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Слово редактора 
 

Всем привет и с началом лета! 1 июня отмечается Международный день защиты 
детей, и в Эон Торжествующего Ребёнка мы не можем оставаться в стороне от этого 
праздника. Переднюю и заднюю сторону обложки украшают сегодня графические 
работы Наталии Гиндикиной, нарисованные к этому празднику специально для наше-
го журнала (надеюсь, мы и дальше будем сотрудничать с этим замечательным ху-
дожником и отзывчивым человеком). В преддверии этого дня мы запустили также 
новый проект для родителей-оккультистов — «Воспитание детей в Новом Эоне» 
(https://vk.com/neuekinder). Пока что мы ещё не определились с политикой этого ре-
сурса и выкладываем там самые разнообразные материалы — серьёзные и шуточ-
ные, — имеющие отношение к заявленной теме. Поэтому приглашаем вас к актив-
ному сотрудничеству с проектом, прежде всего — путём размещения своих матери-
алов и предложений по его дальнейшему развитию. В таком ресурсе, без сомнения, 
давно назрела необходимость, и особенности нашего семейного воспитания (кстати, 
в этом же месяце, в день Летнего Солнцестояния, Эланоре Отис исполняется 6 лет) 
— тому яркое свидетельство: 
 

 
 

Когда на сосну лезет шестилетняя девочка в шляпке и платьице, 
нормальные родители говорят «Немедленно слезай!», а психи вроде меня — 

«Ставь ноги ближе к стволу, обнимай дерево, чтобы одна рука находилась на его задней части, 
прижимайся как можно плотнее и ощупывай ствол ногами». 

 
Наконец, с этим праздником будут связаны и некоторые наши сегодняшние 

публикации. 

https://vk.com/neuekinder
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Рубрику «Оккультура» сегодня снова составляют материалы, присланные на 
конкурс «Verbena». Напоминаем, что 1 июня заканчивается срок подачи работ, а ре-
зультаты будут озвучены 21 июня, поэтому последние полученные работы будут 
опубликованы уже в июльском номере, а сегодня вы сможете ознакомиться со ста-
тьёй Михаила Ахеняна «Начертательная магия». В рубрику «Время сновидений» во-
шло продолжение монографии Свабуно «Искусство организации сна» — самая дет-
ская из всех её глав под названием «Колыбельные», которая, надеемся, будет инте-
ресна не только детным оккультистам, но детным — в первую очередь. А на другом 
конце жизненного цикла вас, хотите вы того или нет, ждут «Воды Стикса», авторская 
рубрика Кысь, которая познакомит вас на этот раз с Золотогорским кладбищем при 
костёле св. Роха (г. Минск, Республика Беларусь). 

Благодаря Светлане Крайон (Sr. Algol), сегодняшняя рубрика «Традиции и про-
роки» в полной мере соответствует тематике праздника: открывает рубрику выпол-
ненный ею перевод эссе Алистера Кроули «О воспитании детей», её же авторская 
статья «Современное воспитание детей в духе Телемы» и короткая, но показатель-
ная юмористическая заметка «11 признаков того, что ваш ребёнок — ТЕЛЕМИТ!!!» (с 
комментариями папы-телемита, т. е. моими). Далее читатель более старшего воз-
раста могут ознакомиться с другой работой Sr. Algol — «Драматургия магического 
ритуала», небольшой заметкой «“День сурка” как духовный путеводитель» (Fr. 
Nyarlathotep Otis), статьями Heilel Ben Shahar «Хилоним и Кадошим» (опубликованной 
в последнем бумажном выпуске «Апокрифа») и «Чертежи Архитектора. Чертёж 
№1. Тайны иконографии» и присланной нашим новым автором из США Харолдом 
Смитом специально для нашего журнала статьёй «Владел ли Соломон знаменитой 
“Печатью Соломона”?». Завершает рубрику снова лавкрафтианская тема: гримуар 
«Хаольях» Морисаса Шаздата, Сестры Кооны Чефуэнч и Брата Сэха Троуна, объеди-
няющий культ Древних с системой Магии Хаоса, «Трактат 7=8» нашего постоянного 
автора Sham-Dalaia-Vedaia и так называемая «Тетрадь Леонарда Мадьярина». 

В авторской рубрике Paperdaemon Chaognostic «Говорит Хаос» мы публикуем 
сегодня очередные статьи из «Тома Хаоса»: «Героям информационных битв», «Ин-
тернет-пиратство как важнейшая часть новой бизнес-модели», «Акулам бизнеса 
от Интернет-пиратов», «Балласт», «О творчестве и гедонизме» (за авторством 
Алины Витухновской) и «Сокрушение архонтов: Алина Витухновская» (за автор-
ством Александра Мурашова). Наконец, в рубрике «MUSEUM» — эссе Heilel Ben 
Shahar «Мистерия Грааля», стихотворение Александры Перфиловой «На балу» и 
«Одинокие улицы» Fr. Nyarlathotep Otis, написанные в ответ на очередной этюд Нико-
лая Болток и, таким образом, продолжающие цикл «Болтокиада», писавшийся в 1998 
и 2002 годах и опубликованные в 31-м томе антологии Литературного альманаха 
Народа Звезды «Лалангамена» (http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/lal31.pdf). 

А мы напоминаем, что у нас вы можете приобрести 4 и 5 тома «Запретной магии 
Древних» и некоторые другие книги (http://thelema.su/category/news/knigi/yes/). Же-
лаем нашим юным читателям (если таковые имеются) оставаться вечными Искате-
лями, а их родителям — постараться не погасить их Звёзды. Они не должны нам ни-
чего: мы — только удобрение для них, которые расцветут на наших могилах. 

 
Fr. Nyarlathotep Otis 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/lal31.pdf
http://thelema.su/category/news/knigi/yes/


 

 

Оккультура 

 
 

 

Конкурсные работы 
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Михаил Ахенян 

Начертательная магия 
 

Работа подана 01.05.2014 г. для участия в номинации 
«Лучшее исследование в области магической практики» 

 
 

Введение 
 

Доброго времени суток. В данной небольшой статье я хочу поговорить о начер-
тательной магии, которая является одним из наиболее действенных выходцев из 
шаманизма и в то же время одной из наименее изученной его частью. Подобного ро-
да практики встречаются повсеместно. Это и традиция вуду в Африке, и рунология с 
гальдраставами в Скандинавии, и русское чернокнижие, и мандалы в Индии и Тибете, 
и традиция оммёдо в Японии. 

Ввиду весьма ограниченного объёма автор не разжёвывает проблему, более 
того — сей материал рассчитан на достаточно компетентных в своём деле практи-
ков. Таким образом, назвать его обучающим ни в коем случае нельзя. При появлении 
заинтересованного издательства автор готов обсудить выпуск полноценной книги по 
данной тематике. 

 

От автора 
 

Для простоты понимания материала я выделю несколько постулатов, которые 
читающему необходимо понять и принять на время чтения данной работы: 

 
1) Ничего не запрещено, всё дозволено. 
В данной работе я планирую слить все известные мне знания воедино, найти 

сходства и привести всё к общему знаменателю. Автор изначально не придержива-
ется конкретных школ и ни в коем случае не пытается принизить значимость любой 
из них, унификация знания имеет под собой чисто практическое значение. Я считаю, 
что возможно вывести закономерности и, используя их, постепенно избавляться от 
шелухи верований и предрассудков, приходя к истинному искусству. 

 
2) Проблема терминологии. 
Изначально данный труд планировался как сугубо практический, но исходя из 

того, что одна из главных причин недопонимания среди оккультистов — это расхож-
дения в терминологии, я добавил небольшие теоретические вставки и главу с теори-
ей, где изложены основные термины, а также основные способы применения сигил. 
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Теоретическая часть 
 

Сигил, или сигила (лат sigillum) — символ (либо комбинация нескольких кон-
кретных символов или геометрических фигур), обладающий магической силой. Тер-
мин сигила происходит от лат sigillum, что означает «печать». Также он может быть 
связан с ивр. סגולה  — segulah, что означает слово, действие или элемент духовного 
воздействия. 

 

Методы применения 
 

Маг, который освоил работу с сигилами, получает огромнейший простор для 
работы с ними, так как адаптировать этот принцип можно практически под что угод-
но. Классификация идёт от простого к сложному (она сугубо индивидуальна): 

 
1) Иллюстрация желания (мысли, мечты): 
 
Данный метод озвучен и детально разжёван господином Спеаром. Также мож-

но вспомнить психотренинги, списки желаний и доску желаний из фильма «Секрет», 
смысл тот же, но раскрыт не до конца. В нём мы используем свои собственные мыс-
ли, пожелания и переводим их в графическую форму. Эффект значительно более 
действенен, чем если бы заклинание творилось без графической составляющей. 
Вершиной искусства начертательной магии Спеар считал так называемый «Алфавит 
желания». Чтобы каждый раз не изобретать велосипед, Спеар унифицировал основ-
ные фразы и дал им одиночные символы. Крайне схожим по идее, но фактически 
международным «алфавитом желания» являются руны. 

Каждая руна — это определённый набор аспектов. Более того, благодаря своей 
известности, человек может быть энергетически не подкован и разбираться только в 
рунах, при этом, складывая рунические вязи или используя отдельные руны, получать 
достаточно стабильные результаты. 

Необходим: достаточно посредственный комплект знаний, который легко мож-
но получить на тренингах и в литературе, осознание не обязательно, достаточно по-
нимания, посему по сложности — первое место. 

 
2) Закрепление определённых результатов: 
 
Своего рода автосейв в реальном мире. К примеру, мы создали аномалию, очи-

стили помещение или что-то в этом роде. Но аномалии имеют свойство рассасывать-
ся (поскольку мир стремиться к равновесию), а очищенное помещение со временем 
засорится. Можно, конечно, банально повторять процедуру, но, как говорится, лень 
— двигатель прогресса. Зачем всё делать по нескольку раз? Достаточно закрепить 
необходимые свойства и отразить их в графическом объекте. Закреплённая таким 
образом аномалия продержится значительно дольше, а помещение можно будет 
очищать значительно быстрее (более того, саму сигилу можно переносить и в другие 
здания и использовать её как полноценную программу). 
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Примеры приведены во второй части. 
Необходимо: по меньшей мере, базовое понимание энергетики, развитое со-

знание и недюжая воля, за что отдаётся почётное второе место. 
 
3) Работа с духами: 
 
Один из древнейших вариантов сигилики. Используется повсеместно и во все 

времена. Яркими примерами является вуду (сантерия, йоруба и другие), Печати Со-
ломона, русское чернокнижие, восточный экзорцизм и многое другое... В печати 
должно быть отображено имя духа, его свойства и оправдание его существования. 
Здесь уже порой используются не только непосредственно изображения, но и разно-
го рода и состава освящённые чернила, специально подготовленная бумага и прочее. 

Кроме всего вышесказанного, необходимы: серьёзные знания в гоэтии и шама-
низме, а также наработанный багаж (для того чтобы духи считались с вашей силой), 
что требует достаточно времени, в связи с чем — третья ступень сложности. 

 
4) Мандалы: 
 
Венец искусства, хотя по сложности оно граничит с 3-й ступенью (а кому-то да-

ётся даже легче предыдущей), — графическое проявление непосредственно тонких 
процессов, могут быть как локального, так и планетарного масштаба. В этой стезе 
используются не только разнообразнейшие составы чернил и бумаг (сплавы метал-
лов и подборка дерева), но и сочетание с астрономией, знанием токов земли и пр. 
Кроме того, инициация мандалы — также процесс весьма кропотливый (некоторые 
из них веками намаливают в монастырях). 

Созидательные и защищающие мандалы всегда полностью или зеркально сим-
метричны, разрушительного направления — асимметричны или даже диссимметрич-
ны. Также мандалы часто наносят как татуировки. Кровь заменяет часть энергии, что 
необходима при манифестации мандалы, но официально их имеют право наносить 
лишь монахи в некоторых монастырях (намаливание происходит в момент набива-
ния мандалы (янтры)) 

И вот здесь круг замыкается, так как принцип ментализма неосознанно исполь-
зовался нами ещё на первой ступени, где мы, в лучшем случае, понимали его. Здесь 
же мы должны осознавать каждую мелочь тонких процессов и быть ознакомленными 
и с другими законами или принципами мироздания. 

Требует понимания протекания основных процессов планетарного масштаба, 
хорошего знание астрономии и свойств материалов, владения энергетикой на высо-
ком уровне и многого другого (зависит от конкретной мандалы), посему я отдаю 
этой части искусства конечную четвёртую ступень сложности. 



ОККУЛЬТУРА: Конкурс Verbena 

 

14 

Сугубо практика 
 

По первой теме уже написано достаточно много, посему её мы затрагивать 
здесь не будем. Если вам необходима информация по данной теме — обратитесь к 
работам Спеара и Торсона (рунология), а также к любым другим источникам, коих в 
избытке. 

В данной же работе предоставлен материал моих личных исследований по вто-
рому, третьему и четвёртому подтипу из числа изложенных выше. Также к каждой 
части (помимо четвёртой) будет прилагаться отчёт о моих собственных практиче-
ских исследованиях. 

Маленький подвох в работе с сигилами: 
Большинство практиков считает, что после инициации (активации) изображения 

его непосредственно необходимо забыть, иначе мы сами подсознательно будем 
вставлять палки в колёса. Но есть другой, лично для меня более приемлемый способ: 
вместо полного забывания, мы задаём в программу отклик после её исполнения и 
ожидаем именно этот отклик. 

Пример: создаём сигил на притягивание серьёзной денежной суммы (с зало-
женным откликом). И ждём не саму сумму, а оповещение о её появлении (звонок из 
банка, письмо о наследстве или ещё что-то в этом роде). 

Таким образом мы не теряем контроля над ситуацией, не теряем бдительности 
и можем корректировать процесс, не утрачивая ничего в результате. 

Почему настолько действенно? 
Сигила является проявлением тонкого плана в физической трёхмерной реаль-

ности. Именно данный аспект приводит к столь быстрому отклику подобной магии и 
получению весьма контролируемого результата. Ведь если обычному заклинанию 
необходимо пробиться сквозь слои миров, чтобы проявится на физическом плане, 
то, создав сигилу, мы создаём своего рода мост из тонкого плана на наш, своеобраз-
ное тело, в котором оно может полноценно функционировать. Таким образом, эф-
фект появляется значительно быстрей, а заклинание не теряет энергию на пробива-
ние к нашему плану (тратит их в разы меньше). 

 

Чернила 
 

Я пользуюсь натуральными чёрными чернилами, которые можно приобрести в 
художественных магазинах, и добавляю туда необходимые ингредиенты, но можно и 
создавать с нуля. Добавки могут быть самые разные, начиная с начитки чернил закли-
наниями и заканчивая разнообразнейшими дополнительными компонентами. При 
работе с духами вуду полезно добавить в чернила немного рома или заваренного 
кофе, пепла от сигар или же чего-то, о чём вам скажет непосредственно дух на одной 
из аудиенций. В Тибете, когда заклинание делается на смерть (или призывают духа с 
этой целью), среди прочих, в чернильное зелье добавляют пепел из погребальных 
костров. Для создания привязок к разного рода местам используются зелья и смеси, 
созданные непосредственно из ингредиентов, собранных на нужном месте. 
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Бумага 
 

Создание бумаги — крайне кропотливый процесс, ввиду чего целесообразней 
приобрести заготовку и её обрабатывать. Папирус, как и рисовую бумагу, найти 
сложнее, но, возможно, она может оказаться в тех же художественных или эзотери-
ческих магазинах. Бумагу можно окропить начитанной водой, после чего хорошо 
просушить, можно окуривать благовониями... В общем, всё, на что хватит фантазии 
или чего потребует дух. 

В отдельных случаях вместо бумаги берутся полудрагоценные и драгоценные 
металлы, особые породы дерева, кожа и прочее. В таком случае на металле делается 
гравировка, после чего борозды заполняются нужным зельем или смесью, а затем 
сигилу покрывают тонким слоем лака. 

 

Мои исследовательские изыскания 
 

Создание и закрепление аномалий 
 

Анома лия (греч. ανωμαλία) — отклонение от нормы, неправильность. 
Как создать: 
 
1) Прибыть на место, где должна быть создана аномалия. 
2) Настроится на нужную прослойку тонкого мира, после чего протягивать 

один мир через другой, взаимно заменяя их, образуя фигуру, подобную пе-
сочным часам. 

 
Я создаю такие структуры достаточно легко на энергетическом уровне без ис-

пользования ритуального реквизита. Аномалии диаметром до 50 м, концентрация 
расходится от центра, на краях аномалия менее заметна, нежели в центре, хотя воз-
можны и другие варианты создания с другими стартовыми характеристиками. Этот 
способ для меня оптимален. Создаются часто и по разным причинам. Мною было 
проведено три эксперимента: 

 
1) Создал две аномальные зоны без какого-либо закрепления. 
2) Аномалия с графическим закреплением (чисто интуитивным) непосред-

ственно на грунте, в месте создания аномалии. 
3) Полноценное закрепление оной при помощи сигилы, которая была спрятана 

в небольшом дупле в дереве. 
 
Выдержки из дневника с посуточными наблюдениями здесь приводиться не бу-

дут ввиду их громоздкости, дам лишь конечные результаты. Первый тип аномалий 
продержался две недели без особых изменений, после чего эффект пошёл на спад и 
окончательно исчез через месяц. Второй тип продержался немногим дольше (скорее 
всего, ввиду дождя, который напрочь уничтожил сигилу на грунте). Третий же тип не 
показывал никаких признаков истощения через два месяца и показывал весьма ста-
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бильные результаты на всей длине исследования, после чего сигила была уничтожена 
(аномалия простояла ещё приблизительно 2,5 недели до полного исчезновения) 

Их наличие подтвердили двое моих коллег, которые не были осведомлены о 
созданных аномалиях, но почуяли их и указали центр с точностью до нескольких 
метров. Кроме того, обычные люди перенесли лавочки в другие места (аномалии де-
лались в лесу, дабы не сильно влиять на окружающих, но периодически люди прихо-
дили туда выпивать). 

 

Автосейв 
 

Мною будет рассматриваться с позиции очистки помещения, но это лишь при-
мер. 

Как создать: 
 
1) Когда вы уже не раз делали процедуру очистки и знаете её изнутри, вы мо-

жете вложить в графическое изображение либо состояние абсолютной чи-
стоты окружающего пространства, либо непосредственно сам ритуал. 

2) После чего достаточно будет подать энергетический импульс в изображение 
— и вся операция пройдёт на автомате. 

 
Лично у меня есть две подобных сигилы — стационарная и переносная: 
 
1) Стационарная сигила нанесена на стену в комнате, работает больше года 

весьма исправно, но поскольку я не вкладывал подпитку извне, приходится 
периодически подзаряжать. При касании изображения чистит и касающего-
ся. 

2) Переносная сигила сделана на папирусе чернилами, которые являются от-
дельным заклинанием, таким образом, мы получаем заклинание в заклина-
нии. Работает крайне стабильно и хорошо, но была создан недавно, ввиду 
чего сложно говорить о работе сего девайса в перспективе. 

 

Работа с Духами 
 

Подобная работа — это уже весьма высокий уровень, так как начертательная 
магия в этом аспекте выступает лишь вспомогательным средством, которым всё же 
не стоит пренебрегать. 

 
Как создать: 
 
1) Необходимо найти достаточно сильного духа. 
2) Договорится с ним о долгосрочном сотрудничестве (можно и принуждать, 

но крайне не рекомендую, особенно в начале практики). 
3) Узнать у духа его Истинное Имя, Суть и Оправдание. 
4) Изложить эти знания о духе посредством графического изображения. 
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Изредка духи могут помочь в этом деле посредством автоматического письма 
или же просто продемонстрируют непосредственно само изображение и дадут со-
ответствующие наставления, но это бывает крайне редко, а также требует от опера-
тора медиумических способностей довольно высокого уровня, что налагает допол-
нительные условия для успешного выполнения данной задачи. 

Созданная таким способом сигила создаёт не только очень прочную связь с ду-
хом, она даёт ему выход в наш мир, врата и своеобразное тело духа, в котором он 
может полноценно функционировать. 

Следует учесть, что перед уничтожением сигилы её стоит полностью отключить 
от духа и уничтожать максимально быстро, так как такой уровень связи может при-
чинить духу несказанную боль (благодаря подобному способу китайские и японские 
экзорцисты могли уничтожить погрязшую во зле душу раз и навсегда), так что целе-
сообразней делать подобную сигилу многоразовой и значительно более долговеч-
ной. 

В вуду состав чернил является второстепенным, хотя даёт контакт значительно 
более высокого уровня, но так как сигилу после призыва практически всегда необхо-
димо уничтожить, полномасштабной сигилы из драгоценных металлов я не делал. 

Сигила одного духа (не из вудуистского пантеона) была нанесена мною на се-
ребряную печать (дух изначально был привязан к кольцу, но после нанесения связь с 
ним многократно улучшилась). 

 

Мандала 
 

Литературы по данной теме крайне мало, а компетентных в данном вопросе 
людей и того меньше, по большей части приходилось делать переводы и разбираться 
во всём самому. 

По сути, есть 7 основополагающих принципов во вселенной (аналогия, мента-
лизм, вибрация, ритм, карма, зарождение, полярность), и хотя в разных книгах это 
число варьируется от пяти до девяти и больше, по большей части все они говорят об 
этих законах. Я не изобрету велосипед, рассказав о них, но чтобы читатель лучше по-
нимал, о чём идёт речь (см. пункт 2), вкратце изложу их суть в своём понимание. 

 
1. Принцип Ментализма: 

Всё есть Мысль. Вселенная представляет собой мысленный образ. 
 

Поняв суть принципа, можно получить представление о причине сотворения 
человека. Он инструмент, которым пользуется «Всё» (то есть Бог) для материали-
зации Вселенной в своих мыслях. Отсюда следует, что человек — бог собственной 
вселенной. Что человек (его воображение) — детородный орган Бога. Обретая 
плоть, многие люди забывают о том, что это они своими мыслями творят реаль-
ность. Человек страдает от следствий своих же меркантильных мыслей. Так, у ин-
дивида развивается сознание жертвы, будто бы всё с ним происходит помимо его 
воли. Будто бы не мир рождается и растёт в нём, а он рождается и растёт в мире. 
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2. Принцип Соответствия (Аналогии): 
Как вверху, так и внизу; как внизу, так и вверху. 

Как внутри, так и снаружи; как снаружи, так и внутри. 
 

Этот принцип касается сходства между различными вибрационными уровня-
ми и классификациями. Большая шкала жизни пролегает от материи к духу и суще-
ствует в среде бесконечных вибрационных частот. Духовное подчиняется тем же 
законам, которые действуют в отношении плотных миров. Изучение этой аналогии 
помогает магу разгадывать тайны неизвестного, опираясь на известное. Так, 
например, астрология египетских жрецов базировалась на гипотезе, что человек — 
это микрокосмос, содержащий аналогичную копию Вселенной. Ядра атомов тела 
— это солнца, электроны — вращающиеся вокруг них планеты, а спирали ДНК — 
рукава закрученных галактик. Через диаграмму жизни посвящённые приобщались к 
планетам Солнечной системы, которые влияли на них. Планеты проявляли своё вли-
яние через те части человеческого тела, которым они соответствуют. Овен соот-
ветствует голове, Рыбы — ногам. 

Здесь становится понятным и другое высказывание египетских жрецов: 
«Сколько бы вы ни пытались любить других, вы не сможете их полюбить, пока не 
научитесь любить себя — Бога, находящегося внутри вашего тела. А когда вы по-
любите себя, то поймёте, что любить других вовсе не обязательно, ибо вы и они — 
одно и то же». 

 
 

3. Принцип вибрации: 
Ничто не покоится — всё движется, вибрирует. 

 
Этот закон говорит о том, что ничего неподвижного нет. Материя, энергия и 

дух представляют собой результат вибрационных состояний. Дух есть конечный 
полюс самых быстрых вибраций, частота которого столь велика, что сам полюс ка-
жется неподвижным. Другой полюс состоит из исключительно плотной материи. 
Свет, тепло, магнетизм, электричество — это разные формы вибрации. Астральный 
план есть не что иное, как вибрационное состояние высокой частоты. Мысли, чув-
ства, импульсы — всего-навсего вибрационные состояния человека. Физическое 
тело представляет собой совокупность систем, вибрирующих с одной и той же ча-
стотой. Болезни — суть дисгармония вибраций. Мысли, в зависимости от вибраций, 
делают человека интеллигентным или безнравственным, радостным или несчаст-
ным. 

На принципе вибрации строится гипноз, телепатия, зомбирование. Посвящён-
ные управляли дикими народами и животными, настраиваясь на их ментальную 
волну. Песни египтян были целительными и радостными из-за большого присут-
ствия высоких звуков, шипящих, свистящих, звенящих. Многие струнные инстру-
менты древних египтян давали звучание нот, не воспринимаемых человеческим 
ухом из-за своей высоты. 
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4. Принцип Полярности (Дуальности): 
Всё двойственно, всё имеет полюса. Всё имеет свой антипод. 

Противоположности идентичны по природе, но различны в степени. 
Все истины не что иное, как полуистины. 

Все парадоксы можно примирить. Крайности соприкасаются. 
 

Всё двойственно: материя — антиматерия, вселенная — антивселенная. Если 
бы не было противоположных полюсов, сама жизнь была бы невозможна. В каж-
дом элементе существуют противоположности. Этот закон не может быть приме-
нён к разнородным элементам. Например, температура имеет две крайности: хо-
лод и тепло, но нельзя сопоставлять положительный полюс температуры и отрица-
тельный полюс электричества. 

Принцип Полярности применим к вибрационной шкале по степеням, при ко-
торых налицо рост интенсивности. Например, свет и тьма представляют собой две 
крайности одного и того же явления. Любовь и ненависть — противоположные по-
люсы одного целого. Дух и материя фактически одно и то же, но они проявляются в 
противоположных вибрациях. То же самое можно сказать о жизни и смерти, добре 
и зле. Особенно важно иметь в виду, что в этом смысле абсолютного не существу-
ет. Никто не в состоянии определить, что такое абсолютный холод и абсолютный 
жар. Всё познаётся в сравнении. Любовь — это когда ненависть меньше, чем отсут-
ствие любви. Страх — это меньшая смелость, чем смелость в её чистом виде. Оба 
полюса неизменно определяются как положительный и отрицательный, разница 
между ними — в степени. В связи с этим, у жрецов был символ: змея, кусающая 
свой хвост. В узком смысле это следует понимать как изображение полярности, при 
которой две крайности неустанно притягиваются и стремятся к взаимопоглоще-
нию, хотя этого никогда не происходит. 

 
5. Принцип Ритма: 

Всё состоит из приливов и отливов; 
всё поднимается и опускается; всё втекает и вытекает. 

Колебания маятника присутствуют во всём. 
Отклонение влево равно отклонению вправо; ритм есть компенсация. 

 
Принцип ритма символизирует действие маятника. Сотворение мира совер-

шается по этому закону. Время творения равно времени свёртываемости мира. Та-
ким же образом появляются нации, достигают вершин, а затем начинается посте-
пенный регресс. Деятельность сердца и печени, сон и бодрствование подчиняются 
закону маятника. Древние египтяне описали 48 биоритмов человека, которые при 
накладывании друг на друга влияли на поведение человека в каждую минуту. Жре-
цы призывали народ обращаться в суды по поводу каждой мелочи, ибо если чело-
век не предпринимал противодействий, то зарождался отрицательный ритм. Возь-
мём, к примеру, случай с человеком, ставшим жертвой мелкого воровства. Решив, 
что пропажа невелика, он решает не обращаться в судебные органы. В результате 
формируется отрицательный ритм, и данный индивид периодически терпит убытки; 
они случаются при расположении планет, которое сходно с тем, какое было в день 
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первого ущерба. Таким же образом рождаются ритмы богатства и бедности, сча-
стья и несчастья, гармонии и дисгармонии. Из этого принципа следует вывод: если 
желаемое вы получили без страдания, то оно обязательно принесёт вам страдание 
в будущем. 

 
6. Принцип Кармы: 

Всякая причина имеет своё следствие; всякое следствие имеет свою причину; 
всё свершается согласно этому закону. 

Случайность — не что иное, как названный так людьми закон Кармы. 
Существует много уровней причинно-следственной связи, 
но обойти данный закон невозможно ни на одном из них. 

 
Закон этот учит, что во вселенной нет ничего случайного. Всё, что в ней свер-

шается, имеет свою причину. Применив закон ритма к закону кармы, можно прийти 
к выводу, что значение следствия всегда по важности равноценно породившей её 
причине. Простые египтяне на Земле жили в мире следствий, а причины событий 
были известны лишь жрецам. Мир причин проявляет себя в нижних мирах: мен-
тальном, астральном и физическом. Закон Кармы тесно связан с перерождением. 
Он даёт разумное объяснение существования «несправедливостей», помогает по-
нять, почему некоторые дети рождаются болезненными или быстро умирают, по-
чему люди с тонкой душой живут в бедности, а другие, скотоподобные, купаются в 
роскоши. Этот закон объясняет феномен детской сверходарённости или везучесть 
одних и невезучесть других. 

Действие кармы — одна из причин, которая даёт повод утверждать, что «так 
на роду написано», поскольку о настоящей жизни всегда судят по прошлым. Как 
шкодливая кошка, не разумеющая собственного проступка, не может понять, по-
чему её бьют, так и шкодливый человек не способен разглядеть связь между тем, 
что его постигло, и проступками, когда-то совершёнными им. Посвящённые умели 
нейтрализовать действие отрицательной кармы. Они путешествовали в прошлые 
жизни и заново переигрывали поступки, повлёкшие нежелательные последствия. 

Исходя из закона Причины, жрецы говорили, что помогать человеку можно 
только на духовном уровне, если он сам испытывает в этом безудержную потреб-
ность. 

Пытаться изменить конкретные обстоятельства, заставляющие индивида 
страдать — значит лишать его возможности усвоить урок, который взялась выучить 
душа в это рождение. То есть, пьющий должен пить, пока не напьётся, больной 
должен болеть, пока не наболеется, нищий должен нищенствовать, пока не поум-
неет и самостоятельно не изменит положение окружающих его вещей. Если врач 
вылечит тело, а не душу больного, он возьмёт часть его отрицательной кармы на 
себя и на своих близких. Поэтому среди медицинских работников самый большой 
процент больных по сравнению с другими профессиями. «Выздоровевший» пациент 
будет получать удары судьбы уже в другой неузнаваемой форме, так как причина 
не искоренена, урок не усвоен. Например, сгорит дом пациента, или погибнет близ-
кий человек, или он лишится любимой работы. 
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7. Принцип Зарождения: 
Жизненная сила заложена во всём. 

Она имеет женское и мужское начало. 
Жизненная сила проявляется на всех уровнях. 

 
Седьмой герметический принцип завершает цикл знаний о природных зако-

нах, он даёт понять, что жизненная сила проявляется во всём, и что мужское и жен-
ское начало присутствует везде. Не следует ошибочно смешивать зарождение с 
полом, ибо последний касается структуры детородных органов и разницы в муж-
ской и женской адаптации. Пол — одно из многочисленных проявлений принципа 
зарождения, он соответствует физическому уровню. Но существует немало мен-
тальных уровней, где зарождение проявляется в форме мыслей. Египтяне утвер-
ждали, что жизненная сила исполняет роль двигателя, и это проявляется даже в 
атоме, в котором имеются положительный и отрицательный заряды. Их взаимо-
действие порождает энергию. Говоря о положительных и отрицательных зарядах, 
следует помнить, что положительный заряд в электричестве — мужской, а отрица-
тельный — женский. Женская энергия всегда стремится к объединению с мужской, 
поглощая её активные свойства и создавая новую жизненную силу. Жрецы говори-
ли, что гравитация есть результат притягивания и отталкивания мужских и женских 
частиц. Анализируя строение физического тела, посвящённые большое внимание 
уделяли биополярности мужчины и женщины. Зародышное начало у мужчины 
находится в воображении, а у женщины — в матке. 

Принцип зарождения позволяет понять тайный смысл складывания ладоней 
во время молитвы: это связано с процессом появления новой энергии. 

 

Заключение и благодарности 
 

На этом, пожалуй, закончим. Прошу простить за некоторую незавершённость 
данного произведения, но всё же это — скорее краткая статья, нежели полноценная 
книга или научная работа. 

Отдельное спасибо хочу сказать Даниилу Данковскому (он же Вельвет) за вы-
читку данного текста и конструктивные комментарии. 



ОККУЛЬТУРА: Конкурс Verbena 

 

22 

 
 



 

 

 
 
 
 

Время Сновидений 

 



 

 



АПОКРИФ-77: 06.2014 (C5.0 e.n.) 

 

25 

Свабуно 

Искусство организации сна1 
 

Колыбельные 
 

Детская кровать 
 
Русская колыбель бывает двух видов: 

 люлька — квадратная рама со слабо натянутым на неё холстом, образующим 
значительное углубление в середине, либо плетёная корзина; 

 зыбка — ящик, изготовленный из луба и имеющий дно из тонких дощечек. 
И то, и другое подвешивается к потолку на гибком шесте, к коему крепится с 

помощью верёвок. Снизу, как правило, тоже прикрепляется верёвка, позволяющая 
качать колыбель с находящимся в ней ребёнком, не отвлекаясь от повседневной до-
машней работы. 

Прежде чем впервые положить младенца в только что изготовленную колы-
бель, в неё обязательно сажают хозяйского кота, ибо коты разгоняют злых духов, а 
также кот — большой друг домового. 

Днём душа младенца находится у него на темечке, а ночью она находится в 
крючке для подвешивания колыбели, — потому ночью нельзя этот крючок вешать 
вниз головой, иначе душа отделится от младенца. Ремни для колыбели следует завя-
зывать узлом. 

Детская колыбелька передаётся только кровному родственнику. Если её отдать 
чужому человеку, у отдавшего не будет потомков, его род прервётся. 

 

Суть и назначение колыбельных песен 
 
При раскачивании колыбель совершает плавные и ритмичные движения по 

направлениям вверх-вниз, вправо-влево и назад-вперёд. Ребёнок, лежащий в раска-
чиваемой колыбели, пассивно воспринимает рецепторами своей кожи не только 
«прикосновения» колыбели снизу, но и поочерёдное разнонаправленное её «прикос-
новение» во всех направлениях. При этом он ощущает и своё пространственное пе-
ремещение по всем доступным колыбели направлениям, что также является для него 
способом познания мира. Таким образом, ещё ничего не осознавая, он подсозна-
тельно осваивает все три вектора трёхмерного пространства — длину, высоту, ши-
рину. Этим самым ребёнок исподволь готовится к тому, что в ближайшем будущем 
он должен будет в таком пространстве ориентироваться. 

Зная, что первые дни и месяцы после рождения очень трудны для ребёнка, ро-
дители окружают его заботой и вниманием. Чтобы создать младенцу необходимое 
удобство в новых для него условиях, советуется постоянно поглаживать ребёнка, 
припевать и приговаривать при укачивании. Это, вероятно, и привело к устойчивым 

                                                                        
1 Продолжение. Начало в №76. Из альманаха «Колдовской ларь», вып. 33. 
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словесным формам при укачивании, которые затем выделились в жанр колыбельных 
песен. 

По-русски «колыбельная», по-белорусски «калыханка», по-украински «колисов-
ка» — все эти слова происходят от корня со значением «колебать», «колыхать», «ука-
чивать». Подобно ритму раскачивающейся люльки или зыбки, ритмичное речевое 
«раскачивание» происходит и во время исполнения колыбельной песни, когда голос 
совершает движение по звукоряду то вверх, то вниз: «кач-кач-кач», «баю-баю-бай», 
«люли-люли-люли» и т.п. Изначально колыбельные песни исполнялись одновременно 
с раскачиванием колыбели — в такт друг другу. Помимо этого размеренность колы-
бельных песен совпадает или стремится совпасть с частотой пульса и дыхательных 
движений, своим гармоничным ритмом оказывая на ребёнка мощное успокаиваю-
щее и усыпляющее действие. 

У хантов, селькупов, татар и казахов существует традиция, что при рождении 
ребёнка мать должна сочинить колыбельную, которая на всю жизнь станет ему обе-
регом. Когда алтайцы впервые кладут дитя в колыбель, они присваивают ему статус 
«кабай бала» — «колыбельный ребёнок». Т.е. такой ребёнок — особенный, и он уже 
вступил в некоторый период своего созревания, т.к. он уже имеет свою песню — 
имеет что-то своё в новом для него мире. 

Очень важно, чтобы колыбельные пела именно мать, а не кто-то другой. Покуда 
ребёнок не достиг годовалого возраста, он неразрывен со своей матерью, в его мире 
не существует отца, других людей, существ и вещей, есть только он и его мать. Когда 
в годовалом возрасте ребёнка отнимают от груди, случается первая в его жизни не-
приятность, его сознанию наносится первая рана. Но мать продолжает петь колы-
бельные, как пела их и раньше, тем самым сохраняя прежнюю связь и подсознатель-
но давая ребёнку понять, что её тёплые чувства к нему не пропали. 

У кормящих матерей, которые поют своим детям колыбельные песни, улучша-
ется выделение материнского молока, а в дальнейшем устанавливаются более близ-
кие в духовном плане отношения со своими детьми. У матерей, начавших петь колы-
бельные своим детям ещё до их рождения, в период внутриутробного развития, 
снимаются проявления токсикоза, существенно облегчается течение беременности и 
роды. 

Смысл колыбельных понятен лишь взрослым, ребёнок же слушает только голос, 
который ему поёт, и он понимает, что его любят, мама рядом, всё хорошо. Лишь 
только когда ребёнок научится ходить и говорить, в его мозгу оживут образы, ис-
пользованные в колыбельных песнях, и если там пелось, например, про кота, то, уви-
дя кота, он сразу будет понимать, что это именно кот, это нечто ему знакомое. Дети 
постарше реагируют уже не только на мамин голос, но и на сам ритуал: чтение стихов 
или пение песен на ночь успокаивает ребёнка и готовит ко сну. 

Начиная с пятого месяца беременности, малыш слышит, различает и запомина-
ет звуки, поэтому начинать петь колыбельные можно уже во время беременности. 
Новорождённый, услышав песенки, которые мама пела ему до рождения, узнаёт их и 
успокаивается. Помимо того, ребёнок, которому поют колыбельные, раньше начина-
ет говорить, т.к. он слышит звуки и ему хочется им подражать. 

Если ребёнок постоянно засыпает под колыбельную, у него вырабатывается 
привычка. Став старше, он, чтобы быстрее засыпать, может сам перед сном напевать 
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себе, или предаваться воспоминаниям о том, как ему пела мать. Но каким бы само-
стоятельным ребёнок ни был, колыбельные нужно продолжать петь не меньше чем 
до семи лет. Потом их можно заменить чтением сказок, молитвой перед сном или 
медитацией. 

Когда взрослый человек слушает колыбельные, он обретает чувство защищён-
ности, уверенности в себе и в близких, чувство спокойствия и согласия с самим собой 
и со всем окружающим миром. Недополучение в детском возрасте родительской 
(особенно материнской) любви, обусловившее развитие различных недугов, в какой-
то мере возмещается при восприятии колыбельных. 

Свет, исходящий от звучания русских народных колыбельных песен, делает 
внутренний и внешний мир человека чище и ярче. От того, какие песни пела ребёнку 
мать и пела ли она их вообще, во многом зависит характер ребёнка, его здоровье (в 
том числе степень психологической устойчивости) на протяжении всей его настоя-
щей и будущей жизни. Люди, которым в детстве мамы не пели колыбельных, остают-
ся душевно и духовно ущербными на всю оставшуюся жизнь, к каким бы психологам 
потом ни обращались. 

В былые времена колыбельным песням обучали с раннего детства: детей учили 
правильно «байкать», прививая им навыки материнского поведения. Колыбельная 
песня передавалась от поколения к поколению. Так, когда девочка начинает играть с 
куклами, она напевает, подражая маме, баюкая и пеленая свою игрушку, — т.е. ис-
полняет колыбельные песни, тем самым заучивая их. Песни-укачивания становятся 
как бы достоянием детей, передаваясь от матерей к дочерям. 

Для нижеследующей подборки я разделил все русские колыбельные по темам, 
представив лишь самые яркие и частые образцы каждой темы. На деле же в одной 
колыбельной часто смешиваются разные темы, но такие колыбельные я считаю пло-
дом неправильного творчества, когда люди поют абы что, не задумываясь о смысле. 

В местах, где стоит знак «______» нужно вставлять имя своего ребёнка. Исходя 
из ритма колыбельной, необходимо почувствовать, когда вставлять полное имя, а 
когда уменьшительно-ласкательное. 

Некоторые колыбельные поют для дневного сна, а другие на ночь — в этом 
нужно разбираться. Я советую днём петь весёлые и шуточные колыбельные, а на ночь 
— мрачные или спокойные. 

 

Тема 1, «После тёплого парку» 
 
1 

 
Баю-баеньки, 
______ маленька, 
после тёплого парку 
не гуляй на ветерку, 

ложись баеньки, 
моя маленька, 
баю-бай! 
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2 
 

Байки да баиньки, 
стлано после баиньки, 
после тёплого парку 
не пойдёшь по ветерку, 
ляжешь на постельку 
в мягку колыбельку. 

 
 

Тема 2, «Песенку спою» 
 

 
 

3 
 
Месяц взошёл... 
Баю-баюшки-баю! 
Во лазоревом краю 
солнце село, 
скрылось прочь, 
день угас, настала ночь. 
Тишина в лугах, в лесах, 
звёзды ходят в небесах, 
и дудит им во рожок 
тихий месяц-пастушок. 
Он дудит, дудит, играет, 
складно песню напевает, 
да негромкая она, 
только звёздам и слышна. 
Только звёздам, только ночке 
в синей сини над селом... 
А для нашего сыночка 
сами песню мы споём. 
Мы сыночка покачаем 
под припевочку свою: 
в ней начало: «Баю-баю!» 
а конец: «Баю-баю!» 

4 
 
Спи, младенец мой прекрасный, 
баюшки-баю, 
светит месяц, 
светит ясный 
в колыбель твою. 
Стану сказывать я сказки, 
песенку спою. 
Ты усни, закрывши глазки, 
баюшки-баю. 

 
5 

 
Баю-баюшки-баю, 
тебе песенку спою, 
тебе песенку спою 
про корову и свинью. 
Пусть корова крепче спит, 
а свинюшка всё храпит, 
и ты, деточка, усни. 

 
6 

 
Сыну чёрненькому мать 
стала песеньку напевать: 
баю-бай, баю-бай, 
скорее засыпай. 
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7 
 

Ох, с ______ посижу, 
подремли немножечко. 
хочешь, сказочку скажу, 
не гляди в окошечко! 
Во сыром темном бору 
задремала крошечка. 
Я малины наберу 
полное лукошечко. 
Баю-бай! 

 
В русских колыбельных данной темы встречаются только весёлые и приятные 

образы. Однако, например, в Испании колыбельные данной темы обычно печальны, 
тем самым неся ребёнку чувство осознанности. Пример: 

 
A la nana, nana, nana, 
a la nanita de aquel 
que llevo el caballo al agua 
у lo dejo sin beber. 

Баю, баю, баю, 
баюшки, спою о том, 
кто привёл коня к воде 
и не напоил его.  

 

Тема 3, «Засыпай» 
 

8 
 
Баю-бай, баю-бай, 
и у ночи будет край. 
А покуда детвора 
спит в кроватках до утра. 
Спит корова, спит бычок, 
в огороде спит жучок. 
И котёнок рядом с кошкой 
спит за печкою в лукошке. 
На лужайке спит трава, 
на деревьях спит листва, 
спит осока у реки, 
спят сомы и окуньки. 
Баю-бай, крадётся Дрёма 
и разносит сны по дому. 
И к тебе пришла, малыш, 
ты уже так сладко спишь. 

 
 

9 
 
Баю-баю, спи, дружок, 
повернись на правый бок. 
Только ты один не спишь, 
закрывай глаза, малыш! 
Лунный лучик-озорник 
сквозь окошечко проник, 
примостился на подушке, 
шепчет песенку на ушко. 
Ночь пришла, темно вокруг. 
Рыбка спит и спит петух. 
Спит коровка, спит щенок. 
Засыпай и ты, сынок. 
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10 
 
Спи, сыночек мой, усни; 
спи, сыночек мой, усни. 
Люли, люшеньки, люли. 
Скоро ноченька пройдёт, 
красно солнышко взойдёт. 
Свежи росушки падут, 
в поле цветушки взрастут, 
Сад весенний расцветёт, 
вольна пташка запоёт. 
Люли, люшеньки, люли, 
ты, сыночек, крепко спи. 

 
11 

 
Ой, лю-лю, моё дитятко, 
спи-тко, усни, дитя материно. 
Все ласточки спят, 
и касатки спят, 
куницы спят, 
и лисицы спят, 
нашему ______ 
спать велят. 
Для чего, зачем 
______ не спать? 
Ласточки спят 
все по гнёздышкам, 
касаточки спят 
все по кусточкам, 
лисицы спят 
все по подкусточкам, 
куницы спят 
все по норочкам, 
соколы спят 
все по гнёздышкам, 
соболи спят, 
где им вздумалось, 
маленькие детки 
в колыбелях спят. 
Спи-тко, ______, 
спи-тко, дитятко родное! 

 
12 

 
Спи, моя радость, усни. 
В доме погасли огни, 
дверь ни одна не скрипит, 
мышка под печкою спит, 
птички умолкли в саду, 
рыбки уснули в пруду, 
месяц на небе блестит, 
месяц в окошко глядит. 
Глазки скорее сомкни. 
Спи, моя крошка, усни. 

 
13 

 
Ночь пришла, темно вокруг. 
Рыбка спит, и спит петух. 
Спит коровка, спит щенок. 
Засыпай и ты, сынок. 

 
14 

 
Спи-усни, моя малышка, 
спит в своей берлоге мишка, 
спит коляска, спят игрушки — 
спите, глазки, спите, ушки. 
Потеплей тебя укрою, 
спи, малышка, я с тобою. 

 
15 

 
Баю-баю, моя крошка, 
отдохни, поспи немножко. 
Будет утро, будет день, 
а пока на солнце тень. 
Спят подушка и кроватка, 
спит в углу твоя лопатка, 
спят пальтишко и сапожки, 
вот и ты поспи немножко. 
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16 
 
Месяц дует 
в свой рожок, 
Ночь приводит 
на порог. 
Спи, сынок. 
Заалеет 
край небес. 
Посветлеет 
дальний лес. 
И настанет 
утро в срок, 
и поманит 
за порог. 
Спи, сынок. 

 
17 

 
Пролетал высоко 
сокол, 
обронил перо 
в осоку. 
Соколиного 
пера 
не найти нам 
до утра. 
Утром солнышко 
взойдёт — 
Милан пёрышко 
найдёт. 

 
18 

 
Сон дорогу нашёл, 
к тебе в гости пришёл, 
ты его не гони, 
спи, малышка, усни. 
Баю-бай... 
Завтра выйдешь опять 
в сад весенний гулять, 
а пока отдохни, 
спи, малышка, усни. 
Баю-бай... 

19 
 
Баю-баю-баю-бай, 
поскорее засыпай. 
Спи, дитя, до утра, 
спи до солнушка. 
Когда придёт пора, 
мы разбудим тебя. 
Баю-баю-баю-бай, 
поскорее засыпай. 
Баю-баюшки-бай-бай, 
______, ______, засыпай. 
Крепче глазки закрывай, 
поскорее засыпай. 
Глазки-глазки закрывай, 
баю-баю-баю-бай. 

 
20 

 
Спи, моя душка-лапушка, 
вот тебе в головы подушка, 
спи, моя краля дорогая, 
вот те в голову другая. 
Байки-байки-покой, 
______, глазоньки закрой! 

 
21 

 
Баю-бай, баю-бай, 
моя радость, засыпай! 
Я устала тебе петь, 
надо совесть поиметь! 
Уж ты большенька, 
а как маленька, 
спи, красавица, 
озорница моя! 

 
22 

 
Спи, моё зевало, 
спи, моё горлало! 
А-а-а-а-а-а-а! 
Да моя душенька, спать. 
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23 
 

Спи, ______, до вечера, 
тебе делать нечего, 
спи, ______, до утра, 
не разбудят никогда. 

 
Любопытный приём для такого рода песен существует в Испании: мать отож-

дествляет себя с ребёнком и поёт о том, что не он засыпает, а засыпает она. Через 
родовую связь дремота матери передаётся ребёнку, и он благополучно засыпает. 

 
Tengo sueño, tengo sueño, 
tengo ganas de dormir. 
Un ojo tengo cerrado; 
el otro, a medio abrir. 

Спать охота, спать охота, 
хочется мне спать. 
Один глаз у меня закрылся, 
а другой смежается.  

 

Тема 4, «Спи здорово, вставай весело» 
 

24 
 
Спи-ко, ______, здорово, 
вставай весело. 
Спи камешком, 
вставай пёрышком. 

 
25 

 
Ой, люли-люлюшеньки, 
баиньки-баюшеньки... 
Сладко спи по ночам, 
да расти по часам. 
Баю-баюшки-баю. 

 
 

26 
 
Спи-ко, голубочек, 
милый соколочек. 
спи-ко, ______, по дням, 
ты расти по часам, 
спи по утренним зорям, 
спи по чёрным по ночам, 
баю-баю-баю-бай, 
крошка милый, не вставай. 

 
У алтайцев колыбельные этой темы строятся на сравнениях. Например, так: 
 
Тӱнде чыккан jымыртка, 
тӱлӱреп учар куш болор. 
Тӱӱнчекте jаш бала, 
тӱбинде барып эр болор. 
Караҥуйда чыккан jымыртка, 
калырап учар куш болор. 
Кабайдагы jаш бала 
качан тӱпте эр болор. 

Яйцо, которое было снесено ночью, 
станет птицей шумным летом. 
Ребёнок, который в пелёнках, 
когда-нибудь станет мужчиной. 
Яйцо, которое снесено в темноте, 
Станет птицей с шумным лётом. 
Ребёнок в колыбели 
когда-нибудь станет мужчиной. 
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Или так: 
 
Кӱлӱк атты чыдадып, 
куйругын качан кезерис. 
Кулугурды чыдадып, 
кӱчин качан кӧрӧрис. 

Скакуна-коня пестуя, 
когда же отрежем хвост ему. 
Шалуна выкармливая, 
когда же увидим его силу. 

 

Тема 5, «Сон да Дрёма» 
 
В древности мамы, собиравшиеся петь колыбельные этой темы, должны были 

уметь проводить сквозь себя синий поток энергии данных божеств — Сна и Дрёмы. 
Напевая песню, мама через свои ладони посылала эту энергию малышу в межбровье. 

 
27 

 
Уж ты, Дрёмушка-Дрема, 
зайди к Семёну на двор. 
Семёнова жена 
платчишечко дала. 
«Ну, спасибо тебе, Марьюшка!» — 
«На здоровье тебе, Дрёмушка!» 
Шла наша Дрема, 
вдоль по улице прошла; 
зашла наша Дрема 
к Ивану на двор. 
Как Иванова жена 
ничего не дала. 
«Ну, спасибо тебе, Дрёмушка!» — 
«На здоровье тебе, 

Авдотьюшка!» 
 

28 
 
Ходит Сон 
у окон, 
бродит Дрёма 
возле дома. 
И глядят — 
все ли спят? 
Раздень меня, разуй меня, 
уложи меня, укрой меня, 
а засну я сам. 

29 
 
Ой, ходит Сон 
подле окон, 
а Дремота 
ждёт в воротах. 
Спрашивает Сон Дремоту: 
«Где мы будем ночевать?» — 
«Где хатонька теплёхонька, 
где дитя малёхонько. 
Там мы будем ночевать, 
Будем деточку качать». 
На кота найдёт муркота, 
а на деточек — дремота: 
котик будет муркотать, 
а ребёнок засыпать. 

 
30 

 
Сидит Дрёма на заборе. 
Идёт Дремота, 
расшибает ворота. 

 
31 

 
Ходит Сон по лавочке 
в красненькой рубашечке, 
а Сониха по другой 
в рубашонке голубой. 
Уж ты, сон-дрема, 
поди к сыну в голова! 
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32 
 
Пани Ушко, пани Ушко, 
вот пуховая подушка. 
Пан Бочок, пан Бочок, 
ляг в кроватку на бочок. 
Пани Глазки, пани Глазки, 
закрывайте ваши глазки. 
Тихо, тихо, входят в дом 
пани Дрёма с паном Сном. 

 
 

33 
 
Ходит Сон по сеням, 
а Дрема по терему, 
ищет ______ в пологу, 
на гибком качелю. 
Сон говорит: 
«Надо ______ усыпить», 
а Дрема говорит: 
«Надо ______ удремить». 
Сон да Дрема, 
накатись на глаза! 

 
 

34 
 
Сон да Дрема, 
навались на тебя! 
Сон ходит по лавке, 
Дрема по другой. 
Сон в беленькой рубашке, 
а Дрема — в голубой. 
Где ______ найдут, 
там и спать укладут. 
Вот Сон ______ нашёл 
под холщовым положком. 
Они ______ нашли, 
спать уклали и ушли. 

 
35 

 
Баю-баю, 
да ______ усыплю. 
Да, ______, спи. 
Сон да Дрема, 
навались на глаза, 
накатись на плечо, 
на ______. 
Сон говорит: 
«Я повысыпаю», 
а Дрёма говорит: 
«Я повыдремлю». 
Сон в сапогах, 
Дрёма в катанках. 
Сон говорит: 
«______ укладу». 
Дрёма говорит: 
«Ему спать велю». 

 
 

36 
 
Сон со Дремой 
порассорились. 
Сон йде по терему, 
а Дрема по болоту, 
сон говорит: 
«Я усыплю да усыплю». 
А Дрема говорит: 
«Я удремлю и удремлю». 
Спи-поспи — 
а потеряли деньки, 
а не пряли простыньки, 
не мотали мотки, 
не ткались поставки, 
спи, высыпайся, 
ума набирайся. 
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37 
 
Сон идёт по лавке, 
Дрема по избе. 
Сон Дрему спрашивает, 
а Дрема сказывает: 
«Где ______ спит, 
колыбелька где висит?» — 
«Во высоком терему, 
под красным окном, 
за шитым, браным положком, 
за хрустальным стеклом; 
кольца серебряные, 
пробойцы золочёные, 
подцепочки шёлковые, 
одеяльце мишуренькое!» 
Сон да Дрема 
ищут качели 

во высоком терему — 
в шитом браном пологу. 
Кольца, пробойца серебряные, 
круг золотой, 

вожжицы бархатные. 
В изголовьях — куны, 
а в ногах — соболи. 
Соболи убают, 
куны усыпят. 

38 
 
Уж как Сон ходил по лавке, 
Дрёма по полу брела. 
Дрёма по полу брела, 
к ______ нашей забрела. 
К ней в кроватку забрела, 
на подушку прилегла. 
На подушку прилегла, 
______ ручкой обняла. 

 
39 

 
Сон шёл по нитке, 
Дрема по паутинке, 
нитка урвалась, 
паутинка прорвалась. 
Сон да Дрема 
пали ______ на глаза. 
Спи, ______, покрепче, 
покрепче спи, 
других не буди. 

 
40 

 
Ночь пришла, 
Темноту привела. 
Задремал петушок, 
запел сверчок. 
Вышла маменька, 
закрыла ставеньку. 
Засыпай, 
баю-бай. 
Уж поздно, сынок, 

уж поздно, сынок. 
Ложись на бочок, 

баю-бай, засыпай. 
Бай, бай, бай! 
Сон да Дрема 
у тя в сердцах... 
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Тема 6, «Угомон тебя возьми» 
 

 
 

41 
 
Спи, спи 
и усни, 
Угомон 
тебя возьми. 

 
42 

 
Бай-бай, 
спи-усни, 
да Угомон 
тебя возьми! 

43 
 
Бай-бай-бай! 
Ну, баю-баю-баю! 
Баю ______ моего! 
Уж ты, ______, спи, 
Угомон тебя возьми 
с Угомоновною, 
с красной девицею. 
Сладкий сон себе возьми, 
а усни, усни, усни. 

 
44 

 
Баю-баюшки-бай-бай, 
поскорее засыпай, 
поскорее ты засни, 
крепкий сон тебя возьми. 

 

Тема 7, «Уйди, Бука» 
 

45 
 
Бай-бай-бай, 
поди, Бука, на сарай, 
поди, Бука, на сарай, 
коням сена надавай. 
Кони сена не едят, 
всё на ______1 глядят: 
на ______ глядят, 
все кусочка хотят. 

 
46 

 
Бай-бай-бай, 
поди, Бука, под сарай, 
______ спать не мешай! 
Под сараем кирпичи, 
Буке некуда легчи. 

                                                                        
1 Тут иногда вместо имени ребёнка поют: «Всё 
на Букушку глядят». 

 
 
 
 
 

47 
 
Баю-баюшки-бай-бай! 
Поди, Бука, под сарай, 
маво ______ не пугай! 
Я за веником схожу, 
тебя, Бука, прогоню. 
Поди, Бука, куда хошь, 
мою детку не тревожь. 
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Тема 8, «Не отдадим» 
 
Бабай является не только образом устрашения, вроде серого волчка, но пред-

ставляет собой образ смерти или несчастья, которое грозит ребёнку. В поздних ва-
риантах на этой основе его заменяли образом Мамая, а затем и вовсе какими угодно 
именами вроде «Харыбай» — что-то такое, чего надо опасаться ввиду его непонятно-
сти, чуждости. 

 
48 

 
Баю-бай, баю-бай, 
к нам приехал Бабай, 
к нам приехал Бабай, 
просит: «______ мне отдай!». 
А мы ______ не дадим — 
пригодится нам самим. 

 
49 

 
О бай-бай, о бай-бай, 
идёт дедко Бадай. 
Уж как дедко Бадай 
кричит: «______ подай!» 
Я Бадаю на ответ: 
«Мово ______ дома нет». 

 
 

50 
 
А бай-бай, бай-бай, бай-бай, 
не ходи-ка к нам, Бабай, 
не ходи-ка к нам, Бабай, 
я те ______ не отдам. 

 
51 

 
Ой ты, дядька Бабай, 
мово ______ не пугай, 
уходи отсюда, 
не то будет худо. 

 

Тема 9, «Серенький волчок» 
 
Чтобы ребёнок уснул, его можно напугать. Разные народы пугают разными су-

ществами: кто быком, кто овцой, кто цыганкой, а кто даже мавританской царицей. 
Порой пугают даже совершенно не страшными образами, — например, зорькой. По-
явление этих существ озадачивает ребёнка, он задумывается, напряжённо ищет яс-
ности, ищет выхода и, в конце концов, спасается в сон, хотя едва ли разумна привыч-
ка, закладываемая таким образом. 

Примечательно, что в сказках серый волк является духом-союзником, а в колы-
бельных — устрашающим образом. Это потому, что ребёнку ещё рано искать встре-
чи с союзником, для этого у него недостаточно сил и разумения. Потому ребёнка 
можно и оттолкнуть от могущественного духа. Хотя детей от семи лет уже можно не 
пугать этим, ибо у них достаточно разума, чтобы обучиться взаимодействию с духа-
ми. 

Волка называют собакой Лешего, а Лешего всегда боятся: «Чтоб тебя Леший 
взял!», «Поди ты к Лешему!» — в прошлом сие воспринималось как очень страшные 
проклятия. Как слуга Лешего, волк должен восприниматься как весьма грозный дух, 
который унесёт младенца на съедение своему хозяину. 



ВРЕМЯ СНОВИДЕНИЙ 

 

38 

52 
 
А баю-баю-баю, 
не ложися на краю: 
придёт серенький волчок, 
тебя схватит за бочок 
и утащит во лесок, 
да зароет во песок, 
под ракитовый кусток, 
за пень, за колоду, 
под белую берёзу; 
там птички поют, 
тебе спать не дадут. 

 
 

53 
 
Баю-баю-баю-баю. 
Не ложись, дитя, на краю, 
с краю свалишься, 
мамы схватишься. 
Придёт серенький волчок, 
схватит детку за бочок, 
схватит детку за бочок 
и потащит во лесок. 
И потащит во лесок 
за малиновый кусток. 
Кустик затрясётся, 
детка засмеётся. 

 
 

54 
 
О баю, баю, баю, 
не ложися на краю, 
придёт серенький волчок, 
схватит ______ за бочок 
и утащит во лесок. 
Во леске-то есть пенёк, 
во пеньке-то очепок, 
в очепке-то люлечка, 
а в люлечке ______. 

 
 
 
 
 

55 
 
Баю-баюшки-баю, 
не ложися на краю — 
с краю скатисся, 
придёт серенький волчок 
и укусит за бочок. 
В тёмный лес уволочёт 
за малиновый кусток. 
Как домой придёшь, 
как дорожку найдёшь? 

 
 

56 
 
Баю-баюшки, баю, 
не ложися на краю. 
Упадёшь-пропадёшь, 
нигде края не найдёшь. 
Ты ложись в серёдочке, 
держись за верёвочку. 

 
 

57 
 
А баю-баю-баю, 
не ложися на краю, 
а то с краю упадёшь 
и головку разобьёшь. 
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Тема 10, «Собачка, не лай» 
 

58 
 
О бай-бай-бай! 
Ты, собачка, не лай, 
нашу/нашего ______ не пугай. 
Баю-бай, 
тише, собачка, 
тише, не лай: 
наш[а] ______ спит. 
Баю-бай! 

59 
 
Бай-бай-бай, 
ты, собачка, не лай, 
белолапа, не скули, 
у меня ______ не буди. 
Тёмна ноченька не спится, 
моя деточка боится, 
долго в люлю не ложится. 
Баю-баю, баю-бай, 
ты, собачка, не лай. 

 

Тема 11, «Ветер» 
 
Когда человек отлипает от фона, который люди излучают мельтешением своих 

мыслей и представлений, он ощущает только то, что имеет достаточно сильное осо-
знание. Это — природные силы и многие из животных. В частности, это ветер. 
Огромный и вездесущий. Охватывающий человека всюду и в любое время. Ветер — 
живой. С ним можно говорить, с ним можно подружиться. 

 
60 

 
Баю-баюшки, баю 
мою милую лю-лю. 
Спи, дитя моё, усни, 
сладкий сон к тебе слети. 
В няньки я к себе взяла 
ветра, солнце и орла. 
Улетел орёл домой, 
солнце скрылось под горой, 
после ветер трёх ночей 
вернулся к матушке своей. 
Ветра спрашивала мать: 
«Где изволил пропадать? 
Волны на море гонял, 
золоты звезды считал?» — 
«Не гонял я волн морских, 
звёзд не трогал золотых; 
колыбель оберегал, 
малых деточек улюлюкивал!» 

61 
 

Ветер горы облетает, баю-бай. 
Над горами солнце тает, баю-бай. 
Листья шепчутся устало, баю-бай. 
Гулко яблоко упало, баю-бай. 
Подломился стебель мяты, баю-бай. 
Жёлтым яблоком примятый, баю-бай. 
Месяц солнце провожает, баю бай. 
По цветам один гуляет, баю-бай. 

 
62 

 
Баю-баю, детки, 
на еловой ветке. 
Тронет ветер нашу ель — 
закачает колыбель, 
а подует во весь дух — 
колыбель на землю бух! 
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Тема 12, «Купим валенки» 
 

63 
 
Баиньки-баиньки, 
купим ______ валенки, 
купим ______ валенки 
не больши, не маленьки 
ходить по завалинке. 
Будет ______ надевать, 
будет с детками играть. 
Будет ______ ходить, 
новы валенки носить. 

64 
 
Баиньки-баиньки, 
купим ______ валенки, 
небольшие, маленьки, 
красные сапожки 
деточке на ножки. 
Будешь, ______, носить, 
будут ноженьки ходить. 
Баю-бай-а-а-а! 

 

Тема 13, «Когда вырастешь» 
 
Колыбельные этой темы являются пожеланиями. К ним нужно относиться осто-

рожно, ибо чего ребёнку пожелаешь, то и вобьётся в его сознание. 
 

65 
 
Баиньки, баиньки, 
спи, покуда маленький. 
Будет время — подрастёшь, 
на работу пойдёшь, 
станешь лес рубить, 
рыбку в озере ловить, 
дрова возить матушке, 
избу чинить батюшке. 
Станешь всем помогать, 
будет некогда поспать! 

 
66 

 
Бай-побаюшки, 
спи-тко, тёплая сугрева, 
отцу-матери замена, 
вырастешь большой, 
будешь хороший да баской, 
станешь в людюшки ходить, 
станешь денежки носить, 
станешь работку работать, 
станешь пашенку пахать, 
папку-мамку кормить. 

67 

Лю, лю, лю, спать велю, 
спать укладываю, 
приговариваю. 
Спи-ко, дитятко, поспи, 
да поболе подрасти, 
больше вырастешь, 
в лес по ягоды пойдёшь, 
много ягод принесёшь. 

68 

Аю-аю-аиньки, 
спи, сынок мой маленький! 
Вырастешь велик, 
будешь в золоте ходить, 
в серебре почивать! 

69 

______ вырастет большой(ая), 
будет в золоте ходить, 
всех мамок и нянек 
подарками дарить: 
старых старушек — обносочками, 
молодых молодушек — ленточками. 
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Тема 14, «Куплю китайки» 
 

70 

А за байканье — полтинник, 
а за качанье — рубль, 
подай денежки вдруг. 
Я поеду в городок, 
привезу тебе рожок. 
Ты не радуйся, отец, 
не кирпична тёпла печь, 
не пожаришь своих плеч. 
Эта печка холодна, 
эти хлебцы голодны. 
Уж я крёстному отцу — 
на рубаху кумачу, 
матери-подлянке — 
точиво на лямки, 
братьям-подлецам — 
погонялкой по плечам. 

71 

Лю, лю, лю и усни, 
спи, усни, ______, 
вырастешь большой[ая], 
будешь в золоте ходить, 
будешь в серебре ходить. 
Купишь отцу кумацу, 
брату — ластовицу, 
а сестрице — рукавицу 
из конопляной кострицы, 
маме — шёлковый платок, 
а бабе и ситцевой хорошо. 
Спи, усни, лю, лю, лю. 

 
 
 
 
 

72 
 
Байки-побайки, 
матери — китайки, 
отцу-подлецу — 
стару пуговицу. 
дедушке — кушак, 
кисти до полу висят. 
Бабушке — платок, 
посрединушке цветок. 

 
73 

 
Байки-побайки, 
матери — китайки, 
отцу — сапоги 
из барановой ноги, 
сестре — ленточки, 
прозументочку, 
старшему брату — 
на штаны заплату, 
а бабушке треух — 
собачий пух. 

 

Тема 15, «Няньки» 
 

74 
 
Нянюшки, мамушки, 
закачайте дитя! 
Красные девушки, 
прибаюкивайте! 
А как будешь генералом, 

будешь в золоте ходить, 
будешь нянюшек дарить, 
мамушек в нарядах водить, 
нянюшек, мамушек 
будешь золотом дарить. 
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75 
 
Нянюшки, мамушки, 
качайте дитю. 
Сенные девушки, 
баюкайте его. 
Баюшки-баю, 
баю милую дитю. 
Вырастешь большой, 
будешь в золоте ходить, 
чисто серебро носить. 

Нянюшкам, мамушкам 
обносочки дарить, 
сенным девушкам — 
по платьицу, 
старым старухам — 
подзатыльнички. 
Баюшки-баю, 
баю милую дитю. 

 

Тема 16, «Взрослые ушли» 
 
Смысл этих колыбельных в том, что раз все ушли из дома, то ребёнка некому 

качать и некому петь для него, и потому он должен уснуть сам. Также сие готовит ре-
бёнка к самостоятельной жизни, ибо рано или поздно он останется один, родители 
более не смогут ему помогать, придётся выживать самостоятельно. 

 
 
 
 
 

76 
 
Баю-баю, 
я качаю да зыбаю. 
Отец ушёл за рыбою, 
мать ушла камень толкать, 
а дедушка — дрова рубить, 
а бабушка — печку топить, 
сыночку уху варить. 
Бау-бау-бай. 

77 
 
Баю-баю, зазываю, 
отец ушёл за рыбою, 
а мать ушла кошель таскать, 
а бабушка — уху варить, 
а дедушка — уху хлебать. 

 
78 

 
Ай, баю-баю-баю, 
отец ушёл за рыбою, 
мать ушла коров доить, 
дедушка — дрова рубить, 
бабушка — уху варить, 
______ — за ягодкам, 
______ много принесёт. 

 

Тема 17, «Живёт мужик на краю» 
 
Мужика, живущего на краю, порой называют мельником, и это является 

древним прообразом колыбельных данной темы. Кузнецы и мельники издавна счи-
таются в народе колдунами. Стало быть, мужик, который живёт на краю — это кол-
дун. Край деревни отождествляется с кромкой вселенной, с границей миров и, как 
первостепенное, с границей перехода из яви в сон. Таким образом, очевидно, изна-



АПОКРИФ-77: 06.2014 (C5.0 e.n.) 

 

43 

чально вместо мельника использовался образ мага, который является учителем, обу-
чающим ребёнка снобдению: перед сном ребёнку пели о его учителе и о его аст-
ральном доме, куда ребёнок должен направиться во сне. 

В Пруссии, когда там жили славяне, было много сновидцев-одиночек, которые 
стали мастерами. Порой они собирались на совещания, потому о них стали говорить 
как о магическом объединении. Именно от них пошло поверье о том, что мельники 
— колдуны, т.к. собрания порой проводились на мельницах. В последующие времена 
эти мастера порой вытаскивали людей из тела и предлагали учиться у них магии. Од-
нако в 1990-х годах это объединение распалось... Вероятно, колыбельные 17-й темы 
изначально настраивали засыпающего именно на их поток. 

Позднее эта образность забылась, всё стали понимать буквально, и мужик, жи-
вущий на краю, стал отождествляться с разбойником, а его ученики, живущие в его 
доме, — с его бандой. Потом этот образ и вовсе стёрся, его стали заменять то злыми 
собаками, то кошкой... 

 
79 

Баю-баю, 
живёт мужик на краю, 
он не беден, не богат, 
полна горница ребят, 
все по лавочкам сидят, 
кашу маслену едят. 
Каша масленая, 
ложка крашеная. 
Ложка гнётся, 
нос трясётся, 
рот смеётся, 
душа радуется. 

 
80 

А баю-баю-баю, 
живёт барин на краю, 
он не нужон, не богат, 
у него много ребят, 
все по лавоцкам сидят, 
кашу маслену едят. 
Кашка масленая, 
да ложки крашеные, 
чашка тоценая, 
чашка тоценая, 
позолоценная. 
Они есть-то не едят, 
не едят, берегут, 
не едят, берегут, 
в коробеецку кладут. 

81 
 
Ай, баю, баю, баю, 
Ай, баю, баю, баю. 
Живёт мельник на краю. 
В его горнице 7 ребят: 
все по лавочкам сидят, 
все по яблочку едят, 
все по маленькому, 
все по красненькому. 

 
82 

 
Не ходи-ко на тот край, 
под своим окном играй. 
В том краю собачки злые, 
есть ребятки боевые, 
набьют батожками, 
закидают камушками. 

 
83 

 
Усни, глазок, усни, другой. 
Баюшки, баю. 
Сидит кошка на краю, 
Помяукивает 
и младенца ______ прибаюкивает, 
спать укладывает, 
приговаривает: 
«Баюшки, баю». 
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Тема 18, «Усни без люлюканья» 
 
 

84 
 
 
Баю-баю-баюшки, 
заболели ноженьки, 
в горушку вставаючись, 
заболели рученьки, 
рученьки махаючись, 
______ качаючись. 
Спи-ко, дитятко, покрепче, 
недосуг с тобой возиться: 
надо сеять и пахать, 
а не рученькой махать. 
Спи, дитё, 
спи покрепче, 
будет маменьке полегче. 

 
 

85 
 
 
Баю-баю-баю-бай, 
к нам приехал Бабай. 
Баю-баю-баюшки, 
у ______ нету бабушки. 
Кабы бабушка была — 
покачала-бы тебя. 
Покачала-бы тебя, 
заменила-бы меня. 
Вот отдам качать Бабаю! 
Баю-баю-баю-баю! 

86 
 
 
Баю-баю-баю-бай! 
У тя батька басалай, 
а матка-то сова1, 
качала-бы сама. 

 
 

87 
 
 
Бай-бай-бай, 
тебе байкаю, 
тебе люлькаю, 
спи без байканья, 
спи без люльканья, 
без качульканья, 
тебе байкаю, качаю, 
тебя ______ величаю. 
Аи баю-бай, 
да ______ усыплю, 
да я укачиваю, 
да уговариваю, 
приговариваю: 
«Спи-ко, ______, 
спи, маленькой, 
спи, худенькой, 
спи, маленькой, 
спи, узенькой». 
Аи бай-бай-бай! 

                                                                        
1 Сова, ворон или ворона — эти образы в ко-
лыбельных выражают отрицательное начало и 
означают беду, несчастье. 
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Тема 19, «Колотушек надаю» 
 

88 
 
Баю-баюшки-баю, 
колотушек надаю, 
колотушек двадцать пять, 
______ будет крепко спать. 
Колотушки не подушки — 
с них головушка болит, 
с них головушка болит, 
на постелю спать клонит. 

 
89 

 
А баю-баю-баю, 
я тукмашек надаю, 
я тукмашек тридцать пять, 
чтобы ______ крепко спать. 
Свои глазки закрывай, 
засыпай, засыпай. 

 

Тема 20, «Калачи» 
 

 
 
 
 

90 
 
Ой ляльки, ляльки, ляльки, 
в изголовье крендельки, 
в ручках яблочки, 
в ножках прянички, 
по бокам конфеточки, 
винограду веточки. 
Нету местечка простого, 
спи-ко, дитятко христово, 
со ангелами, 
со архангелами. 

 
91 

 
Качи, качи, покачи, 
под подушкой калачи, 
в руках прянички, 
в ножках яблочки. 
По бокам-то сахарок, 
______ кушает чаек. 

92 

______, не плачь: 
я дам тебе калач. 
______, не вой: 
я дам тебе другой. 
______, ______, не реви: 
так я дам тебе три. 
А если будешь плакать — 
куплю худой лапоть! 

93 

А-чи-чи, чи-чи, чи-чи, 
пекли бабы калачи. 
И помажут, и покажут, 
а поесть-то не дадут. 

94 

Ой, качи, качи, качи, 
пекла баба калачи, 
подбежал мальчишка, 
схватил калачишко. 
Прибежал он на базар, 
всему миру рассказал: 
«Я не папочкин сынок, 
я не мамочкин паренёк, 
я на веточке рос, 
ветерок меня снёс. 
Я упал на пенёк, 
стал кудрявый паренёк». 
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Тема 21, «Серые коты» 
 
В латышских колыбельных сон малышу привозит или тащит мышь. Работа труд-

ная — телега полная, скрипит, а нужно тихо. Когда дело сделано, мышь сама ложится 
у изголовья. У нас же эту работу выполняют, как ни странно, те, кто ловит мышей, — 
коты. 

 
95 

 
Серые коты 
по заморью шли. 
Они сну много несли: 
полтора пестеря 
прямо ______ на глаза. 

 
96 

 
А котики серые, 
а хвостики белые, 
по улицам бегали, 
по улицам бегали, 
сон да дрёму сбирали, 
сон да дрёму сбирали 
Вы коты, коты, коты, 
у вас жёлтые хвосты. 
Вы коты, коты, коты, 
принесите дремоты. 

97 
 
Токи, токи, токи, ток, 
придёт серенький коток. 
Принесёт он звёзд мешок. 
Будет звёзды доставать 
и на небо их кидать. 
Он кидал, кидал, кидал, 
уморился и устал. 
Он улёгся во дворе 
у собаки в конуре. 

 
98 

 
Сидит котик на дубу 
и играет на трубу. 
Если будешь плакать, 
схватит тебя котик за чубок 
и утащит на дубок, 
чтоб ты молчал и не кричал. 

  

Тема 22, «Приди, котик, ночевать» 
 

99 
 

Уж ты, котинька-коток, 
уж ты, серенький лобок, 
приди, котя, ночевать, 
приди деточку качать. 
Уж как я тебе, коту, 
за работу заплачу: 
дам кувшин молока 
да кусок пирога, 
белой папыньки 
в обе лапоньки. 
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100 
 
Приди, кисанька, 
приди, серенький, 
приди спать-ночевать, 
наше дитятко качать. 
«Не умею я качать, 
не умею свеличать. 
Я как столечко умею: 
по крыночкам ходить, 
да по крыночкам ходить, 
да сметану слизать». 
Приди, кисанька, 
наше дитятко качать. 
Мы тя ужином накормим, 
мы те щей нальём. 
Дадим пирожок в лапки, 
калачик в роток 
и соломки под бочок. 
Ешь-ко, котик, не кроши 
да больше у мня не проси. 

101 
 
Уж ты, кот молочай, 
не ходи по ночам, 
не ходи по ночам, 
лучше ______ покачай. 

 
102 

 
Уж ты, котенька, коток, 
котя, серенький лобок, 
приходи к нам вечером, 
коли делать нечего, 
да садись-ка на кровать 
нашу деточку качать. 
Уж я котеньке, коту 
за работу заплачу: 
шубку новую сошью 
и сапожки закажу, 
платок беленький свяжу 
и на шейку повяжу. 

 

Тема 23, «У кота колыбель золота» 

103 

У котика, у кота 
колыбелька хороша, 
а у ______ 
ещё лучше его. 
Баю-баю-баю-бай, 
ещё лучше его. 
У котика, у кота 
подушечка высока, 
а у милого моего 
ещё лучше его. 
Баю-баю-баю-бай, 
ещё лучше его. 
У котика, у кота 
одеялка хороша, 
а у чада моего 
ещё лучше его. 
Баю-баю-баю-бай, 
ещё лучше его. 
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104 
Как у ______ колыбель 
во высоком терему, 
шитом, браном пологу, 
кольца-пробойца серебряные... 
А у кота ли, у кота 
колыбелька золота, 
да у дитяти моего 
есть покраше его. 
У кота ли, у кота 
периночка пухова, 
у дитяти ж моего 
есть помягче его. 
У кота ли, у кота 
изголовье высоко; 
у дитяти моего 
есть повыше его. 
У кота ли, у кота 
одеяльце шелково; 
у дитяти моего 
есть получше его. 
Да покраше его, 
да помягче его, 
да почище его. 

 
 
 
 
 
 
 
 

105 
 
У кота, кота, кота 
колыбелька золота, 
а у кошечки позолочена, 
а у ______ моего/моей 
вся обмочена. 

 

Тема 24, «У кота была мачеха» 

 
106 

Как у котика-кота 
была мачеха лиха: 
она била кота, 
колотила кота 
поперёк живота. 
Котик с горюшки, 
со печалюшки 
да на печку взошёл. 
На печи калачи, 
как огонь, горячи. 
Пряники пекутся — 
коту в лапки не даются. 

107 

У кота-воркота 
была мачеха лиха: 
она била кота, 
приговаривала: 
«Не ходи, кот, по дворам, 
не качай чужих ребят!». 
Была мачеха лиха: 
коту есть не дала. 
Ещё кот-то рассердился, 
на печку полез, 
себе лапти сплёл 
он себе, и он жене, 
и малым детушкам, 
и малым детушкам, 
малолетушкам. 
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108 
 

А ты, киска, киска, брысь! 
На дорожку не ложись! 
А то ______ пойдёт, 
спотыкнётся — упадёт! 

 

Тема 25, «Повадился кот по сметану» 
 

109 
 
Вот повадился коток 
да к барыне в погребок, 
он по пресное молочко, 
по сметану, по творог. 
Как увидели кота 
Два лакея из окна, 
они хлопнули окном, 
побежали за котом. 
Котомана хотели побить, 
киске хвостик отрубить. 
Насугнали кота 
посреди белого двора. 
Ухватили кота 
поперёк живота: 
«Вот те, котинька-коток, 
и сметана, и творог, 
и пресное молочко!» 
 

 
 
 
 
 
 

110 
 
«Что ты, киса, плакала?» — 
«Няня, скалкой ляпнула — 
повар сливочки слизал 
и на кисоньку сказал». 
 

Тема 26, «Грачи, куры, журавли» 
 
Рябенькая Курочка символизирует наступление темноты. Грачи — чёрные, тоже 

соотносятся с тёмным временем суток. Журавли — это полёт («сон налетел на гла-
за»), наступление заката и близость сна. 

111 

Ай, качи, качи, качи, 
прилетели к нам грачи, 
прилетели, поглядели, 
на ворота наши сели. 
Ворота-то скрип, скрип, 
а ______ спит, спит. 
А-а-а-а-а-а-а-а, 
а ______ спит, спит. 
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112 
 
Люлі-люлі-люлі, 
прыляцелі куры, 
селі на варотах 
у чырвоных ботах. 
Сталі куры сакатаць, 
трэба курам нешта даць. 
Ці ячменю жменю, 
ці жыта карыта, 
ці бобу каробу, 
ці гароху троху, 
ці ярыцы паўмяліцы, 
ці пшаніцы паўдайніцы, 
а дзіцяці — цыцы. 

 
 

113 
 
О люли, люли, люли, 
прилетели журавли. 
Прилетели журавли — 
сказку ______ принесли. 
Журавли-то мохноноги, 
не нашли пути-дороги, 
Они сели на ворота, 
а воротца скрип, скрип. 
Не будите у нас ______: 
у нас ______ спит, спит. 

 
 

Тема 27, «Голуби» 
 
Сенои, малайцы и семанги считают, что птицы во сне символизируют души. 
В астрале голуби являются большими ночными птицами, их образ часто прини-

мают различные духи — в том числе и те, у которых можно учиться. Наяву же голуби 
соотносятся с цветом неба, с Верхними Мирами. Колыбельная настраивает на встре-
чу с ними, т.е. на встречу во сне с мудрыми духами, кои могут стать союзниками. 

Порой голубей заменяют галками. Их символика двояка: с одной стороны, они 
чёрные, как наступающая ночь, и потому относятся к предыдущей теме, а с другой 
стороны, по сюжету они прилетают успокаивать ребёнка, что относит их к данной 
теме. Очевидно, галки являются поздним образом, когда народ уже не особо пони-
мал смысл колыбельных. 

 
114 

 
Люли-люли-люленьки! 
Люли-люли-люленьки! 
Где вы, где вы, гуленьки? 
Прилетайте на кровать, 
начинайте ворковать. 
Люли-люли-люленьки, 
прилетели гуленьки! 
Сели в изголовье... 
Спи на здоровье! 

 
 
 

115 
 
Люли, люли-люленьки, 
прилетели гуленьки, 
стали гули ворковать, 
стала ______ засыпать. 
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116 
 
Аи люшеньки-люли! 
Налетели гули, 
налетели гули 
да сели на люли. 
Стали думать и гадать, 
чем сестрицу годовать: 
иль пряничком, иль рожком, 
иль кашею с молочком? 
Залетали в уголок, 
зажигали огонёк, 
стали кашку варить, 
стали ______ кормить. 

117 
 
Люли, люли, люли, 
прилетели гули, 
сели на люлю. 
Они стали гурковать, 
всё про ______ толковать: 
«Как нам быть, 
как за ______ ходить?» 
Одна гуля говорит: 
«Буду кашку варить», 
а другая говорит: 
«Буду ______ кормить», 
а третья говорит: 
«Буду ______ спать ложить». 

 

Тема 28, «Зайцы и горностаи» 
 
Заяц любопытен не только сменой цвета шкурки на зиму. Про него ещё говорят, 

что это более ночное, чем дневное животное: днём заяц спит, а как начнёт темнеть, 
он пробирается на огороды, на поля, в сады. Образ зайца в колыбельных означает 
нечто, с помощью чего приоткрывается мир необычного и сказочного. 

Образ горностая часто используется как замена Буке и Бабаю, но по виду этот 
зверёк ближе к зайцу (тоже серый или белый), так что сюжеты, где горностай появ-
ляется вместо зайца, а не вместо Буки, являются более древними и более осмыслен-
ными. 

 
 

118 
 
Баюшки-баюшки, 
скакали горностаюшки. 
Прискакали к колыбели 
и на ______ поглядели. 
И сказал горностай: 
«Поскорее подрастай! 
Я к себе тебя снесу, 
покажу тебе в лесу 
и волчонка, и зайчонка, 
и в болоте лягушонка, 
и на ёлке кукушонка, 
и под ёлкою лису». 

119 
Баю-баю, за рекой 
солнце скрылось на покой, 
а у ______ ворот 
зайки водят хоровод. 
Заиньки-заиньки, 
Не пора ли баиньки? 
Вам под осинку, 
______ — на перинку. 

120 
Баю-баю-баюшки, 
уж вы, мои заюшки, 
где же вы бегали, 
что же вы делали? 
«Били волка по носу, 
запрягали комара, 
поезжали по дрова». 



ВРЕМЯ СНОВИДЕНИЙ 

 

52 

121 
 

Баю-баю-баеньки, 
в огородце бареньки, 
они травку не едят, 
всё на дитятко глядят, 
______ спатеньки велят. 
 

Тема 29, «Потешки» 
 

 
 
 
 
 
 
 

122 
 
Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду, 
потерял мужик дугу, 
шарил, шарил, не нашёл, 
да к сударыне зашёл. 
А сударыня-барыня 
родила сына Максима — 
полтора аршина, 
аж бабушка Варвара 
упала с амбара. 

123 
 
Дуняшка, Дуняшка, 
сладка Николашка, 
сладка медовая, 
в печи не бывала, 
под лавкой стояла, 
кружочком покрыта, 
гвоздочком прибита. 
А кучка разбудит, 
Саньку забудет, 
ну а Санька — лоб чесать, 
ну а рыбина — плясать, 
его дудочку вертеть, 
ну а рыбина — пердеть. 

 
124 

 
Спи, дитя моё родное, 
Бог твой сон хранит, 
твоя маменька родная 
по ночам не спит, 
день и ночь хлопочет, 
пирожки печёт, 
а сынок её ______ 
день и ночь ревёт. 

 

Тема 30, «Хоть сегодня умри» 
 
Мёртвых называют усопшими, т.е. уснувшими, потому и некоторые колыбель-

ные похожи на заупокойные песни. Да и если учесть то, что сон называют малой 
смертью (ибо теряется осознание), то не всё ли равно — сказать «засыпай» или 
«умирай»? Ведь говорят же «сон сморил», а это как раз и значит буквально: «сон убил 
[его/её]». 
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Обычно ребёнка баюкают только тогда, когда он кричит или плачет и потому не 
спит. Поэтому в некоторых колыбельных его пугают могильными образами, и он за-
молкает, т.к. испуган до той степени, когда ужас нежданный и нечего сказать. Хотя 
порой родители совершенно не намерены так уж сильно напугать ребёнка, а просто 
хотят, чтобы он поскорее уснул и спал бы крепко. 

Когда ребёнок засыпает сам, то это засыпание, а когда его баюкают, то это 
усыпление. Но когда животным колют смертельное снадобье, это тоже называют 
усыплением. И потому усыпление может вести не просто ко сну, но и ввергать в «веч-
ный сон», «беспробудный сон», «мёртвый сон», т.е. смерть. 

При соответствующем настрое всё случается наоборот, а когда преувеличива-
ют, то слова дают обратное действие. Желая человеку добра, ему дают защитное 
имя — неприятное, отталкивающее: например, Невзор («некрасивый») или Неклюд 
(«Нелюдимый»), дабы зло не пристало к нему, дабы он не был для зла привлекатель-
ным. Точно так же когда в колыбельной песне призывается смерть для младенца, тем 
самым признаётся его неважность и ненужность, а значит и Смерти такой не нужен, 
т.е. будет долго жить. Исходя из сего, такие колыбельные и называют утешными — 
то ли потешными (чёрный юмор), то ли затишающими (затих и уснул). 

Колыбельные, приведённые здесь, могут использоваться для убаюкивания са-
мых крикливых детей, которые никак иначе не засыпают; в таком случае следует петь 
колыбельную напористо, но очень спокойно. Также их могут использовать колдуны, 
дабы ребёнок умер во сне; в таком случае следует выбрать время, когда родителей 
не будет рядом, подсесть к ребёнку и с грозным взглядом, спокойным и уверенным 
голосом петь, а после песни сказать: «На утро ты умрёшь»; можно и взрослому чело-
веку спеть такую колыбельную, а если его нет рядом, то сделать вольт, спеть и поло-
жить вольт в гробик, коий потом захоронить. Если же такая колыбельная поётся как 
выворотка, с обратным смыслом, с пожеланием ребёнку долгой жизни, то петь её 
следует с некоторым пренебрежением, но спокойно. 

Эти песни могут петь и матери, дети которых умерли, — если скорбь так вели-
ка... В этом случае явные преувеличения и выставление горя смехотворным должно 
отрезвить разум матери. 

Сами по себе эти колыбельные вкладывают в разум младенца подсознательное 
знание о том, что Смерть всегда рядом. Когда младенец вырастет, ему будет легче 
понять, что надо каждый день проживать так, словно это последний день, и потому 
надобно вести себя наилучшим образом. 

Колыбельная настраивает дитя на засыпание, а «заупокойные» слова по сред-
ствам неожиданности и страха несколько приостанавливают засыпание. Из-за этого 
ребёнок может непроизвольно попасть в кемар осознанно. Для сего следует петь эти 
песни медленно и протяжно, дабы «заупокойные» слова не выделялись за счёт голо-
са, а выделялись сами по себе. Многие начинают заниматься снобдением уже в зре-
лом возрасте, но в детстве это намного легче, и потому весьма желательно пример-
но с 5-7 лет приучать ребёнка к снобдению, а до этого возраста (да и после не повре-
дит) для настройки петь ему утешные колыбельные. 

Для родителей же пропевание сиих колыбельных полезно тем, что если они со-
бираются снобдеть (а это дело нелёгкое и удаётся не всегда даже тем, кто занимает-
ся только этим), то поминание смертности и насыщение от слов сиих песен укрепит 
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их намерение и повысит вероятность снобдения. Для этой цели сии песни могут петь 
(обязательно — только вслух и с выражением!) даже те, у кого нет детей. Можно 
даже записать свой голос, исполняющий колыбельную, а затем слушать запись и по 
мере прослушивания насыщаться намерением и погружаться в кемар. Для этой же 
цели можно твердить эти колыбельные как вяки. 

Освещая другие темы, я показывал лишь самые яркие образы колыбельных, 
здесь же, в виду особой важности, я собрал все известные мне варианты. Также 
здесь я не ставил пробелы на месте имени ребёнка, а оставил то имя, с которым 
каждая колыбельная была записана, — при необходимости поющий изменит имя 
сам. 

 
 

125 
 
Бай да бай, 
закрой, Люсенька, очи, 
спи, спокойной ночи. 
Закрой, Люсенька, глаза, 
мы кладём под образа. 

 
126 

 
Баю-баюшки-баю, 
моё дитятко. 
Спи, усни, 
моё маленько. 
Спи да усни, 
на погост гости! 
Баю да люли, 
хоть сегодня умри, 
а завтра бы дитёнку 
и похороны. 
Положат чурочку 
в могилочку 
под бел камень, 
под сыпуч песок, 
рядом с бабушкой своей, 
рядом с родненькой. 
Баюшки-баю, 
я те смертушку зову, 
смертыньку зову 
тебе милостивую! 

127 

Бай-бай, 
да ещё бог дай. 
Дай поскорей, 
чтобы жить веселей. 
Бай да люли, 
хошь сегодня помри. 
Завтра похороны. 
Хоть какой недосуг, 
на погост понесут, 
матери опроска, 
и тебе упокой. 
Ножецкам тепло, 
и головоцке добро. 

128 

Спи да усни, 
на погост гости! 
Бай да люли — 
хоть сегодня умри! 
А завтра к дитёнку 
на похороны. 
Кладём цюроцьку 
в могилоцьку, 
Под бел камешек, 
под сыпуцей песок, 
подле бабушки, 
подле своей родни! 
Бай, бай, бай, 
да убаюкайся. 
Спи, моё милое! 
Спи, дорогое! 
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129 

Бай да люли, 
хоть ныне умри. 
У нас гречиха на току, 
я блинов напеку, 
а тебя, дитятку, 
на погост поволоку. 
Завтра мороз, 
а тебя на погост. 
Я соломы насеку, 
я блинов напеку. 
Пойду дитятку поминать, 
попу брюхо набивать. 

 
130 

Баю-баюшки-люли, 
хоть ты сеначи умри, 
завтра похороны, 
на гороховины, 
послезавтрея мороз, 
повезём тя на погост, 
на погосте мужички — 
колокольнички. 
Колокольчики-то льют, 
всё на полочки кладут, 
уж как полочки-то трах, 
колокольчики-то в грязь. 

 
131 

Бай, бай, бай, 
скорее умирай. 
Заутро мороз, 
а тебя на погост. 
Дедушка придёт, 
гробок принесёт. 
Бабушка придёт, 
холстинки принесёт. 
Матушка придёт, 
голосочек проведёт. 
Батюшка придёт, 
на погост отнесёт. 

132 

Баюшки-баю! 
Не ложися на краю, 
заутра мороз, 
а тебя на погост! 
Дедушка придёт, 
гробок принесёт, 
бабушка придёт, 
холстинки принесёт, 
матушка придёт, 
голосочек проведёт, 
батюшка придёт, 
на погост отнесёт. 
Баюшки-баю, 
колотушек надаю. 

 
133 

Бай да побай, 
хошь сегодня помри, 
татка с работки 
гробок принесёт, 
бабушка у свечки 
рубаху сошьёт, 
мамка у печки 
блинов напекёт, 
будем исть, поедать, 
да и Марью поминать. 

 
134 

Бай-бай-бай, 
да беспропасно засыпай, 
да безызводно помирай. 
Татка с работки гробок принесе, 
да мамка у печки блинов напеке, 
да бабка у зыбки саванок сошье. 

 
135 

Бай, бай да люли! 
Хоть сегодня умри. 
Завтра мороз, 
снесут на погост. 
Мы поплачем, повоем, 
да могилу зароем. 
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136 
 
 
Бай-бай, люли, 
хоть сегодня умри. 
Завтра мороз, 
снесут на погост. 
Мы поплачем, повоем, 
в могилу зароем. 
Сделаем гробок 
из семидесьти досок. 
Выкопаем могилку 
на плешивой на горе, 
на плешивой на горе, 
на господской стороне. 
Баю-бай, 
хоть сегодня помирай. 
Пирогов напечём, 
поминать пойдём. 
Со калиной, со малиной, 
со гречнёвым крупам... 

 
 

137 
 
 
Баю-баю да люли, 
хошь сегодня ты помри. 
С утра дождь, хоть мороз, 
повезём тя на погост. 
Мы ведь к Троицы, к Миколы 
под большие колоколы. 
Мы под тоненьки дощечки, 
под белы саванки, 
да под ёлочки, 
да под берёзочки. 
Мать будет унывать, 
отец ямку копать. 
Мы зароем песком 
да повопим голоском. 

138 
 
 
Спи-тко, маленько дитя, 
к тебе ангелы летя, 
летя ангелы с небес 
вынуть душеньку с телес. 
Мы не станем норовить, 
станем Маню хоронить. 
Бай да люли, 
хоть сегодня умри. 
Завтра мороз, 
повезём на погост. 
Послезавтрея погода, 
будуть похороны. 
Станем ямочку копать 
да земельку порывать. 
Свезём к Троицы, к Миколы, 
под большие колоколы, 
тонки-белы саванки, 
под церковны уголки, 
зароем земелькою, 
поплачем всей семейкою, 
зароем песочком, 
поплачем голосочком. 

 
 

139 
 
 
Бай, бай да люли, 
хоть сегодня умри. 
Сколочу тебе гробок 
из дубовых досок. 
Завтра мороз, 
снесут на погост. 
«Бабушка-старушка, 
отрежь полотенце 
накрыть младенца». 
Мы поплачем, повоем, 
в могилу зароем. 
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140 
 
Баю-баю, да люли! 
Хоть сегодня умри. 
Завтра у матери  

кисель да блины — 
то поминки твои. 
Сделаем гробок 
из семидесьти досок. 
Выкопаем могилку 

на плешивой горе. 
На плешивой горе, 
на господской стороне. 
В лес по ягоды пойдём, 
к тебе, дитятко, зайдём. 

 
141 

 
Бай да бай, 
поскорее помирай! 
Помри скорее! 
Буде хоронить веселее! 
С села повезём 
да святых запоём, 
захороним, загребём, 
да с могилы прочь уйдём. 

 
142 

 
Спи, вороти — 
мне недосуг! 
Сегодня усни, 
а завтра помри! 
На погост повезут, 
вечну память пропоют, 
к сырой земле предадут. 

 
143 

 
Бай да побай, 
хошь сегодня помри. 

 
144 

 
Бай-бай, 
бай-люли, 
похворай, 
да умри... 

 
145 

 
Ай, люли, люли, люли. 
хоть сегодня же помри. 
В среду схороним, 
в четверг погребём, 
в пятницу вспомянем, 
поминки унесём. 

 
146 

 
Сёдни Ванюшка помрёт, 
завтра похороны; 
будем Ваню хоронить, 
в большой колокол звонить. 

 
147 

 
Баю-бай. 
Спи ты, крошечка моя, 
не обманывай меня, 
Баю-бай. 
Ты обманешь-проведёшь — 
в сыру землю спать уйдёшь, 
баю-баюшки-баю. 
Ты во жёлтые пески 
да под сини камешки, 
баю-баю-баюшки. 
Во сыру земелюшку 
тебя схороним, девушку, 
баю-бай. 
Будем плакать-горевать, 
тебя, Таня, вспоминать. 
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148 
 
Спи-посыпай, 
на погост поспевай. 
Баю-бай, 
мамка приде, 
блинок принесе. 
Тато приде, 
гробок принесе. 
Дитятко 
не будите-тко, 
да не воротите его, 
дитя моё рожденное, 
дитё благословленное, 
Бог тебя дал, 
да Христос послал. 

 
149 

 
Баю-баюшки-бай, 
поскорее умирай. 
Баю-баюшки-баю, 
умирай, похороню, 
умирай, похороню, 
серебряный крест куплю. 
Отец сделает гробок 
из осиновых досок. 
Мать, пирог нам испеки 
из овсяные муки. 
Нет ли местичка в раю, 
хоть на самом на краю? 
Баю-баюшки-баю, 
возьмите Зоеньку мою. 

150 
 
Бай, бай, бай, бай, 
спи, мой милый, засыпай. 
У-баю, баю, баю, 
не ложись на краю. 
Придёт серенький волчок, 
тебя схватит за бочок. 
У-баю, баю, баю, 
нет ли местечка в раю 
про малюточку мою? 

 
151 

 
Баю-баю-баю-бай, 
ходи в петлю, ходи в рай. 
Баю-баюшки-баю, 
хорошо ль тебе в раю? 

 
152 

 
А баю-баю-баю, 
нет ли местечка в раю? 
Хоть на краюшке, 
только б в раюшке. 

 
153 

 
Спи, моё хорошее, 
к огороду брошено, 
брошено, покинуто, 
на кого вспокинуто? 

 
154 

 
Баю-баю-баю-бай, 
поскорее засыпай. 
Выну из зыбки, 
кину в море рыбке, 
скушай, рыбка, Лиленьку 
непослушную. 
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Тема 31, «Я тебя люблю» 
 

155 
 
Бай-бай, бай-бай! 
Я ______ люблю, 
______ вицей не секу. 
Бай-бай, бай-бай, 
______ вицей не секу — 
лучше яичко испеку. 

 
156 

 
О, баю-баю-баю, 
как я ______ люблю, 
как я ______ люблю — 
не ругаю, не браню. 
______ маленька да удаленька, 
быстра, весела, 
непривередлива. 
О, баю-баю-баю, 
так я ______ люблю! 

 
 
 
 
 
 

157 
 
Баю-баюшки, баю, 
баю детоньку мою, 
уж как я её люблю, 
озорную крохотулю, 
непоседливую! 

 

Тема 32, «Уж я байкала, качала» 
 
Колыбельные данной темы обычно очень длинные и являются смесью отрывков 

из разных колыбельных на другие темы. Мать устала, и она просто перебирает в па-
мяти всё, что знает, и поёт всё это. Однако среди сей сумятицы всё же встречаются 
отдельные любопытные образцы, которые не являются бездумным перепевом дру-
гих колыбельных... 

 
158 

 
Баю-баю-баю, 
______ качаю! 

 
159 

 
Я качаю день и ночь, 
отойди, безсонье, прочь! 
Отойди да отвались, 
в тёмном лесе заблудись, 
в тёмном лесе, во кустах, 
во малиновых листах. 

160 

Тихо входит синий вечер 
в комнату мою. 
Спите, куклы-человечки, 
баюшки-баю. 
Понимаете вы сами, 
как я устаю. 
Целый день вожусь я с вами, 
баюшки-баю. 
Уложила, укачала 
кукол всю семью, 
и сама я задремала, 
баюшки-баю. 
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161 
 
Баю, баю, баю, 
куклу раздеваю. 
Куколка устала, 
целый день играла. 

 

Малые темы 
 

 
 
 

162 
 
Баюшки-баю! 
Я сугревушку свою, 
я сугревушку свою, 
я к чему примерю? 
Примерю теплу, 
свою сугреву 
летом — к алому цветочку, 
зимой — к белому снежочку. 

 
163 

 
Баю-баю, баю-баю, 
______, рано не вставай, 
______, рано не вставай... 
Да обряжаться не мешай. 
______ рано встаёт — 
обряжаться не даёт... 
Не дадим ______ спать, 
будем рано разбужать; 
будем рано разбужать, 
на работу посылать, 
на работу на таку, 
да на весёлую страду, 
будем сено косить, 
да будем в кучки носить. 

164 
По крутым 
волнам Дуная, 
кач-кач, 
скачет 
лодочка резная, 
кач-кач. 
В лёгкой лодочке 
для Йовы, 
кач-кач, 
в сундучке 
лежат обновы, 
кач-кач. 
Спи, 
и лодочка во сне, 
кач-кач, 
приплывёт к нам 
на волне, 
кач-кач. 

165 
Баю-баю-баеньки, 
спят девчонки маленьки. 
Одна доченька не спит, 
во все глазоньки глядит. 

166 
А сучи, сучи, сучи, 
бегут ключи 
вдоль по улице 
к новой кузнице. 
Во кузнице — кузницы, 
молодые удальцы. 
Они бьют, куют, не наваривают, 
с собой ______ спать 

приговаривают. 
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167 
 
Дождик кап, кап, кап, 
мокрые дорожки. 
Нам нельзя идти гулять, 
мы замочим ножки. 
Всё равно пойдём гулять, 
наденем калошки. 

 
168 

 
За печкою поёт сверчок. 
Угомонись, не плачь, сверчок, 
вон за окном морозная, 
светлая ночка звёздная. 

 

Недостойные колыбельные 
 
Ребёнок находится в дрёмоподобном состоянии, у засыпающего ребёнка это 

состояние ещё глубже. А поскольку оно сродни гипнозу, то любые внушения в этом 
состоянии усваиваются быстрее. Поэтому нельзя петь ребёнку колыбельные с такими 
сюжетами, которые могут привнести в его ум нежелательные шаблоны восприятия. 

Что же считать такими шаблонами? Во многих колыбельных поющий рассказы-
вает о себе и жалуется на жизнь. Большинство колыбельных придуманы бедными 
женщинами, для которых ребёнок — бремя, тяжкий крест, нести который часто 
невмочь. Каждое дитя, вместо того чтобы быть радостью, становится обузой, и по-
нятно, мать не может не петь ему, хотя и со всей любовью, о том, что жизнь не раду-
ет её. Например: 

 
Спи, дитя, во мраке ночи, 
дай и мне поспать. 
Твой отец — простой рабочий 
и батрачка — мать, 
много-много пострадали 
мы за жизнь свою. 
Спи, дитя, не знай печали, 
баюшки-баю. 

Более яркие примеры есть в испанских колыбельных: 

Todos los trabajos son 
para las pobres muyeres, 
aguardando por las noches 
que los maridos vinieren. 
Unos veníen borrachos 
otros veníen alegres, 
otros decíen: «Muchachos, 
vamos matar las muyeres». 
Ellos pedíen de cenar; 
ellas que darles no tienen. 
«¿Qué ficiste los dos riales? 
Muyer, ¡qué gobierno tienes!» 

Все работы — 
для бедных женщин, 
которые ожидают вечерами, 
когда придут мужья. 
Одни приходят пьяные, 
другие приходят весёлые; 
третьи говорят: «Парни, 
давайте убьём женщин». 
Они просят обедать, 
у женщин нечего им дать. 
«Куда ты дела те два реала? 
Женщина, какая ты хозяйка!»  
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Какую пользу ребёнку принесёт то, что в него вкладывают страдания его роди-
телей? Возможно, он станет более сочувственным, но... В той же Испании пошли ещё 
дальше — кроме страдания родителей, вкладывают в ребёнка и такие «взрослые» 
темы как, например, отношения его матери с любовником: 

 
El que está en la puerta 
que non entre agora, 
que está el padre en casa 
del neñu que llora. 
Ea, mi neñín, agora non, 
ea, mi neñín, que está el papón. 
El que está en la puerta 
que vuelva mañana, 
que el padre del neñu 
está en la montaña. 
Ea, mi neñín, agora non, 
ea, mi neñín, que está el papón. 

Тот, кто стоит в дверях, 
пусть сейчас не входит, 
потому что в доме отец 
ребёнка, который плачет. 
A-a, мой сыночек, не сейчас, 
мой сыночек, дома папка. 
Тот, кто стоит в дверях, 
пусть придёт завтра, 
когда отец ребёнка 
на винограднике. 
A-a, мой сыночек, не сейчас, 
a-a, мой сыночек, дома папка.  

 
Ребёнка нужно готовить ко взрослой жизни — несомненно, это так. Но эта 

жизнь должна быть хорошей. Родители не должны вкладывать в ребёнка отрица-
тельные шаблоны вроде жизни в нищете или аморального поведения. Ведь это всё 
вкладывается в подсознание, ребёнок потом вырастет и будет делать именно то и 
именно так, как ему пели в колыбельной. Если ты хочешь вырастить моряка, — при-
вивай ему любовь к морю, пой колыбельные с морскими сюжетами. Но если петь о 
нищете или о любовниках, то и вырастет у тебя ребёнок именно с такими наклонно-
стями. 

Однако порой использование «недостойных колыбельных» вполне оправдано. 
Например, на Соломоновых Островах (к северу от Австралии) поют колыбельную о 
маленьком ребёнке, который плачет потому, что его родителей нет рядом. В ответ 
его старший брат поёт эту песню, чтобы успокоить и сказать ему правду, взывая к 
умершим родителям, дабы защитить этого ребёнка на родной земле. 

 
Sasi sasi ae taro taro amu 
Ko agi agi boroi 

tika oli oe lau 
Tika gwao oe 

lau koro inomaena 
I dai tabesau 

I tebetai nau mouri 
Tabe ta wane initoa te ai rofia 
Sasi sasi ae kwa dao mata ole 
Rowelae e lea kwa dao 

mata biru 
 
 

Братик, братик, не плачь, не плачь. 
Пока ты плачешь и плачешь, 

кто ещё позаботится о тебе? 
Кто ещё будет ухаживать за тобой? 

Мы теперь оба сироты. 
С острова мёртвых их духи 

продолжают наблюдать за нами, 
бережно и мудро заботятся они здесь о нас. 
Братишка, братик, даже в садах 
эта колыбельная 

летит во все стороны. 
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I dai tabesau 
I tebetai nau mouri 

Sasi sasi ae taro taro amu 
Ko agi agi boroi 

tika oli oe lau 
Tika gwao oe 

lau koro inomaena 
I dai tabesau 

I tebetai nau mouri 

С острова мёртвых их духи 
продолжают наблюдать за нами. 

Братик, братик, не плачь, не плачь. 
Пока ты плачешь и плачешь, 

кто ещё позаботится о тебе? 
Кто ещё будет ухаживать за тобой? 

Мы теперь оба сироты. 
С острова мёртвых их духи 

продолжают наблюдать за нами. 
 

Передать дрёму 
 

Уже не колыбельная, но ещё не заклинание... 
Несколько человек садятся кружком. В середине садится человек, который дрем-

лет. Все поют, и по ходу пения дрёма с него должна перейти на другого. 
 
Сидит Дрёма, 
сидит Дрёма, 
сидит Дрёма, сам он дремлет, 
сидит Дрёма, сам он дремлет. 
Полно Дрёма, 
полно Дрёма, 
полно, Дрёмушка, дремати, 
полно, Дрёмушка, дремати! 
Пора, Дрёма, 
пора, Дрёма, 
пора, Дрёма, перестати; 
пора, Дрёма, перестати. 

Бери, Дрёма, 
кого хочешь, 
сади, Дрёма, сади, Дрёма, 
сади, Дрёма, на колени. 
Целуй, Дрёма, 
целуй, Дрёма, 
целуй, Дрёма, сколько можешь; 
целуй, Дрёма, сколько можешь. 
Проси, Дрёма, 
проси, Дрёма, 
проси, Дрёма, перемены, 
проси, Дрёма, перемены! 

 
А ещё иначе поют: 
 
Сидит Дрёма, 
сидит Дрёма, 
сидит Дрёма, сама дремлет, 
сидит Дрёма, сама дремлет. 
Взгляни, Дрёма, 
взгляни, Дрёма, 
взгляни, Дрёма, на народ, 
взгляни, Дрёма, на народ. 

Бери, Дрёма, 
бери, Дрёма, 
бери, Дрёма, кого хошь, 
бери, Дрёма, кого хошь. 
Сидит Дрёма, 
сидит Дрёма, 
сидит Дрёма, сама дремлет, 
сидит Дрёма, сама дремлет. 
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Воды Стикса 
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Кысь (А. Н.) 

Золотогорское кладбище 
при костёле св. Роха г. Минск, Республика Беларусь 

 
Местонахождение и контакты: 
220005, г. Минск, пр-т Независимости, д. 44а. Тел.: (+375-17) 284-72-36 

 

Как проехать: До ст. метро «Площадь Победы» (от выхода из метро костёл и 
остатки кладбища скрывают высотные здания, необходимо обойти их и войти во 
двор дома 44, ориентир — вышка «глушилка»): 
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Статус: Костёл Святой Троицы (св. Роха) включён в список историко-культурных 
ценностей Республики Беларусь (код 412Г00193). Золотогорское кладбище в настоя-
щее время не существует. 

Невозможно точно установить дату создания данного кладбища. Считается, что 
оно существовало ещё до вхождения Белоруссии в состав Российской Империи (не-
которые исследователи относят его основание к XVI веку, предполагая, что на дан-
ном месте производились захоронения умерших от холеры) и было изначально като-
лическим (возможно, частично униатским). 24 декабря 1771 года Екатериной II был 
издан указ о запрете захоронений в черте города и о строгом конфессиональном 
разделении кладбищ. Данное кладбище было предоставлено для захоронений униа-
там. В 1839 году под давлением Николая I началась активная ликвидация униатства, 
большинство униатов переводились в православие, некоторые принимали католи-
цизм. Так как основным местом захоронения католиков в Минске в это время служи-
ло Кальварийское кладбище, вероятно, что Золотогорское использовалось в это 
время для захоронения не просто католиков, но как раз бывших униатов, принявших 
католицизм. Сохранившиеся памятники можно идентифицировать как католические. 
Эта версия кажется ещё более вероятной, если учесть отдельное упоминание о том, 
что на возведение каменного костёла жертвовали далеко не только католики, но и 
представители иных конфессий. 

По другой версии, кладбище на Золотой горке, у пересечения Борисовского 
тракта (ныне пр-т Независимости) и дороги на Долгий Брод, было основано в 1790 
году. Оно именовалось Ново-католическим, так как недалеко от него располагались 
старое католическое кладбище, открытое при приходе Святой Троицы (являвшемся 
самым первым католическим приходом Минска, выстроенным в XIV веке по указа-
нию и на средства польского короля Ягайло) на Троицкой горе, и открытое немногим 
позже православное. На Троицком кладбище была построена небольшая деревянная 
каплица (часовня), посвящённая Успению пресвятой Девы Марии и святому Роху. В 
каплице находилась его статуя. История этой статуи является одной из самых из-
вестных легенд Минска. Святой Рох (Рох из Монпелье) почитается как защитник от 
чумы. В Минске его почитают как покровителя города. От эпидемий чумы Минск не 
страдал, однако неоднократно подвергался эпидемиям холеры. Жертв этих эпиде-
мий хоронили на Золотой горке (после весьма масштабных эпидемий 1848 и 1853 гг., 
когда люди умирали тысячами, кладбище даже пришлось существенно расширить на 
восток). Предание о статуе со слов ксёндза Харевича в 1890 году опубликовала газе-
та «Минский листок»: «По преданию, во время одной из многочисленных эпидемий 
холеры, а именно в 1831 г., одному из минчан приснился сон, оказавшийся вещим. 
“Спасение города от полного вымирания зависит от святого Роха, статуя которого 
погребена под обломками костёла бонифраторов, её надо найти и извлечь”. Своим 
сном этот горожанин поделился с другими обречёнными. Все активно взялись за де-
ло. После продолжительных поисков в руинах была найдена деревянная статуя свя-
того Роха. Её очистили и в торжественной процессии носили по городу. Общее угне-
тение по причине эпидемии было таким большим, а луч надежды и спасения — таким 
желанным, что даже евреи присоединились к процессии. Затем статую установили в 
деревянной каплице на Золотой Горке. После чего эпидемия пошла на убыль». 
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В связи с пожаром 1804 года, который полностью уничтожил деревянный Тро-
ицкий костёл, его прихожане были вынуждены в течение нескольких десятилетий по-
сещать службы в костёле находящегося неподалёку монастыря, но он был закрыт по 
указанию российских властей. В 1842 году службы начали проводить в той самой кап-
лице на Золотогорском кладбище, проведя небольшой ремонт и превратив её в при-
ходской костёл «длиной 6 сажен 1 аршин, высотой 3 сажени 3 аршина 12 вершков», 
получивший название Святой Троицы. Однако весьма небольшое здание начало 
очень быстро ветшать. Его попытались ремонтировать в 1949 году, но эти меры уже 
не помогли. В это время власти Российской Империи вновь разрешили строительство 
костёлов на территории Белоруссии, епископом Войткевичем было получено разре-
шение, и начался сбор средств. Проект нового, на этот раз каменного костёла был 
разработан академиком Петербургской академии художеств М. Сивицким. Строи-
тельство началось в 1961 году, в 1964 году новый костёл, выстроенный в неоготиче-
ском стиле, был освящён в честь Успения пресвятой Девы Марии и Святого Роха, в то 
же время за ним сохранился статус костёла Святой Троицы. 

В 1896 году костёл и часть кладбища были окружены оградой с брамой (воро-
тами), с двумя железными калитками и железными же узорчатыми дверями в цен-
тральной арке. Брама до настоящего времени не сохранилась, но её можно видеть 
на фотографии 1901 года: 
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На открытке XIX века видна ограда и небольшая часть ворот: 
 

 
 

Невзирая на расположенное на ней кладбище, Золотая горка в XIX веке была 
излюбленным местом прогулок горожан, в том числе на неё ходили собирать ягоды. 
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Внутреннее убранство костёла оценивалось очень высоко. Его можно видеть на 
литографии Эдварда Гораздовского, выполненной в 1868 году: 

 

 
 

Несмотря на весьма высокие эстетические оценки, новый костёл из-за своих 
малых размеров не мог удовлетворить потребности большой, постоянно растущей 
общины (насчитывавшей около 7000 человек). Разрешение на строительство у вла-
стей в конце XX века было получить уже значительно проще. Известным польским 
архитектором Юзефом Дзеконьским был разработан и проект нового костёла, но он 
так и не был реализован. 
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В 1930 году костёл был закрыт. Часть прилегавшего к нему кладбища была за-
строена уже в 1934 году при возведении «Дома специалистов», который был практи-
чески полностью уничтожен бомбёжкой во время Великой Отечественной. В 1955 го-
ду на его месте был возведён новый дом с колоннами (нынешний адрес — пр. Неза-
висимости, д. 44). Костёл тоже пострадал во время бомбёжек и последующей окку-
пации Минска: 

http://ordenxc.org/wp-content/uploads/2014/03/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BB%D0%B0.jpg
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На этой фотографии можно ещё видеть приходское кладбище: 
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Снимок сделан в мае 1943 года, в кадре генеральный комиссар Генерального 
округа «Белорутения» Вильгельм Кубе. Через 4 месяца он погибнет в собственной 
постели при взрыве. 

Во время восстановления Минска и позднее территория кладбища постепенно 
застраивалась. Около костёла была размещена металлическая вышка, которую мож-
но видеть до сих пор. Считается, что она предназначалась для того, чтобы глушить 
трансляцию зарубежных станций. 

В 1983 году было восстановлено здание костёла, оно использовалось как кон-
цертный зал Белгосфилармонии. В 1984-м польскими мастерами в здании был уста-
новлен современный электрический орган (работающий до сих пор). При восстанов-
лении остатки кладбища были ликвидированы. 

Богослужения в костёле возобновились в 1991 году, однако полностью он был 
передан верующим лишь в 2006 году. 

 

http://ordenxc.org/wp-content/uploads/2014/03/SAM_1444.jpg
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Костёл (судя по службе, на которую мы попали; молились, кстати, за Украину), 
как и в ранние годы своего существования, переполнен. 

Кладбище не восстановлено, о нём теперь напоминает лишь установленная на 
лестнице, ведущей на территорию костёла, табличка: 

 

 

http://ordenxc.org/wp-content/uploads/2014/03/SAM_1457.jpg
http://ordenxc.org/wp-content/uploads/2014/03/SAM_1459.jpg
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и несколько смещённых со своих мест древних надгробных камней: 

 

 

http://ordenxc.org/wp-content/uploads/2014/03/SAM_1445.jpg
http://ordenxc.org/wp-content/uploads/2014/03/SAM_1445.jpg
http://ordenxc.org/wp-content/uploads/2014/03/SAM_1446.jpg
http://ordenxc.org/wp-content/uploads/2014/03/SAM_1446.jpg
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На территории установлены две скульптуры (раньше их было больше), остав-
ленные в наследство филармонией: 

 

http://ordenxc.org/wp-content/uploads/2014/03/SAM_1447.jpg
http://ordenxc.org/wp-content/uploads/2014/03/SAM_14551.jpg
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(интересно, кто додумался поставить поминальную свечку к постаменту). 
У входа на территорию и перед входом в костёл (где выставлена большая часть 

надгробных камней) фон практически отсутствует, так же как и в центре площади. 

 

http://ordenxc.org/wp-content/uploads/2014/03/SAM_1454.jpg
http://ordenxc.org/wp-content/uploads/2014/03/SAM_1452.jpg
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Намного сильнее фонит участок вдоль правой (если стоять лицом к входу) сте-
ны костёла: 

 

http://ordenxc.org/wp-content/uploads/2014/03/SAM_1449.jpg
http://ordenxc.org/wp-content/uploads/2014/03/SAM_1448.jpg
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Очень сильный фон имеет небольшой участок на углу, образуемом правой бо-
ковой и задней стеной: 

 

 
 

Не знаю, что там, но столь сильного фона не исходит обычно даже от братских 
расстрельных могил и подобных объектов. Неплохо было бы нейтрализовать данное 
место, установив, например, каменную стелу или иной монумент подобной формы, 
способный уравнять излучение. 

В целом же место достаточно спокойное, настраивающее на медитативный лад. 
Однако впечатление это достаточно обманчиво, и можно сказать, что влияние его на 
жителей соседних домов вряд ли можно назвать позитивным или хотя бы нейтраль-
ным. 

 
03.03.2014 г. 

 

http://ordenxc.org/wp-content/uploads/2014/03/SAM_1451.jpg


 

 

 
 
 
 

Традиции 
и пророки 
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Алистер Кроули 

Эссе о воспитании детей1 
 
I. Каждому ребёнку следует развивать свою собственную Волю и индивидуаль-

ность, не копируя при этом образец чужого поведения. В Телемском Аббатстве в Че-
фалу взаимоотношения с детьми отличались незаурядностью, и все ресурсы образо-
вания были направлены на адаптацию к окружающему миру. Этому способствовали 
такие дисциплины как плавание, альпинизм и работа по дому. Дети сами учились ис-
кать выход из любых ситуаций. Много времени уделялось знакомству с шедеврами 
литературы. Во время чтения сознание ребёнка расслаблялось, а подсознание насы-
щалось знаниями. Ничто не навязывалось, каждый имел право поступать согласно 
своей Воле. Относясь к детям как к независимым личностям, ответственным за свою 
жизнь, и уважая их права, вы придаёте им уверенности в своих силах. 

II. Образование должно способствовать самовыражению души. Каждому ре-
бёнку нужно предоставить возможность самому справляться со своими проблемами 
и разрешать их всеми дозволенными способами. В первую очередь, это должно ка-
саться всех непредвиденных обстоятельств, которые должны быть им успешно пре-
одолены. Вы вправе заботиться о его питании, но не смейте влиять на его ум. Врож-
дённые качества ребёнка позволят ему самому выбрать пищу, соответствующую его 
природе. Уважайте его индивидуальность! Позвольте ему самому распоряжаться 
своей жизнью, не осуждайте его действия. Честность учит пониманию, свобода раз-
вивает Волю, опыт дарует находчивость и изобретательность, независимость внуша-
ет уверенность в своих силах. Только таким образом ваши дети достигнут бесспор-
ных успехов. 

III. Каждый ребёнок — Творец своей собственной Вселенной. Ограничение Воли 
сдерживает процесс этого развития. Нельзя навязывать ничего, можно лишь немного 
направить его в начале пути, объяснив некоторые понятия. Во-первых, пусть система-
тически изучает внешний мир, всему ищет доказательства. Во-вторых, пусть будет 
храбрым и смелым, всегда действует решительно. Ну и последнее: пусть структури-
рует свою работу, объединив свои чувства с Волей. Это позволит ему обрести пол-
ную власть над последствиями. Между тем, необходимо пресекать любые попытки 
сознательного заблуждения или самообмана. Следует Знать — ясно, Желать — во 
всей полноте, Сметь — храбро, и Молчать — в совершенном безмолвии. 

IV. Воспитание не должно сдерживать ребёнка во время его первых опытов 
столкновения с окружающей средой. С младенчества дети должны оказаться лицом 
к лицу перед подлинными фактами. Позвольте им думать и действовать, как они хо-
тят; позвольте их природному «Я» положить начало их непосредственности! Заставь-
те их самих исследовать все тайны мироздания, преодолевая все жизненные опасно-
сти. Страх и ложь — их единственные враги. Позвольте им быть свидетелями рожде-
ния, брака, смерти; предложите им изучать поэзию, философию, историю; прислуши-
вайтесь к их мнению, но только к чётким и ясным мыслям. Заставьте их стоять лицом 
перед крутыми склонами, лавинами, животными для обретения их собственной 

                                                                        
1 Пер. Светлана Крайон (Sr. Algol). 
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формулы покорения этих опасностей. Неустанно сталкивайте их с правдой, тщатель-
но и всесторонне расширяя её диапазон, при этом доверяя детям в полной мере. 

V. Позвольте ребёнку быть самим собой. Приучая детей к общепринятым стан-
дартам, вы калечите их и наносите непоправимый вред. Чужие идеалы накладывают 
на них паразитические искажения. Каждый ребёнок — это Сфинкс; никто не может 
знать его тайну, кроме него самого. Разве может невежество поучать Исиду? Поз-
вольте Сфинксу самому размышлять о его тайне; можно лишь наблюдать со стороны 
за тем, как он медитирует в этом состоянии. Позвольте ему созерцать все вещи на 
Земле и на Небесах. Охраняйте неприкосновенность его Воли; укрепляйте её после-
дующей борьбой. Пусть будет всезнающим и всемогущим, пусть совершенствует се-
бя храбростью для того, чтобы служить великой, индивидуальной, независимой цели 
создания самого себя. 

VI. Самонадеянные горе-учителя, так называемые «заступники праведности», 
умышленно калечат детей своими идеалами. Садовники никогда не будут выращи-
вать маки так же, как они ухаживают за картофелем. Они станут удобрять каждое 
растение согласно его собственным стандартам и учитывая специфические качества. 
Начальное образование таким же образом должно способствовать развитию инди-
видуальности; ведь у каждого ума есть свои неповторимые особенности! Тело и ра-
зум ребёнка можно сравнить с совершенной гипсовой конструкцией. Любое давле-
ние на скульптурный материал будет действовать разрушительно, противореча его 
истинному замыслу и искажая его пропорции. Сжатие и ограничение будет провоци-
ровать аномальное развитие. Образование должно готовить ум к всевозможным 
жизненным ситуациям, пусть ребёнок сам даёт оценку всему происходящему. 

VII. Большинство людей намеренно вводит своих детей в заблуждение, думая, 
что этим ограждает их от опасностей. Однако ложь сбивает с Пути саморазвития; и 
очень скоро мозг ребёнка приходит в замешательство, обнаруживая очевидные 
несоответствия между наблюдаемыми фактами и возмутительной мнимой доброде-
телью, навязываемой взрослыми. Это вызывает в них большое недоверие к устрой-
ству мироздания; их разум бунтует; и на протяжении многих лет, полные мучитель-
ной неопределённости, они мстят за изначальный обман своих родителей. Весь мир 
представляется им теперь в ложном свете, и, впадая в заблуждения собственного 
разума, они не могут защитить себя, постоянно сталкиваясь с неизвестной опасно-
стью. Природа не терпит предательства. Если у детей появляются сомнения в самих 
себе, они начинают напоминать бильярдного шулера Гильберта, который нечестным 
образом использует в игре искривлённый кий и эллиптические бильярдные шары. 

VIII. В Телемском Аббатстве в Чефалу дети чувствовали себя как взрослые. Они 
обладали всеми правами, действовали беспристрастно, отвечали за свои поступки и 
сами находили выход из всех чрезвычайных ситуаций. Они тренировались, плавали, 
занимались альпинизмом, играли, исследовали местность. Они развивались непри-
нуждённо, не насилуя свой ум. Дети начинают говорить правду и становятся храбры-
ми, когда занимаются своим делом и уважают права других. Вместо того чтобы пла-
кать, зажиматься, угодничать и притворяться, они остаются верными своему «я», ак-
куратно и соразмерно постигая действительность. 

IX. Юный разум легко усваивает все ощущения. Умственные способности ре-
бёнка развиваются постепенно. Насильно контролировать этот процесс, особенно 
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догматическими инструкциями, равно преступлению. Всё, что необходимо для рас-
тущего ума — это размышление, систематизация и гармонизация усваиваемой ин-
формации. Старайтесь не комментировать и не осуждать его действия; детский ум 
должен справляться сам. Будьте честны с ребёнком, приветствуйте его смелость и 
отвагу. Очень часто рост личности во многом определяется окружением, в котором 
он воспитывается. Но дети должны уметь развиваться самостоятельно, независимо 
от внешней среды. 

X. Для эволюции необходимы исключительные люди. Род человеческий процве-
тает благодаря эксцентричным личностям. Посредственность и самозваная этика, 
несмотря на свои защитные функции, препятствуют процессу развития и адаптации, 
что может привести к окончательному уничтожению расы. Стандарты образования, 
критерии оценок «хорошо» или «плохо», правила поведения, свод законов и кодек-
сов замедляют процесс эволюции. Поощряйте оригинальных личностей! 

 
Природа нуждается в Величии ума. 
Жизнь предлагает выбор. 
Преимущество обеспечивает прогресс. 
Превосходство гарантирует выживание. 
Ненормальность предотвращает атрофию. 
 
Каждый ребёнок — Бог, Абсолют. 
Не вздумай решать за него и влиять! 
Чистое семя должно засиять! 
Только отведав запретный продукт, 
Спелостью знаний наполнится фрукт. 
 
Умом своим решил Закон вершить? 
Ты глупостью своей лишь можешь рассмешить. 
И кто молил тебя о том, 
Чтоб ты судил о Чуде том? 
Эх ты, зануда, тугодум! 
Зачем чужую Истину пытаешься открыть? 
Кого своим «всезнанием» ты хочешь удивить? 
 
Пусть увенчаются браком различия, 
И растворяются грани приличия. 
Где возвышается Древо Чудес, 
В недрах земли и до бездны небес. 
Пусть пролетит эта песня, звеня: 
«Ты можешь всё, на то Воля твоя!» 
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Светлана Крайон (Sr. Algol) 

Современное воспитание детей 
в духе Телемы 

Зодческая работа второй степени 
 
Вмешательство в Волю другого человека — серьёзное нарушение Закона Теле-

мы. Когда речь идёт о детях, к этому вопросу нужно отнестись с большей ответ-
ственностью, чтобы никоим образом не вмешиваться в естественное развитие ре-
бёнка, ограничивая его природные качества. К сожалению, история показывает, что в 
нашем обществе прочно укоренилась тенденция к деструктивному взаимодействию 
в семьях. Подавление Воли и подчинение детей взрослыми происходит бессозна-
тельно. Из поколения в поколение такой подход к воспитанию считался нормальным. 
В Старом Эоне детей контролировали при помощи давления, страха и чувства вины. 
Чтобы мотивировать хорошее поведение, детям внушали, что они порочны и могут 
заслужить хорошее отношение только послушанием. Взрослые прибегали к жёстким 
наказаниям, которые должны были пробудить в ребёнке страх и сломить его Волю. 
Дисциплину усматривали в покорности и безмолвии. Ребёнок должен «слушаться, не 
возражать, не мешать, не кричать громко» и делать то, что ему приказывают, в про-
тивном случае, он будет наказан. Горе-родители с лёгкостью оскорбляют основы че-
ловеческого достоинства в своих детях, обращаясь с ребёнком, как с куклой, а меж-
ду тем это — Звезда, Индивидуальность, Человек, вверенный вам самой Природой. 

Развитие способностей ребёнка отчасти зависит от той среды, где он будет по-
знавать себя, и общеобразовательная система — не лучшее место для его развития. 
Пытаясь построить универсальную систему образования для всех детей, общество 
тешит себя иллюзией о всеобщем равенстве. Конечно, образование может иметь 
свою направленность, придерживается определённых тенденций и направлений, но 
навязывание единой обязательной программы обучения для всех — противоречит 
Свободной Воле. В России государственная программа дошкольного и среднего об-
разования представляет собой ограниченную структуру, которая направлена на под-
держание так называемых «традиционных» ценностей» и взращивание покорных ис-
полнителей, но никак не на развитие индивидуальных качеств ребёнка. Ребёнок не 
воспринимается системой как личность: его желание, потенциал и потребность в са-
мовыражении не учитываются, а только подавляются. А такие качества как «послу-
шание, смирение, уважение, покорность, страх перед взрослым», напротив, поощ-
ряются. 

В Новом Эоне воспитание ребёнка — это сотрудничество с ним. Родителям 
следует осознать свою ответственность за любое вмешательство в природу ребёнка. 
Следует задуматься: не наносим ли мы им ущерб, заставляя детей делать то, чему 
они явно сопротивляются? Процесс насильственного обучения очень утомителен и 
бессмыслен. Каждое живое существо на планете формирует благоприятные условия 
для своего индивидуального развития. Ребёнок до трёх лет бессознательно игнори-
рует любые попытки пробудить в нём искусственный интерес. Он может устроить ис-
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терику или, наоборот, замкнуться в себе. Это своеобразный «бойкот», реакция на 
нарушение его естественных границ, раздражение на нежелательную помощь. 

Несмотря на это, родителям почему-то трудно понять, что их ребёнок имеет 
право заниматься тем, чем он желает. Например, ребёнок задаёт нам какой-нибудь 
вопрос. Мы сразу начинаем придумывать ответ: объясняем, что и к чему. Конечно, 
мы не думаем при этом, что навязываем ему свою Волю. Но, как правило, к сожале-
нию, после такого ответа ребёнок теряет интерес к вопросу полностью. Поэтому не 
навязывайте свою помощь, не вмешивайтесь в Волю ребёнка без приглашения. Толь-
ко таким образом, вы сможете помочь ему сохранить естественную потребность к 
познанию. В отличие от взрослых, детям не свойственно ограничивать свою Волю. Их 
умы открыты, и они постоянно учатся. Если ребёнок просит взрослого о помощи, то в 
его просьбе (между строк) вы прочитаете слова: «Помоги мне сделать это — САМО-
МУ». 

Такой же принцип лежит в основе известного во всём мире метода Монтессо-
ри, созданного в начале XX века итальянским педагогом Марией Монтессори. Во 
всех своих работах Монтессори отрицает даже саму возможность принудительного 
обучения. Она убеждённо пишет: «Пространство, в котором пребывает маленький 
ребёнок, характеризуется таким типом ментальности, подступиться к которому 
взрослые не в состоянии. Следовательно, оказывать прямое воздействие на него аб-
солютно невозможно. Единственное, что вы можете для него сделать — это предо-
ставить полную свободу, тогда он интуитивно начнёт руководствоваться замыслу 
своей Воли». 

«Дисциплина в свободе» — вот великий принцип, который нелегко понять сто-
роннику традиционных методов воспитания. В Старом Эоне принято было считать 
ребёнка дисциплинированным, если он молчал, внимательно слушал и, желательно, 
не двигался. Но это — личность подавленная, а не дисциплинированная. А Дисципли-
на — не есть ограничение и неподвижность. Мария Монтессори говорила о дисци-
плине как об осознанности, о способности владеть собой в любой жизненной ситуа-
ции. В школах Монтессори учитель — это пассивный наблюдатель, чья пассивность 
слагается из напряжённой любознательности и безусловного уважения к Истинному 
Природному процессу развития. 

Наравне с Монтессори Методом, широкую известность получила также Валь-
дорфская педагогика, основанная Рудольфом Штайнером, которая делает упор на 
естественное развитие ребёнка. Немного настораживает в методе излишняя изоли-
рованность детей от социума и общественной жизни. Изолированность от большого 
города, естественность, единение с Природой, — всё это слишком, на мой взгляд, 
уводит от реальности. Педагогика же Монтессори больше рассчитана на современ-
ного ребёнка, городского жителя, будущего Исследователя новых форм и техноло-
гий. 

Момент, когда ребёнок говорит «Я» впервые, — это его первый шаг к осознан-
ности. После этого зарождается его Магическая Игра, и начинается непрерывный 
процесс преобразования. Детство не может существовать без игры. Для ребёнка не 
существует прошлого или будущего, он находится здесь и сейчас, словно его вче-
рашнее и сегодняшнее взялись за руки. Ничто не существует вне его расширенных 
представлений об этом состоянии, и он испытывает боль, когда внедряются в его 
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личную оболочку. Через неё он получает психическую энергию, учится чувствовать и 
испытывать эмоции, начинает осознавать себя, свои желания и потребности. 

Так он исследует свою Волю. 
Когда дети погружены в деятельность, которая им интересна, они настолько 

отдают себя процессу, что всё остальное перестаёт существовать. Сердцебиение 
каждого атома этой «Игры» — это Искренность: ребёнок полностью посвящает себя 
объекту и становится с ним един. Если взрослый вмешивается и внезапно прерывает 
занятие, он нарушают эту идиллию. Когда мама зовёт своего ребёнка на ужин, а он 
не желает прекратить игру или строительство своего замка, значит, в данный момент 
в его природе происходит магический процесс. Для души это важный момент, по-
этому его раздражение или даже гнев с его стороны вполне естественны. Он реаги-
рует на ограничение со всей силой, выражая совсем не детский эмоциональный про-
тест. Это проявление его защитной реакции на вмешательство в личное простран-
ство. Для Мага это должно быть понятно. При выполнении ритуала или церемонии 
маг создаёт Храм, где нет времени. Там он совершает ритуальное действие или ме-
дитацию, помогающие ему познать свою Истинную Волю. Представьте себе, вы 
практикуете, полностью отдаётесь процессу, а кто-то из посторонних заходит к вам в 
комнату и зовёт на ужин. 

Ребёнок играет из переизбытка Жизненной Силы. Для зачатия и рождения но-
вой жизни задействованы мощнейшие энергетические процессы. Помня об этом, 
позвольте ребёнку взращивать эту Великую Жизненную Силу внутри себя. Поощряй-
те детей к открытию их индивидуальной Воли. Общайтесь с ребёнком как с равным, 
не унижайте его достоинства. Советуйтесь с ним по важным вопросам, поощряйте 
его самостоятельность. Даже если вам что-то не нравится в поведении ребёнка, из-
бегайте прямых запретов и нравоучений, таких как: «Не смей!», «Ты должен!», «Пре-
крати!», Нельзя!», «Замолчи!»... 

В такие моменты задумайтесь: кто вы такой, чтобы поучать других? 
В то же время, вы вовсе не обязаны потакать всем капризам вашего чада. Вы 

имеете право рассердиться, испугаться, заплакать. Оставайтесь самим собой, ис-
кренность — это мост взаимопонимания между родителями и детьми. Но всегда 
помните: вы не можете знать Волю ребёнка, и не вам решать, что для него «хорошо», 
а что — «плохо». Если он делает что-то опасное, то отвлеките его внимание, но не за-
прещайте словами. Ребёнок ещё неспособен выстраивать длинные логические це-
почки. Например, он разбил дорогую вазу. Он не понимает, что для покупки такой ва-
зы нужно много работать, заработать денег. Наказание он воспримет как подавление 
с позиции силы. Вы научите его не бережному отношению к вещам, а подчинению и 
униженности. Подавляя ребёнка, вы рискуете навсегда убить в нём жизненную ак-
тивность и интерес к познанию. Вы сделаете из него раба, приучив бездумно и при-
вычно подчиняться грубой силе. 

Никогда не жди, что ребёнок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. 
Помоги ему стать не тобой, а собой. 
 

Май, 2014 
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Светлана Крайон (Sr.Algol) 

11 признаков того, 
что ваш ребёнок — ТЕЛЕМИТ!!! 

Памятка для бдительных родителей 
 
Подросток стал неуправляем? 
Он проявляет своенравие и непослушание, — это тревожный сигнал! 
Советуем вам ознакомиться с программой духовно-нравственного воспитания 

молодёжи: 
1). Присмотритесь, с кем дружит ваш ребёнок. Возможно, подросток стал 

скрытным в последнее время? Может быть, у него появились новые друзья, которых 
он называет «Брат» или «Сестра»? 

2). Вы заметили, что он стал часто употреблять в разговоре слово «93»? 
3). Вам кажется, он ведёт себя «неадекватно»? Например, каждый раз перед 

едой он стучит по столу 11 раз, тихо разговаривая сам с собой? 
4). Не тревожен ли его сон? Может, вы увидели, что он встаёт посреди ночи и 

произносит имена древних египетских богов? Не кажется ли вам его поведение 
странным? 

5). Он потерял интерес к своим прежним увлечениям? Не сидит ли он в позе ло-
тоса неподвижно целый день? А может быть, он внезапно стал вести личный Дневник? 

6). Вас должны насторожить любые изменения в его внешности; особенно если 
он сделал вдруг татуировку или необычный пирсинг. 

7). Присмотритесь: возможно, вы найдёте у него странные знаки и символы. 
Например, шестиконечную Звезду, внешне похожую на Звезду Давида. 

8). Не замечаете ли вы в его тетрадках надписи на греческом или латинском 
языке? 

9). Прислушайтесь к таким ключевым фразам в его разговоре как «Любовь есть 
Закон» или «Делай так, и никто не скажет нет..». 

10). Приведите подростка в церковь и понаблюдаете за его реакцией на христи-
анские символы, церковные иконы, распятия. Что он делает, когда видит библию? 
Как он реагирует на местных священнослужителей? Не выкрикивает ли он странные 
греческие фразы, если батюшка обращается к нему с напутствием? 

11). Если всё же у вас остаются сомнения, устройте ребёнку последнюю провер-
ку. Прикажите ему сделать что-то явно скучное, бесполезное и глупое. Постарайтесь 
заставить его повиноваться. Прикажите ему, в конце концов. 

Если ребёнок послушается вас, скорее всего, ваши опасения напрасны. Но, к 
сожалению, вам придётся признать своё поражение, если ребёнок ответит вам со-
вершенно ясно, без тени сомнения: 

«Мама, я не буду делать того, что идёт вразрез с моей Истинной Волей». 
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Комментарии папы-телемита 
(Fr. N. O.) 

 
1). Братьями и сёстрами дочка напрямую пока никого не называет, но уже ис-

пользует эти слова для того, чтобы показать, насколько с кем дружит, выясняет, ка-
кие бывают братья, кроме родных, различает родных, двоюродных, сводных, приём-
ных, кровных, названых, понимает, что скаутинг — это организация, где все друг дру-
гу братья, как и во взрослых орденах. 

2). Слово «93» пока не употребляет, хотя и знает, что папа так здоровается по 
телефону с Братьями по Ордену. 

3). Ритуал Воли осваиваем совместно, причём иногда даже она сама просит его 
провести. 

4). Сон тревожным был раньше, но по другим причинам. Сейчас стал получше, 
во многом благодаря начальным сновидческим практикам, которые она осваивает. 
Египетских богов не называет, но Ктулху ей нравится, и о богах разных других мифо-
логий она наслышана неплохо. 

5). В позе лотоса не сидит. Дневник пока не ведёт — пишет ещё не очень хоро-
шо, — но я уже объясняю, зачем это бывает нужно. 

6). Пока что хочет обычные серёжки. 
7). Звезду Давида и пентаграммы периодически рисует. До уникурсалки и Звез-

ды Бабалон пока не дошла. 
8). Нет, но с куклами говорит на выдуманном ею самой языке. Также знает, что 

«английские» буквы — на самом деле латинские, и о существовании других алфави-
тов, включая Футарк, знает тоже. Немного понимает и в шифрах. 

9). Пока нет, но фраза «Успех — твоё доказательство» у нас одна из ключевых в 
воспитательном процессе, а с «Любовь есть закон» и «Поступай согласно своей Воле» 
она знакома по Ритуалу Воли. 

10). На изображение церкви в книге с баснями Крылова сказала «Это дом, где 
обманывают людей», в анкете после скаутского слёта на вопрос «Что больше всего 
не понравилось?» написала «Поп», на «Почему?» ответила «Он страшный». Во время 
молитв перед едой на другом слёте мы делали Ритуалы Воли. Греческих фраз пока не 
говорит. 

11). Не то чтобы именно такими словами, но её действительно очень сложно за-
ставить сделать что-то. Да и я не настаиваю на тех требованиях, причин которых не 
могу объяснить понятно для неё. 
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Светлана Крайон (Sr. Algol) 

Драматургия магического ритуала 
 
 
Групповой Ритуал, включающий в себя элементы театрализованной Драмы, 

безусловно, обладает сверхмощной магической силой. 
Но не стоит забывать, что любое постановочное действие невозможно без се-

рьёзной подготовки и репетиций, во время которых участники распределяют роли, 
обсуждают сценарий, проводят необходимые практики, погружающие в глубину 
символов и образов. В драматической инсценировке, как правило, несколько основ-
ных ролей, работа над которыми требует от каждого участника дополнительной ин-
дивидуальной подготовленности. Недостаточно просто выучить текст роли и с выра-
жением продекламировать его. Необходимо наполнить свой сценический образ 
внутренним содержанием. 

Главным качеством Истинного Актёра является способность к перевоплоще-
нию. Действуя в обусловленных рамках, заданных сюжетом, актёр живёт на сцене 
целиком мыслями и чувствами своего героя, переживая их, как свои собственные. В 
работе над ролью противопоказано обычное изучение персонажа «как бы со сторо-
ны». Только абсолютное слияние с образом способствует подлинному перевоплоще-
нию, после которого можно сказать, что ТЫ — это ОН. 

Чтобы это произошло, важно понять, из какого источника черпать вдохновение. 
Этот вопрос волновал философов со времён античности. Например, Платон, прида-
вая Искусству ореол мистицизма, рассуждал о таланте как о подарке богов, прони-
кающем в человека не через ум, а через душу. Он считал, что актёра делает талант-
ливым не труд, не знание, не Воля, а лишь остановившийся на нём выбор божествен-
ной прихоти. Такое рассуждение, несмотря на свою философскую силу, довольно 
однобоко и напрочь лишено рациональности. Получается, если вы талантливы, вам 
не нужна система обучения. НО СИЛА ИСКУССТВА — В СИНТЕЗЕ ДУШИ И ТЕЛА, по-
этому любое внезапное бессознательное озарение требует сознательного анализа. 
Художник, который не только творит, но и мыслит, — уже не беспомощное суще-
ство, зависящее от богов, а Мастер своего дела. 

Впервые проблема сознательного постижения роли была затронута русским 
режиссёром и актёром К. С. Станиславским. Его методика заключается в развитии 
гибкости души, ума и тела. Она — для людей ищущих, утончённых, талантливых, ко-
торые хотят научиться владеть своей психикой. На протяжении долгого времени 
Станиславский искал причину вдохновения и в научных трудах, и в учебниках по пси-
хотерапии, и даже изучил трактат по хатха-йоге, но понял, что вне личного опыта нет 
ключа к собственной творящей природе. Творчество — наша естественная потреб-
ность, сокровенная цель которой — избавиться от противоречий в собственной душе 
и обрести счастье в целостности. 
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В своей книге «Работа Актёра над собой» Станиславский определяет пути до-
стижения вдохновения, исходя из того, что у актёра должно появиться собственное 
понимание роли. Взаимодействуя с чужеродной психикой, не свойственной ему ра-
нее, актёр познаёт свою собственную природу. При этом сознательно «я» актёра не 
уходит на второй план, а трансформируется в совершенно новое качество. На сцене 
в момент истинного вдохновения артист и его роль сливаются в непрерывном союзе. 
Следует заметить, что личность актёра при этом не теряется. 

Существует немало противников подобной идеи, когда при работе над ролью 
предлагается идти «от себя», то есть от своей жизни, своего духовного опыта. Оппо-
ненты Станиславского опасались, что искусство обеднеет от этого. Ведь артист, иду-
щий «от себя», будет опираться на свой, довольно обыденный опыт. Но Станислав-
ский был более высокого мнения о творческой личности актёра. Он был уверен, что 
артист-художник, обладающий тонким интуитивным восприятием, способен вско-
лыхнуть в своей душе эмоции, аналогичные с переживаниями героя. «Артист не ти-
ражирует, а познаёт свою индивидуальность, обогащая самого себя с каждой новой 
ролью», — считал он. Подлинность перевоплощения рождается исключительно на 
почве переживаний и чувств собственной жизни. Отыскивайте в себе импульсы, 
всплывающие из глубины подсознания, и действуйте с полной ясностью ума через 
сознательную психотехнику. Работая над ролью, ставьте для себя задачи, которые 
смогли бы взбудоражить внутри вас ваши собственные переживания. 

Магическое «если бы». Приём, когда в своём воображении актёр представляет 
совершенно неожиданные обстоятельства внешней среды и решает, как бы ОН ЛИЧ-
НО поступил на месте героя... Этот приём Станиславского заставляет выйти за услов-
ности сюжета и побуждает к самостоятельному творению. Запасы в нашей эмоцио-
нальной памяти должны пополняться, и для этого в обычной жизни надо быть очень 
наблюдательным и уметь находить необходимый творческий материал. Каждый раз, 
выходя на сцену, нужно заново «переживать роль», а не механически повторять за-
ученные штампы. Существование на сцене должно быть НЕПРЕРЫВНЫМ. В момент 
реплик и действий других героев нельзя выключаться ни на секунду. Слушайте и реа-
гируйте на текст партнёра, если не внешне, то внутренне обязательно. Ваши глаза не 
должны быть пустыми! 

Отталкиваясь от предлагаемых обстоятельств, от поставленной задачи, от ма-
гического «если бы» и, главное, от Любви к своему герою, — актёр познаёт самого 
себя. Если от спектакля идёт излучение, если он «светится», то это — ИСТИННЫЙ АКТ 
ТВОРЕНИЯ. Всякий творческий акт подобен акту рождения Вселенной и Человека. 
Чтобы дать жизнь новому существу, нужны две противоположные энергии: точно так 
же рождается драматический спектакль. В основе Драмы всегда лежит тема кон-
фликта, пусть даже внутреннего. Конфликт — это развивающееся противоречие. Он, 
как правило, изначально заложен автором в произведении, будь то проза или поэзия, 
музыка или танец. Происходит событие — конфликт обостряется, происходит другое 
событие — конфликт меняет свой характер. Тарковский считал тему конфликта ос-
новополагающей в своём творчестве: «...все эти годы я занимался одним и тем же: 
пытался рассказать о внутреннем конфликте человека — между духом и материей... 
Этот конфликт является самым главным, потому что мы стоим на грани атомного 
уничтожения именно в результате разрыва между этими противоречиями...» 
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Несмотря на модернизацию искусства, драматургия не изменила свою основ-
ную структуру со времён античности. Сценарий должен обладать определённой ком-
позицией, включающей: 

 экспозицию, 

 завязку, 

 сюжетные повороты, 

 кульминацию 

 и финал. 
Кульминация — это вершина развития действия пьесы, решительный поворот в 

ходе событий, после которого изменяется сам характер борьбы. Это переломный 
момент, пик, вызывающий наибольшие эмоции. Сюжет сжимается в ту основную точ-
ку, из которой он зародился. Этим моментом Воля автора приводится в исполнение. 
Кроули писал о важности кульминационного момента в ритуале, когда вводится эле-
мент неожиданности, резко меняющий ход событий. Следом, как правило, следует 
своеобразная пауза — «зона молчания», которая теснейшим образом связана с 
накоплением эмоциональной энергии. Например, в Ритуале Луны (Equinox 1, 4) куль-
минацией становится музыка богини, а ассистенты пребывают в безмолвном экстазе. 
В ритуале Юпитера импровизированно возникает танец, а в ритуале Сатурна — дол-
гое молчание. Затем наступает развязка — окончательная и необходимая точка, ко-
торая приводит механизмы изменения сознания в состояние покоя. Как правило, в 
драматическом спектакле в этот момент наступает разрешение конфликта. В душе 
героя происходит осмысление, спокойствие, примирение противоречивых чувств, 
которое может выражаться как внешне, так и внутренне. Это священный момент об-
ретения единства в себе, — и для актёра, и для персонажа, воплощённого в нём. В 
этом заключается истинная задача настоящего актёрского творчества. Так возникает 
термин «сверхзадача». 

Приставка «сверх-» — одна из самых любимых у Станиславского. «Сверхфанта-
зия», «сверхсознание», «сверхзадача», и даже... «сверх-сверхзадача». Сверхзадача — 
это не отдельная идея, не мысль и не идеологическая конструкция. Это глубочайшая 
внутренняя потребность художника идти «от Себя», сообщая Миру самое сокровен-
ное, пробуждённое его Истинной Волей. Она, словно Молния, ранит сердце автора и 
прорастает через его Творение. 

Этим (по мнению К. Г. Юнга), можно объяснить сверхмощную магическую силу 
воздействия Искусства на массы. Таким образом, художник — автор — становится 
«коллективным человеком», носителем Высшей Идеи бессознательной души челове-
чества и проводником Божественной Воли в сердца людей 

 
2013 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

«День сурка» 
как духовный путеводитель 

 

 
 

В беседах я не раз упоминал, что один из самых буддийских фильмов, который 
мне довелось посмотреть — это «День Сурка» (США, 1993, реж. Гарольд Рэмис, в 
главной роли Билл Мюррей), хотя, вроде бы, в нём не говорится ни слова о буддиз-
ме. Впрочем, идейным вдохновителем фильма стала известная книга Фридриха Ниц-
ше «Веселая наука» (1882), в которой автор описывает жизнь человека, проживавше-
го один и тот же день снова и снова, что тоже довольно интересно. 

По сюжету, каждый год 2 февраля в небольшом американском городке Панкса-
тони (штат Пенсильвания) проводится праздник под названием «День сурка». В этот 
день люди будят из зимней спячки сурка по имени Фил и предсказывают по его пове-
дению погоду. И каждый год на этот праздник в Панксатони из Питтсбурга вынужден 
ездить самовлюблённый и высокомерный телеобозреватель погоды Фил Коннорс, 
которому до смерти надоела его работа и который глубоко ненавидит этот фести-
валь в глухом городишке. И вот однажды, посетив в очередной раз фестиваль сурка, 
Фил не просыпается на следующий день 3 февраля, а снова просыпается 2 февраля. 
Он оказывается в некоей петле времени, из которой нет выхода — 3 февраля просто 
не наступает. Уехать из города у него также не получается, потому что снежная буря 
каждый раз 2 февраля заметает дороги. Фил вынужден снова и снова переживать 2 
февраля на фестивале сурка, снова вести оттуда репортаж, снова возвращаться в 
гостиницу, и так каждый новый день. При этом никто, кроме него, не замечает вре-
менно  го кольца, потому что на следующее 2 февраля они не помнят событий преды-
дущего 2 февраля. Желая покинуть ненавистный город, Фил обращается к невропа-
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тологу, психиатру (который предлагает прийти к нему «завтра»), но ничто не помога-
ет — на следующий день он снова просыпается 2 февраля в 6:00 в гостинице городка 
Панксатони. 

Поразмыслив, Фил решает предаться удовольствиям: объесться сладостями, 
заняться сексом, ограбить банк и промотать все деньги — ведь последствий не бу-
дет. Но развлечения ему быстро надоедают. Тогда он пытается соблазнить свою кол-
легу Риту, в которую тайно влюблён. Но она никак не поддаётся на уловки Фила, пы-
тающегося затащить её в постель в первый же вечер, а второго у него просто нет. 
Отчаявшись соблазнить Риту и устав от скучного городка, Фил решает покончить 
жизнь самоубийством, прихватив на тот свет ненавистного тёзку — сурка Фила. Но 
все усилия тщетны — Фил снова просыпается 2 февраля в том же номере отеля. Он 
испробует несколько способов суицида, но ничто не помогает — 3 февраля всё равно 
не наступает. Испробовав всё, изучив Панксатони вдоль и поперёк и очень устав, Фил, 
наконец, решает посвятить этот роковой день полезным и добрым делам. Благород-
ные и бескорыстные поступки, которые Фил совершает изо дня в день (и о чём знает 
только он сам), к вечеру делают его самым популярным человеком в городе. Из-за 
этого Рита сама обращает на него внимание, и они сближаются. После этого 3 фев-
раля всё-таки наступает... 

Много раз я порывался написать полноценный анализ этого фильма с буддий-
ской точки зрения, но, увы, всегда побеждала лень, так что даже сейчас ограничусь 
коротким конспектом — своего рода ежедневником главного героя: думаю, про-
смотра фильма и беглого взгляда на перечисленные ниже моменты внимательному 
взору будет достаточно. Рассматривать, конечно, буду только те дни, которые хотя 
бы бегло показывались в фильме, хотя, понятное дело, Фил прожил их гораздо боль-
ше. А чему соответствуют эти дни символически — разным инкарнациям одного че-
ловека, этапам его жизни от рождения до обретения Себя или же уровням духовного 
развития различных представителей человечества, — предлагаю разобраться само-
стоятельно. Возможно, верных ответов, как обычно, больше одного... 

 
Итак... 
 
День 1. Всё как обычно. Главный герой — Фил Коннорс, телеобозреватель, 

довольно противный в поведении, безапелляционный, но ничего со-
бою не представляющий товарищ. День проходит практически впу-
стую, кроме заранее запланированных моментов, но планы внезапно 
нарушаются, и Фил ничего не может с этим поделать. 

День 2. Повторы не воспринимаются как нечто невероятное, но Фил замеча-
ет некоторые нестыковки, которые списывает на дежа-вю. В связи с 
этим он ведёт себя не совсем нормально, однако прошлый день счи-
тает сном или галлюцинацией. Он становится менее категоричен в 
суждениях, а вечером боится заснуть, опасаясь, что история может 
повториться. 

День 3. На этот раз Фил испытывает шок от повторов, не пытаясь больше 
списать их на дежа-вю, но сначала не смея предположить, что за-
стрял в единственном дне. Его преследует страх, паранойя, поведе-
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ние становится всё более и более непредсказуемым. Он просит 
окружающих о помощи, но сути его проблемы никто не понимает. 
Звучит важная фраза: «Не забывай о своей тени». Фил, ранее совер-
шенно безапелляционный и самоуверенный, теперь начинает при-
знавать некоторые свои прошлые ошибки, он становится более ис-
кренним, более чувственным. Запутавшись в своих переживаниях, он 
говорит «мне на сегодня хватит», хотя план на этот день ещё не вы-
полнил. Рассуждая о возможности проживать один жизнь много раз, 
он говорит, что «можно не бояться последствий, не было бы похме-
лья, мы бы делали что угодно». Попытки идти против всех правил. 
Едет навстречу поезду по рельсам и говорит: «Могу поспорить, он 
свернёт», — однако сворачивает сам, ещё не готовый к смерти. Всё 
более укрепляется в мнении, что, оказавшись в такой ситуации, сле-
дует нарушать существующие правила: «Я больше не собираюсь 
жить по чужим правилам. Мы должны сами делать выбор, по нему и 
жить». Это заканчивается тюрьмой, хотя Фил и не воспринимает её 
как «лишение свободы». 

День 4. На этот раз повторение событий воспринимается как освобождение, 
поскольку Фил просыпается не в тюрьме, а снова у себя в номере. 
Прожитые дни дают ему ощущение контроля над ситуацией, всеве-
дения. Он понимает всех с полуслова, заранее знает о событиях, ко-
торые должны случиться, осознаёт неизбежность повторов. Нежела-
тельные дела откладываются «на завтра», поскольку завтра не будет. 
Фил становится предусмотрительным, но только в том, что касается 
его самого, без попытки помочь другим. Он наслаждается жизнью 
без мыслей о будущем, но вместе с тем ему «ни до чего нет дела». Он 
пытается разжиться информацией, облегчающей получение удо-
вольствий в следующих повторах. 

День 5. Фил начинает использовать сознательно полученные при прошлых 
повторах знания и навыки, пытается завязывать интрижки, не имею-
щие для него никакого значения, намеренно лжёт в отношениях, по-
нимая, что это ни на что не повлияет. Он целенаправленно и созна-
тельно стремится максимально адаптироваться к миру, заучить каж-
дую деталь. Используя эти знания, он легко крадёт деньги у инкасса-
торов. Ему всё больше хочется шиковать, производить впечатление, 
рисоваться. 

День 6. Беседы на тему: «Представь, что это последний день в твоей жизни. 
Как бы ты его прожила?» На схожий вопрос («Завтра конец света, что 
будешь делать?») его оператор отвечает: «Искать точку, откуда его 
снять». Фил пытается завязать более серьёзные отношения с Ритой, 
однако подход остаётся прежним: заучить детали и использовать их 
в своих целях. Он хочет выяснить, как его видят со стороны и каким 
ему нужно стать, при этом отрицая собственные недостатки. Всё бо-
лее интересуется тем, чего хотят от жизни другие. 
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День 7. Фил продолжает использовать накопленную информацию в завязы-
вании серьёзных отношений, выясняет интересы Риты для будущих 
повторов, пытается под них подстроиться, имитировать их. 

День 8. Постепенно всё превращается для него в подобие компьютерной иг-
ры, где можно изучать следующие ходы и продвигаться дальше. 

День 9. Он расширяет спектр своих интересов, пытается прочувствовать то, 
что любит партнёр. Это производит на Риту впечатление, но мотивы 
— игра, попытка соблазнить, получить удовольствие и т. д. — оста-
ются прежними, хотя потихоньку Фил и втягивается в процесс. Он 
начинает воспринимать свои чувства за любовь, но всё портит из-
лишней навязчивостью. 

День 10. Постепенно Фил начинает сходить с ума от разочарований в постро-
ении отношений. 

Дни 11-17. Неудача за неудачей в завязывании отношений. 
День 18. Впервые Фил начинает осознавать, что не всемогущ, и что есть вещи, 

которые ему неподвластны. 
День 19. У него начинается суровая депрессия. 
День 20. Абсолютная незаинтересованность ни в чём. Накопленные знания и 

умения совершенно не радуют. Алкоголизм, попытка обличать об-
щество, свалить на него ответственность за свои беды. Он «предска-
зывает» погоду вместо своего тёзки сурка: «Я сам расскажу о зиме. 
она будет холодной, серой и продлится до конца ваших дней». 

Дни 21-22. Фил пытается избавиться от факторов, которые воспринимаются им 
как причина событий — разбивает будильник. 

День 23. «Он спятил». Похищает сурка, кончает с собой вместе с ним. 
Дни 24-33. Многочисленные смерти (самоубийства, убийства). 
День 34. Приходит к выводу, что он бог. Демонстрирует свои сверхспособно-

сти (знание каждой детали о каждом человеке, всех событий напе-
рёд), чтобы это доказать, но сам не получает от этого никакого удо-
вольствия. Вспоминая о Рите, которую долго пытался полюбить, сам 
того не замечая, акцентирует внимание на наиболее привлекатель-
ных деталях и таким образом сам ближе её понимает. Из объекта 
соблазнения она превращается в свидетеля его «научного экспери-
мента». «Какая разница? — размышляет Фил. — Я столько раз лишал 
себя жизни... меня уже нет». Она начинает понимать его лучше, он 
всё более влюбляется в неё (так, когда она спит, он совершенно ис-
кренне, уже не пытаясь произвести впечатление, говорит: «По-моему, 
ты самая добрая, милая и красивая женщина, которую я когда-
нибудь видел... Я не заслуживаю такого человека, как ты»). 

День 35. Подаёт нищему крупную сумму, старается сделать приятное всем и 
каждому. Учится играть на пианино. 

Дни 36-37. Радостен и готов дарить радость каждому. Учится всему, чему мо-
жет. 

День 38. Пытается помочь нищему старику, но тот умирает. 
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День 39. Кормит старика и всячески заботится о нём, но тот всё равно умира-
ет. К Филу приходит осознание бессилия перед смертью (таким об-
разом, не в его власти оказываются уже два момента — любовь и 
смерть). 

День 40. Блистает эрудицией и прочувствованностью уже просто в силу своей 
природы, чем располагает всех к себе. Всех спасает, всем помогает 
(уже не просто словами), чем завоёвывает (не делая это самоцелью) 
не только всеобщую популярность, но и любовь Риты. Приходит к 
окончательному выводу: «Не важно, что случится завтра или после-
завтра. Сейчас — я счастлив. Потому что я люблю тебя». 

День 41. Наступает новый день, не повторяющий предыдущин. «Что-то изме-
нилось». — «К лучшему или к худшему?» — спрашивает Рита. «Все 
перемены к лучшему. Но эти особенно». «Ты знаешь, какой сегодня 
день? Сегодня — это завтра. Оно наступило». 

 
На этом и заканчивается фильм. Добавлю только, что Гарольд Рэмис, режиссер 

фильма, был очень удивлен, когда узнал, что его работа привлекла существенное 
внимание различных религиозных групп, гуру медитации и прочих организаций, зна-
комых со сферой метафизики. Рэмис ожидал, наоборот, отрицательной реакции. 
Любопытная подробность... 
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Fr. Heilel Ben Shahar, LMC-London (Irregular Freemasonry) 

Хилоним и Кадошим 
 

Любезные Братья и Сёстры! То, что будет сегодня зачитано под покровом, ви-
дится мне знанием столь важным, что я сочту своим долгом известить об этом ок-
культное сообщество. Если главная наша цель — распространение Света Истины, ис-
ходящего от Лучезарной Дельты, то и в этом моём стремлении осветить самые базо-
вые термины я не погрешу против правил. Те, кто осмеливается называть нас клятво-
преступниками и врагами традиции, сами порою столь далеко уходят от истоков в 
своём невежестве, что нет никакой возможности вразумить их и возвратить обратно, 
и это их право — пребывать в заблуждении. И разрушение нелепых мифов, тёмным 
облаком нависающих в сознании масс над нашим движением — не просто не должно 
считаться нарушением клятвы, но, напротив, должно почитаться как благое начина-
ние и всячески приветствоваться. 

Я буду говорить сегодня о том, сколь велика пропасть между хилоним и кадо-
шим, и как она может быть преодолена при надлежащем стремлении адепта. Я как 
Мастер не люблю часто произносить слово «профан», прежде всего потому, что в 
русском языке оно имеет выраженный оскорбительный оттенок. Если я его произно-
шу, то знаю, по отношению к кому, и какой смысл в это вкладываю. Тех же, кто тако-
го обращения к себе не заслуживает, — я предпочитаю называть «хилоним». Всё де-
ло в тонкой игре оттенков значений. Так, если латинское profanus означало всего 
лишь «непосвящённый», то русское профан означает: 1) человек, несведущий в какой-
либо области; 2) тот, кто своим невежеством, оскорбительным отношением, обра-
щением может опошлить что-либо. Тогда как «хилоним» означает всего-навсего 
«светский, нерелигиозный, атеист». Согласитесь, куда более любезно и справедли-
во назвать непосвящённого просто атеистом по отношению к нашей вере в Великого 
Архитектора Вселенной, тогда как слово профан уже содержит в самом своём зна-
чении прямой упрёк в невежестве и некомпетентности. 

Мне кажется, само обращение «профан» в современном русском значении 
представляет собой неуклюжую попытку иных Мастеров самоутвердиться за счёт 
вновь прибывших, унизить их, а заодно вовлечь в систему повиновения и послуша-
ния. Те же, кто соглашается с тем, что они профаны — ничем не отличаются от тех, 
кто называет себя рабами или паствой. 

Но коль скоро мы являемся собранием свободных людей добрых нравов, то 
нам чужда идея построения иерархической структуры доминирования и подчинения. 
Возможно, что это идёт вразрез с принципами, обозначенными великим Николо Ма-
киавелли. Но мы изначально не желали создавать иерархию «ведущих и ведомых», 
нам, пришедшим сюда за Знанием и Общением, не нужны были ни слуги, ни подан-
ные, в чем бы это ни проявлялось. Наше общество, по сути, — круг равноправных со-
ратников. 

Если же кто-то скажет мне, как же будет реализован древний принцип пирами-
ды — то любое сообщество мыслящих людей способно определить в своей среде 
достойных и предложить им руководящие позиции. 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%BE%D1%82
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%82%D0%BE
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE
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Центральный принцип — взаимоуважение — должен соблюдаться неукосни-
тельно. Поэтому те, кто громко и по любому поводу бросается оскорблениями вроде 
«профан» в лицо другим людям, не более чем отрабатывают личные психологические 
комплексы эгоизма и жажды самоутверждения. Мы же, не скатываясь до пещерного 
ханжества, уважаем людей, независимо от того, состоят ли они в наших рядах. 

А теперь я расскажу, что отличает нас от хилоним и что выделяет среди нас ка-
дошим. Я сейчас даже осмелюсь пошатнуть миф о нашей избранности и элитарности. 
И поддержу не на словах, а не деле знаменитый лозунг французских братьев «Liberté, 
Égalité, Fraternité», запечатлённый в веках. Мы элита только и вследствие иного спо-
соба мышления, который кардинально отличается от мышления большинства. Сила 
мысли — это главная наша сила как так называемой элиты. Никаких других прав и ос-
нований выделяться среди других — у нас нет. Мы все помним, как в самом начале 
наше сознание было подобно грубому камню, который мы сами с помощью вручён-
ных нам инструментов и при участии добрых наставников усердно обтачивали и 
шлифовали. Теперь же, получив в итоге камни ровной и правильной формы, мы мо-
жем смело заложить их в фундамент Храма Духовного Просвещения. 

Кадошим — это Совершенные, это идеал, к которому нам нужно стремиться. 
Видя такого среди нас, мы можем только восхищаться его мужеством и силой воли. 

Каждый ли хилоним может повторить наш путь? На самом деле, всё-таки нет. 
Есть люди, сознание которых изначально так устроено (я сожалею, что психологи 
мало уделили внимания этому вопросу), что они способны только на роль ведомых. 
Это их изначальное качество от рождения, такое же неотъемлемое, как цвет глаз, 
волос, кожи. Это люди, не способные на креатив, на творчество, на свободное мыш-
ление. Это люди, которые созданы такими, что умеют только подчиняться, но не мо-
гут руководить. Если же они в силу обстоятельств оказываются руководителями ка-
кой-либо группы, их стиль управления быстро приобретает черты деспотизма. Они 
стремятся подавить свободу воли. Они могут быть иногда хорошими пастырями в 
услужении у других более старших пастырей. Они зорко следят, чтобы ни одна овца 
не отбилась от стада, они готовы нещадно гнать любую отбившуюся овцу обратно в 
стадо. Они привыкли быть рабами и от всех требуют того же. Плохо может прийтись 
такому пастырю, если он встретит волка на пути. Волк не позволит ему себя стегать, и 
конец пастыря будет печален. 

Очень грустно, когда люди такого сорта получают степени Мастеров и кичатся 
этим во всеуслышание. Приведём такой простой пример. Все ли помнят библейский 
миф о грехопадении? Наверное, все. Теперь представьте себе, что прихожанка под-
ходит к священнику и говорит: 

— Батюшка, я знаю, кто виноват в грехопадении. 
— И кто же, кроме как искуситель? 
— В грехопадении виноват Господь, потому как посадил в раю запретное древо 

и не позаботился о способах его охраны. 
Батюшка может продолжить отвечать на любовную SMS-ку или же может осы-

пать прихожанку оскорблениями и упрёками. Такая прихожанка не сомневается в 
могуществе Бога или змия. Она раздумывает о природе греха и учится читать. А вот 
это желание читать и постигать самому как раз отличает людей свободомыслящих. 
Теперь представьте себе брата в запоне с кордоном и всеми регалиями, который 
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рассуждает о символизме буквы G. Он привык, что буква означает Геометрию и Гно-
стицизм. Но вот появляется другой брат и говорит ему, что G означает Гематрию. Что 
тут начинается! Первый брат рвёт и мечет, его лицо искажается от злости, он готов 
чуть ли не с кулаками броситься, доказывая, что единственно верное значение то, ко-
торое ему открыли при посвящении в определённые степени. 

Вам кажется это дикостью, не правда ли? Но, к сожалению, мне приходилось 
встречать и таковых. Как такое вообще возможно? Почему это происходит? Потому 
что в некоторых современных обществах утрачен Дух Ритуала. И мы вынуждены с 
глубочайшей ностальгией вспоминать прекрасные традиции XVIII-XIX веков, периода 
свободных романтиков. 

Считается, что все посвящённые — братья. Я вынужден сказать, что это спра-
ведливо только относительно Истинно Посвящённых. Мы не можем называть брать-
ями иных из тех, кто гордо называет себя «Мастерами». Их научили многому — сло-
вам, жестам, паролям, — но не научили самостоятельно думать и анализировать то, 
что они получают во время проведения работ. Свет Истины для них — это не высоты 
их сознания. Свет Истины для них — то, что было изречено рядом и услышано ими. 
Их камни точат другие. Им дали инструменты, но они не способы ими воспользовать-
ся, как если бы руки их были связаны путами. Так в путах находится часть их созна-
ния. 

Мастер — это дело личного вклада в традицию, а не слепое ношение запона, 
заботливо нарисованного и вышитого кем-то другим. Пока ты сам не осознаешь и не 
переживёшь всё, что на нём изображено, — он не твой, он чужой. 

И иные из таких «Мастеров» не прошли бы среди нас опрос под повязкой. 
Это дело не регулярности/нерегулярности, инсталляции/интеграции. Это дело 

духовных принципов и критериев отбора в ряде достойных лож. 
Из этих слов очевидно, что существуют общества, которые частично состоят из 

хилоним. Хилоним там в почёте, их самолюбие тешат красивые титулы, но их повяз-
ки, давно снятые формально, по-прежнему остаются на глазах. И поэтому для них 
недостижимы степени Кадошим. Потому что те, кто принимает решения о выборе 
кандидатур для этих степеней среди Мастеров, слишком хорошо понимают то, на 
что я сейчас намекаю. 

Большинство людей всё же способно быть и ведущими, и ведомыми одновре-
менно и находить в этом разумный компромисс. Иногда их сознанию часто не хвата-
ет кругозора, который нужно развивать. Помочь им в этом нелёгком труде по со-
вершенствованию себя — справедливое и благое начинание. Всё же неизлечимых не 
так много. Научить думать и познавать можно немало начинающих, если бы только 
явилось желание с их стороны. 

Человеческие посвящения отходят на второй план в присутствии руки транс-
цендентального. Поэтому Мастера можно оценить по его уровню постижения та-
инств, а не по тому, сколько символических испытаний для него разыграли люди. 

Есть же те Мастера, кто предрасположен понимать весь оккультный символизм 
по-своему, кто готов бороться за своё право. Им уготованы места среди Кадошим, 
сначала в ложе, а потом и на Вечном Востоке. 
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Fr. Heilel Ben Shahar, LMC-London (Irregular Freemasonry) 

Чертежи Архитектора 
 

Чертёж №1. Тайны иконографии 
 

Те, кто попадает в поле гипноза и говорит с мастерами, — 
они не могут уже говорить от себя. 

Из их уст льётся на первый взгляд профанство и банальность бытовая. 
Они не подозревают, что в гипнозе». 

Михаил Архистратигов 
 

Любезные Братья и Сёстры! 
 
Мы с вами прекрасно знаем, что для Мастеров Зодчества люди представляют 

собой грубые камни. Камни, которые можно обтесать и сделать совершенными. По-
следнее время я часто вижу в Сети изображения, подобные этим: 

 

 
 
На мой взгляд, они очень хорошо отражают процессы становления Мастеров. 

Ведь сначала Мастера оттачивают камень собственного сознания, затем — своих 
коллег (часто это происходит взаимно), а уж потом принимаются за грубые камни 
профанов. 
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Мастера отличаются от профанов тем, что полностью проработали своё бессо-
знательное, выяснили своё настоящее Имя, свою истинную Сущность, свои подлин-
ные Устремления, Идеалы, Ценности и планомерно проводят их в жизнь, оттачивая 
свой и чужие камни. Мастера полностью изучили методы выведения информацион-
ных потоков из бессознательного в сознание. 

Вытеснение — неизбежно. Проявление внутреннего содержания всегда отра-
жается на внешности, в поведении, окружающей реальности каждого человека. Ма-
стера, познавшие свою истинную суть, отличаются от профанов тем, что говорят с 
внутренней сутью других людей. Они легко отделяют зёрна от плевел. Они легко 
срывают все маски, которые натягивает другой человек, пытаясь защитить своё «Я» 
от вторжения. Они ранят человека в самое сердце, находя ключи ко всем его тайным 
страстям, комплексам и желаниям. Они видят те пружины, на которые нужно нада-
вить, чтобы заставить человека исполнять их волю. 

Мастера невозможно заставить подчиняться чужой воли, потому что Мастер 
имеет над собою абсолютную власть. Мастер вытащил в сознание все свои страхи, 
потребности и желания, осознал их, проработал и полностью их контролирует. Нет 
такого момента из его бессознательного, с помощью которого его можно смутить, 
оскорбить, унизить, — в общем, оказать какое-либо влияние на его душу. 

Мастер создаёт себе собственную иконографию. Икона суть идеальный образ, 
на который Мастера предписывают другим молиться, которому указывают покло-
няться. Мастера создают своими руками или с помощью верных последователей об-
разы, которые воплощают глубокую внутреннюю суть, ведь образы могут быть за-
фиксированы в текстовом, графическом, вербальном, визуальном и ином форматах. 
Каждый Мастер — по сути, живое Божество, живой памятник Архитектору, спроеци-
рованный в земную реальность. Сколько на земле полноценных, состоявшихся Ма-
стеров, столько у Архитектора и малых проявленных образов для работы. Любой из 
великих скульпторов, музыкантов, художников, поэтов отображал в своих работах 
безмерные глубины своего бессознательного. И делал этот отчётливо, целенаправ-
ленно. Мастер через свои иконы может как фиксировать текущее проявленное со-
стояние Духа, так и создавать некий образец для реализации в будущем. Создав себе 
иконографию, Мастер начинает создавать её для окружающих. Друг друга Мастера 
рисуют равноправными партнёрами. Последователей, участь которых — всегда вы-
полнять волю Мастеров, Мастера изображают в виде послушных марионеток, дви-
гающихся лишь по мановению длани Великого Зодчего. 

Интересно, какой гений умудрился изобразить Иисуса на кресте впервые? Это 
ведь, по сути, живое воплощение крика Саваофа с церковной стены: «Мои идеальные 
рабы должны быть такими — измученными, истерзанными, подавленными». И по-
клоняются Христу те, кто видит в нём своё идеальное отражение, отголосок своего 
внутреннего «я». Раб — это не статус в рабовладельческой социально-
экономической формации, раб — это состояние души. Это название внутренней 
сущности. 

Всё в мире можно поделить на две категории: тьма/свет, минус/плюс, ак-
тив/пассив, доминирование/подчинение. Полутонов не бывает, неизбежно выводится 
чистый тон. Рабы и Господа — неизбежные обозначения истинных статусов взаимо-
действия друг с другом отдельных существ человеческого социума. Но если любой 
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достойный господин может (если на то будут серьёзные причины и основания) при-
твориться обычным рабом, то раб никогда не станет достойным господином. У рабов 
и господ разные иконы. 

Почему никто не видел самого Саваофа подвешенным на кресте, пропоротым 
крючьями, израненным стрелами, сожжённым в пламени? Потому что Саваоф — ико-
на для подражания высшей церковной иерархии. Саваоф — это дух, который зани-
мает тела представителей церковной иерархии. В идеале — от главы небольшого 
прихода до самого патриарха. Когда прихожане целуют руку батюшки — они взаи-
модействуют с Саваофом, выражая, таким образом, свою рабскую покорность и по-
чтение. А Христос — это образ для работы прихожан. Приходя в церковь, они долж-
ны автоматически подключаться к его энергетическому каналу. Зачем им так усердно 
рассказывают про крестные муки Христа? Чтобы они могли в полной мере ощутить 
их на себе, на своём теле, и потом испытывать их в обычной жизни, чтобы легко пе-
реносить подобные издевательства от старших, от начальства, от лиц, принимающих 
решения. В общем, нести свой крест. 

Нам нет смысла говорить об этом с точки зрения магического подхода. Магия 
пересекается с психологией, сливается с нею, поэтому одни и те же вещи на языке 
магии и психологии имеют несколько разные названия, но реализуют одну функцию. 

Задача христианской системы — сформировать эгрегор смирения, подчинения, 
покорности, послушания и прочих добродетелей, пригодных лишь для рабов. 

Почему господа не обладают таким горячим желанием жертвовать? Потому что 
их Миссия — властвовать, руководить, подчинять. Толпы рабов требуют управления. 
Только рабы ценят жёсткую руку с плёткой. Любой человек — это пластилин, мате-
риал, красная глина, из которой Господь по своему произволу слепил первого муж-
чину, первую женщину (Адама, Лилит). 

Человек — грубый неотёсанный камень, который нужно отодрать от прежней 
породы и оточить так, как пожелаешь. Если Мастер берёт в руки человеческое серд-
це, узнаёт его Истинную Волю — то потом он руководит её. Он побеждает. Он может 
на своё усмотрение изменить все приоритеты, он может на своё усмотрение заме-
нить систему ценностей, установок. Он безраздельно владеет душой человека, он 
управляет ею. Он может взять любой грубый камень и отточить его на своё усмотре-
ние. Всё, что Мастер смог проделать над собой, ему легко будет проделать над дру-
гими. Изучив внутренний мир профана, попавшего в его распоряжение, Мастер со-
здаёт чертёж, каким он хочет видеть этого профана в будущем. Намечает время за-
пуска проекта, сверяет по часам Архитектора. Fiat, и профан делает ровно то, что 
Мастер для него запланировал — ни больше, ни меньше. 

Не все профаны должны восхищаться Мастером, некоторые должны критико-
вать. Серьёзные Мастера относятся к критике с уважением и глубоким пониманием, 
а главное — с учётом на будущее. Мастера могут создать для любого из своих адеп-
тов образ, существующий для работы тех, кто прошёл сквозь Врата. Просто, к сожа-
лению, не все поймут, о чём я. Но фраза верная, лучше и не скажешь. 

Когда Мастер создаёт скульптуры и иные изображения Духа — он наделяет их 
атрибутами Власти и Силы. Часто это те атрибуты, которые желает иметь сам Мастер 
в своих руках, дабы распоряжаться ими и с их помощью менять реальность. Обычно 
это традиционный атрибут, с которым изображают данного Духа. Например, Пыла-
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ющий Меч — традиционный символ защиты. Он может означать также эрегирован-
ный фаллос. Это зависит от того контента, который вложил в атрибут сам Зодчий. 
Может атрибут иметь несколько архетипических свойств — они застрянут у людей в 
подсознании. Для различного социума они порою означают различные категории. 
Например, знаменитая гербовая французская лилия для королей, среди прочего, 
означала символ непорочности, чистоты, а для черни лилия была клеймом, которым 
«награждали» блудниц, словно хотели их очистить от позора установкой этого знака 
на тело. 

Мы говорили о том, что крест для Высшей Знати имел символизм меча, а для 
черни являлся намоленным объектом поклонения и одновременно — символом каз-
ни. У каждого символа бездна трактовок. И, таким образом, Мастер выбирает любой 
символ, а затем легко оперирует социальными и магическими ментальными кон-
струкциями, связанными с ним, для достижения тех или иных результатов. 

Языку символов учит магия, а применение они находят в психологии. Поэтому 
Мастера берут лучшее из всех подходящих наук и применяют в ежедневной практи-
ческой работе. Так пожелаем Мастерам успехов в их нелёгком труде на строитель-
стве Истинного Храма. 
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Харолд Смит 

Владел ли Соломон 
знаменитой «Печатью Соломона»? 

 
Шестиконечную звезду часто называется Печатью Соломона, и её можно найти 

во многих местах на свете: в средневековых церквях, в индийских храмах, на флагах 
Албании, современного Израильского государства, Бурунди и Марокко. А в Иеруса-
лиме в IV веке н.э. вместе с другими артефактами паломникам показали перстень, 
который Соломона якобы владел1. В рассказах о Печати Соломона сказано, что у него 
был перстень с печатью, и что царь использовал его, чтобы управлять демонами или 
изгонять их2. Насколько верна может быть эта история о Соломоне, и какое отноше-
ние имеет этот знак к древним израильтянам? 

Чтобы решить этот вопрос, приходится научно рассматривать, как относилось к 
управлению демонов в Библии, каково происхождение гексаграммы на Ближнем Во-
стоке до и после Соломона, когда было первое отождествление этого образа с Со-
ломоном, какими силами построили храм и каково происхождение рассказов о дру-
гих надписях на кольце. В итоге археолог может заключить, что шестиконечная звез-
да, по всей видимости, не имела особого отношения к Соломону, и что у него, скорее 
всего, не было магического кольца, при помощи которого он ловил демонов или 
управлял ими. 

Во времена Соломона древние израильтяне знали о духах, и это доказано тем, 
что духи неоднократно упоминаются в Ветхом Завете (Прем. Соломона 7:20; 1 Цар. 
16; 1 Цар. 18-19; Иов 4). В Псалтири говорится также, что можно опираться на Бога для 
защиты от вредных сил. Например, в 90-м Псалме Давида — отца Соломона — сказа-
но: «Не убоишься ужасов в ночи... язвы, ходящей во мраке». В самом старом сохра-
нившемся рассказе о перстне Соломоне, который написан в конце I века иудейским 
историком Иосифом Флавием, кольцо использовалось для изгнания бесов, а не для 
управления ими3. 

В Библии нигде не сказано, что кто-нибудь использовал злых духов для добрых 
целей, в частности — для строительства Храма Божьего. Наоборот, во Второзаконии 
есть запрет против чародейства (18:10-12): «...не должен находиться у тебя... прорица-
тель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и во-
прошающий мёртвых». В Библии находится также более простое объяснение о стро-
ительстве Храма: что его создали тысячи рабочих — т.е. люди, а не бесы (3 Цар. 5:13-
16). 

Вопреки тому, что в рассказах Соломон ловил демонов и помещал их в кувши-
ны, в Писании нигде не написано, что кто-либо мог заключить нетленных духов в со-
суды. Правда, в 3 Ездры 5:37 упоминаются «хранилища» с заключёнными в них ветра-
                                                                        
1 Реликвии в византийских чинопоследованиях. Диакон Михаил Желтов, перевод и комментарии, 2006, 
http://hierotopy.ru/contents/RelicsInByzantium_03_Zheltov_RelicsInByzantineLiturgies_2006_Rus.pdf 
2 Завещание Соломона, пер.: Breanainn, Нордическое Христианство, 2014, 
http://nordxp.3dn.ru/apokryph/testamentsolomon.htm 
3 И. Флавий. Иудейские древности, 8:2. 

http://hierotopy.ru/contents/RelicsInByzantium_03_Zheltov_RelicsInByzantineLiturgies_2006_Rus.pdf
http://nordxp.3dn.ru/apokryph/testamentsolomon.htm


АПОКРИФ-77: 06.2014 (C5.0 e.n.) 

 

107 

ми. Однако здесь речь идёт о духах усопших, а не демонов. А во многих рассказах о 
кольце говорилось о том, что Соломон повелевал демонами. 

В современной культуре, печать Соломона часто отождествляется не только с 
перстнем, но с определённой формой — шестиконечной звездой. Шестиконечная 
звезда, или гексаграмма, стала частью культуры Ближнего Востока ещё до Соломона. 
В «Еврейской Энциклопедии» объясняется: «Гексаграмма известна начиная с бронзо-
вого века (конец 4 — начало 1 тыс. до н. э.), когда она использовалась в декоратив-
ных и магических целях у многих народов, столь отдалённых друг от друга, как, 
например, народы Месопотамии и кельты Британии»1. 

Артефакты с шестиконечной звездой находились также на территории России 
(2 тыс. до н.э.): 

 

 
Керамика срубной культуры (степь — лесостепь России), Покровское, Артёмовск2 

 
Андрей Александрович Тюняев, президент Академии фундаментальных наук 

«Организмика», пишет, как «[д]войной треугольник в Индии имен[овался] печатью 
Вишну и широко распространён»3 там до сих пор. Трудно сказать точно, когда впер-
вые появился этот знак в древней Индии. Археологи нашли в Индии гексаграммы пе-
риода до 1000 лет до н.э.4. 

Конечно, Соломон смог создать свою печать по образу уже существующих зна-
ков. Но в Библии не указано прямо, что он это сделал. У некоторых сторонников 
идеи, что у Соломона была такая печать, есть другое объяснение. Они указывают на 
то, что Соломон после строительства Храма поклонялся языческим богам, как напи-
сано: «И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому... Тогда построил Со-
ломон капище... Молоху, мерзости Аммонитской» (3 Цар. 11:4-7). 

Тюняев отождествляет шестиконечную звезду с богиней Астартой, сказав: «в 
своём центре [знак] содержит семя духовной жизни; сопровождает другие солнеч-
ные символы; символ женской порождающей силы на лобке у Астарты; в верхней 
Месопотамии связывался с женским порождающим началом»5. 

                                                                        
1 Маген-Давид. Еврейская Энциклопедия. 
2 Андрей Александрович Тюняев. Звезда Велеса, http://www.dazzle.ru/spec/svastika-zv.shtml 
3 Печать Соломона, цит. по: Андрей Александрович Тюняев, Звезда Велеса, 
http://www.dazzle.ru/spec/svastika-zv.shtml 
4 Love, Sex, Fear, Death. Timothy Wyllie & Adam Parfrey, редакторы. Feral House, 2009, стр. 294. 
5 Андрей Александрович Тюняев. Свастика в иудейской традиции Славянства, 
http://www.dazzle.ru/spec/svastika1.shtml 

http://www.dazzle.ru/spec/svastika-zv.shtml
http://www.dazzle.ru/spec/svastika-zv.shtml
http://www.dazzle.ru/spec/svastika1.shtml
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Другие отождествляют гексаграмму со знаком звезды Ремфана или Молоха, 
которого они считают идентичным римскому богу Сатурну. Сторонники этой теории 
указывают на то, что пророк Амос, живший полтора века спустя после Соломона, 
написал израильтянам: «Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, 
изображения, которые вы сделали для себя» (Амос 5:26). 

К сожалению, просмотр автором многих изданных материалов не привёл к за-
ключению о том, было ли это обращение Соломона к язычеству связано с гексаграм-
мой или нет. Образ звезды Астарты (вавилонская богиня Иштар) оказался у вавило-
нян восьмиконечным, и вообще гексаграммы весьма редко использовались у изра-
ильтян той эпохи. 

  
Астарта со своей восьмиконечным знаком1 Образ звезды Астарты2 

Первые сохранившиеся гексаграммы израильтян появились через несколько 
столетий. Профессор Гершом Шолем из Еврейского университета утверждает, что 
нашёл в Сидоне печать некого Йошуа бен Ассаягу, сделанную в VI веке до н.э.3. Дру-
гой археолог, Ирвин Гуденаф, сообщает, что нашёл шестиконечную звезду IV-II веков 
на перемычке гроба в древнем израильском городе Елевферополь4. 

Сохранился артефакт IV века до н.э. из Рамат-Рахел близ Иерусалима, на кото-
ром изображена гексаграмма с еврейскими буквами ЙГД, означающими «Иуда»5. 
Есть и другие находки гексаграмм из древней Иудеи, но находки эти всё равно до-
статочно необычны. Это приведёт к заключению, что древние иудеи в целом не силь-
но связывали гексаграмму со своей религией. 

 
Артефакт с шестиконечной звездой из Рамат-Рахел6 

                                                                        
1 Madonna’s Superbowl Pauze Show, 21 марта 2012, http://hetuurvandewaarheid.info/2012/03/23/madonnas-
http://hetuurvandewaarheid.info/2012/03/23/madonnas-superbowl-pauze-show-een-viering-van-de-grote-
priesteres-van-de-music-industrie/ 
2 Detail of a kudurru (stele) of King Melishipak I, Wikipedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kudurru_Melishipak_Louvre_Sb23_Ishtar-star.jpg 
3 Joseph Gutmann. The Jewish Sanctuary, Leiden: E. J. Brill, 1983, стр. 21. 
4 E.R. Goodenough. Jewish symbols of the Greco-Roman Period, Нью Йорк, Pantheon, 1965, Том. 1, стр. 68. 
5 Craig A. Evans. Holman QuickSource Guide to the Dead Sea Scrolls B&H Publishing Group, 2010, стр. 316. 
6 The Star of Jerusalem, 26 окт., 2006, http://star-of-david.blogspot.com/2006/10/star-of-jerusalem.html 

http://hetuurvandewaarheid.info/2012/03/23/madonnas-superbowl-pauze-show-een-viering-van-de-grote-priesteres-van-de-music-industrie/
http://hetuurvandewaarheid.info/2012/03/23/madonnas-superbowl-pauze-show-een-viering-van-de-grote-priesteres-van-de-music-industrie/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kudurru_Melishipak_Louvre_Sb23_Ishtar-star.jpg
http://star-of-david.blogspot.com/2006/10/star-of-jerusalem.html
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Первые известные сведения об отождествлении шестиконечной звезды с печа-
тью Соломона относятся к VI веку н.э., когда «в христианских кругах циркулировали 
византийские амулеты с изображением гексаграммы, называемой “печатью Соломо-
на”»1. 

Спустя некоторое время печать царя стала всё больше и больше отождеств-
ляться с шестиконечной звездой. Согласно «Еврейской Энциклопедии», «в арабских 
странах гексаграмма широко использовалась наряду с другими геометрическими 
орнаментальными элементами и была известна как печать Соломона — название, за-
имствованное многими еврейскими общинами... Во многих средневековых еврей-
ских рукописях встречаются гексаграммы, первоисточником чего являются рукописи 
Библии из стран ислама»2. Если так, связь Соломона и описываемого знака в иудей-
ской культуре пришла из подобных представлений мусульманской и христианской 
общин. 

Согласно другим источникам, печатью Соломона называется не шестиконечная, 
а пятиконечная звезда. Хотя это представление более старое и относится к «Завеща-
нию Соломона» (первые века н.э.), у него есть схожие проблемы3. Пятиконечная звез-
да (пентаграмма) тоже была редким знаком в древнем Израиле. Некоторые утвер-
ждают, что на кольце было имя Бога, как сказано в Талмуде (Гиттин, трактат 68). Од-
нако израильтяне считали имя Господа столь святым, что спустя столетия перестали 
произносить его. Сам Талмуд, хотя и содержит более старый материал, был написано 
в V веке н.э., и это тоже много лет после Соломона. 

Таким образом, у Соломона, возможно, был перстень, как у других древних 
царей4. Однако история о том, что у него было кольцо, при помощи которого он 
повелевал демонами, кажется сомнительной. Первые сохранившиеся сведения о 
перстне Соломона относятся к концу первого века, а это уже так много лет после Со-
ломона, что вызывает сомнения в рассказах о кольце. При этом в самых разных ис-
точниках Соломон не управлял бесами, а изгонял их. Получается, что многие элемен-
ты рассказа — невозможны: представление, что он использовал демонов для строи-
тельства Храма, несовместимы с библейским запретом на чародейство. 

Связь шестиконечной звезды и царя Соломона тоже маловероятна. Гексаграм-
му стали называть печатью Соломона только в VI-м веке н.э. — спустя полтора тыся-
челетия после жизни царя. Следовательно, раз уж сегодня трудно доказать даже то, 
что Соломон как-то был связан с шестиконечной звездой или, тем более, почитал её, 
— доказать, что он сделал печать или перстень с этой фигурой, совершенно невоз-
можно. 

                                                                        
1 Маген-Давид, Еврейская Энциклопедия. 
2 Маген-Давид, Еврейская Энциклопедия. 
3 Завещание Соломона, пер.: Breanainn. 
4 См. Бытие 41:42. 
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Хаольях 
 

Два тома от малоизвестного общества практиков, объединивших в своей практике 
работе Магию Хаоса и Культ Альяха. Весьма интересный, но очень спорный и места-
ми не совсем грамотный материал. Авторами дано своё понимание этих направлений 
и много своего материала, но многое там либо не досказано, либо неаккуратно пе-
ределано. 
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Морисас Шаздат и Брат Сэх Троун 

Том 1. БАРАБАН ТУМАННОЙ БЕЗДНЫ1 
 

CHEZFARAZ SHUD’GHA HASPU 
 

Противословие первое 

Многие практикующие Культ Альяха испытывают симпатию к Магии Хаоса, равно 
как и хаогностики всё больше интересуются Культом Альяха. Некоторые из тех и 
других давно уже объединили эти два магических явления, нащупав точки их взаимо-
проникновения, коими главным образом является работа с Хаосом/Альяхом напря-
мую, без привлечения Его Обитателей — различных сущностей. В данном трактате 
даны образцы основных плодов, кои дало это слияние. 

 

Священная мифология 

ХАОС пришёл сам из себя. 
ЕГО не было в древности, ЕГО нет сейчас, ЕГО не будет в будущем. 
ХАОС существует всегда, ибо ОН не существует. 
Всё есть ХАОС, — независимо от того, что Всё о себе думает. 
 

Священная история 

Прежде всего, всё — ложь. 
Но прежде этого — не о чем говорить. 
Кому нужна история, пускай создадут историю. 
Кому потребна магия, пускай создаст себе магию. 
Хочешь бога? — Создай бога! 
Ничего в прошлом, ничего в настоящем, ничего в будущем, никакой опоры, ноль в 

нулевой степени, всё с чистого листа — сейчас, в вечном небытии. 
 

Ядерная скрижаль 

1. Вышедший из ничего. 
2. Воплощающий свои желания. 
3. Действуй, Рождённый, и действуй, Ставший! 
4. Нож, чаша и сам-как-предмет. 
5. Энергия, выпущенная из тела, действует в нематериальных мирах. 
6. Взываю к Аз-Есмь-То-Что-Аз-Есмь! 
7. Сила бурлит во мне и нагнетается! 
8. Мыслеобраз, вложенный в силу. 
9. Заряженный шар энергии летит в место назначения. 

                                                                        
1 Обский Круг Хаоса, 19 ноября 2012. 
Редактура и оформление — Шахрияр Гиляни (общ. Круг Альяха). 

http://alyakh.pp.ua/
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Личный храм 
 
Тёмный лабиринт без крыши. Над ним звёздное небо, — оно видится издали, так 

как храм находится глубоко под землёй, и чтобы видеть небо, сквозь всю Землю 
просверлена дыра. В середине лабиринта — огороженное кольями пространство. В 
самой середине стоит ониксовый идол Покровителя, на обратной стороне коего вы-
тесан трон Заклинателя. 

 

Медитация перед сном 
 
 

 
 
 
Заклинатель воображает над своей головой любой из двух трансовых видов звез-

ды Алголь. 
Заклинатель чувствует, что Алголь — это эгрегор Культа Существ Хаоса, который 

парит прямо над Заклинателем. 
Заклинатель представляет, что из аджны через брамарандру начинает создаваться 

связь, уходящая к эгрегору Культа Существ Хаоса. 
Заклинатель представляет, как от Алголя к Заклинателю тянется такая же нить, как 

от Заклинателя к Алголю. 
Ощущая связь и продолжая воображать Алголь, Заклинатель читает Песнь Ктулху 

из «Книги Дагона» или Молитву Червя из «Таинств Червя». 
Так создаётся связь, через которую будет поступать сила. Так нарабатывается 

первичная настройка, которая затем позволит войти в Культ. 
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Обряд Алголя 
 

Заклинатель встаёт лицом на Запад и наносит удар ножом в воздух на уровне 
аджны напротив себя. Заклинатель ощущает, что от удара образовалась дыра в про-
странстве и времени, и он вибрирует в неё: АЛ-ИЙ-ЯХ. 

Затем Заклинатель поворачивается против часовой стрелки и проделывает то же 
самое на каждую из сторон света. 

Затем то же самое вниз (ударяет в пол или в землю под ногами) и вверх (ударяет в 
воздух над головой, фактически создавая протекание Хаоса в сахасрару). 

Заклинатель визуализирует чёрный Алголь с каждой стороны света (в том числе 
под и над собой) и ждёт, пока каждый Алголь нальётся энергией. Как только Заклина-
тель ощутит наполненность Алголей, он сливается с ними, поглощая их внутрь себя. 

Затем Заклинатель складывает руки на груди, переплетя пальцы, и говорит: ЭРОКС 
ФАЧ! КИА ФАЧ! ЧУВАКАГАТХАЗ ФАЧ! 

 

Клятва 
 
Предварительно необходимо не менее одного месяца каждый день по 2-3 раза 

практиковать «Медитацию перед сном» и «Обряд Алголя». 
Клятва читается в любом месте выхода энергий Хаоса в мир людей. В нынешнее 

время таковыми местами являются вулканы, а так же бездонные колодцы и те ано-
мальные места, в которых пропадают люди. 

 
Я, наречённый родителями [имя], 

отрекаюсь от [ещё раз это же имя], 
и пред ХАОСОМ заявляю, что отныне я — [новое имя на языке мацучен]! 

Я — [новое имя на языке мацучен] — проводник ХАОСА, слиянный с сознанием ХАОСА! 
Я — это ХАОС! Я — это ХАОС!! Я — это ХАОС!!! 

Я — [новое имя на языке мацучен]! 
О ХАОС! КИА! Великий Мать-Отец! Подтверди! 

 
Далее следует ждать особого знамения в виде событий и ощущений в теле, кото-

рые символически и буквально укажут на начало изменений — преобразования че-
ловека в Существо Хаоса. 

 

Ритуалы 
 

Покуда жив Заклинатель, ставший Координатором Хаоса, он творит ритуалы. Ве-
лик соблазн разнообразия путей, ибо он создаёт иллюзию обособления, — потому 
каждый Координатор Хаоса все ритуалы проводит точно так же, как любой другой 
Координатор Хаоса. 

 
1. «Медитация перед сном» (в любое время суток) или Обряд Алголя. 
2. Визуализация Личного Храма и себя в нём на троне. 
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3. Провозглашение строк Ядерной Скрижали: 1, 2, 3, 6, 7. 
4. Создание сигилы на ту цель, коей желаемо достигнуть. 
5. Воплощение 8-й строки Скрижали: сосредоточившись на той чакре, вибрации 

коей отражают суть желания, необходимо представить и ощутить, как мысле-
образ вдыхается внутрь сигилы. Сигила всегда белая внутри чёрного Алголя. 

6. Воплощение 9-й строки Скрижали: произносится слово СЙЦУЗ, посредством ко-
его мыслеобраз полностью отсоединяется от человека, а затем слово ВОНЗОГ, 
посредством коего ритуал закрывается. 

7. Рассмеяться, чтобы забыть обо всём, тем самым позволяя цели воплотиться. 
 

Уход 
 
Когда Заклинатель, ставший Координатором Хаоса, не желает более пребывать в 

сём унизительном мире, он совершает Окончательный Ритуал. 
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В углах правильного треугольника он располагает три зеркала, а сам садится в се-
редине. Зеркала он ориентирует так, чтобы возникли переотражения всех трёх в 
каждом. Заклинатель должен быть полностью обнажён; допускается только набед-
ренная повязка с нанесённым на неё именем Покровителя, записанным буквами ма-
цучена — повязка красная, надпись чёрная или жёлтая, можно вышить её нитками. 

Сзади слева вне треугольника можно расположить блестящий маятник, белую 
свечу или какой-нибудь мигающий источник света (небольшой мощности — 15-25 Вт, 
с регулируемой частотой миганий от 5 до 10 Гц). Но это не обязательно. 

Углём, обмакнутым в собственную кровь, взятую из головки пениса, Заклинатель 
пишет у себя на лбу: 
 

 
 

Сосредотачиваясь на аджне, Заклинатель созерцает своё отражение в самом по-
следнем зеркале из зеркального коридора, особое внимание уделяя созерцанию от-
ражения надписи у себя на лбу. 

Как только Заклинатель чувствует опасность, он твердит мантру ХАТУНН ЧО ОБ-
ДАКСАЗОНГАГА и при этом быстро мастурбирует, не отвлекаясь от созерцания. 

Сперму Заклинатель наносит на каждое из зеркал. 
Затем он восклицает: 
 

Забираешь ли меня, ХАОС, в жизнь вечную? 
Забираешь ли меня, ХАОС, в жизнь вечную? 
Забираешь ли меня, ХАОС, в жизнь вечную? 

Если да, то пошли подтверждение! 
 
Коли случится подтверждающее знамение, то Заклинатель снова твердит мантру и 

при этом сначала режет себе вены на каждой руке, а затем протыкает сердце кинжа-
лом. Нужно всё сделать самому, никто не должен помогать! 

Душа этого смельчака непременно попадёт в Высший Хаос. И удостоится великой 
чести, коли она настолько сильна, что по дороге не впадёт в Забвение. Если же впа-
дёт, то воплотится снова, и воплощение её будет необычным. 

 

Противословие второе 
 
Изложено кратко, ибо изложена суть. 
Штампуй по стандарту, но только всегда по одному и тому же, ибо так нараста-

ет сила! 
Стать ШАБЛОНОМ ХАОСА на конвейере Миров, ибо так обретают Дар! 
Это — Свобода. 
АНОККУЗ! 
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Сестра Коона Чефуэнч и Брат Сэх Троун 
Том 2. ХАОСИТСКИЙ ЗАГОВОРНИК1 

 

 
 

HODOJEPA AXBIM-RADIKA 
 

Противословие третье 
 
«Обский Круг Хаоса» с 2004 года занимается практикой нестандартных направле-

ний Магии Хаоса. В частности, много времени мы посвятили разработке нескольких 
систем вида ХАОЛЬЯХ = позволяющих совмещать Магию Хаоса с Культом Альяха. На 
эту тему нами было написано девять брошюр для внутреннего пользования и две — 
для внешнего. Первой брошюрой для общего пользования является трактат «Бара-
бан Туманной Бездны», освещающий тематику взаимодействия с Хаосом; второй 
брошюрой является та, которую вы сейчас читаете. Данная брошюра имеет целью 
восполнить пробел т.н. «вульгарной магии» в Культе Альяха, также являющийся от-
раслью хаоситского чернокнижия. 

                                                                        
1 Обский Круг Хаоса, 20-23 ноября 2012. 
Редактура и оформление — Шахрияр Гиляни (общ. Круг Альяха) и Асав (общ. Цветок Воли). 

http://alyakh.pp.ua/
http://snobdenie.narod.ru/


АПОКРИФ-77: 06.2014 (C5.0 e.n.) 

 

117 

Если Культ Альяха существовал в древности, то он ни в коем случае не мог 
остаться всего лишь религией или системой высшей церемониальной магии в рамках 
религии. Как наряду с любой официальной религией существует колдовство и зна-
харство, точно так же и наряду с официальным Культом Альяха обязательно долж-
на была существовать какая-то «система низшей церемониальной магии» и даже, 
более вероятно, несколько систем. И там, конечно же, кроме и вместо ритуалов вы-
зывания использовались обряды симпатической магии и заговоры. Это несомненно, 
ибо иначе не бывает. Вот и посмотрим, как это могло бы выглядеть... 

Будут говорить, что сводить такую Запредельную Традицию к банальным загово-
рам нехорошо, но ведь против исторической справедливости не попрёшь, — это 
должно было быть в мифическом прошлом, и это уже есть здесь и сейчас. Многие 
Мастера так работают, просто пока не писали об этом. 

Могут также сказать, что некоторые из заговоров, включённых в данный трак-
тат, являются переработками уже известных. Но ничто не рождается из ничего, и 
всё должно иметь основу, иначе оно не будет работать. Это естественно. Также 
сие можно воспринимать как адаптацию техник других традиций под ХАОЛЬЯХ, что 
тоже является вполне обычным для магии явлением: к примеру, библейская «Песнь 
Песней» — это на самом деле переделка финикийского ритуального текста, сопро-
вождавшего Мистерии. Такое сплошь и рядом, это бесполезно ругать, к этому надо 
привыкнуть и использовать, как все умные люди всегда и делали. Бывает и так, что 
некто, имея доступ к тайным писаниям, обнародует ритуалы оттуда, но в непол-
ном виде или с заменой имён, — несколько таких методов мы поместили здесь, вер-
нув их к первоисточникам. 

Могут сказать, что эта книга похожа на прикол. Подобное мнение вполне есте-
ственно, оно вызвано непривычностью. Мы считаем, что Традиция Древних — это 
такая традиция, в которой шутки неуместны, ибо чреваты! Мы стремились пока-
зать лишь слой «низшей магии», который, возможно, был, и который, вероятно, бу-
дет иметь место в Культе Альяха. 

Ещё есть мнение о том, что якобы такие низкие человеческие цели как приворот 
и т.п. неприемлемы для Существ Хаоса, и для того нужно обращаться к кому-то дру-
гому. С одной стороны сие действительно так. А с другой — именно такие низости и 
будут работать в тысячу раз сильнее при обращении к Хаосу! Если обычное заклина-
ние подобного толка может не сработать или отмениться, то здесь — ничего по-
добного! 

И последнее... Если представить себе заговорник Культа Альяха, то, по-видимому, 
там должны быть вещи вроде таких: «Заклинание лазерного пистолета нагаев», 
«Проклятие душ жителей всего города до седьмого колена», «Заговор, чтоб кожа с 
костей сползла», «Призыв астероида» и далее в таком духе. Это столь же бесполез-
но, как Нахар, надписи на котором ныне уже никто не сможет станцевать по ба-
нальной причине отсутствия хвоста и второй пары рук. Потому мы не стремились 
творить в жанре фантастики и фан-арта. То, что создано нами — это вполне рабо-
чие техники (если подходить к ним с умом). Ну а то, что многие «Заклинатели» при 
чтении данного трактата испытают лёгкий культурный шок — это нормально. 
Просто они познали ещё не все грани Традиции Древних... 
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I. НАЧАЛЬНОЕ 
 

Включение третьего глаза 
 

Молви сие всякий раз перед тем, как желаешь обрести знания через грёзы: 
 

маас ду нлад бурт каск 
лхе асду кидам хвт 

ртепаил укхаш аирбех носдес 
лрех тумош беракоб стйм 

 

Вход 
 

 
 
«О Великий Змей Бездны, будь моим возвышенным наставником и путеводителем 

в Знание!» 
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Энергетизация 
 

Вообрази под своими ногами объёмную звезду Алголь. Она чёрная и блестит чёр-
ным. Её блеск поднимается вверх, входит в твой копчик и, омывая позвоночник из-
нутри, достигает середины черепа, где начинает наматываться на эту середину, слов-
но дракон непрерывно сжимается в клубок, вращаясь подобно диску электропилы, и 
от этого растёт. 

Затем ты, словно дыханием, касаешься своими сознанием Алголя и принимаешь 
его целиком внутрь себя, повторяя: ФАЧ АНГРУХ! ФАЧ ТАДЖЭЭД! ФАЧ УДИНБАК! 

Всё это проделывай каждый раз перед любым действием, что описаны далее. Если 
не будешь этого делать, потеряешь слишком много личной силы. 

 

Ключ пребывания 
 

 
 
Заряжают на то, чтобы войти в Неведомое, находиться там в состоянии сверхвни-

мания, а также неуязвимости, позволяющей иметь власть. 
Наносят на широкую зелёную ленту, повязывают вокруг запястья левой руки. 
 

Ответы Зазеркалья 
 
Мастер Зеркал был известен не всем народам. У египтян Его имя — Инпу (в грече-

ском произношении: Анубис), у ацтеков — Тецкатлипока... Подлинное Его имя со-
кровенно и не будет сообщено на этих страницах. Но подлинным именем верного 
Его Слуги владей — это имя «Квонорг». 

В полночь поставь два зеркала одно напротив другого, а посередине поставь свечу 
и сядь сам. Одно зеркало перед тобой, а другое за спиной, и оба они отражаются 
друг в друге. 

Рассредоточенным взглядом смотри за плечо своему отражению, при этом внут-
ренне расслабляясь и стараясь погрузиться. Через какое-то время ты увидишь... А за-
тем «это» начнёт метаться тенью вокруг тебя. 

Квонорг давит на разум, и неизвестно, в каком облике он появится. От сильного 
напряжения слабый человек может не выдержать и в лучшем случае сойдёт с ума, а в 
худшем у него случится сердечный приступ или же сердце вовсе остановится. Если 
тебе совсем страшно или ты чувствуешь угрозу своему здоровью, то завесь или пе-
реверни зеркала. Однако лучше этого не делать и довести опыт до конца. 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

120 

Прочитай обращение: 
 

Ио Квонорг! Йо! Йа! 
Хозяин дверей, светлоликий, будь мне прочной защитой, 

будь проводником, будь подсказчиком. 
Спустись с Луны — среброликой, среброокой, сребробокой, 

освяти мне путь, освети мне дорогу. 
Открой дороги, открой тропинки, открой двери, открой врата, открой путь. 

Впусти меня в мир водный, в мир лунный, в мир зеркальный. 
 
Затем скажи, что именно хочешь увидеть. Если ничего не попросишь, то зеркало 

покажет то, что покажет. Можно увидеть другой мир, другое время, событие или че-
ловека. В первую очередь лучше всего попросить, чтобы Квонорг показал тебе твое-
го духа-помощника, — преломлённого в пространстве зеркала, его уже можно будет 
призывать. 

Когда назовёшь свою просьбу, скажи: «Я вхожу, я вошёл, я иду». 
 

II. ДУРНОЕ 
 

Месть на соль 
 
Наговори на соль и посыпь под порог врага: 
 

Иа цоплип эрим гхоул дхолл! 
Магоол. 

Я не соль сыплю, а боль кладу. 
Заберите, Голодные Твари, покой [имярек], 

чтоб скучала, болела днями, ночами, при солнце и при месяце. 
Иа цоплип эрим гхоул дхолл! 

Магоол. 
 

Порча на след 
 
Вырежи из земли след, оставленный ногой твоего врага, и окури дымом можже-

вельника. После окуривания развей по ветру в полночь на перекрёстке трёх дорог, 
сказав при этом: 

 
Ходит грозная Йтакуа по земле, 

ломает пенья да коренья, 
белые камни и сухие деревья. 

Сим заклинаю, чтоб моего недруга и супостата 
также ломало порчею. Ниотач. 
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Проклятие «Кости гнева» 
 

Собери кости цыплёнка и высуши их на солнце в течение нескольких дней. 
Три раза позвони в колокольчик или ударь в гонг, затем читай заклинание: 
 

Я взываю ко Внешним Богам из Великой Бездны, выполните мою просьбу! 
Я взываю к Куталу, Богу Гнева, — 

Куталу, услышь меня! 
Я взываю к Нергалу — несущему чуму господину творений подземного мира, — 

Нергал, внемли мне! 
Я — Заклинатель, и вот моя воля! 

Кости Гнева, кости в пыль 
полны ярости, ради мести 

я разбрасываю эти кости, кости ярости. 
Найдите врага, причините ему боль. 

Я указываю на него, разбейте его, низвергните его. 
С этими костьми я разрушаю [имярек]. 

Пусть враг обратиться в пыль! 
Мучение, огонь, безумие. 

Сим колдовством я проклинаю твою душу, [имярек]. 
Да будет так! 

 
Когда готов провести обряд, убедись, что ты полон гнева и ненависти. Это добавит 

силы твоему действу! Думай об этом, когда произнесёшь: «С этими костьми я разру-
шаю», — и молотком раздроби кости или растопчи их, как будто они и есть твой не-
приятель! 

Когда обряд окончен, собери всё, что осталось от костей, и высыпь в мешок. Пыль 
и остатки костей нужно спрятать рядом с домом неприятеля. 

 

Пожирание врага изнутри 
 
Можно проводить во время каждого приёма пищи, но лучше сделать это после 

некоторого поста, вызвавшего чувство голода. 
 
Состав трапезы — твои любимые блюда, но обязательно: 
1. мясо и хлеб; 
2. красное вино (можно — креплёное); 
3. помидор или другой овощ или фрукт (апельсин, грейпфрут и т.д.), который 

можно высасывать. 
 
Есть нужно, в одиночестве и лучше всего ночью, хотя выполнение этого условия 

зависит от опыта: опытная ведьма или вампир может незаметно для других (при по-
мощи мысленных призывов) провести сие даже в общественной столовой в обеден-
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ный перерыв и в присутствии жертвы, менее же тренированный маг должен кушать в 
одиночестве. 

Следует, как говорили в средневековье, «окрестить блюдо», т.е. отождествить его 
с объектом воздействия: мясо и хлеб суть плоть жертвы, вино — его кровь, помидор 
(апельсин и т.д.) — жизненная сила. С остальным — подбери отождествление сам. 
Можешь «посвятить» различные продукты различным органам физического тела 
жертвы или его тонким телам, как хочешь. Только на «высшее Я» сразу не замахивай-
ся, сие не всякому под силу даже из опытных... 

Когда ты составил блюдо и определил отождествление, читай заклинание: 
 

Да восстанет Тёмная Мать! 
Да восстанут Ожидающие-за-Гранью! 

Да восстанут Проклятые, лежащие в могилах, 
испытывающие голод и жажду! 
Придите! Придите! Придите! 
Сила Дракона и Крылатого Пса, 

Сила Ночной Совы, 
Сила Змеи, извивающейся в Глубинах, 

Сила Матери Змей! 
Придите! Придите! Придите! 

Будьте здесь! Разделите мою трапезу! 
Тут пред вами хлеб и мясо — 

се плоть [имя жертвы], 
вино — её кровь, 

и эти нежные фрукты — 
это сила её жизни. 

Теперь сие есть трапеза 
Твоя, о Тёмная Мать, 

и Детей Твоих, 
и подателя жертвы. 

Да будет так! Да будет так! Да будет так! 
И да отступят создавшие Грань, 
и да насытятся Первородные! 

Эггх’Яггихн! 
 
Поглощая пищу, необходимо осязать или хотя бы визуализировать её связь с 

жертвой. При этом в мозгу следует непрестанно повторять фразу отождествления: 
например, откусывая бутерброд — «Ем хлеб и мясо — ем плоть [имярек]», запивая 
вином — «Пью вино — пью кровь [имярек]» и т.д. 

Доедать-допивать всё нельзя, нужно оставить призванным Сущностям. 
После трапезы не религиозно, но достаточно искренне, своими, идущими от души 

словами поблагодари Призванных за участие в трапезе. 
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Отдать врага покойнику 
 
Сотвори вольт с волосами твоего врага и положи либо в гроб либо внутрь трупа 

(можно затолкать в горло через рот), а затем скажи: 
 

Акмарру и Нар-Марратук так велят: 
кого в землю закопают, 

тот и [имярек] с собой заберёт. 
 

На смерть 
 
Если есть волосы жертвы, сожги и читай на пепел, пепел потом закопай под оси-

ной. Если волос нет, читай на луну. 
 

Из-под камня чёрного 
вызываю силу тёмную, дело тайное. 

Тоску, сухоту, сердца ломоту, смерти хворобу, на [имярек] пошлите. 
Великий Коф, копыта, рога, 
мне, слуге своему, помоги, 

ненавистного [имярек] сгуби, схорони, 
часы жизни назад поверни. 

Коф воскресает, из гробницы выходит, 
да [имярек] в гробницу ту кладёт, 

чтоб Шуб-Ниггурат его тело проткнула, 
чтобы Хастур его душу пожрал, 

чтобы Акмарру и Нар-Марратук его упокоили! 
Эггх’Яггихн! Й’а! Й’а! Й’а! Магоол. 

 
Три дня ничего не выноси из своего дома. 
 

III. БЛАГОЕ 
 

Однополый приворот на мужчину 
 

В день и час Венеры начитай на свою сперму (можно на замороженную) и добавь 
её к еде своего избранника: 

 
Как флейтисты Азатота одного с ним пола, 

так и мой возлюбленный — мужчина. 
Как Древние Боги разрушают Границы, воздвигнутые Молодыми Богами, 

так и мы, мужчины, идём против запретов, сношаясь друг с другом. 
Державы Йог-Сототовы исполняют волю его, 
так и мой возлюбленный мне подчинится, 

так и он признаёт меня частью себя да своим естеством. 
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Как вверху, так и внизу! 
И как входит моё семя в [имярек], 

так он страстью пылает и меня, [имярек], он желает ещё и ещё! 
О, так! Только так! 

Во веки веков, до и после веков. 
Агар даба инур. Вонзог! 

 
 

Однополый приворот на женщину 
 

В пятницу купи сухого красного вина. В полночь оголи груди и углём напиши полу-
кругом поверх грудей: 

 

 
 

Покуда доводишь вино до кипения на костре, прочитай: 
 

Сёстры Горгона да Гидра 
в глубинах Чёрных Вод Хаоса извиваются, 
в глубинах Чёрных Вод они любятся — 

скажет слово Горгона, а Гидра ответит согласно; 
Горгона посмотрит, и Гидра поймёт без слов; 
коснутся го ловы Горгоны срамных удов Гидры, 

и го ловы Гидры войдут в Горгону. 
Вот так бы и мне, [имярек], жить с моею [имярек] — 

жить да любиться по воле Тиамат 
да во славу Горгоны и Гидры! 

Как холоден Космос, так любовь горяча, — 
так и [имярек] быть моею сестрой и любовницей. 

 
Когда вино забурлит, добавь в него три капли своей менструальной крови и про-

должай читать: 
 

Моя кровь в тебе — это я в тебе! 
Отныне и присно мы — одно! 
Фач джу нофу фач коона!!! 

Джингап фач фач!!! 
Так и быть посему. Вонзо г. 
Слово и дело! Ключ. Замо к. 

 
Поставь бутылку с вином в лёд. В следующую пятницу поднеси своей возлюблен-

ной это вино или его часть. 
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На возвращение в дом кота или кошки 
 

Возьми какую-нибудь тряпку (если твой кот или кошка любили играть с нею — 
вдвойне хорошо) и наговори на неё: 

 
Йхоундех, призрачная кошка! 

Ультар, нежащийся кот-господин! 
Послушайте, ваше дитя в моём доме обитало, 

но недавно оно пропало... 
О мать сурового Маггота, благая Йхоундех! 

Ультар всемилостивый, ограда кошачьему роду! 
Властью своей повелите и так сотворите, 
чтобы кошка моя [имярек] вернулась ко мне, 

дабы жить во славу вашу! 
Эль Йхоундех! Эль Ультар! 

Й’а! Ниотач! 
 

Повяжи эту тряпку на ножку стула и не снимай, покуда животное не вернётся в 
дом или пока не станет известно, что с ним случилось. 

 

Защита от компьютерных вирусов 
 
Включи компьютер и запусти дефрагментацию жёсткого диска. Пока компьютер 

занят переразмещением файлов, аккуратно протри от пыли корпус процессора, мо-
нитор, дисковод и клавиатуру, говоря при этом: 

 
Й’а Аатон, Коф, Ктугха! 

Сохраните компьютер мой! 
Участь вируса — бесславно погибнуть, 

участь вируса — обойти меня стороной! 
 

От иллюзий и искушений, 
насылаемых молодыми богами и их приспешниками 

 
Возьми жёлтый пластилин и слепи из него лестницу в семь ступеней. Наговори на 

неё: 
 

Космос Времени, Пространства, 
Блуждающих Духов, Меняющихся Образов, Теней, 

Звуков, Чисел и Мир Безумия 
расположены вне Золотой Лестницы. 

Ни у Семерицы, ни у Десятерицы и ни у Троицы 
нет над ними власти! Ноль! 
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Открой топку и молви в неё: 
 

Ктугха пожрёт всё то, что от Какнуш-Заратох, 
очистив меня для истины Внешних Богов! 

Заклинаю! 
Тремя Книгами Колдовства и Чёрной Скрижалью! 

Священными именами: Нта-Ицхет, Наскар, Нгаат, Сайнто! 
Иа К’Аэм’Нхи! Эггх’Яггихн! 

 
С последними словами брось лестницу в горящую топку. Закрой топку и отвер-

нись. 
 

IV. НЕОБЫЧНОЕ 
 

Рождение шоггота 
 

Сначала придумывается цель, для чего нужен шоггот, ему даётся имя и создаётся 
его тетал. 

Потом девственница и девственник раздеваются догола. Девственница наносит 
себе на лоб тетал Хубур, а девственник — тетал Кингу. 

 
тетал Хубур 

 
тетал Кингу 

В холодном тёмном месте они садятся со скрещёнными ногами друг напротив 
друга, не касаясь друг друга. Между ними зажигается свеча, возле неё кладётся тетал 
шоггота и ставится пустая чаша, предварительно протёртая морским песком. 

Девственница мантрирует: ФАЧ ХУБУР КСИОДЭЛЛОУ ХЭСТИХ ХУБУР ЧО ФАЧ, дев-
ственник мантрирует: ФАЧ КИНГУ КСИОДЭЛЛОУ ХЭСТИХ КИНГУ ЧО ФАЧ. Оба они при 
этом сосредотачиваются на аджне и визуализируют себя в облике сих божеств и ста-
раются стать одержимыми ими. 

Как только одержание настало, они ложатся в позу 69 (выражающую слияние Инь-
Ян) и ласкают половые органы друг друга. Но совсем недолго, не больше одной ми-
нуты. 

Затем они встают и говорят хором: 
 

Хубур и Кингу сотворят чудовище, 
и имя ему — [имярек]! 

Чудовище-шоггот [сделает то-то и то-то], 
ибо так велят его родители — Кингу и Хубур! 

Вонзог. Ниотач! 
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Затем они начинают сношение (ни в коем случае не предохраняясь!), непрестанно 
думая обо всех атрибутах шоггота — его имени, внешнем облике, цели, тетале. 

Кровь девственницы и сперму девственника собирают в чашу, на дно которой 
кладут тетал шоггота. Чашу ставят в чёрную квадратную коробку, на внешних сторо-
нах которой изображена звезда Алголь, или накрывают чёрной тканью с таким же 
изображением и ставят в любое тёмное место на 9 дней. На 10-й день вызывают шог-
гота, а содержимое чаши помещают в фигурку, воспроизводящую его облик. 

Одновременно и плюс, и опасность данного метода состоит в том, что участники 
церемонии сохранят связь с шогготом на всю жизнь, и, следовательно, шоггот умрёт 
или освободится только после их смерти. Но зато управляться и служить он будет 
намного качественнее, чем шоггот, созданный обычным способом. 

 

Вызвать русалку 
 
Русалки — существа из плоти и крови, родственные водным духам. Вызвать их 

может только тот, чья сила воли огромна, кому благоволит удача, и кто особо отме-
чен судьбой на совершение сего дела. 

Возьми нечётное количество ракушек, в час Нептуна сделай из них ожерелье и но-
си его ровно 7 дней. Каждый день мойся перед сном, не снимая ожерелья. 

На 5-й день в час Нептуна возьми гребень и вырежи на нём теталы Родителей Глу-
боководных, а на обратной стороне — их имена: 

 

 

 

 

 
 
Оберни гребень в чёрный шёлк и спрячь в таком месте, куда не проникает свет. 
На 8-й день в час Нептуна приди на водоём в таком месте, про кое говорят, что там 

видят водных монстров или русалок. 
Ожерелье уже надето на тебе. Воткни гребень в волосы (независимо от того, 

женщина ты или мужчина). Сядь на берег и сильно порежь себе безымянный палец 
правой руки, чтобы кровь стекала в воду (некоторые советуют вместо этого вылить в 
воду половину бутылки красного сухого вина). Помажь кровью теталы на гребне и 
имена на его обратной стороне (в случае с вином — облей гребень с двух сторон 
полностью). Шёпотом, касаясь дыханием воды, произнеси: 

 
Аменос урус кутала мерканто угус. 
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Управление человеком на расстоянии 
 
Завладение сознанием легче производить во время сна, когда человек слаб и без-

защитен. 
Начерти круг и посыпь пространство внутри круга порошком, составленным из су-

шёных листьев белены и ладана. Немного этого же порошка сожги в кадильнице. Ко-
гда комната наполнится дымом, начни изготовлять вольт врага. Когда вольт готов, 
положи его на север за круг. 

Нужна любая жертва — от птицы до барана. Порежь ей шею и, намочив пальцы в 
крови, намажь свой лоб, щёки, подбородок и кончик носа, говоря при этом: 

 
Взываю к вам, духи Ада! 

Придите ко мне и подчиняйтесь моим приказам. 
Пусть эта кровь свяжет меня с вами крепкими нитями. 

Но вы не причините мне зла! 
Анкон оас нтонкр! 

Анах! 
 
Разрежь жертву так, чтобы из неё обильно текла кровь, и брось её рядом с воль-

том. 
Воскури порошок. Добейся, чтобы дым был похож на густой туман. Когда сие до-

стигнуто, выкрикни 10 имён Преисподней: «Аскалон! Флоре! Нешамусблум! Горго! 
Элиас! Ататмос! Карекс! Аннато! Бааалберит! Гтана!» 

После сего три раза громко произнеси имя духа, коего желаешь вызвать. 
Как только увидишь в дыму неясные контуры и движения, читай заклинание: 
 

Т-К-Н-А-С-О-Н! 
[Имя духа], войди через эту куклу в [имя врага]. 

Полностью подчиняйся моим приказам! 
Покот ис наририус! 

Дай мне видеть, что ты будешь делать! 
Если ты согласен, скажи «Й’а». 

 
После того, как услышишь «Й’а», сядь на стул, поставь перед собой магическое 

зеркало и, глядя в него, увидишь своего врага. Отдавая приказания духу, сможешь 
управлять врагом, как тебе заблагорассудится. 

 

Оборотничество 
 
Дух Ктрул известен из устных преданий Культа Альяха. Он может научить мага, как 

стать оборотнем. Также настройка на его печать помогает сдвигу точки сборки в 
нижние позиции. 

В современных писаниях он фигурирует под именем Катхруале, и ему приписыва-
ются несколько иные свойства. 



АПОКРИФ-77: 06.2014 (C5.0 e.n.) 

 

129 

Для взаимодействия надо медитировать на его тетал, что показан ниже, входить в 
него ощущениями. А там уж как ощутишь его присутствие, можешь всё сказать ему 
своими словами или показать образами. Ритуалы, заклинания и т.п. уже почти не 
нужны, когда есть связь с духом, а связь проще всего установить медитациями на те-
тал. 

 

 
 
Является Ктрул приблизительно в таком виде: 
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Sham-Dalaia-Vedaia1 

Трактат 7=6 
 

 
 

Шесть, окружённое семью. 
Имя, окружённое печатями. 
Семь, окружённое шестью. 

Печать, окружённая именами. 
 

0. Предисловие 
 

7=6 — это путь свободы и саморазвития через взаимодействие с Великим 
Древним Владыкой Хастуром. Путь для обладания Силой, для накопления мудрости и 
знаний. Свобода от законов бытия, впадающая в безграничность действий и разви-
тия. 

7=6... Шесть, окружённое семью. Имя, окружённое печатями. Семь, окружённое 
шестью. Печать, окружённая именами. 

Ветер открывает двери = Сила великого Хастура открывает двери или врата, 
ведущие к силе и знаниям. 

В семи есть знаки Его. В шести есть имя Его, равное по Силе и Знанию. 
Быстрый и разрушающий ветер есть сила Его. Бескрайнее проявление свобод-

ного ветра. Врата знания, которые показывает Он. Путник, что пойдёт путём сим ве-
ликим, обретёт величайшие знания. 

Это трактат для тех, кто избрал Великого Владыку Хастура своим покровителем 
и хочет провести практики для взаимодействия с Ним. Все техники довольно просты, 
даже изготовление ритуальных предметов тоже довольно не сложно. 

                                                                        
1 Братство «El Var» 

http://klan-forgotten.clan.su/
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ЧАСТЬ 1: ТЕОРИЯ 
 

1.1. О сущности Хастура 
 
Правильное произношение имени —  асту р. Первый звук — что-то среднее 

между «г» и «х». 
Общераспространённое имя — Хастур, однако возможны вариации: Гхостей-

руссайррр, Гастург, Гастор, Шастхур, Хуссар, Хассатур, Хаастер, Хатагор, Хатагорра, 
Астур, Астурсот, Астер, Аст-ор-Маарх, Зухастор. 

Хастур Неназываемый есть хранитель тропы прохода, Великий страж Узора 
Формы. Предначальный Ветер, Неспящий, Расплетающий путы, хранящий вино зе-
мель Зин, над ледяною пустынею возвысившийся! Шествующий по горизонту. Боже-
ство Границы. Живёт в высотах, что выше небес — за пределами космоса. 

Он избрал обитель Востока, и там стоит Его незримый трон в земле Хан. Также 
он есть Великий Владыка Врат Кероша, Неба Царств. 

Хастур есть глас Древних. Мститель и разрушитель, Тот, Кто идёт, бороздя по-
лярные ветры на огненной колеснице. Он обитает и на Границе, и в Ленге, и также 
пребывает в Бездне. Это повелитель всего, что приносит ветер (северный разруша-
ющий ветер, запредельный ветер). Иногда охотится за людскими душами, ибо суть 
его есть воздух севера — разрушающий. Ливни, грозы, ураганы, смерчи, оползни, 
разливы рек и прочее. Достаточно агрессивен, кровожаден. 

И Хастур есть отвратительная сущность, убивающая человека во время сна и 
пожирающая всё, что возжелает. Обычно приходит в виде вихря. Способен высасы-
вать вызывающего, оставляя лишь оболочку. Также известен как Хастур Неизрекае-
мый. 

Хастура относят к стихии Воздуха, так же как, например, Кутулу (Ктулху) — к 
стихии Воды. Конечно, данные классификации весьма относительны и натянуты. Так-
же существует мнение, что между Хастуром и Кутулу существует вражда и соперни-
чество. Лично я этому не верю. Конечно, среди Древних могут быть конфликты, но не 
по таким мелочам, как власть и разграничения влияния. Несомненно, они имели ме-
сто быть, но, скорее всего, по причинам слишком непонятного для нас свойства. 

 

1.2. Лики Хастура 
 
Афум-Зах (Апхум-Жах, Аквум-Жах) — сущность дополярного холода. Пламя хо-

лода, которое когда-нибудь охватит земли человека. Сей Великий Холодный изве-
стен как Полярный, Господин Полюса, Обитающий у Полюса и Холодное Пламя. 
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Хатагорра — сын Азатота, Мститель с далёкого Севера. 
 

 
 

Кингалудда — бог злых ветров и песчаных бурь. 
 

 
 

Йтакуа — чудовищная Идущая-с-Ветром! Заточена Она в пределах всего, что 
замерзает. 

 

 
 

Итаква, Итхагуа1 — бог туч, северной погоды и ледяного ветра. Выглядит как 
гигантский человек, огромный силуэт на фоне хмурого неба Севера. Красные глаза 
Йтакуа пылают гневом и силой. Его приближение знаменует ледяная буря и резкое 
похолодание. 

 

 

                                                                        
1 Так (отдельно от Йтакуа) в оригинале. Прим. ред. 
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1.3. О Хастуре Могучем и гласе Его, звучащем в забытых звёздных просторах 
 

В мрачных просторах вселенной Хастур могучий овладеет мирами, полными 
смертных рабов. 

Внемли же гласу Его — скорбному вздоху вихря и разрушительности смерчей, 
безумной скорости мрачно кружащегося предначального ветра, что сокрушает и 
рвёт порочную жизнь, возвысившуюся меж безмолвными звёздами. 

Он живёт над нами, следя за тем, чтоб великий вселенский узор завершился. 
Потворствует Он Избранным Своим и во гневе Своём небрежёт рабами, что 

творят препятствия им. 
Мощь Его выкорчёвывает леса, сокрушает грады и давит человеков, но никто не 

узнает длани поражающей и души разрушающей, ибо действует Он без облика, про-
клинаемый рабами, и образ Его неведом человекам. 

Посему внемли зову Его, человече, когда в тёмные часы ночи глас Его возносит 
гимн Древним. 

Ответь на зов Его, но склонись пред Избранными Его. 
Тогда путь Спасения будет открыт. 
Иль предпочтёшь ты противостоять гневу Его? 
Тогда услышишь ты Того, кто кричит во чреве нижней земли. 
Зубы змия и когти сокола почувствуешь ты, хватающие и швыряющие в вихря-

щемся смерче во чрево земли; туда, где пребывает вовеки Ленг сокровенный с вечно 
морозными небесами своими, где рёв непрестанный дрожию наполнит в вечности 
хрупкие и порочные члены твои. 

Таков выбор, что даётся тебе. 
Так не медли же, следуя за Тем, кто всегда в засаде, готовой схватить бренные 

останки твои. 
Песнь Хастура могучего пробудит тебя от тысячелетнего сна твоего, буде поже-

лаешь ты внимать Ему. 
Сделает Он тебя подобными Ему по желанию твоему. 
Велик выбор твой, не растрать же его в ничтожных страхах иль тщетных сомне-

ниях человеческих. 
Посему оставь обыденное житие твоё, дабы начать путешествие, что сделает 

тебя бессмертным. 
Восстань же благодаря могучему Хастуру, ибо Он суть освободивший тебя. 
 

1.4. Об Атлантиде и Чёрном Кристалле, покоившемся во Храме Аст-ор-Маарха 
 

В наимрачнейшем храме Атлантиды хранился чёрный кристалл Аст-ор-Маарха. 
Предмет сей не землёю дарован был: явился он с дальних звёзд, кои суть сре-

доточие и жилище Древних. 
Был он не бездеятельною вещью, был он живым, много более, нежели сам ты 

можешь почитать себя таковым. 
С кристаллом сим жрецы Аст-ор-Маарха, мрачного бога тайного учения, могли 

творить чудеса необычайные. 
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Воистину, чёрный кристалл позволял жрецам получать всё то, в чём нуждались 
они. 

С ним могли они странствовать в собственных плотских телах по мирам иным и 
встречаться с богами прежних эпох, из коих истекает поток познания, не ведающий 
себе равных. 

Но с течением времени запятнали себя жрецы преступлениями нечестивыми, и 
потускнел чёрный кристалл, покуда не угас вовсе. 

Так пришло учение в упадок, лишась камня своего краеугольного. 
Вскорости после сего сполна выплатила Астлантэ долг богохульства. 
И разверзлась расселина великая, и низверглась твердь сия в море глубокое со 

всеми жителями её. 
Но не истаял чёрный кристалл с падением хранителей своих. 
Пребывает он и поныне и ждёт, когда сможет быть вновь использован Древни-

ми, что воротятся на землю, ибо никогда более длань человеческая не сможет при-
коснуться к нему. 

С помощию чёрного кристалла могущество и господство будет воздвигнуто на 
хрупком соломенном замке человеков. 

Настанет пора, когда он возвратится. 
Лишь преходящее прекратит существование, ибо незыблемые основы бытия не 

могут исчезнуть никогда. 
Они есть; ты не видишь их, но они превосходят над тобою без ведома твоего. 
Так глаголил Аст-ор-Маарх. 
Так свершится. 
Сие есть совершенно. 
 

1.5. О звезде ГанЗир 
 

Звёздная Мудрость — Мудрость, принесённая со звёзд, и мудрость эта есть Си-
яющий Трапецоэдр. Сия реликвия была создана Ньярлатхотепом в память о его ро-
дине, самой таинственной, тёмной и холодной Звезде, сокрытой на дне Вселенной, 
Звезде Хаоса. Во времена правления Древних он изъял часть материи Тёмной Звезды 
и ревностно оберегал, но настали времена, когда Старшие в зависти своей развязали 
против Древних Великую Сечь и скинули Их За Грань. Ньярлатхотеп был вынужден 
вернуться на родину, свой же талисман он отдал в руки служителям Древних, кото-
рые, противясь Старшим, чтили своих Истинных Хозяев, и талисман придавал им си-
лу. 

В течение долгого времени он переходил от одних служителей к другим, с од-
ной Сферы на другую, пока не попал на Тёмный Юггот. Там его подвергли огранке, 
придав ему такие углы и преломления, которые лишь отдалённо человек смог пред-
ставить как трапециеподобные. Звездоголовые служители Хастура Неизъяснимого 
принесли его на Землю. Обитатели Антарктики поклонялись ему и сохранили в дико-
винном ларце, обнаруженном затем змеелюдьми Валузии (Фалушии) в руинах их по-
селений, а потом в Лемурии первые представители земного рода человеческого про-
зревали в нём тайны вечности. 
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Его переносили через неведомые моря и неведомые земли, он утонул в океан-
ской пучине вместе с Атлантидой, а потом миносский рыбак поймал его в свою сеть и 
продал смуглоликим купцам из сумрачного Кхема. Фараон Нанефер-Ка-Птах выстро-
ил для него храм с саркофагом без окон, и за сие деяние его имя было сбито со всех 
памятных скрижалей и стёрто изо всех летописей. После Трапецоэдр пролежал под 
руинами святилища, которое жрецы и новый фараон сравняли с землёй, до той са-
мой поры, когда праздная лопата не извлекла его вновь. 

Так в 1844 году в городе Провиденс, штат Род-Айленд, была создана организа-
ция под названием «Звёздная Мудрость», в чьих руках и оказался Сияющий Трапецо-
эдр. Адепты её с помощью Сияющего Трапецоэдра познавали Традиции Древних и 
призывали Скитальца Тьмы, единственное дитя Ньярлатхотепа, дремлющего на Тём-
ной Звезде ГанЗир. Он обладал всеми знаниями Вселенной и алкал жертв, дабы вос-
стать и укрепить Культ Древних на Земле. Но члены «Звёздной Мудрости» пропали 
без вести в 1877, а храм, где располагалась организация, был закрыт и предан забве-
нию и разложению. 

Стилизованное изображение Звезды Раскола ГанЗир, оно же изображение Си-
яющего Трапецоэдра, выглядит так: 

 

  
 

Шумерский вариант Трапецоэдра выглядит так: 
 

 
 

Разорванная линия станет пропуском для тех, кто ждёт в Запределье, ибо не-
прорисованная звезда есть Врата Ганзир, Врата Смерти, Теней Врата и Гробов. 

Разорванная черта откроет дорогу тварям из Внешнего Мира, ибо разорванная 
звезда — это Врата ГАНЗИРА, Врата Гибели, Врата Теней и Пустых Оболочек. 
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1.6. Братство Жёлтого Знака 
 

История происхождения этого братства была утеряна. Некоторые считают, что 
оно существовало во дни Атлантиды и древнего Му. Другие намекают на его связь с 
К’ньяном. Существуют только два факта, достоверно относящихся к ним: то, что 
братство поклонялось богу Хастуру, и что их основная цель — это уничтожение ми-
го. 

Однако имеются и другие версии: предполагается, что Эмиль фон Юнтц в 12-й 
главе своих «Сокровенных культов» описывает неясный и скрытный культ, называе-
мый «Братство жёлтого знака». Согласно фон Юнтцу, эта небольшая организация бы-
ла посвящена избавлению земли от «космических дьяволов». Эти космические дья-
волы описываются как злые существа со звёзд, которые были на Земле задолго до 
появления человека, и которые манипулируют историей человечества и стараются 
подвести его к концу существования. Фон Юнтц заявляет, что братьев можно опре-
делить по жёлтым камням, которые они носят в кольце либо в кулоне. 

 

1.7. Культ Жёлтого Знака и иллюминаты 
(фрагменты из книги «Золотое яблоко» 
Роберта Антона Уилсона и Роберта Шея) 

 
— Культ Жёлтого Знака, — ответила Мама Сутра. — Это группа, которая служит 

одному конкретному ллойгору [т.е. Древнему] по имени Хастур. Они живут в таком 
диком страхе перед этим существом, что обычно называют его «Тем, Чьё Имя Нена-
зываемо». Хастур обитает в таинственном месте Кхали, которое когда-то было озе-
ром, а теперь превратилось в пустыню. В исчезнувшей цивилизации Каркозы Кхали 
был великим городом. У тебя такое выражение лица, словно эти названия тебе о чем-
то говорят? 

— Да. Они упоминались в записках одного исчезнувшего профессора. Я был 
уверен, что его дело непосредственно связано с этой историей. 

— Они упоминались — и, как мне кажется, неразумно — некоторыми писате-
лями, такими как Бирс, Чемберс, Лавкрафт, Блох и Дерлет. Каркоза находилась на 
месте нынешней пустыни Гоби. Главными городами были Кхали, Мнар и Сарнат. 
Культ Жёлтого Знака умудрился всё это тщательно скрыть, хотя были археологи, ко-
торые публиковали интересные предположения о Гобийском регионе. Следы вели-
кой цивилизации, существовавшей задолго до Египта и Шумера, постарались замести 
или подделать, выдавая их за следы, которые якобы ведут к Атлантиде. На самом де-
ле Атлантида никогда не существовала, но Культ Жёлтого Знака заботливо поддер-
живает этот миф, чтобы никто никогда не узнал, что происходило — и происходит 
сейчас — на заброшенной земле Гоби. Понимаешь, члены этого культа до сих пор 
иногда посещают пустыню, чтобы поклониться и заключить очередную сделку с 
Хастуром, с Шуб-Ниггурат, одной из ллойгоров, которая в мистической литературе 
известна под именем «Чёрной Козлицы с Тысячью Младых», и с Ньярлатхотепом, ко-
торый является либо в виде крепкого чёрного мужчины — не негра, а с кожей цвета 
бездны, — либо в виде гигантского безликого флейтиста. Но повторяю: по этим про-
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явлениям или проекциям в пространственно-временном континууме познать ллойго-
ров невозможно. 

[...] 
— Эту часть ты воспринял очень хорошо. Людям, у которых были религиозные 

видения, воспринимать эту информацию очень тяжело; они не хотят знать, из какого 
поистине мерзкого источника к ним приходят эти состояния. Ллойгоров, разумеется, 
можно считать богами или демонами, но на данном этапе истории гораздо разумнее 
относиться к ним как к другой форме жизни, порождённой нашей Вселенной. К со-
жалению, по отношению к нам эта форма жизни — высшая. И, к ещё большему со-
жалению, враждебная. Пойми, религия всегда построена на жертвоприношениях, а 
там, где жертвоприношение, всегда есть не только жертва, но и тот, кому всё это вы-
годно. Нет ни одной религии в мире — ни одной! — которая не была бы ширмой для 
Культа Жёлтого Знака. Сам культ, как и ллойгоры, появился задолго до появления че-
ловека. Он зародился среди змеиного народа Валузии, полуострова, ныне ставшего 
Европой, а затем распространился на восток. Его восприняли первые люди в Карко-
зе. Цель культа всегда состояла в том, чтобы служить ллойгорам за счёт других лю-
дей. С момента появления иллюминатов культ направлял свои усилия ещё и на то, 
чтобы препятствовать их деятельности, а их самих дискредитировать. 

[...] 
— А кто такие иллюминаты и какова их цель? — спросил он, выпив залпом. 
— Их основатель, — сказала Мама Сутра, — был первым человеком, который 

задумался о ллойгорах с рациональной точки зрения. Он понимал, что ллойгоры — 
это не сверхъестественные существа, а просто неизвестный нам аспект Природы; что 
они не всемогущи, а просто более могущественны, чем мы; и что они не «сошли с не-
бес», а просто пришли из иных миров. Его имя дошло до нас в тайных учениях и писа-
ниях. Его звали Ма-Лик. 

— Господи Иисусе! — сказал Дэнни. — Да ведь это фамилия того мужика, с ис-
чезновения которого и разгорелся весь сыр-бор. 

— Это имя на каркозском языке означало «Знающий». Оно до сих пор суще-
ствует у персов и арабов, но означает «Указывающий путь». Его последователи, ил-
люминаты, увидели свет разума. Этот свет весьма отличается от дурманящего и раз-
рушающего сознание света, в ореоле которого порой являются ллойгоры, чтобы по-
разить воображение своих слуг из Культа Жёлтого Знака. Ма-Лик стремился к тому, к 
чему до сих пор стремятся иллюминаты: обрести научные знания, которые позволят 
превзойти могущество ллойгоров, и положить конец человеческому рабству. Мы 
должны быть хозяевами, а не собственностью. 

— А иллюминатов много? 
— Их очень мало. Точного количества я не знаю. — Мама Сутра вздохнула. — 

Меня к ним не приняли. У них очень высокие требования. Нужно быть ходячей энцик-
лопедией, чтобы удостоиться первого собеседования. Следует помнить, что это са-
мая убеждённая, самая гонимая и самая тайная группа в мире. Если Культу Жёлтого 
Знака не удаётся замести следы того, что делают иллюминаты, то он непременно вы-
ставляет их действия в ложном свете, как вредные, коварные и абсолютно злонаме-
ренные. Культ и все религии, под видом которых он орудует, всегда пресекают и 
негативно оценивают попытки людей — всех, а не только иллюминатов — вести себя 
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разумно, мыслить научно, открывать и обнародовать новые истины. Все церкви — 
католическая, иудейская, мусульманская, индуистская, буддийская и любая другая — 
всегда выступают против науки и преследуют её. Культ Жёлтого Знака ведёт эту про-
паганду даже через средства массовой информации. У них две любимые «притчи»: 
одна — про учёного, которого нельзя было назвать «настоящим человеком», пока он 
не пережил религиозное просветление и не признал существование «высших сил», то 
есть ллойгоров, а вторая — про учёного, который стремился познать истину, не ис-
пытывая страха, и это привело к катастрофе. Эта притча всегда заканчивается слова-
ми: «Он сунулся туда, куда не должен соваться человек». Такая же ненависть к зна-
нию и прославление суеверия и невежества свойственны всем человеческим сооб-
ществам. 

[...] 
В течение следующего часа Дэнни Прайсфиксер заворожено слушал рассказ 

Мамы Сутры о самой продолжительной войне в истории, о битве за свободу челове-
ческого разума, которую вели иллюминаты с рабовладением, суеверием и колдов-
ством. 

Она повторила, что эта история началась в древней Каркозе, когда змеиный 
народ Валузии вступил в контакт с первыми людьми. Змеиный народ принёс с собой 
какие-то плоды, оказывающие странное воздействие. Мама Сутра сказала, что сейчас 
их назвали бы галлюциногенами или психоделиками, но эффект, который оказывали 
эти плоды на сознание вкусившего их человека, не имел ничего общего с галлюцина-
цией. Они открывали его сознание для ллойгоров. Главный плод, используемый в 
этих ритуалах, был ботаническим родственником современного яблока, желтовато-
го или золотого по цвету, и змеиный народ обещал: «Вкусите их, и станете всемогу-
щи». На самом деле вкусившие их люди стали рабами ллойгоров, особенно Хастура, 
который поселился в озере Кхали. Искажённые версии этой истории дошли до нас в 
различных африканских легендах о людях, заключивших сделку со змеями и утра-
тивших души, а также в гомеровском рассказе о поедателях лотоса, в Книге Бытия, в 
арабском фольклоре, который использовали в своих произведениях Роберт 
Чемберс, Амброз Бирс и другие. Вскоре среди вкусивших золотые яблоки был со-
здан Культ Жёлтого Знака, а его первый верховный жрец Груад выторговал у Хастура 
определённые способности в обмен на человеческие жертвы, которыми будут кор-
миться ллойгоры. Людям сказали, что жертвоприношения нужны для хорошего уро-
жая. Отчасти это было правдой, потому что ллойгоры потребляли только энергию 
жертвы, а тело, похороненное в полях, отдавало почве азот и другие вещества. То 
было начало религии — и государства. Груад руководил Храмом, а Храм вскоре 
властвовал над озером Кхали, а затем и над всей Каркозой. 

Так продолжалось много тысячелетий: жрецы жирели и развращались, а народ 
жил в страхе и рабском подчинении. Количество жертв постоянно увеличивалось, 
ибо Хастур разрастался на энергии каждой жертвы, а его аппетит рос вместе с ним. 
Наконец среди людей появился один человек, Ma-Лик, который отказался признавать 
жречество. Он заявлял, что человечество может стать всемогущим не благодаря по-
еданию золотых яблок и жертвоприношениям ллойгору, а в результате процесса, ко-
торый он называл рациональным мышлением. Разумеется, как только жрецы услы-
шали об учении Ма-Лика, его тут же скормили Хастуру, но у него были последовате-
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ли, которые быстро научились держать свои мысли при себе и тайно планировать 
свою деятельность. Это была эпоха ночных арестов, показательных судебных про-
цессов и массовых жертвоприношений в Каркозе. Наконец последователи Ma-Лика 
— горстка, избежавшая истребления, — сбежали на Туранский субконтинет, который 
сейчас называется Европой. 

Там они встретили маленький народец, который пришёл с севера после того, 
как люди-змеи медленно истребили друг друга в ходе своеобразной гражданской 
войны. (Похоже, за всё это время змеи ни разу не сходились в открытом сражении: 
яд в чаше с вином, нож в спину и тому подобные коварные приёмы — такова была их 
тактика. Убивая врага, змеиный народ не любил встречаться с ним лицом к лицу.) Ко-
гда-то давным-давно у маленького народца тоже были проблемы с ллойгорами, но 
остались у них лишь какие-то путаные легенды-воспоминания об орках (которые, по 
мнению Мамы Сутры, были чо-чо) и великом герое по имени Фрото, который сразил-
ся с чудовищем по имени Заурон (Мама Сутра предполагала, что это был шоггот). 

Прошло много тысячелетий, представители маленького народца вступали в 
брак с последователями Ma-Лика, и в результате этого кровосмешения появилось 
современное человечество. Великий законодатель Кулл пытался создать рациональ-
ное общество на основе принципов Ma-Лика и вступил в сражение с остатками зме-
елюдей, которые умудрились выжить, прячась в потайных местах. Почти все истори-
ческие свидетельства об этом затерялись в потоке преувеличений и легенд. Прошло 
ещё много тысячелетий, и один варвар по имени Конан каким-то образом сумел 
взойти на трон Аквилонии, могущественнейшего царства на туранском субконтинен-
те. Конан много размышлял о тех ужасах, которые не прекращались в Каркозе, ибо 
считал их источником угрозы для всего остального мира. Наконец он исчез, отрёк-
шись от трона в пользу своего сына Конна, и, по слухам, уплыл на запад. 

Как объяснила Мама Сутра, Конан был тем же человеком, который примерно в 
то же время появился на полуострове Юкатан и получил известность как Кукулькан. 
Очевидно, в среде майянских учёных он рассчитывал получить некие знания или тех-
нологии, которые мог бы использовать против ллойгоров. Так или иначе, он с ними 
расстался, а у народа майя сохранилась легенда о Кукулькане, «Оперённом Змее». 
Когда с севера пришли ацтеки, Кукулькан стал Кецалькоатлем, и ему стали приносить 
человеческие жертвы. Каким-то образом ллойгорам удалось изменить образ Конана 
до неузнаваемости, поставив его на службу их собственным целям. 

Тем временем Каркоза погибала. Точно не известно, что случилось, но некото-
рые специалисты по древней истории подозревают, что на самом деле Конан, наби-
раясь знаний, совершил кругосветное путешествие и обрушился на Каркозу с оружи-
ем, уничтожившим не только Культ Жёлтого Знака, но и все следы цивилизации, ко-
торая ему служила. 

Далее Мама Сутра поведала, что на оставшемся отрезке истории Культу Жёлто-
го Знака больше не удалось вернуть былое могущество, но в определённые эпохи и в 
определённых местах ему удавалось отчасти отвоёвывать прежние позиции. Ллойго-
ры по-прежнему существовали, но не могли проявляться в нашем пространственно-
временном континууме, пока служители Культа не выполняли очень сложные техни-
ческие операции, которые порой маскировались под религиозные ритуалы, а порой 
— под войны, голод и другие бедствия. 
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На протяжении последующих эпох Культ неустанно воевал с единственной си-
лой, которая ему угрожала: рациональностью. Когда служителям Культа не удава-
лось проявить ллойгора, чтобы уничтожить тот или иной мыслящий разум, они стара-
лись это имитировать; если реальная магия была им недоступна, они заменяли её 
фокусами. Как пояснила Мама Сутра, под «реальной магией» она, конечно, имеет в 
виду технологию ллойгоров. По замечанию писателя-фантаста Артура Кларка, любая 
достаточно развитая технология неотличима от магии. Ллойгоры обладают такой 
технологией. Благодаря ей они и попали на Землю со своей звезды. 

— Вы хотели сказать, со своей планеты? — уточнил Дэнни. 
— Нет, изначально они жили именно на звезде! Я же говорила тебе, что они со-

зданы не из той материи, которая известна нам. Между прочим, их звёздное проис-
хождение объясняет, почему пентаграмма, или символ звезды, всегда привлекает их 
внимание и служит лучшей приманкой. Они сами придумали этот символ. Человеку 
звезда в небе не кажется пятиконечной, но именно такой она выглядит для них. 

В XVIII веке показалось, что наконец-то наступила Эпоха Разума. Робко, в каче-
стве эксперимента, в Баварии заявила о своём существовании одна из ветвей иллю-
минатов. Её возглавил бывший иезуит Адам Вейсгаупт, обладавший тайным знанием 
о том, как действовал и совершал «чудеса» Культ Жёлтого Знака. Подлинным лиде-
ром этого движения была жена Вейсгаупта Ева, но иллюминаты знали, что даже в 
Эпоху Разума человечество ещё не готово к тому, чтобы освободительное движение 
возглавила женщина. Поэтому Адам стал её «прикрытием». 

Эксперимент оказался неудачным. Жрецы Культа Жёлтого Знака подбросили 
фальшивые документы в дом иллюмината по фамилии Цвак, нашептали кое-что ба-
варским правителям, а затем с ликованием наблюдали, как движение было запреще-
но и с позором изгнано из Германии. 

Тогда же два иллюмината, Джефферсон и Франклин, начали свой эксперимент в 
Америке. Оба, как и Вейсгаупт, выступали в защиту разума, но не повторили ошибки 
немца: старательно избегали откровенных заявлений о том, что разум опровергает 
религию и суеверия. (Эту тему они обсуждали только в частной переписке.) Посколь-
ку Джефферсон и Франклин были национальными героями, и поскольку казалось, что 
на американской земле прочно укоренилось рационалистическое правительство, со-
зданию которого они способствовали, Культ Жёлтого Знака не стал публично их дис-
кредитировать. Был запущен один пробный шар: преподобный Джедедая Морс, вы-
сокий адепт Жёлтого Знака, открыто обвинил Джефферсона в принадлежности к ил-
люминатам и возложил на него и его партию ответственность за многие преступле-
ния, которые вменялись в вину и Вейсгаупту в Баварии. Эти первые антииллюминат-
ские заявления преподобного Морса не могли ввести американскую общественность 
в заблуждение — но стали основой для всей дальнейшей пропаганды, которой зани-
мался Культ Жёлтого Знака в Америке. 

Благодаря Джефферсону новое правительство позаимствовало один иллюми-
натский символ: Глаз на Пирамиде, обозначавший знание геометрии и, следователь-
но, естественного порядка вещей. Этот символ предназначался для грядущих поко-
лений. 
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1.8. Голос Хастура 
 
Услышь Голос ужасного Хастура, услышь скорбные вздохи вихря, безумный 

свист Запредельного Ветра, кружащегося во тьме среди безмолвных звёзд. 
Услышь Его, змеезубого, завывающего в недрах подземного мира; услышь Его, 

чей неумолчный рык заполняет вневременные небеса потаённого Ленга. 
Мощь его валит лес и сокрушает города, но никому не дано увидеть беспощад-

ную руку и познать душу разрушителя, ибо Проклятый безлик и безобразен, и форма 
Его неведома людям. 

Услышь же Его Голос в тёмные часы, ответь на Его зов своим призывом; скло-
нись перед Ним и молись, когда Он будет проходить мимо, но не произноси Его Имя 
вслух. 

 

1.9. Хастур Ха’Улур 
 

Вот она, Песнь Хастура, если ты услышишь Его Глас! И ты, вторя Ему, можешь её 
петь, коли возжелаешь ВЫЗВАТЬ Его или Его Слуг в наш мир. 

 
ийкуйбоу веа кссуу ксхийл 

бвовио коиф уэдиао нпервр доорксоур ксуувейяа ксцоуой 
доорксоур ксуувуаа ксцоуой ксвоом тгвуувдус нниуви 

Хастур хен хдсув мноон вуоар нуэит. 
 

бвовио коиф уэдиао нпервр 
доорксоур ксуувуаа ксцоуой ксвоом тгвуувдус нниуви 
ксвоом тгвуувдус нниуви хен хдсув мноон вуоар нуэит 

Хастур хуоит мвез йхубх входуу. 
 

доорксоур ксуувуаа ксцоуой 
ксвоом тгвуувдус нниуви хен хдсув мноон вуоар нуэит 
хен хдсув мноон вуоар нуэит хууоит мвез йхубх входуу 

Хастур иугхоо зобкур ойукр блдаа. 
 

ксвоом тгвуувдус нниуви 
хен хдсув мноон вуоар нуэит хууоит мвез йхубх входуу 
хууоит мвез йхубх входуу иугхоо зобкур ойукр блдаа 

Хастур лоайзр уаоукд тхоее виуксоф. 
 

хен хдсув мноон вуоар нуэйт 
хууоит мвез йхубх входуу иугхоо зобкур ойукр блдаа 
иугхоо зобкур ойукр блдаа лоайзр уаоукд виуксоф 

Хастур юнф эннвоиз оайзр нйбуор. 
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хууоит мвез йхубх входуу 
иугхоо зобкур ойукр блдаа лоайзр уаоукд виуксоф 
лоайзр уаоукд виуксоф юнф эннвоиз оайзр нйбуор 

Хастур ууйерд суйф эухвсй инрул. 
 

иугхоо зобкур ойукр блдаа 
лоайзр уаоукд виуксоф юнф эннвоиз оайзр нйбуор 

юнф эннвоиз оайзр нйбуор ууйерд суйф эухвсй инрул 
Хастейр фуаахз цаахбнуе уахи урхее. 

 
лоайзр уаоукд виуксоф 

юнф эннвоиз оайзр нйбуор ууйерд суйф эухвсй инрул 
ууйерд суйф эухвсй инрул фуаахз цаахбнуе уахи урхее 

Хастур рууав йксхуух эдйииб лакслауе. 
 

юнф эннвоиз оайзр нйбуор 
ууйерд суйф эухвсй инрул фууахз цаахбнуе уахи урхее 

фууахз цаахбнуе уахи урхее рууав йксхуух эдйииб лакслауе 
Хастур вруй ухбтор сфвуухн айутхрайи. 

 
ууйерд суйф эухвсй инрул 

фууахз цаахбнуе уахи урхее рууав йксхуух эдйииб лакслауе 
рууав йксхуух эдйииб лакслауе вруй ухбтор сфвуухн айутхрайи 

Хастийр йлйир юруц ауксвум эвитуй. 
 

фууахз цаахбнуе уахи урхее 
рууав йксхуух эдйииб лакслауе вруй ухбтор сфвуухн айутхрайи 
вруй ухбтор сфвуухн айутхрайи йлйир юруц ауксвум эвитуй 

Хастур эулийи туэути иийуу тйтиуцуав. 
 

рууав йксхуух эдйииб лакслауе 
вруй ухбтор сфвуухн айутхрайи йлйир юруц ауксвум эвитуй 
йлйир юруц ауксвум эвитуй эууйи туэути иийуу тйтиуцуав 

Хастур ухиил йлуэиир йбууркх тмиймуох. 
 

вруй ухбтор сфвутйхн айутрайи 
йлйир юруц ауксвум эвитуй эулийи туэути иийуу тйтиуцуав 

эулийи туэути иийуу тйтиуцуав ухиил йлуэиир йбууркх тмиймуох 
Хастур йитавуй охрухуах хиэтуах лйвзй. 

 
йлйир юруц ауксвум эвитуй 

эулийи туэути иийуу тйтиуцуав ухиил йлуэиир йбууркх тмиймиох 
ухиил йлуэиир йбууркх тмиймуох йитанвуй охрухуах хйэтуах лвйзй 

Хастур аютхрайии сусийлт мйтуноот аавуй. 
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эулийи туэути иийуу тйтиуцуав 
ухиил йлуэиир йбууркх тмиймуох йитанвуй охрухуах хйэтуах лвйзй 

йитанвуй охрухуах хйэтуах лвйзй Хастур аютхрайий сусийлт мйтуноот аавуй 
Хастур вууноо йийрут оуаэв феаахз вийт оав. 

 
ухиил йлуэхр йбууркх тмиймуох 

йитанвуй охрухуах хйэтуах лвйзй Хастур аютхрайии сусийлт мйтуноот аавуй 
аютхрайии сусийлт мйтуноот аавью вууноо йийрут оуаэв феаахз вийт оав 

Хастур ухбтор оэнксийл турйэдноо фьюсаа. 
 

йитанвуй охрухуах хйэтуах лвйзй 
аютхрайий сусийлт мйтуноот аавью вууноо йийрут оуаэв феаахз вийт оав 
вууноо йийрут оуаэв феаахз вийт оав ухбтор оэнксийл турйэдноо фьюсаа 

Хастур фрбур узуег кар ауксвм ксеон ксуур. 
 

аютхрайии сусййлт мйтуноот аавью 
вууноо йийрут оуаэв феаахз вийт оав ухбтор оэнксийл турйэдноо фьюсаа 
ухбтор оэнксийл турйэдноо фьюсаа фрбур узуег кар ауксвм ксеон ксуур 

Хастур оуахлхе эйнр ёхууб ксбаврах муйриу. 
 

вууноо йийрут оуаэв феаахз вийт оав 
ухбтор оэнксийл турйэдноо фьюсаа фрбур узуег кар ауксвм ксеон ксуур 
фрбур узуег кар ауксвм ксеон ксуур оуахлхе эйнр ёхууб ксбаврах муйриу 

Хастур лехдаэу удрйрр нузл уфхуи зоуоор. 
 

ухбтор оэнксийл турйэдноо фьюсаа 
фрбур узуег кар ауксвм ксеон ксуур оуахлхе эйнр ёхууб ксбаврах муйриу 
оуахлхе эйнр ёхууб ксбаврах муйриу лехдаэу удрйрр нузл уфхуи зоуоор 

Хастур... 
 

1.10. Написание имени Хастура 
 
Алфавитом Нуг-Сота: 
 

 
 

Варварским ураническим алфавитом Магов Хаоса: 
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1.11. Символы, печати, знаки 
 

 

1. Ритуальная печать. 
Используется для воззваний и жертвоприношений. 

  

 

2. Жёлтый Знак. 
Для медитативных и трансовых состояний. 

  

 

3. Вхождение и Укрощение. 
Эта печать для медитаций и укрощений. Укрощение 
— подчинение своей воле, это когда ты хочешь, 
чтоб тебе служили существа, которые многократно 
сильнее тебя. 

  

 

4. Удар властьдержащего. 
Для резких воздействий через ритуалы или энерге-
тику. 

  

 

5. Подпись Хастура. 
Если хотите какого-либо человека отдать в подчи-
нение Хастуру и Его Слугам, то поставьте на нём 
сию подпись... 

  

 

6. Клятва подчинения. 
Годится в том случае, коли ты есть Жрец Старших и 
хочешь призвать Хастура. В Магии Древних сию пе-
чать лучше не использовать. 

  

 

7. Силок. 
Для медитаций и ритуальных порч. 
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8. Узор. 
Например, подойдёт для оформления орнамента 
личного гримуара. Можно сие вплетать и в другие 
узоры. 

  

 
 

9. Метка. 
Оставляется в том месте, кое ты хочешь пометить 
как территорию Культа Хастура или просто как своё 
место. Этот же знак можно оставлять на своих ве-
щах, НО не на ритуальных орудиях. 

 

1.12. Изображения 
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ЧАСТЬ 2: РИТУАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

2.1. Ритуальный нож Хастура 

 
Расположение знаков и слов 

1. Имя Хастура алфавитом Нуг-Сота. 
2. Имя Хастура варварским ураническим алфавитом Магов Хаоса. 
3. Ритуальная печать Хастура. 
4. Жёлтый Знак. 

Изготовление 

Покупаем нож в субботу без торга. Лезвие должно быть простым и удобным. 
Ручку снимаем. Идём на кладбище, находим там осину для ручки. Под осиной остав-
ляем дань в виде трёх монет, кусочка хлеба, кусочка мяса и одной шоколадной кон-
феты — за то, что вы взяли там что-то. Потом изготавливаем из этой осины ручку для 
ножа. Затем берём лезвие от ножа и кладём в воду (желательно — в бегущий ручей 
или реку) на три дня. Затем разводим огонь и обжигаем лезвие. Затем кладём его в 
соль на три дня. И только потом надеваем на лезвие уже заготовленную ручку. 

2.2. Мантия 
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Ниже приведена примерная раскройка на мантию. Изготавливается мантия из 
чёрного материала. 

 

 
 

2.3. Ритуальная чаша Хастура 
 

 
1. 2. 3. 4. 

Печать Хастура Жёлтый Знак Имя алфавитом Нуг-Сота Север 

Жёлтый Знак Печать Хастура 
Имя варварским 

ураническим алфавитом 
Юг 

Печать Хастура Жёлтый Знак Имя алфавитом Нуг-Сота Восток 

Жёлтый Знак Печать Хастура 
Имя варварским 

ураническим алфавитом 
Запад 

 
Два варианта материала для изготовления чаши: 

a) дерево: Дуб, Осина. 
b) металл: Медь, Свинец, Железо. 
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2.4. Блюдо для воззваний к Хастуру 
 

 
 

Размещение символов и надписей: 
1. Печать Хастура. 
2. Жёлтый Знак. 
3. Имя Хастура алфавитом Нуг-Сота. 
4. Имя Хастура варварским ураническим алфавитом. 

Надписи №№3 и 4 делаются под наклоном. 
 
Варианты материала для изготовления блюда — те же, что приведены для ча-

ши. 
 

2.5. Эмблема Хастура 
 

 
Используется вместо статуэтки с изображением Хастура. Также может изобра-

жаться на покрывале алтаря. 
Если она служит как статуэтка, то изготавливается из дерева или металла. Если 

же будет использоваться для покрывала на алтарь, то изображается на ткани. 
 

2.6. Курильница 
 

На внутренней стороне — Жёлтый Знак, на внешней — печать Хастура. 
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2.7. Подсвечники 
 
Один с печатью Хастура, другой — с Жёлтым Знаком. 
 

2.8. Чёрные свечи 
 

Покупается воск, берётся сухая осиновая палка (брать желательно на кладби-
ще) и натуральная чёрная нить (изо льна, хлопка). Сжигаем палку, растираем её в зо-
лу. Растапливаем воск, добавляем в золу осины. И тщательно мешаем воск с золой. 
Берём приготовленную форму и пронзаем посередине нитью, затем заливаем вос-
ком. Даём воску засохнуть, а потом вынимаем. 

 

2.9. Лампада 
 

Надо взять обычную банку или иной сосуд, коий подойдёт под лампаду. На со-
суде внутри самого сосуда нанести знаки Хастура крестообразно (север-юг, запад-
восток). Сделать держатель фитиля из меди в виде знака Хастура. В лампадное масло 
добавляются древесный уголь и немного крови. 

 

2.10. Получение печатей 
 

G H A A N R 

G U L L A G 

H A N D H A 

A S N R O L 

S T U A K O 

T A R N A N 
 

Если хочешь узнать печать кого-либо из Слуг Хастура или же заклясть кого-
нибудь из Молодых Богов именем Хастура, то на данном ламене соедини буквы име-
ни желаемой сущности, и так узнаешь печать. На месте первой буквы имени поставь 
чёрточку, а на месте последней — кружок. 

Но, однако ж, лучшим способом получения печатей является тот, когда Хастур 
сам тебе даст нужную печать. 
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2.11. Изготовление печатей 
 

Возьмите кусок кожи или деревянную круглую табличку, затем нарисуйте на 
ней символ Хастура. 

Всего символа будем использовать два. Первый — это Жёлтый Знак, а второй 
— ритуальная печать Хастура. 

Хранить этот символ надлежит завёрнутым в чёрную ткань. Практику с ним про-
водить только в ночное время. 

 

2.12. Нагрудный символ 
 

 
 

Варианты материала изготовления — те же, что для чаши и блюда. 
Носить надо на кожаном шнурке или на верёвке. 

 

ЧАСТЬ 3: НАЧАЛО ПУТИ 
 

3.1. Раскрещивание 
 

В начале вам надо снять с себя привязку к христианскому эгрегору. Для этого 
надо три дня подряд отчитывать наоборот молитву «Отче наш», записанную от руки 
на отдельном листе, в убывающую луну. 

 
Нима! Огавакул то сан ивабзи, 
Он еинешукси ов сан идевв ен и; 

Мишан мокинжлод меялватсо ым и 
Ежокя, ашан иглод ман иватсо и; 

Сенд ман джад йынщусан шан белх. 
Илмез ан и исебен ан окя, 

Яовт ялов тедуб ад, Еовт Еивтсрац 
Тедиирп ад, Еовт ями 

Яститявс ад! Хесебен ан исе, Ежи 
Шан Ечто, 

Енын и Авалс. 
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Йулимоп, Идопсог. 
Йулимоп, Идопсог. 
Йулимоп, Идопсог. 

 
Идар Огеовт енеми ашан ищомен 
Илецси и итесоп, Йытявс; ашан 

Яиноказзеб итсорп, Окыдалв; ашан 
Ихерг имсичо, Идопсог; сан Йулимоп, 

Ециорт, Яатявсерп. 
Нима. Вокев икев ов и онсирп и 
Енын и, Ухуд Умотявс и Уныс и 

Уцто Авалс. 
 

Сан йулимоп, Йынтремсзеб 
Йытявс, Йикперк Йытявс, Ежоб Йытявс. 

Сан йулимоп, Йынтремсзеб 
Йытявс, Йикперк Йытявс, Ежоб Йытявс. 

Сан йулимоп, Йынтремсзеб 
Йытявс, Йикперк Йытявс, Ежоб Йытявс. 

 
Ашан ишуд, Ежалб, исапс и, 

Ынревкс яикясв то ын итсичо и, 
Ын в ясилесв и идиирп, Юлетадоп 

Инзиж и хигалб Ещиворкос, 
Йяянлопси ясв и йыс едзев Ежи, 

Ынитси Ешуд, Юлетишету, йынсебен 
Юрац, Ебет авалс, шан Ежоб, Ебет Авалс. 

Нима. Сан йулимоп, хытявс хесв 
И Еретам Яеовт Яытсичерп Идар 

Втилом, Йижоб Еныс, Етсирх Есусии 
Идопсог. 

Умоншерг енм идуб витсолим, Ежоб. 
Нима. Ахуд Огатявс и Аныс и Ацто 

Ями ов. 
 

3.2. Посвящение равного 
 

Пройдя Раскрещивание, соверши призыв Хастура, используя Жёлтый Знак — 
знак Его Тени. 

Затем порежь свою левую ладонь наискось от верхнего правого угла до нижне-
го левого. 

Подними левую руку вверх ладонью от себя, немного наклонив её вперёд. 
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И скажи: 
 

О непреклонный в своём величии Хастур! 
Меняю я, недостойный, свою позорную кровь на Твою — пречистую! 

Прими меня Сыном своим, о Хастур! 
 
Если будешь принят, то ощутишь, как Он близко подойдёт к тебе. Затем ощу-

тишь, как в твою голову впилась и вросла корона. Вся твоя жизнь изменится, ничто не 
останется прежним! 

Если же принят не будешь — лучше бы ты Его не беспокоил... Ибо любит Хастур 
обгладывать неподготовленных и пожирать души. 

 

3.3. О практике 
 

Все практики желательно проводить там, где вам не помешают. Это может быть 
лес, заброшенный дом или ещё что-нибудь. Заранее подготовьте все предметы для 
практики. 

Подход к практике таков: просто взял, прочитал и будет толк — это, как вы по-
нимаете, полный бред. Надо проводить специальную подготовку к каждой церемо-
нии. 

1) Воззвания. В них используется печать Хастура, изображённая на листе 
бумаги. Вначале, придя на место, где будете проводить практику, установите алтарь. 
На него положите блюдо для воззваний, чёрную свечу с подсвечником, ритуальный 
нож, приготовленную заранее печать из бумаги и курильницу с благовониями. Очер-
тите круг вокруг алтаря ритуальным ножом или мелом — смотря где проводите. На 
четырёх концах света расположите печать Хастура. Войдите в круг. Возьмите ку-
рильницу, зажгите благовония и обойдите круг в правую сторону три раза, останав-
ливаясь на сторонах света и поднимая курильницу вверх и вниз. Потом поставьте ку-
рильницу на алтарь и так же сделайте в конце церемонии. Потом проводите молитву, 
произнося её три раза. Потом проводите воззвание. Потом опять молитву три раза. 
Перед воззванием желательно провести пост, хотя бы однодневный. 

2) Воскуривание во имя Хастура. Проводится только ночью. Читается Мо-
литва Хастуру. Потом кладёте в курильницу благовония и читаете текст на Воскури-
вание (дан в 4-й части книги). Когда читаете, то поджигаете благовония. Пока благо-
вония горят, вы проводите медитацию на печать или Жёлтый Знак либо вибрацию 
Его имени. В конце читаете молитву Хастуру трижды. 

3) Жертвоприношение. Проводится по такой же системе, как воззвание, 
только вместо воззвания делается жертвоприношение. Обязателен предваритель-
ный пост хотя бы на три дня. 

4) Призыв Слуг. Проводится по такой же системе, как воззвание, но вместо 
воззвания делается Призыв Слуг. Обязателен предварительный пост хотя бы на три 
дня. 

5) Призыв Хастура. Вначале проводится семидневный пост. Во время по-
ста надо медитировать на печать и знак Хастура и вибрировать Его имя. Потом в но-
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волуние идём в лес, чертим круг Хастура. На алтарь кладём чашу, нож, благовония, 
свечи, лампады и жертву. Зажигаем свечи и лампады. Затем окуриваем благовония-
ми круг, тем самым очищая его для практики (с благовониями обходим круг три раза 
в правую сторону). Затем читаем молитву Хастуру три раза. Затем убиваем жертву, 
наливаем кровь в бокал и читаем текст призыва. Когда Хастур явится, вы почувствуе-
те. Не всегда Хастур приходит сразу, бывает, что на 3-5-й практике. Как закончили 
разговор или просьбу к Хастуру, то благодарим Его и потом читаем молитву Хастуру 
три раза. Закрываем ритуал обходом круга в левую сторону с благовониями. 

 

3.4. Круг Хастура 

 

1. Жёлтый Знак. 
2. Ритуальная печать Хастура. 
Используется при всех ритуальных работах, описанных в этой книге. 
 

3.5. Алтарь 
 

Алтарь устанавливается тоже во всех ритуальных работах, описанных в этой 
книге. 

Алтарём может служить пень в лесу или камень. Можно сделать переносной ал-
тарь. 

Алтарный камень или пьедестал должен быть по высоте примерно в 30-40 см. 
На нём должно вмещаться всё, что требуется для практики. 

Алтарь покрывается чёрным покрывалом (чёрной тканью). 
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Расположение вещей на алтаре: 
1. Блюда для воззваний. 
2. Чаша. 
3. Нож. 
4. Курильница. 
5. Книга с практиками. 
6. Свечи или лампады. 
7. Изготовленные печати. 

 

ЧАСТЬ 4: ПРАКТИКА 
 

4.1. Молитва Хастуру 
 

О Великий Хастур, 
Владыка Ветров Севера, 

Повелитель смерчей и бурь, 
Погонщик ливней и гроз, 

Отец разрушений, 
услышь меня! 

Я предстаю пред Твоим взором, 
дабы наполнил Ты меня Силой своею, 

дабы вложил в мой разум Древние Знания, 
дабы позволил войти мне в обители Древних. 

К Тебе взываю, о пребывающий на Границе Миров, 
обитающий в Ленге, 

позволь постичь мне Твою суть и слиться с Хаосом. 
Отец Разрушений, Владыка Ветров Севера. 

Славься, Хастур! Славься, Хастур! Славься, Хастур! 
 

4.2. Молитва Хастуру 
 

Во мрак северной стороны, 
во тьму холодной ночи, 

в пустоту ветреной зимы, 
В ОБИТЕЛИ ТВОЕЙ, В ЗАПРЕТНОМ ЛЕНГЕ И НА ГРАНИ ВЗВЫВАЮ К ТЕБЕ, ХАСТУР! 

Охотник невидимый на сильные души, 
беспредельно витающий свободный ветер, 
непознанный и незримый быстрый убийца, 

УСЛЫШЬ ЭТИ СЛОВА МОИ, О ХАСТУР! 
Погонщик разрушающих ветров Севера, 

властитель могущественных посланников Хаоса, 
воля агрессивных проявлений воздуха, 

ОБРАТИ ВЗОР БЛАГОСКЛОННЫЙ СВОЙ НА МЕНЯ, ВЕЛИКИЙ ХАСТУР! 
Летящий над мирами под крики их обитателей, 
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уничтожающий народы стонущих тварей, 
разрывающий тела вопящих существ, 

ПРИДИ КО МНЕ В МЕСТО СИЕ, О ВЕЛИКИЙ ХАСТУР! 
Во мне течёт Кровь Кингу, и именем Древних я открываю суть свою. 
В меня смотрит вечно свободный Хастур и разрывает оковы мои. 

Ко мне приходит Сила Его, во власть впадает мою. 
ТАК ПРОИСХОДИТ, ИБО НА СИЕ ВОЛЯ МОЯ КОЛДОВСКАЯ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЕГО! 

Лики Твои знаю я — дай мне знаний! 
Слова Твои знаю я — дай мне умений! 
Печати Твои знаю я — дай мне власти! 

ТЕБЯ ПОЗНАЮ Я И ЗОВУ — ДАЙ МНЕ СИЛЫ! 
Я жрец Твой, о Хастур, ибо я помню. 

Я получатель силы Твоей, о Хастур, ибо я чту. 
Я благословен Тобой, о Хастур, ибо я обращаю к Тебе эти молитвы. 

СЛАВЬСЯ, ХАСТУР, И ДА БУДЕТ ТАК! 
 

4.3. Мантра на призыв Хастура 
 

Й’а Хастур Хайе Хайе 
Й’а Хайе Хастэйр Хайе. Вахеэ 

 

4.4. Воззвание к Хастуру 
(ритуальная молитва Хастуру) 

 
1 О Великий Хастур, 

2 Владыка Ветров Севера, 
3 Повелитель смерчей и ураганов, 

4 Погонщик ливней и гроз, 
5 Отец разрушений, 

6 Услышь меня! 
7 В ночной мгле Я предстаю пред Тобой. 

8 Моя душа открыта Тебе, Хастур, 
9 Моя сила открыта Тебе, Хастур, 

10 Моя воля открыта Тебе, Хастур, указывай мне путь! 
11 Я — вместилище Твоей сути, 
12 Я — вместилище Твоей силы, 
13 Я — вместилище Твоей воли. 

14 Я — Твой Жрец! 
15 Власть Твоя да пребудет со мной! 

16 Твоя печать на мне! 
17 Я жертвую кровь во славу Тебе! 

 
(делают небольшой порез на теле и несколькими каплями мажут/окропляют печать 

на листе, после чего лист сжигают на пламени свечи) 
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18 Прими меня во власть Свою! 
19 Я восхваляю жажду Твою! 

20 Й’А Й’А Й’А, Хастур! 
 

Первые семь строк — обращение к божеству. 8-14 строки включительно — еди-
нение с божеством, вы с ним едины, а значит, сами становитесь как бы богом, жре-
цом, его наместником на земле. 15 и 16 строки дают дополнительную защиту от всего 
враждебного, вам же «покровительствует» одно из агрессивных божеств. 17 строка 
очень важна, т.к. божество агрессивное, соответственно, достучаться/приманить его 
взор начинающему можно кровью, второй аспект — жертвуя свою кровь вы доказы-
ваете, что готовы работать с божеством серьёзно, без обмана с вашей стороны. 18-я 
строка закрепляет работу. 19 и 20 строки — восхваление и завершение всей работы. 

 

4.5. Воззвание к Хастуру 
 

Я, жрец Твой, взываю к Тебе, о великий Хастур, 
Владыка Ветров Севера, 

Повелитель смерчей и ураганов, 
Погонщик ливней и гроз, 

Отец разрушений, 
Услышь меня! 

В ночной мгле я предстаю пред Тобой, Хастур! 
В твои обиталища на Грани и в Ленге кричу зов к Тебе, Хастур! 

Во мраке Тьмы обращаюсь к Тебе, Хастур! 
Дингир-нгу, му-зу га-ам-пад-да-дэ! 

Дингир-Хастур, ур-санг Маш-маш-ти-ла! 
Дингир маш-маш-да, Хастур, нгэ-лэ му пад-да! 

Нгэ-э думу-зу зид-да, му-зу га-ам-пад-да-дэ, Хастур! 
Несомый разрушающими ветрами, рви преграды этого мира здесь! 

Уничтожающий неистово и незримо, волю свою убийственную исполняй здесь! 
Несущий бедствия ветрами Севера, пребудь здесь! 

Я открываю врата Тебе! 
Я провожу путь Тебе! 

Я взываю к Тебе! 
Преграды мира да разрушатся властью печати, врата Хаоса да откроются! 

Энергии Твои, о Хастур, да полнят меня и этот мир! 
Я жертвую кровь во славу Тебе! 

(делают небольшой порез на теле и несколькими каплями мажут/окропляют печать 
на листе, после чего лист сжигают на пламени свечи) 

Дай мне Силы! 
Дай мне Воли! 

Дай мне Ярости! 
Дай мне Знаний. 

Дай мне Мудрости. 
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Наполни меня Своей мощью! 
Я — достойный сын Твой, я — жрец Твой! 

Со мной — благословение Твоё! 
Й’а Машмашти, й’а Хастур, какамму силлах! 

 
Для этого воззвания нарисуйте на листке бумаги печать Хастура и потом сожги-

те на Блюде для воззваний. А потом пепел развейте по ветру. 
 

4.6. Обряд жертвоприношения Хастуру 
 
Текст отчитывается громким голосом (но без крика) на пике ярости. 
Надо находиться в состоянии спокойствия. 
Нарисовать круг для работы. 
Место для данной практики должно быть вдали от людей, чтобы вам никто не 

смог помешать. 
Понадобится кубок, ритуальный нож и жертва. 
Жертва убивается одним ударом. 
 
Текст: 
 

Й’А Й’А Й’А 
Я взываю к вам, Древние! 

Владыки Запретных Троп и Путей, 
пред которыми склоняются все существа, 

услышьте мой зов! 
Тьма Ночи — ваша обитель, 
Смерть — ваше дыханье, 

всё в вашей власти! 
Й’А Хастур! 

О великий Хастур, Ты владыка ветров Севера, повелитель смерчей и ураганов, 
погонщик ливней и гроз, отец разрушений. 

Земля познала Тебя раньше, 
познает и впредь, 

оборот колеса закончится 
и да будут открыты Врата Хаоса, 
да пребудет Глас Твой со мной! 

И Хастур снова воцарится на Земле! 
О Великий Хастур, 

присутствуй и прими мою жертву. 

(далее приносится жертва и наполняем бокал кровью) 

Пусть она будет принята Древним  асту ром! 
Й’а Машмашти, й’а Хастур, какамму силлах! 
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4.7. Молитва на открытие поста 
 

Я открываю этот пост во имя великого владыки Хастура, Владыки Ветров Се-
вера, Повелителя смерчей и ураганов, Погонщика ливней и гроз, Отца разрушений. 
Услышь меня и прими мой пост во имя Твоё. Очисти меня и надели Своей незримой 
мудростью и силой. Я — жрец Твой, о Хастур, ибо я помню. Я получатель силы Твоей, 
о Хастур, ибо я чту. Я благословен Тобой, о Хастур, ибо я обращаю к Тебе этот пост. 
Да будет так. Да будет так. Да будет так. 

 

4.8. Молитва закрытия поста 
 

Я закрываю этот пост и сохраняю в себя силу и мудрость великого владыки 
Хастура, Владыки Ветров Севера, Повелителя смерчей и ураганов, Погонщика ливней 
и гроз, Отца разрушений. Услышь меня и прими закрытие моего поста во имя Твоё, о 
Хастур. Сохрани во мне Свою мудрость и силу и даруй мне Своё благословение. Я — 
жрец Твой, о Хастур, ибо я помню. Я получатель силы Твоей, о Хастур, ибо я чту. Я 
благословен Тобой, о Хастур, ибо я обращаю к Тебе этот пост. Да будет так. Да бу-
дет так. Да будет так. 

 
Примечание: 
 
Посты проводятся перед практиками. Перед большими практиками соблюда-

ются посты от трёх до семи дней. Перед малыми практиками хватает суток. Во время 
поста надо воздерживаться от алкоголя, никотина, наркотиков, секса, кофе. Жела-
тельно не употреблять в пищу хлеба и соли. Дело в том, что пост — это время очи-
щения и подготовки организма и энергетики для практики. В дни поста желательно 
проводить побольше медитаций на символы, знаки, печати Хастура и проводить виб-
рации Его имени. Сама вибрация — это медитационное повторение Его имени, лучше 
всего использовать такое произношение как « асту р». 

 

4.9. Воскурение благовоний 
 

Под воскурением имеется в виду, что вы сжигаете благовония во славу Хастура. 
Благовония для воскурения нужны такие растения как: шалфей (листья), полынь 

(листья и стебли), белладонна (листья), еловая хвоя, петрушка (семена и листья). 
 

Й’А Й’А Й’А Хастур 
Прими мой дар, о великий Владыка Хастур. 

Во славу великого Хастура! 
Будь благословен Твой могучий лик, о Великий. 

Даруй мне, жрецу Твоему, силу и знания, потому что я чту Тебя. 
Да пребудет сила и власть Твоя поныне. 

Да будет так. 
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4.10. Ночные призраки 
 
Так они названы у Лавкрафта. 
Это Бъякхи, Зоркаи, легион крылатых звёздных отродий. Живут в космосе, ле-

тают меж звёзд, служат Хастуру, могут быть вызваны на Землю в качестве ездового 
животного, мстителя, посланника для передачи просьбы Древним. 

Таковы изображения: 
 

 
 
Призыв таков: 
 

Хансе, Хансе, Йарк батур зи ку! 
Сак керм нот хфстез, рзхшьте! 

Шекер Сех Хас Нуф ильтер, 
Тебра Нут Зезерук! 

 

4.11. Зер-та-рмнохт 
 
Слуга и Воин Хастура. 
Когда несправедливость и поношение культа и имён Забытых видишь, то при-

звать к отмщению Зер-та-рмнотха возможно, дабы восстановил Он порядок через 
Хаос. 

Призывай Его, смотря на Звёзды, в Луну Кровавую и полную, голосом Грома 
нараспев! 

Печати таковы (сгодится любая из этих двух): 
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Призыв таков: 
 

Йиа, Эай, ои-иииааннтеезрефель, Йаин! 
Хансе, Хансе, Йарк батур зи ку! 
Сак керм нот хфстез, рзхшьте! 

Шекер Сех Хас Нуф ильтер, Тебра Нут Зезерку! 
 

4.12. Вызов Слуг Хастура 
 

Сие совершается, коли двух вышеупомянутых Слуг желаешь призвать одновре-
менно. 

 
Я, Жрец великого владыки Хастура, призываю вас, Зер-та-рмнохт, Бъякхи-Зоркаи. 

Рвитесь здесь, оковы миров! 
Ибо я вас призываю сюда и сейчас! 

Исполните мою волю сейчас. 
(Вур) 

Хансе, Хансе, Йарк батур зи ку! 
Сак керм нот хфстез, рзхшьте! 

Шекер Сех Хас Нуф ильтер, 
Тебра Нут Зезерук! 

(Киш) 
 

 
 

4.13. Вызов Хастура 
 

Й’а, Й’а, Й’а! 
Я взываю к Хастуру, Владыке! 
Великий Хастур, услышь меня! 

Хастур, Ты — Владыка Ветров Севера, 
Повелитель смерчей и ураганов! 

Погонщик ливней и гроз! 
Хастур — Отец Разрушений, 
Приди ко Мне, ибо я велю! 

(Вур) 
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Хастур! Я проливаю кровь во славу Твою! 
Приди на Мой зов и утоли свою жажду! 

 
(порезать палец так, чтобы обильно шла кровь) 

 
Хастур, явись предо мной и надели Меня Своей сутью! 

Хастур, я един с Тобой! Я есть Ты! 
Оковы мира слабнут, впуская Тебя! 
Путь проложен, вступи в этот мир! 

(Киш) 
 

4.14. Зов к Хастуру 
 

На Востоке возжигается полынь. Затем огонь гасится так, чтобы полынь тлела, 
исторгая горькие дымы. 

Окропи её кровью и воззови: 
 

Волей собственного сердца, 
душою взываю к Тебе, Хастур! 

Сердцем призываю Тебя, 
Владыка смертоносных ветров и гибельных ураганов! 

Кровью вопрошаю к Тебе о содействии! 
 
Когда ощутишь Его присутствие, скажи, зачем звал. 
 

4.15. Проклятие с помощью Хастура 
 
Инструменты: 

1) остро заточенный ритуальный нож; 
2) чаша с горючей жидкостью; 
3) свеча; 
4) чаша с молоком; 
5) вольт проклинаемого; 
6) жертвенное животное, собственноручно вами выращенное с должным уваже-

нием к божеству. 
 
Ритуал проводится на горе или на каком-либо возвышении в час Сатурна. Дей-

ство основано на том, что Хастур причисляется к Демонам Кутха, т.е. Загробного 
Мира. 

Поставьте чашу с горючей жидкостью перед собой, но не зажигайте. Положите 
вольт по правую руку от себя, а чашу с молоком поставьте по левую. 

Зажгите свечу и сконцентрируйте всё внимание на пламени свечи. Добейтесь 
состояния медитации, состояния отрешённости ото всего, что происходит вокруг, ни 
о чём не думайте, достигните душевного и физического спокойствия. 
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Когда подобное состояние достигнуто, от свечи зажгите чашу с горючей жид-
костью. После зажжения сконцентрируйтесь на огне и повторяйте, подобно мантре: 
«Хастур приди, Хастур узри, во имя возмездия утоли жажду крови». 

Повторяйте до тех пор, пока не будете видеть ничего вокруг, кроме огня в чаше 
и огня внутри вас. Вы должны стать силой, что способна убить одним лишь желанием. 

Затем отсеките голову жертвенному животному и пролейте его кровь. 
Не прекращая повторять мантру, ритуальным ножом порежьте себе левую ла-

донь. 
Наколите вольт на ритуальный нож со словами: «Его глаза зорки, Его руки могу-

чи». 
Сожгите наколотый вольт в огне со словами: «Каждый, кто встанет на пути 

Хастура, будет испепелён Его Мощью». 
Когда чаша догорит, остатки расплавленного воска вместе с медитативной све-

чой закопайте в том месте, где ранее стояла чаша. 
 

4.16. Принятие божественной формы Хастура 
 
Принимая форму соответствующего бога или божественный образ, маг связы-

вает своё личное сознание с аспектом своего Наивысшего (Божественного Гения), 
гармоничного по отношению к природе призываемых Сил. После чего магическая 
операция совершается уже не только силой личной Воли мага, но также мощью и 
властью божества, с которым отождествляет себя маг. 

1. Необходимо тщательно изучить изображения Хастура. Затем ты должен ста-
рательно нарисовать их по памяти. 

2. Приняв позу, характерную для Хастура, ты должен вообразить, как его образ 
постепенно совпадает с твоим собственным телом или окутывает его. В этом необ-
ходимо практиковаться до тех пор, пока не удастся полностью овладеть мастер-
ством создания и отождествления с образом и с самим богом. 

Более подробно можно описать так. Закрой глаза, а затем внутренним зрением 
визуализируй образ Хастура перед собой. Он должен быть огромного размера, воз-
вышающийся в полный рост. Затем придай Божественной Форме цвет, характерный 
для данного воплощения Хастура. Следи за тем, чтобы тщательно воссоздать все де-
тали внешнего облика бога. 

Затем сотвори Знак Входящего (знак, открывающий врата в мир магии) и, сде-
лав один шаг вперёд, войди в Божественную Форму. 

К огромному сожалению, не существует никакого простого и определённого 
испытания, чтобы проверить, достигнут ли в этой практике успех. Тем не менее, по 
мнению некоторых магов, свидетельством успеха является необыкновенное чувство 
внутренней силы и мощи, которое охватывает тебя. 

3. Вибрация Божественных Имён как дальнейшее средство идентификации че-
ловеческого сознания с той его чистой частью, которую человек называет именем 
какого-либо из богов. Действуй следующим образом: 

a. Встань, вытянув руки. 
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b. Сделай носом глубокий вдох, представив при этом, что имя Хастура входит в 
тебя вместе с дыханием. 

c. Позволь этому имени медленно спуститься вниз от лёгких к сердцу, солнечно-
му сплетению, пупку, половым органам, и так до самых ступней ног. 
Вибрировать Божественное Имя следует несколько раз, одновременно визуа-

лизируя Божественную Форму, окутывающую вашу Чувственную Сферу (Ауру). Иден-
тифицируй себя с богом. Не спеши. Слейся с богом, объединяя своё сознание с со-
знанием божества. Затем, полностью, насколько это возможно, вообрази себя этим 
богом и прими Божественную Форму. 

При осуществлении вышеупомянутых практик осознание чего-либо, кроме 
Формы и Имени Бога, должно быть абсолютно уничтожено; и чем дольше потребует-
ся времени, чтобы возвратиться к нормальному восприятию, тем лучше. 

4. Своевременно покинуть Божественную Форму, которая принималась во вре-
мя Ритуала, столь же важно, сколь и своевременно принять её. Маг в равной степени 
должен уметь сохранять нормальным и здоровым своё личное «я» и уметь это «я» 
возвеличить, вознести до божественного уровня. Если своевременно не «снять» с се-
бя принятую Божественную Форму, существует немалый риск получить психологиче-
ское расстройство или развить в себе манию величия. 

Для выхода из Божественной Формы рекомендуется следующая последова-
тельность действий: 

a. Закрой глаза. Внутренним зрением снова соединись на несколько мгновений с 
Божественной Формой, которую ты ранее принял. Создай образ божества, 
окутывающего твою Чувственную Сферу снова. Обрати внимание на все дета-
ли, цвета и другие особенности Божественной Формы. 

b. Сделай один шаг назад, выходя из образа. Делая это, перестань идентифици-
ровать себя с Божественной Формой полностью, отделив себя от образа. 

c. Сделай Знак Молчания и оставайся в этом положении, пока рассеиваешь об-
раз. Внутренним зрением снова представь Хастура, возвышающегося перед 
тобой. Медленно визуализируй, как Божественная Форма постепенно рассеи-
вается и меркнет, пока окончательно не исчезнет. 
Использовать Принятие Божественной Формы Хастура надо для тех ритуалов, в 

коих вы желаешь говорить и властвовать от его имени. Соответственно, в таких ри-
туалах заклинание надо начинать словами: «Я есть Хастур. Я, Хастур, [делаю то-то и 
то-то]...» 

 

 

Знак Входящего: 
 
Широкий шаг вперёд левой ногой. Руки выбра-

сываются вперёд (руки должны быть параллельны 
земле). Тело выгибается вперёд, насколько возмож-
но.  
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Знак Молчания: 
 
После знака Входящего надо вернуть левую ногу 

на полшага назад за правую. Правый указательный па-
лец поднести к верхней губе. Некоторые используют 
большой палец правой руки (рука сжата в кулак), под-
нося его и вставляя между губ. 

4.17. Благословение Хастура 

 

Надпись делается либо на арабском языке арабскими буквами, либо на вашем 
родном языке (каким бы он ни был) кириллицей или латиницей. Любые другие вари-
анты здесь нежелательны. 

Если плохо с визуализацией, то сначала нарисуй сии Врата на бумаге и созерцай 
до тех пор, пока, закрыв глаза, этот образ не станет сам по себе возникать перед то-
бой. 

Когда с визуализацией будет всё нормально, закрой глаза и вообрази этот ри-
сунок прямо перед собой — так, чтобы его вершина была чуть выше твоего межбро-
вья. 

Спираль с рисунка протяни до себя и очень медленно начинай ввинчиваться по 
ней в недра Врат. Чем медленнее и чем дольше сие проделываешь, тем лучше. 
Вхождение должно быть очень внимательным и максимально медленным. 

Не обязательно, но можно при ввинчивании как мантру пропевать следующие 
слова: 

Молвит Хаастер: Аз есмь Запредельный Ветер! 
Так Он молвит и здесь остаётся. 

Сим способом ты ступишь на Пятое Запредельное Небо, внутрь того, что явля-
ется одним из тонких слоёв Обители Хастура. 
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Тетрадь Леонарда Мадьярина1 
 

Это личная тетрадь Леонарда Мадьярина, члена поисковой группы «Ночь и Ве-
тер», который пропал без вести примерно в середине 2012 г. Прокомментирована его 
одногруппниками, друзьями из «Круга Альяха», а также людьми, знакомыми с Тради-
цией Культа Альяха. В тетради даны ценнейшие материалы по Культу Альяха, ранее 
нигде не публиковавшиеся и представляющие собой личные наработки Заклинате-
лей. 

 

 

                                                                        
1 Перевод в электронный формат и редактура — Телуг, оформление — Шахрияр Гиляни. 
http://alyakh.pp.ua/ 

http://alyakh.pp.ua/
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* * * 
По его собственным словам, Леонард практиковал Культ Альяха около семи 

лет, сначала — самостоятельно, затем — в составе Ордена «Золотое Яблоко». Пово-
дом покинуть Орден послужило его идейное несогласие с главой Ордена, который 
ратовал за проведение обрядов в точности по «Таинствам Червя» Терция Сибелия, 
тогда как Леонард тяготел к методикам иного рода, связанным с Грёзами и прямым 
взаимодействием. 

Некоторые заметки Леонарда вошли в книгу «Вашар Ктмар» и альманах «Роза 
Хаоса», изданные обществом «Круг Альяха». Многие из тех, кто общался с Леонар-
дом в сети и лично, не раз спрашивали его о различных тонкостях теории и практики 
Культа Альяха, некоторые просили написать книгу. 

В конце 2011-го Леонард в составе общества исследователей наследия земли 
Мот «Ночь и Ветер» вылетел на экспедицию в Иран. Через три месяца оттуда в со-
провождении троих человек он отправился в Сомали, откуда никто из них не вернул-
ся по неизвестным причинам. 

30-го ноября 2012 г. пятеро членов общества «Ночь и Ветер» обследовали квар-
тиру Леонарда в Венгрии. Среди прочего, была обнаружена небольшая рукописная 
тетрадь с заклинаниями и несколько машинописных листов с различными варианта-
ми теоретической статьи. 

Мы не знаем, является ли Леонард автором всех обнаруженным нами текстов, 
так как он имел доступ к совершенно безграничному объёму информации и вполне 
мог всё это откуда-то переписать. Также мы не знаем, собирался ли он предавать сие 
гласности, но считаем, что сделать это необходимо — во-первых, чтобы удовлетво-
рить интерес всех тех, кто так и не договорил с Леонардом, а во-вторых, чтобы выра-
зить уважение нашему собрату. Также мы сочли необходимым добавить свои ком-
ментарии, чтобы издание не выглядело слишком скупым. 

Телуг, младший адепт клана Варрох 

Общие сведения о данном виде магии 
Культ Альяха: 

Названия: Культ Альяха, Исконные Культы, Культы Первых, Знание Северных 
Льдов, Знание Северных Земель. 

Происхождение: от дочеловеческих рас. 
Идеология: поклонение существам, творящим пралайю. 
Гильдия: Боевая Магия и Магия Разведчиков в различных сочетаниях с другими 

гильдиями. 
Внешняя направленность: церемониальная жреческая магия. Из-за человеческих 

жертвоприношений и использования сложных орудий в современном мире приме-
нима только в сильно адаптированном виде. 

Внутренняя направленность: особая разновидность практик, которую можно отда-
лённо сравнить с шамано-даосизмом в сочетании с мудра-йогой. 

Особенности: в стороне от Добра и Зла, хотя практики в целом можно приравнять 
к Тёмным. 
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Заклинатели: 
 

Названия: Заклинатели (Яту, Язу), Жрецы Внешних Богов. Несмотря на название, 
с обычной гильдией Заклинателей (Машмашшу) имеют довольно мало общего, гиль-
дия в данном случае смешанная. 

Описание: жрецы Басуров, всюду утверждающие власть Культа. 
Качества: эти маги склонны внедрять свою волю в любой объект. 
Сиддхи: владеют состоянием, в котором могут вызвать кого-либо из Басуров; мо-

гут формировать сгустки энергии Запределья, способные поражать на расстоянии; 
могут формировать сгустки энергии Запределья, способные оживать и действовать 
сознательно; способны воздействовать на внешний объект, изменяя его матрицу; 
способны выделять своё сознание в другие миры и в других существ; способны тво-
рить изменения своими словами и своим сознанием; способны поглощать любой вид 
энергии в любом количестве. 

Инструменты: Стрела как инструмент Боевого Мага, Кинжал как инструмент 
Жреца, Чаша как инструмент Волшебника, Рланг как инструмент Разведчика. 

Оружие: различного рода ловушки, с помощью которых они кормят Хищников, 
чтобы получить от них награду. Таким оружием может быть книга, кристалл, амулет, 
внушение на расстоянии с помощью Инструментов. 

Артефакты: содержат в себе энергию Абхота (грязно-жёлтая, ян), Альяха (чёр-
ная, инь) и Древнейшего (сизая, высшая середина). 

Трансформации: могут обращаться в те существа, облику которых соответствует 
их Твлеш; могут сливаться с избранным Запредельным пространством, становясь при 
этом информацией, а не телом. 

Комментарий Телуга: 

В дополнение к данному анализу, Леонард рассказывал, что заклинания в Культе 
Альяха бывают двух видов. Первый вид — Синие, второй вид — Красные. Синие за-
клинания держатся на Сознании призываемых сущностей и на эгрегорах. Красные за-
клинания держатся на Общей Энергии — Силе Крови. Почти все заклинания на древ-
неарийском языке являются Красными. Брать или создавать Красные заклинания 
может только тот Яту, который прошёл Пробуждение Крови Кингу. Поэтому начи-
нают работу именно с Синих заклинаний. Именно за счёт Синих заклинаний «обычно-
му магу» наиболее просто войти в поток Культа Альяха. По общей оценке, все закли-
нания в данной тетради являются Синими, потому и Слова Силы в них даны отнюдь 
не на древнеарийском. 

Также Леонард отмечал, что Магия Разведчиков в современной версии Культа 
крайне ущербна. Она ограничивается только жреческой ветвью, когда работают 
через Грёзы (ведь призывать порой приходится и таких сущностей, с которыми ли-
цом к лицу лучше не встречаться), но в древности Яту рисковали общаться с Ба-
сурами и в астральной проекции и даже с помощью телепортации. 

Этот человек читал древние книги Традиции, его мнению я всецело доверяю. 
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Молитва об обретении ранга 
 

О Первые Драконы! 
Йа, йа, йа, йа! 

Я стою за Третьей Завесой, 
мои слова колеблют Альях! 

О Первые Драконы! 
Воззрите и слушайте меня! 

Я есть тот, кто хочет быть среди вас как один из вас. 
Я жертвую все свои несовершенства, чтобы стать одним из вас. 

Я приношу эту жертву здесь и сейчас. 
Эггх’Яггихн! 

Да ляжет на меня сию минуту Печать Альяха 
и да пребудет со мной, 
покуда я сам стану ею! 

Услышьте, Семь Великих! 
Услышьте, Владыки! 

Услышьте, Тиамат и Абзу! 
Йаа!!! 
глос 

ово хо па 
 
Комментарий Ниашаопатто: 
 
Данный текст не входил в тетрадь и был найден позднее в записной книжке 

Леонарда. Отмечу, что для его заметок характерны короткие предложения и по-
стоянные зачёркивания, так что блокнот в целом выглядит так, словно бы его об-
лили чернилами. Данный же фрагмент написан чётко, без зачёркиваний, почему и был 
нами замечен. 

Это заклинание — зов. Для первичной инициации обычно зовут Хищников и Слуг, 
так как до Них достучаться проще всего. Но Леонард на таком уровне давно пре-
кратил работать и всегда обращался только к исконным силам, стоящим за Треть-
ей Завесой. 

Это — единственное Красное заклинание во всей тетради. Но оно и должно 
быть таким, потому что иначе далеко не все желающие смогли бы преодолеть ба-
рьер, по прохождении коего человек только и обретает возможность более-менее 
внятно общаться с Запредельем. 

Никакого ритуала к данному заклинанию не требуется. Однако, по общему мне-
нию, оно сработает лучше, если его прочесть в полночь на Чёрную Луну, стоя лицом 
на запад. 

Некоторые считают, что в конце заклинания не хватает Слов Силы. На это 
скажу, что тут всё зависит от опыта читающего. По моему мнению, — оно полное. 
Просто не стоит ждать чрезмерно быстрой реакции на зов, ведь его адресаты 
находятся так далеко... Для более быстрого отклика можно поранить себе правый 
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средний палец, собрать кровь на чёрный лист, сжечь его на толстой красной свече и 
пустить по ветру в западную сторону. 

Также замечу, что здесь и далее ударения в Словах Силы мы расставили только 
там, где они были расставлены у автора, поэтому точное произношение некоторых 
слов неизвестно и может быть определено лишь интуитивно. 

 

Заклинание материи Альяха 
 

Альях, существующий в этом мире, приди ко мне. 
Альях, существующий во всех мирах, приди ко мне. 

Альях открылся для меня. 
Вся энергия Альяха стягивается в узел здесь. 

Элемент Альяха открывается миру. 
Все связи внутри материи разрываются, 

выбрасывая свободную энергию. 
Альях, возникни в этом мире, здесь, в этом месте, сейчас. 

Власть Альяха, проявись здесь. 
тогу 
мраду 
ахед 

шарад ахед 
куу ма тла на небор арат бен 

шаха 
 
Комментарий Телуга: 
 
Данную настройку Яту используют для формирования шара энергии Альяха, со-

здавая им минипортал. Затем этот шар можно использовать как мыслеобраз для 
отсылания на воплощение какой-либо цели или как ядро для создания шоггота. 

Это и все последующие заклинания я бы назвал не заклинаниями, а настройками. 
Вероятно, именно поэтому они в тетради оставлены без пояснений и к ним не напи-
саны обряды. Достаточно лишь следовать сознанием за каждым словом, а после по-
следнего слова переключиться на задействованное намерение и ждать. Эффект при-
ходит всегда. При следующем применении можно будет отказаться от слов, оста-
вив в себе лишь настроение, — так достигается мастерство. 

 

Заклинание Габита 
 

Ты, что охватываешь Миры Запределья. 
Ты, что живёшь внутри Чёрных Солнц. 
Ты, населяемый Первыми Драконами. 

Ты, что явился сюда. 
Моё средоточие жизни — 
центр твоего вращения. 
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Вся твоя мощь за все времена — 
это теперь моя сила. 
Я это ты, а ты это я. 

габит амит уаждэха икса аллои пхур пхур пхур 
йу гран паа 
ийевждь 

 
Комментарий Шахрияра Гиляни: 
 
На листе с этим заклинанием стоит дата «20.12.1996». Тем примечательнее, 

что здесь употреблён термин «Габит» задолго до выхода книги «Басурлахи — всад-
ники без головы» (2012), где он впервые упомянут. Басурлахи трактуют Габит как 
некую особую сущность, поселяемую в эгрегор каждой басурлахской общины, за счёт 
чего она и считается именно басурлахской. В данном заклинании Габит скорее имеет 
то же значение, что и слово «эгрегор» в общепринятом понимании, или, во всяком 
случае, не относится только к одним басурлахам. По крайней мере, лично мне Лео-
нард никогда не говорил о басурлахах, даже когда я показывал ему информацию о них, 
записанную от Крашимира. Я склонен трактовать это заклинание как подключение 
к эгрегору Культа Альяха или же как помещение в себя некоторой его части, обеспе-
чивающей постоянное подключение. 

 

Подключение к артефактам 
 

О вестники ужаса — вы порталы Хаоса, 
что лежат на Земле 
со времён Её юности! 
Груз ваш прекрасен, 
и миссия ваша честна! 

Дайте мне силу! 
Пошлите потоки! 
Я так желаю! 

Я — Заклинатель! 
Быть посему! 
ама ту вера гдэ 

и’йольф арен к’чи 
йорф му трак 

бе ви трен пи га 
ажжаражду шу а пи ла 

ха ка ла уок 
ноурф (9 раз) 

ИИИИЙЙЙЙАААА!!! 
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Комментарий Ниашаопатто: 
 
Под артефактами тут имеются в виду не артефакты Яту, о которых Леонард 

писал во вступительной статье. Артефакты, к излучениям которых обращено это 
заклинание, — это артефакты Традиции в целом. То есть это храм Хуманг, камень 
Хастура и прочее. 

 

Установление связи с кланами 
 

Я охватил настоящее, 
прошлое объял 

и будущее пронзил! 
Зову всех тех, кто колдовал 

и восходил 
в Культе Альяха! 

имма аббора’за йа 
Едина наша цепь в Неизъяснимом! 

Всё знание ваше, 
все учения ваши — 
отныне во мне! 
(жест Вур) 

имма аббора’за йа (4 раза) 
рух алоами арэй 

чи 
 
Комментарий Ниашаопатто: 
 
Из разговоров с Леонардом я помню, что он говорил: «Число кланов — 18997». 

Вряд ли это численность людей в кланах или количество самих кланов. Вероятно, 
это числовой код, который можно использовать как дополнение к данному заклина-
нию. 

 

Гимн Очернённому Пламени 
 

Чёрный Огонь, омывающий ядро каждой сущности. 
Чёрный Огонь, что вне меня и во мне. 
Чёрный Огонь, червём змеящийся. 

Вспыхни во мне! 
О суть мироздания! 

Так! Богохульствую! Вспыхни! 
ялло таялло карлле  

У’Ш 



АПОКРИФ-77: 06.2014 (C5.0 e.n.) 

 

175 

Комментарий Роя Мрачного Жнеца: 
 
Ядро каждой сущности — это Искра Творения, сердце души. Дабы пламя дошло 

до Искры Творения, вся твоя душа должна быть объята огнём Владык. Чёрный Огонь, 
пылающий в душе, пылающий в тебе, есть отблеск огня Владык. Зажги его этим за-
клинанием-утверждением, пусть вся мерзость в тебе сгорит, и да наполнится твоя 
суть силой Владык, попирающей само мироздание. Используй для практик, когда 
важно, чтобы Чёрное Пламя полыхало в тебе и служило маяком для тех, что за гра-
нью. 

 

Гимн Белому Огню 
 

Белый Огонь — это Мысли Владык. 
Белый Огонь — это Их Веления. 

Если захочешь — можешь их знать. 
Но как бы ни хотел — ослушаться не можешь. 

И я простираю руку, 
и я опускаю в себя 
это, желанное мной, 
повеление слышать! 

йо йо йо 
алле каралле йо карарахл 

 
Комментарий Роя Мрачного Жнеца: 
 
Вознося гимн Белому Огню, принимаешь ты волю Владык, ибо ранее ты зажёг в 

себе Чёрное пламя, пробудил Кровь Кингу и идёшь к Запределью. Это одна из ступе-
ней принятия Пути и становления Заклинателем — Яту; лишь тот, кто принимает 
волю Владык, как свою, придёт к Ним, ибо он и есть Они. 

 

Пробуждение Крови Кингу 
 

Это то, что струится. 
Это то, чем возвышаются. 

Се есть то, что создаёт родственную связь 
меж тварью земной 

и всякой сущностью Запределья. 
Это — Кровь Кингу! (4 раза) 

си га 

лу а я 
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Комментарий Роя Мрачного Жнеца: 
 
В жилах каждого из нас струится часть Крови Кингу, что роднит людей и су-

ществ Запределья. Возвышаются через пробуждение Крови Кингу, которое позволя-
ет Заклинателю начать свой Путь восхождения и стать частью Владык, находясь 
при этом в Срединном Мире. Это заклинание-настройка работает при пробуждён-
ной в читающем Крови Кингу как утверждение и сонастройка, когда очень важно 
напомнить Им, что ты — один из Них, в тебе Их часть. 

Упоминается четырёхкратное чтение строки «Это — Кровь Кингу!». Чтение в 
таком случае ведётся на 4 стороны света как декларация того, что читающий — 
один из Заклинателей, он «свой», не чужак. 

 

Гимн храму Великих Древних 
 

Быть призванным сюда — большая честь. 
Но мимо пройти — это значит: 

остаться в живых 
и быть обычным до скончания века. 

Но здесь ничто не кончается, 
ибо начала не было! 

Приди к Семи 
и стань собой 

под Их руководством! 
йаа тарра хаа 
муш муш шу 

 
Комментарий Роя Мрачного Жнеца: 
 

Это заклинание — и настройка, и утверждение. Идти к Семи Великим есть долг 
и честь каждого Яту. В то же время, у тебя есть выбор — остаться человеком и 
прожить обычную человеческую жизнь. Или же пойти Путём Владык, уподобиться 
тем, что за гранью, и обрести себя в окружении Семи, что были до начала времён. 
Выбор прост: быть никем или стать всем. 

 

Тхенру сознания Первых Драконов 
 

у как далеко ты зашёл 
как же тебя сюда занесло 

уарах 
я приказываю будь мной 
а не хочешь я стану тобой 

и во веки и во веки и во веки 
во веки безвременья 
краррарароджил 
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и тьма 
здесь всё 

всё остальное сказка отраженье сказки 
ну а начало здесь 

потому что тебя теперь нет 
потому что тебя теперь не было 

а ты и не заметил жизнь в не-жизни 
смеха нет 

но будет пир 
наверное 

какой-то такой своеобразный 
муйу 
муйу 

 
Комментарий Шахрияра Гиляни: 
 

Тхенру — едва ли не самый редкий вид заклинаний не только в Культе Альяха, но 
и в магии вообще. Для понимания этого жанра советую прочесть «Учебник творца» 
Свабуно (ч. I, гл. 15 ) или «Вашар Ктмар» (гл. «Живой Холод Льда»). 

 

Само-портал 
 

ега  ах мен 
Да низринь ночь вечную! 

Я есть Врата! 
Где я, там Альях! 

нэда кона вева мреже ве 
азаинь зо 
хал хал хал 

 
Комментарий Шахрияра Гиляни: 
 

Мечта медиумов и церемониальных магов — проводить через себя энергию из-
бранного мира постоянно, чтобы можно было когда угодно буквально схватить от-
туда любое существо, иметь постоянную поддержку и под давлением энергии ис-
пытывать постоянные преобразования в существо этого мира. Данное заклинание 
довольно мягко приводит именно к этому. Избранный мир в данном случае — тот 
самый, что находится за Третьей Завесой (по шкале из «Таинств Червя»). 

В дополнение можно провести небольшую медитацию. Почувствуйте свой ка-
дык. Сосредоточьтесь на том, что через кадык проходит постоянно открытый 
портал за Третью Завесу. Вы стоите посередине этого огромного чёрного и сырого 
потока, словно находитесь внутри трубы или пещеры. 
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Рождение в Альяхе 
 

Обрету запретное, невозможное. 
Обрету сам себя в Альяхе. 

Новое тело — живёт за Пределом. 
Новую душу 

Абзу и Тиамат вложили. 
Мёртвый в жизни, живой во смерти... 

Так! 
аномон ха гра опх 

кра двил 
гдо 

неневил 
зазо эз 

ззиги гдо аэм’хи 
 
Комментарий Кьйила Наммалуша: 
 
Прочитав это, я ощутил некое стягивание отовсюду. Посредством ясновиде-

ния я увидел сизую материю, в которой нечто сворачивалось подобно спиралям ДНК 
и как огромный зародыш человеческого тела оживало по мере моей концентрации и 
натекания туда чёрной и жёлтой материи. 

Сразу возникла аналогия с тем, что агхори называют рождением в мире духов. 
Я полагаю, что, имея такое тело, человек может при жизни медитативно сливать-
ся с ним, чтобы выработать привычку, за счёт которой он сможет совершить это 
же действие и при потере сознания при умирании, что обеспечит ему посмертное 
существование в Альяхе. То есть это как привязка к избранному миру. 

 

Мантра всего Пути 
 

ах цха дол 
тулу-толле мруш 
кха-ра-ваш тух 

штаа 
ху абан 

 
Комментарий Ниашаопатто: 
 

Леонард говорил, что переписал эту мантру из личной тетради какого-то Яту, 
с которым встречался в Венгрии. На память он приводил оттуда следующий отры-
вок, который я записал для себя: «Хозяин низа Земли — Цатоггуа, остальной же Её 
части — благодетель Гоззар. Хозяева Вечера — отражения Кутулу и Йхега. Власте-
лины Заката — Вар и Коф. В Сумерках правит Кхаммон. В Альяхе же главными явля-
ются Абзу и Тиамат. Эти слова очертят твой путь в сторону Их пути». 
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Данная мантра очень сильна. Каждая строка связана с одним из пространств. 
Она несёт как энергию, так и определённые качества сознания. Те, кто не проходил 
посвящений в Альях, наверняка испытают продолжительную головную боль. Буква Н 
в слове «абан» то произносится, то нет, то произносится как обычно, а то приды-
хательно. Вообще в Культе Альяха нет термина «мантра», потому что вместо 
мантр применяются формулы и рна. Но некоторые формулы порой советуется по-
вторить 2, 4, 7 или 9 раз. Так что зарождение именно мантр как таковых в Культе 
Альяха весьма вероятно, и это — задача современной открытой ветви Культа. 

 

Удар Басура 
 

синэ оное [стёрто 7 слов] 
[стёрто около 12-и слов] 

ахей рред гсо 

холо дракпй зу 
зу алу чаа 

хи [4 слова не читаются] 
[окончание страницы оторвано] 

 

Комментарий Телуга: 
 
Лист чем-то облили, чтобы слегка размок, затем отдельные слова соскребли 

ногтем или лезвием. Вообщем-то, даже если бы текст удалось восстановить, я по-
лагаю, что вряд ли нашёлся бы человек, который смог бы применить это заклинание. 

 

Окончательное преобразование 
 

иигу 
теле тла на ррол кан леш бен три кон 

хоо ла тлаа тлаа 
и зи ку (4 раза) 

алаяэх 

альях 
 
Комментарий Телуга: 
 

Реализуется одна из сиддх Яту. В копчике открывается портал в Мир Вечной 
Ночи, и Яту просит эти силы преобразовать его физическое тело в Тело, подобное 
Телам Первых Драконов. В случае удачного исполнения, Яту физически исчезает из 
нашего мира, — но для этого необходим обряд. В случае не самого удачного исполне-
ния, Яту обретает совершенно невообразимое слияние с Альяхом. Необходимо быть 
в состоянии совершенной концентрации. Однако нужно понимать, с чем вы тут ра-
ботаете и как именно, иначе вряд ли что получится. 
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* * * 
 
О личности Леонарда и об истории создания тетради можно прочесть в преди-

словии, поэтому нет смысла пересказывать этот аспект. Разве что описать мои субъ-
ективные ощущения, полученные от общения с вышеупомянутой личностью. Произ-
вёл он впечатление человека достаточно серьёзного, немногословного, возможно 
даже, в некоторой степени замкнутого. Касательно Культа Альяха, да и магии вооб-
ще, у него всегда было своё достаточно своеобразное мнение, которое, впрочем, 
доказывать или кому-то навязывать Леонард не считал нужным. Магические взаимо-
действия с ним сопровождались достаточно занятными и живописными эффектами, 
было в них и что-то давящее на психику (в хорошем смысле, разумеется). Люди, ко-
торые вели с ним переписку по электронной почте, думаю, никогда не забудут его 
автоответчик. 

Лично для меня вопрос о подлинности истории, связанной с личностью автора, 
особенно не стоит. Почему? Да потому что в Культе Альяха (назовём так совокуп-
ность людей, практикующих на сегодняшний день такой вид магии, который так или 
иначе связан с мифологией «Древних» и её побочными продуктами) повелась тяга к 
мифологической и «драматической истории» (назовём этим термином рассказы о 
приключениях фон Юнтца и т.д.), можно сказать, своего рода дань истокам. При гра-
мотном и умеренном использовании нельзя сказать, что здесь сразу видится некий 
негативный оттенок. Конечно, эта тенденция не повсеместна, но всё-таки именно она 
сопутствовала первым материалам. 

Для начала необходимо немного более подробно раскрыть своеобразность ис-
пользуемой в книге терминологии. А именно таких слов как «гильдия», «боевые ма-
ги», «маги-разведчики». В начале меня использование подобных терминов ввергло в 
некоторую степень замешательства. Ближайшая ассоциация, которая приходила в 
голову, относилась к разряду ролевых игр. Но немного разобравшись в вопросе и 
проконсультировавшись с людьми, знавшими Леонарда, я наконец-то стал понимать, 
о чём идёт речь. А идёт она здесь о терминах, которые используются Борисом Моно-
совым и популярны только в кругах, близко знакомых с его творчеством. Означают 
они вещи вполне понятные. Боевыми магами он называет тех, кто явным или скры-
тым способом оказывает воздействие на изменение людей и/или событий, а под раз-
ведчиками, в свою очередь, понимаются те, кто в своей практике использует разного 
рода сновидческие, медиумические и похожие практики для получения необходи-
мой информации. 

Поэтому выглядит всё весьма и весьма логично и применимо к Культу Альяха. 
Так как это послесловие, то писать конкретно о каждой формуле, приведённой 

в книге, не имеет ни малейшего смысла, тем более что комментарии и так присут-
ствуют. Лучше сказать в целом обо всём написанном. Все предлагаемые формулы 
относятся в большей степени как раз к внутренней части Культа Альяха (в термино-
логии самого Леонарда). Этот тип магии предполагает постоянное, непрерывное 
слияние — и мыслями, и делом — с объектом практики, но кроме этого требует ещё 
и достаточно специфической организации внутреннего мира. Нужна определённая 
сенситивность, возможно, более холистическое видение мира, некая интеллектуаль-
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ная интуиция, чтобы фильтровать полученную информацию. Для практика подобной 
направленности ритуальное взаимодействие тоже обрастает определённой специ-
фикой. Здесь заклинание является в большей степени формулой, которая даёт до-
ступ к некому Лучу, и после произнесения формулы начинается достаточно долгая и 
кропотливая работа по установлению контакта либо работа для проведения в мир 
этого Потока. Поэтому некоторая незавершённость тетради, как кому-то может по-
казаться, и отсутствие ритуалов как раз сложно назвать недостатком. Всё так, как и 
должно быть. В тетради даны ключи, а каким образом ими пользоваться — этот во-
прос можно отставить на усмотрение читателю. 

Одно могу добавить: для того чтобы полноценно использовать эти формулы, 
требуются не только развитые навыки концентрации, внутренней тишины и прочие 
ставшие классикой техники. Требуется ещё иметь определённое восприятие и виде-
ние Запредельного. Только тогда эти заклинания и Слова Силы вызовут нечто боль-
шее, чем смятение и головную боль. 

 

Шан Сенг, член Круга Альяха 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

182 

 
 



 

 

 
 
 
 

Говорит Хаос 

 



 

 

 



АПОКРИФ-77: 06.2014 (C5.0 e.n.) 

 

185 

Paperdaemon Chaognostic 

Героям информационных битв 

 

Герой — истинное значение данного слова ука-
зывает на человека, уничтожившего максимальное 
количество врагов в битве, желательно без особого 
ущерба для себя. Даже будучи изначально смерт-
ным, герой имеет все шансы на победу и славу при 
жизни и даже после своей смерти или гибели, т.е. 
практически наравне с богами. Советское, демиурги-
ческое, христианское — т.е. заведомо ложное обо-
значение данного термина — всегда представляло 
героя как потенциальную жертву. Например, для 
этого им пришлось убить Юрия Гагарина, не говоря 
уже о многочисленных «панфиловцах» и «алек-
сандрах матросовых», позже обозначенных «героя-
ми» лишь потому, что они погибли за некую мифиче-
скую идею или даже за собственную тюрьму, при 
этом не нанеся существенного урона противнику. 
Даже небезызвестные шахиды на этом фоне выгля-
дят куда более результативно, хотя их «успех» также 
весьма сомнителен и зачастую представляет собой 
лишь небольшой, локальный, тактический выигрыш 
при полной неэффективности данного метода даже в 
ближайшей стратегической перспективе. 

Толпе рабов нужны мёртвые герои как гарантия безопасности системы, случись 
так, если иные из них вдруг начнут геройствовать против неё. Заведомое обречение 
героя на смерть, преподносимое как верх благородства, с одной стороны, позволяет 
утилизировать саморазрушение как неизбежный спутник бытия низших существ — 
людей, с другой стороны — акт героической смерти за «родину», «отечество» и про-
чие симулякры — напрямую и непосредственно является их подпиткой. Чем больше 
трупов — тем пышней парад. Этот принцип жертвоприношения, к сожалению, рабо-
тает и по сей день, что мы отчётливо можем наблюдать на примере издыхающего, но 
ещё бьющего хвостом «мифа о великой победе». 

Современные герои информационных баталий, я обращаюсь к вам. Сегодня от 
вас зависит то, каким будет завтрашний день — будет ли он свободен от победобес-
ной копоти или полностью загажен новыми легендами, основанными на идиотском 
жертвенном героизме? Будет ли пространство мысли развиваться так, как этого по-
желаете вы, либо вас заставят поверить в очередную муть, щедро сдобренную бла-
гими намерениями? Сможете ли вы спокойно пройти мимо копошащейся в государ-
ственном навозе политручьей микрофауны, не разрядив в неё хорошую порцию 
очищающе-ядовитого контента? Теперь этот выбор за вами. К тому же, сегодня в ва-
ших руках имеется мощнейшее нелинейно-хаотическое информационное оружие, 
перед которым бессильны любые защиты. И вот почему мы победим! 
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Интернет-пиратство как важнейшая часть 
новой бизнес-модели 

 

 
 

Весьма распространено ошибочное суждение об интернет-пиратстве как о не-
коем противоправном и злонамеренном действии, фактически приравненном к кра-
же товаров из магазина. Постараюсь развеять этот миф. 

Феномен интернет-пиратства получил широкое распространение в переходную 
эпоху между старой и новой бизнес-моделями, когда производителям пришлось от-
казаться от непосредственной продажи цифровых товаров и услуг, перейдя к прода-
же доступа к ним, а также к реализации различных связанных с ними дополнительных 
опций. Это произошло потому, что сами товары (или услуги) из вещественного, мате-
риального перешли во внематериальный, цифровой вид — соответственно, и прода-
вать их стало фактически невозможно без тотального контроля коммуникаций, что, 
безусловно, не только бы серьёзно осложнило жизнь вообще всем подряд, но также 
существенно бы затруднило продвижение и популяризацию самой медиа-продукции. 

Таким образом, получается, что интернет-пиратство — это мощный рекламный 
инструмент, отражающий реальную потребность общества в тех или иных медиа-
товарах или услугах (дополнительных опциях). Например, если известный писатель 
широко распространён в «пиратке» в пользующихся огромной популярностью соци-
альных сетях, то его с большой долей вероятности купят и «в бумаге», тем самым 
признавая реальную ценность его произведений. Иными словами, в данном случае в 
качестве дополнительной оплачиваемой опции фигурирует вполне обычная бумаж-
ная книга, либо удобная, качественная и относительно недорогая электронная книга, 
что в сочетании с высоким рейтингом автора может приносить как ему, так и его из-
дателям неплохие прибыли. Для музыкантов дополнительными опциями, наряду с их 
свободно распространяемыми цифровыми аудио- и видеотреками, будут, соответ-
ственно, концертные сборы и всевозможный мерч (фанатско-сувенирная продукция). 
Для видеоиндустрии, помимо пиратских копий различного качества, это будут сборы 
в кинотеатрах, мерч и, например, платные вечеринки со звёздами. Для сферы ком-
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пьютерных игр — это доступ к дополнительным возможностям в сетевых версиях 
популяризованных пиратами игровых концепций. 

Однако существует некоторое число производителей, мыслящих дремучими 
категориями прошлого и считающих, что любой медиа-товар (или услуга), ими рас-
пространяемый, является их собственностью не только вплоть до момента его про-
дажи покупателю, но также и после неё. Кроме того, есть любители «запрещать и не 
пущать», что называется, из принципа, сформулировать который они сами часто не в 
состоянии. Их мы не берём в расчёт, потому как люди, случайно или намеренно от-
ставшие от бизнес-локомотива, по разным причинам не желающие изучать, продви-
гать, вкладываться в новые виды и формы «цифрового производства», стали своего 
рода «заложниками жанра», попавшими в собственные же мыслительные ловушки. 
Ну ведь не гоже в XXI веке тупо продавать поштучно и килограммами, а принято ока-
зывать дополнительные услуги по условно бесплатному товару, — кто этого не пой-
мёт, тот вымрет на рынке, а в своих предсмертных судорогах будет упорно повто-
рять мантру про «злых пиратов». 
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Акулам бизнеса от Интернет-пиратов 
 

Всему вменяемому российскому IT-бизнес-
сообществу пора призадуматься над тем, какие будут 
расклады на ближайшую перспективу, если ГосДура 
продолжит входить во вкус, размахивая банхаммером 
по поводу и без. Тут надо либо полностью перебираться 
на Запад вместе со всей своей налогооблагаемой базой, 
серверами и хостингами, либо скинуться на полноцен-
ную пиратскую партию (или партию информационной 
свободы — дело тут обстоит не столько в названии, сколько в реальном осознании 
имеющихся проблем и способах их решения) как для целей отстаивания своих дело-
вых интересов в России, так и для ведения разъяснительной работы среди всех сло-
ёв общества по поводу Интернет-пиратства как важнейшей части новой бизнес-
модели1 — т.е. среди потенциальных участников информационных бизнес-процессов 
(производителей, потребителей, распространителей). 

Я прекрасно понимаю, что реальная политическая движуха возможна лишь то-
гда, когда местный бизнес не только осознает бесперспективность запретительных 
мер в области распространения информации по китайско-пакистанскому образцу, но 
и будет нести прямые убытки от российского государственного идиотизма. 

При этом стоит иметь в виду, что простой «переезд за бугор» для деловых лю-
дей не станет решением проблемы, а скорее явится дополнительными головными 
болями, ибо получать деньги от российских граждан и юридических лиц за цифровые 
товары и услуги станет тем проблематичнее, чем больше будет способов у государ-
ства заблокировать тот или иной ресурс, что называется, «без суда и следствия», не 
говоря уже о тотальном контроле различных электронных платёжных систем. 

Кроме всего сказанного выше, придание феномену Интернет-пиратства нарочи-
то левацкого, перманентно-протестного, популистского ореола не лучшим образом 
скажется на конструктивном подходе, который может быть выработан прямо и 
непосредственно заинтересованными сторонами — предпринимателями и распро-
странителями цифровых продуктов и услуг (Интернет-пиратами), отнюдь не обреме-
нёнными бредово-утопическими идеями всеобщего блага и уравнительной справед-
ливости. А любые попытки протащить бытовой или социальный протест через пират-
скую тему в качестве самоцели либо удовлетворения личных амбиций новоявленных 
«вождей пролетариата» не будут иметь успеха, ибо это можно смело уподобить за-
биванию гвоздей микроскопом. Пусть эти весёлые граждане сами строят свой ком-
мунизм, с блэкджеком и шлюхами, ибо к Интернет-пиратам они не имеют никакого 
отношения. 

Подытоживая приведённые аргументы, насколько и пока это позволяет сло-
жившаяся ситуация, необходимо серьёзно определиться с данным вопросом. Кадры 
у нас есть, а ресурсы — приложатся. Тысяча чертей! 

                                                                        
1 http://ru-pirate-party.livejournal.com/266847.html 

http://ru-pirate-party.livejournal.com/266847.html
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Балласт 
 
Вполне возможно, что это прозвучит весьма банально и даже, более того, явля-

ется избитым сюжетом разнообразных литературных повествований, но, тем не ме-
нее — я понял одну вещь, что самые подлые враги — это те, кто постоянно притво-
ряется вашими друзьями. И особенно те из них, кто действуют из «благих побужде-
ний». Именно они отрицают вас как личность и все ваши настоящие стремления и 
мысли, причём делая всё это под тошнотворной благостной миной — т.е. тем самым 
полагая за вас (а фактически — вместо вас), что лучше знают обо всём том, что вам 
нужно на самом деле. Дескать, им это куда виднее со стороны, в то время как вы са-
ми можете запутаться, например, не сумев различить ваш собственный взгляд, 
направленный вовнутрь, с некими внешними ориентирами. Но помните, что это лишь 
их оценочное суждение, не имеющее ничего общего с действительностью — вашей 
внутренней действительностью, которую вы априори знаете (ну, или, по крайней ме-
ре, должны стремиться узнать) лучше кого бы то ни было. А посему такие вот 
«доброхоты» куда опаснее открытых, явных противников. Именно они вписывают 
вас в свой сценарий в качестве удобного «друга» или даже персонажа, о котором они 
заботятся, предостерегают от разных опасностей и прочих негативных моментов; 
при этом они могут изысканно вам льстить, что поначалу может крепко усыпить даже 
самую чуткую бдительность, но далее по ходу развития сюжета — причём чужого 
сюжета — не вашего, быть может, вы и начнёте прозревать неладное. Поэтому необ-
ходимо безотлагательно — как можно скорее — скинуть этот ненужный балласт. 
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О творчестве и гедонизме 
 

Процесс так называемого 
«творчества» — занятие, во-первых, 
не творческое, по сути своей, — то 
есть, не вдохновение это, а сугубо 
работа, некий напряг. Во вторых, 
нечто грязное и дискомфортное, 
ежели происходит в неблагоприят-
ных для автора условиях. 

В благоприятных же, высчиты-
вая между брезгливостью и резуль-
татом, мы имеем нейтральный сте-
рильный процесс. Но благоприят-
ные условия редко встречаются. 

Посему — творчество и всяче-
ское искусство, априори, не эсте-
тичны, утробно-уродливы. 

Но презрение моё вызывает не 
Автор, презрение моё вызывает, в 
данном случае, публика, коя смеет эстетизировать чужие страдания и (или же) тяжё-
лую работу и определённые вложения как некий бонус в пользу личных иллюзий, гу-
манистической культуры и человеческой натуры как таковой. 

Люди, которые говорят: «Ежели вы не получаете удовольствие от того, что вы 
делаете, зачем вы это делаете?» — эти люди меня никогда не поймут. (К тому же, по-
нятие «удовольствие» я понимаю сугубо брутально, они же — так, как велено обще-
ством.) 

Равно так же, как люди, полагающие, что преследование своих целей подразу-
мевает отказ себе во всём и перманентное страдание — и они никогда меня не пой-
мут. 

Я не буду углубляться в очевидное — их удовольствия столь сиюминутны, со-
мнительны и никчёмны, но при этом демонстрируют социальный статус «удоволь-
ствия», что имеют, скорее, отношение к бизнесу и управлению (естественно, не их 
бизнесу и управлению), нежели к удовольствию как таковому. 

Так вот, эти люди не имеют представления ни о том, что есть Я, ни о том, что 
есть Цель Я, ни о чём подобном. Они не могут быть отнесены даже к гедонистам, ибо 
гедонист, в действительности, получает удовольствие, не ориентируясь на мораль-
ные и социальные нормы и не презентуя себя в таком качестве, соответственно. 

Скорей всего, — эти люди — банальные трусы, боящиеся потерять последнее. В 
той степени трусы, что получают удовольствие от жалких доступных (на грани выжи-
вания) радостей, а вернее, имитируют получение удовольствий. 

Верноподданные «имперской» нищеты. 
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Сокрушение архонтов: 
Алина Витухновская 

 
Мысля нечто, совершая некий поступок, вынося некое суждение, человек де-

кларирует себя субъектом этого мышления, этого полагания чего-то чем-то, субъек-
том суждения о чём-то морального и эстетического, субъектом поступка. Сразу по-
нятно, что декларация ещё не конструирует человека в качестве субъекта, ведь люди 
выносят автоматические моральные и эстетические суждения, подсказанные властью 
расхожих мнений или мнимой рациональности, так называемого здравого смысла. 
Субъектность нужно произвести. А сколько ни говори «сто рублей», в кармане они не 
появятся. 

Точно так же и быть субъектом своих поступков — это привилегия немногих, 
как правило. Быть субъектом своего поступка означает принимать совершённый по-
ступок на себя, признавать себя произвольным деятелем, свободным делателем это-
го поступка. А значит, не оправдывать поступок ни его соответствием принятым мо-
делям, ни его разумностью, очевидной для других, ни его вынужденностью, утвер-
ждать возможность того, что поступок мог бы быть другим, и настаивать непреклон-
но на том, что свободная, личная воля — источник, хотя бы и не единственный, дан-
ного поступка. 

И тут мы упираемся в дилемму махрового биологического детерминизма и 
свободы... У человека есть потребности, «любовь и голод», как заявлял поначалу 
Фрейд, потребности, неустранимые от того, что тело включено в биологические рит-
мы, в «металлические истины» обусловленности. Одновременно оно, однако, вклю-
чено и в жизнь политическую — жизнь полиса, социума, жизнь социальную. Но как 
политическое тело, как «Я», тело человека уже не ограничивается первичными по-
требностями. Оно нуждается в субъектности, в осознанном произволе сверхбиоло-
гического «я», в самообусловленном, самочинном праве быть субъектом права. Ина-
че человека социального из человеческого тела не получается, а имеются всё те же 
потребности, которым вынуждено служить «Я» просто для того, чтобы телесная 
жизнь продолжалась. И такое «я» будет всегда объектом, «вещью-себя», малодушно 
подчиняя потенциальный произвол рабству. 

Человек в рабстве у биологического, животного бытия — первый, черновой 
каркас предлагаемой нами мысли, очерк схемы. Но полнота рисунка и колорит при-
даётся тем, что и формы удовлетворения потребностей, и формы конструирования 
себя как одного из многих, pola, составляющих данный полис, детерминированы и 
регламентированы теми, кому принадлежит в этом полисе власть, упорядочивающее 
начало, архэ, задающее чин вещам. 

Средства производства субъектности находятся в чужих руках, а значит, и 
субъектность овеществляется, отчуждаясь от «Я». 

                                                                        
1 http://gongora2005.livejournal.com/89947.html 

http://gongora2005.livejournal.com/89947.html
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Получается двойное рабство — у матери сырой земли и у царя-батюшки. Раб-
ство у архонта физического мира: «пленённые звери» Сологуба, замкнутые страхом 
смерти в жизни, — и рабство у архонта мира социального, у своего бытия-чем, бытия 
чем-то, каким-то объектом, ложно представляемом как «субъект». Эти две стороны 
рабства человека у Демиурга, но они прочитываются в едином тексте, прошитом 
нашими венами. Здесь «садистически нервное порно обнажённого жажданья власти» 
укрощено и усмирено Левиафаном, монополизировавшим садизм и власть. 

Мне представляется, что во многих текстах Алины Витухновской различим ан-
тидемиургический пафос сокрушения архонтов, похищения их «полномочий»: 

 
С механической похотью бога, 
подлеца металлических истин, 
Мы желания членами трогать 
будем плоти реальности склизкой. 

 
Или в эссе «Колобок Гностический Герой». Колобок выходит из семейного быта, 

из его тёплой патриархальности, граничащей с фетишизмом и деспотическим при-
нуждением. Колобок покидает пространство, где создаётся природный человек. 
Ведь наивно было бы полагать, что «природный человек» сам собой у себя заводится. 
С самых ранних лет похвальность и табуирование «испекают» природного человека. 
Семья создаёт природного человека в качестве заготовки человека социального, но 
такого, который никогда сам не произведёт субъектности, а всегда будет нести свою 
объектность тем, кто готовы её потребить, облыжно приписав ей трафаретную, бу-
тафорскую субъектность. Их мы и называем архонтами. 

Школа, церковь, все формы коллективной жизни подготовлены приятием себя 
как части для целого, части, «заточенной» под целое, а это приятие испекается семь-
ёй, табуирующей сексуальность и насилие в их анархическом своеволии, дающей 
образцы и кодифицирующей вожделение и агрессию. Нет, семья не подавляет их, 
она, в своём заботливом конформизме, старается оформить их такими, чтобы они 
были приняты, употреблены социально. 

В современной ситуации всё становится объектом для тотального государства, 
которое навязывает индивидууму поведенческие, мировоззренческие и речевые мо-
дели, владеет явно или тайно всеми средствами производства субъектности. Через 
использование этих моделей, созданных не тобой, — указывает государство, — ты 
можешь отчасти удовлетворить свои потребности. Насколько они свои? Уже непо-
нятно. Ведь любовь, агрессия и голод подверглись кодификации. Нельзя ребёнку по-
едать экскременты, нельзя подростку желать партнёра своего пола, нельзя открыто 
проявлять враждебность. Энергия закупорена в теле, по канальцам обмена проходят 
её убогие крупицы. Поэтому обретает особую значимость «холодная девочка Лида» 
из одноимённой поэмы Витухновской. Это и запретная Ло-ли-та, и Lid, немецкая 
песнь, ведь язык художественной выразительности кастрирован администрацией, от 
администрации журналов и издательств до... администрации политико-
экономической. Невроз современности — это кастрация языка, вырезание языка, 
наводящее тошнотворный страх. Так не говорят, а говорят эдак. Эти слова не соче-
таются. Это слово означает не то. Правильно говорить таким-то образом. Одно — 
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смехотворно, другое — ненаучно, третье — двусмысленность, четвёртое — смеше-
ние понятий (о, смешение понятий!), пятое — неуместно, шестое — неприлично, 
седьмое — инфантильно.... 

Дело не в скрупулёзной редактуре, близоруко сверяющейся с Розенталем, а в 
том, что в современном языке утрачивается субъектность говорящего, его идентич-
ность — рассредоточивается по «дискурсивностям», стилистическим регистрам, 
сферам специальных дисциплин, зонам применения тех, а не иных критериев истин-
ности. Дело в том, что обывательский или бюрократический узус, подобно научному 
или религиозному, закрепляет за словами и словосочетаниями исподволь, а иногда и 
открыто, принудительные особые значения. 

Чтобы быть понятым, даже просто выслушанным, нужно выстраивать высказы-
вания с оглядкой на их узуальный смысл, произведённый кем-то, не тобой. Словари и 
энциклопедии переписываются, положительные и отрицательные коннотации пере-
распределяются при дружественном молчании апатичного большинства, которое, 
чего таить, привыкло получать языковые конструкты, фразы готовыми, ассоциатив-
ные связи запрограммированными — от журналистов, лидеров, аналитиков, телеве-
дущих и прочих «профессионалов», из посредственной или устарелой, банализиро-
ванной литературы, из сериалов и штампов школьных сочинений. 

Но язык большинства не образует тотальности, из него вырывается литератур-
ное высказывание. Это — резервация, где якобы языку предоставлено чествовать 
себя, как писал Рикер. Однако язык, чествующий себя в резервации, стерилен, поку-
да не затрагивает устои политической жизни в широком смысле от политесов до по-
лиции (Деррида), то есть пока не вырывается из неё, из дурной трансцендентности, 
этого сугубо писательского (или философско-публицистического) загончика для ра-
финированной игры в бисер, далёкой от ежедневной жизни. Язык высвобождается 
для актуализации деструктивной и конструктивной энергии индивида в среде, где 
индивид не разделён условно-добровольным договором на «писателя» и «граждани-
на», на «играющего» и «серьёзного». В этой плодотворящей среде смешиваются ре-
лигиозно-мистический, политический, этический, репортажный, рационально-
познающий, правовой и лирический дискурсы, разделённые шизоидальностью, то 
есть интериоризированным членением социального мира. В этой среде можно быть 
субъектом своих высказываний, а не просто тем, кто их произносит. 

Это и происходит у Алины Витухновской, с её любовью к самовозгорающейся 
фонике, бесцеремонно вовлекающей значения, удалённые от области лояльного 
«лиризма». Та омиофония, паронимия, которую столь привычно подавлять для того, 
чтобы понимать языковые клише расхожей мещанской идеологии. 

 
Я твой Чик-Атилло, Отелло, 
Твой кич в молчаливой ночи. 
Я вышел на мокрое дело. 
Дрожи, Госпожа, и молчи! 
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Ассоциации одинокого маньяка с Атиллой уже дестерилизует последнего, из-
вестного узуально как царь варваров, разрушивших римскую империю. Но переход к 
Отелло, которого «должно» воспринимать сугубо эстетически, то есть — не серьёз-
но, игрушечно, «размораживает» в зацитированном шекспировском герое того 
больного хищного зверя, которого из-за «классичности» пьесы мы уже с трудом опо-
знаём. Ведь Аттила от нас далёк, а Отелло мы сопереживаем. Слово «кич», недву-
смысленное «чик» — наизнанку, вталкивает обратно с театральных подмостков в 
план повседневного бытия школьно-знакомых персонажей, в которых культура суб-
лимировала деструктивные позывы до пустопорожней романтики, если не сантимен-
тальности. И «холодная девочка Лида» из Ванды Захер-Мазоха, «Венеры в мехах», 
превращается в жертву садиста, происходит «девальвация Ванд». 

Витухновская сама называет в «Колобке» среди актуальных авторов Хлебнико-
ва и Кручёных, «поэтического Хайдеггера» и его ученика. Именно в творчестве одно-
го из крупнейших русских поэтов, Велемира Хлебникова, язык не просто «чествовал 
себя», а пересёк все границы между «дискурсивностями», навязанные языку извне, 
администрацией полиса. И это не был келейный эксперимент, Хлебников упрямо не 
соглашался с тем, что его вычисляемые законы судьбы — художественная игра, 
трансцендентная историческому знанию и науке, лингвистическим исследованиям и 
событиям современной истории. Его «Ночь перед Советами», «Ночной обыск» — это 
великолепные репортажи, которым надо искать соответствие в «Солнце мёртвых» 
Шмелёва, в «Двенадцати» Блока. В религию, в фольклор, в графику, в хепенинг из 
элитарно-башенных забав — это Хлебников. Кручёных перенёс понятие сдвига из 
побочных заметок о поэтических ляпсусах в центр понимания поэтики. Сдвиг — это 
слово, вырывающееся из конвенционального синтаксиса в непристойность, в гомио-
фонию, в двусмысленность, в смешение понятий. Принцип синтаксической полива-
лентности словоформы, казалось бы, однозначно определённой в данной фразе. 
Ведь слова существуют не в словаре, а в синтаксисе фраз, придающем словам кон-
кретные смыслы и коннотации. 

Хотелось сказать о многом, а получилось — лишь о нескольких моментах. Но 
эти моменты не самые незначительные, а возможно, и узловые. И не только для по-
нимания Витухновской-поэта, но и для понимания Витухновской-политика: человека, 
в своём полисе желающего быть субъектом права, производящим свою субъект-
ность, а не получающим её извне, откуда-то, из абстрагированного полиса, конкрети-
зирующегося в полиции. 
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Fr. Heilel Ben Shahar 

Мистерия Грааля 
 

Направление: קבלה מעשית 
Место действия: המקדש בית  
Проводник: מיכאל אלהים  

 
В тот вечер солнце вновь зашло над храмом. Люди по-прежнему входили и вы-

ходили. Только горели наполненные оливковым маслом семисвечники, и ветер, вне-
запно врывавшийся из улама, колыхал алую завесу. За эти пару месяцев ежедневной 
работы произошло несколько скандалов. Некоторые из вошедших были настолько 
возмущены, что принимались сквернословить в храме и выкрикивать проклятия и 
мне, и моему благословенному брату. Сначала мы оба были настолько увлечены 
нашей работой, что не замечали этих возгласов, но потом они стали создавать такой 
шум, что многие из собравшихся стали просить моего брата сделать что-нибудь. И 
вот сегодня он приказал служителям, дежурившим у входа, вывести этих людей. Они 
уходили нехотя, шумя и ругаясь. Некоторые делали жесты порядка, выкрикивали па-
роли и даже снимали передники и размахивали ими, доказывая, что они тоже работ-
ники и тоже могут участвовать в написании скрижалей. Тогда брат наклонился ко мне 
и шепнул, что многим из этих работникам незаслуженно повысили плату, а другие и 
вовсе не являются людьми свободными и добрых нравов, а потому и вовсе не имели 
права переступать порог не только Микдаша, но даже обычной мастерской. Служи-
тели вывели их, некоторых даже стегая плётками, и затворили за ними двери. Но 
оставшиеся люди в такой суматохе тоже потеснились к выходу. И мы остались почти 
одни, с небольшим кругом из нескольких соратников и нескольких десятков наблю-
дателей. Благословенный мой брат призвал к тишине ударом молота по столу. И хотя 
ударил он слегка — на столе появилось пятно крови. 

— Что это значит? — спросил я брата. 
— Это значит, что сохранение равновесия требует больших жертв, а изменение 

круговорота циклов ещё больших. То, что было дорого оплачено в мире Огненном, в 
мире Земном будет бесценно. Находясь здесь, мы открываем Врата в Мальхут, а 
Врата всегда открываются Огнем и Кровью. 

Все окружающие слушали, затаив дыхание. 
— Кровь — сама искрящаяся жизнь, — продолжал брат. — Подобная лучистым 

сотам Светозарного Бытия, возвышенного над земными пределами материи. Но в 
ней же — источнике жизни и символе очищения — заложена фундаментальная грань 
перехода. 

В этот момент в двери Храма начали стучаться снова. Сначала просто стучали и 
кричали, потом начали ломать двери. 

Все смотрели на моего брата. Но он невозмутимо продолжал диктовать текст. 
А я продолжал вырезать его молотком и резцом на скрижалях. 

Но вот двери начали поддаваться. Ещё немного — и внутренний засов должен 
был слететь с петель. 

— Неужели ты допустишь, чтобы они сломали двери? 
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— Это одна из многих иллюзий для пришедших из пропасти. Двери нерушимы, 
как и столпы Яхин и Боаз. Они думают, что ломают двери, но дух их оказывается 
сломлен противостоянием с Вечностью. Мы видим отражение их иллюзии, а двери 
храма закрыты для них навеки. Но если ты желаешь, Любезная Брат, я прикажу слу-
жителям отворить их и пустить сюда. 

— Но не будет ли осквернено ими святое место, Светлейший? — спросил я, по-
жимая плечами. 

— Они были здесь уже и не вняли милости, но будут снова и постигнут суть ка-
ры. 

Тогда он сделал жест, и служители сняли засов, и в храм вбежала женщина, уже 
не молодая, уставшая и измождённая длительным переходом по пустыни, говорила 
она на ханаанском наречии. Я невольно вспомнил нашу с братом недавнюю прогулку. 

Он отвлёк меня тогда от работы над скрижалями и увёл далеко от города в ме-
сто, которое называл Вратами Смерти, и показал там нечто ужасное, и подарил мне 
нечто бесценное, оттуда взятое. Вот эти совсем недавние и свежие воспоминания 
оживил у меня вид этой женщины. И хотя наше путешествие длилось всего три дня, я 
устал настолько, что моему брату потом пришлось немало позаботился, чтобы при-
вести меня в чувства. 

Но по виду женщины было видно, что бродила она там много дней, гораздо 
больше, чем мы. Кожа её была обгоревшей — видно было, что она пренебрегала по-
крывалом, одежда её была истрёпана. По выражению лица и глазам её было видно, 
что она очень устала, но находилась в плену одной единственной мысли, не дававшей 
ей покоя. 

Я удивлённо посмотрел на брата. 
— Здесь сходятся пути всех эпох и развязываются все узлы прежних путей, 

дабы они больше не извивались змеями, но стали подобны лучам Ока Всевидящего. 
Крик её гулко сотрясал храмовые стены, эхом отражаясь от сводов. Женщина 

яростно сжимала кулаки, так что ногти вонзались в кожу, и с ладоней струилась 
кровь, изо рта шла чёрная пена, а глаза закатились. 

— Она одержима духом пустыни, подобным тем, коих Иешуа загнал в стадо 
свиней, — тихо сказал мне брат. 

Женщина то падала на пол и извивалась и корчилась, то пыталась ползти к 
нашему малахитовому столу, то смеялась. Она была бы одним из самых ужасающих 
и жалких зрелищ, если не её непозволительное желание отвлечь нас от работы. 

Тогда мой брат снова ударил молотком по столу, и из-под молотка снова за-
струилась кровь. 

И в Хейхале наступила такая тишина, что слышно только треск фитилей в за-
правленных оливковым маслом семисвечниках. 

— Назови своё имя! — громко приказал мой брат женщине. 
Она зашипела и изрекла нечто невнятное. 
Мой брат молниеносным движением выхватил меч, направился к ней и уже че-

рез мгновение подставил меч ей к горлу. 
— Имя твоё или твоего хозяина! 
Она отрывисто произнесла несколько букв. 
Брат дал знак служителям, и они подхватили её под руки и потащили к выходу. 
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Он сделал мне жест, и мы вдвоём последовали за ними. Была ещё ночь, запад-
ный горизонт был тёмным, видны были звёзды. Брат дал знак ангелам, и они связали 
женщину и приковали её цепями к постаменту Медного Моря. Служебные духи 
быстро суетились возле котла, перетаскивая воду от источника, и сновали с больши-
ми глиняными кувшинами туда-обратно. У меня закружилась голова, и я оперся рукой 
о колонну. Что-то мокрое, тёплое заструилось по моей руке, и я невольно её отдёр-
нул. Моя рука была вся в крови. Кровь стекала вниз с фронтона колонны. 

— Имя? — потребовал брат. 
— Боаз. 
— Имя? — повторил он. 
— Утверждённая силой. 
— А ты хочешь иначе? 
Тем временем служители уже наполнили Медное Море водой. 
— Приведите, — сказал брат. 
Служители привели женщину, и мой брат схватил её за спутанные волосы, про-

тащил несколько метров и бросил к моим ногам. Мы поднялись и встали на вершине 
лестницы у самой кромки воды. 

Он вытащил меч и прошептал несколько слов. По мечу поползли сполохи пла-
мени. Он коснулся воды концом меча, и вся вода Медного Моря начала кипеть. 

— Пора вершить правосудие, — торжественно провозгласил мой брат. 
От кипящего котла шёл жар. 
Я столкнул женщину со ступенек, и она покатилась вниз на землю. 
Я покачал головой. 
— Но разве ты не знаешь, что ей постоянно снился этот котёл? 
— Я понимаю, что она хотела быть принесённой в жертву тельцу. Но разве не 

нам нарушить её планы? 
— На этом плане в этом измерении всё в нашей власти. Выбери наиболее удоб-

ный сценарий, и он будет реализован. 
Я взял её под руки и потащил к северной колонне. Брат помог мне её поднять. 
— Дай мне меч, — попросил я. 
Он вновь вытащил меч из ножен и протянул мне. 
Я потрогал сталь клинка — она была ледяная. 
Я размахнулся и отрубил ей голову. Кровь забрызгала мою одежду. Я вернул 

меч брату. Служители подали ему чистое полотно, которым он стёр с меча кровь, за-
тем он вложил меч в ножны. 

Тем временем было видно, что вода в Медном Море перестала кипеть и начала 
остывать. 

— Я проверял тебя, — сказал брат. — Воздавать нужно только по заслугам. 
Идём. 

Несколько человек из тех, кто оставался зрителями, хотели было идти за нами, 
но брат сделал отрицательный жест рукою, и когда мы прошли в улам — обернулся и 
сам затворил за нами двери. 

И вот, когда мы остались совершенно одни, он взял меня за руку, и мы торже-
ственно вошли в Хейхал. Он повёл меня к малахитовому столу. 
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Он медленно повернул к себе: 
— Возлюбленный мой, — тихо сказал брат. — Всё позади. Мы всё записали. 
И я готов был заплакать, но сдержал слёзы. 
— Закрой глаза, — прошептал он мне. 
И я послушно закрыл. Я больше не перечил ему ни в чём, потому что убедилась, 

что слова его Истина и за ними сила огромная. 
И тогда он поцеловал меня четыре раза — в лоб, туда, где расположена аджна, 

в каждое из сомкнутых век и в уста. 
— Я хочу, чтобы эти поцелуи вечно горели на коже твоей, — сказал он мне с ед-

ва заметной улыбкой. — Чтобы едиными были взгляды очей наших, и речь уст наших, 
и помыслы сердец наших в нашей общей Великой Работе, возлюбленный мой, Пер-
восвященник. 

Потом он достал флакончик с миром и вылил немного мне на голову: 
— Отныне ты посвящён, — коротко сказал он. — И здесь и сейчас от Имени Ве-

ликого Архитектора я приму твою клятву, которую ты дашь мне как Его Предстояте-
лю. Говори от чистого сердца, пусть сердце говорит твоими устами. Говори, мой 
Возлюбленный! 

И тогда я сказал так: 
— Внемли голосу Чести и Верности моей. Сердце своё возлагаю на алтарь пра-

ведности, облачаюсь ризою смирения и благочестия. Все пороги пройдя, все круги 
Ада, все чертоги сумрака и все обители очищения. И пришёл я сюда, свободен от 
людских страстей и пороков, дабы в руки твои передать душу свою. 

И тогда брат открыл ящик малахитового стола и вытащил оттуда чёрную повяз-
ку с надписью, значение которой знали только мы и ещё очень немногие. И повязал 
мне вокруг головы. И вытащил из стола белый молитвенный платок и возложил мне 
на голову. И взял из стола чёрную ленту из кожи и повязал мне на руку и, обматывая 
вокруг запястья, тихо сказал: 

— И обручусь Я с тобой навеки, и обручусь с тобой в правде и справедливости, 
благочестии и милосердии. И обручусь с тобой в верности, и познаешь ты Свет Исти-
ны и Правду Архитектора. 

— Обручён я навеки с Архитектором в Истине. 
— Это так, ибо сказано. 
Потом он начертал надо мною Знак Тайный и сказал: 
— Пусть слова твои отныне обретают силу воплощения в Мальхут, пусть служат 

тебе для претворения Истины в жизнь, пусть ни мольбы, ни слёзы, ни уловки враже-
ские не совратят тебя с пути святости, грозной и могущественной. Пусть Огонь сни-
зойдёт двумя потоками и двумя сияниями и выжжет на нашем пути всё, что может 
осквернить правду, и Слово будет торжествовать в полноте восторга и силы. 

И завеса перед Святой Святых запылала, словно сотканная из огня, и разорва-
лась завеса, и мы оба простёрлись перед ковчегом, на котором искрился и перели-
вался Грааль, сверкающий в семь раз сильнее солнца. 

И так долго мы лежали и молились, ибо то, что совершили мы — никто прежде 
не совершал. И раздался голос под сводами Хейхала и сказал только два слова: 

— Кадошим барух. 
декабрь 2013 — апрель 2014 гг. 
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Александра Перфилова 

На балу 
Моей Лолите 

 
Он протянул мне леденец 
И пригласил на танец. 
Над головой блистал венец, 
На скулах цвёл румянец. 
 
И юность чествовал, как жрец, 
Галантный самозванец. 
Искрился бал, сиял дворец, 
Пьяня своих избранниц. 
 
Но чуть лишь музыке конец — 
Угасли цвет и глянец, 
И предо мной застыл мертвец, 
Бродяга-оборванец. 
 

 

 
Май 2014 г. 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Одинокие улицы 
 

Если бы у нас было хоть немножко любви — 
все пути наши и двери стали б чисты... 

Если бы мы были друг другу нужны... 
в наших руках зацвели б незабудки... 

Одинокие улицы... снег и дожди... 
мы — немые скитальцы в сгоревшей маршрутке, 

На груди урагана рассерженных дюн 
собираем свободы седые листы.... 

Н.Б. 
 
Одинокие улицы... снег и дожди... 
Мы — немые скитальцы в сгоревшей маршрутке. 
На груди урагана свободы не жди: 
И молчание скорбно, и возгласы жутки. 
 
Если нам бы досталась хоть капля любви, 
Мы бы всё, что имели, делили по-братски. 
Погляди: на драконе, что Землю обвил, 
Перепёлкой колпак встрепенулся дурацкий. 
 
На рассерженных дюнах седой скарабей 
Катит солнечный шар, и цветут незабудки. 
Всё мирское — забудь. 
Всё святое — разбей. 
Мы — не мы. Мы скитальцы в сгоревшей маршрутке. 
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