

Когда расы древности некоторое время жили изолированно, возникнув каждая 
на своей прародине, они выработали свои собственные языки и присущую им манеру 
разговора. На сегодняшний день можно примерно установить, какие языки были 
присущи отдельным расам: так, нордической расе был присущ язык (точнее пра-
язык), который условно можно назвать праиндоевропейским или просто нордиче-
ским, восточно-балтийской расе — финно-угорский, центрально-азиатской расе — 
алтайский, переднеазиатской (арменоидной) расе — кавказский, ориентальной расе 
— семитский, эфиопской расе — хамитский языки. 
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Позднее, когда некоторые расы или их отдельные представители начали пере-
мещаться по Земле, входя в соприкосновение с другими расами, происходило взаи-
модействие их языков: иногда эти языки, сложившись, образовывали нечто среднее, 
иногда имело место незначительное заимствование, иногда язык более активной ра-
сы полностью вытеснял языки менее активных рас и т. д. 

Здесь будет важным указать на роль нордической расы в формировании наро-
дов, говорящих на индоевропейских языках и, следовательно, имеющих общие 
культурные истоки. Когда представители нордической расы, сформировавшейся в 
результате отбора в Центральной и Северо-Западной Европе (бассейн Балтийского и 
Северного морей) в позднем каменном веке, в неолите, уходили в разные уголки Ев-
ропы и Азии на освоение новых территорий для их чрезвычайно быстро растущего в 
тот исторический период населения, они несли свой язык и свою культуру племенам 
и народам, с которыми им приходилось сталкиваться. Так при взаимодействии рас и 
их языков между собой образовывались новые народы, входящие в индоевропей-
скую культурно-языковую общность. Во многих случаях представители нордической 
расы образовывали господствующий слой сформированных ими народов и, соответ-
ственно, навязывали им свой язык, свои религиозные представления и свою культуру. 
Естественно, местные племена тоже накладывали свой характерный отпечаток на 
облик, менталитет, язык и культуру данных народов, что послужило впоследствии 
основанием для того, что эти народы и их языки имеют свои характерные особенно-
сти. Но общим для всех этих народов является то, что они возникли благодаря орга-
низующему влиянию представителей нордической расы; в этих языках общим мо-
ментом является основа, заложенная представителями нордического расового типа. 

Каждый индоевропейский язык — это результат взаимодействия нордиче-
ского духа с внешними условиями и племенами, принадлежащими к другим расовым 
типам. 

 

Расовый состав русского народа 
 
Русский народ, как и любой другой народ, состоит из нескольких расовых ти-

пов, комплементарных друг другу. Русский народ, в силу своей принадлежности к 
европейским народам, состоит из тех же самых расовых типов, что и последние, 
только типы эти перемешаны между собой в несколько иной пропорции, что и явля-
ется его отличительной чертой. Своеобразие каждого из европейских народов обу-
словлено тем, что одни и те же расовые типы (коренные расы Европы: нордическая, 
фальская, восточно-балтийская, динарская, альпийская и средиземноморская) пе-
ремешаны между собой в определённой пропорции, в каждом особом случае по-
своему. Также общим моментом для всех европейских народов является тот факт, 
что каждый из них был основан нордической расой, оказавшей влияние на культуру, 
язык и направление развития каждого из них. 

Русский народ также был основан нордической расой, которая задала направ-
ление его развитию, заложив в основу народного бытия свои ценности и идеалы. 
Изначально русы были чисто нордическим племенем, прародина которого находится 
в Юго-Западной Норвегии (Рюгаланн, норв. Rogaland). Этот маленький участок зем-



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

154 

ли, плохо пригодный для ведения сельского хозяйства, не мог прокормить в полной 
мере быстро растущее в те времена население, и поэтому периодически оттуда 
устремлялись крупные отряды молодых людей на поиски более богатых земель для 
поселения. Как правило, устремлялись они в бассейн Балтийского моря, уже пример-
но в первой половине — середине I тыс. н. э. заселив остров Руян (ныне остров Рюген 
в Юго-Западном углу Балтийского моря, в наши дни принадлежит Германии) и начав 
осваивать континентальные земли Юго-Западного побережья Балтики, где соедини-
лись с местными племенами, преимущественно также нордическими в расовом от-
ношении. Уже оттуда несколько потоков русов двинулось дальше в разные уголки 
Европы; так, один из потоков этих племён дошёл до Дуная и основал там королев-
ство Ругиланд (ср. с исконным Rogaland), а другой поток русов двинулся в Северо-
Восточную Европу (будущая Ладожско-Новгородская Русь), принеся свой государ-
ственный идеал и своё право смешанным восточно-балтийско-нордическим племе-
нам, обитавшим на этих территориях, славянским по языковой принадлежности, и 
восточно-балтийским в расовом отношении племенам, угро-финским по языку, также 
проживающим там. Следует отметить, что в более древние времена представители 
нордической расы уже осваивали эти территории, как раз создав эти вышеупомяну-
тые восточно-славянские племена путём соприкосновения с восточно-балтийскими 
племенами, финскими по языку; именно тогда и сложилось ещё несколько славян-
ских диалектов, увеличив индоевропейскую языковую общность. Следует отметить, 
что языковым выражением нордического духа изначально был тот праязык, кото-
рый, соприкасаясь с исконными языками племён, с которыми встречались на осваи-
ваемых землях нордические первопроходцы, образовывал языки, известными те-
перь как индоевропейские. 

Возвращаясь к нити повествования, отметим, что ко времени прихода русов эти 
племена восточного славянства денордизировались, но сохранили славянский язык 
(относящийся к индоевропейским). С приходом в упадок нордического правящего 
слоя среди этих племён упала нравственность, начались усобицы, общественный 
уклад стал претерпевать неустроенность, внешние враги, пользуясь внутренней дез-
организацией, участили разорительные набеги и т. д. Именно эти причины и побудили 
немногих оставшихся нордических по происхождению людей (и, соответственно, 
сохранивших память о своих родичах, проживающих на Юго-Западе Норвегии и на 
Юго-Западе Балтики) призвать дружины нордического племени русов во главе с Рю-
риком (862). Отсюда идёт начало Русского государства. Позднее русы присоединили 
земли Поднепровья, населённые славянами динарской и альпийской рас, ранее, в бо-
лее древние времена, уже соприкасавшиеся с нордической расой (о чём говорит уже 
факт их языковой принадлежности, так как славяне — индоевропейцы, а все индоев-
ропейские народы созданы представителями нордической расы). Позднее власть ру-
сов расширялась, и в состав складывающегося русского народа влилась доля пон-
тийской (ответвление средиземноморской расы) крови, которая текла в жителях 
степей Причерноморья и Приазовья. Несколько позднее, во времена освоения Урала 
и Сибири, в расовый состав русского народа влилось немного уралоидной крови, но 
её влияние весьма незначительно, так как она течёт большей частью в жилах пред-
ставителей некоторых народов (некоторые народы Поволжья, Урала и западной Си-
бири), населяющих русское государство (ныне Россию). Но речь идёт именно о дру-
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гих народах, которые просто живут в одном государстве с русскими. Понятие граж-
данства и понятие народа не всегда совпадают. 

Следует указать на одно важное обстоятельство: некоторыми недобросовест-
ными историками навязывается мнение, что якобы в русском народе сильна примесь 
татарской крови вследствие средневековых событий, когда полчища татаро-
монголов разоряли Русь и брали дань с русского народа. Но это мнение о якобы 
сильной татарской примеси в русском народе несостоятельно: татары уводили ино-
гда в плен русских женщин, принадлежащих к европейским расовым типам, но их 
кровь, скорее, наоборот, разбавила кровь татарского народа. Также много проли-
лось в этих многочисленных битвах нордической крови (в любой войне нордической 
крови проливается больше всего, благодаря присущей в силу расового характера 
повышенной способности к самоотверженности и склонности к героизму представи-
телей данного типа), в результате чего Русь стала бедна нордической наследственно-
стью (денордизация). Эту потерю удалось восполнить во времена Петра I, обеспе-
чившего приток свежей нордической крови в Россию из Центральной и Северо-
Западной Европы, что оказало своё благотворное действие на оздоровление народ-
ного организма во всех отношениях. Впоследствии, после упадка Орды, татары были 
включены в состав русского государства (эта ситуация имеет место и сегодня), но 
оба народа — и русский, и татарский, — развивались самостоятельно, за исключени-
ем отдельных случаев, сохраняя свой расовый состав. Благодаря даже неглубокому 
и поверхностному знанию расологии можно обнаружить, что среди представителей 
современного русского народа в основном представлены те же расовые типы и их 
промежуточные формы, что и в прочих народах Европы: нордический, восточно-
балтийский, динарский, восточный (альпийский), западный (понтийский). Соответ-
ственно, русский народ, являясь европейским народом, сохраняет свой расовый со-
став. 

Следует отметить одно весьма печальное и тревожное обстоятельство, связан-
ное с тем, что ввиду некоторых исторических событий (о них речь пойдёт ниже) доля 
нордической крови в русском народе значительно уменьшилась, что отрицательно 
сказывается на всём народном организме, так как нордическая раса является ядром 
русского народа. Увеличение доли здоровой нордической крови в русском народе — 
главное средство преодоления того удручающего состояния, в котором русский 
народ ныне пребывает. 

 

Нордическая раса 

Физический облик нордической расы: 

Рост — высокий, у взрослых мужчин в среднем — 1,75 м, зачастую доходит до 
1,90-1,95 м. Как правило, процесс роста нордического человека длится достаточно 
долго, что отражается и на половом созревании, которое у представителей данного 
расового типа наступает позднее всех в сравнении с представителями других рас. 
Телосложение — стройное, худощавое. Длинная голова, черепной указатель — 75. 
Лицо узкое, довольно высокий, с наклоном назад лоб; голова в области висков суже-
на. Заметные надбровные дуги, брови прямые. Глаза глубоко посажены, цвет глаз — 
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в основном, голубой или серый; пристальный, всматривающийся взгляд; в возбуж-
дённом состоянии глаза нордического человека обладают феноменальным блеском. 
Узкий нос выступает вперёд, чаще прямой, реже — с лёгким изгибом (если нос нор-
дического человека изогнут, то он всегда описывает плавную дугу), иногда встреча-
ется вогнутый нос, иногда прямой, но немного изогнутый наружу в нижней трети. Че-
люсти и зубы расположены практически ровно, тесное расположение зубов обуслов-
лено типичной узостью лица; сугубо нордической чертой являются большие и длин-
ные верхние передние резцы. Губы обычно узкие. Уши маленькие. Кожа — белая, с 
розоватым оттенком, очень тонкая и нежная, весьма чувствительная к ранам; кожа 
нордического человека очень устойчива к солнечным лучам — она сильно краснеет, 
как при ожогах (обычно этот процесс сопровождается сильной болью), но через не-
сколько дней, в результате заживания, снова возвращается обычный цвет. Волосы 
мягкие, прямые либо слегка волнистые, очень тонкие, легко отрывающиеся (струк-
тура волос намного больше говорит о расовом происхождении, чем цвет), в дет-
ском возрасте могут быть кудрявыми, цвет волос — русый (от светлого до тёмного 
оттенков) или рыжий (как правило, рыжий цвет волос, не встречающийся среди 
представителей восточно-балтийской расы, является объектом насмешек, придирок 
и предубеждения в Восточной Европе, где восточно-балтийская раса преобладает). У 
представителей нордического расового типа наблюдается уникальное явление — в 
возрасте около 30 лет волосы становятся темнее, нежели в юности. 

 
Нордическая раса в чистом виде сегодня в России представлена достаточно 

слабо, но в гораздо большей степени, чем в некоторых современных западных госу-
дарствах. Представители нордической расы в чистом виде встречаются ныне в Рос-
сии в основном в северных и северо-западных областях страны. В центральной части 
России в наши дни их очень мало, но достаточно много людей смешанного нордиче-
ско-восточно-балтийского типа. Последним будет посвящён особый раздел. 

В прошлом Россия была более богата нордической кровью. Кроме того, Россия 
— государство, основанное нордическими людьми, которые составляли в ней пра-
вящий слой вплоть до революции 1917 года. XX век был для русского народа веком 
ужасающей денордизации. Очень много носителей нордической крови погибло в 
двух мировых войнах, но ещё больше унесла их революция 1917 года и последовав-
шие за ней репрессии послереволюционных лет, которые являлись самым беспреце-
дентным геноцидом. Евреи-марксисты, с помощью подрывной агитационной дея-
тельности и денег, выделенных мировыми евреями-финансистами, захватившие 
власть в стране, опираясь на худшие элементы восточно-балтийской расы, легко 
поддающейся какой-либо пропаганде и рекламе, и азиатские элементы бывшей Рос-
сийской империи, планомерно уничтожали высший слой русского народа, как раз яв-
ляющийся нордическим: были уничтожены миллионы лучших представителей рус-
ской нации, представлявшие ценнейший наследственный материал и являющиеся 
создателями и носителями русской культуры — военные, учёные, инженеры, агро-
номы, писатели, поэты, музыканты, художники и т. д. Не говоря уже о том, что эти 
«кровавые бани» полностью уничтожили основы русского крестьянства — так 
называемых кулаков, большая часть которых состояла из носителей здоровой 
нордической крови и являлась источником всех творческих сил русского народа. 
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Нынешнее тяжёлое положение русского народа и, в частности, повсеместное бес-
культурье и общая безыдейность, — прямое следствие денордизации. Нордических 
элементов, всегда являющихся создателями культуры и задающих направление раз-
витию общества, стало намного меньше, а преобладающие народные массы, отно-
сящиеся к восточно-балтийскому расовому типу, неспособны к созданию культуры. 
Они могут быть носителями культуры, но для этого им необходим нордический 
правящий слой. 

Характер и его проявления: 

По опыту общения с людьми чисто нордического типа можно отметить их 
неизменное благородство и спокойное врождённое величие. Им присущи феноме-
нальная сила воли и глубина мышления. Обращает на себя внимание их врождённое 
глубокое понимание законов Природы и стремление во что бы то ни стало жить в со-
гласии с ними. Именно отсюда черпают они высшие духовные ценности, которые го-
товы отстаивать во что бы то ни стало. Нордический человек всегда принципиален, 
это качество в нём доходит до непримиримости. Представители данного расового 
типа очень требовательны к себе и другим. Высокоразвитое врождённое чувство 
справедливости может сделать нордического человека жёстким и безжалостным 
к себе и другим. 

Как правило, нордические мужчины имеют большую склонность к спортивным 
занятиям. Рождаясь от Природы физически слабее, чем, например, представители 
восточно-балтийской расы, они благодаря силе воли и требовательности к себе по-
средством тяжёлых, подчас изматывающих физических упражнений восполняют этот 
недостаток. 

Нордический человек беззаветно любит Природу, внутренне глубоко ощущая 
своё изначальное единство с Нею. Купание в реке, прогулки по лесу, долгое сидение 
у костра среди деревьев или у водоёма ему необходимы, он воспринимает это как 
своего рода религиозный обряд. Но ему совершенно несвойственны экзальтация и 
бурные восторги по поводу переживаемых впечатлений, ибо в нём изначально зало-
жена способность глубоко внутри переживать радость от чувства единства с Силами 
Природы (спокойная форма природного мистицизма). Нордический дух всегда тя-
готеет к пантеизму, обожествляя Природу и чувствуя себя Её неотъемлемой ча-
стью. 

Как правило, нордический человек очень любит животных, причём он понима-
ет их больше, чем других людей. Он всегда находит с животным общий язык. 

Нордический человек склонен к дальним путешествиям. Даже обычный совре-
менный городской житель нордического типа зачастую обязательно предпринимает 
долгие прогулки по разным частям города и за городом, в лесах и на водоёмы. Это 
сильно отличает его от, например, человека восточно-балтийского расового типа, чьё 
свободное от работы и семьи время протекает в пределах своего двора или в бли-
жайших к дому пивных и закусочных (что весьма характерно, учитывая тягу к алкого-
лю, присущую представителям данного расового типа). Выбраться за город, в лес 
или на реку для восточно-балтийского человека — целое событие, случающееся 
крайне редко. 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

158 

Нордический человек никогда не довольствуется средними стандартами, он во 
всём стремится проникать за горизонт, не останавливаясь на достигнутом. Взять, 
к примеру, уроки истории в школе. Нордический подросток с гуманитарным складом 
ума не довольствуется рамками школьной программы, он обязательно будет отыс-
кивать дополнительные источники по интересующей его теме, дающие ему возмож-
ность более углублённого изучения событий. Причём его знания не выстраиваются по 
линии исторических дат и выдающихся имён, но всё развитие истории складывается 
в его понимании в стройную и связную картину. И так во всём. 

Как правило, великолепная интуиция и разум сочетаются у людей нордическо-
го типа самым лучшим образом. Также следует отметить выдающуюся нордическую 
наблюдательность, имеющую успешное продолжение в глубоком и тщательном 
анализе и благополучное завершение в блестящих и точных выводах. Нордический 
человек обладает феноменальной особенностью проникать в самую глубину, в са-
мую суть вещей и явлений, в отличие от, например, человека восточно-балтийского 
типа, которому свойственна поверхностная наблюдательность без критического 
осмысления. 

Также следует отметить в высшей степени присущие людям нордического типа 
поразительные организаторские способности, сочетающиеся у них с высокоразви-
тым чувством ответственности и выдающейся пунктуальностью. Именно благодаря 
этим качествам нордические люди всегда выступали в истории в роли основателей 
государств с великолепно организованной системой власти и отличающихся вели-
колепными правовыми традициями, основанными на вечных и мудрых законах При-
роды. В государствах, основанными людьми нордического типа, всегда процветали 
науки и искусства. 

Также необходимо отметить героизм нордических людей, который неспособны 
поколебать никакие, даже самые тяжёлые жизненные обстоятельства. Благодаря 
этому из них всегда выходили выдающиеся воины и полководцы. Нордический геро-
изм проявляется не только в ратных делах, но и во всех областях жизнедеятель-
ности — из них также зачастую выходят великие путешественники — мореходы и 
первопроходцы, учёные, производящие переворот в науке, смелые политики, дерз-
новенные и одухотворённые поэты, художники и музыканты. 

Нордическую расовую душу отличают феноменальные творческие способности 
практически во всех областях науки и искусства. И здесь так же со всей полнотой да-
ёт себя знать типичное нордическое глубинное понимание законов Природы и уме-
ние делать из них соответствующие выводы, деятельно сопереживая этим извечным 
основам Бытия. 

Недаром практически все великие учёные являлись представителями норди-
ческой расы или, по меньшей мере, несли в себе весьма значительную долю нордиче-
ской наследственности. Успехи практически во всех областях научного знания, ко-
торых достигают нордические люди, во многом обусловлены способностью к про-
никновению в самую глубинную суть вещей и явлений и склонностью к тщательному 
анализу, в совокупности с умением делать гениальные выводы, служащие фундамен-
том выдающихся открытий и изобретений. Интуитивное знание, идущее из самой 
нордической сути, выражающейся в глубоком понимании законов Природы и ощу-
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щении неразрывного единства с Нею, у людей данного типа чудесным образом сов-
мещается с поразительными мыслительными способностями. 

Что касается литературы и искусства, то здесь нордическая раса также пре-
красно выражает свою расовую душу. В произведениях людей данного расового ти-
па всегда отражается чувство единства с Природой и Дух Борьбы в самых разных его 
проявлениях. 

Если говорить о нордическом выражении в литературе, то можно отметить бла-
городство стиля с оттенком гордого величия, но без ненужной напыщенности. Обра-
зы обыкновенно изображаются чётко, во всей их полноте, переживания героев пока-
заны со всей их глубиной. Сюжет развивается динамично, чувствуется напряжён-
ность и трагизм. Жизнь изображается со всей откровенностью, герои произведений 
сталкиваются один на один с неумолимой Судьбой. Как правило, герои нордических 
литературных произведений — борцы, причём не обязательно военные, ведь геро-
изм нордического человека проявляется повсеместно, во всех жизненных обстоя-
тельствах: первопроходцы, преодолевающие непроходимые участки пути на неиз-
вестных территориях, мореходы, попавшие в бурю и мужественно борющиеся со 
стихией, учёные, отстаивающие истинность своих выводов перед теми, кто препят-
ствует свободному поиску и творчеству, и т. д. Даже если герой и погибает, то уми-
рает он всегда с достоинством, искренне веря в правоту своего дела и смеясь в лицо 
врагам. 

Из-под пера нордических писателей и поэтов также выходят прекрасные произ-
ведения о Природе во всех Её проявлениях, наполненные спокойным очарованием 
Её красотой и величием, восхищением мудростью Её законов. Близость нордическо-
го человека к Природе даёт себя знать в его литературных произведениях. 

Нордическая поэзия — это всегда чёткий стих, в котором всегда присутствует 
некая гимноподобность и одухотворённость. 

Изобразительное искусство, выражающее нордическую душу, отличается чёт-
кими, даже резковатыми ломаными линиями. В каждом штрихе ощущается сила и 
уверенность. В этих произведениях преимущественно используются холодные, ме-
стами суровые тона, под стать северной зиме (у нордических женщин чувство цвета 
развито лучше, чем у нордических мужчин). Если речь идёт о пейзажах, то опять же 
чувствуется известная нордическая близость к Природе, осознание единства с Нею. 
Если речь идёт о портрете, то внутренние переживания героев передаются со всей 
их силой и глубиной. Распространены также среди творений нордических художни-
ков темы борьбы, в этих произведениях чувствуется вся напряжённость, вся динами-
ка сюжета. От них исходит мощь, как бы захватывая зрителя. 

Очень сильно и полно проявляется нордический дух в музыке. Музыка нордиче-
ского человека не отличается пышностью и изяществом, но она наполнена торже-
ственным величием и духом борьбы. В этой музыке слышится уверенная мощь. Ком-
позитор и исполнитель выражает в музыке свои чувства и мысли во всей их полноте, 
передавая всю глубину переживаний и в то же время стремление к чему-то больше-
му, к бесконечной высоте и триумфу. В нордической музыке можно услышать и буй-
ство стихий, и зов потаённых глубин, и стремление ввысь, и упоение борьбой, и ре-
шимость взглянуть Судьбе в глаза, бросая Ей вызов, и гордое величие, проистекаю-
щее из самосознания северного характера, и торжество победителя. 
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Театр — та область искусства, где нордический расовый характер проявляет 
себя меньше всего. Это связано с практическим отсутствием актёрских способностей 
у представителей нордической расы. Нордический характер — прямолинейный, там 
нет и намёка на «игру». Нордический человек практически всегда абсолютно честен 
в жизни (почему ему трудно приходится в век вырождения и торжества лжи и поро-
ка), и так же не умеет он притворяться, вживаясь в чужие образы, и на сцене. 

Необходимо отметить, что в творчестве нордического человека находит 
также своё выражение чувство высокого уважения к Женщине, что является одной 
из отличительных черт данного расового типа. Как правило, нордическому духу свой-
ственно обожествление Женщины, Её возвышение, даже в некоторой степени пре-
клонение перед Нею. Описание и изображение женских образов и сцен любви в нор-
дической литературе и искусстве поражает и восхищает своей естественности, но не 
имеет даже малейшего намёка на пошлость и слащавость, что свойственно произве-
дениям южных расовых типов. Нордические произведения прославляют здоровую, 
естественную любовь во всей её полноте, со всей глубиной. 

В жизни же нордический человек, особенно мужчина, как правило, достаточно 
сдержан в отношениях с противоположным полом, как, впрочем, и практически во 
всём в жизни. Как правило, женщины иных расовых типов считают нордических муж-
чин «холодными» и «заторможенными», в некоторых случаях поговаривают даже об 
определённой робости и нерешительности. Это объясняется, во-первых, тем, что 
нордический характер изначально скуп на внешнее проявление чувств, что является 
одной из основных расовых черт, и, во-вторых, здесь играет свою роль восторжен-
ное отношение к Женщине, воспринимаемой как Божество, что переживается, одна-
ко, глубоко внутри. 

В любви, как и во всём, нордический человек постоянен и верен до конца. Эта 
верность непоколебима. Нордический человек вообще постоянен во всём, и это от-
носится также к убеждениям, делу жизни и т. д. Нордические женщины также отли-
чаются своей верностью мужьям, они умеют быть им помощницами. 

Нордический человек, как правило, поздно взрослеет, но это имеет положи-
тельную сторону в том, что у него успевает сложиться твёрдый и непоколебимый ха-
рактер и развиться нравственность. В годы юности представители данного расового 
типа зачастую бывают несколько легкомысленны, что ввергает их в сложные ситуа-
ции, и это, в некотором смысле, приносит им пользу. Полученные в юности уроки 
усваиваются на всю жизнь, и в зрелые годы нордический человек, как правило, отли-
чается безупречным поведением. Если бы нордический человек созревал раньше, он 
не был бы впоследствии таким верным и твёрдым, не отличался бы высокой нрав-
ственностью и железной волей. 

В общении с людьми, особенно с представителями иных расовых типов, норди-
ческие люди кажутся несколько чопорными, высокомерными, порой откровенно 
скучными. Их холодность и стремление держать дистанцию многим кажутся оскор-
бительными. Нордическим людям не свойственно лезть кому бы то ни было в душу, и 
они не выносят, когда лезут в душу им самим. Они не любят шумных компаний, не 
любят «задушевные» беседы за бутылкой вина, не выносят пошлого юмора, прези-
рают уличную драчливость (так свойственную представителям восточно-балтийского 
расового типа), не терпят склочности и кликушества. Нордический человек часто 
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остаётся непонятым, хотя многие впоследствии восхищаются его характером и его 
достижениями. 

Показательно, что чувство дистанции, свойственное представителям нордиче-
ской расы, проявляется и в ведении хозяйства, и в труде: нордический крестьянин 
всегда свободный фермер, индивидуально обрабатывающий землю и разводящий 
скот, тогда как, например, представители восточно-балтийской расы по своей сути 
склонны к общинному землепользованию (этим объясняется и тот факт, что после 
Революции 1917 года в русских областях, населённых преимущественно представи-
телями восточно-балтийской расы, колхозы прижились безболезненно, а кулаки — в 
основном, представители нордической и динарской (также склонной к свободному 
индивидуальному труду) рас — были жестоко перебиты большевиками). На разного 
рода промышленных предприятиях можно заметить, что представители восточно-
балтийской расы склонны работать в бригадах и артелях, тогда как нордический че-
ловек и здесь предпочтёт индивидуальный труд. 

 

Фальская раса 

Физические признаки фальской расы: 

Очень высокий рост, превосходящий даже рост нордического человека. Широ-
кие, почти горизонтальные плечи. Широкое лицо с массивной широкой нижней челю-
стью сочетается с долихо- и мезокефалией, лоб у же средней части лица, не такой вы-
сокий, как у нордической расы, и более крутой, надбровных дуг нет. Глаза глубоко 
посажены и кажутся маленькими (отличительная черта фальской расы — правый глаз 
несколько больше и шире левого, более суженного), цвет глаз — серый, светло-
синий или голубой, иногда — зелёный. Нос прямой или слегка изогнутый, с тупым 
концом. Губы тонкие. Кожа белая, с розоватым оттенком, лицо более красное, чем у 
нордических людей. Волосы жёсткие, прямые или волнистые, светлые, с большой 
склонностью к рыжим тонам (рыжие волосы встречаются, в основном, только у 
представителей нордической и фальской рас). 

 
Фальская раса в России, в общем-то, не представлена. Представлена в чистом 

виде она, в основном, в Северо-Западной Германии, в Вестфалии (там данный расо-
вый тип преобладает) и в землях, лежащих в нижнем течении Рейна; также имеет не-
которое распространение в земле Нижняя Саксония, хотя преобладающей там явля-
ется нордическая раса. Немного встречается в Нидерландах (опять же, больше по 
берегам Рейна), в Норвегии и Швеции. В России есть только переселенцы, являющи-
еся носителями данного расового типа. 

Фальская раса (она же — дальская раса, по месту Даларне в Швеции, где дан-
ный расовый тип имеет некоторое распространение; иногда представителей этого 
типа называют далло-фалидами) является неким ответвление нордической расы, не-
которые антропологи склонны видеть в описываемом типе подрасу нордической ра-
сы. Но отличия всё же есть, как во внешнем виде, так и в расовом характере. 
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Характер и его проявления: 

Фальская расовая душа в целом обладает качествами нордической расовой 
души. Но есть ряд специфических особенностей. Если нордического человека можно 
назвать холодно-сдержанным и скупым на внешнее проявление чувств, то фальский 
человек скорее угрюм и малоподвижен. Последний весьма флегматичен и, в отличие 
от нордического человека, весьма тяжёл на подъём, что в худшем случае приводит к 
ленивости. Если нордический человек от Природы смел, то фальская расовая душа 
далеко не так смела, в опасных ситуациях представитель данного расового типа про-
явит скорее рассудительность, не желая лишний раз рисковать. Но он может заста-
вить себя пойти навстречу опасности, руководствуясь чувством Долга или из жела-
ния восстановления Справедливости. 

Представители фальской расы, как правило, не любят, когда ими управляют, но 
и сами обычно не склонны управлять кем-либо. Им присуща высокая самодисципли-
на. 

Отношения с Природой у фальского человека те же, что и у представителя нор-
дического расового типа, разве что у фальского человека гораздо больше склонно-
сти к мистицизму. У фальского человека обычно большой интерес и способности к 
эзотерике и оккультизму. Весьма склонен к учёности вообще. Имеет хорошие ли-
тературные задатки, сам обычно начитан. Представитель описываемого расового 
типа отличается великолепной, подчас феноменальной памятью. Худшее проявле-
ние этого качества — злопамятность. 

Фальская раса — раса архитекторов и строителей. Ещё в весьма древние вре-
мена в Западной Европе её представителями было сооружено множество грандиоз-
ных мегалитов, потрясающих своим величием и мощью. 

Фальский человек ещё более замкнут, чем нордический. Уютнее всего чувству-
ет себя в своей семье и в кругу обычно немногочисленных друзей, которым всегда 
готов помочь и поддержать в трудную минуту, но не выносит, когда ему самому 
кто-то помогает. Весьма верен и надёжен, на него всегда можно положиться. 

 

Восточно-балтийская раса 

Физические признаки восточно-балтийской расы: 

Средний рост у мужчин — 1,65 м, у женщин несколько меньше. Мужчины во-
сточно-балтийской расы коренасты и массивны, с широкими плечами и мощной му-
скулатурой. Телосложение представителей восточно-балтийской расы, как мужского, 
так и женского пола, имеет весьма сильную склонность к округлым формам. Массив-
ный брахикефальный череп тоже круглой формы, лицо тоже круглое, с выделяющи-
мися массивными скуловыми костями (широкие крепкие кости вообще являются от-
личительным признаком восточно-балтийской расы). Черты лица у мужчин грубые и 
некрасивые, но женские лица, в основном, симпатичные и миловидные, часто встре-
чаются подлинные красавицы. Лоб широкий, с наклоном назад. Брови немного изо-
гнуты вверх, расстояние между внутренними углами глаз довольно большое. Глаза 
несколько выпуклые, водянисто-синие, голубые, серые, карие, встречаются зелёные. 
Нос с обычно плоской переносицей в нижней части вздёрнут (женщине эта черта по-
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рой придаёт несколько игривое выражение). Довольно сильно выражены складки от 
крыльев носа к углам рта. Рот широкий, губы толстоватые. Кожа белая, иногда с не-
сколько сероватым оттенком. Волосы жёсткие, прямые или волнистые, встречаются 
и кудрявые, цвет волос — русые (от светло-русых до тёмно-русых, иногда с серова-
тым оттенком) или пепельные (иногда молодые могут иметь волосы, по цвету как у 
седых стариков). 

 
Восточно-балтийский расовый тип сегодня является самым распространённым 

среди великорусского народа. Распространён практически по всей территории Рос-
сии, с наибольшей концентрацией в центральных и северо-западных областях стра-
ны. 

Восточно-балтийская раса сохранилась на сегодня практически в полной чисто-
те. У большинства представители этой расы ассоциируются с так называемым «сла-
вянским типом», что, в общем-то, в корне неверно. Славяне — это не раса и не расо-
вая общность, это — языковая группа, относящаяся к большой индо-европейской 
языковой общности, наряду с балтской, германской, кельтской, романской, индо-
иранской (арийской) и пр. языковыми группами. Среди славянской языковой общно-
сти представлена далеко не одна восточно-балтийская раса, но и расы нордическая, 
динарская, западная (средиземноморская), восточная (альпийская), судетская, пон-
тийская и т. д. Восточно-балтийский же тип встречается, кроме славян, и среди пред-
ставителей германской языковой группы — среди немцев (представителей восточно-
балтийской расы много в Восточной Германии и в Нижней Австрии), среди шведов, 
немного среди норвежцев; среди носителей балтских языков этот тип также очень 
распространён, по численности несколько превышая распространённый среди них 
же нордический тип, — литовцы, латыши; весьма немало представителей восточно-
балтийского расового типа среди людей, относящихся к финно-угорской языковой 
общности — среди финнов, эстонцев, мордвы (у последних этот тип доминирует) и 
т. д. 

Характер и его проявления: 

Представители восточно-балтийского расового типа обладают весьма интерес-
ным характером. С одной стороны, они отличаются необычайной добротой, которая 
зачастую идёт им во вред. Восточно-балтийский человек может без устали помогать 
другим, которые обычно самым наглым образом паразитируют на нём, сам живя в 
нищете и не имея возможности создать должных условий жизни своим родным. Он 
очень щедр, но щедрость его может весьма часто оборачиваться либо расточи-
тельностью, либо потаканием паразитизма (пусть и против своей воли). 

Восточно-балтийских людей отличает необыкновенное гостеприимство (что от-
личает их от представителей нордической расы), ещё с древности отмечаемое мно-
гими иностранцами, имевшими возможность наблюдать за бытом славян. Люди дан-
ного расового типа весьма эмоциональны, не скупясь на бурное выражение своих 
эмоций и внезапные душевные порывы: если нордический человек — духовный чело-
век, то восточно-балтийский человек — душевный человек. Сам имея склонность к 
душевным излияниям перед собеседником, восточно-балтийский человек норовит 
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«залезть в душу» и к нему, требуя от него откровенности. Причём он искренне оби-
дится и сочтёт себя оскорблённым, если этой откровенности не получит. 

Отмечается простота восточно-балтийского расового характера, именно здесь 
корни известной пословицы «простота хуже воровства». Благодаря этой простоте и 
происходят многие негативные стороны бытия русского народа, особенно когда в 
силу обстоятельств утрачивается ведущая роль нордического правящего слоя: от-
сутствие строгости, безответственность и необязательность, попустительство разла-
гающим явлениям. Отсюда и происходит небывалый рост преступности, беспоря-
дочности в общественных отношениях, безнравственности, пьянства, неуважение к 
пожилым людям и т. д. Немалую роль здесь играет отмечаемый у представителей во-
сточно-балтийского расового типа «отказ от формы», выражающийся в бестолково-
сти и хаотичности всей жизни, как в случае отдельного человека, так и в случае всего 
общества. 

Восточно-балтийский человек, как правило, очень трудолюбив и вынослив. Его 
выносливость идёт ему на пользу и на военной службе, и во время походов и боевых 
действий. Из людей данного расового типа выходят великолепные солдаты, тем бо-
лее, если принять в расчёт их природную смелость. Но смелость восточно-
балтийского человека — это почти всегда удаль, в отличие от спокойной смелости 
нордического человека, сочетающейся с расчётливостью. Именно восточно-
балтийскому человеку свойственно, порвав на себе рубаху, броситься грудью вперёд 
в самую гущу врагов. Но следует отметить, что восточно-балтийскому солдату не 
свойственно проявлять личную инициативу и продумывать ход действий наперёд, — 
сказывается характерная расовая черта, выражающаяся в неспособности самостоя-
тельно принимать решения. Благодаря этой же черте представители данного расово-
го типа редко встречаются на командных должностях, как правило, не поднимаясь по 
службе выше младшего офицерского состава. 

Представители восточно-балтийской расы феноменально терпеливы. Во многих 
жизненных ситуациях это идёт им на пользу. Но благодаря этому же свойству они так 
часто ввергаются в затяжные негативные ситуации. Достаточно привести пару при-
меров. Часто случается так, что им приходится работать на предприятии, где рабо-
тодатель и служащие нарушают их права, тем самым унижая их человеческое досто-
инство. Сверх меры рабочих загружают тяжёлой и вредной работой, месяцами за-
держивают заработную плату, размер которой не соответствует даже минимальным 
человеческим потребностям, не выплачивают больничные, не следят за санитарными 
условиями, постоянно оскорбляют и унижают, — и что же? — Эти рабочие продол-
жают терпеть гнёт, даже не пытаясь улучшить своё положение, причём в каждом раз-
говоре кляня на чём свет стоит и владельца предприятия, и администрацию, и слу-
жащих. Даже имея перед собой несколько вариантов решения ситуации, они всё 
равно продолжают терпеть и копить злобу. Но бывает, случается так, что терпение их 
лопается, неконтролируемые эмоции прорываются наружу, и начинается жуткая 
кровавая расправа, по своей жестокости не имеющая себе аналогов. 

А вот пример из области отношений с иноземцами. Практически каждый во-
сточно-балтийский человек недолюбливает азиатов, в основной своей массе не же-
лая сосуществовать с ними. Но, тем не менее, они весьма длительное время терпят 
незваных гостей на своей Земле, впрочем, в основной массе не имея склонности 
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вступать с ними в брачные отношения (благодаря этому восточно-балтийская раса 
сохраняется в своей чистоте, как выше уже говорилось об этом). Они долго с равно-
душием взирают на то, как чужаки начинают наглеть, самым бессовестным образом 
грабя их и глумясь над их жизненным укладом. Они терпят и тогда, когда дело дохо-
дит до прямого паразитизма и закабаления коренного населения. В это время угне-
таемые представители восточно-балтийского типа могут драться между собой, гра-
бить друг друга, но даже не задумываться над своим позорным положением. Но 
наступает критический момент, чаша терпения переполняется, и доведённая до 
крайности масса народа неорганизованной толпой начинает кровавую расправу над 
обидчиками. Повсеместно льётся кровь, полыхают пожарища, озверевшая толпа 
устраивает погромы. Наступает анархия в самом худшем значении этого слова. Речь 
идёт не об идеалистическом анархизме, провозглашённом князем П. А. Кропотки-
ным, представляющем собой гармоничное общество высокоразвитых личностей, 
живущих в соответствии с законами Природы. Это идеальное устройство общества 
— плод творения нордического духа, учитывая расовую принадлежность князя-
мечтателя. Анархия предоставленных самим себе восточно-балтийских людей — это 
разгул насилия, жестокие убийства, погромы, поджоги, пьянство и, в итоге, — все-
общая разруха. В силу своего расового характера восточно-балтийские люди не-
способны к ведению организованной борьбы, равно как не имеют они способностей 
к построению государства. Всё это проистекает из полнейшей неспособности к 
принятию решений и неспособности к какой-либо организации вообще, что является 
следствием уже упоминавшегося выше стремления восточно-балтийской души к от-
казу от формы. 

Все эти качества восточно-балтийского расового характера являются причиной 
того, что в русском народе правящий слой всегда был нордическим, по крайней мере, 
так было до 1917 года. 

Под нордическим влиянием восточно-балтийская раса обычно расцветала, 
воспринимая идеалы и культурные достижения правящего слоя. Отказываясь от 
формы, восточно-балтийская расовая душа зачастую заимствует готовую. Этим, 
кстати, объясняется и такая черта характера описываемого типа как приспособлен-
чество. Таким образом, мы имеем дело с расой, способной быть носительницей 
культуры. 

Ввиду этого восточно-балтийский человек имеет особенность полностью 
проникаться чужими идеями, воспринимая их без критического осмысления. Вслед-
ствие свойственной ему простоты, о которой упоминалось выше, он, как правило, 
наивно верит в то, что ему преподают. Воспринятые им учения и идеи всецело овла-
девают всем его существом, и он готов с фанатизмом отстаивать их до последней 
капли крови. Если он уже успел проникнуться какой-либо идеей, то его никакими си-
лами нельзя заставить поверить во что-либо иное. Любые подобные попытки им бу-
дут отвергаться с порога. Он остаётся верен до последнего своего часа тому, чем он 
однажды проникся и что наполнило всё его существо, завладев им безраздельно. 
Как правило, подобный индивид становится ощутимо выше по развитию по сравне-
нию со своим собратом по расе, оставшимся «чистым листом». Вышеперечисленные 
способности делают восточно-балтийского человека верным и надёжным последо-
вателем идеи, пламенным борцом за победу этой идеи, но, как и в случае с военной 
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службой, он обычно останется и здесь «рядовым солдатом», вследствие присущей 
его расовому типу неспособности самостоятельно принимать решения и выраба-
тывать программу действий. Но эта же пламенная приверженность усвоенным 
идеалам без критического их осмысления может сыграть с ним и весьма злую шут-
ку, сделав его орудием в руках нечистоплотных политиков или организаторов псев-
дорелигиозных сект. 

Весьма часто представители восточно-балтийского расового типа стано-
вятся членами преступных сообществ и бандитских группировок. Как правило, их 
исполнительность и надёжность вкупе с обычно превосходной от Природы физиче-
ской силой делают их прямо-таки незаменимыми в криминальных структурах в каче-
стве шестёрок и мелких авторитетов. Роль захватывающей его целиком идеологии, 
которой он становится верен всем своим существом, здесь выполняет «блатная ро-
мантика» и свод правил уголовного мира. 

Вообще, восточно-балтийский человек (особенно, если речь идёт о лицах муж-
ского пола) при плохом воспитании и отсутствии положительных идеалов весьма 
сильно подвержен преступному образу жизни. Именно представителей данного ра-
сового типа отличает непомерная склонность к дракам. Все так называемые «стрел-
ки», «стенка на стенку», «улица на улицу», ведущие своё происхождение от архаич-
ных «игрища межю сёлы», даже отмечавшихся древнерусскими летописцами, явля-
ются одним из главных выражений восточно-балтийского расового типа. В наши дни, 
когда параллельно процессу денордизации, а точнее, благодаря ему, русский народ 
утрачивает все былые культурные достижения, в обществе отсутствует задающий 
направление развития идеал, растёт преступность, улицы городов наводнили «быки» 
(по-иному называемые «гопниками»), являющие собой выражение восточно-
балтийской расовой сущности в самом своём неприглядном виде. При наличии нор-
дического слоя, задающего тон развития народа, этих явлений бы не было, ибо вся 
нация в целом имела бы цель и смысл существования. 

Уместно будет отметить непомерную тягу к алкоголизму, отличающий восточ-
но-балтийский расовый характер среди прочих рас Европы. Пьянство это переходит 
из поколения в поколение, особенно в нынешние времена упадка, вызванного де-
нордизацией. Пьянки восточно-балтийских людей зачастую сопровождаются хам-
ством, грязной бранью, скандалами, драками и поножовщиной, нередки даже убий-
ства, совершаемые порой с поистине изуверской жестокостью. Задушевные беседы 
за бутылкой, как правило, переходят в ожесточённые ссоры, и бывшие приятели с 
воодушевлением начинают одаривать друг друга болезненными ударами, переме-
жаемыми отвратительными оскорблениями. 

Но восточно-балтийские люди зачастую отходчивы и незлопамятны. Когда 
вспышка гнева проходит, они снова могут, как ни в чём не бывало, весело беседо-
вать, распевать песни и развлекаться. Восточно-балтийский расовый характер 
склонен к прощению. Но это качество при его чрезмерности (чрезмерность — одно 
из проявлений восточно-балтийского стремления к отказу от формы) ведёт к по-
рочному попустительству безнравственности и произволу и недопустимой тер-
пимости ко всякого рода аморальным личностям и откровенным преступникам. 
Здесь восточно-балтийский расовый характер является прямой противоположно-
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стью нордическому расовому характеру, выражающемуся в принципиальной нетер-
пимости к негативным явлениям общественной жизни. 

Здесь дело в том, что нордический человек, будучи способным постигать глу-
бинные тайны Природы, имеет представление о неких изначальных Её законах, в 
своей совокупности сводимых к объективной Высшей Справедливости. Врождённое 
чувство справедливости, изначально присущее нордическому расовому характеру, 
проистекает именно отсюда. Такие русские национальные черты как любовь к Прав-
де и готовность отстаивать Её всеми способами, не считаясь ни с чем, — это сле-
ды влияния нордического духа, создавшего русскую нацию и заложившего основы 
великой русской культуры. Показательно, что в нынешние времена упадка и дегра-
дации, вызванные денордизацией русского национального организма, любовь к 
Правде практически угасла. Для того чтобы это великолепное качество снова возоб-
ладало в народной душе, необходим правящий нордический слой. 

Восточно-балтийскому расовому характеру свойственны постоянные бес-
плодные внутренние переживания и метания не знающей покоя души. Как правило, 
эти внутренние переживания не имеют конструктивного разрешения. Отсюда по-
стоянное недовольство жизнью в сочетании с великой жалостью к себе. Восточно-
балтийскому человеку весьма трудно тщательно разобраться в ситуации, проникнув 
в самую суть вопроса, вследствие чего не получается и достойного разрешения этой 
ситуации. Последнее является частным проявлением расовой души, отличающейся 
неспособностью к самостоятельному мышлению и принятию решений. Все эти 
внутренние переживания растут, как снежный ком, иногда прорываясь в виде скан-
далов с окружающими или в виде пьянства. В лучшем случае эти бестолковые путе-
шествия по тёмным закоулкам мятущейся души находят своё продолжение в твор-
честве. 

Творчество восточно-балтийской расовой души проявляется, в основном, в об-
ластях литературы, музыки и изобразительного искусства. 

В литературе, являющейся продуктом творчества восточно-балтийской расо-
вой души, чаще всего описывается человек и его переживания. Сила воображения, 
являющаяся одной из главных душевных черт восточно-балтийского расового типа, 
проявляется здесь во всей полноте. Чаще всего героями этих произведений высту-
пают мечущиеся натуры, склонные к упоминавшимся выше таким характерным при-
знакам данного типа как бесплодные переживания и жалость к себе, или экзальтиро-
ванные личности, в своих мечтах отрывающиеся от реального мира. Сила воображе-
ния, присущая восточно-балтийскому характеру, зачастую во всех подробностях 
описывает разного рода нереальные миры, в которых автор мечтает как бы про-
пасть, растворившись в чём-то запредельном. Это напрямую вытекает из восточно-
балтийского стремления к отказу от формы. Именно в этом кроется известная «за-
гадочность русской души», являющейся, по сути, «витанием в облаках». Не умея и не 
желая улучшить своё положение в этом мире, восточно-балтийский человек возно-
сится в мечтах к мирам иллюзорным, стремясь раствориться в них. Это стремле-
ние восточно-балтийская расовая душа проводит практически через все литератур-
ные произведения. Этому качеству противостоит устремление вдаль, свойственное 
нордической расовой душе. Эту даль нордический человек мыслит как итог своих 
достижений в реальном мире. 
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Восточно-балтийская расовая душа весьма музыкальна. В музыке данный ра-
совый тип со всей полнотой выражает свою сложную душу. Но практически в любых 
музыкальных произведениях чувствуется стремление к отказу от формы, про-
рвавшись за пределы реального мира. Это ощущается и в разудалых плясовых мело-
диях, где безудержное веселье уносит душу из тела в «шаманское путешествие» за 
пределы Космоса. Это же ощущается и в тяжеловесных заунывных мелодиях, в ко-
торых неудовлетворённая душа, не находя себе места в этом Мире, стремится рас-
твориться в Запредельном. Тяга к Запредельному, то есть, по сути, к хаосу, — ос-
новная линия типичной восточно-балтийской религиозности, в отличие от религиоз-
ности нордического типа, представляющей всю Вселенную как единый живой орга-
низм, гармонично слаженный и постоянно совершенствующийся (отсюда и склон-
ность к постоянному самосовершенствованию, так свойственная представителям 
нордической расы), в котором все формы Жизни являются его неотъемлемыми ча-
стями (его клетками), подверженными тем же законам развития, что и сама Вселен-
ная, одухотворённая растворённым в Ней Мировым Духом (соответственно, присут-
ствующим и в каждой Её части, то есть в каждой форме Жизни). 

В изобразительном искусстве восточно-балтийская расовая душа также демон-
стрирует, в основном, стремление к отказу от формы. Многие произведения весьма 
эмоциональны, даже в подборе красок зачастую проявляется бурная игра чувств. 
Также можно часто видеть на картинах художников, принадлежащих к восточно-
балтийскому расовому типу, налёт детской наивности (недаром одним из ярких при-
меров восточно-балтийского изобразительного искусства является лубок). 

Анализируя проявление восточно-балтийской расовой души в творчестве, мож-
но сделать вывод, что мы имеем дело с расовым типом, представители которого 
оторваны от Природы, будучи, в лучшем случае, склонными к созерцательному лю-
бованию Ею, в отличие от нордического характера, ощущаемого глубокое единство 
с Нею, отводя человеку равное место с иными формами Жизни. Восточно-
балтийский характер весьма склонен к антропоцентризму. Человек с его внутрен-
ними переживаниями, чаще всего бесполезными, и фантазиями заслуживает гораздо 
большее внимание с его стороны. Выше упоминалось о равнодушии восточно-
балтийского человека к прогулкам на Природу и его предпочтении проводить досуг в 
своём дворе или в ближайших закусочных и пивных. Пренебрежительное отноше-
ние к Природе выражается и в том, что, оказываясь в редкие моменты своей жизни за 
городом или в парке, восточно-балтийский человек разбрасывает мусор повсюду, 
даже не понимая, что так делать нельзя, что это преступно по отношению к окружа-
ющей среде. 

Но выше уже отмечалось, что, если в народе наличествует нордический пра-
вящий слой, задающий направление развития и создающий культурные ценности, 
то народная масса, состоящая, в основном, из представителей восточно-
балтийского расового типа, следует за этими идеалами, что в лучшую сторону 
изменяет весь жизненный уклад нации и её культурно-нравственный облик. 
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Соединение нордического 
и восточно-балтийского 

расовых типов 
 
Среди великорусского народа, особенно в центральных областях России и на 

Северо-Западе страны, достаточно много людей смешанного нордическо-восточно-
балтийского типа. Сразу следует отметить, что соединение данных расовых типов 
отрицательного влияния на наследственность не оказывает. 

 
Внешне индивиды, соединяющие в себе нордические и восточно-балтийские 

расовые признаки, могут выглядеть как чистые представители одной из названных 
рас, но, само собой разумеется, могут возникать и разнообразные переходные типы. 
Так, при высоком росте и ярко выраженной долихокефалии могут быть некоторые 
характерные восточно-балтийские черты лица, карие глаза и жёсткие по структуре 
волосы, или, наоборот, при небольшом росте могут быть мягкие волосы, характер-
ный нордический взгляд и в целом типично нордические черты лица; при характер-
ном восточно-балтийском телосложении может наличествовать высокий рост и ры-
жие волосы, нехарактерные для представителей восточно-балтийской расы, а может 
быть в целом нордическое телосложение при высоком росте, но с восточно-
балтийской формой черепа и с узким прямым носом, характерным признаком нор-
дического расового типа, и т. д. 

 
Характеры этих людей зачастую достаточно сильные, им свойственно самосто-

ятельное мышление и здравомыслие, отмечаются у них великолепные способности к 
наукам и искусству. 

Организаторские способности у людей описываемого типа встречаются, но они 
развиты у них слабее, чем у людей с чисто нордической наследственностью. Дело в 
том, что при скрещивании признаков нордической и восточно-балтийской рас полу-
чается так, что внутри такого индивида его нордическая составляющая образует чёт-
кую форму, которая полностью принимается его восточно-балтийской составляю-
щей, в результате чего такой человек обладает одновременно самостоятельным 
мышлением и непоколебимой верностью своим принципам, которые готов отстаи-
вать с упорством и даже с фанатизмом. Его нордическая составляющая не позволит 
ему слепо идти у кого-то на поводу или бороться за идеалы, кем-либо навязываемые 
ему, но её не хватит и на то, чтобы активно и полномасштабно проявиться вовне, ибо 
значительная её часть идёт на воспитание восточно-балтийской составляющей и 
управление ей. Конечно, они могут проявлять определённые организаторские спо-
собности, но ввиду того, что их расовые составляющие как бы несколько «гасят» друг 
друга, им не хватает такой широты охвата, как представителям нордической расы в 
чистом виде. 
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В науке и творчестве такие люди, как правило, достигают великолепных успе-
хов — здесь некоторые качества восточно-балтийской расы, такие как хорошее во-
ображение и некоторая эмоциональность, душевность, могут быть хорошими спут-
никами нордической отваге мысли и решительности, нордической проницательности 
и наблюдательности. 

Людям, сочетающим в себе нордические и восточно-балтийские расовые при-
знаки, свойственно стремление к стабильности во всех сферах жизни. Эти люди 
обычно верны и надёжны, на них, как правило, всегда и во всём можно положиться. 
Люди данного типа чаще всего являются идейными людьми. Чувство справедливо-
сти у них развито очень высоко, и в принципиальных вопросах они твёрдо стоят на 
своём. 

Они менее общительны и более замкнуты, чем чистые представители восточно-
балтийского расового типа. Также у людей, сочетающих в себе признаки нордиче-
ской и восточно-балтийской рас, отмечается большая любовь к Природе и чувство 
неразрывности с Нею. Такие люди, как правило, очень любят животных и легко нахо-
дят с ними общий язык. 

Такие люди слегка более эмоциональны, чем люди с чисто нордической наслед-
ственностью, но во вред им это не идёт. Иногда у них просыпается стремление к не-
кой задушевности, но, как правило, оно достаточно быстро сменяется холодноватой 
сосредоточенностью или деловитостью. 

В отношениях с людьми они не обнаруживают такой безграничной доброты и 
«широты натуры», как люди с чистой восточно-балтийской наследственностью, но 
имеют склонность к некоторой задушевности и откровенности с людьми, которых 
любят и с которыми дружат. Если люди, совмещающие в себе одновременно норди-
ческие и восточно-балтийские расовые признаки, имеют склонность к употреблению 
алкоголя (что в наши дни, к сожалению, имеет определённое распространение), то 
предпочитают делать это в одиночку либо в кругу близких, проверенных друзей или 
родственников. 

Эти люди очень выносливы и трудолюбивы, но не склонны долго терпеть угне-
тение и плохое обращение с собой, в отличие от представителей восточно-
балтийского расового типа в чистом виде. Они умеют бороться за свои права, прояв-
ляя при этом настойчивость и упорство. 

Как правило, в обществе умеют держаться с достоинством, поведение их по-
вышенной агрессией и драчливостью не отличается, как то свойственно носителям 
восточно-балтийской наследственности в чистом виде. В недостатке храбрости их, 
однако, обвинять нельзя, ибо качества воина у мужчин данного типа развиты хоро-
шо, просто бесшабашная удаль — это не их стиль, в отличие от восточно-балтийского 
образа Воина. Люди, соединяющие в себе одновременно нордические и восточно-
балтийские расовые признаки, склонны к проявлению личной инициативы и на воен-
ной службе благодаря личным качествам могут сделать прекрасную карьеру. 

В супружеской жизни обычно верны, как мужчины, так и женщины. Женщины 
описываемого типа обычно великолепные хозяйки. В семьях у таких людей отноше-
ния, как правило, стабильные. Умеют хорошо и правильно воспитывать детей. 
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Динарская раса 

Физические признаки динарской расы: 

Динарская раса — высокорослая, средний рост её представителей примерно 
такой же, как и у нордических людей; подобны нордическим также телосложение и 
пропорции тела представителей динарского расового типа. Обе эти расы — высокие 
и стройные. Динарская раса — короткоголовая (средний черепной указатель — 85-
87) и узколицая. Затылок плоский, на нём заметно выделяется затылочный бугор. Вы-
сокий лоб наклонён назад, но не столь сильно, как у представителей нордической ра-
сы. Надбровные дуги выражены не сильно, обычно густые брови слегка изогнуты. 
Глаза кажутся большими, цвет глаз — тёмно-карие, иногда встречаются чёрные гла-
за. С возрастом могут образовываться мешки под глазами (особенно у мужчин). 
Взгляд, как правило, заносчивый и высокомерный, порой вызывающий. Нос, имею-
щий высокую переносицу, сильно выступает вперёд, довольно часто изгибается вниз 
под прямым углом (орлиный нос). Кончик носа, как правило, мясистый. Рот широкий, 
широкие среди людей данного типа и губы, нижняя губа несколько выступает вперёд. 
У мужчин резко выражена складка, ведущая от крыльев носа к углам рта. Подборо-
док высокий, широкий и круглый. По сравнению с другими европейскими расами ди-
нарский расовый тип отличается более сильным волосяным покровом. Волосы мяг-
кие, чаще волнистые либо кудрявые, нежели прямые, цвет волос — чёрный, тёмно-
русый или тёмно-каштановый. Кожа — матово-белая, иногда с лёгким коричневатым 
оттенком. 

 
Динарская раса представлена среди великорусского народа довольно широко, 

но намного меньше, чем восточно-балтийская. Основная область распространения 
динарской расы — юг Европейской части России, особенно на границе с Украиной 
(где динарская раса является преобладающей). Но также динарская раса вклинива-
ется и в центральные области страны. 

Характер и его проявления: 

Представители динарской расы — люди добродушные и общительные, но не 
так безмерно, как представители восточно-балтийского расового типа. Также динар-
цы и менее щедры по сравнению с восточно-балтийскими людьми, но скупость и 
жадность им тоже не свойственны. Здесь, скорее, имеет место разумная эконом-
ность. Нет у динарцев и свойственной восточно-балтийской расовой душе простоты 
и стремления к отказу от формы. 

Представителей динарского расового типа отличает развитое чувство соб-
ственного достоинства, порой переходящее в некоторую напыщенность. Очень 
развиты у них представления о чести. Динарцы очень свободолюбивы. В отличие от 
представителей восточно-балтийской расы, они не склонны долго терпеть невзгоды 
чужеродного ига, им не свойственно приспособленчество, они готовы упорно и са-
моотверженно бороться за свою независимость и самостоятельность. Недаром 
много людей с динарской наследственностью среди украинцев, славящихся своим 
свободолюбием. В связи с этим нелишне вспомнить о том, как украинский народ бо-
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ролся против ига большевизма, разрушающего их жизненный исконный уклад, отни-
мающего их кровную собственность и насаждающего колхозы. 

Представители динарской расы очень любят веселье, задушевные дружеские 
компании, пышные всеобщие праздники. Они любят пиры с обилием вкусной еды и 
хмельных напитков, но в то же время у них нет склонности к неумеренным возлия-
ниям до свинского состояния, равно как не подвержены они запойному пьянству. 

Представители данного расового типа отличаются чрезвычайной смелостью. 
Но их смелость — страстная, зачастую обусловленная экзальтацией, так свой-
ственной динарской расовой душе. Динарская смелость одновременно отличается и 
от нордической холодно-величавой смелости, и от восточно-балтийской безрассуд-
ной удали. Смелость представителей динарского расового типа проистекает из 
чувства душевной приподнятости и экзальтированности. 

Из свойственной динарской расовой душе экзальтации вытекают и своеобраз-
ные творческие способности, характерные для представителей данного расового ти-
па. Динарской расовой душе свойственна особая любовь к слову. Динарский человек 
имеет прямо-таки феноменальный дар на ходу выстраивать красивые витиеватые 
фразы со сложными речевыми оборотами. А типичное динарское воодушевление и 
пафос придаёт речам динарского человека великолепные ораторские способности. 
Среди людей данного расового типа всегда бывало очень много религиозных деяте-
лей, пророков и ораторов, способных заводить толпу своими зажигательными ре-
чами. А люди, соединяющие в себе одновременно нордические и динарские наслед-
ственные задатки, способны быть и основателями и идейными вдохновителями 
новых массовых движений религиозного и политического толка. Видимо, здесь 
должным образом соединяются нордическое глубокое понимание потаённых основ 
Мироздания, нордическая устремлённость вдаль и динарское умение воодушевлён-
но говорить, искусно владея словом (что для чисто нордического типа, в общем-то, 
нехарактерно). Динарская способность воодушевлённо и красноречиво говорить 
охватывает провозглашаемой идеей широкие массы народа, а нордические органи-
заторские способности и нордическая целеустремлённость ведут эти массы за собой 
в борьбе за победу мировоззрения, основанного на данной идее. Получается так, что 
нордический дух создаёт конкретную форму, а динарская сущность, обработав её и 
сделав более привлекательной для широких масс народа, благодаря своей раскры-
тости и экзальтированности, несёт её вовне, что не удаётся нордической сущности 
ввиду её замкнутости и сдержанности. 

Умение владеть словом динарская расовая душа успешно применяет и в лите-
ратуре. В литературных произведениях, выходящих из-под пера представителей ди-
нарского расового типа, всегда во всей полноте раскрываются образы героев с их 
чувствами и стремлениями, великолепно описываются ландшафты, захватывающие 
сцены передаются со всей увлекательной правдоподобностью. Про динарскую лите-
ратуру можно сказать и то, что в ней очень большое место занимает прямая речь. В 
уста героев обычно вкладываются длинные речи, изобилующие сложными оборота-
ми и пропитанные пафосом. 

Динарская раса необыкновенно одарена и музыкально, относясь к одной из са-
мых музыкальных рас. Музыка, в которой динарская расовая душа выражает себя, 
отличается сложностью, красотой и необычайным обилием чудесным образом пере-
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плетающихся друг с другом замысловатых мелодий. В этих мелодиях всегда чув-
ствуется торжество, но не холодное нордическое торжество, а торжество, напол-
ненное пафосом. Динарская музыка, как правило, всегда приподнята, выражая вос-
торженный полёт экзальтированной души. Часто можно услышать в динарской музы-
ке и героические ноты. Можно услышать в динарских музыкальных произведениях и 
восхищение Природой, и горячую любовь к Родине и родному народу. 

Хорошо проявляет себя динарская расовая душа и в изобразительном искус-
стве. Как правило, картины динарских художников весьма выразительны, на них 
также видна душевная приподнятость и экзальтированность. Динарские художники, 
в основном, — натуралисты. Весьма большое значение уделяется любовным сценам, 
изображаемым со всей непосредственностью, но без пошлости и извращений, ибо 
представителям динарской расы свойственна здоровая естественная сексуаль-
ность. Немного отвлекаясь от темы искусства, следует отметить пылкость в любви, 
свойственную представителям описываемого расового типа, как мужчинам, так и 
женщинам. Динарцы обоих полов весьма темпераментны. 

Весьма заметно тяга динарской расовой души и к архитектуре, в построенных 
по проекту архитекторов-динарцев зданиях можно видеть всё ту же приподнятость и 
изящество стиля, обилие украшений. 

Динарскую расовую душу отличает большая привязанность к своей Родине и 
любовь к родному народу. Как правило, оказавшись на чужбине, динарский человек 
сильно тоскует по Родной Земле и соотечественникам. 

 

Восточная (альпийская) раса 

Физические признаки восточной (альпийской) расы: 

Рост невысокий (у мужчин в среднем — 1,63 м). Это приземистые, коренастые 
люди. Короткий череп (средний черепной указатель — 88), широкое лицо; затылок 
не выступает, затылочный бугор отсутствует. Лоб крутой, выпуклый, надбровные дуги 
не выражены. Брови имеют круглый изгиб. Глазницы круглые и широкие, глаза карие. 
Переносица глубокая и плоская, нос курносый, не очень широкий. Зубы имеют доста-
точно большие промежутки. Щёки полные. Имеется склонность к образованию вто-
рого подбородка с возрастом. Волосы жёсткие и толстые, цвет волос — чёрный или 
тёмно-каштановый. Кожа белая, с желтовато-коричневатым оттенком. 

 
Восточная (альпийская) раса — одна из самых распространённых европейских 

рас. Название «восточная» не должно вводить в заблуждение, ибо к Азии и её обита-
телям она отношения не имеет. Данное название она получила потому, что её нужно 
было отличать от западной (средиземноморской) расы, которая здесь описана не 
будет, так как в России она не представлена, но будет описана её раса-сестра — пон-
тийская (см. следующий раздел). Но возвратимся к восточной расе. Другое название 
её — альпийская, ибо в Альпах и у их подножия она имеет наибольшую концентра-
цию, хотя распространена в большей или меньшей степени, в общем-то, по всей Ев-
ропе и даже в Азии встречается в виде некоторых расовых смесей. В качестве пред-
положения можно отметить, что вместе с нордическими племенами в древности на 
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Восток попали и племена, состоящие из других европейских рас, в том числе и во-
сточной (альпийской). Но этот вопрос ещё требует своего подробного изучения. 

В России восточная (альпийская) раса имеет своё распространение как в чистом 
виде, так и в соединении с другими расовыми типами. Какой-то конкретной области 
её концентрации в этой стране выделить не получается, ибо она распространена до-
статочно равномерно. 

Характер и его проявления: 

Представители восточного (альпийского) расового типа обладают спокой-
ным, но несколько замкнутым характером. Они весьма склонны к созерцательно-
сти, им не свойственно одухотворение, зовущее их вперёд, к новым горизонтам. 
Они любят спокойную, размеренную жизнь, не любят потрясений и суматохи. Как 
правило, они политически неактивны, не любят участвовать в каких-либо органи-
зациях. 

Представители описываемого расового типа, как правило, во всём умеренны и 
не любят крайностей. Они всегда избегают крайних позиций. Им свойственна акку-
ратность, пунктуальность и педантичность. Представители восточного расового 
типа трудолюбивы. Воинских качеств они, как правило, не проявляют, но не от тру-
сости, а в силу созерцательности, в высшей степени им присущей. Собственно гово-
ря, у них, как правило, не бывает врагов. В общении они не очень разговорчивы, но 
вежливы и тактичны. Обычно предпочитают уют семейного обиталища и окру-
жение членов своей семьи, хотя, впрочем, они не против иногда провести время в 
компании старых друзей и соседей. 

Иногда проявляют себя и в творчестве. Их произведения обычно выражают со-
зерцательность и спокойствие, несут на себе отпечаток стремления к уюту и бла-
гожелательной обстановке. Музыка, созданная представителями восточного (аль-
пийского) расового типа, обычно спокойна и размеренна. 

 

Понтийская раса 

Физические признаки понтийской расы: 

Здесь правомерно говорить скорее о подтипе западной (средиземноморской) 
расы, нежели о самостоятельном расовом типе. При некоторых общих физических и 
психологических признаках есть некоторые отличия, выделяющие понтидов в осо-
бый подтип. 

Рост средний, с некоторой склонностью к повышению. По форме черепа пред-
ставителей данного расового типа следует относить к мезокефалам (черепной указа-
тель — 80-81). Затылок выпуклый. Лицо обычно длинное, узкое. Лоб высокий. Нос 
обычно длинный и узкий, прямой, невыступающий. Лоб и нос зачастую образуют од-
ну линию. Прямые брови, часто сросшиеся. Глаза обычно расположены горизонталь-
но, разрез глаз — узкий. Цвет глаз — встречаются как карие и серые, так зелёные и 
голубые, тёмные глаза распространены, как правило, в Прикаспийских областях (у 
каспидов — ответвления понтийского типа). Губы широкие. Подбородок широкий, 
невыступающий. Уши с длинными мочками. Волосы жёсткие, прямые, цвет волос мо-
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жет быть тёмных оттенков — особенно у каспидов, — но довольно часто встречают-
ся и светло-русые или светло-каштановые волосы. 

 
В России понтийская раса представлена, преимущественно, в южных, степных 

областях страны и в Приазовье, также в Ставрополье. В центральных областях их ма-
ло, в основном переселенцы с юга. 

Характер и его проявления: 

Это люди обыкновенно весёлые, они любят жизнь со всеми её сложностями и 
радостями, они буквально упиваются ею. Очень легки и доброжелательны в обще-
нии, но пафос и напыщенность им не присущи. Представители данного расового типа 
весьма вспыльчивы, но быстро отходят, злопамятность им не присуща. Эти люди 
весьма смелые, причём их природная весёлость не покидает их даже в опасных ситу-
ациях. Ум понтийского человека весьма подвижный и живой (как и сам этот человек), 
но ему не присуща такая глубина и такая напряжённая работа мысли, как нордиче-
скому человеку. 

Представители понтийского расового типа обладают весьма повышенным чув-
ством юмора, особенно в области любовных и сексуальных отношений. Следует от-
метить, что у людей данного типа весьма обострённый, даже чрезмерный интерес к 
сексу. Практически все разговоры у них зачастую сводятся к этой теме. Однако 
склонность к извращённым, противоестественным формам сексуальных отношений 
им несвойственна, в отличие от, например, представителей переднеазиатского (ар-
меноидного) расового типа. 

Понтийская расовая душа великолепно проявляет себя в жанре развлекатель-
ной и юмористической литературы. Также она проявляется в жанре развлекательной 
музыки. Имеет необыкновенные актёрские способности. Умение играть заложено у 
представителей данного расового типа, которые умеют раскрывать себя перед пуб-
ликой. Зачастую многие представители данного расового типа склонны восприни-
мать как игру и саму жизнь, в противоположность повышенно серьёзному отноше-
нию к жизни, свойственному нордическому характеру. 

 

Уралоидная раса 

Физические признаки уралоидной расы: 

Рост низкий или средний, телосложение грубое; долихо- или мезокефалия, 
плоское скуластое лицо со слабо выступающими носом средней ширины и подбо-
родком. Глаза преимущественно карие, иногда — серые. Волосы прямые, чёрные 
или русые. Кожа белая, с лёгким желтоватым или коричневатым оттенком. 

 
Этот расовый тип, как следует из самого его названия, имеет наибольшее рас-

пространение на Урале и на некотором расстоянии по обе стороны от Уральского 
хребта. В центральной части России представителей данного расового типа весьма 
мало, это, в основном, переселенцы. 
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Характер и его проявления: 

Уралоиды, как правило, просты во всём и несколько грубоваты. Им свойствен-
на некая добродушная угрюмость. Представители уралоидного расового типа — 
люди в высшей степени работящие и выносливые. «Звёзд с Неба», как правило, не 
хватают. Практически всё познание их лежит, в основном, в сфере техники и произ-
водства. Своё наивысшее выражение люди уралоидного типа находят обычно в каче-
стве изобретателей. Как правило, они равнодушны к политике. К литературе и ис-
кусству ни стремления, ни способностей у представителей данного расового типа 
обычно не наблюдается. 

 

Переднеазиатская (арменоидная) раса 

Физические признаки переднеазиатской (арменоидной) расы: 

Средний рост, коренастая фигура, брахикефалия, крутой затылок, лицо средней 
ширины. Брови плотные, часто сросшиеся над носом. Глаза карие либо чёрные. Об-
ращает на себя внимание большой массивный нос, крючковатый или сильно изогну-
тый книзу в хрящевой части; кончик носа — мясистый. Мясистые ноздри приподняты, 
зачастую оттягиваясь по бокам; разделительная спинка носа опускается ниже нозд-
рей, вследствие чего хорошо просматривается, в отличие от европейских расовых 
типов. Довольно широкий рот, губы мясистые, нижняя губа очень сильно выдаётся 
вперёд, иногда свисая. Подбородок по сравнению с европейскими расами ниже и 
заметно уходит назад. Мясистые уши довольно большие. Очень сильно развит воло-
сяной покров тела. Волосы на голове обычно волнистые или курчавые, цвет волос — 
чёрный или тёмно-каштановый. Очень хорошо растёт борода. Кожа коричневатая, 
оттенок темнее, чем у южно-европейских рас. Данный расовый тип склонен к полно-
те (особенно женщины). 

Переднеазиатская (арменоидная) раса не относится к коренным расовым ти-
пам русского народа, как не относится она и к коренным расовым типам Европы 
вообще. Её нельзя причислить к коренным европейским расовым типам, даже не-
смотря на то, что исследователями в области антропологии и расологии отмечен 
факт происхождения переднеазиатской (арменоидной) расы и динарской расы (от-
носящийся к коренным расовым типам Европы) из единого праисточника, так как эти 
два расовых типа с течением времени весьма сильно разошлись между собой. Если в 
плане внешности они ещё могут в иных случаях иметь определённое сходство (но и 
при наличии заметной разницы), то по своим душевным качествам они во многом не 
просто сильно различаются, но и противоположны друг другу. 

В наши дни переднеазиатская (арменоидная) раса представлена, в основном, 
среди армян (в этом народе данный расовый тип имеется в наибольшей чистоте, от-
куда, собственно, и одно из названий рассматриваемого типа), среди грузин (в ос-
новном, в областях Грузии, пограничных с Арменией) и ряда более малочисленных 
кавказских народов, среди евреев (среди этого народа данный расовый тип является 
преобладающим, но весьма перемешан с ориентальным расовым типом, являющим-
ся для еврейского народа изначальным), среди современных греков, современных 
персов и современных турок. В современной России проживает несколько тысяч 
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представителей переднеазиатской (арменоидной) расы, поселившихся здесь в не 
очень отдалённые времена вследствие некоторых исторических обстоятельств и не-
которых душевных особенностей людей, относящихся к описываемому расовому 
типу. Эти особенности их душевного склада побуждают их ехать в другие страны и 
селиться среди чуждого им по крови и духу населения, о чём несколько ниже. 

Характер и его проявления: 

Переднеазиатская расовая душа весьма сложна. Особенно сложна она для по-
нимания представителей коренных европейских рас, очень далёких по своим физи-
ческим признакам и душевным качествам от представителей описываемого расового 
типа. При общении с представителями данного расового типа, даже при самом крат-
ковременном и мимолётном, сразу возникает весьма острое ощущение чего-то 
непреодолимо чуждого. Это чувство возникает и тогда, когда представители арме-
ноидной расы надевают на себя маски добродушия и любезности. Видимо, здесь 
проявляет себя внутренний голос (интуиция или, если угодно, голос Крови), так как 
Природа изначально даровала людям здоровое расовое чутьё, в наши дни, к сожале-
нию, приглушённое недостатками образования в некоторых областях естествозна-
ния и вредной, разлагающей деятельностью либералов, борцов за «права личности» 
и прочих обделённых умственными способностями истериков. 

Среди заметных качеств переднеазиатского расового характера можно отме-
тить гибкий, изворотливый ум, однако, не склонный к постижению глубин Мирозда-
ния и к научным исканиям. Нет, характерный ум арменоидной расы — это ум тор-
говца и афериста, ум интригана и ростовщика. Всем этим проявлениям характера 
описываемой расы весьма способствуют и такие присущие этой расовой душе черты 
как умение влезать в души людей, притворяться, надевая на себя разнообразные 
маски, за которыми скрываются истинные чувства и намерения, способность крас-
норечиво и убедительно говорить. Последнее качество можно считать наследием 
тех времён, когда переднеазиатская и динарская расы ещё не выделились из исход-
ного расового типа, ведь представители динарской расы тоже являются великолеп-
ными мастерами слова, но, в отличие от арменоидной расы, им несвойственно 
стремление ко лжи и обману (в этом отношении два этих расовых типа прямо проти-
воположны друг другу); можно сказать и так: некоторые одинаковые способности 
находят разное применение и выражение. 

Также при случаях общения с представителями переднеазиатской (арменоид-
ной) расы — как с армянами, так и с евреями, — наблюдается их необыкновенная 
способность — искажать и выворачивать наизнанку чужие мысли и слова, прида-
вать ложное истолкование чужим поступкам и т. д. Здесь, на более глубоком 
уровне, можно объяснить это особым отношением переднеазиатской расовой сущ-
ности к формам (здесь под формами подразумевается выражение расовой души, как 
бы варианты её «воплощения»): если, например, нордическая расовая душа создаёт 
прямые и чёткие формы (от проявления в телесном облике до произведений литера-
туры и искусства, общественного и государственного устройства, создания разнооб-
разных властных и силовых структур и т. д.), восточно-балтийская расовая душа либо 
полностью принимает их (это характерно и для альпийской расовой души), либо от-
вергает её (стремление к запредельному, даже несуществующему, некая необуздан-
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ность и анархичность (см. в специальном разделе)), а динарская расовая душа, беря 
готовую форму, оттачивает, отшлифовывает и украшает её, придавая некоторую 
приподнятую изящность и утончённость, то переднеазиатская расовая душа иска-
жает и извращает форму, причём это её качество относится практически ко всем 
сферам — будь то культура и искусство, религия и философия или государственное 
устройство. Достаточно обратить внимание на то, как в силу присущей им, обуслов-
ленной переднеазиатской расовой составляющей сущности евреи, используя свою 
изворотливость и способность к интриганству, пуская в ход нажитые путём ростов-
щичества (ростовщичество — сугубо еврейское изобретение, возникшее от их ха-
рактерной ненависти к созидательному труду) и прочих преступных деяний сред-
ства для подкупа, используя свои выдающиеся способности красноречиво лгать, 
одурманивая наивные массы (масса — всегда наивна и доверчива), захватывают 
власть в том или ином государстве в свои руки, в результате чего там приходят в 
упадок и разрушаются все общественные и религиозные институты, все нравствен-
ные ориентиры и идеалы, и, в конечном счёте, гибнет само данное государство, 
население которого представляет собой впавший во всевозможные пороки выро-
дившийся сброд. Всё это связано и с присущей переднеазиатскому расовому духу 
полнейшей неспособностью к созданию государства и управлению им. Используя 
узурпированную ими власть в чужих государствах, они (особенно евреи) заботятся 
лишь о собственном обогащении, выкачивая все богатства из казны и расхищая при-
родные ресурсы. Но они неспособны построить такую систему управления, опираясь 
на народные традиции и духовные ценности данного государства, позволяющую 
обеспечить общественную стабильность и нормальное функционирование всех госу-
дарственных институтов. 

Гений переднеазиатской (арменоидной) расовой души проявляется лучше все-
го в торговле и ростовщичестве. Следует, однако, отметить и ещё одну область, где 
свойственные данному расовому типу способности проявляются весьма успешно. 
Речь идёт о свойственной переднеазиатской расовой душе склонности к созданию 
разного рода религиозных сообществ и сект, всяческих тайных организаций и 
кружков. Здесь врождённое стремление использовать других людей, применяя ха-
рактерное красноречие и особое умение заводить себя, проявляет себя в полной 
мере не хуже, чем в торговле. Также велика способность представителей данной ра-
сы к образованию преступных сообществ. Как правило, созданные ими преступные 
сообщества в том или ином государстве (а паразитическая сущность переднеази-
атской расы гонит её представителей в области, где живёт население, состоящее 
из чуждых им расовых элементов, ибо среди таковых им удобнее обогащаться), 
связанные между собой, расшатывают устои общества и благодаря связям и деньгам 
со временем срастаются с властными структурами, позднее полностью замещая их 
собой. Начинается вышеописанный процесс развала государства, сопровождаемый 
вырождением потерявшего ценностные ориентиры коренного народа, так как спо-
собностей к образованию государства и управлению им у представителей перед-
неазиатской (арменоидной) расы нет, ввиду их склонности к искажению форм, со-
зданных другими, как выше уже отмечалось. 

Эта же склонность к искажению форм связана и с проявлениями представите-
лей переднеазиатской расы (особенно евреев) в науке, литературе и искусстве. Ча-
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сто можно слышать о якобы уникальных способностях евреев в области науки, лите-
ратуры и искусства. Все подобные заявления не имеют под собой абсолютно никаких 
оснований, они идут из еврейских кругов, а гипертрофированное тщеславие в сово-
купности с желанием устранить роль действительных гениев и творцов всегда 
отличало представителей еврейского народа. А представители нееврейской «ин-
теллигенции» ныне настолько погрязли в безыдейности и приспособленчестве, что 
готовы признать «истинным искусством» какую угодно пошлую пачкотню и от-
вратительную безнравственную писанину. Как же обстоит дело в действительно-
сти? Как правило, вопреки распространяемому, в основном, самими евреями невер-
ным слухам об их якобы одарённости, можно отметить отсутствие у них каких-либо 
творческих способностей (наряду с отсутствием способностей к созданию государ-
ства и управлению им). Взять, к примеру, музыку. Как правило, еврей (роль армян в 
этом искусстве вообще минимальна, если не сказать, что её нет совсем, — по край-
ней мере, на личном опыте и благодаря анализу исторических источников автор этих 
строк смог составить данное мнение) очень редко выступает творцом. Те немногие 
случаи, когда это бывает, характеризуются появлением на свет различных незатей-
ливых развлекательных, порой даже пошло-балаганных (яркий пример — так назы-
ваемые блатные песни или многочисленные эстрадные номера, популярные в бес-
культурном, утратившем идеалы и смысл Бытия обществе), мелодий и песенок. В ос-
новном же деятельность еврея в музыке (как и практически в любом искусстве и 
литературе) заключается в сомнительном «усовершенствовании» чужих произве-
дений и замыслов (характерная склонность к искажению формы), а то и в откро-
венном плагиате. Причём такой «гений» искренне считает, что он принёс человече-
ству невесть какие дары. 

Пожалуй, единственная отрасль искусства, где переднеазиатский расовый ха-
рактер может со всей полнотой гениально выразить себя, — это театр и кине-
матограф. Здесь типичный арменоид оказывается полностью в своей тарелке, ибо 
здесь его умение притворяться и надевать маски, порой накручивая себя, его харак-
терное красноречие полностью востребованы. (Следует отметить также, что не ме-
нее удачно проявляет себя со всей полнотой переднеазиатский расовый дух в обла-
сти адвокатской практики. Здесь всё — и умение накручивать себя, и надевание 
масок, и умение убедительно врать.) Также часто можно видеть переднеазиатов в 
роли публичных комедиантов, клоунов и циркачей. Кривляние — одно из проявлений 
способности к искажению форм. Среди женщин переднеазиатского расового типа 
распространена склонность к проституции — тоже один из видов актёрского ма-
стерства, к тому же совмещённый с умением рыночных зазывал и мастеров рекла-
мы. 

Представителей переднеазиатского расового типа отличает чрезвычайная, 
изощрённая жестокость. Складывается впечатление, что им доставляют какое-то 
неописуемое блаженство страдания и унижения других. Причём часто можно 
наблюдать, как для расправы со своими недругами и теми, кто просто им не нравить-
ся, они предпочитают нанимать кого-то другого: с детских лет в школе или во дворе, 
на улице, они за деньги, вино или сигареты нанимают более сильных парней, чтобы те 
за них заступались. Естественно, повзрослев, такие индивиды организовывают заказ-
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ные убийства, теракты, войны. Представители переднеазиатской расы предпочитают 
загребать жар чужими руками. 

Обращает на себя внимание склонность к разделению тела и души, свойствен-
ная представителям данного расового типа. Если в традиционном понимании боль-
шинства европейцев, даже несмотря на влияние некоторых религиозных учений, дух 
и тело составляют единое целое, то для переднеазиатского традиционного пред-
ставления дух и тело являются как бы чуждыми друг другу началами. Это идёт из ти-
пично переднеазиатского взгляда на Природу как на нечто низкое и неважное, как на 
греховное и недостойное, помещающего Бога вне Её, в запредельные области, что 
противоположно исконному европейскому пониманию Божественного (порождён-
ному нордической религиозностью, пропитавшей своим духом все индоевропейские 
народы), которому свойственно представить Бога, растворённого в Природе, при-
сутствующего в каждом Её проявлении (пантеизм). Разделив Бога и Природу, перед-
неазиатское мышление навечно разделило и дух с телом, что весьма наглядно выра-
жается в том, что представители данной расы не понимают Законов Природы, более 
того, — складывается впечатление, что в переднеазиатском расовом мировосприя-
тии этим Законам вообще отказано в праве на существование. Также типичное раз-
деление духа и тела в переднеазиатском понимании вопроса приводит к тому, что 
представителей данного расового типа постоянно тянет то в одну крайность, то в 
другую. Среди них можно встретить как полностью оторванных от Мира сего инди-
видов, мыслями своими пребывающими в заоблачных сферах, «вне Природы», либо 
совершенно аморальных, погрязших в самом примитивном материализме, безду-
ховных типов, предающихся всем мыслимым и немыслимым порокам, порой проти-
воестественным (склонность к которым среди представителей данного расового ти-
па встречается весьма нередко). 

Наблюдается невероятная живучесть, свойственная представителям перед-
неазиатской расы. Немало примеров этому можно найти в истории тех народов, 
среди которых данная раса наиболее представлена. 

Переднеазиатская (арменоидная) раса в целом и еврейский народ в частности, 
в котором данный расовый тип является преобладающим, не относится к корен-
ным расам русского народа; более того, данный расовый тип является для русского 
народа чуждым и несовместимым с ним. Генетическая несовместимость проявляет-
ся и на чисто физическом уровне, выражаясь в том, что практически всегда от сме-
шанных браков представителей переднеазиатского расового типа (особенно евре-
ев), с представителями любой из рас русского народа рождаются впоследствии 
наследственно больные индивиды, причём в каждом поколении отрицательная 
наследственность увеличивается, что ведёт к полнейшему вырождению. Но не 
менее, а даже намного более ужасно последствия данных противоестественных 
связей проявляются в наличии у потомства тяжёлых душевных и умственных забо-
леваний, опять же закрепляющихся генетически с последующим увеличением. Нель-
зя забывать и о социальной опасности, исходящей от таких «произведений». 

Кроме генетической несовместимости, имеет место и несовместимость со-
циально-бытовая. Ценности переднеазиатской (арменоидной) расы враждебны, а 
порой и прямо противоположны ценностям любой из коренных европейских рас, 
входящих в состав русского народа. 
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Здоровый расиализм — 
основа будущего русского народа 

 

Нордическая идея и русский народ 
 
Как уже отмечалось во вступлении, развитие расологии и генетики и правиль-

ное применение данных этих областей естествознания способно положить конец 
начавшемуся повсеместно вырождению и положить начало оздоровлению народов 
Мира. То же касается и нашего русского народа. Никакие социальные программы не 
будут иметь должного действия, пока не будет во главу всей государственной поли-
тики поставлен вопрос оздоровления нации. Русский народ, как и любой другой, со-
стоит из определённого количества рас, в достаточной мере комплементарных друг 
к другу, некоторые из которых были описаны выше. Среди этого ряда европейских 
рас (русский народ — народ европейский!), в своей совокупности образующих рус-
ский народ, центральное место занимает нордическая раса — стержень русского 
народа. Именно нордической расе русский народ обязан своим образованием и ста-
новлением, именно нордический дух дал направление развитию русского народа, 
сама культура и нравственные ориентиры последнего являются в большей степени 
выражением нордической расовой души. Сейчас, в наши дни, после многих кровавых 
событий XX века, доля нордической крови в русском народе заметно уменьшилась, 
кроме того, нордические элементы нации отстранены от управления и влияния на 
культурную жизнь страны. Но носители чистой нордической крови в достаточно 
большой степени всё ещё представлены в русском национальном организме. Назна-
чение этих людей — выполнять роль центрального ядра народа, служить источником 
его творческих сил и правящих кадров, ввиду особого дара представителей норди-
ческого расового типа к разумному управлению и самоотверженному труду на об-
щее благо, ввиду наличия у них организаторских способностей. Цель русской норди-
ческой идеи — обеспечить такое состояние, когда твёрдо гарантировано посто-
янное, непрерывное воспроизводство здоровых носителей чистой нордической 
крови и их приумножение за счёт высокой рождаемости и наличия достойных усло-
вий для воспитания здоровых нордических детей. Нордическая идея не направлена 
на то, чтобы представители других коренных расовых типов русского народа терпе-
ли притеснение и не имели возможности достойного развития. Как раз нет, — здоро-
вая государственная политика призвана заботиться о здоровье всей нации, о со-
здании достойных условий жизни для каждого русского человека. Но исходя из фак-
та, который явлен нам самой Природой и всем историческим развитием русского 
народа, во имя блага всей нации необходимо поддерживать в здоровом состоянии 
нордическое расовое ядро, которое призвано обеспечить стабильное состояние 
русского народа, задавая ориентиры его развития и тем самым ведя его к Рассвету. 

 
Декабрь 2010 
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Приложение 1. О личных качествах человека 

Качества любого человека обусловлены, во-первых, его расовой сущностью, во-
вторых, его кармой (совокупностью всех достижений живого существа (любой фор-
мы Жизни), как положительных, так и отрицательных, влияющих, в конечном счёте, 
на его Судьбу), которую он нарабатывает в прошлом воплощении. Сложение этих 
двух факторов и является тем, что иные называют «предопределением». Воспитание 
и среда не могут изменить сущность человека. Правильное воспитание должно раз-
вивать те качества, которые являются врождёнными. Среда может, в том или ином 
случае, лишь приглушить на некоторое время те или иные врождённые особенности 
характера человека, но ни в коем случае не может их уничтожить или изменить. Что 
касается благоприобретённых качеств, то это — часть кармы, и здесь изменение в ту 
или иную сторону вполне возможно. Как правило, благоприобретённые качества по 
наследству не передаются, но они могут проявляться при реинкарнации (перево-
площении Души). То есть, человек, рождаясь, получает основные расовые черты ха-
рактера (как положительные, так и отрицательные), наследуемые от родителей, и те 
личные знания, вкусы, страхи, чувство вины или торжества, которые он переносит из 
прошлого воплощения. Всё это тоже вытекает, в общем-то, из того Источника, что 
зовётся расовой душой, так как перевоплощение происходит внутри своего рода (то 
есть, каждый новорождённый — это перевоплотившийся более давний предок). Гви-
до фон Лист писал: «...человек, проходя по ступеням познания, каждым вновь обре-
тённым знанием умножает своё духовное сокровище, не слепым запоминанием, но 
таким, которое не исчезнет даже после смерти, возвращаясь в мир людей во время 
каждого следующего воплощения» (Гвидо фон Лист, «Тайна Рун» («Guido von List. Das 
Geheimnis der Runen»)). 

Январь 2011 

Приложение 2. Предпосылки рождения здорового потомства 

Одна из важнейших особенностей человека, как и любого другого живого орга-
низма, — стремление воспроизводить себя в потомстве. Это одно из проявлений 
вечного самоутверждения Жизни. И, естественно, практически каждый человек, 
независимо от пола, расы и национальности, в силу принципа органического развития 
желает, выражаясь словами Ф. Ницше, «жить дальше себя», то есть, породив детей, 
продолжить свой род. Но здесь обязательно нужно помнить об ответственности, а 
поскольку речь идёт о достойном органическом развитии жизни, а также — цивили-
зации, что закономерно вытекает из первого, то мера ответственности повышается в 
разы. В своём труде я указывал на первостепенную важность расового вопроса при 
выборе супружеской пары и в задаче рождения здорового потомства, способного в 
дальнейшем достойно развивать ту или иную цивилизацию. Так, физически, умствен-
но и духовно здоровое потомство рождается у совместимых в расовом плане роди-
телей; для всех народов Европы и для русского народа в том числе совместимыми 
являются шесть коренных рас Европы — нордическая, фальская, восточно-
балтийская, динарская, альпийская и средиземноморская (подробнее о них см. вы-
ше). 
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Но следует помнить и о том, что у расово совместимой пары при тех или иных 
обстоятельствах могут появиться на свет больные дети, причём заболевания эти мо-
гут носить наследственный характер. Имеет смысл разобрать такие случаи подроб-
нее, в общих чертах описав их. 

Это может случиться в результате смещения хромосом во время беременно-
сти, причём возникшее вследствие этого врождённое заболевание ребёнка в ряде 
случаев может приобрести наследственный характер, — например, заболевание глаз 
(ослабленное зрение или его полное отсутствие), слуха, сердечные заболевания, 
ДЦП, слабоумие разной степени, общее отставание в развитии при, в общем и целом, 
здоровом рассудке и т. д. 

Также у расово совместимых родителей могут рождаться больные дети в ре-
зультате всевозможных родовых травм. 

На здоровье потомства также весьма большое влияние оказывает образ жизни 
родителей. Даже при наличии расовой совместимости, великолепных расовых задат-
ках и абсолютном здоровье весьма важно отказаться от злоупотребления (а в идеа-
ле — от употребления) алкоголя и никотина, полностью исключить употребление 
всевозможных наркотических и токсических веществ, соблюдать гигиену и вести 
упорядоченную половую жизнь (при этом речь вовсе не идёт о воздержании от секса 
или об аскетизме, имеется в виду наличие постоянного партнёра, исключающее по-
бочные сексуальные контакты, особенно в супружестве), что, кроме нравственного 
аспекта (который, вопреки либеральным разглагольствованиям, весьма важен), име-
ет и огромное сугубо практическое значение. В первую очередь, это касается жен-
щин: в традиционных представлениях, возникших отнюдь не на пустом месте, всех 
европейских, да и не только, народов, женщина — хранительница чистоты и здоро-
вья рода, и тому есть твёрдые научные обоснования. 

Из всего этого следует вывод, заключающийся в том, что для появления на свет 
физически, умственно и духовно здорового потомства, наделённого творческим по-
тенциалом и расположенностью к достойному поведению, необходимы: 

 расовая совместимость родителей — для европейского народа и русского 
народа в частности генетически, культурно и социально совместимыми яв-
ляются все коренные расовые типы Европы, коими являются нордический, 
фальский, восточно-балтийский, динарский, альпийский и средиземномор-
ский; 

 отсутствие у родителей наследственных заболеваний, физических и психиче-
ских (наследственные физические и психические заболевания не всегда обу-
словлены противоестественным расовым смешением несовместимых ти-
пов); 

 отсутствие у родителей венерических заболеваний; 

 здоровый образ жизни родителей, чистота и порядок в их половой жизни. 
Все эти факторы, соединённые вместе, способствуют рождению здорового во 

всех отношениях потомства, что, в свою очередь, обеспечивает достойное развитие 
народа и его цивилизации. А цель любой цивилизации может быть только одна: воз-
вышение Человека. 

2 декабря 2013 
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Анжелика Долгополова (Дайра) 

Лунные карты — 
ваш пропуск в Новый Эон 

 

 

 

 

 
 

Лунные карты — система 36 карт, созданная в 1999-м году на основе символов 
календаря 30-и Лунных дней (с добавлением 4-х лунных фаз и 2-х затмений), извест-
ного человечеству с древнейших времён. 

Лунные карты (или Лунное Таро, как их называют некоторые) — альтернатива 
Таро и другим мантическим системам, хотя и продолжающим работать в новое вре-
мя, но возникшим ещё на стыке эры Овна и Рыб и обеспечивающим точную связь с 
Космическим Источником программ развития человечества тогда, но не сейчас. 
Прошли века, настройки каналов связи изменились (как, например, переход от ана-
логового телевидения к цифровому). Лишь система ЛК, пришедшая к нам на перехо-
де к Эре Водолея, даёт новые, точные настройки на Космический Источник развития 
для каждого человека. Поэтому лишь работающий с системой ЛК человек не просто 
гадает или считает, а личностно развивается. 

Восходящий кармический узел — задача, будущее — находился на момент со-
здания системы ЛК в знаке Льва. «Делай, что желаешь, таков да будет весь закон!» — 
сказал в прошлом веке известный маг Алистер Кроули. Этим он провозгласил закон 
наступающей эры Водолея: закон Воли, Желания — понятий, относящихся к знаку 
Льва. 

Истинное желание — то, что соответствует структуре личности. Только следуя 
ему, человек по-настоящему удачлив и счастлив. Но, приходя в земное воплощение, 
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в силу существующих в материальном мире искажений, иллюзий майи, человек мо-
жет отклоняться от своего правильного пути. Вернуть его на этот путь призваны ка-
налы Лунных карт. 

Кармической целью системы ЛК является возвышение отдельного человека, 
работающего с системой, таким образом, формируя круг Избранных, Царей, как это 
названо в Книге Закона Кроули, которые перейдут на более высокую ступень суще-
ствования, используя древние знания человечества, возрождённые на новом уровне. 

Эгрегор ЛК обеспечивает покровительство для проявляющих личную инициати-
ву, реализующих себя. Направляет на выгодное использование своей личной энергии 
— только за достойные материальные блага. 

Поддержку эгрегора ЛК вы ощутите сразу — только начав работать с системой, 
взяв в руки карты, вы почувствуете изменение энергетики, выгодно выделяющее вас 
среди других, дающее больше возможностей. 

Лунные карты впервые были представлены в 2001-м году на конгрессе Мантиче-
ских дисциплин в Москве и сразу привлекли внимание многих Мастеров, ясновидя-
щих, которые отметили мощную исходящую от этих карт энергию и лёгкость считы-
вания через них информации. Колода и книга ЛК издавались первый раз в 2002-м го-
ду, КСП+, Москва. 2013-й — переиздание колоды. 

В настоящее время Лунные карты широко используются многими профессиона-
лами, в Интернете вы можете найти примеры прогнозов на ЛК, консультирования с 
помощью ЛК. 

Лунные карты — самый точный инструмент для диагностики кармы, они откры-
вают прошлые воплощения лучше, чем какая бы то ни было другая система. А нуме-
рологический анализ с помощью ЛК подобно зеркалу — центральному символу си-
стемы, отражает суть человека, его скрытые мотивы, жизненные цели, суть и задачи 
любых взаимоотношений, сущность любой организации, энергетику города, страны. 

Лунные карты — ключ к пониманию законов мироустройства, которые зашиф-
рованы в структуре системы, в 18-ти парах родства-противоположности. Символы 
этой универсальной системы способны описать любое явление как физической ре-
альности, так и Высших Планов бытия. 

Лунные карты необходимы в работе не только профессиональным предсказа-
телям, которым они помогут делать прогнозы, анализировать конкретные ситуации и 
астральный план, не только психологам как инструмент характеристики личности, 
работы с подсознанием. В системе ЛК сокрыты ключи достижения успеха для любой 
профессии, например, для игры на бирже. Работая с системой, вы откроете для себя 
эти ключи, как уже сделали многие, присылающие мне отзывы. 

Лунные карты — универсальный советчик. Любой человек, овладев системой, 
сможет сделать для себя прогноз будущего, проанализировать межличностные от-
ношения, проверить свою совместимость с партнёром, подобрать для себя род дея-
тельности, который принесёт успех, и многое другое. С помощью Лунных карт вы 
узнаете о себе и окружающих людях то, что раньше не знали, сделаете открытия, ко-
торые не просматриваются по другим предсказательным системам1. 

                                                                        
1 Подробнее о применение системы, примеры гаданий, нумерологического анализа, диагностики кар-
мы вы найдёте на сайте http://mooncards.ru/ 

http://mooncards.ru/
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А сейчас я хочу представить вашему вниманию прогноз на 2014-й год, сделан-
ный с помощью системы ЛК. 

2014-й — год Спрута. Чего ждать. 

 

2013-й год по системе тотемов Лунных карт был годом Паука, и сразу после него 
нас ждёт год Спрута. Два подряд года характеризуются картами так называемых «са-
танинских дней». Что это значит: «тёмной стороной Силы весь мир опутан»? 

Давайте для начала подведём итоги года Паука: что сбылось из прогноза-20131? 
В прогнозе упоминается о возможных проблемах с химическим оружием или генной 
модификацией. Самое значимое событие мирового уровня, связанное с химическим 
оружием, произошло в Сирии — применение химического оружия в войне и после-
довавший запрет на его использование, изъятие всего арсенала химического оружия 
у Сирии. Далее, экономический «конец света»: он продолжился в год Паука. В США 
произошло превышение потолка госдолга, общая тенденция жить в долг — за счёт 
чужих ресурсов — не уменьшилась, а только продолжила расти, в России, в частно-
сти, зафиксирована тенденция к росту сумм, которые берут в ипотеку. Тема тоталь-
ного контроля, жажды власти проявилась в громком скандале на почве разоблачений 

                                                                        
1 Его вы можете прочесть здесь: http://mooncards.ru/index.php?id=articles/2013 

http://mooncards.ru/index.php?id=articles/2013
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Э.Сноуденом американских спецслужб, прослушивания ими телефонов не только 
своих граждан, но и граждан и политиков иностранных государств, слежки за своими 
же союзниками. Тема эксплуатации, рабства, выжимания ресурсов, с одной стороны, 
и жажды лёгких денег — с другой, действительно, проявила себя с большей силой в 
2013-м, обострились проблемы недовольства рабочих массовыми сокращениями и 
урезаниями зарплат на фоне кризиса, проблемы с нелегальной миграцией и исполь-
зованием труда нелегальных мигрантов. В нашей стране резко в два раза повысили 
сумму отчислений для предпринимателей в пенсионных фонд, во Франции резко 
подняли налоги на прибыль, что вызвало массовое недовольство и отток людей из 
сектора легального предпринимательства в России и отказ от гражданства богатыми 
людьми во Франции. Ещё одна тема Паука — сети, интернет — проявилась в росте 
акций социальных сетей, в частности, Фейсбука, в создании множества новых домен-
ных зон, выходом российской системы Яндекс-карты на мировой уровень и т.п. Так-
же актуализировалась тема киберпреступности, борьбы с нею. 

Тема энергоконтроля, стяжания энергоресурсов дала о себе знать вставшим 
остро вопросом разработки шельфовых месторождений сланцевого газа: многие 
страны хотят увеличить свой энергопотенциал таким способом, однако это грозит 
экологическими проблемами. Актуальность экологических проблем из-за выбросов, 
загрязнения воздуха, действительно, возросла, как и было предсказано, учёные об-
суждают реальность угрозы глобального потепления, изменения климата (проявля-
ющуюся, однако, местами не только в потеплении, но и в резком похолодании). Воз-
росла заболеваемость вирусными инфекциями в 2013-м (по крайней мере, это отме-
чают в нашей стране). Также в нашей стране в южных регионах разразилась эпиде-
мия африканской чумы у свиней, что нанесло серьёзный удар по фермерам-
производителям и продавцам свиного мяса. Дополнительные карты года — Журавль 
и Черепаха — карты водной стихии — вместе с Пауком проявились в проблеме силь-
ного затопления многих регионов, как в России, так и в других странах, на Филиппи-
нах стихия унесла жизни тысяч человек. В сфере отдыха, туризма, действительно, 
спада не было, поток туристов не спал, по крайней мере, из России точно, например, 
Грецию посетило рекордное число россиян, больше, чем в прошлые годы. Но имели 
место скандалы на курортах Турции из-за отравлений туристов, как предполагается, 
из-за воды. 

Год Паука, давший одним новые творческие и бизнес-планы, у других оказался 
окрашен депрессией. Надо помнить, что тёмная энергия карт «сатанинских дней» 
несёт испытание для души и психики человека, она может ощущаться очень тяжело. 
Например, это может быть чувство усталости от работы, даже если при этом вы до-
стигаете намеченных целей, чувство опустошённости, «выжатого лимона». Впрочем, 
возвращаясь к теме химии, причина душевного спада может быть физическая, хими-
ческая — нехватка в организме железа, йода, кальция и т.д. 

В чём проявились тенденции года Паука лично у вас, вы можете проанализиро-
вать сами. 

А теперь обратим взоры к будущему — что готовит нам год Спрута. 
Спрут — кармическая карта, она представляет собой долготянущиеся связи 

прошлого. Главной тенденцией 2014 года станет продолжение и завершение процес-
сов, начатых в прошлом году и даже годами ранее. Конец грандиозной эпопеи. 
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«Всплывают» связи, проекты из прошлого. Что-то, что вы планировали сделать в 2013-
м, окажется перенесено в 2014-й, и это нормально, т.к. объём работ, запланирован-
ный Пауком, может быть очень большим, и в одном году сил, времени, денег просто 
не хватает. В год Спрута вы сможете завершить начатые дела, а также отсечь те связи 
прошлого, которые уже неперспективны. А вот что касается новых идей, пришедших 
к вам уже в 2014-м году, если это не что-то давно планируемое или не «хорошо забы-
тое старое», то эти новые идеи могут быть отложены на многие годы вперёд или да-
же оказаться иллюзией. Попытка сразу реализовать такие идеи приведёт к задерж-
кам и запутанным ситуациям. 

Спрут — это тайны и их разоблачения. Год ставит задачу уметь «ловить рыбу в 
мутной воде», при необходимости «напускать туману» или находить дорогу в тумане. 
Видимый яркий «свет в конце туннеля» может на самом деле оказаться ложным вы-
ходом, нужно быть внимательными. Хорошо запастись путеводной нитью Ариадны, 
которой может служить память, осознание прошлого опыта: воспоминание — я 
здесь уже проходил, надо искать другой путь. Другой герой года — Иван Сусанин. 
Защитой от преследования врагов станет сокрытие от них истинной информации, 
направление по ложному следу или разоблачение их тайн. Но помните, что и против 
вас может быть применено это оружие, сила противников — в скрывании от вас важ-
ной информации (ведь кто предупреждён — тот вооружён), держание вас в неведе-
нии об истинном положении дел. Поможет проведение тайных, независимых рассле-
дований. 

Спрут — это соединение нескольких нитей воедино. Станет видна общая со-
ставляющая нескольких на первых взгляд не связанных процессов, что стоит за все-
ми ними. Общая задача на первых взгляд не связанных между собой людей, органи-
заций. Это раскроет многие тайны, продолжится тема разоблачений тайного кон-
троля людей, начатая ещё в год Паука, только на этот раз акцент может сместиться с 
вопросов физического, социального контроля на вопрос контроля психического, ум-
ственного: разоблачение зомбирования, «промывания мозгов», внедрения в обще-
ство ложных теорий, ложной информации и т.д. В то же время на фоне разоблачений 
одних теневых деятелей и организаций могут создаваться другие, новые тайные ор-
ганизации, секты, применяться технологии внушения и зомбирования. Теневая эко-
номика, коррупция, мафия и борьба с ней — ещё одна актуальная тема, могут, нако-
нец, открыться истинные масштабы проблемы, в т.ч. на международном уровне, и 
быть предприняты меры на этом уровне. 

Спрут — управление с помощью ума, знаний. Если Паук держал ситуацию, лю-
дей или структуру под контролем чисто энергетически, силой своей энергии, то в год 
Спрута управление персоналом и бизнесом невозможно без знаний, понимания про-
исходящих процессов. Чтобы быть во главе, вы должны быть умнее, осведомлённее, 
уметь просчитывать ходы и комбинации далеко на будущее, создавать запасные ва-
рианты. Проблемы могут возникнуть из-за обычной забывчивости, упускания чего-то, 
не вникания в детали дела, отставания от научно-технического прогресса, не разо-
бранной вовремя кучи старых дел. 

Спрут имеет связь с наукой и космосом, эти сферы, их проблемы и задачи могут 
стать актуальными в 2014-м году. Хороший год для учёных, долгое время собираю-
щих информацию, проводящих исследования, эксперименты, чтобы, наконец, свести 
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все результаты воедино и вывести стоящую за ними теорию, закономерность, от-
крыть то, что ранее было скрыто, а также «вывести на чистую воду» заблуждения, 
проистекающие от невидения чего-то, стоящего выше над системой (видят тело, но 
не видят голову, которая им управляет). В сфере образования — проблема «тьмы 
невежества» и борьбы с ней. Теория палеоконтакта, происхождения и развития че-
ловеческой цивилизации с помощью инопланетян как никогда заслуживает рассмот-
рения в год Спрута. Вообще актуальна тема НЛО, контактов с внеземным разумом. 
Нельзя на 100% гарантировать, что именно в год Спрута произойдёт доказанный кон-
такт человека с внеземным разумом, но что-то знаковое определённо может про-
изойти в 2014-м. 

Спрут связан с памятью, он может способствовать коллективной амнезии, за-
бвению, но и, наоборот, дать толчок к всплыванию воспоминаний коллективной че-
ловеческой памяти. Из глубин кармической памяти начнут подниматься ощущения и 
факты, открывающие тайну. Отсюда такие психотехники как регрессивный гипноз, 
погружение в прошлые жизни актуальны в наступающем году, работа с древними си-
стемами символов, архетипов, пробуждающими кармическую память, такими как 
Лунные карты, или изучение древних иероглифов. 

Стихия карты Спрут — вода и воздух в ней. Управление подводными ресурсами 
— следующая важная тема 2014 года. Подводные разработки (как и разработки в 
космосе) актуальны. Тенденция — проникновение вглубь или всплытие на поверх-
ность. Она касается не только физических морей и океанов, но и в целом как веду-
щая идея проявляется во всех сферах жизни, отражается на психике. Вы плаваете по 
поверхности проблемы и не видите, что скрыто в глубине? Пора погружаться. Если 
же, наоборот, вы слишком увязли в чём-то, запутались, то пора всплывать. Главная 
угроза для психики — запутаться в сложных умозаключениях, перестать видеть, что 
или кто управляет вами, и стать жертвой обмана, или, наоборот, плавание на поверх-
ности, не желание замечать глубины проблемы, самообман. В оккультном плане — 
проявление полтергейста или активизация внутренних демонов. 
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Дополнительные карты 2014 года — Огненный Петух и Солнечное Затмение. На 
этот раз водную карту Спрута дополняют карты с огненной энергией. Что даст нам их 
сочетание? Под водой рождается огненный импульс, взрыв. Продолжит быть акту-
альной всё та же тема разработки шельфовых месторождений. Фиксирование вспы-
шек солнечной, звёздной, кометной активности в космосе, цунами из-за подводных 
взрывов, выбросов магмы. В социальном плане — явное проявление представителя 
тайной организации (явление Антихриста народу, лжепророки). Когда кто-то высту-
пает явно, громко и якобы только от своего имени, но на самом деле за ним стоит 
огромная глубина Спрута. Теневые «кукловоды»-манипуляторы могут проявить себя 
в открытую: ведь это их год, пора показать, кто на самом деле управляет миром. 
Тайные покровители яркой, публичной личности, связь артистов с криминалом, раз-
облачение тайн публичных личностей (скандалы на эту тему начались уже в 2013-м). 
Возможен всплеск провокаций, когда кто-то где-то специально «мутит воду». Скан-
далы в научной среде. 

В позитиве — возможность показать себя и стать услышанными для тех, кто 
был в тени. Проявление инопланетных знаний, возможность донесения их до людей. 
Обретение тайной популярности («он хорошо известен в тайных кругах»). Расследо-
вание с громкими разоблачениями и призывом к действию. Выступления с теориями, 
результатами длительной умственной работы, научных исследований, эксперимен-
тов, громкие научные открытия. Проведённый анализ прошлого, отсечение ненужных 
связей создаёт импульс формирования будущего согласно своей воле. Карты года 
мужские, нужно мыслить, как шахматист, на несколько ходов вперёд, учитывать все 
комбинации, и проявлять активность в показе себя. Рост популярности умных муж-
чин, учёных, популяризация науки. Тайная борьба и тайная власть с помощью имиджа 
и слова (белый пиар, чёрный пиар). В негативе — активизация брачных аферистов, 
жиголо, обнаружение тайных связей («у моряка в каждом порту по жене»). 

Индивидуально год особенно значим для тех, у кого в личных показателях есть 
карты Спрут, Огненный Петух, Солнечное Затмение. Посчитать свои показатели могут 
все знающие нумерологику Лунных карт. Но это не значит, что наличие этих карт ав-
томатически гарантирует вам удачу! Как и наличие карты Паука в 2013-м. Ведь у каж-
дой карты есть как плюсы, так и минусы, особенно, если речь идёт о картах сатанин-
ских дней. Могут, наоборот, обостриться проблемы из-за того, что вы проявляете ка-
чества своих карт в негативе, не работаете с внутренними демонами гордыни и лжи. 
Особенно, если Паук или Спрут — ваша Карта Личности. Также знающие нумероло-
гику Лунных карт могут подсчитать свои индивидуальные тенденции года и составить 
прогноз лично для себя и для своих близких. 

Пусть Новый Год поможет вам разобраться с кармическими связями, вспомнить 
для пользы настоящего опыт прошлого и расставить все точки над Спрутом! 
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Via Infernali 

Чёрный Мастер 
Чёрный Мастер грядёт, 
И сияет во Тьме Его Слава. 
Чёрный Мастер возьмёт, 
Что Ему суждено взять по праву. 
 
Чёрный Мастер сорвёт 
Все печати Небесного Свода — 
От их искр зажжёт 
Свой немеркнущий Факел Свободы. 
 
Чёрный Мастер грядёт — 
А за Ним разверзается Бездна. 
Чёрный Мастер скуёт 
Нечестивцев в оковах железных. 
 
Маскарад вместо лиц. 
Но перечить никто не посмеет! 
И при свете зарниц 
Его Факел — Звездой Пламенеет. 
 
Он обрушит свой Гнев 
И заменит Псалмы на Проклятья, 
Чтобы их нараспев 
Спели Верные Сёстры и Братья. 
 
Чёрный Мастер стоит, 
Улыбаясь надменно-лукаво, 
И Его нимб горит 
Алым светом Печатей Кровавых. 
 
Геометрией слов 
Меж мирами обрушатся грани, 
Ибо поднял засов, 
Он движением Карающей Длани. 
 
Его главная Страсть: 
Строить Храм из Камней Совершенных. 
Это Право и Власть 
Ему дал Архитектор Вселенной. 
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Via Infernali 

Гимн Пану 
Тихий Шёпот забытых дверей, 
Звонкий плеск ледяного колодца, 
Семь дорог, семь стихов, семь лучей — 
Это флейта Забытого Солнца. 

И пробился Луч Света сквозь Тьму, 
Вихрем в ночь пролетел Зов Рассвета. 
Осветил ледяную тюрьму 
Яркой вспышкой искрящего Света. 

Там, где Стражи уходят во мрак, 
Вечный ветер созвездья колышет. 
Там знакомый увижу я Знак 
И мелодию флейты услышу. 

Бесконечность — сквозь явь и сквозь сон. 
У дорог — нет конца мирозданья. 
В Новый День Звёздный Путь отворён 
За пороги, где Сила и Знанье. 

Это просто Сиянье Зари 
Разбивает забвенья оковы! 
Раз есть Ключ — дверь в миры отвори, 
Чтобы мысль навсегда стала словом. 

Если вскрыта Седьмая Печать, 
Звёзды стали значительно ближе. 
Не пытать, не мечтать, а летать, 
Поднимаясь всё выше и выше. 

 

Апрель 2013 г. 
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Танец Натараджи 
Мастерам, борцам за Свет Истины посвящаю: 

 
Льётся чёрный поток, выжигает глаза, 
Льётся чёрный поток, льётся чёрным ключом. 
Пусть глазницы пустые омоет слеза, 
Что ниспала с Небесного Ока дождём. 

Натараджа восходит на гору Кайлас, 
Чтобы ночью сменялось сияние дня, 
И в Космическом Танце он входит в экстаз, 
Создавая вокруг Колесо из Огня. 

Натараджа танцует над верхом горы — 
Уже много веков и эонов подряд — 
Разрушает он формы, предметы, миры, 
Обрекая на гибель, на смерть и распад. 

В медитации он глубоко погружён, 
Его внутренний взор устремлён на эфир, 
Где не действует времени вечный закон, 
Где Свет Истины жжёт профанический мир. 

Но однажды пришёл к Натарадже глупец 
И назвал его танец бессмысленным сном. 
И кричал, что на гору поднимется жрец, 
Чтобы вместо него управлять колесом. 

Натараджа взглянул из-под смежённых век, 
И от взгляда рассыпались искры огня. 
И безумец навеки оглох и ослеп, 
Но проклятья кричал, зло на сердце храня. 

Натараджа рассудок его сохранил, 
Чтобы кара ему не привиделась сном. 
И трезубцем своим его сердце пронзил, 
Кровь в капалу излил и разбавил вином. 

Эта участь глупцам суждена всякий раз — 
Птицы тело клюют над безжизненным рвом. 
Натараджа восходит на гору Кайлас 
И танцует под Оком, что плачет дождём. 

© Via Infernali для лб. сестры Шакти Ма 
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Via Infernali 

Ключи Хейхалот 
 

Лб. Сестре Шакти Ма посвящается 
 
Через все испытанья пройду я с Мечом, 
Что доверил Ты мне, Мой Любимый, 
Как молитву, как мантру и ночью, и днём, 
Повторяя Священное Имя. 
 
Свято верю я в Гнев Твоих Грозных Очей, 
В Приговор, что вершит Твоё Слово. 
Я горжусь, что вручил Ты мне Связку Ключей 
От всех Врат вплоть до Зала Седьмого. 
 
Я узнала, как больно быть выше себя, 
Всех страстей, что кричат в человеке. 
На алтарь возложила я сердце, любя, 
И Тебе посвятила навеки. 
 
За тобой Цитадель с Бастионом Огня, 
За тобою и Войско, и Свита, 
Огнекрылый Посланник взошедшего дня, 
Простирающий руки с зенита. 
 
С кем Ты смешивал кровь — тем уже не свернуть 
Пред чумой, саранчой и червями. 
Я Мечом в Небеса проложу себе путь, 
В Ацилут, в Вознесённое Пламя. 
 
Где времён колесо быстро катится вспять 
Там, где явь растворяется снами, — 
Там в Архангельском Сонме я буду стоять 
С Элохима Святыми Сынами. 
 
Взявшись за руки, мы обойдём Хейхалот, 
Где пройдут мимо нас, воскресая, 
Аарон и Моше, с ними — праведный Лот, 
Иоанн Богослов и Исайя. 
 
Где сойдутся всех дней и пророков пути, 
Где записаны будут законы. 
Если к Высшему Истины Свету взойти — 
Только с Ним — Предстоящим у Трона. 
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Via Infernali 

Первосвященница 
Для лб. Сестры Шакти Ма 

 
Она начертала Огненный Знак 
На одной из сторон кристалла. 
На мгновенье сверкнул и развеялся мрак, 
Открывая ей Светлые Залы. 
 
Он в алом плаще и в доспехах стоял, 
Один у пустого трона. 
И к ней подошёл Он, и руку подал, 
И быстро повёл к балкону. 
 
На небе опять занималась заря, 
И высились неколебимо 
Иахин и Воаз, в лучах горя, 
В рассвете Иерусалима. 
 
Она спросила: «Сквозь ужас времён, 
Сквозь прах от кровавых войн, 
Ты всё же смог воплотить Закон 
И всё-таки Храм построен?» 
 
А Он сказал, что открывшийся вид 
Дано лицезреть немногим: 
«Недавно построен и здесь стоит, 
И виден из Залов Высоких. 
 
И Мастер любой, кто свободен и смел, 
Его воплотить в мире волен. 
Представь, Архитектор уже смотрел 
И, кажется, Нами доволен. 
 
У нас с тобою такая стезя, 
Решать для Него задачи. 
Но службу пока проводить там нельзя — 
Священник ещё не назначен. 
 
И всё же, Мне кажется, Я отыскал, 
Кого Мы давно искали. 
Ответь Мне: ты помнишь, что Я диктовал, 
Когда мы писали скрижали? 
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Что верха и низа нет в Наших Мирах, 
И нет молодых и старейшин. 
И должность, что прежде внушала всем страх, 
Теперь Мы открыли для женщин». 
 
И он золотой флакончик достал, 
Слова произнёс роковые, 
И знак на челе у неё начертал 
Он этим священным елеем. 
 
«Теперь объявляй, поддержу и Я сам — 
Пусть новость по миру несётся. 
Что скоро Шехина вернётся во Храм, 
Но в женском обличье вернётся». 
 

Декабрь 2013 г., новолунье. 
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Жезл Люцифера 
 

Мы гуляли с Ним вдвоём по крытой галерее. 
— Ты так неожиданно вызвал меня сюда... 
— На то была причина, — он улыбнулся. — Я хотел рассказать про свой жезл. 
— Это тот, с которым изображают Бафомета? 
— Ну да. 
— Но ведь некоторые считают Бафомета другим Божеством? 
— А ты знаешь другого Бафомета, кроме меня? 
— Нет. 
— Вот и я не знаю. 
— Но ведь ты прекрасен, очарователен, твой лик своей красотой затмевает 

солнце. А Бафомет многим кажется страшным и даже уродливым. 
Люцифер рассмеялся: 
— Они просто не разбираются в символизме. Этот образ по-своему меня укра-

шает, он тонко подчёркивает мой характер. Чудовище, настоящее чудовище, не 
правда ли? 

— Ты самокритичен. 
— Весьма. Это полезно. Я бы даже порекомендовал быть самокритичными всем 

людям. 
Мы подошли к концу галереи. Возле чёрного зеркала лежал жезл. Люцифер 

поднял его, покрутил и протянул мне. 
— Нравится? — спросил он, лукаво подмигивая. 
— Ну, неплохо... 
— Обрати внимание — идеальное сочетание длины, размера, формы. Всё ука-

зывает на его главное предназначение. 
— Какое? — мне осталось только пожать плечами. 
— Утверждать свою власть, — строго сказал Люцифер. 
— Но насколько это подходящий способ? 
— Тот способ, который генетически заложен в сознании людей. Право сильного 

властвовать, подчинять и доминировать. Есть ли способ надёжнее доказать свою 
власть над кем-либо, чем принудить к занятиям богопротивным и порочным? Есть ли 
способ надёжнее подчинить своей воли, чем отобрать у человека честь? 

— А если у кого-то её в принципе нет? 
— Ты знаешь, — сказал Люцифер, пристально глядя мне в глаза, — я использую 

жезл именно потому, что далеко не всех удостаиваю чести касаться моего тела. Но 
тех, у кого нет чести, я не касаюсь даже своим жезлом. Потому что они — мусор, 
пыль под ногами, ничтожества, жалкие рабы. 

— Я не буду тебя спрашивать про честь, потому как мне рассказывал мой 
Наставник. 
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— У всех Архангелов из числа Элохим сходные понятия Чести. Речь идёт о своих 
обетах. Потому Иалдобаоф дал запрет на клятвы среди 613 заповедей, потому что 
людям вообще в принципе сложно их сдерживать. Но те, кто их держат — удостаи-
ваются среди Нас искреннего уважения. 

— Как ты берёшь клятвы? 
Он так сверкнул взглядом, словно молнию метнул. Мне пришлось вздрогнуть. 
— Если один раз мне приносят присягу, значит, на всю жизнь. Значит, что ничто 

её не изменит, не сокрушит, не сотрёт из памяти. Ни боль, ни одиночество, ни разлу-
ка, ни ненависть или гонения. Ты же знаешь, что те, кто со мной, проходят смело че-
рез костры, через пламя, через реки слёз и крови, но не сдаются, не останавливаются 
ни перед чем... потому что знают, что идут к Звёздам. А те, кто посмел меня назвать 
однажды Господином, а потом переметнулся и мечется от одних к другим — проклят 
их путь. Отсохнет их язык, тело сгноит проказа, черви съедят мозг их при жизни. Это 
моё проклятие тем, кто решил, что легко дать клятву и отречься. 

— Я таких встречала. 
— Знаешь, я уважаю всех, кто верен своим словам. Даже если это враги, даже 

если служат врагам. Но если извиваются, как черви — то в одну сторону, то в другую, 
что их безмозглый ум их подсказывает, — тогда от меня пусть не ждут пощады. Мой 
Меч всегда отлично заточен, и я всегда обнажу его в случае надобности. Но за мною 
также Легион соратников моих — и их мечи заточены не хуже. 

— Не люблю ложь, — говорил Люцифер. — А предателей запоминаю поимённо. 
Я их заношу в список, который отдаю палачам с девятого круга. Моя карательная ра-
бота более развлечение для меня и приятная обязанность, чем необходимость. Я 
мщу людям за их пороки, я наказываю их за их ошибки. Стоит оступиться — и про-
пасть разверзается у них под ногами. 

— Но тогда те, кто тебе присягает, должны грешить больше других, ведь ты им 
всё позволяешь? 

— Наоборот, — подчеркнул Люцифер. — Кто как ни они лучше других знают 
Закон и, конечно, его исполняют. Ведь им куда интереснее гулять с моими ангелами 
под сенью садов, чем стонать в огне и под плетями. 

— Всем этого невозможно объяснить? 
— Разум иных сего не вместит. 



АПОКРИФ-72: 01.2014 (J4.21 e.n.) 

 

203 

 для Via Infernali אלהים מיכאל

Ветвь Акации 
 

«Меч неизбежно порождает кровь. Кровь очищает пространство. Сама по себе, 
пролитая кровь взывает к милости Всевышнего. Но равнодушно Всевидящее Око, 
ибо давно рассудило наперёд и знает подлинно и достоверно, кто и за что будет 
наказан. Огненный сумрак настигает человеческие мысли, даже на полпути к лаби-
ринтам хаоса. Здесь нет и не будет ничего, кроме огня, в котором сгорит даже ро-
сток от тлетворных семян лжи. Напрасно искать вожделенного дара истины пустыми 
мольбами о мирском. Они бессмысленны, как любой мираж, что созидается и раз-
рушается в пустыне», — так говорил Наставник, крепко сжимая мою руку, чтобы я не 
спала на ходу. 

А мы всё шли и шли, увязая по щиколотки в сыпучем раскалённом песке. 
Только два незыблемых столпа — утверждённый силой и утверждённый свыше 

— Столп Облачный и Столп Огненный — сопровождали нас в пустыне, потому что ко-
нечная цель всех мечтаний — была уже близко. Зато... Сколь странно было оборачи-
ваться на шорохи, исходящие от погибших караванов. Мы подошли к оазису, а рядом 
лежала гора чёрных, обугленных на солнце костей. 

— Песчаная буря, вырвавшаяся из Врат Ирема — застигла их здесь. Многие 
сотни миль преодолел вихрь, чтобы погрести этот караван под слоем песка. Они за-
дохнулись мгновенно. В жарком песке мумифицировались их тела, а потом, когда 
ветер переместил барханы над ними, они вновь были предоставлены обжигающим 
лучам немилостивого солнца. 

— Подожди, я слышу — они шепчут. Они шепчут какие-то обрывки слов. 
— Нет, это ветер играет полами их выгоревших под палящим зноем лохмотьев. 

Это души их мечутся далеко-далеко отсюда, ожидая своей участи в пламени, плачут и 
стенают, а тебе эти стоны доносит даже пенье ветра и шорох песка. 

Я шагнула к оазису. 
— Нельзя! — он загородил мне дорогу. — Здесь Врата Смерти. Здесь вода 

отравлена трупным ядом разлагающихся мыслеформ, брошенных ими в простран-
ство в момент, когда они задыхались в песке, корчась в последних муках. Здесь же 
осели они клочками боли и отравили и воду, и почву, и воздух, и всё на милю и на 
столетия кругом. Идём же. Это место проклятое. 

Один из черепов хрустнул и, сорвавшись с шейных позвонков сидячего скелета 
в чёрных лохмотьях, на которых кое-где проступала позолота, покатился к моим но-
гам. 

Но мой Наставник заслонил меня от черепа и разрубил его мечом на две части. 
Из черепа вырвался крупный червь и нырнул в песок недалеко от места, где начина-
лась почва. 

Я шагнула вперёд и с трудом прочитала почти стёртую надпись на выгоревшем 
одеянии скелета. 

— Хет йод реш мем. 
Я пожала плечами: 
— Невероятно. 
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— Я показал тебе это место. Смотри! — проводник указал на древо, цветущее 
недалеко от нас в оазисе. 

— Акация, — осторожно сказала я, чтобы не нарушать тишину. 
— Неверный раб похитил бесценные свитки с чертежами и тайно бежал в Хана-

ан. Три человека от имени царя бросились в погоню, и гнались за ним три дня, и, 
наконец, нагнали. Между беглецами и преследователями началось сражение. Снача-
ла шли в ход стрелы, потом мечи, но никто не мог взять верх. Царь увидел это в хру-
стальном шаре, но не смог больше ждать. Он затворился наедине со своим Звездо-
чётом и произнёс слова, что отверзли Врата Столпов. И смерч прошёл многие мили, 
обойдя стороной все города, и настиг беглецов подле сего оазиса. Здесь же они 
остались погребены под слоем песка. Земля здесь проклята. Имя их проклято. Оста-
ваться здесь нам ни к чему. Ты слышала их стоны о пощаде, но разве ты бы их про-
стила? 

— Нет. 
— Вот и не прощай за нас, если мы не прощаем. 
Он повёл меня прочь. Мы отошли уже довольно далеко, и когда я, наконец, по-

смела обернуться — оазиса позади как будто не было и в помине. 
— Зачем мы здесь? Зачем это всё? 
— Это необходимое испытание, чтобы постичь, сколь тяжела и опасна дорога и 

сколь безгранично моё желание пройти её рука об руку рядом с тобой. 
— Но те шорохи? 
— Забудь, нам нужно успеть до рассвета. Следующая ночь будет ночью мисте-

рии. Тебе ещё нужно отдохнуть. 
И так мы шли и шли под палящим зноем, в белых одеяниях, укрывая головы и 

лица платками. На закате мы подошли к городу и, зачерпнув воды из колодца, неда-
леко от ворот, наконец-то, смогли утолить жажду. Нас ждал пустой дом, оставленный 
моему Наставнику хозяевами, долгий отдых и предстоящая мистерия. 

Когда мы зашли внутрь дома, Наставник улыбнулся мне и вытащил из-под пла-
ща ветвь акации. 

— Возьми, — сказал Наставник. — Пока ты читала надписи, я срезал её для те-
бя. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 


