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Слово редактора 
 

Приветствую вас, уважаемые читатели. Хочу начать с самого очевидного. В свя-
зи с похолоданием и снегом в некоторых регионах этой страны мы сменили свой 
имидж. Нет, это не значит, что мы с Отисом пробежались по магазинам в поисках но-
вых косух и в срочном порядке отрастили бороды, отнюдь. Мы «переодели» журнал, 
за что выражаю благодарность Роману Коняеву. 

И хотелось бы поделиться личной радостью от не личного события. 20 октября 
состоялся релиз нового альбома «Light» группы «The Matrixx» (чьим участником яв-
ляется и Костя Бекрев [кстати, привет ему; ведь это один из тех, кто писал песни 
на мои стихи; — Э.О.]), на котором Глеб Самойлов исполняет свои песни в акустиче-
ской аранжировке. Да к тому же с этой новой программой группа в конце ноября 
приедет в мой город [не мой! — Э.О.]. А я уже и надеялся... Среди вас, читатели, есть 
ценители творчества Глеба Рудольфовича? Да? Что же... Да пребудет с вами Печаль и 
Деятельность, ибо что ещё нужно для вдохновения. 

Теперь — более тематичные новости. Пусть я — новичок, но всё же с «Апокри-
фом» вместе уже несколько лет, и хоть и не слишком тесные у нас «отношения», мне 
приятно сообщить, что получена хартия на создание автономного отделения журна-
ла на казахском1, белорусском2 и эстонском3 языке [соответствующие хартии 
опубликованы в рубрике «ОФИЦИOZ»; — Э.О.]. А ещё мы ждём ответы от пары других 
стран ближнего зарубежья... В общем, семья растёт. 

Также не перестаёт работать колледж «Телема-93» в Кёнигсберге. По количе-
ству лекций на месяц колледж можно уже сравнивать с институтом или заводом (ес-
ли лекции рассматривать как материальные предметы). Ах, вы не верите?! Тогда 
смотрите сами. 1 октября состоялась лекция «Зарождение цивилизаций: Африка, 
Азия и Океания»; 14 октября Отис провёл вводную лекцию цикла «Магическая карти-
на мира»; 15 октября — «Зарождение цивилизаций: Центральная и Северная Амери-
ка»; 21 октября желающие могли начать вникать в биоэнергетику (лекция «“Магиче-
ская анатомия” (чакры)»); 28 октября было ознаменовано встречей, где можно бы-
ло узнать кое-что интересное по теме «Магическое зрение и пополнение энергозапа-
сов»; 29 октября Рома [то есть всё тот же Отис; — Э.О.] снова просвещал всех ин-
тересующихся темой зарождения цивилизаций, новым разделом — «Южная Амери-
ка». [Молчу о лекциях невероятной Небетхет Ольги Арофикиной по истории куль-
туры, которых тоже состоялось 4 в Юношеской библиотеке и 2 в арт-кафе «Капу-
цин»; о трёх встречах Литературного общества фантастов, где дважды обсужда-
лось моё творчество и один раз — творчество Ольги; о двух лекциях Кирилла Лунё-
ва об учении Карлоса Кастанеды в рамках организованного нами дискуссионного клу-
ба; а также о кинопоказах и творческих вечерах клуба «Аделаида» — нашего главно-
го арт-проекта; — Э.О. P.S. Хотя нет, не молчу: вот уже сказал ;) — Э.О.] 

                                                                        
1 http://vk.com/apokrif93kaz 
2 http://vk.com/apokrif93bel 
3 http://vk.com/apokrif93est  

http://vk.com/apokrif93kaz
http://vk.com/apokrif93bel
http://vk.com/apokrif93est
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И, внимание, вопрос! Кто хочет подправить свою карму? Ооо... Сколько страж-
дущих я вижу. В таком случае, не могу вам не помочь. Спокойно! Никаких наложений 
рук и плясок с бубном вокруг ваших кошельков. Всё гораздо прозаичнее. Нам требу-
ются добровольцы для оформления в текстовый вид всех прошедших [и проходя-
щих до сих пор, а также грядущих; — Э.О.] лекций [а также ещё мнооооооого для 
чего; например, для проекта «Воспитание детей в Новом Эоне»1, да и для молодых 
национальных веток; — Э.О.]. Дело нехитрое и полезное (не забываем о карме ). 
Плюс к этому всё ещё разыгрываются вакансии на места помощников редактора. Не 
скромничайте, отзовитесь и порадуйте Дядюшку Отиса. 

А сейчас пришло время рассказать нам, смотрящим в экран, что же скрывается 
за новым дизайном журнала... Хм... Так... Это... Ага, и вот это... Знаете, а изменений 
по содержанию и нет, так что можно не откладывать выпуск на жёсткий диск из-за 
новой обложки стиля «Ave Satanas». Дабы не стращать так стразу всяким колдун-
ством тех, кому нет 93+, начинаем наш выпуск с «ПЕСОЧНИЦЫ», где можно прочесть 
самую первую лекцию из цикла «Зарождение цивилизаций», в которой Fr. 
Nyarlathotep Otis рассказывает о Европе и Ближнем Востоке. 

После этого начинаем аккуратное погружение в мир магии... Каким бы, вы ду-
мали, способом? Верно. Через пограничное состояния, которое достигается во 
«ВРЕМЯ СНОВИДЕНИЙ». Там нас уже поджидает Свабуно, готовый поделиться ред-
кими и забытыми практиками колдовства на сон. 

Памятуя о Говарде Лавкрафте и его «Снах в доме ведьм», мы отправляемся на 
«ШАБАШ ВЕДЬМ», где нас встречает Посланник Хаоса Fr. Nyarlathotep Otis, вручая 
манускрипт «Мелнибонэйские работы» и карту, с помощью которой мы находим 
следующего Человека Знания. Кто же это? Сам Илья «Масселл» Маслов поджидает 
нас, ибо имеет он информацию о Мистериях Индоевропы. 

Но сейчас не время рассиживаться на праздновании. Мы же пришли сюда, что-
бы узнавать что-то для себя. Поэтому настал самый лучший момент для погружения в 
вековые ТРАДИЦИИ, в которых путеводителями и учителями нам станут ПРОРОКИ. 
Первый из них — Олег Синько, который представит нам свой (весьма интересный) 
взгляд на устройство человека в мире магии и просто в мире. Инструментами его яв-
ляются две статьи: «Архаическая парадигма мышления» и «Фэншуй, архаическое 
мышление и почему это нужно знать магам». Думаю, всем известно, что такое «де-
жа-вю». Вот и я сейчас испытал это чувство, когда шёл по тропе сегодняшнего выпус-
ка. Причиной этого послужил странник, которого я встретил по пути, и чьё имя — 
Илья «Масселл» Маслов. На мой немой вопрос «Как, зачем, кто и какого лешего?!» 
Илья дал мне листы с его интервью журналу «Orb of Aradia». Интересно, но что же 
дальше? Как только этот вопрос возник в моей голове, Масселл начал что-то мне рас-
сказывать. Там было очень много всего и в метафоричной форме. В голове у меня 
остались лишь некоторые вещи, такие как «Кшатрии всех стран — соединяйтесь!», 
«Манифест кригсфутуризма», «Потерянная Арьяварта», «Искусство умирать». 

                                                                        
1 http://vk.com/neuekinder 

http://vk.com/neuekinder
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Долго я шёл в одиночестве, размышляя об услышанном, но в какой-то момент 
ощутил на себе чей-то взгляд. Я оглянулся — никого, только тихо сверху падало пе-
ро. Я его подхватил и собрался было уходить, но как только развернулся, узрел пе-
ред собой Fr. Heilel Ben Shahar’а! Столь внезапное появление старого знакомого меня 
несколько испугало, но я всё же был рад, что теперь мне какое-то время предстояло 
идти не одному. А Ben Shahar не приходит просто так... На этот раз он поведал мне о 
Творении ангелов и явил новый Чертёж Архитектора. Deus Ex Machina... 

Проснулся я от настойчивого звонка телефона. Да Ктулху тебя обними, кто же 
звонит в такую рань?! [У меня зазвонил телефон. «Кто говорит?» — «Дагон!». И далее 
по тексту, гугль вам в помощь; — Э.О.] Оказалось, начальство... Сменив гнев на ра-
дость, я услышал от Отиса интереснейший новости: у нас появилась возможность 
прикоснуться к частичке Земли, какой она была ещё до динозавров. Пришло время 
заняться ИНФОРМАЦИЕЙ, ЗНАНИЕМ, НАУКОЙ [давненько у нас не было выпусков 
этой рубрики! — Э.О.]. Мне были высланы документы об этой штуковине: «Капсула 
времени» Екатерины Гончаровой и «Официальный отчёт о находке» А.Б. Кафта-
натия. Ознакомившись с ними, я получил письмо от уфолога Сергея Фролова каса-
тельно данной темы, у которого я взял интервью. Кстати, именно Сергей сообщил 
редакции о древнем камне. 

Закончив все свои дела, в том числе и по журналу, я глянул в окно и удивился — 
наступил вечер. Я, надев свой плащ и шляпу, вышел на улицу и подумал: почему бы не 
сходить в MUSEUM? Я огляделся, вспоминая дорогу, чтобы составить оптимальный 
маршрут. На улице было пасмурно, но Солнце всё ещё не село. Закурив сигарету и 
выпустив облако дыма в небо, вспомнил стихотворение «Чёрное Солнце» Масселла. 
Вид в небесах как нельзя кстати вписался в это название. Так неспешно, в ритме 
осенне-похоронного джаза я добрался до места назначения. Но What’s the f*ck?! 
Вместо экспозиции в тот день проходил поэтический вечер. Настроение и так дека-
дентствующее, а тут ещё и это... В общем, мои нервы не выдержали, и я сам вышел 
на сцену тем вечером. В связи со схожестью фамилий я не стал долго думать и про-
чёл аудитории стихи всё того же Ильи Маслова: «В.И.Т.Р.И.О.Л.», «Арийцы», «Великий 
Навь-Горотр», «Живой алтарь Алхимической свадьбы», «Древо миров — заклинание 
целостности». Много, да? На душе тоже немало висит... Видимо, люди это прочув-
ствовали и попросили ещё чего-нибудь эдакого. Гурманы, мать их. Короче, не оби-
жайся, Отис, я прочёл им чуть твоих творений. Короткие, но ёмкие четверостишия из 
цикла «Сестра таланта» и «контрольный в голову» — «Бхакти». 

Началась ночь — я вышел с собрания. Пожалел, что не взял с собой виски. Но 
дома-то была непочатая бутыль. К тому же, у меня назрела парочка вопросов к 
начальнику... Так что я, вполне довольный минувшим днём, направился домой, где и 
дописал данное вступительное слово зам. редактора. 

 
Земовит 
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Хартия 
на создание автономного отделения 

международного общественного 
оккультно-религиоведческого журнала 

«Апокриф» 
на белорусском языке 

 

Настоящая хартия выдана её получателю, известному как DRUID 
(http://vk.com/id92289467, г. Минск), в том, что он является 
официальным представителем оккультно-религиоведческого журнала «Апо-

криф» в Беларуси и вправе представлять интересы журнала в бело-
русском языковом секторе, в том числе: 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) наполнять белорусскоязычную ветку журнала 
оригинальными и переводными материалами; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений 
журнала; 

 искать и брать себе в помощь корректоров, переводчиков, авторов 
и пр.; 

 заключать договора с издательствами по выпуску в бумажном ви-
де материалов на белорусском языке, публиковавшихся в журнале 
«Апокриф»; 

 по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала в белорусском языковом пространстве; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 

Элиас Отис, главный редактор журнала  

http://vk.com/id92289467
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Хартия 
на создание автономного отделения 

международного общественного 
оккультно-религиоведческого журнала 

«Апокриф» 
на казахском языке 

 

Настоящая хартия выдана её получателю, известному как Тимур 
Кибиров (https://vk.com/id15774122, г. Алматы), в том, 
что он является официальным представителем оккультно-

религиоведческого журнала «Апокриф» в Казахстане и вправе пред-

ставлять интересы журнала в казахском языковом секторе, в том 
числе: 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) наполнять казахскоязычную ветку журнала 
оригинальными и переводными материалами; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений 
журнала; 

 искать и брать себе в помощь корректоров, переводчиков, авторов 
и пр.; 

 заключать договора с издательствами по выпуску в бумажном ви-
де материалов на казахском языке, публиковавшихся в журнале 
«Апокриф»; 

 по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала в казахском языковом пространстве; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 

Элиас Отис, главный редактор журнала  

https://vk.com/id15774122
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Хартия 
на создание автономного отделения 

международного общественного 
оккультно-религиоведческого журнала 

«Апокриф» 
на эстонском языке 

 

Настоящая хартия выдана её получателю, известному как Дмитрий 
Хабек (http://vk.com/0micron, г. Нарва), в том, что он является 
официальным представителем оккультно-религиоведческого журнала «Апо-

криф» в Эстонии и вправе представлять интересы журнала в эстон-
ском языковом секторе, в том числе: 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) наполнять эстонскоязычную ветку журнала 
оригинальными и переводными материалами; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений 
журнала; 

 искать и брать себе в помощь корректоров, переводчиков, авторов 
и пр.; 

 заключать договора с издательствами по выпуску в бумажном ви-
де материалов на эстонском языке, публиковавшихся в журнале 
«Апокриф»; 

 по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала в эстонском языковом пространстве; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

http://vk.com/0micron
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Путь Архитектора / Врата Совершенства 
Таинственное всегда манило к себе людей. Всё запредельное, непознанное, за-

прещённое — возбуждало умы и заставляло идти за собой. Эта книга — о Тех, Кто 
Выше Людей. Книга-исповедь, книга-откровение. Древняя, неизмеримо сильная ма-
гия во власти Духа — автора этой книги. С помощью своего Мастера Великий Архи-
тектор передаёт тайное знание всем тем, кто захочет и сможет его принять. 

Сборник включает в себя две книги: «Путь Архитектора» и «Врата Совершен-
ства». На страницах «Пути...» вы прочтёте диалог Великого Архитектора и Мастера, 
рассказывающий о сути Тайного Знания, а во «Вратах Совершенства» вы узнаете о 
том, как постигнуть это знание в девять шагов. 

Читайте в книге: 

 О Внеземных Духах-покровителях; 

 Об истинных и ложных воплощениях Богов; 

 О новых Горгонах, чей взгляд рождает страх и ужас; 

 О том, что есть Статуя Свободы на самом деле... 

 О тайных смыслах гоэтических печатей 

Fr. Heilel Ben Shahar. Чёрная магия: Путь Архитектора. Врата Совершенства. — Н. 
Новгород: Издательство Magic Kniga Москвичёв А.Г. — 312 с., твёрдая обложка. Цена 
777 руб. 

 

Желающие могут заказать эту книгу на стр. http://vk.com/frater_heilel или по ад-
ресу: frater.heilel@gmail.com 

В стоимость не включены почтовые расходы. 

http://vk.com/frater_heilel
mailto:frater.heilel@gmail.com
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Зарождение цивилизаций: 
Европа и Ближний Восток 

Fr. Nyarlathotep Otis, 17.09.20141 

Fr. Nyarlathotep Otis: Эта лекция является продолжением занятий по истории 
мировой художественной культуры, которые читала Ольга Арофикина. На прошлом 
занятии были мезолит и энеолит, но они были в сжатой форме, буквально на 10 ми-
нут, и следующая лекция Ольги будет уже «Цивилизация Египта», а мне как раз более 
интересны переходные моменты, когда возникает что-то новое, поэтому я решил эти 
10 минут раздуть в полтора часа :) 

Тема, которая изначально предполагалась — «Зарождение цивилизации», но 
поскольку я копал тему, а она всё разрасталась и разрасталась, то пришлось её не-
много поделить, и сейчас будет конкретнее — «Возникновение западной цивилиза-
ции», или «Возникновение европеоидной цивилизации», в самом широком смысле, 
включая то, что сейчас стало мусульманской цивилизацией, все корни — в этой лек-
ции. А остальное (Индия, Китай, Америка и т. д.) — на следующий раз. 

Когда мы говорим о цивилизации, то обычно представляем картинку в таком 
духе: 

 

Разумеется, так было не всегда, а кое-где и сейчас не так. Например, у нас :) Ес-
ли брать Африку, рассматривать какие-то крайние случаи, то мы можем отличить, что 
вот это — цивилизация, а вот это — ещё не совсем: 
                                                                        
1 Транскрипт составил Дмитрий Маслов, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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Раньше было принято понимать цивилизацию как ступень: есть дикость (совсем 
первобытный строй), есть варварство (кочевники-скотоводы и всё такое), и есть ци-
вилизация. Постепенно историческая наука от такого противопоставления отошла. 
Сейчас речь больше идёт о локальных цивилизациях: не вертикально, а горизонталь-
но. Т. е. — китайская, европейская, исламская и т. д. 

Когда мы говорим о зарождении цивилизации, то стоит вспоминать вот эту кар-
тинку: 
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В чём суть. Сейчас, когда говорим о культуре, мы говорим о стороне «социоло-
гия». Все изменения на этом уровне вызваны изменениями на предыдущих уровнях. 
Поэтому говорить о возникновении цивилизации невозможно отдельно от биологи-
ческой (биосферной) ситуации того времени и, соответственно, от астрономической, 
климатической и т. д. 

Вся история цивилизации укладывается в геологическую эпоху под названием 
голоцен (думаю, тут все — достаточно подготовленные, так что не буду вводить в 
геохронологию). Голоцен начался порядка 12-15 тысяч лет назад (как и неолит, палео-
лит и т. д. — всё то, что называла Ольга на прошлой лекции, — начинались неодно-
родно в разных местах, то же можно сказать и о геологических эпохах). До неё была 
эпоха, которая называлась плейстоцен, и человек — её дитя. 
 

 
 

Плейстоцен начался 2,5 миллиона назад, и 2,5 (± полмиллиона) лет роду Homo. 
Плейстоцен характеризуется чередованием оледенений и межледниковий. Послед-
ний ледниковый период начался примерно 110 тысяч лет назад, и тут мы тоже вспо-
минаем историю человека: Homo sapiens существовал 110 (может, 150) тысяч лет 
назад, причём именно в последнюю ледниковую эпоху он переселился на террито-
рию Евразийского континента. 

И следующая важная дата — 20-25 тысяч лет назад. Это — последний леднико-
вый максимум. Этот момент интересен тем, что примерно в это время произошло 
полное вытеснение неандертальца человеком разумным с европейской территории. 
Опять же, ±5 тысяч лет. Примерная частота этих ледниковых максимумов — 35 тысяч 
лет, то есть сейчас мы движемся в сторону следующего ледникового максимума и 
где-то через 10 тысяч лет этого максимума достигнем. 
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Вот Земля в последний ледниковый максимум: 

 

Можно заметить, что там, где мы сейчас сидим, всё было покрыто ледником. 
Наверняка все знают, что наше Балтийское море — ледниковое море, которое было 
продавлено. Собственно, почему мы так богаты янтарём? Потому что все сосновые 
леса туда заутюжило, а условия для сохранения там — прекрасные. 

Основной ландшафт евразийской территории представлял собой так называе-
мые мамонтовы степи. Внизу, под почвой, была вечная мерзлота, как сейчас в тунд-
рах, но от тундры этот ландшафт очень сильно отличается. Если сейчас там основная 
растительность — медленно растущий сфагнум, растения с кожистыми листьями, бо-
лотные растения типа клюквы или вакциниума (черника, голубика, брусника и т. д.), в 
общем, всё долгорастущее — багульники, верески и пр., — то тогда это была обыч-
ная трава, быстрорастущая и быстрозаменяющаяся. Эта трава выедалась крупными 
растительноядными. Самые заметные из низ — прежде всего, мамонты, шерстистые 
носороги, эласмотерии (родственники шерстистых носорогов, тоже лохматые) и ку-
ча всевозможных копытных: бизоны, дикие лошади, сайгаки и много кого ещё. 
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Фактически, эта экосистема — аналог саванны: хотя она гораздо севернее, и 
климат был, конечно, более суровый, но фактически это саванна. И все эти крупные 
травоядные, разумеется, удобряли это богатство своим навозом, из-за чего всё, что 
съедалось, быстро обновлялось. И контролировались эти животные крупными хищ-
никами, вроде разнообразных саблезубых, гигантских гепардов, львов, медведей и т. 
п. Но ближе к концу плейстоцена вся эта мегафауна стала вымирать. Насчёт точной 
причины до сих пор идут дискуссии. Конечно, в этом вымирании сыграл роль челове-
ческий фактор: 

 

 
 

Что интересно, при неандертальцах все эти крупные животные вполне себе су-
ществовали, т. е. неандертальцы вполне себе были частью биосферы. А вот кромань-
онцы, то есть человек разумный, стали это многообразие выкашивать. То, что чело-
век к уничтожению человек свою руку приложил (во всяком случае, к уничтожению 
многих видов) — это несомненно, но насколько критическую роль это сыграло, до 
сих пор дискутируется, особенно после того, как сравнительно недавно установили, 
что 13 тысяч лет назад в районе Мексики упал очередной метеорит, который вызвал, 
естественно, изменение климата. Он расчистил место для цивилизации таким же об-
разом, как 65 миллионов лет назад метеоритом покрупнее было расчищено место 
для млекопитающих как таковых: 
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И то, что я говорил в начале лекции про последовательность, глубину изучения: 
астрономические изменения вызвали климатические, климатические — биологиче-
ские, а последние, в свою очередь, привели к тому, что человек был вынужден как-то 
приспосабливаться к новым условиям, к новой кормовой базе, к новому климату 
(более сухому и более тёплому) и т. д. Говоря об астрономических моментах, можно 
ещё вспомнить о явлениях прецессии. Объяснять не буду, но отсюда — Эры (Водо-
лея, Рыб и т. д.). Это период колебания оси Земли: 
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Продолжается он почти 26 тысяч лет, и что интересно (но неизвестно — имеет 
ли это какое-то значение — может быть, просто совпадение), как раз порядка 12 ты-
сяч лет назад (всё у нас сходится к этой дате) точка летнего (для Северного полуша-
рия) солнцестояния совпала с Центром Галактики. С точкой зимнего солнцестояния 
Центр Галактики совпадёт где-то через 200 лет, т. е. в качестве наполовину альтерна-
тивной гипотезы можно сказать, что прошлая точка символизировала собой утро ци-
вилизации, а следующая — её расцвет. Противоположная точка — ещё через 13 ты-
сяч лет, и она может быть связана с закатом. Но, конечно, это из области домыслов. 
Говорить более объективно на эту тему мы не можем, потому что слишком мало ци-
вилизаций на нашем веку было :) Хотя есть много легенд о том, что доголоценовые 
цивилизации всё-таки были. Но это всё на уровне легенд, никаких материальных до-
казательств. Самая известная из них — это, естественно, Атлантида. Есть много гипо-
тез на темы: была / не была, какого размера, если большого, то где она находилась 
(потому что если небольшого, то она вполне могла быть в Средиземном море и яв-
ляться, скажем, Критом) и т. д. И ещё поднимается тема населения: либо это — люди 
(может быть, немного отличающиеся от нас), либо — совсем другие существа. Если 
верить Блаватской, то всё идёт по наклонной: сначала бесплотно-духовные сущности, 
потом всё хуже и хуже, деградируя до нашего нынешнего состояния. Но это всё, 
опять же — на уровне разговоров. 
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Другой континент, который якобы был, и где якобы была цивилизация — это 
Му, или Пацифида: 

 

Здесь мы видим некоторые острова, которые как бы находятся на его террито-
рии: Гавайи, Таити и т. д. Интересно, что сейчас эта легенда о Му воспринимается на 
одном уровне с Атлантидой. Но на самом деле она появилась только в XIX веке, при-
чём она вполне себе авторская, вполне себе «рукотворная» (термин «Му» введён аб-
батом Брассер де Бурбуром из-за ошибочной интерпретации рукописи майя и заим-
ствован оккультными писателями Огюстом Лё-Плонжоном и Джеймсом Чёрчвар-
дом). И, как обычно, нет никаких подтверждений, кроме таких же сомнительных, 
вроде Камней Ики, которые выдаются за какие-то доисторические артефакты, где 
изображены динозавры, древние континенты и т. д. В общем, одно сомнительное 
подтверждается другим сомнительным — сомнительным по целому ряду причин. 
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Я уже поднимал вопрос: если цивилизации были, то кто там — люди это или не 
люди? Есть версии, что это были исполины, и вроде как интернет сейчас, как говорит-
ся, «взрывают» фотографии гигантских черепов, гигантских скелетов: 

 

 
 

Но благо живём не в XIX веке, и если видим какое-то изображение, то можем 
ввести его в поисковики по картинкам и обнаружить, что на оригиналах человечки 
отсутствовали, а без них трудно составить представление о том, какого размера бы-
ли останки: 

 

 
 
Несколько подобных фотографий попадалось, к которым удавалось найти ори-

гинал, к другим — нет, но вряд ли они делались как-то иначе. 



ПЕСОЧНИЦА 

 

26 

Ещё много где ходят разговоры, что были вообще люди-змеи ли кто-то в этом 
роде. Причём подобные существа присутствуют и в художественной литературе, и в 
различных мифологиях: 

 

Но если мы будем всерьёз воспринимать такие версии, то нам придётся столь 
же серьёзно относиться и к подобным версиям о древних богах, спускавшихся на эту 
землю и порождавших или уничтожавших цивилизации: 
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Хотя шутки шутками, но, проводя анализ одного из гримуаров по лавкрафтиан-
ской теме, я как раз по прецессионным циклам практически случайно наткнулся на 
то, что цикл вот этого товарища, Ктулху, приходится на тот же момент — 12 тысяч лет 
назад, как раз граница голоцена. О чём это говорит — другой разговор. 

Теперь мы переходим ближе к цивилизации и пройдёмся по её признакам. Са-
мый узнаваемый для археологов, да и для простых людей признак — монументаль-
ное строительство: 

 

Причём это не самый главный признак цивилизации, просто чёткий диагности-
ческий момент: чтобы такое строить, должна быть достаточно хорошая социальная 
организация, достаточно хорошая научно-техническая, грубо говоря, база и, чаще 
всего, развитая религия. Ну, и искусство. Но не всегда монументальное строитель-
ство является ещё чертой цивилизации. Некоторые, с современной точки зрения, не-
цивилизованные народы могли возводить нечто подобное. Допустим, на лекции Оль-
ги шла речь о Стоунхендже: 
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Это — святилище, но при этом не окружённое другими признаками цивилиза-
ции: пастбищами, городами и т. д. (во всяком случае, ничего такого не обнаружи-
лось), и говорить, была ли какая-то цивилизация в том месте, рано (может, была, мо-
жет, нет, но объективных свидетельств этого нет). А когда мы сталкиваемся с таким 
явлением как храмовые комплексы, то тут уже гораздо ближе к цивилизации: 

 

Тем более что вокруг таких комплексов часто вырастали полноценные города с 
жилищами, стенами и т. п.: 
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И как раз следующий пункт цивилизованности (или как подпункт монументаль-
ного строительства) — города. Почему храмы и города — важные признаки для об-
наружения цивилизации? Потому что, как я сказал выше, это свидетельствует о слож-
ной социальной структуре, в том числе о разделении труда, вплоть до возникновения 
различных сословий (правящее сословие, военачальники, градоначальники и т. д.): 

 

 
 

Опять же, вокруг городов росли сельскохозяйственные угодья, соответственно, 
было и разделение на крестьян и ремесленников; между разными городами тоже 
необходим обмен, и постепенно возникают торговцы, ну и так далее. Получается 
разделение труда и немного немодное сейчас выражение «классовое общество» 
(которое, несмотря на непопулярность термина, никуда не исчезло). 

Далее, сельское хозяйство как таковое — тоже один из признаков цивилиза-
ции, хотя, конечно, некоторые признаки цивилизации могут быть и у нецивилизован-
ных обществ: 
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Сельское хозяйство делится на земледелие и животноводство: 

 

При этом животноводство не всегда предполагает оседлость, так что оно менее 
близко к возникновению цивилизации: всё-таки цивилизация, прежде всего, — дитя 
сельскохозяйственных обществ. И, кроме того, для земледельческих работ более 
важен климат и наблюдение за сезонами, от чего уже один шаг до такого явления как 
наука: 

 

Наука тоже является признаком цивилизации, но в тех обществах, о которых 
мы будем, прежде всего, говорить, она ещё находится в зачаточных стадиях. 
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Города являются центром ремёсел: 
 

 
 

Ремёсла тоже, в зависимости от местности и уровня развития, могут быть раз-
ными: от одежды и керамики до металлических изделий. Сначала для обмена мате-
риальными ценностями создатели этих ценностей взаимодействовали напрямую, а 
потом возникает торговля и вообще какие-то экономические отношения, начиная с 
меновых. Потом постепенно какие-то единицы товара становятся эталонными, как 
это было, например, со шкурами, с драгоценными металлами, со специями, ракуш-
ками и много с чем ещё. И постепенно это превращается уже в более конкретные 
деньги, которые сейчас прошли стадию бумажных и всё больше виртуализируются, 
всё больше отходят от натурального обмена даже с формальной точки зрения. Сна-
чала обменивались напрямую производители, потом, если надо было из одного го-
рода перевезти в другой, один человек мог брать на себя эту функцию и служить пе-
редатчиком, и постепенно формировалось сословие торговцев: 
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Следующий признак цивилизации — развитая религия, постепенный отход от 
примитивных форм (фетишизм, анимизм, тотемизм и т. д.), формирование пантео-
нов — либо за счёт «разделения труда» в божественном обществе, либо за счёт кон-
гломерации каких-то народов/племён/городов и т. д., чьи локальные боги позднее 
входили в общий пантеон и могли также разделять функции или частично сливаться 
как разные ипостаси одних богов. 

 

И важный момент насчёт религии: всё больше формируется такое сословие 
жрецов. Если раньше «шаман» было призвание (любой, кто почувствовал «зов»), то 
потом жречество становится всё более профессиональным. 

Дальше — искусство: 
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Оно было, разумеется, и до этого, но признак цивилизованного искусства — всё 
больший отход от каких-то утилитарных целей (включая религиозные, которые, как 
мы помним, в синкретическом первобытном обществе были неразрывны от всего 
остального) и становление искусства как более эстетической формы человеческой 
деятельности. 

Отчасти близкое к искусству, отчасти имеющее сакральные функции, отчасти 
связанное с развитием экономических и социальных отношений — письменность: 

 

Вроде бы не самый бросающийся в глаза признак, в отличие от монументально-
го строительства, но который больше всего говорит о том, что цивилизованный уро-
вень уже достигнут. Ибо без письменности очень трудно вести все те отношения, ко-
торые должны быть в цивилизованном обществе. Письменность в разных местах 
возникала, скорее всего, отдельно и шла разными путями, что мы видим по совре-
менному состоянию, когда есть и слоговые алфавиты, и иероглифические, и обычные 
буквенные (не все из которых — родственные). 
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Дальше переходим к очагам цивилизации: 

 

Есть разные варианты на эту тему, на иллюстрации немного не то, что я буду да-
вать, и сейчас очерчу то, что будет на этом и следующих занятиях. Начнём с региона, 
который называется Левант, и с почему-то не отмеченного здесь Египта, дальше пе-
рейдём к Анатолии (современная Турция), затем затронем Междуречье. И ещё тут 
не отмечена активно изучаемая сейчас цивилизация — культура Винча (Старая Евро-
па). И тоже не отмеченная здесь Страна городов на Урале — наверное, не все при-
сутствующие знают, но слово Аркаим, думаю, вам знакомо. Урал — это один из ве-
роятных центров распространения индоевропейцев. И на следующие разы я пере-
ношу Китай, Индскую цивилизацию (не всю Индию, а именно неолитическую цивили-
зацию долины реки Инд), цивилизации доколумбовой Америки и, может быть, не-
много пробегусь по Африке, но там цивилизации — более поздние, когда в осталь-
ном мире уже были вполне себе развитые культуры. 

Итак, Левант. И здесь мы поговорим о натуфийской культуре и о некоторых 
родственных ей. Интересна она, прежде всего, своим местоположением (с выходами 
к Египту, Анатолии и Междуречью): 

 



АПОКРИФ-82: 11.2014 (H5.0 e.n.) 

 

35 

Скорее всего, это и есть центр самой ранней неолитической революции. Эта 
культура однозначно связана с египетской и анатолийской (другие связи точно не 
установлены, или, по крайней мере, мне такая информация не попадалась). Если го-
ворить о неолитической революции, то с высокой вероятностью можно сказать, что 
впервые приручена собака была именно на этой территории в этот временной про-
межуток: 

 

Это — самая граница голоцена: может быть, чуть до его наступления, может 
быть, чуть после. На рисунке, как видите — типичные волки, да они и были типичные 
волки, тем более если это произошло до начала голоцена, в Ледниковый период, то, 
возможно, здесь были распространены не только шакалы, как сейчас, но и волки. 
Здесь же (скорее всего, ближе к нынешней Сирии) впервые произошло приручение 
крупного рогатого скота (хотя он, наверное, приручался многократно, потому что у 
разных народов — разные виды), и, вероятно, здесь же — мелкий рогатый скот (ко-
зы и овцы): 
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На территории Леванта были обнаружены и одни из самых древних городов, 
например, Иерихон, который до сих пор, в общем-то, заселён, и который известен, 
прежде всего, благодаря библейской легенде. 

 

Что касается скульптуры, то, скажем, неолитические венеры были распростра-
нены в тот период практически по всем регионам: 

 

Потом мы к ним снова вернёмся, и даже порассматриваем более развитые 
формы. 
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Несмотря на то, что неолитическая революция произошла здесь, самостоятель-
ная, самодостаточная цивилизация в том районе возникла достаточно поздно. Хотя 
есть библейские (в основном) легенды о царстве Соломона и т. п., материальных 
свидетельств этому нет, и, скорее всего, территория Леванта была заселена, в ос-
новном, пастушескими племенами с редкими городами, и только после контакта с 
более поздней вавилонской цивилизацией (и с Египтом, находящимся с другой сто-
роны) в Леванте стало зарождаться что-то своё. 

 

 
 

Теперь как раз о Египте — о самом-самом его начале, о доисторическом, о до-
династическом Египте, и то очень бегло (династический Египет будет разбирать Оль-
га). Исторически Египет разделён на две области: Нижний Египет (дельта) и Верхний 
Египет (узенькая полосочка к югу от дельты): 
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Объединение этих двух территорий служит отправной точкой к историческому, 
династическому Египту. И вот палетка Нармера — как раз в честь объединения Егип-
та, здесь он ещё в одной короне отрубает голову другому царю, а дальше он же 
изображён уже в двух коронах: 

 
 

 
 
 

Долгое время эта палетка считалась первым свидетельством о египетской 
письменности, там есть какие-то значки, которые можно воспринимать как иерогли-
фы. Но позднее близ города Абджу было найдено (к сожалению, я не нашёл изобра-
жения) около трёхсот табличек более ранних (где-то на пару сотен лет), которые от-
носятся как раз к додинастическому периоду. 

Вообще, что касается египетской письменности, есть разные этапы её развития. 
На картинке ниже — эволюция письменности: от иероглифики через иератику и де-
мотику к коптскому письму (заимствованному у греков, но с использованием неко-
торых своих символов): 
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Чем интересен Египет с точки зрения животноводства — тем, что там впервые 
была приручена кошка, причём задолго до династического периода: 

 

При всей моей любви к Киплингу и к его «Кошке, которая гуляет сама по себе», 
у меня большие сомнения, что эта история хоть немного близка к реальности. Судя 
по тому, что в Египте (и не только в Египте) разные кошачьи (гепарды, каракалы и пр.) 
использовались как охотничьи животные, кошка, скорее всего, была приручена 
именно с такими утилитарными целями, а не просто помурчать или посидеть с ребён-
ком. 
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Дальше. На картинке пирамиды, это, конечно, более позднее, но меня сейчас 
интересует звёздочка: 

 

В Египте (уже в додинастический период) сформировался культ Сириуса. Не 
очень распространённое явление, хотя если вспомнить догонов, то у них тоже это 
было1. Интересно то, что по циклам Сириуса ещё в додинастический выстраивался 
календарь, и формирование календаря — это тоже один из цивилизационных мо-
ментов. Подробнее я хочу поговорить о календарях при обсуждении Китая или до-
колумбовой Америки, но пока что даю просто как факт: что ещё в додинастический 
период возник календарь, связанный с циклами Сириуса. Немного о судьбе египет-
ской цивилизации я расскажу чуть позже, когда буду говорить о Шумере, а пока пе-
реходим в Анатолию. 

Вот — территория Турции: 

 
                                                                        
1 Как оказалось при подготовке ко второй лекции цикла, информация о культе Сириуса у догонов — 
фальсификация. 
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Коричневый квадратик у границы с Сирией и достаточно недалеко от Леванта (а 
рядом ещё и Ирак, то есть Междуречье) — храмовая культура Гёбекли-Тепе (Göbekli 
Tepe). Небольшое отступление. Когда мы говорим «Аркаим», «Гёбекли-Тепе» и т. д., 
это не названия тех храмов и поселений, которые там были, поскольку это — эпоха 
до возникновения письменности, по крайней мере, расшифрованной. Это, как прави-
ло, названия находящихся рядом населённых пунктов или иных географических объ-
ектов. Например, Гёбекли-Тепе — название холма, раскопки которого и привели к 
открытию комплекса. 

Этот комплекс состоит из трёх основных слоёв, которые относятся к эпохе 
неолита. В древнейшем слое найдены монолитные колонны до 3 м в высоту, соеди-
нённые стенами из необработанного камня в округлую или овальную в плане по-
стройку. Аналогичные колонны устанавливали в центре сооружения. Полы из обож-
женного известняка с низкими каменными скамьями вдоль стен. Всего вскрыто че-
тыре таких сооружения диаметром от 10 до 30 м. По данным геофизических иссле-
дований, в недрах холма скрыто еще 16 таких сооружений. Камень добывали побли-
зости, выламывая его при помощи каменных клиньев. В каменоломнях найдено не-
сколько незаконченных колонн, длина которых достигала 9 м. Вот реконструкция 
одного из слоёв: 

 

Строиться всё это началось порядка 12 тысяч лет назад — то есть, опять же гра-
ница голоцена, может, даже немного плейстоцен. Причём комплекс непрерывно до-
страивался и использовался в течение нескольких тысячелетий. После этого, при-
мерно 7 тысяч лет до нашей эры, вся эта громада, которая считается крупнейшим из 
мегалитических сооружений того времени, была намеренно засыпана. Она не зано-
силась чем-то, не было никакой катастрофы, но она была намеренно погребена под 
300-500 м3 земли. О причинах поговорим чуть позже. 
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В Гёбекли-Тепе было много вот таких рельефов, которые по своему качеству не 
сильно уступают, а то и не уступают более поздним египетским или шумерским изоб-
ражениям: 

 

Одно из самых часто изображаемых животных — грифы. Установлено, что гриф 
был одним из важных культовых животных, которые пожирали трупы. То есть, то, что 
сейчас наблюдается у зороастрийцев, когда мёртвых скармливали на специальных 
башнях грифам — та же самая похоронная процедура существовала ещё в Гёбекли-
Тепе. Кроме того, можно заметить скорпиона, уток или каких-то других водоплава-
ющих птиц, вполне себе узнаваемого кабанчика, ящерицу, льва, быка, что-то аисто-
образное: 
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Изображений этих было очень много. Люди изображались крайне редко, мне 
не удалось найти таких изображений, но это были либо обезглавленные люди, либо 
руки на Т-образных столбах. Наверняка известно, что на территории этого храма 
приносились кровавые жертвы, и предполагается, что были жертвы и человеческие. 
Поскольку в представлениях пятидесятилетней давности неолитическая культура то-
го времени — люди, ходившие в шкурах — охотники и собиратели (во многих ме-
стах так и было), большой вопрос, как такие люди могли организоваться и организо-
вываться в течение тысячелетий на строительство места, где они не жили (хотя из-
вестно, что там жили некоторые храмовые служители: жреческая каста вполне себе 
сформировалась). Тем не менее, как, для чего и по каким причинам люди, жившие 
первобытным образом жизни, сходились сюда на паломничество и строительство? 
Но позднее было сделано много открытий, которые доказывали, что в то время на 
территории Анатолии существовала, в общем-то, целая страна — уж не знаю, 
насколько она была цельным государством с экономической точки зрения, но, во 
всяком случае, была единая общность вполне себе цивилизованных поселений — 
даже, можно сказать, городов. О них мы и поговорим сейчас. 

Вот территория Анатолии: 

 



ПЕСОЧНИЦА 

 

44 

Треугольниками обозначены различные места раскопок древних городов. Ря-
дом можно увидеть датировки; хорошо заметно, что возраст поселений уменьшает-
ся с востока на запад: Левант ближе к восточной части Анатолии, поэтому, разумеет-
ся, сделанные там открытия быстрее достигали именно этих краёв и со временем 
распространялись на запад (потом мы поговорим о том, что ещё распространялось 
из Анатолии на запад). Сейчас мы будем говорить о наиболее изученном поселении 
под названием Чатал-Хююк (Çatalhöyük). Тоже подробно поговорим про Чайоню 
(Çayönü). И обратите внимание на датировку Халлан-Чеми (Hallan Çemi) — 10200 лет 
до нашей эры. То есть более 12 тысяч лет назад, до наступления голоцена на этой 
территории, ещё в Ледниковый период. В Ледниковый период уже существовали го-
рода! Открытие совершенное революционное. Причём это не единичная находка, 
Гёбекли-Тепе на этой карте на обозначен, но если сравнить с предыдущей картой, 
можно обнаружить, что этот комплекс тоже находится неподалёку от древнейших 
поселений. 

Известно, что в Гёбекли-Тепе совершались паломничества из очень дальних 
мест. Также, хотя в самом Гёбекли-Тепе не было обнаружено культурных растений, 
установлено, что тот подвид пшеницы, который рос буквально в 30 километрах от 
этого места — родоначальник всех современных сортов пшеницы. В связи с этим 
храмовая культура Гёбекли-Тепе рассматривается если не как одна из причин, то, во 
всяком случае, как один из трамплинов, в связи с которым все достижения неолити-
ческой революции могли очень быстро распространяться по соседним территориям: 
через паломничество из разных стран мог происходить и обмен какими-то достиже-
ниями. 

Вот это — раскопки Халлан-Чеми, самого древнего известного города: 
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Кстати, чем город отличается от просто поселения? Прежде всего, тем, что на 
территории города живут многие поколения, т. е. он предполагается «на века» (ну, а 
оказывается — и на тысячелетия). В связи с тем, что он предполагается «на века», и 
материалы на строительство подбираются соответствующие. Конечно, бывают и де-
ревянные города, но город больше ассоциируется с глиняной архитектурой (кирпич) 
или каменной. В основном Анатолийская архитектура была глиняной. 

 

На этом рисунке изображены какие-то пляшущие человечки из Невалы-Чори 
(ещё одного древнего поселения, на карте оно не обозначено, но расположено где-
то по соседству), а мы теперь подходим к поселению под названием Чайоню: 
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Оно находится рядом с Гёбекли-Тепе и достаточно недалеко от Халлан-Чеми — 
самого древнего известного города — и построено в 9-м тысячелетии до нашей эры. 
Вы оцените масштаб всех этих дат! Потому что когда мы говорим о Шумере, Египте 
или Китае, например, то хорошо, если мы залезаем на 5-е тысячелетие до н.э. Да и то 
— это самые-самые додинастические, полудоисторические моменты. Египет — ко-
нец 4-го тысячелетия, шумерская цивилизация — примерно так же. О китайских куль-
турах мы будем говорить позднее, там тоже есть находки, близкие к этому времени, 
но всё-таки находки в Анатолии будут древнее. В общем, прошу заметить, что эти да-
ты, о которых я говорю, идут за несколько тысячелетий до основной истории, кото-
рая известна нам из учебников. Причём исследования начались относительно недав-
но, так что могут и откопать ещё что подревнее: Чатал-Хююк, открытый в 50-е годы 
— всего лишь первый из открытых доисторических городов. 

Чем интересно поселение под названием Чайоню? Во-первых, скорее всего, 
именно здесь впервые выращивалась пшеница: 

 

Здесь же, скорее всего, впервые выращивали бобовые, причём не только горох, 
но и, насколько я помню, фасоль и чечевицу: 
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Здесь же — первое свидетельство о приручении свиньи: 

 

Обратите внимание: в Гёбекли-Тепе было изображение кабана, т. е. они там 
вполне себе разгуливали, а здесь обнаружены и следы домашних свиней. И, наконец, 
наверное, самое важное (хотя нет, о самом важном чуть позже). Здесь — самые 
древние следы обработки металла. То есть, фактически, каменный век умер в Чай-
оню. Хотя у других народов он только-только начинался. 

 

Понятно, что это — медь, причём из самородков — то, что легко обнаружива-
ется и легко поддаётся обработке. Понятно, что это — не оружие, а простенькие бы-
товые вещи, которые не требуют большой прочности: всякие иглы, кольца и прочие 
вещи, которые я не могу идентифицировать по картинке. 
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И наконец. Самое важное. Два дня назад, буквально при подготовке к этой лек-
ции, я наткнулся на эту информацию, офигел, захотел набросать отдельную лекцию 
об этом, но решил всё-таки ужать всё сюда — если что, можно будет включить это 
потом в какое-то другое обсуждение. 

Рассказываю о событиях в Чайоню (потом поймёте, почему я эту картинку по-
ставил: люди, вроде, только-только выходят из каменного века — и тут...). 

 

По раскопкам в этом месте складывается следующая картина. 8800 лет до н.э. 
— возникновение Чайоню, и в течение тысячелетия это общество представляло со-
бой деспотичную кровавую теократию, с человеческими жертвоприношениями 
(причём массовыми; вероятно, в рамках того же культа, центром которого был 
Гёбекли-Тепе). Было вполне себе чёткое классовое разделение: была некая цен-
тральная площадь с храмом, несколько больших жилых зданий, где было много ма-
териальных ценностей, но не было следов производства, и было большое количество 
трущоб, где картина была прямо противоположная. Потом — внезапно, так быстро, 
что никакие ценности вывезти не удалось, — произошло сожжение и последующее 
разрушение этих, так сказать, «господских» домов. После небольшого переходного 
периода были сровнены с землёй и эти дома, и трущобы, а чуть по соседству был по-
строен рядом новый Чайоню, но уже с большими домами для всех. То есть — у всех 
были уже большие дома, хорошо построенные. После этого в течение трёх тысячеле-
тий (!) на территории Анатолии (позднее это распространилось и на Балканы, на 
культуру Винча, о которой мы поговорим чуть позже) царил коммунизм, бесклассо-
вое общество: у всех было одинаковое жильё, равенство полов, все работали, от 
каждого — по способности, каждому — по потребности. Причём это не просто ка-
кие-то домыслы. Сейчас мы пойдём по Чатал-Хююк, и там всё будет видно. У меня с 
собой распечатка статьи И. Лындина «Коммунизм эпохи неолита» (по работе Берн-
харда Брозиуса «Утопия — наследие далёкого прошлого» в переводе В. Дамье), в 
ней, конечно, не стопроцентные доказательства, но очень важные, и сейчас я о них 
скажу. 
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Юрий: А царей никаких там не было? Какой-то глава, президент? Кто вообще 
ими руководил? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Может, конечно, какое-то вече и было, но точно это неиз-
вестно, письменность того периода не сохранилась, если и была. Но дома были оди-
наковые. Любой археолог при раскопках на любой территории (чуть-чуть отсюда, в 
Египте или Междуречье) легко может сказать, где царские дома, где дома знати, где 
дома простых людей — крестьян или ремесленников. В городах, возникших после 
этого события в Чайоню или перестроенных после них, такого не наблюдается. По-
нятно, что раскопано не всё, но все обнаруженные дома построены очень однотипно. 
Это событие произошло примерно в 7300-м году до н.э., и Чатал-Хююк построен по-
сле него. 

 

И да, когда я говорил про Гёбекли-Тепе, я упоминал, что 7 с лишним тысяч лет 
до нашей эры это место было намеренно засыпано. Это хорошо стыкуется с событи-
ями в Чайоню — в том плане, что жреческая верхушка была ликвидирована (в физи-
ческим плане и в духовном). Как важнейший пережиток эпохи, храмовый комплекс 
был засыпан, и паломничества туда, соответственно, прекратились. 

Почему именно Чатал-Хююк? Потому что там однажды произошёл большой по-
жар, в результате которого один из слоёв оказался изолятором от влияния внешних 
факторов: всё, что внизу, обуглилось и законсервировалось, поэтому один из нижних 
слоёв хорошо поддаётся изучению. Фактически, все похороненные там люди муми-
фицированы, там сохранился интерьер большой части домов и много чего ещё. 
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Вот — реконструкция Чатал-Хююк: 
 

 
 
Есть дома побольше, есть дома поменьше. Размер дома зависел от того, боль-

шая или маленькая семья: не у всех семей одинаковые дома, не уравниловка, а ра-
венство — по крайней мере, по этому признаку. Улиц как таковых нет, есть движение 
по крышам через лесенки, — стало быть, говорить о частной собственности на земле 
невозможно. 

Дальше. По скелетам, по мумиям обнаружено, что мужчины и женщины выпол-
няли примерно одну и ту же работу. То же самое касается и сохранившихся изобра-
жений, где на охоте могли изображаться и женщины, а за домашними делами — 
мужчины. Элементы матриархата были, но тут уместнее говорить о равенстве с ма-
теринским культом, о котором мы поговорим ещё чуть позже. 

Погребения совершались в доме, в небольшом подвальчике. Причём погребе-
ние — один из моментов, по которому археологи могут судить о классовых различи-
ях. Во-первых, по тому, что кладут с мёртвыми. И там, конечно, наблюдаются не у 
всех один и тот же комплект, но разница этого комплекта характеризует самого че-
ловека / семью / род занятий, а не социальное неравенство. Средняя продолжитель-
ность жизни была 33 года. По нашим меркам, это, конечно, очень мало, но, скажем, 
младенческая смертность была меньше, чем в более развитых культурах вроде Егип-
та, а если учесть, что крепостные до XVII века умирали в среднем ещё раньше (в ос-
новном из-за высокой детской смертности), то для почти что каменного века 33 года 
— это очень много. При том, что, в отличие от некоторых более поздних цивилиза-
ций, тут были люди, доживавшие до 60-70 лет. 
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Что касается религии, не обнаружено никаких храмовых (и, в общем-то, адми-
нистративных) зданий. Религиозные отправления, по-видимому, совершались в от-
дельных жилых домах, — следовательно, возможности для роста жреческой про-
слойки не было, просто в доме было выделено что-то вроде «красного уголка». 

Вот, в общем-то, всё, что хотел сказать по социальному устройству. Кстати, вот 
вам модель домика, попытка реконструкции: 

 

Материалы — кирпич, глина, крышу из дерева делают. Какие-то перекладины — 
тоже, судя по всему, большие брёвна. На внутренних стенах, как правило, были как 
раз рисунки, некоторые из них мы посмотрим дальше (подготовился бы получше, ес-
ли бы не наткнулся на информацию о революции буквально два дня назад). А вот так 
выглядело перемещение по городу: 
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Крыши считались общественными, все бегали по крышам, потому что иначе бы-
ло бы не пройти, дома строились встык. Было, конечно, и несколько улиц. Когда их 
обнаружили, то увидели, что они сходятся в какое-то одно место, и решили, что там 
храм, или какое-то административное здание, или что-то в этом духе. Ан, нет. В месте 
схождения оказалась большая свалка. 

Не обнаружено и никаких свидетельств того, что происходило разграбление 
могил. При том, что это — явление повсеместное; хоть Китай, хоть Египет, хоть Шу-
мер — там это происходило, причём независимо от юридических, религиозных и 
прочих санкций, которые за это назначались. Также не обнаружено ни единого изоб-
ражения со сценами насилия или казни. И никакой войны. При том, что в захоронени-
ях обнаружено большое количество мёртвых, ни на одном теле нет следов убийства 
или увечий, нанесённых другими людьми. Кстати, то же самое касается культуры 
Винча (реликтом которой является, по-видимому, Крит), которая по большинству 
признаков рассматривается именно как миролюбивая. Может, именно поэтому Ста-
рая Европа оказалась так быстро захвачена индоевропейцами. 

Теперь по культуре, искусству и, в том числе, религии. Вот изображение, трак-
туемое как Богиня Мать (то ли со львами, то ли с павианами): 

 

В общем-то, что там был культ роженицы — не просто женщины, а матери, — 
это видно по всем элементам. 

Вот эта фигурка трактуется как роженица с детёнышем леопарда: 
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Не знаю, как определили, что это именно леопард. Может, это обычный кошак, 
но кошек вроде как приручили позже и в другом месте. Во всяком случае, в Анатолии 
кошек не обнаружено. 

Ещё там, как и на Крите (о котором чуть позднее), много изображений быка. 
Казалось бы, что это — параллельный культ, но сейчас вы увидите, что это не совсем 
так. Вот здесь — бык целиком и головы быков: 

 

Здесь изображение прямо в стиле каменного века: 
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С этой картинкой тоже всё понятно: женщина рожает, другая принимает ребён-
ка, груди, опять же, составляют стилизованные рога, фаллические и ктеические объ-
екты по рамке тоже хорошо узнаваемы: 

 
 

 
 
 

Здесь — вот такой символ, в котором тоже можно узнать рога: 
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Здесь — вся палитра: и реалистическая голова, и такие штуки с рогами, и опять 
в виде символа: 

 

Теперь — почему это не два разных культа, а один. На многих фигурах знак ро-
гов сочетался с женским телом так, как на рисунке ниже, и на рисунке ниже приведе-
но также изображение матки: 
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А теперь — Крит: 

 

Критская цивилизация родственна анатолийской и культуре Винча, к которой 
мы как раз сейчас и перейдём. 

Культура Винча, в общем-то — северная часть Балкан: 

 

Тут ещё несколько родственных культур, все они вместе называются Старая Ев-
ропа. Трипольская культура тоже достаточно любопытна, но там обнаружены всё же 
не настолько интересные вещи, как у культуры Винча, которая гораздо ближе сосед-
ствует с Анатолией. Кстати, после событий 8-го тысячелетия до н.э. практически та-
кое же социальное строение с Анатолии переместилось ещё и на Балканы. 
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Чем интересна культура Винча прежде всего. Я не очень копался про жилища и 
тому подобное, потому что всего два дня назад наткнулся на историю с революцией, 
но для меня культура Винча интересна, прежде всего, тем, что это — первая культу-
ра, в которой обнаружена письменность, причём в разных вариациях и в разных ме-
стах. Вряд ли была какая-то единая система письменности, но вот, допустим, так 
называемые Тэртэрийские таблички. 

 

Их обнаружены чуть ли не тысячи. Все они — небольшого размера, и по местам 
их находок (это либо свалки, либо захоронения) делается вывод, что это — сиюми-
нутные записи: долговые расписки, письма о приобретении товара и т. д., а те, что 
находят в могилах, предположительно — заклинания или что-то в этом духе. В лю-
бом случае, каких-то библиотек не было (или, во всяком случае, они не обнаружены). 
Долгосрочно письменные объекты не использовались. 

Вот это — диспилийские знаки, из селения Диспилио, на другом рисунке — из 
Караново и Градешницы (Болгария), упомянута ещё какая-то Ситовская надпись: 
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Такие свидетельства в том регионе многочисленны. Поэтому, скорее всего, это 
— самая ранняя известная нам письменность, даже китайские предписьменности 
возникли, скорее всего, позже1. Причём, как можно заметить в подписи к картинке, 
они тоже сравниваются с критскими иероглифами: заимствование идёт по всем 
фронтам, и практически наверняка цивилизация Крита — один из последних очагов 
староевропейской цивилизации (она же, скорее всего, анатолийская). Крит очень 
сильно выбивается на фоне того, что было до него, во время и после. Эдакий реликт: 
остров, никому особенно не нужный геополитически, как это модно сейчас говорить. 

На следующей картинке — не сказано, что именно, просто «Знаки письменности 
Винча». Вряд ли это именно алфавит, скорее, это разные знаки того региона, постав-
ленные вроде как близко к последовательности современных алфавитов. Подчёрки-
ваю: это изображение — не сам артефакт, а знаки, собранные из разных источников. 

 

Да, и о реликтах. Ещё реликт — баски. Даже баскское христианство довольно 
своеобразно. 

Дальше. Остров Мальта — Средиземноморье, здесь тоже жили носители куль-
туры Винча, и вот это строение (гипогей), подобные ему, опять же, обнаруживались 
на Крите: 

 
                                                                        
1 Как оказалось при подготовке ко второй лекции цикла, первая письменность всё же принадлежит 
китайской культуре Цзяху. 
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И снова свидетельство культа матери, взято из этого же мальтийского храма: 

 

Переходим к Междуречью. Почему именно такой порядок? Во-первых, клино-
пись, как и критское письмо, тоже, по некоторым версиям, возводят к староевропей-
ской письменности. Во-вторых, шумерская цивилизация — это цивилизация, возник-
шая как бы «уже цивилизованно». Проследить её корни так, как, скажем, в Египте, не 
удаётся. Это связывается с потопом в этой местности (о нём постараемся поговорить 
на одном из следующих занятий), который смыл цивилизацию долины. И после того, 
как там снова стало пригодно для жизни, её то ли заселили какие-то пришлые люди, 
то ли какая-то часть прежних расселилась, но уже со своими вкуса-
ми/взглядами/предпочтениями (так называемый «эффект основателя»). Но практиче-
ски моментально (в историческом масштабе) эта цивилизация стала развитой. 
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Насчёт гибели предшествующей цивилизации, анатолийской, сказать точно 
вряд ли кто-то может, но я бы выдвинул две версии: 

1. Геологическая/климатическая катастрофа (скажем, потоп мог захватить 
большую территорию, чем Междуречье). 

2. Вторжение более агрессивных народов (как, скажем, вторжение индоевро-
пейцев на территорию Старой Европы и Крита). 

Вот, кстати, картинка с потопом: 

 

Причём в фильме «Ной» (сам не смотрел, правда), говорят, есть пропаганда го-
мосексуализма, выраженная в том, что лев и львица — это два льва, с гривами. То же 
самое касается и слонов. Но это — небольшое отхождение от темы :) 

Древнейшим известным городом Междуречья (кстати, Междуречье — это как 
раз время после гибели Анатолийской цивилизации) является Урук: 

 

Вертолёт не принадлежит к следам этой цивилизации, это просто раскопки :) 
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По некоторым источником, письменность Междуречья, как и письменность 
Крита, считается наследником Культуры Винча: 

  

Почему я поставил эту картинку? Потому что если бы я не знал, что это Шумер, 
то я бы предположил, что это Китай. Шутки шутками, но с какой стороны пришли шу-
меры, неизвестно. Может, они как раз наследники средиземноморской, анатолий-
ско-староевропейской цивилизации, но что касается языка, это изолят, и никаких яв-
ных параллелей нет. Одна из гипотез, обсуждаемух в научных кругах — связь с ти-
бетским языком, а тут уже и до Китая рукой подать. Но это всё — вилами на воде. 

Вот — эволюция шумерских знаков, от иероглифических до ассирийской кли-
нописи: 
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Ассирийская клинопись, кстати, просуществовала вплоть до Ахеменидской 
Персии, которая пользовалась ею до арамейских, а позднее арабских знаков. 

А вот — интересное изобретение, возникшее на территории Шумера, но значе-
ние его было оценено лишь в Средневековье. 

 

Это печать — валик, с помощью которого наносились изображения. Теоретиче-
ски можно наносить и письмена. Фактически, это предок любой печатной техники, в 
том числе современной. 

Вот — одна из типичных скульптур. И минутка юмора: 

 

Имя Чудинова вам, думаю, известно? Вот это — его попытки трактовать все ца-
рапинки на этой фигурке как чисто русские слова. Вывод — шумеры были русскими :) 
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Насколько я понимаю, далее — изображение то ли рельефа, то ли скульптуры 
(оригинальной фотографии мне найти не удалось, только прорисовка): 

 

Почему я взял эту картинку? Тут мы видим быка, как в предшествующей цивили-
зации, но это бык, поедаемый львом. Может, это просто сцена из жизни природы, а 
может (особенно с учётом того, что это Урук — древнейший город той культуры), тут 
есть какое-то символическое значение — напоминание о прежней цивилизации. 

Вот ещё одна из скульптур того времени: 
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А вот — храмовая архитектура: 

 

В Шумере была вполне себе развитая теократия. Может, не чистая теократия, 
но жреческое сословие имело большой вес, и храмы строились вот такой формы — 
то, что сейчас известно как зиккураты (это один из наиболее ранних образцов, Белый 
Храм Урука). И неудивительно, что столкнувшиеся с такой архитектурой жители Ле-
ванта изобразили это в своей мифологии таким образом: 

 

Это Вавилонская башня, которая пришла в современную европейскую культуру 
через Палестину, т. е. через Библию. 
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А это — мозаика. Время — чуть более позднее, 4-е тысячелетие до н.э. Скорее 
всего, первая мозаика как вид искусства: 

 

Вот — прикладное искусство, украшения: 
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Конечно, искусство, религия, ремёсла шумеров — отельная тема, которую под-
нимать сейчас я не собираюсь. А пока хочу немного поговорить о науке. Я уже гово-
рил, что земледелие очень способствует развитию науки, а Шумер, как и Египет, был 
очень завязан на земледелии. Поэтому там была развита астрономия: 

 
Если в Египте был Сириус, то здесь — две семёрки. Во-первых, это Плеяды, семь 

звёздочек: 
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Во-вторых, семь так называемых «подвижных звёзд» — Солнце, Луна и пять ви-
димых невооружённым взглядом планет: 

 
 

 
 
 

Что интересно: вся цивилизация Запада, прежде всего — наследница шумер-
ской цивилизации. Египет был поглощён более (или, во всяком случае, не менее) раз-
витой эллинистической, античной цивилизацией, тогда как шумеров поглотили менее 
развитые семитские народы. Поэтому античность восприняла египетскую культуру 
как диковинку: многое переняли, но с учётом того, какой в тогдашней Греции был 
собственный уровень, контакт с Египтом затронул её в гораздо меньшей степени, 
речь шла скорее о взаимообогащении, чем об одностороннем заимствовании. А Шу-
мер пропитывает всё очень плотно, особенно через Библию. Допустим, дни недели и 
их связь с богами — ещё оттуда. Понятно, что Юпитер — Мардук, Марс — Нергал, 
Солнце — Шамаш и т. д., да и вспомните европейские названия дней недели, там весь 
этот символизм сохраняется: лунный день, Donnerstag (четверг, день громовержца 
Тора, Юпитера, Мардука)... 
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И снова минутка юмора. То, что мы унаследовали от шумеров ещё — это Ниби-
ру: 

 

Правда, мало кто из тех, кто всерьёз это воспринимает, задумывается о том, 
при чём тут вообще календарь Майя, — но это уже другой разговор :) 

Египетская цивилизация в значительной степени «ушла» в мистические культы, 
многие элементы египетской культуры ушли в религию, философию. Вот, например, 
знак масонского обряда Мемфис-Мицраим: 
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А вот шумеро-вавилонская цивилизация ощущается в повседневной жизни го-
раздо заметнее. 

Немного о соседях Шумера. У шумеров упоминалась страна под названием 
Аратта, которая примерно того же возраста. И, по одной из версий, это одно из госу-
дарств, основанное индоевропейцами, хотя версия оспаривается многими. Она 
находится где-то на Кавказе (Азербайджан, Армения): 

 

По одной из версий, население было индоевропейским. Ещё те, кто следит за 
арийской, ариософской темой, могут знать другое название — Арьяварта. Оно отно-
сится, наоборот, к восточной части ареала (Северная Индия): 
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А между ними находится так называемая Страна городов (самое известное 
название оттуда — Аркаим): 

 

С ним связано много самых разных спекуляций, но факт остаётся фактом. 
Вот — Аркаим современный. 
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Вот — его реконструкция. Как видите, домики снова одинаковые: 

 

Вот — чуть поближе: 
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А вот это — канализация: 

 

При том, что просвещённая Европа и даже просвещённая Римская Империя по-
знакомились с этим значительно позже (а вот на Крите она тоже была). Там было 
много самых разных достижений, но самое интересное — вот такое: 
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Самое интересное, что, по-видимому, именно там была впервые приручена ло-
шадь. Мало того, там обнаружены первые следы колесницы: 

 

И почти на этом я и закончу. Вот почему: 

 

На этой карте — следы распространения колесницы (годы до н.э.). Страна горо-
дов находится в красной зоне, обратите внимание на даты. Фактически, это изобре-
тение дало индоевропейцам возможность сделать то, что они сделали и чем они ста-
ли знамениты. 
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Слушатель: Но какие-то повозки с колёсами были и у других народов? 
 
Fr. Nyarlathotep Otis: Повозки — может быть, на волах-то работали. Но боевая 

колесница, колесница примерно такого типа, пришла отсюда. Наиболее ранние рас-
копки боевой колесницы — вот эти. Именно это позволило индоевропейцам быстро 
распространиться и при этом иметь большое преимущество в военных делах над 
своими соседями (и не только соседями). Именно это позволило покорить Старую 
Европу, а потом и более дальние места. Вот одна из гипотез миграции индоевропей-
цев: 

 

 
 

На этом всё. Немного подытожим сказанное. Кроме возникновения и призна-
ков, мы говорили о центре неолитической революции в Леванте, с переходом в Еги-
пет. Дальше — Анатолийская цивилизация с «коммунизмом», сменившим теократию. 
Затем — Старая Европа, которая в значительной степени связана с культурой Анато-
лии. Затем — Междуречье, которое возникло на этом месте уже в развитом виде, 
поскольку в значительной степени было импортировано. И, наконец, Страна городов 
— как один из вероятных центров расселения индоевропейцев. 

На следующих занятиях мы поговорим об Индской цивилизации, о Китае, о до-
колумбовой Америке и, возможно, немного об Африке. 

Спасибо за внимание. 
 



 

 

 
 

Время сновидений 
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Свабуно 

Редкие и забытые практики 
колдовства на сон 

 

 
 

Существует множество обрядов и других методик для воздействия на сны, кото-
рые по разным причинам не только не попадают в печатные издания, но со временем 
забываются даже хранителями. Сегодня я хочу поделиться некоторыми из таких 
практик, которые были мне переданы два года назад. Они относятся к специфиче-
ской традиции, в которой работают исключительно и только через эгрегор астра-
ла (чью славную эмблему вы имели удовольствие лицезреть под названием моей руб-
рики и которая сейчас размещена под заголовком данной статьи), вне прямой зави-
симости от каких-либо систем, будь то деревенская магия, гностицизм, вуду и т.д. 
Для использования этих практик не требуется посвящения, просто берите и де-
лайте. 
 

От бессонницы у детей 
 
Погреть на свече немного молока, наговорить на него сие и дать выпить: 
 

Тлани, тлани, тлани. 
Успокойся, спи, не плачь. 
Все враги утонут 
в озере кипящего огня. 
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От кошмаров 
 
Как только проснёшься от кошмарного сна, молви сие, дабы кошмар не повторился: 
 
 

Оóшку... 
Да воззрят все боги на это бесчинство! 
Мне спать не дают в здоровье, покое! 
Не дают вершить святое таинство сна, кое ниспослали нам боги! 
Оошку ке на реб. 
Ихтá. 
Я называю слово изгнания: бу. 
Я называю слово запрета: кажáк-билы -тожу н. 
Остальное довершат боги! 
И будут мои сны чисты подобно кристаллу. 
Ахáй, ахай, ахай! 

 
 
 
 

На вещие сны 
 
 
Сказать перед сном: 
 
 

Ку че ли ме ане пе, 
беви н, бевин, бевин. 
Аждехи ! 
Я желаю увидеть <сказать, что именно>. 
Да будет сие мне показано! 
Сегодняшний сон мой — 
как зеркало 
знаний, 
и я в нём увижу. 
Аждехи! 
Бевин, бевин, бевин. 
Лиме куче анепе, 
бевин. 
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Чтобы присниться любимому человеку 
 
 
Говорить, держа в уме образ девушки (желательно — обнажённой) и представляя 
всё, о чём идёт речь в заговоре: 
 

Я открываю вход во сны <имя>! 
Вехт авáхш <имя> породи т зибу г. 
Áваа! 
Входит Эрос во сны <имя>, 
и входит за ним царь Морфей. 
Морфей-то все образы во снах <имя> превращает в меня, 
а Эрос творит эти образы притягательными. 
Что увидит <имя> — это я. 
Что я в её снах, — то страсть неодолимая, 
страсть пуще пекельного пламени 
во всех её членах, костях и разуме. 
Будь же по-моему! 
Землёй и Луной и божьими чарами — 
да будет так! 

 
 

* * * 
 
 
Коль желаешь встретить во сне каких-либо осознанных существ (духов или сновид-
цев), то, засыпая, молви: 
 

ÁЛЛЕ КАХÁЛЕ. 
Мы возьмёмся за руки 
и будем водить прекрасный хоровод! 

 
 

На ОСы 
 
 
Лёжа в кровати, но ещё не засыпая, произнести сии слова и вдыхать в себя поступа-
ющий поток, желая осознанных снов: 
 

Снов Владыка! 
Гипнос, Гипнос, Гипнос! 
Бу ри! 
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Увидеть необычный сон 
 
 

ТЛ ЛЛА КАЛЛЯ   — начитать перед сном любое количество раз, в котором есть де-
вятка (9, 19, 29... 99, 109 и т.д.). 
 
 

Отнять сновидения 
 
 
Шаг 1. В середине синей ленты с обеих сторон нарисовать чёрным знак верви того 

человека, на коего колдуешь: если он христианин, то крест, если мусульма-
нин — полумесяц, если буддист — Колесо Дхармы, если язычник — свастику 
и т.п. Если же он неверующий, то жирную точку. 

 
Шаг 2. Чёрной линией сверху вниз разделить ленту на две части. 
 
Шаг 3. На левой части ленты написать «<имя> видит сны», а на правой — «<имя> 

спит». То же самое на обратной стороне, только наоборот, чтобы надписи 
совпадали. 

 
Шаг 4. Разрывать ленточку по линии на две части настолько медленно, чтобы при 

этом 33 раза сказать: 
 

То не я ленту рву, 
то сам Сатана разделяет, 
сон раба <имя> от его сновидений Он отделяет. 
На кой бы бок <имя> ни лёг, 
а всё ни бог, и ни данник, и ни повелитель его не помогут, 
сновидений не вернут. 
Так и быть посему. 
Как верно то, что <имя> когда-нибудь умрёт, 
так и снов ему не видать, без радости спать. 
Нэма, Нима, Нимха! 
Мо! 

 
Шаг 5. Прийти на кладбище на могилу с именем нужного человека, прибраться там, 

оставить приношения, закопать левую часть ленты и сказать: «Держи, никому 
не отдавай, себе возьми». 

 
Шаг 6. Правую часть ленты выбросить на помойку. 
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Заклинание на получение утерянных знаний йоги сновидений 
 

бо кос а мар мар 
ассéйду нам би ов 

 
 

Наяву влезть в чужой сон 
 

Авахш вехт <имя>, 
чтобы <цель>. 
Буд амо сокта бу! 

 
Произнеся сие, внутренним зрением ты увидишь перед собой раскрытую воронку. 
Ступай в неё ментальным телом, и окажешься в личном мире сновидений того чело-
века, которого ты назвал. 
 
 

Соединение голов 
 
Шаг 1. Положить рядом снимки двух человек. 
 
Шаг 2. Руками делать такие движения, будто тянешь что-то с головы одного, натя-

гивая это на другого. Потом то же самое со вторым снимком. 
 
Шаг 3. Вырезать головы на обоих снимках. 
 
Шаг 4. Голову с первого снимка приклеить на второй, а голову со второго — на пер-

вый. 
 
Шаг 5. Зачитать: 
 

Да соединятся, 
да срастутся их сны, 
ибо се авахш вехт <имя первого человека> 
кун áбо тáро 
вехт авáхш <имя второго человека> 
або таро кун. 
Се — верно. 
Это — Закон! 
Кан ллеэ йбе! 
Жун конжу ! 
Тар таррóў тáрен. 
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Шаг 6. Склеить снимки спинками (теми сторонами, где нет изображения). 
 
Шаг 7. Сжечь со словом: «Воедино!». 
 
Шаг 8. Перемешать пепел и разделить на четыре части. 
 
Шаг 9. Одну часть пепла высыпать у порога дома первого человека, вторую часть 

пустить по ветру в направлении его дома со словами: «Как ты и знаешь, — 
воедино!». 

 
Шаг 10. Третью часть пепла высыпать у порога дома второго человека, а четвёртую 

часть пустить по ветру в направлении его дома со словами: «Как ты и знаешь, 
— воедино!». 

 
Эти двое будут сниться друг другу до умопомрачения — в хорошем смысле или нет 
— кто знает?.. А если на втором снимке был мертвец, то выйдет порча... Коль жела-
ешь сотворить «Соединение голов» не просто для кого-то, а для другого человека и 
себя самого, то сам не делай, попроси другого колдуна. 

 
 



 

 

 
 
 

Шабаш ведьм 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Мелнибонэйские работы 
Магический дневник 

Основной цикл хаос-магических работ, построенных на системе призыва элемента-
лей из книг Майкла Муркока «Элрик из Мелнибонэ». Работы велись на фоне постоян-
ного обращения к образам Майкла Муркока через чтение его книг, участие в переводе 
его стихотворений (прежде всего заклинаний), написание анекдотов по нему, уча-
стие в жизни фэнского форума и сайта и пр. Первая спонтанная работа серии, со-
стоявшаяся на трассе Калининград-Зеленоградск незадолго до основной части Ра-
бот, 12 августа 2007 года, подробно описана в рассказе «Автостопная быль» («Апо-
криф», вып. 6), последняя (Калининград, 26 февраля 2011 года) — в эссе «Элементали 
Мелнибонэ на службе Комитета общественной самозащиты» («Апокриф», вып. 36). 
Схожий ритуал использовался в рамках бхакти-магических работ «Περ-Νεμπέτχετ» 
(Приложение №46, запись от 1 июня 2014 года, 15-59). Подробный анализ Работ ожи-
дается в техномагическом гримуаре «Гремлиномикон», здесь публикуются лишь вы-
держки из рабочего дневника. Помимо самих Работ, здесь этот период был, как 
обычно в таких случаях, наполнен и другими событиями, которые можно, не сильно 
кривя душой, назвать волшебными. 

Сентябрь 2007 
22 сентября 

Прилетели с М. в Москву, потом в планах Киев, Приднестровье и обратно. Встали в 6-
00, вылетели в 9-40, прилетели в 12-40. 
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Добрались до дома Сказочника (известный московский менестрель), побродили по 
магазинам, приготовили тушёной крольчатины и прочего. Затем отправились пешком 
на Строгинскую косу (полтора-два часа пешком — вроде бы в пределах Москвы, а 
как будто за городом), развели костёр, жарили на нём сардельки, пели песни, фехто-
вали на шампурах (в «дурацком», то бишь в прикидах). 

 

 



АПОКРИФ-82: 11.2014 (H5.0 e.n.) 

 

87 

 
 

23 сентября 
 
Ночью у костра М. вырубилась, а когда её минут пять окликали, сказала, что только 
секунду назад отвернулась от костра. Потом её уложили на спальник и среди ночи 
перетащили вместе со спальником к костру. 
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Затем все легли спать, утром проснулись и отправились обратно. 
 

 
 
В трамвае М. застряла перед турникетом — похоже, заснула, а потом ещё турникет 
не читал её билет. 
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Днём встретились с Вертером из муркоковского сообщества и отправились с ним в 
Музей современного искусства «Винзавод». Затем пошли в блинную на Октябрьской. 
Сходил в метро встретить своего ученика Факира и его ученика (моего «учительского 
внука») Егора — запланировали развиртуализацию с ними. Я ждал их на станции с 
переходом на другую ветку, но мы не договорились, на какой именно ветке будем, и 
они один раз прошли мимо, решив, что это не я. Я тогда решил подождать, когда они 
вернутся, а потом сам подошёл к ним, затем тоже привёл их в блинную. 
Возле станции метро обсуждали «готишных магесс», в это время подошла какая-то 
готка и попросила мелочь «на выпить», в руках у неё был Толкиен, так что я дал ей 
деньги со словами «За ту книгу, которая у тебя в руках — с удовольствием». Затем 
все вместе пошли на Чистые пруды, пили там пиво (с которым, особенно с тёмным, в 
Москве проблема — в Кёниге гораздо больше сортов, и гораздо более качественно-
го) и говорили о магии. 
Опаздывали на встречу с Энриком Карой (знакомой М. по муркоковскому сообще-
ству; она должна была отвести нас на концерт Джем, ещё одного московского мене-
стреля), потому что не рассчитали масштаб схемы метро (на той, которая у нас была, 
он не был соблюдён, и расстояние между всеми станциями было примерно одинако-
вым, а смотреть на цифры, обозначающие время пути, мы не привыкли). Начали сов-
местно с М. колдовать, чтобы успеть к началу концерта. Я взялся плести бредовое 
заклинание для призыва элементаля поездов по аналогии с тем, что описано в «Авто-
стопной были» (и, соответственно, по аналогии с теми, которые использовал Элрик), 
получилось вот что: 
 

Лети, железный Пых-Чух-Чух, 
Сквозь время и пространство! 
Неси скорей, великий дух, 
Нас, маленьких засранцев! 
Мы опоздали. В том вина, 
Конечно, наша есть. 
Спеши, иначе нам хана: 
Мы гибнем — просто жесть! 
Лети лучом, лети стрелой! 
Настал тяжёлый час! 
Ты время заверни петлёй, 
Спаси скорее нас! 

 
Конечно, какого-то объективного «заворачивания времени петлёй» или хотя бы 
сверхзвуковых скоростей поезда не случилось, мы опоздали в итоге на 40 минут, 
встретились на станции с Карой и пошли на концерт. Но... начало концерта было от-
ложено на два часа, так как вовремя не появился звукооператор. Основная цель 
(успеть на концерт) была, без сомнения, достигнута, но, похоже, элементаль немного 
перестарался... 
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Ожидание концерта скрашивали беседами. На самом концерте, кроме Джем, было 
ещё несколько исполнителей, это был не сольник. Со второго отделения мы ушли, 
чтобы успеть до закрытия метро, и на выходе познакомились с Лорой Московской 
(автором «Шпаги Печали» — одной из песен про Элрика), продававшей свои диски, 
пригласили её на квартирник в Кёниг и поехали домой (то есть к Сказочнику — мы 
вписывались у него). 
Вечером попытался перевести деньги с кредитной карточки на счёт «Телебанка» 
(карточка, сломанная за несколько дней до отпуска, была сдана на обмен), но она 
оказалась недоступна. 
 

24 сентября 
 
Ездил в банк (ВТБ24) на станции «Аэропорт», там сказали, что карточка заблокирова-
на, что пользоваться ею нельзя, пока не сделают новую (а делать они должны были 
чуть ли не неделю), и что это не могут сейчас исправить даже в центральном офисе, а 
деньги будут до момента переоформления карточки недоступны даже по системе 
«Телебанк». На станции метро возле центрального офиса начал совершать призыва-
ние элементаля электронных банковских систем: 

 
Банков, Бланков Белый Бог, 
Ты бы мне сейчас помог, 
Чтоб добраться я до счёта 
Наконец сегодня смог. 
Между банковских систем 
Пусть проходят без проблем 
Деньги с карточки кредитной, 
Чтобы снял я их затем. 
Поскорее их верни: 
Нынче нам нужны они: 
Без бумажной без банкноты 
Трудно будет в эти дни... 

 
Дописать последнюю запланированную строфу (где должно было называться имя 
элементаля и озвучиваться отсылка к древнему договору с ним — как в книгах Мур-
кока) я не успел: появился Вертер, с которым мы договорились о встрече (нужно бы-
ло передать ему диск с квартирниками Сказочника и Лоры, которые мы записывали в 
Цитадели). Потом я дождался ещё и Егора, тоже передал ему диск. Мы ждали Факи-
ра, но он опаздывал, так что я пошёл в центральный офис банка. Там мне, вопреки 
обещанному, восстановили и разблокировали карточку в кратчайшие сроки, минут за 
10, но сайт «Телебанка» глючил, так что в этот день я всё же не получил свои деньги. 
Я вернулся к Егору, который успел дождаться Факира и ещё одного его ученика, и мы 
снова пошли на Чистые пруды, где встретили Петропавловского и Юджина (двух зна-
комых из... Кёнига! мир тесен!). 
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25 сентября 
 
Досочинил заклинание, указав имя элементаля, подчёркиваемое многократным по-
втором слов на первую его букву: 
 

О великий Банк’о’мат, 
Богатейших Банков Брат, 
Договор исполни нынче, 
Чтоб я тоже был богат! 
 

Всю требуемую сумму я получил в тот же день безо всяких проблем, причём в том 
же отделении на станции «Аэропорт», где в первый раз мне отказали. Затем мы 
встретились с Карой и поехали в Голицыно, домой к ней (она предпочитает говорить 
о себе в мужском роде, но мне это столь же дико, как если бы я на основании того, 
что Волк, стал бы чесаться ногой и метить столбы). Там были несколько кошек и со-
бака из серии «Осторожно, добрая собака: чужого залижет до смерти». 
 

26 сентября 
 
Ночью (до утра) М. и Кара трепались о «явлениях Элриков» — о том, как он якобы 
приходил к ним, причём неоднократно. Бывает... 
На автобусе из Голицыно доехали до трассы. Старым заклинанием (из «Автостопной 
были») вызвал элементаля автомобилей Турбо-Мурбо-грр’Биби. После сокращённого 
призыва (первое и последнее четверостишие) машина остановилась ровно через 
пять минут и подбросила нас аж до Брянска (с остановкой в кафе, где мы перекуси-
ли), а вторая — до поста ГАИ недалеко от границы. Гаишники попросили нас сыграть 
для них на гитаре и посадили на Камаз. Камаз подвёз нас совсем немного и сломался. 
Долго шли по холмам, потом Камаз нас догнал и подвёз до поворота на границу (уже 
ночью). 
 

27 сентября 
 
Долго шли пешком по свежеотремонтированной и почти пустой трассе. То, что трас-
са была пустой, было странно, поскольку это была М3 (Е101), основной путь из Моск-
вы в Киев, а ночь была не такой уж и глубокой, однако мы, так или иначе, прошли по-
чти полпути до таможни, пока нас всё-таки не подбросила легковушка. На таможне 
выяснилось, что трасса М3... существует только до украинской границы, а дальше 
мудрое украинское правительство разобрало 200 её километров на капитальный ре-
монт, причём целиком, и что по темноте там никто не проедет, да и вообще мало кто 
ездит. Мы оформились на таможне, долго ждали утра, я всё это время не спал, пока 
от недосыпа и усталости не вошёл в изменённое состояние сознания. Из асфальта 
начали выглядывать и вылезать динозаврики, стая галок стала разноцветной (причём 
они не «попадали в поле другого цвета», меняя окраску при изменении положения в 
пространстве, а сохраняли цвет, куда бы ни направлялись, и только если я отводил 
или закрывал глаза, я не мог быть в этом уверен) и т. д. Я чувствовал себя подвешен-
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ным на ниточки, и стоило чуть ослабить фокусировку глаз, как у меня вырубались но-
ги, словно эти ниточки обрезали, но я успевал включиться раньше, чем начинал па-
дать, опять фокусируя взгляд, и таким образом «подхватывал» себя. 
Утром нас посадили на Камаз, ремонтирующий дорогу. Ехали по ухабам (говорят, 
что камазы там иногда опрокидываются). Действительно, Камаз вскоре сломался и 
застрял, мы пересели на следующий, на котором доехали до ближайшего посёлочка. 
Там сели на Краз, доехали до карьеров, потом немножко прошли пешком. Как сказа-
ла М., «незнакомый ранее город Глухов маячил перед нами недосягаемым Танелор-
ном». До Глухова доехали на микрике, но ещё стопом, то есть бесплатно, а там уже 
перекусили и сели на рейсовый автобус до Шостки, поскольку очень сильно устали, и 
было не до «чистоты автостопа». В автобусе, проезжая мимо покрашенных белым 
деревьев, «читал» по ним (всё ещё в изменённом состоянии сознания) следующую 
«древнюю легенду». Когда-то была школа боевых искусств, где было два основных 
направления: одно — для большинства — где учили понемножку все приёмы, удары, 
броски, блоки и т. д.; и другое, где несколько лет разучивался один-единственный 
удар-противоприём (для каждого ученика свой), но он доводился до совершенства 
по силе, скорости, точности и т. д. И в какой-то, неожиданный для ученика, момент 
Учитель наносил удар, который с точки зрения здравого смысла ну никак нельзя было 
отразить разученным ударом, но который, тем не менее, нужно было отражать 
именно этим образом. Как именно я «читал» по деревьям, не знаю: это были не 
надписи и не образы, это были всего лишь белые полосы на деревьях, но я знал, что 
именно я читаю, и знал, что читаю именно по ним. 
Вывод: не нужно никакой травы и ЛСД, всё бесплатно и не посадят :) 
В Шостке мы дождались поезда до Киева и всю дорогу продрыхли. Сели на метро, на 
станции блуждали в поисках дома дедушки М., нашли, добрались и легли спать. 
 
 

28 сентября 
 
Встретились с Консулом, моим киевским учеником. Там же должны были пересечься 
и с другим учеником, Самураем, но его не было, так что мы отправились к Консулу 
домой. Беседовали, ели торт из мороженого, обменивались записями менестрелей. 
До нас дозвонился Самурай, и мы поехали его встречать. Встретились, поехали на 
Лысую гору. Видели святилище с идолом. На жертвеннике было яблоко, и я его съел 
(оно было на южной стороне, соответствующей стихии Огня, так что я — полу-в-
шутку — воспринял его как подношение себе, то бишь Оттаэ). Говорили о ролевом 
движении, потом поехали с М. на Майдан, а Самурай с нами не пошёл. Там был пред-
выборный митинг, а за самим Майданом сидели неформалы, пили пиво, пели Кипело-
ва и «Эпидемию», и им было пофигу, кто из какой страны, на каком языке говорит, и 
кого там выбирают. 
Мы вернулись к Консулу, записали диски и отправились домой. 
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29 сентября 
 
Утром обнаружилось, что на Лысой горе я подцепил клеща. Выжег его спичками (две 
спички приложил головками к коже вокруг клеща, третьей поджёг их), затем мы по-
ехали искать обувную фабрику (мои туфли совсем развалились), но не нашли и от-
правились обратно. Снова пошли на Майдан. Два нефора предложили нам поиграть в 
переходе и заработать денег. Мы согласились (я, разумеется, играл исключительно 
«Время колокольчиков, в основном — М., а я подпевал), но всю выручку, кроме од-
ного жетончика на метро и одной гривны, отдали этим двоим, а свой бонус взяли 
экспой :) (они, наверное, очень удивились, когда мы отдали им все деньги и удали-
лись с криками «Экспа! Экспа!»). 
 

30 сентября 
 
Сходили в Инет, потом на автовокзал за билетами до Григориополя (Приднестровье), 
где жила мать М. Оказалось, что деньги на телефон на Украине положить нельзя, 
пришлось звонить домой, чтобы нам положили на счёт. Пошли на Майдан, снова пели 
там с нефорами. Один из них посмеялся над моим «пивным пузом», я предложил 
ударить, он сказал, что если ударит, то я улечу, а когда мы с М. настояли, удивился и 
сказал: «Оказывается, там даже что-то есть!» 
 

Октябрь 2007 
 

1 октября 
 

Встретились с Самураем, поехали на Андреевский спуск. Поднялись на фуникулёре, 
потом пошли по спуску, смотрели все лотки, кроме (по понятным калининградцам 
причинам :)) тех, где был янтарь. 
Зашли в парк, устроили с Самураем поединок на «ножах» (палочках). Он расцарапал 
мне руки (палочки были очень неровными), но я чаще попадал ему в корпус. Потом 
была рукопашка. Закончили тем, что он мне условно «сломал палец», а я ему условно 
«выдавил глаз». По-моему, хороший результат — учитывая, что он килограммов на 15 
тяжелее меня и на голову выше. Потом снова пошли на Майдан, но там никого не бы-
ло. 
 

2 октября 
 
Заказали фотки со Сказочником (в Киеве заказ печати с электронных носителей де-
лается через специальный автомат), посидели в Инете, где написали, чтобы нам ещё 
положили денег на телефон. Встретились с Консулом, фехтовали на боккенах (снача-
ла они с М. — почти всегда обоюдки, потом мы с ним — никто ни разу не попал по 
телу). Когда я был без оружия, они напали на меня вдвоём, Консула я заломал, но М. 
в это время попала мне боккеном под глаз. 
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Провёл небольшое занятие по стихосложению. Потом собрался народ (лучники из 
команды Консула), пили, пели, общались, играли в «данетки» (в том числе две новые 
для меня — «пикап» и «часы»). 
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«Скосплеил» Алого Лучника (это имя я ношу в муркоковском сообществе). 

 

Под конец Самурай и Консул обменялись телефонами. 

3 октября 
Утром поехал на встречу с киевским бодхисаттвой Саошиантом (это «официально 
признанный мессия Дхаскар»: мы с ним переписывались лет шесть назад и взаимно 
признали полномочия друг друга, как тибетские тулку). Пообщались, я подарил ему 
свою книжку («Последний Ангел»), он мне — свои брошюры и диск со стихами. 
Зашёл в закусочную «Смачна картопля». Действительно смачна :) Жаль, у нас нет та-
ких забегаловок. 
Забрал фотки, мы собрались и на такси поехали на автовокзал, а Самурай нас прово-
жал. Сели на автобус, поехали в Приднестровье. 
 

4 октября 
 
Ночью прошли таможню. Добрались до Григориополя, Тингол (мать М.) нас встрети-
ла. Отоспавшись, мы сходили на рынок, купили тряпки и обувь, потом прогулялись 
вдоль Днестра. 
Видели название магазина — «Магазин-маркет» :) Похоже, начало 90-х тут законсер-
вировалось. 
Зашла в гости Ашхена — знакомая М. по жизни в Приднестровье. 
 

5 октября 
 
М. устроила «ностальжи-прогулку». Мы зашли к Ашхене, посидели с гитарой, попили 
вина, поговорили о рукоделиях, пообщались с котом (персом). 
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6 октября 

«Деревню Гадюкино смыло»: и так в этом посёлке, по недоразумению названном го-
родом, почти нечем заняться, а тут был дождь, и стало совсем нечем заняться. В гос-
ти зашла ностальгирующая старушка. Прогулялись, поговорили о религиях, о языках 
(незадолго до этого наткнулся на несколько книг исторического и атеистического 
содержания). Разглядывали детские фотоальбомы и рисунки М. Похоже, ностальгия 
тут — главное (если не единственное) развлечение. 
 

7 октября 

От ничегонеделания, скуки и всеобщей ностальгии у меня началась «ломка». Собира-
лись выбраться в Дубоссары к тамошним ролевикам, но не навели вовремя справки о 
них; собирались выбраться в Тирасполь, но был уже вечер. Так что пошли в местный 
«лес» (ровные ряды деревьев метрах в семи друг от друга, практически никакого 
подлеска), там я указал направление и пошёл по нему напрямик, через овраги и ред-
кие кустики, благодаря чему немного развеялся. Ночью продолжили эксперименты с 
принятием божественных форм: в районе Равноденствия, когда, вроде бы, следова-
ло, у М. были сложности биологического характера. 
 

8 октября 

Съездили в Тирасполь. Оказывается, «деревня Гадюкино» — это не Григориополь, а 
всё Приднестровье: тамошняя «столица» меньше, чем некоторые из наших райцен-
тров, а досуг организован и того хуже. 
Походили по магазинам, купили солнцезащитные очки, зашли в симпатичную кафеш-
ку с «железнодорожным антуражем». Там я заказал себе большую порцию мороже-
ного в вазочке из печенья и озвучил, что съем его так, чтобы и не перепачкаться, и не 
пришлось заедать мороженое сухой вазочкой. Я откусывал вазочку по кусочку, по 
ложечке отъедал мороженое, и так пока не остался один кусочек с мороженым, ко-
торый я уже проглотил целиком. 
Мы опоздали на последний автобус до Григориополя и вышли на трассу в надежде на 
автостоп. Долго ждали, но на третий раз («Автостопная быль», М3 и сейчас) заклина-
ние к элементалю автомобилей не сработало (вернее, машина остановилась аккурат 
в последнюю секунду из заявленных пяти минут, но водитель потребовал за свою 
услугу слишком много денег), так что я обратился к другому элементалю, Хозяйке 
Трассы: 

Прошу тебя, Хозяйка Трассы, 
Вези скорее из Тираса: 
Устали наши руки-ноги, 
Мы отдохнуть хотим с дороги. 
И пусть вокруг сплошная жопа, 
Но нам пора в Григориополь. 
[Эта рифма напрашивалась по множеству причин.] 
Раскинь для нас крыла, как птица, 
Чтоб мы успели в восемь тридцать! 
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Было поздно, рейсовые автобусы уже не ходили, да и вообще трасса Тирасполь-
Дубоссары через Григориополь — место, не самое богатое на автомобили, готовые 
подвезти, так что на автостопе я уже не настаивал: нам бы хватило и машины по при-
емлемой цене. И микроавтобус по устраивающей нас цене появился минут через де-
сять и доставил нас домой точно к указанному сроку. 
 

9 октября 
 
Выбрались в Интернет. Здесь, кажется, единственный (или один из двух) интернет-
подвальчик — и всё. А в домах тут почти ни у кого нет. 
Потом зашли к Ашхене. 
 

10 октября 
 
М. сходила на рынок за арбузом, тряпками и цацками. В музыкальной школе, где М. 
училась, устроили часовой концерт для местных детей (она пела, я читал стихи). По-
том я натравил на неё детей, чтобы они взяли у неё автографы :) Кажется, она делает 
это впервые. 
Вечером устроили фаер-шоу на берегу Днестра. Нечасто у них бывает что-то подоб-
ное! И это несмотря на наш провинциальный технический уровень. Кстати, оказыва-
ется, соляркой тоже можно пыхать, только пламя гораздо меньше. 
 

11 октября 
 
Собрались, пошли на автовокзал, сели в автобус. На украинской таможне погранич-
ная овчарка что-то унюхала, и двоих пассажиров высадили из автобуса. 
 

12 октября 
 
Рано утром добрались до Киева. Сели в автобус не в ту сторону, доехали до кольца, 
поехали обратно. Наконец, добрались до дома и выспались. Пошли на Майдан (опять 
никого не было), пробежались по магазинчикам, зашли в «Смачну картоплю», купили 
билеты на завтра на «Чайку по имени Джонатан Ливингстон» местного театра. 
 

13 октября 
 
Съездили на Лысую гору, где тренировался Консул, поехали с ним к нему домой. 
Прошлись по Андреевскому спуску, набрали сувениров. Сходили на спектакль. По-
ставлено совершенно по-другому, чем у «Третьего этажа», но всё равно оригинально 
и интересно. 
 

14 октября 
 
Закупились и отправились на трассу. На конечной станции метро встретились с 
Саошиантом, передали ему диск с квартирниками. 
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До Броваров доехали на автобусе (а зря, потому что потом пришлось долго идти го-
род), на трассу (Е95! она, оказывается, не от Питера до Москвы, и через Москву даже 
не идёт) вышли только часа в два. Первая машина довезла нас до поворота на М3, 
вторая — до начала объездной вокруг Чернигова. Потом нас подобрал фургончик с 
пьяными мужиками, М. играла на гитаре, но нас очень быстро высадили, причём в 
очень неудобном месте. Долго перебирались пешком через Десну и шли по холмам. 
Следующая машина подбросила нас до поворота на Славутич. Долго стояли на разъ-
езде, ничего не ловилось. Я решил проверить, помогают ли какие-нибудь молитвы, 
прочитал сначала «Отче наш», потом «Харе Кришна», потом «Ом мани падме хум», 
потом «Дибиби дибебе» («уфологическую» мантру из «М-ского треугольника»). После 
последней к нам подъехал какой-то странный субъект на мотороллере, долго молча 
стоял около нас, мешая таким образом стопить, наших слов как будто не понимал, 
так что нам пришлось самим перебраться чуть дальше. Поскольку он появился имен-
но после этой мантры, мы решили, что это инопланетянин :) 
В итоге промёрзли на трассе два с половиной часа, до половины девятого. М. хотела 
идти пешком дальше, но я настоял на том, чтобы мы вернулись к автозаправке. Там 
сняли номер в гостинице, приняли душ, поужинали и легли спать. Простуда помешала 
М. продолжить эксперименты, но она подозревает, что результат уже достигнут. 
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15 октября 

Попив чаю и позавтракав, пошли на трассу. Встали где-то в 11-15, а в 11-30 нас подо-
брала легковушка с флагом ВДВ и надписью «на бронетранспоНтёре». Оказалось, что 
водитель — из Калининградской области (Светлогорск). Прошли украинско-
белорусскую таможню, повернули у Гомеля. На белорусско-российской границе с 
белорусской стороны никакого поста не было вообще, на российской стоял только 
пост проверки паспортов, но у нас не проверили даже их. Водитель оказался пред-
ставителем какой-то инвестиционной компании, так что по дороге разговаривали в 
основном о финансах. Перекусили под Брянском, потом в Калужской области. К по-
луночи были уже в Московской области. 

16 октября 

Лес был засыпан недавним снегом. До Голицыно добрались около часа ночи, итого (с 
учётом перевода стрелок) в дороге были 12,5 часов, на одной машине. Добрались до 
Кары и легли спать. Проснулись уже днём, спорили об анимэ (Кара уверена, что 
анимэ — это некое особое искусство, которое нельзя называть «мультфильмами», но 
по сути-то — это всего лишь определённая стилистика мультиков). На электричке 
добрались до Москвы. По «наводке» Кары чуть было не сели на электричку до Домо-
дедово вместо Внуково (оказалось, что тот поезд, который Кара рекомендовала, со-
всем не туда, куда нам нужно). Поехали к Лее (джедайской ученице М.), поели, попи-
ли чаю, пообщались. Поехали к Итили (моей московской названой сестрёнке), обме-
нялись адресами, пригласили в Кёниг. Около полуночи добрались до аэропорта. 

17 октября 

Купили М. сливки с клубникой, мне — блинчики с красной икрой, потом обоим — по 
бутеру с лососем. Дождались самолёта, сели и полетели. Прибыли и легли спать. 
Похоже, одна из попыток ритуала с принятием божественных форм таки увенчалась 
успехом (скорее всего, в Григориополе). Хотя, судя по срокам, к Летнему Солнцесто-
янию она не успеет. 
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Илья «Масселл» Маслов 

Мистерии Индоевропы 
 
 

Часть первая 
 
 

СВОБОДА 
 
Сумрак. 
Гнёт оков. 
Всё вокруг — ложь. 
Голоса извне 
Призывают сломать клетку. 
Боги это 
Или Демоны? 
Не имеет значения. 
Это полководцы моей войны. 
Языческие руны 
Украшают меч 
В моей душе. 

Я вырву Свободу 
Из рук Тирана 
Вместе с моими братьями! 
Плечо к плечу, 
Щит к щиту. 
Реет стяг Завоевателя. 
Я умру со смехом, 
Ибо знаю, 
Что последние оковы, 
Которые должно преодолеть — 
Это Плоть. 

 
 

СОВОКУПЛЕНИЕ 
 
Девять златокудрых дев 
Водят хоровод в полнолуние, 
В лесной чаще. 
Это ночь, 
В которую 
Мир показывает свою истинную суть. 
Рогатый Король умер 
И родился вновь. 
Он идёт 
К своим жёнам, 
Чтобы обладать ими. 
Ярила, 
Фрейр, 
Кернуннос... 
Раздвоенное копыто 
Не оставляет следов. 

Светоносец, 
Что приходит из Тьмы... 
Он — тысяча Богов 
И тысяча Имён. 
Он — Трава, 
Деревья, 
Звери 
И Птицы, 
Он — Жизнь, 
Страсть, 
Знание 
И Могущество. 
Но есть одно 
Истинное Имя, 
И оно Пан — 
Всё. 
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НЕБЕСНЫЙ ВОИН 

Я помню, 
Как лежал на окровавленной траве, 
Пронзённый сталью врага, 
Зарубленного мною 
Прежде, чем я упал. 
Радуга 
Заглянула в мои глаза 
И обернулась девушкой 
В белом одеянии. 
Она подвела мне коня 
И указала Путь. 
Теперь я пью мёд 
На пиру Всеотца 
Рядом со своими предками, 

Следя за тем, 
Как потомки 
Продолжают наше дело. 
Я знаю, что не бессмертен... 
Когда загорится Небо 
И содрогнётся Земля, 
Когда восстанут 
Гниющие трупы ублюдков, 
Чтобы пожрать людей 
И низвергнуть Богов, 
Я снова обнажу 
Свой верный клинок, 
Чтобы умереть 
За моего Одноглазого Вождя 
Ещё раз. 

НЕПОНЯТЫЙ 

Я — такой же, 
Как вы, 
Но не один из вас. 
Вы смеётесь 
Над моими словами, 
Пока цветёт ваш мирок, 
И проклинаете меня, 
Когда мои пророчества исполняются. 
Я — сын тех Богов, 
От которых вы отреклись. 
Я — громогласный укор всем, 

Кто хрюкает, 
Встав на четвереньки. 
Вы проклинаете меня, 
А я проклинаю вас. 
Но Знание на моей стороне, 
И последний раз 

вы вспомните моё имя, 
Когда вас поглотит Тьма, 
Из которой некогда 
Ваш Создатель похитил 
Мою душу. 

СТРАННИК 

Бесконечные дороги 
Рождают несчётные годы... 
Его рубище 
Старо, как мир, 
А посох 
Может обернуться мечом. 
Когда-то он сторожил 
Лестницу в Небеса, 
Но теперь её охраняет 
Людское невежество. 
Когда-то он владел рогом, 
Зов которого слышали все миры, 

Но люди сдались без боя 
Прежде, чем он 

затрубил об опасности. 
Он ищет Человека, 
А находит скотов. 
Но надежда ещё жива... 
Надежда, что однажды 
На его зов 
Отворится дверь в дом, 
Чей хозяин поднимет руку 
К Солнцу 
И поприветствует гостя: 
«Свасти Аста!» 
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МУДРОСТЬ ЛЕСА 
 

 
Лес помнит всё... 
В сумраке ночи 
Старейшие дубы 
И неохватные ели 
Шепчут молодой поросли 
О прошлом. 
Они скорбят о Белых Жрецах, 
Сожжённых чужеземцами, 
И проклинают людей, 
Убивающих вместе с Природой 

Себя. 
Но если ты Посвящён — 
Не бойся. 
Произнеси древнее Слово, 
И Духи Леса 
Выйдут к тебе, 
Чтобы возобновить союз, 
Нарушенный 
Убийцами деревьев 
И обманщиками людей. 

 
 

БЕРСЕРКЕР 
 

 
Ненависть. 
Ярость. 
Клич валькирий. 
Я чувствую 
Силу Медведя, 
Бывшего моим предком. 
Секира 
Проходит сквозь плоть, кость и металл, 
Как будто они — лишь наваждение 
Для меня, 
Смотрящего из иного мира 
На суету врагов, 
Окруживших Оборотня. 
Горящие дома. 
Парус драккара застилает небо 
Над головами скреллингов, 
Чьи волосы черны, 
А речи лживы. 
На этом драккаре сожгут моё тело, 
Когда придёт срок... 

Северяне не отступают, 
Ибо есть ли лучшая участь, 
Чем гибель 
В неравном бою? 
Я кричу имена Богов, 
Но из горла вырывается лишь рык. 
Я стал Зверем, равным Богам!.. 
...Но, может быть, это — 
Наваждение, 
И я — лишь пленник 
Мёртвого каменного города, 
Наводнённого скотом 
С разным цветом кожи 
И одинаковыми мыслями? 
Может быть, я — 
Лишь одинокий изгой, 
Чья жизнь оборвётся завтра так же, 
Как жизнь чужака, 
Которому я проломил череп?.. 
Не имеет значения. 
Кровь Говорит Последней. 
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ЛЕМУРИЯ 
 
Было время, 
Когда её чернокожие дети 
Правили миром, 
Покуда их не низвергла 
Рука белокурого вождя 

гиперборейцев. 
Долгие эоны 
Земля Теней 
Видела смутные сны 
На дне Океана, 
И было ей имя — 
Лемурия. 
Её избрал Тиран, 
Чтобы пленить Богов, 
Но был повержен. 
Он вновь набрал сил. 
Его рабы говорят, 
Что он на небесах, 
Но Посвящённые знают — 

Он грезит в чёрном омуте 
В самом сердце Лемурии. 
Скоро она вновь восстанет, 
И покрытые илом алтари 
Увидят свет ненавистного Солнца, 
Требуя крови его сынов. 
Пусть будет так — 
Мы готовы! 
Я знаю, 
Что Последняя Битва неизбежна, 
И жду её всем сердцем. 
Слуги Тирана — прах, 
А в наших жилах 
Течёт ихор Светоносца. 
И если не я, 
То мой брат по оружию 
Вонзит свой клинок 
В сердце Невыразимого — 
Элохима. 

 
 

СВАСТИКА И ПЕНТАГРАММА 
 
Пятиконечная Звезда в Круге — 
Это Врата Пути. 
Крутящийся Крест — 
Движение. 
Мы почти не помним, 
Откуда вышли, 
И лишь по смутным знакам 
Угадываем, 
Куда мы идём, 
Потому что Путь бесконечен. 
Но что-то заставляет нас 
Ночь за ночью 
Собираться в чаще, 
Где когда-то было капище... 
У воина можно отобрать меч, 

Коня, 
Доспех, 
Дом, 
Землю, 
Память, 
Но нельзя отобрать Волю. 
Мы убиваем тех, 
Кто хочет поработить нас. 
Однако они — лишь големы, 
И умирающий в них Враг 
Возрождается в миллионах иных. 
Но придёт час, 
Когда острия Пентаграммы 
Вонзятся в сердце Единого Бога, 
А Свастика 
Отрубит ему голову. 
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ПРЕЖДЕ ЖИЗНИ 
 

 
Я был рождён 
Далеко на Севере, 
На берегу моря, 
Чей цвет напоминал 
О стали меча. 
Чужаки грозили нам 
С полудня, 
А с полуночи 
Приближался ледник. 
Долгие переходы 
Всё ещё снятся мне, 
И я просыпаюсь 
От грохота колесниц, 
Слышного мне одному. 
Я жил, как ариец, 
И умер, как ариец — 
С секирой в руке, 
С мёртвыми врагами у ног, 
С боевым кличем в глотке, 

Когда копьё чернокожего 
Пробило моё сердце. 
Я помню, 
Как мы завоевали эту землю 
Эоны назад, 
Истребив её жалких обитателей. 
Но теперь их потомки 
Вновь наводнили её 
И поработили тех, 
Кто привык жить 
Трудами предков. 
Увижу ли я огонь Перуна, 
Пожирающий низшие народы? 
Или я буду рабом чужаков 
На земле, 
В которой Эоны назад 
Погребли моё прежнее тело — 
Тело Победителя?.. 

 
 

ГНЁТ ЗНАНИЯ 
 

 
Та черта, 
До которой ещё можно повернуть 
вспять, 
Пройдена. 
Я слышу голоса трав 
И песни деревьев, 
Наполненные скорбью 
Матери Сырой Земли. 
Но когда я хочу рассказать 
Об этом другим, 
Я не нахожу слов. 
Я одинок 
Среди тех, 

кто хочет быть вместе со мною, 

И это — самые близкие. 
То, что кажется им тайной, 
Давно известно мне, 
А то, что страшит их, 
Стало смыслом моей жизни. 
Я один на один 
С Сотворившим, 
К которому не испытываю ничего, 
Кроме презрения. 
Но есть ещё Иной — 
Безликий и Всемогущий. 
Назвать его Богом — оскорбление. 
Он — во Вне. 
И в моём сердце. 
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ГИПЕРБОРЕЯ 

Там сходятся все Пути. 
Там — мой Дом, 
Из которого я когда-то ушёл 
Добывать славу 
В чужих краях. 
Она — везде и нигде. 
Туле, 
Арьяварта, 
Скифия, 
Сарматия, 
Русь — 
Лишь отсветы 
Золотых Полей, 
Усеянных звёздами, 
Где жили Боги, 
Которыми были мы. 

Она там, 
Где голубые глаза 
Отражают голубое небо, 
Где серп становится мечом, 
Если жадный чужак 
Отнимает сжатый этим серпом хлеб... 
И те законы, 
По которым живём мы, 
Северяне, 
Пришли оттуда, 
Ибо они указывают Путь 
К Дому, 
В который мы должны 
Вернуться 
Со славой... 

 

ЗЕМЛЯ 

В море 
Золотых колосьев 
Я ложусь на спину 
И вижу только Небо, 
Но моё тело 
Чувствует Землю 
И её живое тепло. 
Нет более священного имени, 
Нет более великой Богини... 

Она даёт нам плоть, 
Когда мы приходим сюда, 
И она забирает её 
В свои недра, 
Когда пробьёт час. 
Я закрываю глаза, 
Лёжа среди золотых колосьев, 
И Земля несёт меня 
В своих объятиях 
Сквозь космическую Тьму... 

 

ВАМПИР 

Солнце Мёртвых 
Медленно восходит 
Над кромлехом. 
Каменная плита рухнула. 
Вы рассказываете обо мне 
Страшные сказки 
Друг другу. 
Вы придумываете мне 
Биографии и имена. 
Вы подражаете моему образу, 
Придуманному вами. 

Что ж! Вы — люди, 
И на большее вы не способны... 
Но в одно 
Никто из вас 
Поверить не способен. 
В то, 
Что именно этой ночью 
Холодный ветер пустошей 
Распахнёт окно в его спальне, 
И я встану перед ним, 
Облачённый в лунное серебро 
И чёрный бархат ужаса. 
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ЗАВОЕВАТЕЛЬ 
 

 
Легионы за легионами 
Маршируют к Бессмертию. 
Кровь. 
Стоны раненых. 
Обнажённые пленницы. 
Пиры. 
Штурмы. 
Огонь. 
Невиданные победы. 
Имя, которое переживёт века... 
Гордый профиль, 
Выбитый в металле 
И высеченный во мраморе... 
Его будут 
Проклинать побеждённые, 
Но их дети 
Назовут своих детей 

Этим проклятым именем. 
Умерщвляемые толпы 
Будут верить, 
Что он обнажил меч 
Ради их счастья, 
Но обретут лишь страх и боль, 
Ибо рабы рождены 
Служить 
И страдать. 
Но ещё есть Империя. 
И когда 
Будет исчислен срок, 
Непобедимый 
Шагнёт навстречу смерти 
Во имя той страны, 
Которая подарила 
Ему Величие. 

 
 

БОГ ГРОМА 
 

 
Я приветствую его 
Вскинутой рукой 
С холма, 
Когда он проносится над землёю 
В своей колеснице, 
Среди туч, 
Потрясая золотой секирой. 
Он убивает, 
Но удары его оружия 
Пробуждают молодую поросль. 
Его культ — битва. 
Он презирает тех, 
Кто умер 
В своей постели. 
Старики и старухи, 
Испустившие дух на соломе, 

Уходят под землю, 
К Великой Матери, 
Чтобы вечно жить там 
Той же жизнью, 
Что и наверху. 
Но Бог Грома не обещает 
Вечной жизни 
Тем, кто избрал его Путь. 
И потому мы идём за ним 
С оружием в руках, 
Чтобы жить, 
Когда подобает жить, 
Чтобы убивать, 
Когда подобает убивать, 
И чтобы умереть, 
Когда этого потребует Долг. 
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СУЩНОСТЬ 
 
Ты не всегда 
Понимаешь мои слова, 
Потому что не можешь 
Мыслить подобно мне. 
Но принадлежат ли тебе 
Твои мысли, 
Или это мысли толпы, 
Окружавшей тебя с детства 
В этом краю, 
Чья слава позабыта, 
А победы опошлены? 
У тебя много вопросов, 
Но я не могу ответить на них так же, 
Как не могу ответить на свои, 
Ведь для этого 
Нужно знать 
Кто ты 

И кто я 
На самом деле, 
А этого не знают и Боги. 
Вспомни о своих корнях — 
Быть может, 
Тогда ты поймёшь, 
Какой Путь ты избрал. 
Возможно, он приведёт тебя 
В северную страну 
Возле сурового моря, 
На чьих берегах я играл в викингов 
Прежде своего рождения. 
Если же нет — 
Последним, что ты увидишь, 
Будет лезвие 
Гиперборейской секиры, 
Ибо такова 
Твоя сущность. 

 

ВЕЛЕС 
 
Облачённые в шкуры 
Охотники 
Вслед за шаманом 
Спускаются в недра пещер — 
В лоно Великой Матери, 
Где нет Жизни 
И нет Смерти... 
И рисунки на стенах, 
Созданные руками их предков, 
Становятся всё менее ясными 
Их глазу, 
Но шаман знает, 
Что означают 
Эти таинственные знаки — 
За тысячи лет до них 
Здесь чтили Мудрого Зверя 
Те, кто ушёл, 
Когда пришло время иных рас. 
Эхо под сводами 
Кажется вздохами и ворчанием, 
Словно ещё жив 

Древний обитатель пещеры, 
Правивший миром до человека... 
Вот и череп на камне 
В окружении останков 
Древних даров. 
Когда-то 
Сюда осмелились спуститься люди, 
Найдя бездыханное тело 
Последнего пещерного медведя — 
Того, кто внушал им ужас 
И казался непобедимым. 
Но род этих зверей 
Был лишь множеством ликов 
Мудрого Зверя, 
Владыки Ночи, 
Отца Могил, 
Лесного Пастыря. 
Пламя факелов 
Отражается в пустых глазницах. 
Люди преклоняют колени... 
И Зверь отвечает им. 
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РУСЬ 
 

 
Она спит, 
Словно медведица, 
Под боком которой 
Сопят её медвежата, 
Не замечая, 
Как её окружают 
Шакалы и лисы, 
Уже деля её шкуру... 
Они верят, 
Что люди золотых полей 
И дремучих лесов 
Будут служить чужакам, 
Забыв, 
Как в голубых глазах 
Отражались сталь вод 
На пути драккара 
И простор степей, 

Ложившийся под копыта коня... 
Те, кто занят мирным трудом, 
Кто предпочитает 
Строить, 
А не разрушать, 
Кажутся такими беззащитными, 
Такой лёгкой добычей 
Чёрному хищнику... 
Но когда чужой сапог 
Ранним утром 
Раздавит чашечку колокольчика 
С капелькой росы, 
Русь ощетинится тысячей клинков, 
И тот, кто пришёл 
С мечом, 
От него и погибнет. 

 
 

МИРОВОЕ ДРЕВО 
 

 
На Востоке знают, 
Что ствол древа устремлён вверх, 
И что чем выше его ветви, 
Тем совершеннее 
Постигший их, 
Что идёт по этой лестнице 
В небеса, 
А нижние ветви — 
Средоточие хаоса 
И призраков, 
Удел рабов и плебеев, 
Не умеющих 
Побеждать свои страсти 
И отличать их от Желания... 
Но лишь на Севере знают, 
Что Истинная Мудрость 

Сокрыта внизу, 
В мире предков, 
Там, 
Где наливаются силой корни 
Великого Древа 
И Великой Расы — 
Корни, 
Которые грызёт Дракон, 
Сторожащий Знание. 
Только спустившись к корням, 
Можно подняться в небеса 
И стать подобным Богам, 
Но чтобы понять это, 
Нужно быть северянином 
И умереть 
Как северянин. 
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РУНЫ 
 

 
Кровь, 
Стекающая с моего копья — 
Это моя кровь. 
Я пришёл сюда, 
Чтобы умереть, 
Обретя Знание, 
Потому что без него 
Не стоит и жить. 
Никто не знает, 
Куда уходят корни 
И где находится вершина 
Древа, 
К которому я прибил себя 
Копьём, 
Как это сделал 
Всеотец. 
И моя кровь 
Стекает с древка и острия 
На кору Древа, 
А сок Древа 
Смешивается с моей кровью. 
Теперь я — 
Брат Древа, 

Пронизавшего миры! 
Я принёс себя 
В жертву себе, 
Чтобы через отречение от Плоти 
Познать свою истинную Сущность. 
Я ослеп, 
Но перед моим взором 
Во мраке 
Вспыхивают черты и резы — 
Больше, чем символы, 
Больше, чем буквы. 
Это язык, 
На котором говорил тот, 
Кто стал нашим Миром... 
Копьё выскальзывает из Древа, 
И я падаю, 
Но падаю, чтобы встать 
Самим собою, 
Потому что всё лишнее 
Во мне 
Умерло. 
Хаг — хаг — хагалаз! 

 
 

БРАТОУБИЙСТВО 
 

 
У него была 
Такая же 
Белая кожа, 
Как у меня. 
Такие же голубые глаза, 
Такие же волосы 
И та же отвага в сердце. 
У нас были 
Одни предки, 
Кровь которых 

Даёт знать о себе 
По сей день. 
Мы чтим 
Одних Богов 
Под разными именами... 
Но он пришёл изнасиловать мою зем-
лю. 
И потому 
Должен был умереть 
От моей руки. 
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СТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
Те, кто верит, 
Что Бог — один, 
Что он — Творец, 
И что нет иного Пути, 
Кроме Пути к нему, 
Однажды поднимутся к нему 
И сольются с ним. 
И будут думать, 
Что смотрят на мир 

Глазами Бога, 
Но на самом деле 
Бог будет смотреть 
На мир 
Через их глаза. 
Но когда Бог взглянет на мир 
Моими глазами, 
Этим Богом 
Буду я. 

 
 

БЕССМЕРТИЕ 
 

 
У меня есть дом, 
Построенный руками моих предков. 
Я люблю женщину, 
Которая любит меня. 
А ещё у меня есть моя земля 
И мои братья, 
И мои Боги, 
И мой Путь. 
Я неотделим от того, 
Что есть у меня. 
Я знаю, 
Что останется после меня, 
И это придаёт мне сил 
Возвращаться домой со щитом. 
Я снова вернусь домой, 
Сколько бы врагов ни встало 

У меня на Пути. 
Но если по мечу чужака 
Потечёт моя кровь, 
И я упаду, 
Не сумев подняться, 
В моём сердце 
Не будет укора Богам, 
Ибо таков мой выбор, 
Сделанный прежде рождения. 
И в тот миг, 
Когда моё сердце перестанет биться, 
Мой сын почувствует, 
Что в его теле 
Стало две души, 
Связанных родством 
И жаждой мести. 



АПОКРИФ-82: 11.2014 (H5.0 e.n.) 

 

111 

Часть вторая 
 

ЛЕС СМЕРТИ 
 
Буря 
Простёрла свои крыла 
Над чащей. 
Струи дождя 
Застилают взор, 
Но тропа без возврата, 
По которой сегодня 
Ушли столь многие, 
Всё ещё видна. 
Золотые стрелы 
Перуна 
При каждом ударе грома 
Озаряют 
Лес Смерти. 
Кровь 
Застаивается в низинах, 
А на копьях 
Насажены 
Головы сотен храбрых мужчин. 
Они предпочли умереть 
От руки тех, 
Кого раньше 
Звали братьями... 

Когда-то 
В своих набегах 
На чужие земли 
Они щадили 
Побеждённых. 
Теперь отрёкшиеся от родства, 
Принявшие 
Мёртвого Бога, 
Не щадят их. 
Победители 
Едут домой, 
Веря, 
Что искоренили 
Поганство 
Вместе с убитыми, 
Но духи мёртвых братьев, 
Покинув расчленённые тела, 
Однажды взглянут на мир 
Из глаз 
Потомства 
Своих убийц, 
Ибо Кровь 
Сильнее 
Веры! 

 

ЧЕРЕЗ СФЕРЫ 
 
Люди с факелами 
И в балахонах 
Поднимаются на холм, 
Как до них 
Делали это 
Их предшественники 
Эоны назад 
На старом континенте, 
Сегодня ставшем добычею 
Ледяного моря... 
Снова звучат 
Слова 
Языка Богов, 

Ходивших по земле, 
Когда на вершине 
Холма 
Вспыхивает 
Огненное колесо 
Коловрата. 
Четыре человека 
Призывают четыре стихии: 
Огонь, 
Воду, 
Воздух 
И Землю, 
Рождённую ими 
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И дающую им рождение 
Вновь и вновь. 
Они взывают 
К Праотцам 
И изрекают богохульства 
На того, 
Кто узурпировал 
Небо Севера... 
И что-то вторит 
Словам волхвов 
В глубине холма, 

В дальнем лесу, 
В тёмном небе. 
Золотая секира 
Вспарывает облака. 
Врата между сферами 
Ещё немного 
Приоткрываются. 
И однажды 
Они вновь будут открыты, 
Как некогда, 
Тысячи лет назад. 

ПРОТИВ ЛЖИ 

Тебе скажут, 
Что родство по крови — 
Пережиток прошлого, 
И что Богов твоего племени 
Может чтить любой, 
Что твои враги — 
Это те, 
Кто отстаивает право 
Твоего народа 
Быть самым великим, 
А твои 
Настоящие друзья — 
Чужаки 
И те, кто не видит разницы 
Между своим 
И чужим. 

Но не забывай, 
Что Богов Севера 
Славят ещё и за то, 
Что они сокрушали темнокожих... 
Великая Раса 
Исчезает всё быстрее, 
Поверив в ложь 
И отвернувшись от 
Красного Солнца. 
Тебе не за что 
Славить Богов 
На захваченной чужаками 
Земле, 
Но ты можешь 
Быть язычником — 
Убивая этих чужаков. 

ДРАКОН ВЕЧНОСТИ 

Древняя рептилия, 
Владыка Небес, 
Король Титанов, 
Враг змей 
Снова пробуждается 
В пещерах Агарты, 
Чтобы подняться 
Над миром 
На своих кожистых крыльях. 
Его несли 
На своих стягах 
Белые воины, 
Победители 

Выродившихся 
Рас прошлого... 
Дети Медного Змея 
Будут посрамлены 
И сожжены 
В топке его дыхания, 
Когда 
Дракон Вечности 
Вонзит 
Клыки и когти 
В Уробороса 
И разорвёт его 
Надвое. 
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СОТВОРЁННЫЙ 
 

 
Я стою 
Между мирами 
И вижу, 
Как сходятся 
И разъединяются 
Сферы. 
Я не могу 
Избавиться от печали, 
Которую осознал 
Только сейчас, 
Но которая 
Всегда 
Была в моём сердце... 
Я знаю, 
Что здесь я — 
Чужой, 
И что во всей Вселенной 

Нет места, 
Которое 
Я мог бы назвать 
Своим домом, 
Потому что мне 
Известно: 
Мой дом был прежде того, 
Как родился 
Этот мир 
И любой иной. 
Но также 
Мне известно, 
Что то, 
Что будет после 
Всех миров 
И всех времён, 
Будет моим домом. 

 
 
 

СУДЬБА 
 

 
Некогда 
В земли северян 
С Заката 
Пришли 
Длиннобородые жрецы 
В белых одеждах, 
Чья земля 
Исчезла в водах океана. 
Они рассказали 
О том, 
Что судьба каждого из нас 
Предопределена 
До нашего рождения 
И говорили 

О воле Бога, 
Сотворившего мир таким. 
Но варвары 
В звериных шкурах, 
Сжимавшие боевые молоты, 
Лишь рассмеялись, 
Услышав о покорности 
И смирении, 
Ибо тогда 
Великая Раса 
Была чиста 
И свободолюбива... 
Если такова воля Бога, 
Мы восстаём против него! 
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ЕДИНЕНИЕ 
 
Я чувствую, 
Как в глубине Земли 
Пульсирует её сердце, 
И как вздымается 
Грудь 
Небосвода, 
По которому 
Совершает свой путь 
Непобедимое Солнце. 
Моя жизнь 
Неотделима 
От их жизни, 
Покуда я ношу плоть. 
Когда-то мы 
Говорили на одном языке, 
Но теперь 
Этот язык позабыт, 
И Микрокосм 
Разлагается 

Так же, 
Как Макрокосм. 
Тысячи нитей 
Связывают меня 
Со всем живым, 
И сегодня 
Это причиняет 
Лишь страдание. 
Но через это страдание 
Я становлюсь собой. 
Поэтому я готов 
Сражаться 
На подступах 
К Иггдрасилю, 
Даже если 
Он обречён стать 
Пищей 
Прожорливого пламени Сурта, 
Идущего с Юга... 

 

БЫТИЕ 
 
Те, кто способен 
Доносить свою ложь 
До миллионов двуногих скотов, 
Заполонивших планету, 
Провозглашают Эру Мира, 
Которая вскоре 
Должна наступить. 
Но законы Бытия 
Не повинуются 
Страху тех, 
Кто прячется от действительности 
В уютные домики 
Иллюзий... 
Хорошо слышно, 
Как воины разных народов 
Точат свои мечи 
На чёрных камнях, 
И сталь их оружия 
И доспехов 

Блещет подобно молниям. 
Киммерийские всадники 
И берсерки Свитьод 
Вновь собираются 
На битву 
С нидингами 
Низких Земель, 
Дерзнувшими угрожать 
Гиперборее. 
Сильнейший 
Пожирает слабого, 
А хитрец 
Обманывает глупца — 
Так было всегда. 
Но мы должны победить, 
Несмотря ни на что, 
Иначе пребудем рабами 
Чужаков 
В Вечности. 
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ПОРАБОЩЁННЫЙ 
 
Ты веришь, 
Что ты свободен 
И счастлив, 
Потому что тебя 
Научили 
В детстве 
Считать, 
Что бытие 
Выслужившегося раба — 
Счастье 
И Свобода. 
Ты мечтал преуспеть здесь 
И преуспел 
Или преуспеешь однажды, 
Поэтому тебе 
Не понять тех, 
Кто уходит из дома, 
Забирая с собою лишь меч, 
Чтобы достигнуть 
Неведомого, 

И на чужих берегах 
Утвердить стяг 
Великой Расы. 
Ты счастлив, 
И не желаешь замечать, 
Что по безоблачному небу 
Твоего мирка 
Уже бегут чёрные трещины, 
Сквозь которые 
Льётся Внешний Мрак... 
Но ты привык доверять 
Своим пастухам 
И не понимаешь, 
Подобно всякой овце, 
Что твои пастухи 
Однажды могут 
Оказаться 
Бессильными 
В борьбе 
С Волками. 

 

СМЕРТЬ АДОНАИ 
 
Время Тирана 
Подошло к концу, 
И все, 
Чьи королевства он узурпировал, 
Собрались 
Для атаки 
На Золотые Твердыни Небес. 
Те, 
Кого тысячу лет 
Учили ползать на коленях, 
Выпрямились во весь рост, 
И в их глазах 
Засияло 
Пламя Прометея. 
Русь 
Пробуждается, 
И в ней 
Пробуждается 
Север! 

Тысячи рук 
Взлетают к Солнцу 
В запрещённом 
Узурпатором 
Приветствии: 
«Слава Победе!» 
Рабы, 
Считавшие себя 
Нашими господами, 
Верившие в силу 
Заклятий Востока 
И кровавых ритуалов 
Юга, 
Тщетно пытаются 
Сдержать 
Пламя, 
Рвущееся из-подо Льдов — 
Колесницу Даждьбога... 
Последний 
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Час 
Узурпатора 
Пробил! 
Рога Пана 
Вонзаются в его грудь, 
Молот Тора 
Раскалывает череп Адонаи, 
А стрела Перуна 

Испепеляет 
Тысячелетний Морок 
И всех его големов. 
Отныне 
Миром будет править 
Воля арийца 
И его 
Стальной клинок... 

 
 

НЕБЕСНАЯ ДЕВА 
 
Она ездит 
Высоко в Небе, 
В своей колеснице, 
Запряжённой 
Двумя серыми кошками, 
И её пряжа — 
Струи дождя. 
Когда-то 
Я услышал её песню, 
И решил, 
Что Небесная Дева 
Должна принадлежать мне. 
Я думал, 
Что для этого 
Достаточно стать Воином, 
Но это было 

Лишь началом Пути... 
Я был 
У берегов 
Винланда 
И под стенами 
Миклагарда, 
Скальды поют 
Обо мне, 
Но я мечтал 
Не об этом. 
Я знаю, 
Как достигнуть 
Бессмертия... 
Но что мне Бессмертие 
Без моей 
Небесной Девы? 

 
 

МУДРОСТЬ 
 
Капля 
Никогда не поймёт 
Океана, 
Если останется каплей, 
И человек 
Никогда не познает 
Людской сущности, 
Если не превзойдёт себя, 
Сохранив память 
О том, 
Кем был когда-то. 

Познать Мир 
Можно только 
Извне, 
Став равным ему... 
Ты говоришь, 
Что Бог непостижим, 
Но может быть — 
Лишь потому, 
Что боишься 
Подняться выше? 
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АРИЙСКИЙ ГИМН 
 
Солнце — 
Это глаз коня, 
На котором мчится 
Громовержец, 
Ведущий нас в бой. 
Его воля 
Управляет 
Иным конём — 
Тем, 
Который скачет 
Впереди 
Моего войска, 
Ведя его за собой 
В неведомые земли 
Чужаков. 
Всякий, 
Кто встанет на нашем Пути, 
Будет сокрушён. 
Тысячи мечей, 
Тысячи копий... 
Мы — арийцы, 
И я, младший сын короля, 
Найду своё королевство, 
Вырвав его из рук 
Поверженного 
Темнокожего 
Племени! 
Лезвия по сторонам 
Моей колесницы 
Покрыты кровью 
Осмелившихся 
Бросить мне вызов, 
Потому что Свобода, 
Слава 
И Власть 
Имеют одну цену — 
Кровь. 
Моему старшему брату 
Досталось богатство, 
Накопленное за тысячи лет, 
Достались надёжные границы, 
Крепкие твердыни, 

Процветающие пашни 
И многочисленные подданные, 
Но я не завидую ему, 
Ибо что променяю я 
На песню 
Ветра Степей, 
На грохот колесниц, 
Свист стрел, 
Ржание могучих коней 
И право 
Биться в первых рядах 
Своего войска 
Тяжёлой боевой секирой 
Великого Предка, 
Некогда пришедшего 
В края, 
Где я был рождён, 
Так же, 
Как сам я 
Иду в новые земли! 
Я взял с собою 
Молодых — 
Тех, кто предпочёл 
Веселье битв 
И веселье пиров 
Скучной мудрости 
Беззубых стариков 
И высохших старух, 
Забывших 
О собственной молодости. 
Лишь несколько 
Покрытых шрамами 
Седовласых героев 
Последовало за мною, 
Чтобы умереть 
В бою, 
А не в постели, 
Среди соратников и врагов, 
А не среди голосящих женщин 
И хнычущей прислуги... 
А ты, 
Моя верная спутница, 
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Подобная девам-воительницам, 
Встречающим погибших 
Мужчин 
На Золотых Полях Небес — 
Как рассказать мне 
О тебе 
Человеческим языком? 
Подобно знатному воителю, 
Стоишь ты на колеснице, 
Прекрасная 
В наводимом ужасе, 
И твои голубые глаза 
Околдовывают, 
А острое копьё, 
Окованное бронзой, 
Исторгает жизни. 
А ночью 
Ты отдаёшь мне ту страсть, 
Что не растратила 
В битвах, 
И я знаю, 

Что ты родишь мне 
достойных сыновей — 

Непобедимых 
Белокожих героев, 
Что будут повелевать 
Поверженными народами 
И водить за собою 
Арийские воинства! 
Я презираю слабость, 
И в час, 
Когда стану слишком слабым, 
Чтобы жить, 
Умру без постыдного страха, 
Но так, 
Как умирают мужчины 
Севера. 
Мы идём 
За конём Громовержца, 
И высокие курганы 
Отмечают наш Путь, 
Который ведёт нас 
В Вечность... 

СВЕТОНОСЕЦ 

На краю мира, 
На пороге Бездны, 
Которая была 
Прежде Всего, 
Одинокий ангел 
С окровавленными крыльями 
И окровавленным мечом, 
Зажатым в могучей руке, 
Приготовился 
К последнему полёту. 
Когда-то он 
Был правой рукой Тирана 
И верил, 
Что был сотворён им. 
Но Память жива. 
Несущий Свет 
Вспомнил, 
Что было прежде Творения, 
И кем был он сам, 
Покуда не пришёл 
Узурпатор... 

Он прорвался 
К своей потерянной Родине 
Через мириады препятствий 
И полчища врагов, 
Чтобы замереть на её пороге. 
Он видит, 
Как владения Тирана 
Расширяются, 
И ненависть, 
Было потухшая, 
Снова разгорается 
В покрытой шрамами 
Груди 
Падшего Ангела, 
Древнего Короля иных сфер, 
В чьих глазах 
Отразилась Бездна. 
Рука крепче стискивает клинок... 
Битва 
Только 
Началась! 
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ЛАДА 

От её дыхания 
Оживают леса 
И поля, 
И цветы 
Своими тихими песнями 
Славят её, 
Любимую дочь 
Великой Матери... 
Её дар — 
Любовь. 
Она поражает слабых 
Безумием, 
Ведущим их 
К гибели, 
Но сильным она 
Помогает 
Найти Путь 

Туда, 
Где Он и Она 
Будут единым целым, 
Подобно Небесам и Земле. 
Стихия Лады — 
Жизнь, 
Но её поцелуй — 
Последнее, 
Что чувствует 
На своём холодном лбу 
Умирающий Воин, 
Потому что только ради Любви 
Человек способен 
Пойти 
На Смерть, 
Тем самым 
Побеждая Небытие. 

ПЛОТЬ 

Сколь слаба эта Плоть! 
С какой лёгкостью 
Она становится 
Добычею стали, 
Свинца, 
Огня, 
Болезни 
Или Времени... 
Но в неё заключён 
Дух, 
Способный стать бессмертным 
Ещё здесь, 
На Земле, 
Если его не согнут 
Боль, 
Страх, 
Уныние 
И усталость. 
Превзойди Человеческое — 
И ты обретёшь Знание, 
Которое сделает тебя тем, 
Кем ты был 
Прежде всех времён. 

Боги станут Богами, 
А Демоны — Демонами, 
Ибо это лишь два взгляда 
На одну сущность. 
Неспособные на это 
Правят сегодня плотским миром, 
Не понимая, 
Что это предвещает лишь то, 
Что они сгинут, 
Ибо всякая плоть — временна, 
И лишь глубинная Сущность, 
Заставляющая тебя поступать так, 
А не иначе 
Вопреки всему, 
Вечна. 
Мы уйдём 
Вслед за Свастикой, 
Чей Коловорот 
Бесконечен, 
А вы 
Умрёте 
Вместе со своим Богом, 
Таким же смертным, 
Как и вы сами. 

https://vk.com/massell 

https://vk.com/massell
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О. А. Синько 

Архаическая парадигма мышления 
 
Целостно система мышления рассматривается мною следующим образом: 
 

 Магическое мышление — обеспечивается работой Р-комплекса (спинной, зад-
ний и средний мозг). 

 Мистическое мышление — обеспечивается работой лимбической системы. 

 Мифологическое мышление — обеспечивается работой неокортекса (или 
«нижнего мозга») или правого полушария. 

 Рационально-логическое мышление — обеспечивается работой церебральной 
коры (или «верхнего мозга») или левого полушария. 
 

1. На первом месте стоит Р-комплекс. 
Он отслеживает картину стабильности взаимоотношения электромагнитной 

структуры «человек» и электромагнитной структуры «пространство жизнедеятельно-
сти человека» (можно говорить об энергоинформационной или энергополевой 
структуре, суть это не изменит). 

Р-комплекс и является первичным звеном обработки информации, принятой 
рецепторами органа чувств. При этом речь идёт не о привычных нам вещах — зре-
нии, обонянии, вкусе, слухе и тактильности. 

Речь идёт о первичном уровне восприятия — телесно-энергетическом уровне, 
так называемом «шестом чувстве». Причём именно этот уровень является «стражем» 
на воротах в наш внутренний мир, где информация и делится на воспринимаемую 
глазами, ушами, обонянием, вкусом, ощущением. Шестое чувство является «тамо-
женником» для остальных чувств. Если на уровне Р-комплекса некий сигнал не будет 
пропущен в психику, отторгнут, то и остальные органы чувств не будут реагировать 
на него. И звук не будет «услышан», хотя и будет влиять на слуховой аппарат, образ 
не будет «увиден», хотя фотоны, отражённые от внешнего объекта, и будут раздра-
жать сетчатку, запах не будет «унюхан», хотя его носители и будут вдыхаться с воз-
духом и поступать в лёгкие и кровь... 

И обратное: если Р-комплекс у человека активирован на восприятие широкой 
сферы, то у человека будет развито «экстрасенсорное» восприятие — он будет вос-
принимать то, что другие люди замечать, диагностировать органами чувств не могут. 

Учитывайте то, что именно с Р-комплексом связана так называемая магическая 
сфера психики, способная неявным образом влиять на окружающее пространство 
качествами Упорядочивающей Силы... 

Для Р-комплекса не существует неких «объектов». Он воспринимает целостную 
картину электромагнитных (энергоинформационных) процессов в их активном взаи-
модействии. И реагирует на изменения в этой картине. Пока картина стабильная, 
устоявшаяся, пока колебания структуры или отдельных её частей не выходят за 
некие предельные пороговые значения — комплекс «спокоен», он не «тревожит» 
психику и человека своими сигналами. 
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В его «диагностирующей части» содержится некий «эталонный образец» струк-
туры, с которым он постоянно сравнивает воспринятую картину реальности. 

Картина примерно такова: каждый некий индивидуальный эталонный отрезок 
времени (чем он короче, тем быстрее реакция человека на изменения) Р-комплекс 
фиксирует целостную картину структуры (как «мгновенное фото»). Затем он сравни-
вает его с «эталонным образцом». Если разницы с «эталоном» нет — хорошо. Если 
разница есть, но изменения не превышают пороговых значений — всё нормально. 
Как только изменения структуры превышают пороговое значение — активируется 
внимание, и начинается диагностика воспринятого воздействия. Определяется это 
так: чем изменение грозит целостной картине взаимодействия структуры «человек» 
и структуры «среда», а также как оно влияет на эти структуры? 

При этом если изменение приобретает стабильный характер, а «человек» (то 
есть остальная психика, кроме Р-комплекса) продолжает стабильно функциониро-
вать в изменённой среде, то Р-комплекс адаптируется к изменениям. 

Он хорошо адаптируется к изменениям, которые исходят от постоянного ис-
точника изменений. Для этого Р-комплекс изменяет «эталонный образец» на тот 
«снимок», который отображает нынешнюю, изменённую реальность. Мы перестаём 
слышать постоянный громкий звук, замечать неприятный запах, не реагируем на ра-
нее раздражающие несовместимые цвета и т. д. 

На первичном, неразвитом, «примитивном» уровне Р-комплекс имеет очень вы-
сокие пороговые значения. Напомню, в психологии понятие «высокий порог восприя-
тия» означает, что человек воспринимает очень громкий звук, очень сильный запах и 
очень яркий вкус. Так вот, на этом уровне Р-комплекс реагирует только на резкие, 
быстро возникающие изменения в пространстве. А на постепенное, стабильно воз-
растающее воздействие комплекс отреагирует стабилизирующе... 

В «Дюне» Ф. Херберта есть идея защитного энергополя, которое мгновенно ре-
агирует на резкие вторжения — пулю, например, — и отбрасывает их. Искусство боя 
было в «медленном ударе», когда клинок медленно, равномерно, стабильно вводили 
в поле — и то воспринимало его как стабильный фактор естественной среды. Так и Р-
комплекс — не замечает медленного вторжения. Не заметит медленно влияющую 
порчу, медленно вползающего врага, постепенного отравления... 

Также Р-комплекс не воспримет крайне мощных воздействий, сильно превы-
шающих порог восприятия. Он вообще отключится, никак не реагируя и не стимули-
руя организм на адекватную реакцию. 

В этом случае могут включиться остальные органы чувств, взаимодействуя с 
воспринимаемой информацией вне контроля Р-комплекса и «стараясь» компенсиро-
вать его отсутствие — но это будет только констатация уже произошедшего. При 
этом человек будет видеть крайне многообразную, сложную и захватывающую кар-
тину, обычно скрытую от его восприятия. 

В этом случае Р-комплекс престает играть роль «таможенника». То же самое 
можно сделать, «отключив» Р-комплекс химическим путём либо в результате сильно-
го физиологического или психического стресса. А также целенаправленным методом 
разрушений «картины мира» — практики Чань и Дзен, подход Дона Хуана... 
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Этим объясняются феномены открытия паранормальных способностей, прежде 
всего, восприятия у людей, переживших аварии, сопровождаемые психологическими 
и физическими травмами, переживших клиническую смерть, удар молнией или элек-
тротоком и так далее. 

Если Р-комплекс входит в контакт со структурой, относительно которой давно 
не было никаких коррекций, то он, скорее всего, вообще не воспримет новую карти-
ну реальности и попытается изменить реальность в соответствии со своим «эталон-
ным образцом». 

Всем, наверняка, знакома ситуация «встречи школьных друзей» после продол-
жительного перерыва в общении. Вы буквально ощущали телом, как под взглядом 
ваших однокашников из преуспевшего в жизни человека вы вновь «превращаетесь» в 
заурядного хорошиста... 

Развитие Р-комплекса приводит и к большей адаптивности, и к более верному и 
эффективному реагированию на изменения в жизненных процессах. Хорошо разви-
тый Р-комплекс на уровне ощущений может дать очень подробную и глубокую ин-
формацию о том, как влияет та или иная вещь на пространство — и на человека в 
пространстве (вернее, отсканировать характер изменений, вызванный «вещью»). И 
реагирует на тонкие изменения, то есть порог чувствительности при развитии всё 
время понижается. 

Прошу вновь обратить внимание на важный факт: Р-комплекс, а следовательно, 
и вся психика человека, не способен воспринимать некие автономно-самоценные 
«объекты», «предметы» и т. д. 

Р-комплекс воспринимает Изменения Структуры, а не «объект», который, воз-
можно, вызвал эти изменения. Р-комплекс реагирует не на объект и не на свойства 
объекта, который появился в жизненном пространстве, а на те изменения, который 
объект производит. 

Р-комплекс объектов не «видит». Он воспринимает пространство энергонитей, 
электромагнитную сеть напряжений. Вспомним Кастанеду и его взгляд мага на мир: 
«мир — это переплетение светящихся нитей». Так оно и есть, если человек сможет 
перевести воспринимаемую Р-комплексом картину на визуальный уровень. И именно 
с Р-комплексом связано магическое мышление, направленное на активное воздей-
ствие на жизненное пространство, установление в нём стабильных структурирован-
ных отношений, постановку всех сил, воздействующих на пространство, на отведён-
ные места, где человек может силами управлять. 

Итак: Р-комплекс воспринимает изменения энергополевой структуры простран-
ства, вызванные, прежде всего, появлением в нём новых объектов. А не сам «объект» 
как автономную единицу. 

При этом всё не так просто — на самом деле речь идёт не о самих изменениях, 
а о процессах, происходящих в Р-комплексе, которые вызываются восприятием этих 
внешних изменений. 

Р-комплекс, по большому счёту, реагирует на те изменения, которые произо-
шли в ЕГО «диагностирующей части» под воздействием анализа «картин мира». При 
этом изменения могут происходить из-за нескольких причин: 
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I. Внешних изменений структуры пространства «среда». Эти изменения могут 
быть вызваны минимум двумя причинами: 

 

 появлением в пространстве «автономных объектов», изменяющих характери-
стики локальной зоны пространства или пространства в целом; 

 неким внешним электромагнитным воздействием, которое также меняет ха-
рактеристики пространства (геомагнитное, гелио- или космическое излучение, 
техногенное воздействие). 

 
Р-комплексу всё равно, что послужило причиной — важен результат. Что инте-

ресно и важно — сам объект и его модель (изображение-2D или скульптура-3D) вы-
зывают изменения пространства, воспринимаемые Р-комплексом как абсолютно 
одинаковые. 

Анекдот о человеке с хорошо развитым Р-комплексом: 
 

В маркете объявление: «Фальшивые ёлочные игрушки — скидка 50%». 
Народ ломанулся в отдел — там куча игрушек, ничем не отличающихся 
от остальных. Народ продавца спрашивает: «В чём суть?» А продавец 
им: «Неужели вы не видите? И блестят, и крутятся — ТОЛЬКО РАДО-
СТИ В НИХ Н-И-К-А-К-О-Й...» 

 
II. Внутренних изменений структуры пространства «человек». Тут есть два класса 

«объектов» — визуальных образов: 
 

 объекты памяти, которые вызывают определённые изменения в структуре 
психики; 

 объекты воображения, вызывающие такие же изменения. 
 
При этом, несмотря на то, что объекты памяти более «реальны» (так как сфор-

мировались под влиянием некоего жизненного опыта и взаимодействия со средой), 
самые фантастические объекты воображения будут восприниматься Р-комплексом 
как объективная реальность. Ведь и те, и другие суть некие энергоинформационные 
структуры, влияющие на картину происходящих стабильных энергоинформационных 
процессов в «человеке». 

 
III. Изменений в самой диагностирующей части. Это может происходить под воз-

действием как извне, так и изнутри. 
 

 Извне: целенаправленное электромагнитное воздействие на мозг в це-
лом или на определённые области мозга (вплоть до внедрения электро-
дов). Хотя ни извне, ни изнутри ничего не воспринималось, но изменения 
в диагностирующей части произошли — Р-комплекс реагирует именно на 
них, на «внутренний доклад», который должен отображать внешнее со-
стояние. И Р-комплекс даже не подозревает, что на «группу исследовате-
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лей» влияют какие-то «вражеские агенты», заставляя передавать ему 
«дезу»... На этом, собственно, строятся технологии зомбирования и сло-
ма личности. 

 Изнутри: изменение химии крови из-за каких-то естественных процессов 
или принятия неких химических веществ. При этом может поменяться 
вообще вся структура «человек» и её взаимодействие со средой, на что 
Р-комплекс и отреагирует. Либо из-за химических веществ изменится 
структура самой диагностирующей части и возникнут нарушения в её ра-
боте. 

 
И каков бы ни был характер причин изменений, Р-комплекс примет только вос-

принятые изменения, никак не разбираясь в их причинах (у него просто нет для этого 
функциональных возможностей). 

На последующих этапах обработки информации, поступившей от Р-комплекса и 
лимбической системы, ум выстроит «допущения» и поверит в них. Вплоть до реаль-
ности зелёных гномов в белой горячке, реальности пришельцев под воздействие 
ДМТ или электромагнитного воздействия, либо реальности, выстроенной воображе-
нием картины измены мужа под влиянием рассказов подруги... 

Мысли и чувства изменяют целостную энергоинформационную структуру орга-
низма, и для Р-комплекса они такие же объекты воздействия, как и материальные 
объекты — при этом о существовании ни тех, ни других он понятия не имеет. 

И ещё раз повторюсь: для Р-комплекса не существует предметов, вещей, объ-
ектов. Он живёт в мире электромагнитных полей, гравитационных структур, энерго-
полевых линий... 

Когда Р-комплекс засёк запороговые изменения, он «решает», оставлять источ-
ник изменений в его жизненном пространстве или нет. А если оставлять, то куда сме-
стить его или куда сместиться самому, чтобы воздействие объекта было «нулевым» 
(не влияло на устоявшуюся картину) или «положительным» (поддерживало процессы 
«эталонных структур»). 

На нейтральные объекты (не изменяющие структуру энерголиний) Р-комплекс 
не реагирует. Для него их просто нет. 

 
Зачем вообще Р-комплекс это делает? Задача Р-комплекса — получить ориен-

тацию в окружающем его пространстве, своеобразную карту энергополей, ориенти-
руясь на которую, можно планировать дальнейшие действия. Когда «карта структу-
ры» кардинально меняется (выходя за границы пороговых значений), комплекс реа-
гирует — ведь «карта» должна быть или стабильной, или ритмично меняющейся, то 
есть — предсказуемой. Отсюда мы любим ритм в музыке, в узорах, в общении, в по-
вествовании — везде. 

 
2. Далее вступает в действие лимбическая система. 

Р-комплекс как бы «даёт добро» на работу органов чувств. И лимбическая си-
стема улавливает «ароматы» — излучения, производимые источником изменений. То 
есть лимбическая система расширяет анализ свойств изменений — и не только тех, 
которые напрямую воздействующих на стабильность энергоинформационной карти-
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ны, но и сопутствующих, никак не воздействующих на жизненные процессы (вернее, 
влияние этих воздействий не нарушает ход существующих процессов). 

Именно на уровне лимбической системы мы понимаем, что Это не только те-
лесно приятно, но ещё и хорошо пахнет, и классное на вкус. Что Это можно не только 
безопасно поглощать, но и реагировать на его запах... Что Это не просто липкое, но и 
вонючее... Или наоборот, приятное на запах и сладкое. 

На основе анализа «ароматов» лимбическая система делает вывод — соеди-
няться с объектом или отторгаться от него. 

На этом уровне могут быть исправлены «ошибки» неразвитого Р-комплекса. 
Положим, он «пропустил» некачественную колбасу, и вы её таки взяли в руки, но 

лимбическая система на основе запаха (крайний случай — уже и вкуса) сделает 
определённые выводы и пошлёт в тело активацию нужных реакций. 

Анекдот о преимуществе лимбической системы: 
 

Стоит Петька и в пальцах что-то мнёт. Чапаев ему: 
— Это что у тебя? 
— Да не пойму... 
— Дай сюда! 
Помял, понюхал, пожевал. 
— Так это же дерьмо! 
— Вот и думаю, откуда у меня в анусе пластилин?! 

 
Лимбическая система может исправить и ошибку другого плана. Крайние «нега-

тивные», «быстрые» изменения и объекты, их вызвавшие, были отторгнуты на уровне 
реакций Р-комплекса. Как мы отбрасываем то, что внезапно появляется вблизи, или 
нажимаем курок пистолета — а потом оказывается, что это была любимая соседка 
(или тёща), решила приколоться... 

Анекдот о слабостях Р-комплекса: 
 

Судья: 
— Подсудимый, расскажите, как вы травмировали свою тёщу? 
Подсудимый, боксёр: 
— Ну, она, типа, то вправо, то влево... А потом раз! — и раскрылась... А 
я ей сразу — хук справа! 

 
Лимбическая система создаёт более целостную картину свойств изменений 

пространства. 
Для лимбической системы по-прежнему нет «автономного объекта». Для неё 

«объект» — это его аура, его «свечение». Его аура запаха, его аура тонких проявле-
ний, его аура света — то есть электромагнитного излучения, которое наша психика 
репрезентует в понятии «свет» и «цвет». «Объекта» тут по-прежнему нет — есть 
«аура». Она — реальность для лимбической системы. 
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Очень точно и полно работу рептильно-лимбического комплекса с доминирова-
нием лимбического уровня описал Зюскинд в «Парфюмере». Никакой морали, ника-
кой нравственности, никаких общественных правил, стереотипов и установок — вот 
основа психики главного «героя» книги. Помните, как Гренобль забирал запах деву-
шек, а тело выбрасывал, вообще не замечая, не реагируя, не возбуждаясь сексуаль-
но. Для него тело как таковое не было реальностью — только тот запах, который 
окружал тело. 

На уровне лимбической системы работает мистическое мышление. Мышление, 
которое обеспечивает слияние с силой, которая оказывает воздействие на простран-
ство. 

По большому счёту, объект для психики всегда — «чёрный ящик», «вещь в се-
бе», он непознаваем, так как психика человека в принципе не может воспринимать 
«объект». Только его присутствие (Р-комплекс) и его свойства, вернее, свойства при-
сутствия (лимбическая система). Это в полной мере касается как материального ми-
ра, так и самого человека. Психология описывает проявления человека, но человека 
как такового она описать не может, как и другая наука — свой объект изучения. 

Как же, можете поспорить вы, а, положим, состав материального объекта — 
это же он сам, это его комплекс составляющих? Химический, например, состав... 

Но откуда мы знаем, что объект состоит из определённых элементов? Благода-
ря качественному анализу? То есть существуют некие показания приборов или ре-
зультаты реакций, которые говорят о наличии тех или иных элементов. Но ведь толь-
ко «говорят о наличии» — мы так решили, что такие показания — это есть то и то. То 
же самое касается всего остального в мире: наши умы договорились, что те или иные 
изменения с определёнными свойствами должны соответствовать определённым 
«объектам» или «процессам». Очень легко тут ошибиться... 

Нужно отметить, что лимбическая система может работать и самостоятельно 
— тогда, когда Р-комплекс «молчит», отслеживая стабильно-неизменную (с его точки 
зрения) энергополевую картину. При этом работа Лимбической системы может 
включить работу Р-комплекса, создавая ему иллюзию внешних изменений. 

Положим, мы, уловив запах апельсина, вполне можем среагировать физиологи-
чески на запах как на реальный апельсин. Или запах, связанный с любимым челове-
ком, может вызвать не просто воспоминания, но и физиологическую реакцию на за-
пах. Или, воспринимая цвет, вкус, как бы создать в воображении не только реальный 
объект, но и целую цепь событий... То есть лимбическая система может заставить Р-
комплекс воссоздавать изменения структуры пространства и давать стимул соответ-
ствующим реакциям организма. 
 
3. Затем включается мифологическое мышление. 

Психика на основе «показаний» Р-комплекса и лимбической системы на уровне 
мифологического мышления подбирает некий сценарий. Он может быть архетипиче-
ским, может подбираться из ранее прожитых сценариев (их основа всё равно архе-
типическая) или выстраивать новый сценарий из базовых сценарных элементов — 
опять же архетипических или жизнеопытных. 
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Это сценарий нашего поведения в пространстве, где есть заранее заданные 
«вот такие» изменения и «вот такие» ауры. И по этому сценарию психике понятно, как 
реагировать на «такие» изменения и на «такие» ауры. 

Это как кастинг, где оценивают внешние черты претендента (реальности, со-
зданной на основе данных Р-комплекса и лимбической системы) и жёстко определя-
ют амплуа будущего артиста (работы психики в этой реальности). По-прежнему не 
идёт речь об объекте — речь идёт о месте объекта (вернее, его проявлений и харак-
теристик) в мире человека и позиционировании человека относительно проявлений 
и характеристик объекта. То есть важно, в какую уже имеющуюся картину реально-
сти воспринятое включить и как себя в ней вести. Помните, как Пилат, увидев Бога в 
Иешуа, несмотря на полученный когнитивный стресс, тут же находит вполне знако-
мый и удовлетворяющий его сценарий: «целитель...» 

При этом на мифологическом уровне будут отвергаться сценарии, ведущие к 
резким изменениям, и приветствоваться сценарии, дающие стабильность. Ведь вы-
бор сценария начинает менять структуру «человек» и его влияние на структуру «сре-
да». После чего происходит вторичное включение Р-комплекса. Он на уровне телес-
ных реакций руководит «кастингом» и старается блокировать «развивающие» сцена-
рии. 

Круг замкнулся. 
Где тут ум? Где рацио? Где «Я»? А нигде. И «на что» оно тут не надо. 
О чём прямо и говорят восточные философы, особенно даосы, от которых вся 

восточная философия и произошла: «Отключите ум. Отдайтесь дикой, первичной 
природе. Избавьтесь от “Я”. Войдите в Дао и в Недеяние. Избавьтесь от себя...» 

Но, блин, куда ж девать развитые структуры неокортекса и опыт хотя бы сред-
него образования, журнала «Хочу всё знать» и передачи «Поле чудес»? 

Да никуда. Нужно просто создать абсолютно нереальную реальность, иллюзор-
ную действительность логического мышления и занять эти 3-5% психики. А то оно ску-
чать начинает... 

 
4. Включается рационально-логическое мышление. 

Только после этого рациональное мышление пытается что-то понять о сути са-
мого объекта. Вернее, на основе информации, принятой от рептильного и лимбиче-
ского комплексов, а также определённостей мифологического сценария, делает вы-
воды о том, что: 

a) объект воздействия существует; 
b) он обладает соответствующей свойствам изменения сутью. 

В соответствии с этими выводами интерпретируются свойства объекта и своё 
осознанное отношение к нему. 

 
Заметьте, работу Р-комплекса обычный ум не учитывает — он подменяет «из-

менения пространства» на «наличие объекта» и приписывает ему свойства, отсле-
женные лимбической системой. Только при определённых практиках человек учиты-
вает «поля», «воздействие», «ощущение»... Обычный ум тщательно избегает этих 
тревожно-непонятных сигналов, безупречно закрывая всякую возможность контакта 
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с объективной реальностью, меняя её на манипуляции с собственной реальностью 
«представлений» и ментальных конструктов. 

По-прежнему, объект — непознаваем. Есть только наши предположения о его 
существовании, сути и характере свойств, которые рациональное мышление отож-
дествляет с объектом. То есть свои иллюзии выдаёт за реальность. Есть ли объект, 
нет ли его, таковы его свойства или на самом деле другие, — рациональному мышле-
нию всё равно, главное — есть то, что принимается за объект — свои Представления. 

Объективная реальность «объектов» непознаваема для обыденно функциони-
рующей психики в принципе. 

Р-комплекс отслеживает возмущения пространства, вызванные объектом. Для 
него яблоко и муляж яблока будут восприниматься одинаково. И то, и другое для не-
го не играет никакой роли — важно, как это влияет на жизненное пространство. 

Для лимбической системы абсолютно не важно — есть ли объект реально или 
нет — главное, чтобы была аура объекта (или аура, сходная с аурой объекта). 

Берём сою, растительный жир, целлюлозу — основу «объекта», добавляем кра-
ситель и вкусовую добавку плюс ароматизатор — ауру «объекта». Готова «колбаса» 
для неразвитого Р-комплекса и для неискушённой лимбической системы. Особенно 
если лимбическая система не имеет опыта «настоящей колбасы» — такая воспримет 
«это» как колбасу и заставит Р-комплекс физиологически реагировать на неё поло-
жительно. 

Мифологическому мышлению тоже не нужны реальные объекты и их свойства. 
Вполне хватает активировать сценарий, а лимбическая система сама подберёт нуж-
ные ауры, Р-комплекс создаст нужные искажения пространства (по типу: идём в сим-
волмедитацию, переживаем, представляем...) 

Рациональное мышление, в принципе, также не нуждается во внешних «объек-
тах», так как оперирует своими Представлениями об «объектах». На самом деле 
именно Представления (концепции и идеи) являются для рационального мышления 
Реальными Объектами. 

 
1. Для Р-комплекса «объект» — локальное энергополевое изменение. 
2. Для лимбической системы «объект» — комплекс свойств энергополевого 

изменения. 
3. Для кортекса и церебральной коры правого полушария «объект» — «роль в 

сценарии». 
4. Для церебральной коры левого полушария «объект» — рациональные кон-

цепции и предположения о существовании «объекта». 
 
У большей части населения изменениям пространства приписываются именно 

суть реального, материально объекта. Отсюда и «инопланетяне» реальны, матери-
ально ощутимы, и Бога нужно потрогать, и слонёнок «привет» должен в руку пере-
дать... 

У менее многочисленной части населения реальны «поля», «чакры», «торсион-
ные и лептонные потоки» и так далее. Для них и колбаса имеет полевую структуру, а 
не гастрономические характеристики. Да, и вы, кстати, тоже, оцениваетесь по вашей 
«торсионности», а не по личным качествам... 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

132 

Ещё меньшая часть (как правило, это профессионалы-психиатры или трип-
путешественники) цинично сводит всё до «химии крови» и «интоксикации несвежей 
рыбой». И даже ваши прозрения и состояние блаженства во время Контакта с Выс-
шим будет объяснено внезапным выбросом эндорфинов под воздействием латент-
ных сексуальных фантазий об акте с Отцом-Альфой в виде образа божества. 

Важно то, что настоящей причиной может быть всё упомянутое, и «объект» 
действительно для нас может быть важен и проявлять себя в том числе как «матери-
альный ресурс». И как полевая структура. И как химическое вещество. И... Много 
может быть «и», и от них «объект» для ума «реальней» не станет, но трактовка «объ-
екта» даст более уместный и контролируемый сценарий поведения. 

Однако не всё так мрачно по поводу ума. Рациональное мышление имеет 
огромный бонус по сравнению с остальными составляющими «мышления в целом»: 
именно благодаря ему человек может воспринять чужой опыт через рассказ другого 
человека, с его помощью может обобщить и генерализировать свой. Кроме того, 
именно рациональный уровень взаимосвязан с ноосферой, обладает качеством ра-
зума и может черпать оттуда знания более общего и универсально плана, чем непо-
средственный опыт. 

Рассмотрим три основных вида рационально логического мышления (тут есть 
мои нюансы классификации): 

 

 Бытовое: ленинское — «реальность, данная нам в непосредственном 
ощущении». Опыт обретается и принимается только за счёт непосред-
ственных манипуляций с реальными материальными «объектами». Если 
«потрогать» нельзя (взаимодействовать на уровне Р-комплекса) — зна-
чит, этого не существует. 

 Научно-мифологическое: манипулирует чистыми идеями и концепциями, 
абсолютно не нуждается в некоем их воплощении как доказательстве 
истинности концепций. По большому счёту, оно всегда сведётся к рели-
гиозно-мифологическому мышлению — верой в некую невоплощаемую 
идею, управляющую всеми жизненными процессами во вселенной. Пре-
красные образцы научно-мифологического мышления: научные школы 
(всячески игнорирующие факты, которые идут в разрез с их концепция-
ми), уверенность многих людей в «своей картине мира» (которая начи-
сто отвергает любые воззрения, концепции и факты, которые с ней не 
совпадают). 

 Научно-магическое: способное как оперировать идеями и концепциями 
на уровне Вселенной и Бога, так и находить или создавать реальность, 
которая в непосредственном ощущении будет приносить нам необхо-
димые результаты. Результаты, которые предварительно сформулирова-
ны и сформированы в виде объектов-идей. При этом за счёт волевого 
усилия человек и себя выстраивает под картину мира, и через Р-комплекс 
влияет на окружающее пространство. 
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Именно на уровне осознанной работы ума (а это единственное, что реально 
«осознанно») мы можем управлять всем пластом архаического мышления через со-
здание ментальных конструктов, осознанно практикуемых сценариев и осознанно 
вызываемых эмоциональных состояний. 

Есть два пути взаимодействия с реальностью: 
 

1. описанный выше путь, когда Р-комплекс от «внешнего» мира приводит к 
«иллюзиям внутреннего»; 

2. путь, в котором мы овеществляем идеи. 
 
Помните «Идеи Платона», пещеру с тенями? Суть в том, что пещерой является 

именно материальный мир, тенями — реальные объекты, а вот источником Идей — 
непосредственно развитое рационально логическое мышление человека. Именно 
оно создаёт Идеи, а затем психика ищет или даже создаёт их воплощение — чаще 
всего не совсем воплощающее идею... 

На самом простом уровне именно Ум, воплотитель рационально логического 
мышления, способен активно влиять на работу всего организма. То есть создать та-
кие ментальные конструкты, которые будут восприняты архаическим мышлением 
как реальные объекты. 

Классический тест с лимоном: представим свеженький лимон, прямо из холо-
дильника. Разрежем его острым ножичком, так, чтоб по лезвию сок лимонный потёк. 
Слизните сок с пальцев и самого лимона... Должно было стать кисло. 

То есть мы осознанно задаём: 
 

1. что должно быть (как должна измениться внешняя реальность); 
2. что с этим делать (как должна измениться наша деятельность); 
3. как это переживать (как должна измениться внутренняя реальность). 

 
Итог: Р-комплекс создаёт объективные изменения реальности. 
 
Акцентируем то, что нам важно в теме исследования. А важно то, что: 
 

1. Именно Р-комплекс постоянно и напрямую взаимодействует с реальным 
процессийным жизненным пространством, сканируя, диагностируя и, при 
необходимости, корректируя его как через стимуляцию поведенческой 
деятельности, так и напрямую — через «энергополевое» воздействие; 

2. Для Р-комплекса и объект, и его изображение, и внутренний образ будут 
иметь одни и те же характеристики изменений, и реагировать на них он 
будет также одинаково. 

3. При этом так влияя на работу лимбической системы и мифологического 
мышления, что те достроят, активируя из памяти, недостающие свойства 
изменения. 
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4. Осознанно управляя «аурами» (активируя лимбическую систему) и «сце-
нариями» (управляя мифологическим мышлением), мы заставляем Р-
комплекс создать соответствующее изменение в объективной реально-
сти — вернее, сначала создать его в психике, а затем перенести вовне 
(вот в этом-то и кроются все «секреты магии». 

5. У рационального мышления есть два подхода: управления собой или 
управление реальностью. 

Первый, «управление собой» — создать некую умозрительную конструкцию, 
которая подменит реальность, поверить, что реальность именно такова, и начать се-
бя вести на основе этих представлений. В идеале набирается опыт, система коррек-
тируется, и в итоге не важно — соответствует она некой «истине» или нет. Важно то, 
что действия, опирающиеся на эту систему, дают положительный результат. По 
большому счёту, это проявление развитого и контролируемого умом мифологиче-
ского мышления. 

Это — «путь шута». Внешне такой человек может жить в очень странных пред-
ставлениях о себе и мире, вести себя более чем неадекватно по общепринятым 
стандартам, может быть вообще не понят и непонятен — но по жизни он всегда по-
лучает то, что нужно, и находится там, где надо. 

Второй — создать ментальные аналоги реальных объектов, максимально при-
ближенные к реальности, отслеживаемой Р-комплексом, и стимулировать свою пси-
хику на определённые действия. То есть, создать реальность, совпадающую с внеш-
ней, но структурированную таким образом, что все её элементы гармонично-
положительны для человека. Это — «путь мага», использующего развитый Р-
комплекс и соответствующее ему магическое мышление. 

Оба подхода применяются в системе Внутреннего Фэншуй. 
Есть у Р-комплекса важная для нас функция: он может сам воздействовать на 

энергополевую структуру пространства. Та, изменяясь под этим воздействием, начи-
нает воздействовать на источники энергополевых структур и изменений, их создаю-
щих. 

Изменяет когда? Когда структура «человек» изменилась и стала «сильнее» — 
целостней и стабильней структуры «пространство». Гомеостаз «человек-
пространство» должен быть достигнут, и Р-комплекс изменяет пространство так, 
чтобы оно было гомеостатично с «человеком». В этом, собственно, и заключается вся 
«магия». Отсюда «маг» — человек внутренне цельный и целостный, имеющий весьма 
целостную и индивидуально значимую картину Реальности и обладающий значитель-
ным «энергопотенциалом». 

Кроме вышеописанной системы мышления, отметим ещё одну интересную 
особенность нашей психики, даже психоэнергетики. 

Человек — максимально адаптивный организм среди всего живого Земли. 
Именно человек — лучший «хамелеон». Когда человек попадает в любое простран-
ство, имеющее границы, и остаётся там некоторое время (от часов до нескольких 
секунд, а то и мгновений — всё зависит от индивидуальных особенностей), его пси-
хика на уровне упомянутого Р-комплекса тут же связывается со всеми объектами и 
процессами, протекающими в этом пространстве. 
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Мало того, что «связывается», но и становится ими — почти в буквальном 
смысле, выстраивая свои «внутренние» структуры и процессы в соответствии с внеш-
ними процессами и структурностью объектов и их взаимоотношений. 

Далеко не всегда эта структура, объекты структуры и процессы, протекающие в 
структуре, экологически соответствуют человеческому организму. 

То есть структура «пространства» может быть крайне неподходящей экологи-
чески. Тогда идёт речь о «плохом доме», о «негативном пространстве» и т. д. 

Иногда структура максимально экологичная, причём до такой степени, что вос-
станавливает некие нарушения в организме, приводя организм в изначальный поря-
док. Тогда говорят о «святом месте», «хорошей энергетике» и т. д. 

Чаще всего структура пространства — экологически не адаптивна; организм 
адаптируется под неё, при этом полученные изменения в его работе не превышают 
некоего порогового значения, за которым организм «сломается». 

Итак, что воспринимает Р-комплекс как постоянную картину пространства, под 
то он и будет настраивать организм. Не забудьте — воспринимает Р-комплекс на 
внутреннем экране восприятия. 

Однако если человек — «маг», то не он будет выстраиваться под «мир», а «мир» 
начнёт «прогибаться» под него. Для этого в психике «мага» должна быть выстроенная 
целая Вселенная, осознаваемая и контролируемая, через которую он и структуриру-
ет пространство вокруг. Не забываем: для психики нет «объектов», а есть только из-
менения общей структуры и свойства этих изменений. Если Р-комплекс влияет на 
структуру, задавая ей определённые свойства, — эти свойства появятся. Но только 
как минимум для этого конкретного человека. 
 

Итак: 
 

 Р-комплекс обеспечивает базовое ориентирование «человека» в «простран-
стве» и достижение процессийного гомеостаза этих двух энергополевых про-
цессийных процессов. 

 Р-комплекс взаимодействует с «пространством» энергополевых структурных 
процессов. 

 Р-комплекс настраивается на это пространство и соединяет процессы «про-
странства» и процессы «человека» в единое целое. 

 Р-комплекс может влиять на внешние процессы, а те — влиять на составляющие 
их «объекты», вызывающие сами процессы. 

 Р-комплексом можно управлять на осознанном уровне. 
 
В каком учении и с помощи чего можно развить Р-комплекс — читайте в моей 

статье «Фэншуй, архаическое мышление и почему это нужно знать магам». 
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О. А. Синько 

Фэншуй, архаическое мышление 
и почему это нужно знать магам 

 
Фэншуй — учение, которое опирается на принципы работы целостной системы 

мышления и, прежде всего, Р-комплекса. Только вот сами китайцы этого не знают или 
не говорят об этом некитайцам. 

Об этой системе — статья «Архаическая парадигма мышления, зачем нам ну-
жен ум и главный секрет магии». 

Все написанные ниже интерпретации школ Фэншуй являются моими авторски-
ми наработками и разработками — как психолога и мага «традиционной ориента-
ции». 

Только подходя к Фэншуй с такой точки зрения, можно понять, насколько глу-
боки и серьёзны знания, заключённые в этой системе. И снова убедиться, что, скорее 
всего, система была действительно разработана некой працивилизацией, а не сами-
ми китайцами. 

 
Фэншуй имеет несколько школ, которые в основном используют методы 

«внешние». Отсюда я буду называть их «внешние школы». Внешние школы учитывают 
и используют определённые внешние объекты или Силы, которые оказывают влияние 
либо на внешнее пространство, либо на положение человека в пространстве. Тем 
самым оказывается влияние на состояние системы «человек»: на его состояние, жиз-
недеятельность, на его жизненно важные событийные процессы. 

Мною разработана система, который я назвал «Внутренний Фэншуй», который 
относится к «внутренней школе»1. 

Внутренняя школа работает с «внутренними» объектами — объектами, кото-
рые создаём мы сами в своей психике, создавая независимость Р-комплекса перед 
внешним влиянием. 

В целом Фэншуй во всех его школах старается учитывать те влияния, на которое 
Р-комплекс однозначно активно реагирует. 

 
Напомню — Р-комплекс решает важную и серьёзную задачу, состоящую из трёх 

частей (эти же задачи решают и школы Фэншуй): 
 

1. Базовое ориентирование в энергополевых структурах пространства. 
2. Определение места «человека» в «пространстве». 

Минимальная задача: найти место «ноль», в котором влияние «пространства» на 
«человека» будет нейтральным, то есть не вызывающим каких-либо изменений 
в существующих процессах. 

                                                                        
1 Исходя из сути основополагающих принципов Фэншуй, такая школа должна существовать в самом 
Китае, о чём у меня есть некие сведения. — Прим. автора. 
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Средняя задача: найти место, в котором «пространство» на «человека» оказыва-
ет положительное влияние, способствуя развитию уже идущих в «человеке» 
процессов. 
Максимальная задача: найти такое место, с которого можно управлять «про-
странством», создавая там необходимые для развития «человека» процессы и 
определяемые его волей и сознанием. 

3. Воздействие на «пространство» так, чтобы оно соответствовало «человеку». 
При этом желательно самого «человека» выстроить по некой универсальной 
природной (космической) структуре (которая учитывает его индивидуальные 
особенности) и такую же структуру выстроить в окружающем «пространстве». 
 
В Фэншуй довольно чётко и полно определены те виды изменений простран-

ства, которые воспринимает Р-комплекс, причём эти виды систематизированы и вза-
имосвязаны с состояниями «человека». 

 

Системы Первоэлементов 
 
Система Первоэлементов (У-син) — система, описывающая базовые принципы 

взаимоотношений Р-комплекса и «пространства». Все школы Фэншуй обязательно 
учитывают систему У-син, систему циклических процессов преобразования Ци и её 
последовательного перехода из одного агрегатного состояния (первоэлемента) в 
другое (как это позиционирует «классический» Фэншуй). При этом чётко разработана 
система как генезиса, так и взаимовлияния этих состояний. 

Следует учитывать, что понятие «энергия», или «Ци» — крайне условное. Учёные 
не знают, что такое «энергия». Они могут говорить о наличии или отсутствии «энер-
гии» в той или иной системе, так как при «наличии энергии» система нормально функ-
ционирует и эволюционирует, при «отсутствии энергии» система функционирует не 
на должном уровне, часто частично регрессирует. То есть об «энергии» судят по ра-
бочему состоянию системы. 

Таким образом, когда мы говорим о «видах Ци», или «состояниях Ци», или «пер-
воэлементах», мы говорим об определённых изменениях энергополевой структуры 
пространства, обладающих определёнными свойствами и имеющих тенденцию пе-
реходить из одного состояния в другое и определённым образом влиять друг на дру-
га. 

 

Пять первоэлементов 
 

 Огонь — состояние активности, начала нового этапа развития, активного по-
требления ресурсов, активного воздействия на пространство в направлении 
возбуждения в пространстве новых жизненных процессов. 

 Почва — состояние поиска и накопления нужных ресурсов, воздействие на про-
странство так, чтобы оно эти ресурсы раскрывало и отдавало человеку. 
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 Металл — состояние концентрации нужного ресурса и одновременное форми-
рование стабильной структуры некоего внутреннего процесса, влияние на про-
странство так, чтобы в нём создалась такая же структура. 

 Вода — состояние непротиворечивого функционирования в существующей си-
стеме жизненных процессов, взаимодействие с наличным в них ресурсом, воз-
действие на пространство так, чтобы в жизненной зоне происходили только 
неконфликтные жизненные процессы. 

 Дерево — состояние активного роста, естественного привлечения ресурсов для 
процессов роста, воздействие на пространство в ключе занятия своей «сферы 
жизни». 
 
То есть, в Фэншуй определено, как Р-комплекс реагирует на те или иные изме-

нения энергополевой структуры, и выведено пять главных видов этих изменений. При 
этом известна реакция структуры «человек» на то или иное рассматриваемое изме-
нение. 

Если мы будем в зоне изменения «Огня», то нас наполнит желание либо думать 
о будущем, либо демонстрировать все самые лучшие собственные черты, либо «вы-
пендриваться», либо у нас буде подниматься температура, либо нам захочется по-
тратить денег... Или костёрчик попалить. Или влюбиться. 

Взаимодействие: положим, в человеке состояние «металл», а снаружи — про-
цесс «огонь». «Огонь» разрушит «металл». Ведь «металл» — стабилизация простран-
ства и концентрация ресурса, а «огонь» — трансформация пространства и потребле-
ние ресурса. Однако если на процесс «огонь» повлиять по типу «почва» — он пойдёт в 
пользу, создавая «почву», а та служит созданию «металла»... 

Кроме того, в Фэншуй точно определено, какие внешние признаки имеют те или 
иные «источники» изменений и по каким свойствам «внешних объектов» можно су-
дить о виде изменений, вызываемых этими свойствами или «объектами». 

Положим, если речь идёт об изменении по типу «огонь», то этому изменению 
соответствую признаки «объектов» в виде высоких вертикальных форм, красного 
цвета, горько-пряного вкуса, звонкого звука, открытого огня либо его изображения. 
«Огню» соответствуют пища типа перца, красные фрукты, геометрические формы в 
виде треугольника (чем острее верхний угол — тем форма будет более «огненной»). 

Если вы контактируете с объектами, имеющими вышеобозначенные признаки 
— ваш Р-комплекс будет воспринимать изменения, вызываемые объектом, как изме-
нения «огня». Или вы желаете внести в своё жизненное пространство изменение по 
типу «Огонь», значит, вам нужно использовать объекты, обладающие вышеобозна-
ченными свойствами. Или вы желаете прийти в состояние «Огонь», тогда можно 
начать просто представлять объекты со свойствами «Огня», а не только насыщать 
ими внешнее пространство. Однако Фэншуй знает: чтобы «Огонь» появился, ему 
необходимо изменение по типу «Дерево», которое в своей завершающей стадии 
функционирования создаст изменения по типу «Огонь». При этом если в вас нет ка-
ких-либо источников «Дерева», то состояние «Огонь» будет недолгим — ему нужна 
постоянная поддержка «Дерева». Известно также и то, что изменения по типу «Вода» 
подавит изменения по типу «Огонь». Его процесс станет обесточенным и перейдёт в 
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состояние, которое вызовет изменение по типу «Почва», а процесс, создающий из-
менения по типу «Вода», станет более энергонасыщенным и будет иметь тенденцию 
перехода в состояние, которое вызовет изменение по типу «Дерево»... 

 

Школа Ба-гуа 
 
Школа Ба-гуа также опирается в своей базе на У-син, но рассматривает более 

точные и специальные аспекты работы Р-комплекса. 
В школе Ба-гуа точно определена система взаимодействия психики с окружаю-

щим пространством в ключе удовлетворения базовых потребностей развития, взаи-
мосвязанная с системой У-син. Определены 8 потребностей взаимодействия «чело-
века» со «средой» в аспекте как поддержания существующего уровня развития, так и 
обеспечения процессов развития (в «классическом» варианте называются «8 направ-
лений удачи», по сути — 8 зон Ба-гуа). 

Кроме того, определено не только то, что те или иные изменения сделают с 
психикой и организмом, но и то, как они повлияют на процессы жизнедеятельности. 

Более того, в Школе Ба-гуа определены не только 8 базовых потребностей вза-
имодействия Р-комплекса с пространством, но и 8 типов людей, по своей энерго-
структуре влияющие на энергополевую картину пространства определённым обра-
зом (в «классическом» Фэншуй это классификация людей по гуа рождения). Также 
известно, как каждый тип энергоструктуры «человека» будет реагировать на осталь-
ные 7 типов энергоструктуры «людей». 

Известно, как каждый из 8 типов будет взаимодействовать с пространством при 
той или иной ориентации в пространстве — либо в замкнутом (формальная школа), 
либо в открытом (ба-гуа компаса), либо в пространстве взаимодействия с жизнен-
ными процессами. 

8 базовых потребностей в Ба-гуа: 
 

 Вода — потребность быть единым с уже существующим пространством жиз-
ненных процессов. 

 Почва — потребность ориентироваться эмоциями и чувствами в пространстве 
жизненных процессов. 

 Гром — потребность волевого воздействия на пространство жизненных про-
цессов и поддержки нужных процессов с блокировкой ненужных. 

 Ветер — потребность в новых жизненных процессах и новых ресурсах. 

 Небо — потребность в чужом жизненном опыте как ориентире деятельности в 
новых жизненных процессах. 

 Озеро — потребность в получении индивидуального жизненного опыта и со-
здания индивидуальных жизненных процессов. 

 Гора — потребность в накоплении опыта и ресурсов. 

 Огонь — потребность в активации нового этапа развития. 
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Выделены две группы людей: 
 

1. Западные, соответствующие типам («гуа») 2, 6, 7, 8. 
2. Восточные — 1, 3, 4, 9. 

 
Для «западника» западные направления компаса, соответствующие потребно-

сти, соответствующие занятия и контакт с «западными» людьми являются «положи-
тельными» — то есть относительно их включается бессознательный сценарий некон-
фликтного поведения. А вот относительно «восточных» факторов, которые являются 
«отрицательными», включатся базовые бессознательные конфликтные сценарии. И 
те, и другие психикой воспринимаются как абсолютно экологичные, естественные и 
эффективные. Психика сама по себе не имеет склонности избавляться от таких кон-
фликтов. 

Рассмотрим упомянутые сценарии. Это система четырёх ступеней взаимодей-
ствия с пространством, в которых взаимно дополняются «базовая бесконфликтность 
и базовый конфликт»: 

 
1. обретение ресурса из внешнего пространства: Рождение Ци или Крах; 
2. гармонизация нового ресурса с имеющимися жизненными процессами: 

Небесный доктор или 6 духов; 
3. продолженность имеющихся жизненных процессов, наполненных необходи-

мыми ресурсами: Продление лет или 5 духов; 
4. стабилизирующий поведенческий фактор или основной принцип жизни: раз-

витие или вред. 
 
Положим, если я тип «7», то для меня направление «северо-запад», люди типа 

«6» и занятие передачей собственного или использование-получение чужого жизнен-
ного опыта (учительство-ученичество) будут вызывать активацию внутренней энер-
гии и получение необходимых для жизни ресурсов, причём абсолютно бесконфликт-
но. Подобным же образом, но конфликтно, моей психикой будут восприниматься 
направление на восток, люди типа «3» и попытка занять доминирующее положение в 
некой социальной структуре, попытка опереться на «деловых сотрудников», а также 
проявление доминантной агрессии и жизнь в чувстве опасности. Также неблагопри-
ятны будут родственники жены, гром и попытка структурно и упорядоченно вести 
дела или разбиение ландшафта. Это — «Рождение Ци» и «Крах» для «7». 

 

Школы, связанные с задачами ориентирования в пространстве 
 
Школа Компаса. Соответствует ориентационной работе Р-комплекса вне аспек-

тов работы лимбической системы или более высоких уровней психики. 
Когда человек спит, находится на открытом пространстве (вокруг — горизонт) 

или в пространстве, где не видно стен (гипермаркет), Р-комплекс начинает ориенти-
роваться по геомагнитным полюсам. Вернее, по геомагнитным линиям (энергополе-
вым структурам, создаваемым геомагнитными полюсами). Однако не всегда геомаг-
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нитные структуры точно соответствую полюсным направлениям: на них влияют и 
подземные воды, и залежи минералов, а сейчас — масса техногенных объектов и 
воздействий. 

Р-комплекс, ориентируясь по «компасу», преобразует все внутренние процессы 
в соответствии с природными циклами — если таковые были не нарушены техноген-
ным воздействием. Заметим, что в этой школе человек не может влиять на простран-
ство кардинально — не получится повлиять на геомагнитные полюса. Можно только 
настраивать себя на эти структуры. 

В принципе, можно построить солидную пирамиду, или жить в доме с железо-
бетонной конструкцией, или носить на себе прибор, создающий жёсткое электро-
магнитное воздействие, которое в локальной зоне человеческого тела создаёт изме-
нённое поле, обладающее малопредсказуемыми свойствами. Можно «влиять» на 
геомагнитные линии — но это уже очень спорно в плане пользы. 

 
Направления компаса: 
 

 Север — свойства «воды», состояния слияния с происходящим. 

 Юг — свойства «Огня», состояния беспокойства и возбуждения. 

 Запад — свойства «Металл», состояние стабилизации и остановки. 

 Восток — свойство «Дерево», состояние деловой активности и роста. 

 Центр — свойство «Почва», состояние накопления и центрирования. 
 
Если провести взаимосвязь со школой Ба-гуа, то станет понятным, что спать 

нужно головой в одно из своих положительных направлений. Хотите быстро нако-
пить силы — спите на своё «Рождение Ци» (только сны будут активными и яркими). 
Хотите выздороветь, успокоиться, гармонизироваться — спите на «Небесного Док-
тора». Хотите стабилизировать жизненные процессы, укрепить дела — спите в «Про-
дление лет». А хотите центрироваться, обрести определённость и самоуверенность 
— спите в направление своего «Гуа». Кроме того, нужно спать в своей положитель-
ной зоне по формальной школе. 

Однако есть более жёсткий подход — спать и сидеть в том направлении и в той 
зоне, которые важны для жизненной самореализации. Положим, если человеку важ-
но поднять благосостояние, активировать поток денег, найти новые сферы сбыта и 
востребованности — ему следует поместить себя в 4 зоне по формальной школе и 
направить себя на юго-восток, вне зависимости от того, положительное это направ-
ление или отрицательно. Единственное исключение — зона Краха, вот в ней лучше не 
сидеть и на неё не спать... 

 
Школа Ландшафта / Школа Пяти Животных. Здесь учитывается и Р-комплекс, и 

работа лимбической системы. «Объекты влияния» здесь уже не столь глобальные и 
явно ощутимые. Не то, что в «Компасе»: «Иди, потрогай “геомагнитный полюс”!» 
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Когда человек оказывается в пространстве, где есть некие внешние отдельные 
объекты, воспринимаемые не как масса, сработает именно та настройка Р-
комплекса, которую описывает упомянутая школа. То есть, если перед вами не «лес», 
а отдельное дерево, не куча камней, а один камень, не масса гор, а одна гора... Тут 
же учитываются реки на поверхности и под землёй как главные источники деформа-
ции геомагнитных линий и, следовательно, обманщиков Р-комплекса. 

Именно здесь определены пять главных видов изменений, связанных с систе-
мой У-син и соответствующих определённым «объектам»: 

 
Объекты: 
 

 Черепаха — округлое, широкое, ниспадающее, не ниже плеч. 
Имеет свойства «Вода». 

 Тигр — низкое, пологое, стабильное, ниже черепахи, но не намного. 
Имеет свойства «Металл». 

 Дракон — высокое, вертикальное, мобильное, выше тигра и черепахи. 
Имеет свойства «Дерево». 

 Феникс — невысокое, ниже всех, устремлённое вперёд и вверх. 
Имеет свойство «Огонь». 

 Змея — центрирующее, упорядочивающее, уравновешивающее. 
Имеет свойство «Почва». 
 
При этом для Р-комплекса важно, чтобы все пять объектов были в «простран-

стве», причём в определённых структурных отношениях. Важно, чтобы за спиной бы-
ла «Черепаха» — Пологая Гора; справа — «Тигр», низкий холм; слева — «Тигр», леси-
стая гора; спереди — «Феникс», небольшой вал или полоса кустов. В центре — 
«Змея», невысокое возвышение. Это если интерпретировать узко по реальному 
ландшафту. 

При этом определено, что на «Черепаху» Р-комплекс реагирует, как на «Север» 
и на «Воду», на «Тигра» — как на «Запад» и на «Металл»; на «Дракона» —  как на «Во-
сток» и на «Дерево»; на «Феникса» — как на «Юг» и как на «Огонь». На «Змею» — как 
на «Центр» и на «Почву». При этом Р-комплекс при наличии упомянутых «объектов 
влияния» ориентируется на них как на «компасные направления», на сам «компас» не 
обращая внимания. 

Уже средневековые китайцы легко справлялись с ландшафтом — просто его со-
здавали, насыпая нужные горы, высаживая нужные деревья и т. д. 

 
Формальная школа / школа интерьера. Это школы самые новые, созданные в 

80-х годах XX века. Они описывают те реакции Р-комплекса, которые начинаются в 
закрытом пространстве помещений. При этом большую роль тут играет лимбическая 
система. 
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Помните: лимбическая система, воспринимая некие свойства, присущие целому 
ряду изменений (запах ароматического масла «лимон»), может заставить Р-комплекс 
реагировать на свойства как на реальный объект — источник изменений («лимон» 
как таковой). А некие «штуки», имеющие энергоструктуру, вызывающие изменения 
по типу определённого «первоэлемента», могут рептильным комплексом восприни-
маться как реальноматериальный объект, вызывающий такие же изменения с той же 
структурой «первоэлемента». И уже не нужно насыпать в квартире гору — вполне 
хватит высокого стула. И не нужно зажигать костёр — прекрасно сработает запах 
сандала... Итак, в этих школах большая роль отведена лимбической системе. 

 

Школы, использующие основу Школ Ба-гуа, Компаса и Ландшафта 
 
Школа летящих звёзд. Существуют некие астральные, «звёздные» влияние, вы-

зывающие изменения, по своей сути сходные с геомагнитными1, но более «тонкого» 
плана. Главное отличие от геомагнитных — они мобильны. Но всё же имеют свой 
стабильный циклический ритм изменений (а геомагнитные полюса на протяжении 
одной человеческой жизни со своего места не сдвигаются). 

Р-комплекс из-за того, что эти влияния ритмичны и ритм повторяется постоян-
но, сам по себе приспособился к ним. Однако можно направить восприятие Р-
комплекса именно на эти влияния, и тогда Р-комплекс не будет реагировать на дру-
гие воздействия. 

Однако в этом случае роль будет играть мифологическое мышление, т.е. нужно 
сильно поверить в систему и «загрузить» её в виде работающего сценария, чтобы оно 
всё работало. При этом постоянно помнить о циклических изменениях воздействий и 
строить свою жизнь по этой школе. 

 
Напомню: «внешние» школы предпочитают работу с внешними «раздражителя-

ми» Р-комплекса. Правильно расположенные раздражители или правильное распо-
ложение относительно раздражителей даёт гармоничную внутреннюю структуру 
функционирования и гармоничный формат взаимодействия с внешним простран-
ством. Однако внешняя школа должна учитывать, минимум, два фактора: 

 
1. Крайне точное и взвешенное расположение «раздражителей» относительно че-

ловека или человека относительно «раздражителей». «Неточность» приведёт к 
дисгармонии и конфликтности. 

2. Цикличность процессов роста и развития психофизиологических и социально-
духовных процессов человека. Человек меняется! А обстановка внешних «раз-
дражителей» — нет. Отсюда вдруг то, что было хорошо ещё вчера, завтра мо-
жет быть негативом. 

                                                                        
1 Их источник — некие космические, не поддающиеся изменениям, объекты. — Прим. автора. 
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Как показывает практика — эти факторы зачастую не учитываются или учиты-
ваются неполно. 

Кроме того, из-за профанизма переводчиков в нашем информационном про-
странстве «Фэншуй» возникла значительная путаница с Компасной и Формальной 
школами. По компасной школе дверь входа всегда должна смотреть на Юг, чтобы 
вбирать Ци Огня. Для того чтобы Огонь был максимально захвачен ВНУТРИ дома, 
стена с входной дверью рассматривается КАК Север. Тогда Огонь-Юг захватывается 
Водой-Севером и разносится по всему дому. Компас применим СНАРУЖИ, формаль-
ная школа — ВНУТРИ. У нас, как правило, Компасной школой пользуются и внутри 
самого дома или квартиры. Итог — плачевный Фэншуй. 
 

В чём суть внешнего Фэншуй? 
 
Есть человек, чей Р-комплекс реагирует на некие изменения пространства, вы-

званные некими факторами. Какие эти факторы — определить осознанно точно не-
возможно. 

Что происходит, когда Р-комплекс реагирует на изменения? Происходит 
настройка человека на те или иные внутренние процессы, которые бесконтрольно со 
стороны воли и осознания начинают управлять человеком. 

Что делать? Нужно настроить Р-комплекс на такие изменения пространства, ко-
торые: 

 
1. ведут к желаемым внутренним настройкам; 
2. вызваны такими объектами, которые либо контролируются самим человеком 

(формальная школа, интерьер, ландшафт), либо не контролируются никем, но 
обладают максимальной предсказуемостью (компас и летящие звёзды). 
 
Таким образом, любая из школ Фэншуй просто «переносит внимание» Р-

комплекса с внешне хаотического и непредсказуемо-неконтролируемого простран-
ства вообще на осознанно выстраиваемое пространство Фэншуй. За счёт чего полу-
чает правильную настройку организма и его влияние на жизненные процессы — как 
за счёт верных действий, так и за счёт воздействия Р-комплекса на пространство. 

Учитывая сложности и проблемы внешних школ, а также незадействованные в 
них возможности системы Фэншуй, опираясь на современные достижения психоло-
гии и собственные активные наработки как психолога и эзотерика, я разработал си-
стему Внутренней школы Фэншуй. К тому же, у меня имелись определённые намёки 
на существование подобной школы и в самом Китае. 

Только вот «северным варварам» прогрессивные технологии «цивилизованные 
обитатели Поднебесной» не доверяют... Правда, как показали многие исследователи, 
в том числе известный синолог и практик Маслов — все сакральные знания Китая да-
ны им «первопредками» (о чём они и сами говорят), некой працивилизацией. Они 
лишь достойно сохраняли это знание, пользовались им, пытаясь интерпретировать и 
повторять технологии богов. Такая же картина, например, наблюдается в Мексике, 
где довольно примитивные племена майя пытались подражать богам допотопной 
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цивилизации, сохраняя оставленное ими знание и пытаясь повторить примитивными 
инструментами изделия высоких технологий. Не лучше картина и в Древнем Египте... 

Так вот, Внутренняя школа поступает куда логичней внешних школ. 
Вместо того чтобы окружать себя в реальном мире теми «резонаторами», ко-

торые психика на уровне архаических уровней будет воспринимать как «объекты», 
Внутренняя школа создаёт «резонаторы» сразу в психике в виде определённых 
структур (на основе Ба-гуа) и в виде ментальных образов (на основе Школы Ланд-
шафта и символических смыслов Ба-гуа). 

Проживая их медитативно как Реальность, входя с ними в весьма плотный 
формат взаимодействия, осознавая, что каждый образ — это символ-репрезентация 
работы определённых архетипов (с одной стороны), но взаимодействуя с ним, как с 
Реальным, наполняя это взаимодействие ощущениями и эмоциями (с другой), Внут-
ренняя школа создаёт в психике своеобразную зону, через которую идёт и восприя-
тие мира, и воздействие на мир. 

Психика начинает воспринимать мир, неосознанно взаимодействуя именно с 
теми процессами, которые имеют резонансные структуры с её «Фэншуй-зоной». А на 
остальные процессы влиять через эту зону, структурируя внешние процессы в соот-
ветствии с «внутренним Фэншуй». А базовые архетипы взаимодействия с простран-
ством, комплекс которых, по сути, и рассматривают все Школы Фэншуй, правда, не 
говоря об этом именно в таких выражениях, получают постоянный формат активного 
и бесконфликтного взаимодействия с осознаваемой частью психики. 

Обыденную психику можно сравнить с работой компьютера у очень «хилого 
ламера». Его «комп» довольно крут, и софт на нём есть весьма высокого уровня. Но 
наш «ламер» по большей части играет в «косынку» и «юзает» калькулятор — при этом 
считает, что круто соображает в программировании. Но вот случается «аврал», и от 
него требуется поработать с действительно серьёзными программами. И он, в спеш-
ке нервничая, начинает искать инсталляторы, копаться в хранилище на жёстком дис-
ке, шарит в Интернете и грузит «проги» оттуда... Что-то инсталлирует, что-то удаляет, 
потом загружает программу, которая не соответствует параметрам его ОС, та лома-
ет всю операционку, перекраивает под себя программные файлы и кодаки, очищая 
всю оперативку от ранее загруженных программ, а то и удаляя их с харда для осво-
бождения места под себя, срабатывает и, выдав сообщение типа «у вас устаревшая 
ОС», себя деинсталлирует, «убив» при этом половину нужных программных файлов... 

Так и наша психика. Пока она функционирует в обыденном режиме — ей и дела 
нет до активно работающих Архетипов Бессознательного. Но как только она входит 
в режим стресса, из её глубин, буквально прорываясь через обыденные структуры, 
уничтожая сложившиеся связи, поднимаются Архетипы-Спасатели. Взяв власть над 
психикой в свои руки, они разрешают ситуацию и так же величественно уходят назад. 
Оставив за собой широкую полосу разрушений и внутренних конфликтов... 

В практиках Внутренней школы при постоянных медитациях создаются посто-
янные «пути» взаимодействия осознающей части психики, оперативной части, посто-
янно взаимодействующей с реальностью «здесь и сейчас» и Архетипами, которые 
теперь могут «работать» и не в стрессовом режиме, активно расширяя спектр рабо-
чих программ взаимодействия с реальностью. 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

146 

При этом наш «комп» значительно оптимизирует оперативную часть, находится 
в постоянном режиме готовности функционировать, архетипические программы в 
постоянной «зоне загрузки», и создана единая и непротиворечивая система психики, 
включающая в себя и «обыденные» элементы и комплексы архетипов. 

Почему это актуально? 
Потому что современный человек живёт в таком режиме активности психики, 

который можно назвать Постоянным пролонгированным мультистрессом. Причём 
это касается не только осознаваемых конфликтов, но, прежде всего, работы ориен-
тационных внутренних систем — главным образом, Р-комплекса. Слишком много во-
круг действий сил, вызывающих возмущения энергополевой структуры окружающе-
го нас пространства, слишком ко многому приходится адаптироваться, слишком 
стрессово приходится жить — и только помощь непосредственно действующих ар-
хетипов виде системы плюс жёсткая внутренняя структура, выстроенная по опреде-
лённым законам, даёт возможность буквально выжить в реальной жизни. 

 
Система Внутреннего Фэншуй строится на целостной проработке как теорети-

ческого материала, так и практической части. Оба вида работы направлены на фор-
мирование на уровне рационально-логического мышления нужных «объектов» — 
концепций, взаимосвязанных в непротиворечивую и взаимодополняющую структуру, 
на уровне мифологического мышления — задаются соответствующие сценарии. В 
символ-медитациях за счёт внутренней работы мы «обманываем» и лимбическую си-
стему, и Р-комплекс, активируя их работу в нужном нам направлении. 

Однако не всё мы буквально контролируем умом. 
К счастью для нас, если ввести работу архетипов в естественный режим, под-

держиваемый осознанно в верном, экологическом структурном соответствии — ар-
хетипы начнут абсолютно правильно взаимодействовать с пространством жизненных 
процессов, опираясь на программу индивидуального развития (врождённая, являю-
щаяся бессознательным стержнем нашего развития) и с учётом осознанно загружен-
ных сценариев. 

К тому же, именно в системе Внутреннего Фэншуй мы получаем возможность 
непосредственной диагностики, анализа и коррекции состояния как всей системы 
взаимодействия архетипов, так и её отдельных составляющих. 

 
С моей точки зрения, которая основана как на концептуальном подходе, так и 

на годах практики — только система Внутреннего Фэншуй позволяет развить Р-
комплекс до осознанного уровня управления им, развития его как единственного и 
главного инструмента Мага. Ибо вся «магия» держится и основывается только на ак-
тивном воздействии Р-комплекса на окружающее пространство и источники, созда-
ющие целостную картину окружающего пространства. 
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Илья «Масселл» Маслов 

Интервью И. Маслова 
журналу «Orb of Aradia», 30.06.06 

 
От редакции «OoA». Поскольку этот номер в любом случае будет последним, 
мы изначально планировали интервью не только для нашего издания, но и для 
распространения в интернете, и при возможности — для публикации в других 
печатных изданиях, близких нам по тематике, так что особого разрешения у 
нас или у Масселла спрашивать не нужно. 
 

«ОоА»: Начнём. Для начала — представься читателям, как считаешь нужным. 

ИМ: Илья Маслов. 

«ОоА»: И это всё? 

ИМ: Думаю, этого вполне хватит. 

«ОоА»: Хорошо. Тогда сразу вопрос: сейчас во всём мире атмосфера становит-
ся всё более напряжённой. На Западе бунтуют мигранты, в России, похоже, 
близится очередной политический кризис, активизировались мусульмане, ко-
пит силы Китай... Как ты охарактеризуешь это с точки зрения своей теории 
циклов? 

ИМ: Очень просто. Как я писал в той же «Великой Расе», начинается новая двухтыся-
челетняя эра, эра Водолея или эон Гора. А любая эра начинается с тёмных веков. В 
Тёмные Века прошлого эона под натиском варваров пала тогдашняя «мировая» ци-
вилизация — эллинско-римская. В Тёмные Века античности были разрушены те же 
высококультурные Микены, а до них — Троя... Сейчас же выродилась вся белая, фау-
стианская цивилизация, которую принято называть мировой. Роль средневековых 
варваров играют те же мигранты, роль угасающей Эллады — Европа, роль импера-
торского Рима — США, роль Персидской Империи — Россия. 

«ОоА»: И что же нас ждёт? 

ИМ: А это от нас самих зависит. Будут великие войны, революции, будут природные 
катаклизмы — та же тектоническая активность возрастает на стыке эонов, например 
— во времена Аттилы землетрясение разрушило Константинополь, а сейчас такое и 
не представить. Если мы, русские и вообще белые, слишком слабы, то нас ждёт судь-
ба Рима или арийской Персии. Если у нас хватит сил, чтобы сражаться за место под 
солнцем именно как нации, расе, то мы выстоим, как выстояла Византия. Между про-
чим, если дальше проводить параллели между Россией и арийской Персией, то Пер-
сия из античных белых империй пала самой последней, причём была завоёвана ди-
кими мусульманскими ордами, и только потому, что её могущество было подточено 
расовым смешением. Поучительный пример, однако... 
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«ОоА»: Ну, развал России предсказывают давно и националисты, и либералы. А 
вот то, что обречены ещё и Европа с Америкой — это говорят редко. 

ИМ: Нам, русским, между прочим, ещё повезло, у нас всё не настолько сгнило, как на 
Западе. Общество, поддерживающее парады «сексуальных меньшинств», толерант-
ность, законы о «харрассменте», а кое-где, как в Голландии, даже наркотический эс-
капизм, обречено вне зависимости от своего великого прошлого. Я поверю, что Ев-
ропа сможет выстоять, только тогда, когда большинство её населения будет считать, 
что педераст должен лечиться в специальной клинике, наркоделец — болтаться на 
виселице, а оскорблённый нетолерантностью к своим племенным ритуалам дикарь 
— катиться в свою деревню посреди саванны. Русским же в этом плане всего лишь не 
повезло с элитой, с теми, кто подобные мечты претворяет в жизнь. Хотя вот парад 
голубых проводить не разрешили, и это большой плюс администрации президента. 

«ОоА»: Ясно. И как ты думаешь, нужна ли России национальная, националисти-
ческая революция? 

ИМ: Любая революция — это крайний метод, когда люди не видят иной возможно-
сти изменить ситуацию в свою пользу. Так что корректнее спрашивать не «нужна» или 
«не нужна» революция, а доведёт нацию до неё существующий строй или не доведёт. 
Я думаю, что при неизменной внутренней политике взрыв неизбежен. Русских как 
народ, как культурную общность унизили во всех отношениях, начиная от того, что у 
них, в отличие от всех других народов, нет никаких прав, прописанных в Конститу-
ции, и заканчивая бытовым беспределом, когда в любом конфликте русских и ино-
родцев власти становятся на сторону последних. Всё остальное — последствия уза-
коненной русофобии, включая этническую преступность. Поэтому бороться нужно не 
с этими последствиями, легальной/нелегальной иммиграцией, бандитскими кланами 
и другими реалиями демократии, а с причиной, то есть бороться за права русских 
людей в своей стране. 

«ОоА»: Но ты сам идею революции не поддерживаешь? 

ИМ: Я ещё раз говорю: революция происходит тогда, когда иначе — нельзя, когда 
человек готов умереть в бою за что-то лучшее, потому что иначе жизни всё равно 
нет. А в любом бою в первую очередь гибнут лучшие воины, это азбучная истина. Да 
и вообще, если будет внутригосударственная смута, то сопровождающая её разруха 
намного превзойдёт ельцинскую, не говоря уже об опасностях интервенции, о неиз-
бежном сворачивании научных исследований... Так что я не за решение всех проблем 
при помощи оружия. Но и не за «только б не было войны». Любой вопрос должен 
решаться наиболее оптимальным методом, в том числе политический вопрос. 

«ОоА»: И как на твой взгляд, националисты всё же окажутся у власти? 

ИМ: Политически, при помощи демократических выборов — никогда. Голосование 
всегда было фарсом, мне кажется, что бюллетени никто уже давно не подсчитывает, 
а если подсчитывают — то никого «наверху» реальные циферки не интересуют. Рево-
люционно — возможно, но по вышеописанным причинам мне бы этого не слишком 
хотелось, если есть иные пути. 
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«ОоА»: А они есть? 

ИМ: Я думаю, есть. Вот сейчас правительство давит своих оппонентов в массе, не 
различая. Сейчас «экстремист» — это и шахид, и анархист, и скинхед. Но если со сво-
им народом, с этими самыми анархистами, коммунистами, скинхедами режим без 
проблем справится, то мусульманская угроза растёт, причём не только в России, но и 
в Европе, и в США. И в борьбе с исламом единственный реальный союзник у государ-
ства — это националисты, причём — их наиболее радикальная часть, русские нацио-
нал-социалисты. Когда органы внутренней безопасности признают необходимость 
союза с нами (я не имею в виду всяческих маргиналов и позёров, я имею в виду вои-
нов национальной идеи), мы должны быть достаточно сильными и многочисленными, 
чтобы диктовать свои условия. Сейчас, между прочим, многие влиятельные закулис-
ные деятели, от предпринимателей до эзотериков, делают ставку на русских нацио-
налистов именно с целью противодействия мусульманам. Но мы не мавры, чтобы 
сделать своё дело и уйти. Бой в союзе с режимом против общих врагов будет лишь 
боевым крещением. 

«ОоА»: А потом в России будет установлен национал-социализм? 

ИМ: Да. Справедливый общественный строй, ориентированный на интересы русского 
народа. Только так. 

«ОоА»: И религией при нём должно быть русское язычество, не так ли? 

ИМ: Не думаю. Скорее всего, националистическая Россия будет светским государ-
ством. Нация важнее религии. Нация, раса в человеке — это его доосознанный 
взгляд на мир, в том числе — на т.н. «сверхъестественные» явления. Религия же... Ну 
вы сами не раз видели «православных христиан», которые по сути своей — язычники, 
так ведь? А это потому, что в них говорит их кровь, их нация. Так что важно не то, кем 
человек себя называет, а кем он является, в том числе — в национальном, расовом 
плане. 

«ОоА»: Странно такое слышать от язычника. Обычно родноверы говорят, что 
в России должна возродиться исконная вера... 

ИМ: Должны возродиться национальные традиции, воскреснуть древний Северный 
Дух. Это — безусловно. И, конечно, люди будут во что-то верить, пока они остаются 
людьми: в Бога или богов, в науку (сциентизм), в партию, в «свободу, равенство и 
братство»... Но что представляет собой нынешнее русское язычество, «родноверие» 
в массе? На семьдесят процентов это — банальное реконструкторство, когда чело-
веку более интересно бегать по лесу с мечом или носить косоворотку, чем в реаль-
ной, общественной жизни поступать согласно древним традициям своего народа. 
Конечно, одно другому не мешает, если это совмещать. Но ведь не совмещают! Сей-
час много слабых физически и духовно людей, которые очень хотят показать свою 
крутость через принадлежность к чему-то «великому» или «страшному» — язычеству, 
сатанизму, анархизму, национализму и так далее, — но по своей сути они остаются 
теми же слабаками, какими были раньше. 

«ОоА»: Есть, если не ошибаемся, и язычники-антифашисты. 
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ИМ: А, даже говорить о них не хочу. Имел счастье несколько дней общаться с ними 
по сети — люди абсолютно безграмотные, хоть один и называет себя «волхвом». Ни-
чего не знают, историей не владеют в принципе, пацифисты, интернационалисты... 
Кошмар! 

«ОоА»: Но ведь есть и волхвы, поддерживающие националистические идеи, 
которые проводят традиционные праздники, обряды... 

ИМ: А это уже не язычество, это наследие христианства. Типа «раз у них обряды есть, 
пусть и у нас будут». Старое язычество было ценно именно тем, что доносило до 
каждого человека начала эзотерического знания, магии, оккультизма. Истинная язы-
ческая обрядовость — это оргиастические пляски, тантрическое единение с приро-
дой, а не благообразные самозваные «волхвы» с бородами, как у попов. Есть, конеч-
но, и путь уединения, размышлений в одиночестве, аскеза, йога, но и тут служитель 
культа — не помощник. Так что большая часть всех этих капищ, волхвов, воплей 
«Слава Богам нашим! — Слава!» и прочее — ахинея, фарс. «Язычники» перекладыва-
ют ответственность за контакт с высшими силами на священнослужителя, вместо то-
го, чтобы самостоятельно познать магию. 

«ОоА»: А если кто-то не способен? 

ИМ: А до таких высшим силам вообще дела нет, ходят они на капище или не ходят! И 
вообще — а какое мы имеем право обращаться к Богам, если на нашей родной зем-
ле позволяем творить столько мерзости, не совместимой с русскими традициями? 
Считаешь себя язычником — не прыгай на капище, а борись с алкоголизмом, нарко-
манией, преступностью, бескультурьем, слабостью своего народа, с его здешними, 
земными врагами из плоти и крови, с предателями! Что, неромантично, приземлено? 
Лучше жить жизнью червяка, при этом считая, что противостоишь «Тёмным Богам»? 
А не пошли бы вы на хуй? 

«ОоА»: Получается, что ты ставишь знак равенства между национализмом и 
язычеством. 

ИМ: Так «язычество» и означает «национализм», так как происходит от слова «язык», 
которое в старину означало также «народ», «племя», «нация», а «-ество» равнозначно 
в данном контексте «-изм». Это верность своей нации, но не только как общности, но 
в первую очередь — нации в себе, своим корням, своей сущности. Язычество — это 
национальная эзотерика, это раскрытие души Расы, Национального Духа для каждо-
го из связанных с ним, это познание своего Пути, познание того, почему ты родился 
именно здесь и сейчас и где можешь родиться в грядущем... Раса и нация — это ведь 
не только «здесь», на земле, это не только родной язык, цвет кожи, форма носа, на 
духовном уровне — это сущность души человека, то, что объединяет сущность каж-
дого из нас с избранным нами Путём и с нашими братьями, идущими по этому Пути. 
Поэтому, кстати, я утверждаю, что так называемые космополиты, интернационали-
сты, гуманисты — это именно что отдельная нация, сложившаяся в масштабах всей 
планеты так же, как сложились ранее более локальные нации — швейцарцы, гол-
ландцы... 
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«ОоА»: Да, это сильно отличается от того, что нам доводилось слышать о 
язычестве от большинства родноверов... 

ИМ: Просто посмотрите на документированную историю языческой Руси, языческой 
Литвы, викингов, и вы поймёте, что ближе их мировосприятию. Язычество — это ма-
гия, и, как любая магия, оно поэтично и образно, но в то же время — чётко и непро-
тиворечиво. Вспомните языческих воинов прошлого, легендарных северян — они 
побеждали во много раз большие воинства низших народов именно благодаря рас-
крытию в себе изначально заложенных Природой способностей, которые нашим со-
временникам кажутся сверхъестественными. Конечно, это требует посвятить из-
бранному Пути всю жизнь, требует изнурительных тренировок, духовных практик на 
грани возможного, но зато какие горизонты были открыты этим сверхлюдям! 

«ОоА»: А что ты в таком случае, как язычник, ценишь в людях? 

ИМ: Доблесть, добродетель — именно в языческом смысле. В старину эти слова обо-
значали Мастерство, достигнутое человеком на избранном им Пути. Добродетелью 
было умение волхва беседовать с Силами Природы, знахаря — лечить, витязя — 
убивать, земледельца — возделывать пашню... Чем больше в обществе таких Масте-
ров, тем быстрее развивается общество, тем оно совершеннее. Это, собственно, и 
есть социализм в словосочетании «национал-социализм»: общество, созданное на 
взаимовыгодных принципах, лишённое паразитов... В наши дни в Европе слово «Ма-
стер» обычно относят к выдающимся оккультистам, но я думаю, что его раннее зна-
чение следует воскресить. 

«ОоА»: На твой взгляд, современное общество лишено Добродетели? 

ИМ: Конечно! Общество потребления Запада ориентировано на сбыт товаров, на 
удовлетворение своих страстей здесь и сейчас, а общества Востока (мусульманские 
страны, Китай) — вообще на порабощение личности. Какая там может быть Добро-
детель? Кстати, в России, опять же, всё намного лучше — у нас ещё не до конца за-
были о том, какими мы можем быть... 

«ОоА»: Кстати, как ты относишься к идее о тайном Мировом Правительстве, 
которое националисты часто обвиняют во всех своих несчастьях? 

ИМ: Определённая структура такого рода существует, но это отнюдь не уоллстрит-
ские богатеи и не американские масоны, власть этой структуры не экономическая и 
не военная, а духовная. Корни этой структуры растут с Древнего Востока. 

«ОоА»: Знаменитые Сионские Мудрецы? 

ИМ: Нет, это явление не националистического плана. Скорее, эти люди просто пере-
страивают мир в соответствии с семито-хамитскими представлениями о справедли-
вости, в соответствии с монотеистической этикой, с образами человека-раба и Бога-
Господина. Их взгляды и Тора, Библия, Коран, экуменистические течения соотносят-
ся так же, как северная эзотерика и массовое язычество индоевропейцев. Я не ду-
маю, что это какой-то мистический орден, существовавший века, скорее всего, име-
ло место периодическое возрождение древнего восточного мистицизма. Который, 
разумеется, несовместим с северной этикой. 
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«ОоА»: Почему? 

ИМ: В северной этике арийцев человек стремится преодолеть своё несовершенство 
и сам стать Богом. В восточной же человек считается рабом Бога, его идеал — пол-
ное слияние с ним, постижение и исполнение его воли. 

«ОоА»: Но разве, с точки зрения язычества, мы все не исполняем волю Рода? 

ИМ: Во-первых, Род — не божество, это первопричина существующего мира, он без-
лик, и потому мы никак не можем исполнять его «волю» в том смысле, в каком те же 
иудеи понимают волю Адонаи. Во-вторых, как человек может стать Богом, так и Бог 
может сравниться с Родом и сам породить новое мироздание. 

«ОоА»: И обезличиться? 

ИМ: Стать сверхличностью. 

«ОоА»: Не совсем понятно твоё отношение к языческим богам. 

ИМ: Очень просто. Русские Языческие Боги — это персонификации Сил Природы и 
наши великие предки. Но глупо пытаться воспринимать их так же, как их восприни-
мали язычники во времена Олега Вещего и Святослава Храброго. Хотим мы того или 
нет, но общеевропейский Рагнарёк свершился более тысячи лет назад, Боги и Демо-
ны прошлого пали, и сейчас на дворе уже не Сумерки Богов, а Ночь Богов, Ночь Сва-
рога. Предки это предвидели. К сожалению, славянских сказаний о последней битве 
Богов не сохранилось, но германо-скандинавское «Прорицание Вёльвы» известно 
хорошо. Там говорится, что Боги, погибшие при Рагнаради, возродятся в новом по-
колении Богов — в своих детях, потомках, например, Вотан — в Видаре. А дети сво-
их Богов — это мы, люди. Таким образом, сейчас мы должны всеми силами способ-
ствовать возвращению Богов Севера, их воцарению над миром. 

«ОоА»: Думаю, более «традиционные» язычники с этим не согласятся. Напри-
мер, как они могут считать мёртвым Бога Ветра, если ветер существует в 
Природе независимо от христианства? 

ИМ: Ну, «традиционные» язычники много с чем никак не могут согласиться. Во-
первых, только последний профан может верить, что Бог Ветра — это бородатый 
мужик, который дует с неба, и что если его упрашивать, он подует тогда, когда надо 
просящему. В метафизике Ветер — это движение, это Стихийная Воля к Изменению, 
сходное значение имеет руна Хагалаз. Такой Ветер нам сейчас и нужен. И это можно 
сказать обо всех Богах. Во-вторых, Боги как проявления безликого Рода и Боги как 
персонификации, эгрегоры — это разные вещи. Мы сейчас разъединены со своими 
исконными Богами, и чтобы возобновить связь, недостаточно поплясать на капище. 
Любая метафизическая система едина по своей структуре, проще говоря — систем-
на. И чтобы она действовала, нужно возродить всю систему, начиная от личностных 
характеристик и качеств каждого человека, вовлечённого в эту систему, и заканчивая 
социумом, в котором эта система действует. 
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«ОоА»: В таком твоём произведении как «Гнозис», да и не только в нём, дана 
несколько иная концепция мироздания. Скорее она близка сатанизму, а не язы-
честву. 

ИМ: Там дана не конкретная картина мироздания, а иносказательная, метафизиче-
ская концепция падения северного язычества, возвышения авраамических религий. 
Что же до сатанизма, так север во всех авраамических религиях ассоциировался со 
Злом, даже у каббалистов, у которых всё от Творца. Согласно пророчеству Иезекии-
ля, в момент наивысшего расцвета Израиля (иносказательный образ авраамического 
мистицизма) с Севера должен прийти Князь Роша, Мешеха и Фувала, чтобы напасть 
на Иерусалим (иносказательно — на центр авраамической духовности). Я просто 
пошёл дальше Иезекииля, дал более развёрнутую литературную картину. 

«ОоА»: Но разве это повод сопоставлять сатанизм и язычество? 

ИМ: Нет, конечно же. Но знак равенства между ними ставлю не я, а церковники и во-
обще наши враги. Вот я говорил, что Север для них — это ледяной ад, даже если чи-
тать Данте. А для нас, потомков арийских завоевателей, Север — наша позабытая 
прародина, царство рогатых Богов Золотого Века, Богов Плодородия: Велеса, Фрей-
ра, Кернунноса... И так — во всём. Вот у иудеев и у индоевропейцев есть Мировое 
Древо. Но у нас сфера, куда уходят его корни — это мир Предков, куда герои спус-
каются, чтобы обрести Знание, а в Каббале нижние сфиры — это средоточие тьмы и 
хаоса, они «безвидны» и «пусты», они опасны, они устрашают. Понимаете, в чём раз-
ница? Так что слава Вотану — Древнему Сатане! 

«ОоА»: Однако ты мог бы не идти на поводу у своих оппонентов и не использо-
вать образы сатанизма в своих произведениях. 

ИМ: Ну, в язычестве, к сожалению, нет такого масштабного образа космического 
бунтаря, каким в средневековой мистике предстаёт Люцифер. Прометей, скажем, не 
сражается против Зевса, а Локи воплощает гибель язычества, а не его возрождение. 
Тем более что сам Люцифер пришёл из римских мистерий, существовавших до хри-
стианства. По сути, можно сравнить его с Аполлоном или Ярилой, хотя он был боже-
ством не солнечного света, а астрального «света знания», которому покровитель-
ствует Венера. Мне кажется, что мой подход более разумен или хотя бы эстетичен и 
непротиворечив, чем ахинея Истархова о «славянском Боге Зла и Смерти» Сатане. 
Изначально он еврейский ангел-обвинитель, вообще то... 

«ОоА»: С метафизикой ясно. А в бытовом плане ты — антисемит? 

ИМ: В значении «жидоедства», когда евреи виноваты во всём — нет. Конечно, орто-
доксы и прочие такого пошиба — это мои враги, поскольку они — враги моего миро-
воззрения. К евреям же вообще я отношусь так же, как к любому другому чужому 
народу. У меня есть неплохие знакомые — евреи по происхождению, правда ничего 
специфически «еврейского» я в них не нахожу. Понятно, что себя они с евреями не 
соотносят, в синагоги не ходят... Я вообще не против какого-то конкретного народа. 
Я — за русских, за белую расу. А уже потом — против врагов моего народа и моей 
расы, а если в эту категорию попадёт целый народ, это уже не моя вина. 
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«ОоА»: Кстати, возвращаясь к теме оккультизма — в твоём творчестве зна-
чительную часть составляют произведения, связанные с мифологией вампи-
ров. 

ИМ: Да. Я использую традиционное европейское представление о «не-мёртвых». Во-
обще, вампиры у меня — это символ тех, кто правит в авраамическом обществе. К 
«новому взгляду» на вампиров Анны Райс отношусь резко отрицательно, это уже 
просто литературные извращения, какие-то женские романы с налётом мистики и 
христианским базисом... Ни одного из них я, честно признаться, до конца не дочитал. 

«ОоА»: Однако твои «страшные» рассказы часто публикуются в изданиях и на 
сайтах, тематика которых близка творчеству Анны Райс. Ты даже написал 
рассказ в соавторстве с Ричи Реллик, а это уже ближе не Лестату и компании, 
а какому-нибудь де Саду или Габриэль Витткопф. 

ИМ: Я считаю, что если меня хотят публиковать — пусть публикуют. А в «Пленнике 
Памяти» Ричи Реллик принадлежит только базовая идея сюжета. Я же не пишу там о 
вампирах-педерастах или каких-нибудь некрофилах? 

«ОоА»: А в жизни вампиры, подобные твоим, встречаются? 

ИМ: Да, только в них куда как меньше романтики, чем в литературных. Например, 
большевики устроили Ленину после смерти именно что вампирское бытие — такое 
же, как в древних восточных деспотиях устраивали фараонам. Я читал недавно книгу 
Пауля Каммерера, человека, который сыграл основную роль в оккультном увекове-
чении вожака коммунаров: всё, начиная от формы мавзолея (типичный шумеро-
вавилонский зиккурат, в которых будто бы обитали экинну — призрачные вампиры 
Междуречья) и заканчивая внутренней обстановкой там, спроектировано по много-
тысячелетним эзотерическим правилам. С точки зрения Каммерера, Ленин должен 
был существовать за счёт порабощённого его партией народа. Кстати, это ответ на 
вопрос, почему все «некрократические» государства, начиная с Египта и Шумера, 
ориентированы на постоянное порабощение соседей — содержа на себе паразитов, 
нации быстро вырождаются и гибнут, нужны новые рабы... Впрочем, эта тема требует 
целой книги, и я не уверен, что смог бы взять на себя ответственность за её написа-
ние. К этой теме очень осторожно подходят и куда более знающие люди, чем я, тот 
же Кандыба. 

«ОоА»: Ты неоднократно упоминал сегодня об ариях, индоевропейцах. Но в 
твоих произведениях, например — в «К Закату от Русколани», они несколько 
отличаются от общепринятых «белокурых бестий». 

ИМ: Да, я сознательно делаю своих «арийских» героев похожими на позднейших 
славян, и это — не дань квасному патриотизму. Но что создали «белокурые бестии», 
германо-скандинавы? Разрушили изрядно подгнившую Римскую Империю, несколько 
столетий устраивали набеги на христианскую Европу... и, пожалуй, всё. Белую Циви-
лизацию формировали народы, близкие к восточно-балтийской расе. Эллада, Респуб-
ликанский Рим, кельто-романо-германские Франция, Британия, Испания, славянские 
Польша, Россия... Сравните это с позорной Германией, раздробленной аж до Нового 
Времени! Между прочим, гитлеровцы в большинстве своём «нордами» не были, 
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набирая в ваффен-СС этих самых «Нордов», которые умеют драться — и больше по-
чти ничего. А сейчас в каком состоянии находятся «арийская» Скандинавия — расо-
вое смешение, апатия, зависимая внешняя политика... Нет, все эти басни о белокурых 
бестиях принадлежат истории, труду Х. С. Чемберлена. Нужно смотреть на вещи 
объективно: раз русские единственные из белых сегодня сохранили традиционные 
индоевропейские ценности, они и есть те самые «истинные арийцы», на них и нужно 
ориентироваться всяческим «белым расистам». И подстраиваться под Запад нам ни к 
чему. Если тамошним «гитлеровцам» так ненавистна Великая Национал-
Социалистическая Россия, они могут и дальше плакать о Третьем Райхе посреди то-
лерантного болота. Мы без них проживём. А вот они без нас — нет! Вот пусть они и 
задумываются о «белом единстве», хотя лично мне эти белые, просравшие всё, что 
только можно, даже как союзники не нужны. 

«ОоА»: И всё-таки, какова цель русского национализма в глобальном масшта-
бе? 

ИМ: Какой-то конечной цели нет. Есть локальные: прекратить вырождение и вымира-
ние русского народа, сделать нынешнюю ЭрЭфию Русской Империей, Национал-
Социалистическим государством нашего народа, занять достойное, возможно — 
главенствующее положение среди иных стран, вернуться на путь колонизации кос-
моса, развивать фундаментальную науку, совершенствовать саму человеческую при-
роду... В язычестве нет Великой Цели — есть Путь. И он — бесконечен. По сути, в ме-
тафизическом плане мы стремимся к созданию общества, в котором человек мог бы 
совершенствоваться не количественно, как сейчас, а качественно, преодолевая «че-
ловеческое, слишком человеческое». 

«ОоА»: И какое бы ты сам хотел занять положение при русском национализме? 

ИМ: К власти я не стремлюсь. В принципе, меня удовлетворяет моё нынешнее поло-
жение. 

«ОоА»: Что, совсем-совсем не хочется занять место, скажем, в администра-
ции правительства? 

ИМ: Я не такой человек, мне там делать нечего. Если в приказном порядке назначат 
на какую-то должность — буду исполнять свои обязанности, но добровольно — нет. 
Тем более что мои работы — главное, что я создаю — и так читают, о них спорят, их 
обсуждают, а ведь я сейчас — в андеграунде. Недавно вот читал в сети обсуждение 
моей национал-социалистической теории некоторыми депутатами... Думаю, при 
национал-социализме у меня будет ещё больше читателей. А что мне ещё нужно? В 
конце концов, в литературе образ сильного человека, преодолевающего трудности и 
свои слабости во имя высоких идеалов, будет востребован всегда. 

«ОоА»: Неужели тебе всё уже дано оккультизмом? 

ИМ: Ну зачем так примитивно? У меня есть дело, которому я посвятил свою жизнь 
(оно не сводится к национализму, и я его не афиширую в явном виде), и мне этого 
хватает, чтобы моя жизнь не протекала зря. А многонулёвые банковские счета, Бага-



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

156 

мы, Ибица, «высшее общество» и прочая поебень для новых русских мне, честно го-
воря, никогда не были интересна. 

«ОоА»: Чем-то напоминает анархизм... 

ИМ: Анархо-индивидуализм. Олегерн как-то сказал: «Я для себя анархист, а для дру-
гих — фашист. В смысле, что за себя всегда сам всё решаю, но могу и за других ре-
шить». У меня такая же позиция. 

«ОоА»: Правда ли, что многие свои произведения ты написал под влиянием ок-
культных практик? 

ИМ: Да. Только мои практики не имеют ничего общего с извратами каких-нибудь об-
куренных кастанедовцев или кришнаитов. Поэму «Русь», например, я написал почти 
целиком после длительной концентрации на пророчестве Иезекииля. «Мистерии Ин-
доевропы», обе части — это попытка пересказать впечатления от одного ритуала, ко-
торый я повторял несколько раз. Они вообще, по структуре своей, представляют 
единое целое, своего рода два заклинания. Ну и так далее... 

«ОоА»: Ты имеешь в виду, что твои стихи можно использовать в качестве за-
клинаний, заговоров? 

ИМ: Ну, с заговорами — это не ко мне, я с деревенскими ведьмами ничего общего не 
имею. А что касается заклинаний, то это я сам пытаюсь придавать некоторым своим 
текстам определённую силу. То есть использовать их другим людям в ритуалах мож-
но, но изначально я их пишу, чтобы с их помощью добиться какой-то конкретной це-
ли. И, соответственно, чем больше людей их будет читать, тем большего эффекта я 
добьюсь. А вообще — все мои тексты являются своего рода заклятиями, они направ-
лены на разрушение существующего порядка и формирование нового. 

«ОоА»: В своих работах по магии ты используешь алхимическую терминоло-
гию, заметно отличающуюся от классической. Это твоё изобретение? 

ИМ: Нет, просто со времён расцвета Византии существует две версии алхимических 
этапов трансмутации. Благодаря Теофрасту Парацельсу широким массам стал изве-
стен первый: нигредо — альбедо — рубедо, то есть чёрное — белое — красное 
(Солнце), эту структуру я расшифровывать не буду, так как о ней и без того написано 
много. Но вторая версия, родственная древнеиндийским представлениям, трактует-
ся как нигредо — рубедо — альбедо, чёрное — красное — белое (Солнце). Чёрное 
здесь — символ доосознанного, земли (пришло это из Египта, Та-Кеми, Чёрной Зем-
ли), символ животных страстей, плотской составляющей человека, доминирующей в 
людях толпы. Красное — символ человека, раздираемого как животными страстями, 
так и высокими Желаниями, символ Огня (или связи с Богами, Агни — это гонец от 
людей к небожителям), символ формирующейся Личности, в конечном итоге обре-
тающей бессмертие через реинкарнацию. Белое — символ Смерти «человеческого, 
слишком человеческого», символ льда и севера, в Индии означающий потерянную 
прародину ариев, в которой мы были совершеннее, чем сейчас. Белое (Солнце) обо-
значает становление сверхличности, то есть личности уже не в человеческом пони-
мании. Человек как бы просыпается от земного бытия и осознаёт, что был лишь за-
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снувшим Богом. В принципе, в христианской Европе такая система распространиться 
не могла, поэтому и победило толкование Парацельса. 

«ОоА»: Приходилось слышать мнение, что ты в своих литературных произве-
дениях воспеваешь добровольную смерть: самоубийство, гибель в бою. Как ты 
можешь это прокомментировать? 

ИМ: Скорее, я «воспеваю», если можно так сказать, достойную смерть. Сенека ска-
зал: «Великую жизнь должна увенчать величественная смерть». То есть если человек 
жил достойно, он и умрёт достойно. Тем более что в моих стихах слово «смерть» не 
всегда стоит понимать буквально — в оккультизме под этим понимается скорее пол-
ное изменение, преобразование, алхимическая трансмутация. Что же касается кон-
кретных смертей, о которых я писал (Вышевит из «Кровь говорит последней», Алек-
сей из «На границе миров» и так далее), то ни один из моих героев, по крайней мере, 
не покончил с собой от несчастной любви или ещё какой-нибудь ерунды. 

«ОоА»: Какие твои ближайшие планы? 

ИМ: Планов много. Сейчас я параллельно пишу много прозаических вещей, первой из 
которых, скорее всего, выйдет в свет повесть «Цепи Лемурии» — произведение, ко-
торое будет своего рода продолжением (не сюжетным) трилогии «К Закату от Рус-
колани», но действие там разворачивается в ещё более древние и кровавые време-
на. Также никуда не делся роман о Гитлере, «Записки Курта Фалькенхорста», но про-
двигается он очень медленно, так как нужно изучать колоссальное количество мате-
риалов. Ещё в очереди несколько статей — критический разбор каббалы и ещё кое-
что. Для любителей «страшных» рассказов — возможно, будет написан ещё один 
рассказ в соавторстве с Ричи Реллик, но там будет акцент на психологию, а не на ок-
культизм. Оккультизма там вообще не предвидится... 

«ОоА»: А личная жизнь? 

ИМ: Ну, я думаю, что это касается только меня. Есть женщина, которую я искренне 
люблю, и она об этом знает. Хочется надеяться, что мы будем счастливы вместе. 

«ОоА»: Хорошо. Наверное, это всё, о чём мы хотели поговорить. Спасибо за 
интересные и неожиданные ответы! Что бы ты хотел напоследок сказать 
читателям этого интервью? 

ИМ: Приближается время великих перемен, в которое каждый может стать кем по-
желает, если у него хватит воли и сил. Кто знает, может быть, именно ТЫ придашь 
этому миру новый облик?.. 
 

https://vk.com/massell 

https://vk.com/massell
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Илья «Масселл» Маслов 

Кшатрии всех стран — соединяйтесь! 
Манифест белого интернационализма 

1) Белый интернационализм — идея, предполагающая объединение всех бе-
лых арийских народов во имя сохранения и дальнейшего развития нашей 
цивилизации, завоевания господства на планете и построения нового об-
щества, основанного на принципах ариоцентризма, ариократии и ариосо-
фии. Под ариоцентризмом мы понимаем первичность белой расы и арий-
ской цивилизации по отношению к чему бы то ни было иному. Под ариокра-
тией мы понимаем отношение к людям белой расы как к естественной эли-
те человечества. Под ариософией мы понимаем взгляд на вещи с той фило-
софской платформы, которую заложили великие мыслители белого мира, а 
также с позиций исконных культурных традиций Индоевропы. 

2) Белый интернационализм признаёт существование различных наций внутри 
единой расы временным и предрекает формирование в будущем единой 
Белой Нации, культура которой будет основана на культуре наиболее силь-
ного белого народа (или народов). Однако белый интернационализм не 
считает нужным искусственно форсировать процесс формирования данной 
нации. Напротив, в рамках расового единства любая нация имеет право на 
самобытность — до тех пор, пока эта самобытность не приведёт к нейтра-
литету в борьбе с общими врагами или даже к объединению с этими врага-
ми против братьев по расе. 

3) Белый интернационализм считает основной причиной нынешнего бедствен-
ного положения белой расы малочисленность и неорганизованность есте-
ственного воинского сословия арийских народов, в древности называемого 
кшатриями. Именно кшатрии, прирождённые воины по духу, несли основ-
ные потери во всех войнах прошлого, которые вели белые нации. Без кша-
триев некому защищать арийских мыслителей и учёных, а также организо-
вывать в нечто монолитное рыхлую обывательскую массу. Поэтому белый 
интернационал — это в первую очередь интернационал кшатриев. 

4) Белый интернационализм не признаёт ни за одним из существующих сего-
дня государств права называться «арийскими», т.к. во всех некогда белых 
странах сейчас господствуют еврейские плутократии, ведущие планомер-
ную политику духовного и физического порабощения арийских народов, а 
также политику расового смешения. Поэтому никакой конфликт государств 
не может оправдать взаимного уничтожения арийских народов наподобие 
двух мировых войн. В случае подобного конфликта белые интернационали-
сты по обе стороны фронта должны всеми силами способствовать созда-
нию общеарийского революционно-освободительного движения в армей-
ской среде и совместной борьбе против замешанных в конфликте антиа-
рийских сил. Никакого права на выбор «менее антиарийской» стороны у бе-
лого интернационалиста нет! 
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5) Белый интернационализм признаёт, что, в связи с раздробленностью про-
арийских сил и единством антиарийских, нет никакой надежды на органи-
зацию централизованного сопротивления, поэтому в освободительной 
борьбе мы должны сделать ставку на тактику «положительной дисперсии» 
или «невидимой империи», когда основной объединяющей силой множе-
ства автономных ячеек становится не партийный аппарат, а идеология. Цель 
белых интернационалистов — не бесплодные мечтания о «легальной борь-
бе» и «законном приходе к власти», а настоящая революционная борьба 
здесь и сейчас, направленная на уничтожение и запугивание как непосред-
ственного, так и потенциального противника. В этом может помочь деталь-
ное изучение русского стихийного партизанского движения в периоды вра-
жеских нашествий, т.к. во многом благодаря ему Россия по сей день явля-
ется единственной белой страной, которую ни разу не захватывал внешний 
противник. 

6) Белый интернационализм отрицает использование демократических мето-
дов управления на государственном уровне. Демократия может и должна 
применяться на уровне профсоюзов, творческих объединений и решения 
внутригородских и внутриобластных проблем. Однако гарантом политиче-
ского единства белых наций в рамках общей Арийской Империи может 
стать только идеологический имперский тоталитаризм, т.е. абсолютное 
доминирование идей ариоцентризма, ариократии и ариософии. Правитель-
ству подобной Арийской Империи, будет ли оно выборным или нет, должны 
быть доверены абсолютные полномочия вмешательства во внутригосудар-
ственный рынок и внутреннее производство. Любой локальный сепаратизм 
и нежелание конкретного региона участвовать в удалённом военном кон-
фликте или ином общеарийском деле должны пресекаться вплоть до уни-
чтожения всех инакомыслящих. В то же время каждый полноправный 
гражданин Арийской Империи должен иметь как право носить оружие, так 
и право применять его для защиты своих прав и свобод, в том числе — в 
случае измены правительства делу белого интернационализма. 

7) Белый интернационализм ставит своей целью окончательное решение всех 
национальных вопросов путём объединения белых народов и ликвидации 
народов не белых. В случае если придётся допустить длительное присут-
ствие неарийцев на территории Арийской Империи, это следует делать 
лишь в форме апартеида. 

8) Белый интернационализм предполагает строительство будущего арийского 
общества в первую очередь на базе сотрудничества русского народа и гер-
манских наций, но признаёт неотъемлемое право любого белого народа, 
славянского, германского, балтского, кельтского или романского, на по-
сильный вклад в строительство Белой Цивилизации и её защиту от любой 
угрозы. 

9) Белый интернационализм призывает всех национал-социалистов и раси-
стов, принадлежащих к арийским народам, решительно и бескомпромисс-
но бороться за выживание, развитие и доминирование нашей расы, как в 
каждой конкретной стране, так и на всей планете. Вне зависимости от 
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«официальной» партийной и классовой принадлежности, кшатрии должны 
быть едины! Ариец — это не просто «белый». К арийской расе можно с чи-
стой совестью отнести только тех, кто живёт в соответствии с арийскими 
идеалами и не отступает от них никогда. 

10) Белый интернационализм утверждает, что Высшие Силы, когда-то способ-
ствовавшие возникновению жизни и разума на Земле, на нашей стороне. Не 
смирение и рабская покорность, но расовая гордость, воинская честь и осо-
знание своей высокой арийской миссии в мире являются заслугами перед 
этими Высшими Силами и памятью наших предков. Только самоотвержен-
ная борьба может стать залогом Вечной Жизни, а слабые и трусливые обре-
чены на жалкое существование и забвение после смерти. 

11) Белый интернационализм не одобряет узконационального шовинизма в 
ущерб всей расе. Но достойный вклад в дело арийской цивилизации спо-
собны внести только сильные и высокоразвитые нации. Поэтому всякий, кто 
претендует на право называться белым интернационалистом и арийским 
расистом, должен сначала стать настоящим националистом своего народа 
и патриотом своей Родины. Говоря о патриотизме, белый интернациона-
лизм не подразумевает верности антиарийским правительствам и считает, 
что все они должны быть свергнуты и заменены национально и расово ори-
ентированными. 

12) Белый интернационализм с уважением относится к любой форме нацио-
нально-освободительной борьбы, будь то уличная, экономическая или куль-
турная. В то же время он не доверяет «профессиональным» националистам, 
«официальным» политикам и многословным радикальным ораторам, читая 
их существование лишь попыткой антиарийских правительств вписать ра-
сизм и национализм в свои системы управления массами. 

13) Белый интернационализм принципиально отличается от старого «левого» 
или «марксистского» интернационализма. Если последний предполагал то-
тальное смешение всех народов и рас и господство многочисленных «сла-
бых» и «неполноценных» над немногочисленными «сильными», то белый ин-
тернационализм основывается на союзе сильных во имя господства над 
слабыми и уничтожения неполноценных. 

Ариоцентризм! Ариократия! Ариософия! 
Кшатрии всех стран — соединяйтесь! 
Получил оружие — стань свободным! 

Мир Северу — Война Югу! 
Свободу, Равенство и Братство — Арийской Расе! 

Грабь награбленное, убивай убийц, предавай предателей! 
Великой Расе — Великую Империю! 

Наше Дело Ультра-Правое! 
 

https://vk.com/massell 
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Илья «Масселл» Маслов 

Манифест кригсфутуризма 
 

 Мы — футуристы, потому что без страха смотрим в будущее и требуем от 
него реализации самых безумных утопий и фантастических замыслов. Мы це-
ним прогресс неизмеримо выше, чем гнилую стабильность застоя, а дерзкие 
экспедиции, невероятные эксперименты и опасные технологии — выше, чем 
затхлую мораль и мелкие ценности обывательской биомассы. Человечество 
должно исчезнуть, дав перед этим рождение чему-то неизмеримо высшему, 
чем оно само. Наше искусство призвано увлекать в будущее, прекрасное и 
ужасающее одновременно. 

 Мы — кригсфутуристы, так как считаем, что в основе любого изменения и 
развития лежит борьба, война, конфликт: Бога и Дьявола, Света и Тьмы, бед-
ных и богатых, элиты и черни, низших и высших, производителей и паразитов 
или любых других противоборствующих сторон. Путь Войны — прекрасен и 
благороден, а Сила есть Право. Лучшее, что может сделать человек — это 
выбрать свою сторону и привести её к победе. Наше искусство — это наше 
оружие в нашей борьбе, хотя и с любым другим оружием мы также готовы 
идти в бой. 

 Мы не боимся крови и разрушений. Нам нужны изменения — Войны, Рево-
люции, Перевороты. Мы — разжигаем и провоцируем. Наше высочайшее 
счастье — знать, что наши произведения заставляют людей нести и прини-
мать смерть. Герои нашего будущего — викинги космических трасс и рыца-
ри-киборги, любящие войну и живущие войной. 

 Мы оставляем за собой право использовать эстетику всех радикальных ре-
волюционеров прошлого, но это отнюдь не означает, что мы полностью раз-
деляем их взгляды или поддерживаем их измельчавших наследников. Мы на 
стороне якобинцев — но против либералов-гуманистов. Мы на стороне 
анархистов — но против ублюдочных антифа. Мы на стороне большевиков 
— но против выкормышей КПСС. Мы на стороне фашистов и нацистов — но 
против умеренных консерваторов и дремучих мракобесов-моралистов. 

 Мы выступаем за максимальную Свободу для людей высшего, героического 
типа, для вечно молодой элиты, рвущейся в Неведомое. Эта свобода должна 
быть реализована за счёт «двуногого без перьев» скота, тяготеющего, как и 
всякая мертвечина, к покою, стабильности и предсказуемости. Свобода, Не-
равенство, Разделение! 

 Мы с уважением относимся ко всем проявлениям Воли к Власти, будь то бит-
вы древних варваров или грядущие битвы трансгалактических империй. Ос-
новная тема нашего искусства — гимн сильным и проклятие слабым. 
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 Мы презираем ремесленников — производителей нынешнего «официально 
одобренного» искусства, как тупого мейнстрима, так и идиотов-
постмодернистов, скрывающих собственную беззубость за вычурной фор-
мой. Мы не собираемся вступать в сговор с государством в попытках донести 
своё творчество до «потребителей». Мы будем говорить с людьми напрямую 
— языком митингов, листовок, сайтов и подпольных изданий. Так мы вернее 
найдём новых соратников и единомышленников. 

 Мы соединили с определением себя как футуристов немецкую «военную» 
приставку «кригс» потому, что именно Германия стала последним по време-
ни центром и источником великого изменения мира. По-немецки говорили 
Фридрих Ницше и Макс Штирнер, Карл Маркс и Вильгельм Райх, Зигмунд 
Фрейд и Вернер фон Браун, Адольф Гитлер и Ганс Эверс, Ульрика Майнхоф и 
Альфред Розенберг. Немецкий — это язык ракет Фау, сверхмощных танков, 
летающих дисков «Ханебу», психоанализа, тяжёлой рурской индустрии, готи-
ки, неудавшейся мировой революции и отгремевших мировых войн... В этом 
смысле мы мечтаем о Новой Мистической Германии. 

 Мы считаем, что вправе создавать новые слова для обозначения футуристи-
ческих понятий, предметов и явлений. Также мы считаем, что вправе исполь-
зовать любые приёмы и образы для донесения своей мысли до читателя, 
слушателя, зрителя. Мы отвергаем мораль и общественное мнение как кри-
терий для оценки произведения. Наш единственный критерий — успех мис-
сии, которую мы возложили на конкретное произведение. 

 Мы считаем, что любое государство, любая идеология, любая религия имеют 
право на существование ровно до тех пор, пока они являются источниками 
изменений и прогресса, пока они вдохновляют и объединяют завоевателей, 
первооткрывателей, безумных гениев. И любое государство, любая идеоло-
гия, любая религия и любой человек, став источником неизменности и за-
стоя, заслуживают лишь уничтожения. 

 
ИСКУССТВО — ЭТО ВОЙНА. 
ВОЙНА — ЭТО БУДУЩЕЕ. 
ИДЁМ С НАМИ, КАМЕРАД! 

 
https://vk.com/massell 
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Илья «Масселл» Маслов 

Потерянная Арьяварта 

 

После публикации этой карты многие читатели стали задавать мне вопросы: 
есть ли у моего «арийского цикла» какой-то реальный базис? Эта статья — развёрну-
тый ответ им. 

Итак, страна под названием Арьяварта (Айраватта, Артания, Оратания, Арата и 
т.д.) действительно существовала, и находилась она на территории европейской 
России, охватывая даже большие территории, чем намного более поздняя Киевская 
Русь. Именно она является отправной точкой последней из известных нам волн ин-
доевропейских экспансий — арийского завоевания в 3 000 до н.э. Скорее всего, эта 
страна и фигурирует в греческих мифах как Гиперборея, хотя, согласно исторической 
традиции, Гипербореей принято называть легендарную прародину белой расы во-
обще, располагавшуюся ещё севернее. Центром Арьяварты были земли на террито-
рии центрально-европейской России, там, где сейчас расположена Рязань. Там, где 
тысячи лет назад была лесостепь, в одно и то же время с расцветом Трипольской ци-
вилизации к югу, обитали воинственные белокурые полукочевники, жившие не толь-
ко за счёт охоты, животноводства или торговли, но и за счёт набегов на богатые зем-
ли к югу. Ближайшими их родственниками были «древнеевропейцы», принявшие уча-
стие в этногенезе кельтов, германцев и западных славян. Эту «альтернативную» ветвь 
белой расы связывают со вторым легендарным местом древности — Атлантидой, 
Антланью, Альтландом Германа Вирта. 
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Современники, от храмовых писцов в городах-государствах Бронзового века и 
до арабов первых веков н.э., описывают ариев (артанцев, арсанийцев...) как могучих 
великанов, не признававших ярма тогдашней цивилизации. Постепенно, с ростом 
численности населения, эти грозные воины переходили от набегов к планомерным 
завоеваниям и колонизации покорённых земель. Они отбили у своих дальних род-
ственников, т.н. «древнеевропейцев»-протокельтов, территории центральной Евро-
пы до Рейна (впоследствии там сформировались германские и западно-славянские 
народы), завоевали территорию будущей Эллады, захватили север Италии, Иранское 
нагорье, основали несколько городов-форпостов в Междуречье и на Кавказе. Имен-
но о борьбе города Ура с таким форпостом как о борьбе с демонической «Араттой» 
повествует шумеро-аккадский эпос. Позднее произошло и самое известное деяние 
древних арийцев — завоевание Индии. Но всё это было лишь прологом к рождению 
Арьяварты-Артании как страны, как цивилизации. Родственные названию этой страны 
слова — это и Ордос/Ортос (порядок), и кельтское «ариан» (серебро), и «артос» 
(медведь), и аристократы, и орден, и орда (только для русских это слово имеет 
«монгольский» оттенок — на западе существует такое устойчивое словосочетание 
как «орда викингов»), и немецкое «орднунг», и ярость... В более поздние времена, 
когда Арьяварта стала форпостом земледельческих працивилизаций Европы на гра-
нице леса и степи, «арий» стало обозначать и «пахарь». 

До массового применения лошадей в военном деле и сельском хозяйстве 
арийцы отправлялись в свои походы либо пешком, либо на лёгких речных кораблях, 
которые в случае необходимости могли силами экипажа или пленников перетаски-
вать по суше. При отсутствии хороших дорог в непроходимых лесах древней Восточ-
ной Европы реки были естественными торговыми и мобилизационными артериями 
её населения. В перемещении кочевников пешком также нет ничего странного. 
Именно такими были кочевники Месоамерики до конкистадоров, в том числе ранние 
ацтеки, своего рода американские «ассирийцы», наводившие своей кровожадностью 
ужас на более «гуманные» народы. Поскольку, как правило, ариям приходилось сра-
жаться против превосходящего, да ещё и обороняющегося противника, они делали 
ставку на тяжёлую броню, не менее тяжёлое оружие, высокий боевой дух, взаимо-
выручку и умение сражаться в строю. В идеале пеший воин с большим щитом должен 
был выдержать натиск всадника. Таким образом, именно из организации и тактики 
первых дружин Арьяварты появились такие знаменитые военные машины древности 
как викингская, спартанская и македонская. 

На завоёванных землях арии основывали новые государства. В то же время са-
ма их «отправная точка», познакомившись с городскими цивилизациями покорённых 
народов, также прошла путь от локальной варварской конфедерации до амбициоз-
ного раннего государства с «феодальным» устройством — таким же, которое было 
на юге, в стране хеттов. Из всех завоеваний Арьяварта удержала лишь трипольские 
земледельческие поселения средиземноморцев, население которых, скорее всего, и 
стало третьей, производящей кастой традиционного арийского общества — индий-
скими вайшью или отечественными огнищанами. Ранее всё арийское общество де-
лилось на меньшую по численности касту жрецов и большую — воинов, пастухов и 
земледельцев. Можно перенести свидетельство Тацита о браке у германцев на их 
предков и родичей ариев: семья рядового жителя Арьяварты была моногамной, и 
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только вожди обзаводились несколькими жёнами. В Арьяварте не было ни матриар-
хата, ни патриархата, был своего рода «биархат» — господство полноценных пред-
ставителей социума над неполноценными, без различия пола. Тот же Тацит свиде-
тельствует, что германцы (а значит, и предшествовавшие им арии) считали супруже-
скую измену тяжким преступлением, особенно если в этом был замешан инородец. К 
слову, женщины Арьяварты-Артании владели оружием не хуже мужчин, а в пригра-
ничных областях девушка вообще не могла выйти замуж, не убив ни одного против-
ника. Смешение с инородцами или подражание им вообще не одобрялось: известно, 
что ближайшие соседи Арьяварты, скифы, именно по этой причине убили своего 
мудреца Анахарсиса. Общей религией Арьяварты-Артании с незначительными ло-
кальными вариантами было почитание Громовержца в образе крылатого Дракона и 
Матери-Земли в образе Змеи. 

В период своего расцвета Арьяварта-Артания представляла собой множество 
городов и селений, связанных речной транспортной сетью и малочисленными доро-
гами. Глухие места между ними и границы контролировали из своих кромов-
цитаделей воинские братства. Верховный правитель («царь»), хотя и имел статус бла-
гословлённого Богами, решал только глобальные вопросы вроде ведения войн и 
внешней политики, т.к. просто физически не мог контролировать всю страну при по-
мощи гонцов. Таким образом, города Арьяварты-Артании имели вечевое самоуправ-
ление и были скреплены в единое целое не административно-карательным аппара-
том, а осознанием своего кровного единства и необходимостью бороться против 
многочисленных врагов-инородцев. В те времена Арьяварта-Артания простиралась 
от нынешней Польши до Урала, от Прибалтики до Чёрного Моря, где в степях коче-
вали скифы и сарматы, игравшие роль позднейших казаков. Вообще, для тех времён 
слово «Артания» можно считать синонимом «Руси», «Арьяварта» (ср. английское 
aryan world) — «Российской Империи», «Арьянем Ваэджо» — «Русская Земля». С за-
пада Арьяварта-Артания соседствовала с обособившимися от неё германцами и ве-
нетами, а также пытающимися отбить свои исконные земли кельтами, с востока — с 
первыми монголоидами, вырвавшимися со своей алтайской прарордины на просто-
ры Степи, с севера — с угро-финнами, племенами лесных охотников смешанного 
происхождения, а с юга — с фракийцами и греческими колониями. Со всеми этими 
соседями нашим предкам пришлось немало повоевать, причём иногда — одновре-
менно на всех направлениях. Однако, судя по материалу позднейших русских былин, 
корнями уходящих во времена Арьяварты, война на уничтожение шла исключитель-
но с расовыми чужаками, с ними же осуждались и браки, чего совершенно не было в 
отношениях с ближайшими родичами — потомками арийских завоевателей и, шире, 
вообще с белыми. 

Арьяварта-Артания пережила несколько кризисов, связанных с древнейшими 
переселениями народов, проходивших по её территории. В 1 тыс. до н.э. её террито-
рия, судя по арабским источникам, сжимается едва ли не до исконного «пятачка» в 
районе будущей Рязани. Угро-финны занимают северные области и Прибалтику, от-
калываются Славия антов, Куявия, причерноморская Сарматия, монголоидные ко-
чевники постоянно наносят удары по восточным границам. Скорее всего, оконча-
тельное крушение Арьяварты-Артании было вызвано готским и гуннским вторжени-
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ями, надолго, до Киевской Руси, превратившими территорию древней восточноев-
ропейской цивилизации в малозаселённые лесные чащи. 

Однако наследие Арьяварты-Артании сохранилось. Её наследники, славяне-
русы, справедливо полагали Восточную Европу своей и вели кровавые войны за её 
объединение под властью русских князей. К сожалению, из-за уничтожения гигант-
ских пластов дохристианской традиции при Владимире Крестителе мы не знаем, ка-
кую именно память сохранили русы о великой северной державе своих дальних 
предков, и не вдохновлялись ли Олег, Игорь, Святослав примером ныне неизвестных 
нам арийских царей. 

Арьяварта-Артания, Русская «Атлантида», ещё ждёт своих Шлиманов и Вагне-
ров... 

 
https://vk.com/massell 

https://vk.com/massell
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Илья «Масселл» Маслов 

Искусство Умирать 
 
Аннотация: 
О Смерти, Воинах, экстремизме и революционной идеологии будущего. 
 

Меня не возьмут. Подавятся меня брать. 
Мне живым к ним попадать всё равно, 

что обрекать себя на пожизненные муки и пытки. 
Лучше умереть в бою... Всяко лучше, 

чем сдохнуть от старческого маразма. 
Дмитрий Боровиков 

 
Мы все — сами себе тюрьмы, 

сами себе надсмотрщики, 
мы все отбываем срок... 

Тюрьма — в вашем сознании. 
Разве вы не видите, что я свободен? 

Чарльз Мэнсон 
 
Человек свободен лишь тогда, когда он лишён страха смерти. Единицы дости-

гают этой свободы путём работы над собой и закаливания воли, чуть большее число 
испытывает подобную свободу в краткие мгновения исступлённого гнева — напри-
мер, в бою с ненавистным врагом — или иного чувства, большинство же обречено 
маскировать свой страх верой в религиозные ахинеи и неустанно вытеснять факт 
смерти из собственного сознания различными увлечениями: от карьерного роста, 
обустройства «семейного гнёздышка» и назойливой заботы о детях до алкоголизма 
или коллекционирования марок. Разумеется, это большинство и присвоило себе 
право говорить о жизни и смерти, а поскольку для добропорядочного обывателя 
опустившийся дегенерат, потакающий всем своим страстям, понятнее и безопаснее 
претендента на что-то большее, чем «вечное возвращение одного и того же», то мы 
пожинаем сегодня все плоды толпократии и трусократии: от веры в то, что герои 
войн прошлого ходили в атаку исключительно в пьяном виде (накурившись гашиша, 
надышавшись мухоморов и т.д.), до сведения сути всех религий и идеологий к об-
служиванию и ублажению человека толпы. Ослабшее, отравившее себя всевозмож-
ными ядами человечество не борется со Смертью и Страхом, но бежит от них, стано-
вясь ещё уязвимее. Химеры «открытого общества» — гуманизм, толерантность и за-
конность — не защищают даже собственных создателей, и за иллюзию «бессмер-
тия», за право не пускать Смерть в свой мирок человечество платит тысячами жизней 
— тех, которые были бы прожиты куда более счастливо даже в обществе диких ви-
кингов или команчей, не говоря уже о великих Утопиях, невозможность которых вы-
звана лишь низким качеством и безвольностью масс! И это — наши с вами жизни, 
наша с вами Жизнь. 
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В своём стремлении убежать от Страха плебеи тащат вместе с собой и остатки 
былой — и, хотелось бы верить, будущей — аристократии, в изначальном, антично-
воинственном значении этого слова. К сожалению, в наши дни каждый человек так 
крепко связан с обществом вокруг, что вырваться из общего потока невозможно без 
чёткого осознания, куда именно ты прорываешься и что конкретно для этого нужно 
делать. Идеологии и религии прошлого в этом не помощники — они предназнача-
лись для мира, в котором жило куда больше людей героического типа, а нынешние 
«антисистемные» идеологические поделки или переделки глупы и поверхностны, 
чтобы стать путеводными звёздами взбунтовавшегося индивидуума. Поэтому для 
тех, кто не желает бежать, закрыв глаза, вместе с плебеями, есть лишь один выход — 
развернуться и, преодолевая сопротивление тупой массы, двинуться навстречу пре-
следователю — Страху Смерти и самой Смерти, но не как баран для заклания, а как 
воин, раз за разом поднимающийся в атаку на прежде непобедимого врага и. вопре-
ки всему, — этого врага теснящий. 

Но что же такое Смерть и Жизнь? Как в наше лютое время один может восстать 
против неисчислимого множества — и победить? И зачем нам Свобода, о которой 
написано и сказано так много — и почти ничего? Есть ли ответы на эти вопросы?.. 

 
 

I 
 
Всякая человеческая мотивация сводится к страху страдания, а всякий поступок 

— к борьбе с источником этого страдания. Отсюда проистекает самопожертвование 
во имя тех ценностей или существ, без которых дальнейшая жизнь сама по себе ста-
нет мучением. Практически то же самое можно сказать о жизни вообще — она стре-
мится избежать страдания, которое свидетельствует о слабости и несовершенстве 
страдающего по сравнению с источником страдания. В этом смысле мучения дей-
ствительно обуславливают развитие, эволюцию. Страдание — маркер относительно-
го несовершенства. Оно (и стремление его избежать) известно жизни на инстинктив-
ном уровне. 

Не то со смертью. Наша животная, неразумная, завязанная на инстинкты при-
рода не знает, что такое смерть, хотя многие животные и обладают способностью 
предчувствовать конец собственного существования. Для инстинктов смерть, вос-
принимаемая как «уход, бегство», предпочтительнее страдания, и потому-то в кри-
зисные для разума моменты подсознание «подсовывает» сознанию в качестве выхо-
да именно самоубийство (не путайте с самоубийством как разумным завершением 
потерявшей ценность жизни!). Только высший человеческий тип, у которого разум 
доминирует над инстинктами, способен до конца осознать и принять факт неизбеж-
ности собственной смерти, причём — не цепляясь за поповщину того или иного рода. 
Отношение же к смерти «человека животного», по сути, аналогично отношению к ней 
гориллы Коко, которую научили языку глухонемых. Когда ей задали вопрос, что она 
думает о смерти, произошёл следующий диалог: 
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MS: Where do gorillas go when they die? 
Koko: Comfortable hole bye. 
MS: When do gorillas die? 
K: Trouble, old. 
MS: How do gorillas feel when they die, happy, sad, afraid? 
K: Sleep. 

 
Кроме того, хорошо известно, что те же гориллы пляшут и колотят по деревьям 

палками в сильный дождь или грозу, или что слоны часто закрывают тела мёртвых 
собратьев ветвями деревьев. Из этого можно заключить, что игнорирование смерти, 
как и религиозничание по поводу неё — не свойство, отличающее человека от жи-
вотного (как бы того ни хотелось моралистам), но свойство, органично произраста-
ющее из нашего подсознания, из сферы инстинктивного, через страх подчинившей 
разум, из наследия первобытных звероподобных предков. Высший человеческий тип 
отбрасывает «добропорядочную» шелуху и остаётся со смертью один на один — так 
было в каменном веке, так есть и сейчас. Если проводить аналогию с событиями того 
далёкого прошлого, то дрожавшие перед пещерным медведем «люди животные» 
выдумывали таинственные ритуалы поклонения этому хищнику, славили его как бога 
мёртвых (таким образом, сгинуть в его пасти было уже не так страшно) и приносили 
ему жертвы как высшему, недостижимо могущественному существу — героический 
же человек брал свой каменный молот, копьё или дубину, шёл к логову чудовища и 
убивал его в открытом бою. Не с такими ли подвигами связано замещение зооморф-
ных богов антропоморфными или их совмещением? Ведь победитель Бога-Чудовища 
сам равен Богам, если не превосходит их подобно Унасу Убийце Богов египетских 
преданий! Точно так же победитель извечных страхов толпы в наши дни способен 
стать её богом — и численность толпы при этом не будет играть никакой роли. 

По сути, конфликт между сознанием и подсознанием сводится к конфликту 
между человеческой личностью, разумом, самосознанием и его же биологической 
природой, «скафандром» этого разумы, обладающим собственными механизмами 
мотивирования — инстинктами. Разум, способный создавать собственную картину 
мира, конфликтует с косной материей (в том числе — собственной плотью), для ко-
торой человек — лишь одно из мириад живых существ, безволосая обезьяна, обре-
чённая следовать инстинктам, плодить себе подобных и в конце освободить место 
под солнцем для более молодых, не понимая и не пытаясь понять смысла всего этого 
процесса, не выделяя себя из природы. Именно такими категориями мыслит азиат-
традиционалист, безусловно, более совершенный интеллектуально, чем негр. 

Но разве не унизительно для разума, Микрокосма добровольно сводить свою 
роль до роли обычной клетки огромного организма, который, когда пробьёт час, да-
же не заметит потери этой самой клетки? Не означает ли это прижизненной смерти 
— или рабства, исполнения чужой воли вместо своей, что ещё хуже смерти? Если 
считать смерть как явление расправой Мироздания над отслужившими свой срок или 
просто ненужными ему больше составными частями (так и хочется сказать «игруш-
ками»), то бегство «человека животного», обывателя от смерти — это рано или 
поздно обречённое на провал стремление любой ценой выслужиться перед хозяи-
ном, доказать ему, что данный раб ещё отлично может служить, что к нему рано по-
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сылать крылатого палача Азраила или фигуру в хламиде с косой Сатурна. Готовность 
же высшего человеческого типа встретить Смерть лицом к лицу, драться с нею и по-
бедить её — это восстание и борьба ни много ни мало как за власть над миром в 
конкретный момент. Презревший неизбежность — свободен, т.е. истинно жив, и его 
желания или поступки уже никак не зависят от желаний кого бы то ни было «сверху», 
будь то начальство, общественное мнение или «дедушка на облачке». Великие наро-
ды прошлого прекрасно понимали это — ведь если не учитывать позднейшую адап-
тацию древних мифов для христианского сознания, разве не пафосом восстания про-
тив Судьбы, против нитей Норн, связующих мироздание воедино, наполнен сумрач-
ный тевтонский эпос, завершающийся грандиозным Рагнарёком, в котором Сатана-
Вотан и Сатана-Локи восстают на последнюю битву, исход которой якобы предре-
шён? Разве не Прометея (а не Зевса!) воспевали эллинские драматурги? «Спартанцы 
спрашивают, не сколько их, а где они!» — таков жизненный лейтмотив любой герои-
ческой судьбы, будь то судьба расы завоевателей прошлого или одиночки-бунтаря в 
недрах индустриального мегаполиса. 

Умирать — не значит умереть, умирать — это значит находиться на границе 
между жизнью и смертью, и вовсе не обязательно пассивно, неслучайно «агония» 
первоначально обозначало «борьба», а борьба, как известно — это Жизнь. Жить — 
значит умирать, потому что даже первый шаг младенца — это шаг к Смерти. Так учи-
тесь же искусству умирать — так, как умели это делать поднимающиеся в безнадёж-
ный бой Воины всех (великих) времён и (героических) народов! Иногда этот бой 
превращается в Фермопилы, иногда — в Марафон, но это всегда бой, а не бегство. 
Ведь если речь идёт о Жизни с большой буквы, о Свободе, то, побежав раз, будешь 
бежать всю жизнь. 

 

II 
 
Тот, кто берётся с уверенностью говорить о посмертной судьбе «каждого» и 

красочно живописать радости Рая и мучения Ада — тварь из тварей, потому что 
именно из-за лжи таких «пророков» мы живём среди тупого двуногого скота. Всё, что 
основывается на вере и опускает доказательную базу — ложно. В то же время нельзя 
отрицать, что есть немало доказательств того, что наша личность переживает физи-
ческое тело, и более того — продолжает существовать именно как личность, а не как 
«отпечаток в информационном поле» или что-то наподобие. Идёт ли речь о переходе 
в иную форму бытия или о переселении душ — не имеет значения. В любом случае, 
без чёткого отношения к факту смерти и возможного посмертного существования 
для конкретного человека не имеет значения ничто, превышающее обычные биоло-
гические потребности: есть, спать, заниматься любовью, — в социуме связанные с 
обучением, работой и «доброй репутацией». 

В первую очередь, нужно чётко понимать: если «там» «что-то есть», то посмерт-
ное существование построено ровно на тех же принципах, что и посюсторонняя 
жизнь — борьба за существование и выживание сильнейших. Ну в самом деле, 
неужели не очевидно, что «райская благодать» и прочие львы, возлежащие рядом с 
ягнятами — лишь бред слабаков, оправдывающих собственное бессилие тем, что так 
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«более правильно» с точки зрения выдуманного божка? Следовательно, те боевые 
качества, которые помогают нам не прогнуться под обстоятельства по эту сторону 
бытия, неизбежно пригодятся и «там». Вальхалла имеет больше смысла, чем Эдем 
«чистейших ангелиц», и потому первое наверняка ближе к реальности, чем второе. 
Идейный террорист отважней и свободней обывателя, обстоятельствами вынужден-
ного взяться за оружие — значит, живёт именно первый, в то время как второй про-
сто плывёт по течению, пытаясь огибать особо неприятные подводные камни. А зна-
чит, помимо «прикладного» смысла — вырваться из пут общества и обстоятельств, в 
которых мы находимся, — воспитание в себе качеств Воина имеет и более «возвы-
шенное» значение: оно является подготовкой к выживанию «там», т.е. к продлению 
собственного существования на тот срок, на который хватит сил и воли. Не случайно 
в глубокой древности существовало повсеместное убеждение в том, что бессмертие 
— удел лишь великих воинов и шаманов, а души обычных соплеменников служат им 
пищей (т.е. являются тем же скотом, что и «по эту сторону»!). Примеры Воли, побеж-
дающей Смерть, мы можем видеть и своими глазами: например, часто смертельно 
раненый боец бросается на своего врага и убивает или калечит его, хотя менее силь-
ный или волевой человек на его месте сразу потерял бы сознание от боли. 

Воин, каким может стать высший человек героического типа — это именно тот, 
кто борется со Смертью и побеждает её, возвращаясь живым и с победой оттуда, 
откуда вернуться не было никаких шансов. Это не синоним современного солдата, 
пусть даже высокоидейного и самоотверженного. Различие в мотивации: схватка со 
Смертью, испытание себя на прочность первичны для Воина. Солдат — это лишь ма-
ленькая клетка одного великого организма, ведущая борьбу против другого велико-
го организма. Воин же действует сам по себе, создавая свой «дерзкий новый мир», 
хотя его интересы могут совпадать (и часто совпадают) с интересами государства и 
нации. К сожалению, чаще всего не Воины, а государственные системы пользуются 
плодами совместной борьбы: штурмовики и террористы уничтожаются врагами или 
бывшими союзниками, радикальная риторика сворачивается, и оказавшиеся у власти 
благодаря Воинам политиканы ограничиваются парочкой косметических изменений 
в уже существующем порядке. 

Не-Воину не понять, как умирание может быть искусством, а террор (или раз-
рушение устоявшейся реальности, если угодно) — идеологией. Только те, кто «по эту 
сторону» является проводниками могущества Вальхаллы (реальной или выдуманной) 
и Туле (существовавшей в прошлом или ещё только грядущей), не боятся никаких 
изменений, если эти изменения хоть на шаг приближают их к цели. Если за шаг к цели 
ты готов умереть, ты тем более готов пожертвовать ради этого шага всем миром — 
так мыслят Воины, и это не привнесённая извне философия, но органично присущее 
им мировосприятие. Цель, разумеется, может быть любая, но при этом Воин, посто-
янно находящийся в тени ледяных крыльев Смерти, избирает такую цель, которая 
подразумевает Бессмертие, то есть абсолютную победу над Смертью. 

Если умение добиваться своего в рамках устоявшегося порядка можно, с неко-
торыми оговорками, назвать Волей (характерной для нуворишей всех мастей), то 
восстание против этого порядка и успех борьбы против него обуславливается Сверх-
волей. Древние изображали обладателя Сверхволи как человека, идущего навстречу 
такому сильному ветру, который срывает плоть с костей не покоряющегося ему пут-
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ника. Безусловно, для стороннего наблюдателя Воин добровольно идёт к Смерти, 
ищет Смерть — и это так, если не учитывать, что ищет он её именно для того, чтобы 
сразиться. 

И, что немаловажно, в этом поиске Смерти больше от религиозного ритуала, 
чем от ублюдочной суетливости обывателя, «жопой чующего» (как принято говорить 
в подобной опущенской среде), что надвигается опасность, и стремящегося без осо-
бых проблем вывернуться из неприятного стечения обстоятельств. Воины, противо-
стоящие Смерти — это, по сути, и есть настоящие жрецы и жрицы её, вольно либо 
невольно почитающие и прославляющие своё божество в самом грозном, могуще-
ственном и разрушительном облике — в обличии Войны. А это финальная стадия 
Освобождения, доступная человеку — не только найти высшее и доселе непобеди-
мое божество, которому только можно поклоняться, но и вместо поклонения вос-
стать против этого божества. 

Нет в отношении Воина к Смерти и лицедейства, условности, предопределённо-
сти, свойственной позднесредневековой самурайской традиции и вообще жёлтой 
расе. Безнадёжный бунт и самоубийство Юкио Мисимы показывают, что он «слиш-
ком японец», что он — больше писатель, чем Воин-революционер (или фашист), к 
тому же — идущий на поводу у Судьбы, хотя и спорящий с ней в мелочах (например, 
в увлечении спортом). Безусловно, Савинков, Унгерн, Рем, Юнгер, не говоря уже о 
Гитлере и Муссолини, куда больше заслуживают титула Воинов именно как борцов с 
Судьбой, со Смертью. «Аллес одер нихт!» — это девиз Воинов на все времена. Не тя-
нет на Воина и мусульманский шахид (а также любой другой религиозный фанатик), 
сражающийся только потому, что верит в последующее воздаяние на небесах. 

Должно быть, Смерть радуется существованию Воинов. Ведь Тёмные Боги, к 
сонму которых относятся и Сатурн, и Танатос, и Яма, и Мара, не нуждаются, подобно 
слабаку Яхве, в чужих славословиях. Они просто существуют и царят в мире — как 
Воин существует и царит среди людей. 

 

III 
 
Смерть как доосознанный образ тяготеет к Северу. Стоит ли удивляться, что 

Культ Воина (в вышеописанном смысле) также связан с Севером и сосредоточен на 
Севере? Даже квинтэссенция подчинения Творцу, Судьбе, предначертанию — Кабба-
ла — утверждает: «В Невыразимом есть Врата Севера, и Зло исходит оттуда». Что 
говорить об иных, куда более бунтарских учениях и философиях? 

Можно уверенно связать образ Воина и идею победы над Судьбой (богоборче-
ства) с древней северной расой, которая в период своего распада и смешения с по-
беждёнными, более слабыми расами и заложила основы всей нынешней цивилиза-
ции. Речь идёт об арийцах, «нордах» и т.д., но я не советую вульгарным расистам 
раньше времени радоваться этому утверждению. Протоарийцы каменного века, 
арийцы медного и бронзового века и их наследники — великие белые народы позд-
нейших времён — имеют между собой куда больше общего, чем с нынешним «бе-
лым мусором», с потомками трусов и дегенератов, выживших, отсидевшихся в ку-
стах в грозных войнах былых столетий, в то время как элита расы, Воины, северяне, 
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сражались с честью и с честью же умирали! Старый расизм, расизм «общности», умер 
в 1945 году, когда скоты, в предыдущие годы делавшие вид, что искренне преданы 
идеалам сверхчеловеческого героизма и завоевания мира, дружно опустили оружие, 
предоставив редким фанатикам из «Вервольфа» умирать за Тысячелетний Райх. 

Но примерно в то же время умерли и доктрины наподобие анархизма, в своём 
экстремизме не учитывавшие биологического качества своих адептов и масс, к кото-
рым были обращены. Анархизм и левые революционные концепции работали тогда, 
когда за них могло сражаться большое количество качественных Воинов — сейчас 
же... Словом, обдолбанный панк-распиздяй отличается от махновца куда больше, 
чем наци-карлан от бойца Ваффен-СС. Так что старый, массовый радикализм, заро-
дившийся в период формирования наций, ныне никуда не годен в силу ублюдочности 
нынешних масс. Художественные же поделки идеологов «национал-анархизма» или 
«национал-либерализма» в духе «я его слепила из того, что было», ещё более урод-
ливы и бесполезны. Нужно не комбинировать куски старых концепций, а создавать 
новую — современную и бескомпромиссную. 

Основная беда массовых революционных концепций — это противоречие меж-
ду установкой на изменение мира и остаточным гуманизмом. Заботу о «человеке жи-
вотном», причём не популистскую, а самую непосредственную и абсолютно никчём-
ную, можно найти и у большевиков, и у национал-социалистов, и у анархистов. Но 
разве не в природу человека, не в его слабости как вида упирается всякий револю-
ционный порыв? Разве революция сама по себе — не восстание против самой При-
роды (Судьбы, Бога), не желание в краткие сроки изменить то, что складывалось ты-
сячелетиями? Конечно, общественная мораль или идеология на таком фундаменте 
построена быть не может. Но люди, настолько чуждые «человеческому, слишком че-
ловеческому», что они готовы к такому восстанию даже в одиночку, есть. 

И имя им — Воины. 
Современный «силы правопорядка» легко разгонят любую толпу погромщиков 

или бунтовщиков под одобрительный вой СМИ. Но справится с одиночкой-
террористом в недрах бетонно-асфальтного мегаполиса на несколько порядков 
сложнее, при том, что он способен нанести обществу и государству куда больше 
вреда, чем любая толпа, вышедшая на улицы и площади. Если этот одиночка-
террорист является Воином — его Война (и его Смерть) точно не станут бессмыслен-
ными. 

Объединение тех, кто обладает Искусством Умирать и любит Войну как образ 
жизни — единственная революционная идеология сегодняшнего и завтрашнего дня. 
Её невозможно популяризовать среди непригодных к ней, в неё невозможно «иг-
рать» так, чтобы ввести в заблуждение окружающих. Она требует поступков, причём 
постоянных — что это за воин, который не сражается? Смысл же этой концепции 
прост: Воины объединяются для того, чтобы поставить распоясавшийся двуногий 
скот на то место, какое он только и имеет право занимать — место рабов, «говоря-
щих орудий». Это не означает, конечно, отказ от конфликтов между Воинами, — но 
не будем забывать, что наши древние предшественники, слагавшие героические саги 
даже о борьбе родных братьев, твёрдо разграничивали своих и чужих. 
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Так будем же помнить, что жизнь вечного беглеца с пистолетом в руке прекрас-
на. Что взрыв, вместе с жирным политиканом или тупым палачом-исполнителем уно-
сящий десятки жизней «белого мусора», является произведением искусства. Что уча-
стие в автономной расистско-оккультной боевой группировке, вокруг которой сжи-
мается кольцо цепных псов Порядка, завиднее, чем успешная работа в офисе «пер-
спективной компании». Что современный варвар, истекающий кровью в уличной 
драке, держащийся один против многих, свободнее любого «прожигателя жизни» из 
числа «золотой молодёжи». Что песня, статья или рассказ, пробуждающий в людях 
желание убивать и бунтовать, переживёт все модные попсовые или «андеграундные» 
поделки... 

Будем помнить об этом! 
Будем учиться Искусству Умирать. 
Ибо это единственное Высшее Бессмертное Искусство, которое делает нас 

Свободными... 
 

https://vk.com/massell 
 

https://vk.com/massell
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Fr. Heilel Ben Shahar, LMC-London (Irregular Freemasonry) 

Творение Ангелов 
Апокриф 

 
О творении ангелов не сказано в Писании. Не сказано потому, что это глубокая 

тайна. Но каждая тайна должна быть когда-нибудь открыта. Когда мой САХ провёл 
меня через היכאלות в зал כתר, этот зал был большой, просторный и светлый. Мы вошли 
туда, держась за руки. В зале стоял пустой трон под Лучезарной Дельтой. Перед 
троном был стол, на котором лежали 4 книги и горели 4 свечи. Посредине был стол 
из янтаря, который весь искрился от света. На столе стоял большой белый кри-
сталл. САХ указал мне сесть рядом с ним и смотреть в этот кристалл, и там начали 
отображаться картины. «Я покажу тебе, как были созданы ангелы, — сказал мой 
САХ твёрдо и уверенно, глядя мне в глаза. — Я напомню тебе то, что сокрыто за 
прахом времён. Чтобы ты помнил истоки и знал, где Истина». И на кристалле за-
мелькали картинки. Вот что мы увидели в кристалле. 

 
Создатель был один на троне в светлом зале, и в его руках переливался ясный, 

чистый свет. Но в глазах создателя отражалась грусть. Ему было одиноко. Он подо-
шёл к чаше из чёрного агата, наполненной чистой родниковой водой, и посмотрел в 
своё отражение. Оно показалось ему очень красивым. Тогда он начал лепить из света 
своё первое создание. Он лепил его по своему образу и подобию, чтобы оно переда-
вало его облик. Он лепил его из света, как статую или скульптуру, долго любовался на 
своё создание, а потом вдохнул в него жизнь. «Ты прекрасен, — сказал создатель. — 
Ты сияешь, как Утренняя Звезда. Поэтому я назову тебя Денница (הילאל). Ты мой пер-
вый ангел, — добавил создатель. — Ангел — значит посланник. Я буду посылать тебя 
к другим своим творениям. Чтобы мои творения, глядя на тебя, не забывали обо 
мне». Ангел согласно кивнул. Он сел у ног создателя и созерцал его с невыразимой 
любовью. Но это продолжалось недолго. «Там есть прекрасные сады, — сказал со-
здатель. — Отправляйся гулять в них, а я пока поработаю над устройством мира». Но 
ангел ответил: «Я не пойду в сады без тебя, создатель, мне будет там одиноко». И со-
здатель сказал: «Тогда я создам тебе спутника, который будет всюду сопровождать 
тебя, и тебе не будет одиноко». И создатель слепил из света другого ангела и вдох-
нул в него жизнь. Второй ангел открыл глаза и посмотрел с любовью и на создателя, 
и на первого ангела. «Он так прекрасен! — сказал первый ангел. — И так похож на 
тебя». Создатель улыбнулся: «Тогда я назову его Подобный Богу (מי כום אלהים)». Вто-
рой ангел тоже сел у ног создателя, и два ангела любовались своим творцом. «Ты со-
здан для Денницы, — сказал второму ангелу создатель. — Чтобы ему не было одино-
ко в моих садах. Ты будешь всюду следовать за ним». И ангел согласно кивнул. «Те-
перь идите», — сказал создатель. И два ангела взялись за руки и отправились в сады. 
Когда они вернулись, в зале было уже много ангелов. Творец нарядил первого ангела 
в роскошные одежды, украшенные драгоценными камнями, взял его за руку и усадил 
рядом с собой, второму же указал место у ног первого. Так сказал творец: «Вот мой 
первый ангел. Я поставлю его над всеми остальными. Вот мой второй ангел. Он будет 
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служить ему. Вы же, ангелы, слушайте то, что говорят старшие над вами». С этими 
словами создатель отправился по делам. Но перед уходом он отвёл двух ангелов в 
сторону и сказал: «Вы будете тут одни. Гуляйте по садам, где хотите. Но не подходи-
те к Древу, что растёт посреди сада. Если вы вкусите от него — вы оба будете 
несчастны. Так что не вкушайте от него и всем так скажите». И первый ангел сидел на 
троне создателя и правил ангелами мудро и разумно. Он держал в руках перелива-
ющийся, искрящийся свет. Но не знал, что с ним делать. И зародилась тогда у перво-
го ангела мысль: «Что если отведать плод, о котором говорил создатель, я буду 
знать, что делать со светом». 

Вечером первый ангел взял за руку второго и повёл прямо к запретному Древу. 
Он сорвал плод с него и вкусил с наслаждением. Второй же закрыл лицо руками. «Что 
ты делаешь? — вопрошал второй ангел. — Создатель запретил нам есть плоды с это-
го древа». «Создатель создал тебя для меня. И ты должен меня слушаться. Я прика-
зываю тебе также попробовать плод сего древа». И первый ангел сорвал яблоко и 
вручил второму. Второй же сказал: «Ты прав, я не могу тебя ослушаться. Если ты при-
казываешь мне, я буду есть». И второй ангел съел плод. И они прозрели и поняли 
принципы творения. Вернувшись в зал, они подошли к чаше из чёрного агата, взгля-
нули в своё отражение и показались себе прекрасными. Тогда они вдвоём стали ле-
пить из света новых ангелов и вдыхать в них жизнь, и те стали боготворить их и про-
славлять. Когда создатель вернулся, он изумился, как много стало ангелов вокруг. Их 
стало больше в три раза. Треть ангелов были те, кого создал создатель, треть создал 
Денница, и ещё треть создал Подобный Богу. 

Тогда создатель отвёл в сторону двух своих ангелов и вопрошал: «Что ж вы 
наделали? Я просил вас не вкушать от плода Древа. Вы же ослушались меня». Первый 
ангел сказал: «Не мы, но я тебе ослушался. Он не виновен ни в чём. Это я приказал 
ему есть от запретного древа». Разгневался создатель и сказал первому ангелу: «Я 
лишу тебя твоего сана, и будешь ты последним среди ангелов». Тот же ответил: «Ты 
мне больше не нужен. Исчезла моя любовь к тебе. Я понял, сколь я прекрасен и со-
вершенен, и сколь велика моя сила, и что я могу так же, как ты, творить. Я сотворил 
себе войско, и я уйду с ним на край севера, туда, где заканчивается твой свет и мерк-
нет твоя слава, и там буду восседать главой над сонмом моим». Второй же ангел ска-
зал: «Создатель, хоть я и знаю теперь, как творить, и испробовал способность сию на 
опыте, но я склоняюсь перед мудростью твоей и верю, что мои способности лишь от 
тебя. Поэтому я останусь подле тебя, пусть последним из твоих ангелов, коль я нару-
шил твой запрет». «Нет, — сказал творец. — Ты раскаялся. Потому я поставлю тебя 
над другими. Ты будешь моим Предстоятелем и моей правой рукой, моей опорой и 
моей поддержкой во всех делах. Ты будешь главой моего воинства». Первый же ан-
гел повернулся и дал знак своим ангелам, чтобы они шли за ним. И они ушли из сада. 

Подобный Богу встал возле трона своего создателя, и ангелы его остались петь 
им псалмы и слушать приказы. Вскоре у творца появились новые дела, и он оставил 
своего Предстоятеля на своём троне. Предстоятель наказал ангелам гулять в садах, 
но не вкушать от Запретного Древа. И уже никто не смел ослушаться. 
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Вечером Предстоятель пошёл гулять в сады и пришёл один к запретному древу. 
Он обнял древо и долго плакал в одиночестве. Он скучал по первому ангелу. Так тя-
нулись дни, месяцы, годы. И каждую ночь вспоминал второй ангел первого. И стал он 
умолять Создателя простить первого ангела. Но создатель был неумолим. Создатель 
приказал вычеркнуть имя Денницы из всех священных книг и все упоминания о тво-
рении ангелов, чтобы нигде не было сказано о Деннице, и только в одном месте 
оставить, там, где сказано о его падении. Создатель приказал всем ангелам порицать 
мятежника и его поступок. Лишь Святой Предстоятель страдал по-прежнему от свое-
го одиночества. Все ангелы ходили парами, а он был одинок. Тогда творец создал 
ему ангела, чтобы тот служил ему и сказал: «Этот ангел должен вылечить твою тоску 
и назвал его Исцеление Господне (רפאל)». Но Подобный Богу страдал по-прежнему. 
Пока он днём правил другими ангелами и летал по делам, назначенным творцом, всё 
было нормально, но по ночам его терзала тоска. Он грустил по тому, кого, кажется, 
потерял навеки. Вот однажды он вновь пришёл к творцу и сказал: «Я долго не мог до 
конца признаться тебе, но с тех пор, как Денница покинул наш сад — сердце моё не 
на месте. Я объят лютой, чёрной тоскою, которая душит меня». — «Не жалеешь ли 
ты, что не предал меня и не ушёл с ним?» — спросил создатель. «Нет, — ответил По-
добный Богу. — Об этом я не жалею. Зато я жалею о том, что ничего не делаю для 
его спасения. Ничего не делаю, чтобы его вернуть. Быть может, там, где он сейчас — 
он тоже обречён на страдания. Разреши мне попытаться его спасти и обещай, что ес-
ли он раскается, то ты простишь его». Творец закрыл лицо руками и сказал: «Я бы 
очень дорого заплатил за то, чтобы он вернулся ко мне. Ведь я сам очень по нему 
скучаю. Но я не могу первым ему это предложить. Ведь тогда скажут, что творец 
слаб, и любой может легко его предать и потом рассчитывать на прощение. Но он 
первый ангел, сотворённый мною, и память о нём я не могу исторгнуть из сердца». 
«Тогда я начну с сегодняшнего дня, — сказал Подобный Богу. — Сердце моё разры-
вается от боли и тоски. Голос моего сердца найдёт, как достучаться до его сердца, 
даже если там давно воздвигнута каменная стена». «Но придётся переписать свя-
щенные книги», — задумался творец. «Это не главное, — сказал Подобный Богу. — 
Главное — чтобы он вернулся. А добавить несколько апокрифов — мы всегда успе-
ем». «Ты так беспечно относишься к священным текстам?» — сказал творец. «Нет, — 
ответил Подобный Богу. — Я был бы счастлив, если бы его место в священных 
текстах было восстановлено. Но коль скоро священные тексты — это столпы, на ко-
торых держится Истина, мы не можем их менять. Если вычеркнули когда-то, то те-
перь не внесём заново. Не перепишем. Но можем добавить апокрифы, которые по-
том станут каноническими». «Ну что ж, — сказал творец. — Раз хочешь его вернуть, 
слетай к нему, и, может быть, он внемлет твоим словам. Но не забывай о ежедневной 
службе. Ведь ты не бросишь все дела ради него. Ты должен находить время по вече-
рам». И в тот же вечер Подобный Богу первый раз полетел в то место, где простира-
лись владения Денницы. Там стояли на страже ангелы, облачённые в чёрное. Они со-
мкнули Щиты и сказали: «Ты светлый военачальник. Дорога тебе сюда закрыта». «Но 
скажите хотя бы, как он?» — спрашивал Подобный Богу. «У него всё хорошо, — отве-
тили ангелы. — Всё время он проводит в веселии, и ангелы его веселятся с ним, и 
возводят хулу на вашего творца, и прославляют того, кто их создал и увёл за собой. А 
ещё они часто спускаются на землю и там искушают ваших верующих, чтобы было у 
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вас меньше своих слуг среди людей и больше было у нас». Постоял ангел перед вра-
тами и полетел назад. Опять он пошёл к Древу, растущему посреди сада, и плакал 
там всю ночь. Наутро увидел его творец и сказал: «Ведь предупреждал я. Если съешь 
плод этого древа — будешь страдать». Но Подобный Богу вытер слёзы и сказал: 
«Пусть мои страдания останутся со мной. Ведь не пришло время миру узнать о них». 
Так и летал Подобный Богу к владениям Денницы, и каждый раз его отправляли об-
ратно. И Подобный Богу однажды навестил Пророка Иешуа, и надиктовал ему притчу 
«Возвращение Блудного Сына», и подумал про себя: «Вот я дал на землю людям на 
землю рассказ о том, как вернётся мой брат — пусть же это когда-нибудь случится». 
Тогда вызвал его создатель и сказал: «Ты хочешь, чтобы я простил твоего брата и 
наградил больше тебя. Но подумай, ты верно служил мне долгое время, а он прокли-
нал меня и не желает до сих пор выслушать нас. Разве это будет справедливо?». И от-
ветил Подобный Богу: «Да, это будет справедливо. Ты создал меня для него, и я люб-
лю его всем сердцем. И это любовь долгое время поддерживала меня, и моя вера в 
то, что любовь может всё — не давала мне предаться отчаянию. Пусть же он вернёт-
ся и будет снова первым среди ангелов. А я буду верно служить ему, как прежде. 
Ведь я создан вторым и не вправе на первенство и главенство». «Но сказано в Торе, 
как Яаков оспорил первородство у Эсава. Ты знаешь хорошо об этом, так как наблю-
дал за теми событиями», — сказал творец. «Да, — ответил Подобный Богу. — Пусть у 
них будет так. А у нас, Элохим, будет иначе». И Подобный Богу вновь полетел к вла-
дениям Денницы и ждал, когда ему откроют. Там выстроился давно прекрасный За-
мок, и у Врат стояли Чёрные Стражи с мечами. И вновь Подобный Богу передал свою 
просьбу о встрече. Один из Стражей удалился. Долго его не было. Потом он принёс 
свиток, подписанный Денницей. Развернул его ангел и прочёл там следующее: «При-
ветствую тебя, Военачальник! Верно, творец послал тебя сражаться со мной, что ты 
так настойчиво требуешь встречи. Что ж, я готов встретиться с тобой в древней за-
брошенной церкви высоко в горах. Там и решится наша судьба». Ангел обрадовался 
и ждал назначенного часа. 

Когда он переступил порог церкви, брат уже ждал его. Подобный Богу хотел 
броситься к нему, чтобы его обнять, но Денница обнажил меч. Тогда Подобный Богу 
тоже вытащил меч и бросил его к ногам Денницы. «Вот этого я не ожидал, — сказал 
первый ангел. — Кто угодно из светлых мог так сделать, только не ты. Разве ты бо-
ишься со мной сражаться?» Но Подобный Богу склонил колени перед ним и обнял его 
ноги: «Милый Денница! Всё это время, с тех пор как ты покинул наши сады, я жил 
только мечтой о нашей встрече. Я был создан для тебя, и когда ты ушёл, я почувство-
вал такую пустоту и боль, словно у меня вырвали сердце. Поверь, я очень страдаю 
без тебя. Прости меня, если я виновен перед тобой». Денница поднял его, и обнял, и 
сказал ему: «Я прощаю тебя. Но видеться нам негоже. Ты светлый, я же выбрал Тьму. 
Я не хочу обратно, туда, где я не чувствую свободы». «Но позволь мне хоть иногда 
видеть тебя!» — сказал Подобный Богу. «Это ни к чему», — ответил Денница. Так ан-
гелы попрощались. Но Предстоятель не оставлял своей мечты и решил во что бы то 
ни стало добиться своего. Вот и придумал он такую хитрость. Погода была ненаст-
ной, и шёл сильный дождь. И он полетел к Замку Денницы. Подобный Богу стоял под 
дождём, и его белые крылья намокли, а он всё смотрел и смотрел на окна замка, где 
горел свет и шёл праздник. Чёрные Стражи по-прежнему не пускали его. «Мои крылья 
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промокли, как же я полечу обратно?» — говорил несчастный ангел. Но вот владелец 
замка сменил гнев на милость и сам вышел навстречу. Так ангелы встретились снова. 
Денница пригласил его в зал, где веселились, кроме чёрных ангелов, демоны и черти, 
и поставил перед ним кубок с вином. «Что же ты делаешь, Князь, — закричал кто-то 
Деннице. — Он наш враг, негоже ему сидеть за нашим столом». «Он мой брат, — от-
ветил Денница. — И прилетел ко мне. Пусть остаётся». Когда ангелы остались 
наедине, Подобный Богу со слезами на глазах благодарил Денницу за добрый приём. 
«А знаешь, — сказал Денница. — Я тоже часто тебя вспоминал». «Разреши мне ино-
гда приходить к тебе», — попросил Подобный Богу рано утром, когда собирался уле-
тать. «Хорошо, можешь иногда прилетать», — сказал Денница. Подобный Богу обра-
довался и сказал про себя: «Любовь побеждает всё. Когда он поймёт, что я люблю 
его по-настоящему, он мне поверит и вернётся домой». С тех пор ангелы стали ви-
деться. Однажды они сидели в покоях Денницы, и он спросил своего брата: «Почему 
обо мне забыли совсем? Я же был первым творением создателя. Почему люди не 
знают об этом?» Подобный Богу смутился: «Творец гневался на тебя. Поэтому слова о 
тебе убрали из писания, и теперь поставить их назад невозможно. Но можно внести 
упоминания о тебе в богословские труды. Но если роль у тебя будет среди нас, то 
только самая негативная». «Что ж, — сказал Денница. — Пусть будет такая. Ведь 
лучше такая, чем никакая». «Тогда пусть нас везде вместе рисуют, — предложил По-
добный Богу. — Я буду счастлив, если везде ты будешь рядом. Пусть люди знают, что 
если мы приходим, то всегда вместе». «Но меня будут рисовать побеждённым?» — 
спросил Денница. «Эта разница будет понятна лишь людям. Всем же ангелам будет 
понятно — что коли мы созданы быть рядом, мы везде будем вместе — несмотря ни 
на что», — ответил Подобный Богу. Так двух ангелов везде стали рисовать вместе. 

Однажды Подобный Богу прилетел в Замок, а Замок был закрыт. «Где хозяин 
замка?» — спросил ангел. «Он бродит по земле, — ответили стражи. — Здесь про-
изошло много разных событий. Демоны подняли восстание и сказали ему, что не же-
лают его власти над ними, что каждый себе хозяин, каждый может выстроить свой 
Замок и быть там единственным владельцем, и потому зачем демонам глава или 
князь? Он же сказал, что всех отпускает, что ему не нужны ни рабы, ни слуги, ни под-
данные, что пусть каждый строит свои чертоги, а он пойдёт на землю и будет об-
щаться там с людьми, учить их магии и знаниям». 

И Подобный Богу стал искать Денницу на земле. Там они встретились снова. 
«Видишь, — сказал Подобный Богу. — Твои ангелы предали тебя». «Нет, не предали, 
— сказал Денница. — Они искали свои Пути, и каждый нашёл свой. Пока они были 
рядом со мной, они не могли обрести себя. Пусть же идут своей дорогой. У меня же 
много воспоминаний, которые нужно записать, чтобы их читали люди. Мир начал за-
бывать обо мне, а у меня есть ещё много чего, что я желаю рассказать миру». «Поз-
воль мне разделить твою дорогу, — сказал Деннице Святой Предстоятель. — Поз-
воль мне хотя бы раз в неделю ненадолго видеть тебя!» «У тебя много свободного 
времени?» — рассмеялся Денница. «Нет, — ответил ангел. — Но сколько есть, я готов 
разделить с тобой. У меня много помощников, и мне есть кого оставить вместо себя, 
если будет такая надобность. Поэтому если я буду тебе нужен — зови меня, и я сразу 
к тебе приду. Весь Путь твой я готов пройти рядом с тобой». Денница снова улыбнул-
ся: «Если ты не смог или не захотел одержать победу с помощью меча, то ты побеж-
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даешь своё любовью». «Наступает Новый Эон. Это время не крови или насилия. Это 
время любви. Любовь — самое страшное оружие. Против неё ни у кого нет аргумен-
тов. Любовь побеждает всё, — сказал Подобный Богу. — И ты увидишь, что значит 
настоящая верность». «Боюсь, я так редко вижу её среди людей», — ответил Денни-
ца. «Люди — это люди, — ответил Подобный Богу. — Что спрашивать с них? Я буду 
верен тебе так, как только один из Элохим может быть верен другому. И тогда ты 
вернёшься туда, где я вечно буду рядом с тобой и вечно буду тебе служить». 

 
Видения в кристалле пропали. «Удивительное таинство», — сказал я своему 

САХ. «Это апокриф “Творение ангелов”, — ответил САХ с улыбкой. — Давай и его за-
пишем на всякий случай. Вдруг он покажется читателям интересным». 
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Fr. Heilel Ben Shahar, LMC-London (Irregular Freemasonry) 

Чертежи Архитектора1 
Чертёж №8. Щит Архитектора 

Достойные Мастера! Для вас может быть ценным полученный мною мистиче-
ский опыт. Я охотно делюсь им с окружающими, ибо на то Воля Великого Архитекто-
ра. Лишь бы были те, кто сможет его правильно применить. 

В начале марта сего года у меня было яркое видение, имевшее в будущем 
большое значение для меня. Как всегда, была это вспышка света, резкое перемеще-
ние в пространстве туда, где сохраняется часть чувств и сознании, но теряется зем-
ная реальность. Небо было мутно-лиловым, было темно, я был в пустыне. Я стоял на 
песке перед пирамидой, высотой около 7 этажей. Это была не совсем пирамида и не 
зиккурат, а нечто среднее между ними. Пирамида не была ступенчатой, но наверх 
вела лестница. Она заканчивалась перед большим отверстием в стене в форме глаза, 
из которого светился луч прожектора. 

Я поднялся по лестнице и подошёл близко к Глазу. Вокруг него оказалась едва 
заметная дверца. Луч замигал и погас, а дверца открылась. 

Я зашёл в хорошо обставленный кабинет в английском стиле. Были там стелла-
жи с книгами, глобус, несколько столов с чертёжными инструментами и со свитками 
— на иврите и арабском. За высоким письменным столом стояло кресло с высокой 
спинкой и красной отделкой, оно было увенчано резьбой — двуглавым шотландским 
орлом — наполовину чёрным, наполовину белым, с мечом в лапах и отметкой 33 в 
треугольнике, вершиной направленном вниз. Я рассматривал обстановку несколько 
минут. 

Потом я вернулся к дверце и начал настраивать прожектор. Как только я вклю-
чил его, луч снова начал светить из окошка в форме глаза в пустыню. 

В этот момент отворилась ещё одна дверца — с севера, ведь я зашёл в кабинет 
с южного входа, — и вошли Архитектор, а с ним семеро неизвестных. 

Я приветствовал Архитектора, ибо он первым приветливо подал мне руку. И 
семеро по очереди приветствовали меня. Архитектор пригласил всех за круглый 
стол, и нас было за ним девять. 

Так сказал Архитектор: 
— Мы собрались здесь сегодня, чтобы поприветствовать моего Мастера, кото-

рого я сам веду и обучаю. Я решил сделать ему царский подарок — подарить вот эту 
пирамиду. Пусть даже она существует только в астрале, но зато создать её здесь — 
было для меня гораздо легче, потому что это быстрый мир, где всё приходит в дви-
жение по мановению моей длани. А вот в малкут создавать тяжело. Каждое здание 
строится годами, и в каждое вкладывается море труда. Потому что малкут — грубый 
мир, медленный. Но мы создаём Чертёж здесь, а потом он автоматически копирует-
ся в нижние миры и ложится в сетку вещественности малкут именно так, как нужно. 

— Я очень польщён таким даром, — ответил я с улыбкой. 

                                                                        
1 Продолжение. Начало в № 77, 79-80. 
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— Да, это ценный дар, — подчеркнул Архитектор. — Нужно совсем немного 
потрудиться в мире реальном, и он воплотится. Понимаете, Мастер, я бы ни за что не 
тратил вашего времени и своего, коль знания мои были бы для вас бесполезны. Я вам 
здесь пытаюсь своими словами сообщить то, что может реально сделать вашу жизнь 
ярче и счастливее. Я говорил не раз, коль мы пойдём против Закона Вселенной — 
мир обратится в хаос, и мы потеряем и власть и возможности, потому мы строго со-
блюдаем Закон. Я не могу просто так стукнуть кулаком и сказать: «Хочу, чтобы на 
земле немедленно произошло событие из моего нового чертежа». Так не бывает. За-
то я знаю до мельчайших тонкостей алгоритмы воплощения любой такой идеи. Ма-
стера приходят ко мне учиться. Все заслуги Мастеров — это плод их собственного 
реального, ощутимого труда. Или, точнее, их личного вклада в Дело Архитектора. Я 
просто говорю им, как не тратить время и труд напрасно, кому и куда направить не-
медля свою энергию, чтобы получить явственный результат. Так что здесь тоже-
ственно я передаю вам макет того, что будет воплощено рядом с вами. 

Мне всё это весьма понравилось. 
— А теперь послушайте моё условие, — сказал Архитектор. — Вы должны 

окружить себя надёжной защитой, дабы ничто не помешало вашей строительной ра-
боте. Только тогда вы реализуете в полной мере мои планы и проекты, которые я вам 
желаю передать, если вас не будут отвлекать недостойные. Вы должны осознать, что 
всё ваше время принадлежит только реализации тех целей, что я поставил перед ва-
ми, и ценить каждый прожитый час, и каждый день засыпать и просыпаться с един-
ственной мыслью — сколько вы уделили времени Делу. Первая задача ваша — за-
фиксировать все события, что были вам продемонстрированы в астрале, в форме си-
гил, печатей, изображений и текстов, чтобы они скорее прошли в реальный мир. И 
дабы вам безупречно исполнить сие Дело — вас ничто не должно отвлекать. Запом-
ните, никого ни ради какой цели, ни ради меня, ни ради себя, вы учить не обязаны. Вы 
можете делиться своим энергоканалом с теми, кто всем сердцем предан Делу не ме-
нее чем вы и в чьей искренности нет сомнений. Есть очень много лжи среди людей — 
и очень много слуг сил, кои мне прямо враждебны. Их задача одна — любым путём 
помешать вашей миссии. А потому не подпускайте их близко, не кормите их энерги-
ей, она дана вам для работы. Любой из реально желающих может достучаться до 
меня и получить личные инструкции, как ему воплотить свои мечты. 

— Досточтимый Архитектор, я уже давно выставил личную охрану на астраль-
ном плане. 

— И я поставил бы крайне низкую оценку её работе, коль она подпускает к вам 
тех, кто является моими врагами. Я могу договориться со всеми, но их ненависть ко 
мне столь велика, что на моё добро они отплатят лютой злобой. Потому они моей 
щедрости не достойны и не должны быть близко к тем, кто мне по-настоящему до-
рог. Вот почему я призываю вас до предела ограничить личное общение, оно ослаб-
ляет вас и отвлекает от работы. Просто скажите мне, Мастер, для кого вы живёте — 
для Архитектора или для тех, на кого тратите драгоценные часы в надежде обучить и 
наставить, а получаете в ответ лишь предательство и подлость. Поверьте, если кому 
судьба гнить в болоте, значит, такова их вина. Оставьте каждому их судьбу и не 
надейтесь сделать мир лучше, тратя время на ненужные беседы. Кому нужно будет 
знать, что я вам даю и как вас обучаю — те сами смогут всё прочесть между строк, 
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ведь я знаю, что ваш слог вполне прозрачен и очевиден, просто велика бездна чело-
веческого непонимания. 

— Я обещаю Архитектору отныне ценить каждый час, так как будто он на вес 
золота. 

— Второе, что вы должны будете сделать — воплотить мои сценарии в жизнь. А 
для этого, не вдаваясь в детали, скажу, что вам нужна крепкая энергетическая опора 
на физическом плане. Вы знаете, что каменщики строят здания на столетия. И во 
многие они вкладывают свои символы, чтобы посвящённые знали — да и это здание 
тоже построено каменщиками. Многие из этих зданий носили культово-религиозный 
характер, другие так или иначе использовались для духовных целей. Каждое из таких 
зданий наделено особой миссией — оно является открытыми Вратами. Через Врата 
можно смоделировать и направить любой поток — нападение, исследование, сози-
дание, защиту и многое другое. В каждом здании есть хранитель, он присутствует 
там с момента закладки фундамента и пребывает до разбора последнего кирпича, 
если здание рушится. Те, кого вы видите сейчас за круглым столом — это хранители 
семи московских зданий, построенных каменщиками. 

— О них много писали, — я невольно улыбнулся. — Есть даже экскурсии — Ма-
сонская Москва. 

— Нет, — покачал головой Архитектор, — не надейтесь, что это те здания, где 
на фасаде, в зоне прямой видимости профанов, красуются циркуль и наугольник. Да, 
есть и такие. Но они пустые по своему содержанию. Они — обман для отвлечения 
внимания от истины. Они словно стёкла, что ярко блестят, но кто почтёт их за брил-
лианты, глубоко ошибётся. Они украшены так, чтобы создавать ажиотаж, разговоры, 
пускать слухи. Глубина же силы содержится там, где никто не догадывается о нали-
чии этой силы. Только настоящий Мастер сможет безошибочно узнать, что здание 
принадлежит каменщикам, по небольшим фрагментам внутренних убранств, по ма-
лоприметным деталям интерьера. Вот перед вами семь хранителей. Они духи этих 
зданий. И каждый из них может открыть в здании несколько личных врат для не-
скольких Мастеров. Для этого каменщики оставляют в зданиях так называемые «От-
метки Хранителей». Это незаметные знаки или небольшие фразы, написанные на кир-
пичах, часто на нижних или подземных этажах. Те Мастера, кто прольёт свою кровь 
на отметку — оживят её и сами станут одними из хранителей здания. Когда вы стане-
те хранителем семи зданий, вы получите ощутимую силу. 

— Досточтимый Архитектор, боюсь быть вами неправильно понятым, но мето-
дика напоминает мне известное среди чернокнижников проклятие на семи соборах. 

Архитектор улыбнулся: 
— Дорогой мой Мастер, вы сравниваете несравнимые вещи. Все духовные Дела 

имеют некое подобие меж собой, и из этого делают вывод, что магия едина. Но ма-
сонские ритуалы сложно перепутать с чернокнижием, верьте мне на Слово! Во-
первых, кто сказал вам, что зданиями этими будут соборы? То астральное простран-
ство, на котором мы с вами работаем, шире конфессиональных эгрегориальных об-
разований. Поэтому здания вовсе не ограничиваются религиозными сооружениями, 
хотя, безусловно, должны быть отчасти культовыми, чтобы пропускать через свои 
врата сильные потоки. Во-вторых, мы с вами пока не говорим о проклятиях вообще. 
Проклятия — очень сложная тема, чтобы начинать обсуждать её между делом. Оно 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

184 

подразумевает Силу Слова и Ответственность за Слово, поэтому вернёмся к данной 
теме позже. Я хочу научить вас ставить Щит. Щит должен стоять над городом, где вы 
работаете. Пусть пока это будет Москва. Жертвуя свою кровь хранителям зданий че-
рез отметки, вы получите право наравне с ними направлять потоки здания. Семь зда-
ний образуют над вами щит, который отразит любые удары. 

— Не проще сделать это в астрале? — пожал я плечами. 
Архитектор покачал головой: 
— Запомните, Мастер, то, что вы хотите наделить реальной силой, должно из-

начально получить заряд действия, должно быть воплощено в реале. Чем больше 
времени и усердия вы потратите на фиксацию потока, тем прочнее и надёжнее будет 
поток. Итак, вам следует объездить все семь зданий, найти отметки хранителей и ак-
тивировать их кровью. Как только вы нанесёте кровь на последнюю отметку — над 
вами сомкнутся лучи моего щита. 

— Это значит, что любой энергетический удар будет отражён этим щитом? 
— И возвращён обратно многократно. За моим щитом — вы будете надёжно 

защищены, мой Мастер. А сейчас я представлю вам хранителей. 
После этого семь хранителей поочерёдно назвали, из каких они зданий, какие 

основные символы энергетически держат каналы зданий, где открыты врата и, самое 
главное, где стоят отметки. 

После того, как все хранители назвали свои ключи, Архитектор предложил за-
вершить собрание братской агапой. В пирамиду я потом не раз возвращался, искал 
там книги для чтения и размышлений, чертил некоторые чертежи и ждал долгождан-
ных бесед с Архитектором. 

С тех пор каждое новолуние в реальном мире на физическом плане я отправ-
лялся на поиск священных отметок. И каждый раз после долгих поисков я находил 
полустёртую незаметную надпись, которую нужно было освежить своей кровью, не-
заметно доставал лезвие, и моя кровь застывала на камне и граните. В сентябре я по-
ставил последнюю отметку. Я увидел свой щит над картой Москвы, он пульсировал, 
мигал и весь переливался незримыми энергетически нитями. Я увидел, что он теперь 
надёжной защитой стоит от любых вторжений в моё астральное пространство. Он 
был сделан в реальности и потому в реальности находит воплощение. Пока стоят 
семь московских зданий, будет стоять и мой щит. 

Если кому-то из Мастеров интересно знать, как выстраиваются чертежи на кар-
тах и почему они настолько эффективны энергетически — за разъяснениями следует 
обращаться непосредственно к Архитектору. 

Кто-то спрашивал меня, как же выглядит Щит Архитектора. Он известен и попу-
лярен и часто присутствует в иконографии. Чаще, чем на других изображениях, он 
присутствует на иконах Михаила Архангела. Почему именно его — это отдельная 
долгая тема, в любом случае, это весьма удачное графическое изображение Щита 
Архитектора. 

Изначально мне ещё давали этот Щит в виде сигилы. На сигиле он выглядит так. 
Я тогда ею не воспользовался, хотя мне предлагали сразу начать работу с символом. 
Я повёл себя слишком беспечно. А сейчас понимаю, что за своей энергетической 
безопасностью Мастер должен следить сам. И эффективная защита в разы повышает 
эффективность практики Мастера. Ставьте защиту через здания, если Архитектор по-
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знакомит вас с их хранителями. Сила каменщиков в их единстве. Тайны могут дове-
рить любому, кто показал себя Достойным перед Архитектором, и, самое главное, 
никто не запретит пользоваться общим достоянием. 
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Екатерина Гончарова 

Капсула времени 
 

Здравствуйте! Высылаю Вам фотографии нашего 
удивительного «артефакта», камня с «микрочипом», 
возраст которого составляет почти полмиллиарда лет, 
согласно акту геологической научной экспертизы, 
которая проводилась на кафедре геологии и минералогии 
Новочеркасского Политеха в Ростовской области 
(официальный документ имеется). Камень был найден 
прошлым летом у нас на Северном Кавказе в 
Краснодарском крае жителем города Лабинска Виктором 
Алексеевичем Морозовым в реке Ходзь. Все исследования 
уже завершены, и настало время для публикаций. 

Сергей Фролов, уфолог 
 
В Краснодарском крае в бассейне реки Лаба обнаружен камень с неизвестным 

фрагментом: 
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Армавирский клуб эзотериков, любителей загадочных и необъяснимых фактов, 
камень очень заинтересовал. 
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Александр Бурлуцкий (владелец находки) — человек незаурядный, 
изобретатель с техническим образованием — гостеприимно пригласил в дом 
армавирский исследователей, показав свою находку. Версий происхождения 
артефакта было несколько, одну из которых выдвинул сам Александр: 

 
В своей работе я сталкивался со зрительно похожими схемами. 
Например, так может выглядеть акустическая линия задержки. И 
пусть для вас это прозвучит, как фантастика, но предположу, что 
внеземной разум мог оставить в далёком прошлом на нашей планете 
концентратор биологической энергии. А почему нет? 

Александр Бурлуцкий, изобретатель. 
 
Член группы «Космопоиск» Сергей Фролов предложил исследовать находку в 

ЦКП «Нанотехнологии» НИИ Нанотехнологий и новых материалов Южно-Российского 
государственного технического университета (Новочеркасского политехнического 
института). Как всегда, наука поставила точку в дискуссиях. Ответ из института 
прозвучал так: «...образец размером 15×11×4,5 см серо-коричневого цвета, с 
приполированной площадкой» представляет собой «органогенный материал», 
который «состоит из фрагментов скелетов морских лилий (криноидей) и 
подчинённого количества створок мелких раковин округлой формы размером до 1 
см». 
 
 

 



АПОКРИФ-82: 11.2014 (H5.0 e.n.) 

 

193 

 
 

Таким образом, учёными образец уверенно был диагностирован «как обломок 
криноидных известняков». И по свидетельству представителей «Центральной 
геологосъёмочной экспедиции (г. Ессентуки) и с учётом места находки в бассейне 
реки Лаба» — ими определён «предположительный геохронологический возраст — 
силур-девон, то есть 410-450 млн. лет». Сам же фрагмент стебля лилии представлен 
на образце вдоль самого стебля «в приосевом срезе». 

Выражаясь научным языком, морские лилии (Crinoidea) — один из классов 
иглокожих, принадлежат к числу древних групп, давно уже переживших период 
наибольшего процветания. Всего известно ископаемых около 1500 видов из 220 
родов. Они были широко распространены в морях палеозоя (Palaeocrinoidea) и 
мезозоя (Neocrinoidea), где обитали на мелководье. 

Всё сходится. Ведь в акватории нашего региона в древности плескался океан 
Тетис. Его иногда ещё называют Сарматским морем. Сегодня мы возвели на его дне 
целые города. И это письмо — капсула времени — пришло к нам не просто из 
глубины веков, но ещё и из отступивших вод. А из полученного документа ЦКП 
«Нанотехнологии» мы также узнали, что в палеозое все морские лилии были 
прикрепленными, в мезозое появились формы без стебля и перешедшие к 
планктонному и псевдопланктонному образу жизни. У других родов стебель был 
короткий, а мог достигать и нескольких метров. Скелеты лилий после гибели обычно 
рассыпались на отдельные элементы. Сегодня чаще всего встречаются членики 
лилий, а их скопления и образуют криноидные известняки. 
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Александр Лопатин, зав. отделом археологии Армавирского краеведческого 
музея поделился информацией относительно периода находки: 

 
В районе города Армавира есть просто уникальные находки древности. 
Такие как остатки позвонков и конечностей тюленя. Сегодня они 
хранятся в запасниках и выставлены в залах местного музея. 
Мы тесно сотрудничаем с Институтом геологии Российской Академии 
наук Москвы. Вместе с экспедицией Тесакова лет пять назад в районе 
реки Уруп мы обнаружили скелет дельфина. Некогда бушевавший здесь 
океан потом распался на моря: Чёрное, Азовское, Каспийское и 
Аральское. А высохшее дно нам и сегодня преподносит сюрпризы в виде 
уникальных находок. В залах нашего музея можно увидеть кораллы, 
останки морских ежей, колонии окаменевших червей. Им как раз от 200 
до 400 миллионов лет. Эта коллекция формировалась и пополняется 
новыми экземплярами с 70-х годов прошлого столетия. 

 
Когда выяснилось, что это фрагмент лилии — реальная действительность не 

огорчила Александра Бурлуцкого и членов клуба эзотериков, ведь след именно 
живого организма — это тоже очень интересно! А тот факт, что в руки 
исследователей попала находка, которой около 400 млн. лет, и дала возможность 
прикоснуться к тем временам, когда зарождались Кавказские горы, менялся 
ландшафт, менял свое положение океан Тетис, разливаясь на три моря, а о 
человечестве на тот период ничего не известно науке, потряс воображение, и 
поэтому мы реально заглянули в период до рождения человечества. 

 
Член группы эзотериков г. Армавира, 

Гончарова Екатерина 



АПОКРИФ-82: 11.2014 (H5.0 e.n.) 

 

195 

Кафтанатий А. Б., доцент, к.г.-м.н. 

Официальный отчёт о находке 
 

 

ЦКП «Нанотехнологии» 
НИИ Нанотехнологий и новых материалов 
Южно-Российского государственного 

технического университета 
(Новочеркасского политехнического института) 

г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 
Тел. 8(86352)55390 

e-mail: kaftanatiy_ab@mail.ru 

 
Для определения представлен окатанный уплощенный образец размером 

15×11×4,5 см серо-коричневого цвета с приполированной площадкой. Структура по-
роды детритовая, грубообломочная со светлыми вкраплениями более крупных (до 2 
см) часто таблитчатых органогенных обломков. Органогенный материал в основном 
состоит из фрагментов скелетов морских лилий (криноидей) и подчинённого количе-
ства створок мелких раковин округлой формы размером до 1 см. Наиболее харак-
терный отпечаток раковины в углублении со стороны приполировки, но с другого 
края образца. Обломки карбонатных скелетов в процессе метаморфизма замещены 
кальцитом. Органогенные обломки «погружены» в мелкозернистую песчано-
глинистую массу (матрикс) кварц-карбонатного состава с незначительным количе-
ством слюды. 

Таким образом, образец уверенно диагностируется как обломок криноидных 
известняков. По свидетельству И.А. Семенухи — начальника геологосъёмочной пар-
тии Центральной геологосъемочной экспедиции (г. Ессентуки) и с учётом места 
находки в бассейне р. Лаба,— предположительный геохронологический возраст — 
силур-девон, то есть 410-450 млн. лет. 

Приполированный фрагмент — это фрагмент стебля лилии в приосевом срезе 
(вдоль стебля), где полости амбулякральной системы1 и скульптурные углубления 
были забиты илом. 

 
Справочно: 
Морские лилии (Crinoidea) — один из классов иглокожих, принадлежат к числу 

древних групп, давно уже переживших период наибольшего процветания. Всего из-
вестно ископаемых около 1500 видов из 220 родов. Морские лилии существуют с ор-
довика (кембрия?) доныне. Они были широко распространены в морях палеозоя 
(Palaeocrinoidea) и мезозоя (Neocrinoidea), где обитали на мелководье. В палеозое все 
морские лилии были прикрепленными, в мезозое появились формы без стебля и пе-
решедшие к планктонному и псевдопланктонному образу жизни. 

                                                                        
1 Амбулякра льная (амбулакра льная) систе ма — воднососудистая система, уникальная гидравлическая 
локомоторная система иглокожих, служащая для движения, дыхания, выделения и осязания. 

mailto:kaftanatiy_ab@mail.ru
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Palaeocrinoidea (с относительно большим телом и короткими руками, непо-
движно соединенными пластинками, с интеррадиальными пластинками и прикрытым 
пластинками ртом и амбулякральными бороздками) — это донные животные с телом 
в виде чашечки, в центре которой находится рот, а вверх отходит венчик из ветвя-
щихся лучей (рук). Вниз от чашечки у стебельчатых морских лилий отходит прикре-
пительный стебелёк длиной до 1 м, прирастающий к грунту и несущий боковые при-
датки (цирры); у бесстебельчатых — только подвижные цирры. На концах цирр могут 
иметься зубчики, или «коготки», которыми бесстебельные лилии прикрепляются к 
грунту. 

Характерным отличием морских лилий от всех остальных современных игло-
кожих служит их обычное положение ртом кверху и прикрепленность к одному ме-
сту. Стебель состоит из округленных или 5-угольных члеников, соединенных между 
собою или сочленениями, или неподвижно (швами), несет кружки членистых боко-
вых придатков. Нередко среди одинаковых члеников встречаются более крупные уз-
ловые членики, несущие усики (циррии). На нижнем конце стебель расширен или 
разветвлен; внутри его и цирр проходят каналы, заключающие часть нервной систе-
мы, обособленные части полости тела и часть системы осевого органа. У одних родов 
стебель достигает длины нескольких метров, у других — короткий или редуцируется. 
Через стебель проходит осевой канал, имеющий различное поперечное сечение. Со-
членовная поверхность часто бывает покрыта разнообразной скульптурой. У ископа-
емых форм известен стебель длиной до 20 метров. 

Скелеты лилий после гибели обычно рассыпаются на отдельные элементы. 
Чаще всего встречаются членики лилий, их скопления образуют криноидные извест-
няки. 

 
Кафтанатий А.Б., доцент, к.г.-м.н. 
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Интервью с уфологом Сергеем Фроловым 
в связи с палеозойским «микрочипом» 

 
Земовит: Здравия Вам. Прочёл статью о камне и его же экспертизу. И меня 
сразу заинтересовал вопрос: при каких обстоятельствах камень был, соб-
ственно, найден? 

 
Сергей Фролов: Двое рыбаков отправились на рыбалку, на реку Ходзь, половить ры-
бу. Ловили рыбу, а выловили вот такой камушек. Поднял камень на поверхность со 
дна реки Виктор Алексеевич Морозов, сам, кстати — геолог по специальности. 
 

Земовит: Мне всё же не совсем понятно, из какого материала сам «чип»? И как 
Вы думаете, он был отдельной частью и просто «врос» в камень или же был 
изначально так «задуман»? 

 
С.Ф.: Всё-таки это — не чип, а очень древний морской организм. По-научному он име-
ет название криноидея, или морская лилия. По всей видимости, он просто превра-
тился в окаменелость. Когда этот организм был жив, он существовал отдельно, сам 
по себе, а когда умер, то стал частью камня и запечатлелся на его поверхности. Про-
цесс длился и формировался, по всей видимости, многие миллионы лет. Но процесс 
сугубо естественный, без всякой мистики и чертовщины. 
 

Земовит: Я не знаком с биологией. Не могли бы Вы немного рассказать о тех 
организмов, из чьих скелетов состоит сам камень? Да и про океан Тетис впер-
вые слышу.... 

 
С.Ф.: Сам камень не состоит из этих организмов, не надо путать. Просто в самом 
камне — этот организм. Привожу Вам биологические характеристики и параметры 
морских лилий: донные животные с телом в виде чашечки, в центре которой нахо-
дится рот, а вверх отходит венчик из ветвящихся лучей (рук). Вниз от чашечки у сте-
бельчатых морских лилий отходит прикрепительный стебелёк длиной до 1 м, прирас-
тающий к грунту и несущий боковые придатки (цирры); у бесстебельчатых — только 
подвижные цирры. На концах цирр могут иметься зубчики, или «коготки», которыми 
бесстебельные лилии прикрепляются к грунту. 
Морские лилии — единственные иглокожие, сохранившие характерную для предков 
иглокожих ориентацию тела: рот у них обращён вверх, а к поверхности грунта по-
вёрнута спинная сторона. 
Как и у всех иглокожих, строение тела морских лилий подчинено пятилучевой ради-
альной симметрии. Рук 5, однако, они могут неоднократно разделяться, давая от 10 
до 200 «ложных рук», снабжённых многочисленными боковыми веточками (пиннула-
ми). Распущенный венчик морской лилии образует сеть для улавливания планктона и 
детрита. Руки на своей внутренней (ротовой) стороне имеют слизисто-ресничные 
амбулакральные желобки, ведущие ко рту; по ним захваченные из воды пищевые ча-
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стички переносятся к ротовому отверстию. На краю чашечки, на коническом возвы-
шении (папилле) находится анальное отверстие. 
Имеется внешний скелет; эндоскелет рук и стебелька состоит из известковых члени-
ков. Внутрь рук и стебелька заходят ответвления нервной, амбулакральной и поло-
вой систем. Помимо внешней формы и ориентации спинно-брюшной оси тела, мор-
ские лилии отличаются от других иглокожих упрощённой амбулакральной системой 
— нет ампул, управляющих ножками, и мадрепоровой пластинки. 
Те тис (от имени греческой богини моря Тефиды — греч. Τηθύς, Tethys) — древний 
океан, существовавший в эпоху мезозоя между древними континентами Гондвана и 
Лавразия. Реликтами этого океана являются современные Средиземное, Чёрное и 
Каспийское моря. 
Систематические находки окаменелостей морских животных от Альп и Карпат в Ев-
ропе вплоть до Гималаев в Азии с древних времён объяснялись библейской историей 
о Великом потопе. Развитие геологии позволило датировать морские останки, что 
поставило такое объяснение под сомнение. В 1893 году австрийский геолог Эдуард 
Зюсс в своей работе «Лик Земли» предположил существование на этом месте древ-
него океана, который он назвал Тетис по имени греческой богини Тефиды. Тем не 
менее, исходя из теории геосинклиналей вплоть до семидесятых годов XX века, ко-
гда утвердилась теория тектоники плит, считалось, что Тетис представлял собой 
лишь геосинклиналь, а не океан. Поэтому в течение долгого времени Тетис назывался 
в географии «системой водоёмов», использовались также термины Сарматское море 
или Понтийское море. 
 

Земовит: Александр Бурлуцкий высказал мысль о том, что «чип» мог быть 
оставлен внеземным разумом. Может, у Вас есть ещё какие-то варианты? 

 
С.Ф.: До научной экспертизы у нас были самые невероятные версии и гипотезы. Вот 
несколько из них: 
 

1. Сандалия Господа Бога. 
2. Следы внеземных цивилизаций. 
3. Древняя и пока что ещё не известная науке письменность. 

 
Земовит: Как бы то ни было, мне интересно знать не только о появлении та-
кой находки, но и возможной её причине. Любые теории приветствуются. 

 
С.Ф.: На этот Ваш вопрос может ответить Вам профессиональный геолог, коим я не 
являюсь. Я не специалист по геологии, я специалист по уфологии, а это совершенно 
разные науки. Порекомендую Вам обратиться к моему хорошему другу-геологу — 
Вячеславу Токареву. Он в курсе всей нашей истории с камнем. 
 
Вячеслав Токарев: Это обломок обычной горной породы без особого интереса, кро-
ме занятного внешнего вида включения древней органики. 
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С.Ф.: А от себя вот ещё что могу добавить Вам. Окаменевшие членики морских лилий 
— трохиты, звёздочки и диски с отверстием в центре, иногда соединённые в столби-
ки, — издавна привлекали внимание людей. Многоугольные членики криноидов в 
форме звезды англичане называли «каменными звёздами» и делали различные до-
пущения об их связи с небесными светилами. Первое письменное упоминание о них 
принадлежит английскому натуралисту Джону Рэю в 1673 году. В 1677 году его сооте-
чественник, натуралист Роберт Плит (1640-1696), допустил, что из члеников этих жи-
вотных были сделаны чётки святого Кутберта, епископа Линдисфарна. На побережье 
Нортумберленда эти окаменелости так и называют — «чётки святого Кутберта». 
Иногда трохиты, напоминающие шестерёнки, описываются в прессе как «детали 
инопланетных машин», созданных инопланетянами за сотни миллионов лет до появ-
ления человека 
 

Земовит: По Вашему мнению, человечество готово сделать ещё один шаг в 
сторону познания прошлого своего дома-планеты? Или же эта находка — сле-
пая удача? 

 
С.Ф.: Не надо делать никакого шага в прошлое. Это всё уже давным-давно изучено, и 
наша находка — это чистая случайность. 
 

Земовит: Есть ли у Вас какая-то информация о дальнейшей судьбе камня и ме-
ста раскопок? 

 
С.Ф.: Камень не был раскопан, он был найден в реке. Поэтому река и сейчас продол-
жает течь, а наш камень пока находится в частных руках, у Александра Фёдоровича 
Бурлуцкого. 
 

Земовит: На фотографии я заметил ещё один предмет на столе. Очень он 
напомнил мне череп. Раскроете тайну этого ископаемого? 

 
С.Ф.: Это ещё один камень из коллекции Александра Фёдоровича Бурлуцкого, и он 
действительно напоминает череп. Но он не имеет совершенно никакого интереса для 
науки, так как изучать там нечего. Простая игра природы. 
 

Земовит: Мне стало немного грустно оттого, что вся мистика и фантасти-
ка пропала. Наука смела все ваши фантастические предположения по поводу 
природы «чипа». Какие настроения стали преобладать в «исследовательской 
группе»? 

 
С.Ф.: Немного были мы все разочарованы, что это не «микрочип», не послание вне-
земных цивилизаций и даже не Сандалия Господа Бога. Но наука действительно рас-
ставила все точки над «и». Мы всё равно гордимся тем, что смогли прикоснуться к 
такой древности. 
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Земовит: Давайте представим ситуацию. Почти соответствующую дей-
ствительности  Уфолог долго гоняется за каким-то артефактом, который 
кажется ему прямым доказательством существования инопланетян на Зем-
ле. Он добывает его, подвергает тщательной экспертизе, но всё больше 
фактов говорит о том, что это что-то вполне себе обычное, земное, не име-
ющее отношения ни к инопланетянам, ни к мистике. Какое чувство он должен 
испытать? Разочарование? Или, наоборот, радость, что научная объектив-
ность оказалась для него превыше веры, и что он узнал что-то новое, а не про-
сто подгонял факты под теорию? И что испытали лично Вы, когда открылась 
правда об «артефакте»? 

 
С.Ф.: Могу говорить лишь только за себя. Лично я ничего особенного не испытывал и 
очень сильно не разочаровался по поводу действительности. Я — человек, прежде 
всего, науки. Хотя и мистику и эзотерику, и магию, и парапсихологию и т.д. и т.п. ни-
когда не отвергал. Однако если бы наука не дала бы объяснение нашей находки, 
максимум, что мы смогли бы сделать — так это объявить об аномальном камне и 
признать его чисто по факту. Уфология на сегодняшний день пока не располагает 
прямыми, а не косвенными доказательствами существования внеземных цивилиза-
ций. 
 

Земовит: Вопрос на эту же тему, но более общий. Если, допустим, человек, 
интересующийся какой-то неординарной теорией, вдруг обнаруживает пря-
мое опровержение своих выкладок — должен ли он проигнорировать это 
опровержение, попытаться объяснить с точки зрения своей теории, сколько 
бы ни понадобилось для этого натяжек, или сделать тот вывод, который 
следует из фактов с наименьшим количеством допущений? 

 
С.Ф.: Человек никогда не должен игнорировать опровержения. Любая теория нужда-
ется в определённом количестве фактов и доказательстве. Чем больше теория аргу-
ментирована и логична, тем больше у неё шансов на дальнейшую жизнь и признание 
в научном сообществе. Лично я придерживаюсь в данном вопросе принципа Оккама. 
Уильям Оккам, английский философ, ещё в XIV веке предложил уникальный способ 
распознания истины, он вошёл в науку под названием «бритва Оккама». Бритва Ок-
кама — принцип, лаконично сформулированный так: «Не должно множить сущее без 
необходимости». Если выражать этот принцип более современным языком, то полу-
чится следующее: «Не следует умножать сущности сверх необходимого». 
 

Земовит: Благодарю за предоставленную Вами информацию. 
 
С.Ф.: Спасибо и Вам за Ваши вопросы. 
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Илья «Масселл» Маслов 

Чёрное Солнце 
 

Чёрное Солнце 
Встаёт над миром, 
Чёрное Солнце... 
Змей Времени замер в ужасе, 
Ибо Дракон Вечности близок! 
Безумная Северная Раса 
Бросает вызов Небесам. 
Мы кричим «Зиг Хайль!», 
И Чёрное Солнце 
Пульсирует в каждом из нас. 
Мы — Зверь. 
Его фаллос и хребет — Копьё Судьбы. 
Он овладеет Русью, 
И она поедет 
Верхом на Звере 
С серебряным кубком 
В руке... 
Мы жаждем Силы! 
Нас сжигает сладострастие, 
Когда мы видим 
Чёрное Солнце. 
Как чёрный паук, 
Карабкается оно изломанными лапами 
По стальной паутине 
В небесах УтГардаРайха. 
Восстань против мира 
И завоюй его! 
Восстань против Бога 
И убей его! 
Восстань против Природы 
И подчини её! 
Смерти нет. 
Есть лишь Чёрное Солнце. 
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Илья «Масселл» Маслов 

В.И.Т.Р.И.О.Л. 
 
В Изначальной Тьме 
Рождается 
Истинный Огонь 
Любви. 
Желание обладать 
Миром 
И диктовать ему 
Свою Волю... 
Никто 
Не станет Магом, 
Если он 
Не готов, 
Если нужно, 
Убить свою мать. 
Никто 
Не станет Магом, 
Если он 
Не мечтает 
Однажды 
Свергнуть Творца. 
Лишь в сердцах 
Изгнанников, 
Что ушли во Внешний Мрак, 
Где плач 
И скрежет зубов, 
Рождается Любовь 
Как мечта о Новом Мире... 

Желание переполняет их! 
И из Бездны приходят они в Мир, 
Как Господа, 
Как древние варвары 
Возвращались из своих походов 
На Север... 
Они убьют Бога 
И преобразят человечество 
Красной Тинктурой 
Атомной Гильотины. 
Они будут 
Хоронить мёртвых 
В сердце своих твердынь 
И воздвигнут 
На костях 
Алтари Победы. 
Они будут презирать Плоть, 
Ублажая её, 
И возносить Сталь, 
Ставшую их новой Плотью. 
Будешь ли ты 
Среди них 
Тогда?.. 
Шагнёшь ли 
В Изначальную Тьму? 
В.И.Т.Р.И.О.Л. 
Только так! 
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Илья «Масселл» Маслов 

Арийцы 
 

Мы никогда не удерживали 
Меча в ножнах, 
Когда меж нами возникали споры, 
Но сейчас нас слишком мало, 
Чтобы враждовать 
Друг с другом. 
Низшие захватили наши королевства, 
И слабые диктуют нам 
Волю своего Творца. 
Наши цвета и знаки 
Запретны. 
Наши предки и герои 
Прокляты. 
Наша раса унижена. 
Так хватит братских войн! 
Сплотимся! 
Хотя бы для того, 
Чтобы умереть с честью... 
Знакома ли тебе 
Радость битвы, 
Когда зверомасса бьётся 
О стальные ряды 
Белых воинов, 
Насаживающих её 
На копья и клинки? 
Или когда вражья плоть 
Наматывается 
На гусеницы 
Бронированных армад? 
Если нет, 
То ты не жил. 
Нам больше нечего ждать. 
Восстанем! 
Боги Войны 
Развернули в небе 
Чёрно-бело-красное знамя. 
Иди 
И убей, 
Чтобы жить вечно! 
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Илья «Масселл» Маслов 

Великий Навь-Горотр 
 
Они шли 
Сквозь лёд 
И сквозь войны, 
Вислоусые гиганты 
В шкурах 
Поверх лат и кольчуг, 
И глаза их 
Горели стальным безумием 
Бездны. 
Они умирали 
С мечом в руке 
И торжествующим рёвом 
В глотке, 
Падая на снег 
И пачкая его 
Горячей кровью 
Завоевателей, 
Или рушась с бортов 
Длинных кораблей-ящеров 
В хмурые воды, 
Рождающие янтарь. 
Они, 
Турсы-русы, 
Основали тебя... 
Из мёртвой холодной земли 
Вырос ты 

Среди лесов УтГардаРайха, 
И Дракон-громовержец 
Стал твоим хранителем. 
Ты — не для людей, 
Спустя эоны 
Перестроивших тебя 
По своему жалкому вкусу, 
По прихоти божка-узурпатора. 
Твои истинные жители 
Дремлют в катакомбах 
Под цитаделью 
Старых князей Севера, 
Опираясь на оружие, 
Свесив головы на щиты. 
Они ждут, 
Когда Водолей 
Утвердит в небе 
Чёрное Солнце. 
Тогда Чёрный Перун 
Вырастет из волн Реки Колдунов, 
Куда его сбросили предатели, 
И потребует крови. 
И Навь восстанет 
Во всём своём могуществе, 
А УтГардаРайх 
Будет править миром. 
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Илья «Масселл» Маслов 

Живой Алтарь Алхимической Свадьбы 
 
Отдайся мне 
Прямо сейчас! 
Я знаю — Желание 
Заползает в твоё тело, 
И вскипает в крови! 
Пусть оно — лишь отзвук 
Истинного Желания 
И его частное проявление, 
Но в осколке 
Мы познаем 
Целое! 
Я — Бог Солнца, 
Ты — Дева Рось! 
Я — Жрец Огня, 
Ты — мой 
Живой Алтарь! 
Четыре буквы 
Рассыпаются в прах 
Перед вихрем Страсти, 
Рождённым из слияния 
Двух Воль! 
Когда я был 
Арийским колесничим, 
Ты звалась Фраваши. 
Когда я был викингом, 
То звал твою тень — Фюльгья, 
А тебя — Валькирия. 

Из далёкой Сарматии 
Я прибыл в Британию, 
Чтобы искать твой Замок 
Монсальват — 
Моё Спасение. 
И когда я умирал 
На Поле Куликовом, 
Ты пришла ко мне 
Из тумана 
В двух ликах — 
Жели и Карны... 
Радение Огня свершается! 
Мы преодолеваем 
Преграду Плоти 
И одеваемся в Сталь! 
Три этапа 
Алхимической Свадьбы 
Пройдены! 
Я преображаюсь 
В Тебе, 
А ты 
Наполняешься 
Моей Силой! 
Дай мне руку! 
Ты видишь 
Чёрное Солнце? 
Идём к нему! 
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Илья «Масселл» Маслов 

Древо Миров — Заклинание Целостности 
 
Ясень 
Пронзает Миры, 
И под корой его 
Течёт 
Знание, 
А корни питаются 
Мудростью Мрака. 
Дракон 
Сторожит начало, 
А Орёл — 
Вершину, 
Но мудрому ведомо — 
Дракон и Орёл 
Есть одно, 
Ибо в них воплощён 
Враг Змея Времён, 
Хранитель Форпоста 
Истины 
По эту сторону 
Грани Бытия. 
Мы — его воины. 
Когда Иггдрасиль падёт, 
Мы должны быть 
Во всеоружии! 
 
Желая Власти, 
Воспевай Асахайм, 
Желая Удачи — 
Ванахайм, 
Желая Силы — 
Йотунхайм, 
Желая Любви — 
Льюсальбенхайм, 
Желая Богатства — 

Шварцальбенхайм, 
Желая же Мудрости — 
Хелльхайм! 
Объедини их 
В Висе Мудреца, 
И ты станешь 
Совершеннейшим 
Из людей, 
Но если тебе 
Мало этого, 
Загляни в Утгард, 
Сгори в Мусспельхайме 
И замёрзни в Нифльхайме — 
Тогда ты поймёшь Всё, 
И это всё будет — 
Гиннунгагап, 
Породивший Имира. 
 
Рассекая плоть 
Мидгардсорма, 
Сам обретаешь 
Змеиную Природу, 
А восставая 
Против Богов, 
Становишься 
Равным им. 
Титаны — 
Братья Богов, 
И Боги 
Пришли от Титанов. 
Объедини два Полюса — 
И станешь совершенен! 
 
...и чужд обоим из них... 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Из цикла «Сестра таланта» 
 

* 
 
Чешу запоздало проетую молью тонзуру. 
Пиздец епитимья... О чём только думал, растяпа! 
Похоже, себе на уста налагаю цензуру. 
Как будто бы яйца свои добровольно оттяпал!.. 
 

* 
 
Из худых и полногубых, 
Из бродяжек и принцесс 
Я люблю таких, кто любит 
И детей, и сам процесс. 
 

* 
 
Я безумными планами к цели взлетаю: 
С «дорогим мирозданием» всё на мазИ. 
Безотказно работает Рыбка златая, — 
Правда, служба доставки порой тормозит. 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Бхакти 
 
Лицом к лицу лица не увидать. 
Перебирать 
волос густую прядь 
искательницы взгляда 
с небосклонья — 
награда 
за сомненье 
и бессонье. 
Но как мне отплатить 
за эту честь — 
быть рядом... 
просто 
быть!.. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 


