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Слово редактора 
 

Итак, дорогие друзья, мы возвращаемся в привычный ежемесячный режим. И 
даже без опозданий, хотя нам и пришлось для этого немного растрясти наши архивы. 
Так что надеемся на бо льшую вашу активность к апрельскому номеру в плане от-
правки нам своих статей, отчётов, переводов, интервью и прочих материалов. 

По поводу новых проектов хотелось бы, прежде всего, заявить о создании пер-
вого русскоязычного Сенет-сообщества — http://vk.com/senetgame. Напоминаю, что 
с января этого года я активно прорабатываю тему этой древнеегипетской игры. В 
номерах 85 и 87 вы уже познакомились с одной из версий правил (по системе Кен-
далла с дополнениями) и с комментариями к разработанному мною варианту доски 
для Сенета, а сегодня в рубрике «Шабаш ведьм» (забегу немного вперёд) будут 
опубликованы правила игры в Сенет по системе Белла (тоже с дополнениями), заме-
чания по особенностям игры «с богами» и, что немаловажно для развития настоль-
ных игр подобного рода, образец нотации — то есть записи партии, наподобие шах-
матной. Это, на мой взгляд, уже полноценный «стартовый комплект» для открытия 
Сенет-клубов в любых уголках русскоязычного пространства, а уж проработкой ман-
тической, медитативной, магической, религиозной сторон этой игры каждый может 
заниматься самостоятельно (при этом, конечно же, желательно направлять нам свои 
отчёты и наработки). Кстати, 22-23 февраля, в скаутский День Размышлений (то есть в 
день рождения Баден-Пауэлла — основателя скаутинга), мы с дочкой немного ин-
тродуцировали тему Сенета и в скаутское сообщество — надеемся, она там прижи-
вётся. Кроме того, в марте я планирую запустить ещё один новый проект — вернее, 
хорошо забытый старый, — но об этом пока промолчу. 

Ещё немного о нашей офлайн-деятельности. К сожалению, по ряду причин мы 
снова остались без площадок для собраний и лекций, поэтому в этом году и семестре 
успели провести только две лекции (закончить беседы на тему «Как колдуют наши 
дети» и подцикл о культурах междуречья лекцией «Ассирия и Вавилония: Взлёт и па-
дение» — запись которой, увы, скорее всего, утеряна) и уже упоминавшийся первый 
в Калининграде мастер-класс и мини-турнир по Сенету. Однако мы, как всегда, не си-
дим сложа руки. Возобновлена активная работа по поиску калининградцев, заинте-
ресованных в системе Алистера Кроули и в оккультно-эзотерической работе в целом, 
и уже состоялись три встречи-развиртуализации с интересными людьми — как опыт-
ными, так и «молодыми-перспективными». Две из этих встреч происходили один на 
один, в формате знакомства, на одной (15-го февраля) присутствовало 5 человек 
(ещё 4, к сожалению, непосредственно перед встречей заболели и не смогли явиться 
— «вирус бродит по Европе»), и на ней, помимо знакомства некоторых участников 
встречи друг с другом, обсуждались и кое-какие планы и перспективы на будущую 
работу. В ближайшее время мы планируем ещё одну встречу подобного формата — 
надеемся, и поправятся те, кто не смог прийти в прошлый раз, и найдут возможность 
выбраться новые люди, с которыми за последнее время установлены контакты по 
переписке. Помимо этого, ведутся переговоры с некоторыми зарубежными едино-
мышленниками на предмет сотрудничества, однако пока мы воздержимся от более 
конкретных заявлений — до появления ощутимых результатов. 

http://vk.com/senetgame
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И! Только что мне сообщили из издательства, что, наконец, мне высланы мои 
новые авторские книги! Те самые, где из семи номинаций, за которые причиталось 
издание, я получил три! Это: 

 книга крупной прозы «Ловцы Левиафанов» (с «Дочерью Человеческой» в 
качестве приложения); 

 сборник малой прозы «Обретение Рая» (большинство моих рассказов и 
эссе); 

 сборник стихов преимущественно последних 11 лет «Rubedo». 
К сожалению, авторских экземпляров очень мало, на продажу не хватит, но я 

постараюсь узнать, где и как их можно заказать. Также хочу порекомендовать всем 
замечательную книгу стихов замечательного (эхххх.....) человека, вышедшую одно-
временно с моими — «Полсотни жизней» Ольги Арофикиной. Подробнее об этих из-
даниях постараюсь рассказать в следующем выпуске. 

А теперь о сегодняшнем номере. Как и в прошлый раз, основу его (в рубрике 
«Песочница») составили наши лекции прошлого семестра из цикла «Основы магии». 
На сей раз это «Основы самоцелительства и образа жизни мага» (фанатичным сто-
ронникам ЗОЖ читать противопоказано!), «Основы сновидческой практики» (повтор 
лекции III семестра, запись которой была утеряна «по семейным обстоятельствам»), 
«Магия сигил» (преимущественно по материалам книги Fr. U.D., публиковавшейся в 
30-м номере приложения к журналу) и «Магия стихий». А в рубрике «Традиции и 
пророки» у нас — Манифест группы «Тростник» (московского филиала Ордена Бе-
лой Обезьяны) от Fr. Erden, «репортаж электронного медиума» Ильяса Мукашова 
«ТЕМЬяНА — Истории вдохновлённых» и, самое главное, первые фрагменты моего 
недописанного техномагического гримуара «Гремлиномикон» — предисловие и две 
первые главы («Фэндомная магия» и «Мифологические сущности Нового Эона»). 
Надеюсь, со временем найдутся и силы, и время, чтобы закончить эту работу, пока 
же считаю возможным и необходимым ознакомить вас и с этими предварительными 
наработками. На этом наш номер завершён (нет даже рубрики «Museum»), и, повто-
ряюсь, нам очень нужны ваши материалы — равно как добровольцы на набор 
оставшихся лекций — «Основы оракулистики», «Как колдуют наши дети», «Много-
мерное пространство и парадоксы времени» и блока по культурам Месопотамии 
— и на переводы оставшихся материалов из «Голубого Эквинокса». Не забываем о 
том, что «Апокриф» — единственный русскоязычный общественный оккультно-
религиоведческий журнал, и делаем свой вклад в оккультное просвещение сообща! 

А ещё не забываем о других возможностях внести свой вклад в общее дело. 
Например, покупая наши книги (их список можно найти на нашем сайте по адресу: 
http://thelema.su/category/news/knigi/yes/). Или выразив (и доказав) своё желание 
стать помощником редактора (что, как вы понимаете, принесёт вам только лишнюю 
головную боль и маленький плюсик в карму, но не в карман). Или просто, как я уже 
говорил, присылая свои работы, набирая наши лекции, переводя для нас материалы с 
любого языка на любой — мы экспансивны и стремимся к расширению нашей ауди-
тории, в том числе на иноязычных пространствах. В общем, не расслабляемся — и 
наш журнал будет расти и развиваться вместе с вами. 

Fr. Nyarlathotep Otis 

http://thelema.su/category/news/knigi/yes/


 

 

 
 

Песочница 
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Цикл лекций «Основы магии»: 
4. Основы самоцелительства 

и образа жизни мага 
Fr. Nyarlathotep Otis, 04.11.20141 

 
Из-за плохого качества записи — особенно реплик слушателей — многие диалоги мо-
гут быть переданы неточно, а другие совсем опущены. 

 
Fr. Nyarlathotep Otis: Напоминаю, что сегодняшняя лекция не единственная, а 

представляет собой часть цикла. Соответственно, я буду часто ссылаться на преды-
дущие лекции. Цикл называется «Основы магии», в нём я в общих чертах рассказы-
ваю о некоторых своих практиках. Мы уже рассмотрели тему биоэнергетики, сего-
дня у нас самоцелительство, а дальше попробуем по сновидениям. 

Сразу говорю, что сегодняшняя тема «холиварная». Всё, что касается самоце-
лительства как такового, проходилось на двух предыдущих лекциях — «Магическая 
анатомия» (про чакральные системы) и «Энергоподпитка». Того, что там давалось, 
вполне достаточно, чтобы быть здоровым и уметь себя поддерживать в нормальном 
состоянии. Основное было там, а сегодня мы пойдём по более тонким вопросам. 

На предыдущих занятиях я подчёркивал, что вести речь о биоэнергетике не-
возможно без знания об анатомии и физиологии: 

 

Я уверен, что в этом меня многие из присутствующих поддержат, поэтому се-
годня будем касаться и этой темы, но только немножко. Момент, который рассмат-
                                                                        
1 Транскрипт составил Нёманскі Вір, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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ривался на прошлой лекции как основа самоцелительства — это, так сказать, энерго-
блоки человека: 

 

Вообще, анатомические моменты, система чакр, тема подпитки и резервные 
энергоблоки — это то, что надо помнить, когда мы разговариваем о поддержании 
здоровья и самолечении. Вот карикатура: 

 

В серьёзных вопросах никогда не помешает обратиться к врачу, всего мы знать 
не можем, даже о себе. Конечно, не стоит принимать слова врача на веру и делать 
всё, что он требует, тем более — покупать все лекарства, которые он выпишет. Но, 
во всяком случае, полезно иметь мнение квалифицированного специалиста, прежде 
чем заниматься лечением чего-то более серьёзного, чем простуда. 
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Когда мы говорим о медицине, надо учитывать, что есть официальная медици-
на, а есть медицина народная: 

 

Если с официальной медициной всё более-менее понятно, то народная — это 
тема очень разнообразная, иногда странная, иногда опасная. При бездумном исполь-
зовании народных средств может, как на карикатуре выше, вырасти и что-нибудь по-
хуже этого хвостика :) Правда, при использовании многого из того, что сейчас входит 
в официальную медицину, такое тоже не исключено. Но с народной медициной дей-
ствительно сложнее — во-первых, потому что народов существует много, а во-
вторых, потому что много самих направлений. Одно из самых изученных и действен-
ных народных средств — это траволечение: 
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Естественно, по этой теме сейчас не буду говорить, т. к. я не большой специа-
лист, а тема весьма обширная. Многие направления народной медицины попадают в 
категорию заблуждений и суеверий: 

 

На первом месте в этой табличке стоит альтернативная медицина. Почему это 
может быть опасно — потому что те, кто обращается к альтернативщикам, как пра-
вило, используют альтернативные методы не как дополнительные, а как замену офи-
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циальному, более материальному лечению. И потому не получают вовремя нормаль-
ной медицинской помощи — со всеми вытекающими последствиями. 

Сразу отдельно хочу поговорить о таком «замечательном» явлении как гомео-
патия: 

 

Думаю, все в курсе, что это такое. По сути, это разбавление каких-то активных 
веществ до сверхмалых доз — настолько сверхмалых, что практически от исходного 
вещества ничего не остаётся. Если какой-то эффект в этом случае и может быть до-
стигнут за пределами плацебо, это касается уже оккультного дискурса, а не меди-
цинского. В основе гомеопатии лежит принцип симпатической магии «подобное ле-
чится подобным»: для лечения заболевания используются сверхмалые дозы веществ, 
вызывающих симптомы, схожие с самим заболеванием. Относить это к медицине — 
типичное смешение дискурсов: или нам надо говорить с медицинской точки зрения, и 
тогда это чистой воды плацебо, или уж с оккультной. 

Игорь Спрейс (кандидат медицинских наук, мануальный терапевт, невролог, 
рефлексотерапевт): С классической медицинской точки зрения гомеопатия — не 
только абсурд: как может быть лекарством одна молекула на бочку воды? Как мож-
но больным людям рекомендовать красиво упакованную воду? И недешёвую. Что это 
с этической точки зрения и юридической?.. Но как быть с тем, что есть положи-
тельные результаты, когда таки помогает? Во-первых, гомеопатия — не исключе-
ние, ведь доказано, что эффективность большинства популярных препаратов обу-
словлена просто-напросто так называемым эффектом плацебо, когда человек ве-
рит, что это лекарство ему поможет. Также любой нормальный врач знает, что 
один и тот же препарат, или рецепт, или процедура оказывают совершенно разный 
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эффект при назначении разными врачами. Парадокс, но факт. Особенно заметен эф-
фект, когда реально авторитетный врач уверенно назначает лечение, объясняет, 
почему именно этот препарат или процедура будет эффективным, и когда и как бу-
дет достигнут нужный результат. На что-то наталкивает такой ход мысли? :) 

Во-вторых, цитируя Михаила Жванецкого, давайте будем спорить о вкусе уст-
риц с теми, кто их ел. Как часто бывает в медицине, больше всего спорят люди, кто 
не имеет даже минимального представления о методе и, естественно, опыта при-
менения. Ибо всё-таки, как говорили классики, практика является критерием истин-
ности. 

Относительно гомеопатии, спор обычно такой. С обычной точки зрения, го-
меопатия состоит в последовательном разведении, когда на ампулу берут пару мо-
лекул вещества, а иногда и ещё меньше (статистически, их там может и не быть 
вовсе). Соответственно, при попытке объяснить лечебный эффект нельзя обойтись 
без концепции энергии, для передачи которой каким-то образом записывается и от-
кладывается информация. Отношение к методу может быть разное даже у тех, 
кто занимается официальной медициной. С одной стороны, многие считают, что 
там нет никакого лечебного действия, и это исключительно профанация и зараба-
тывание денег. Потому что люди жаждут чего-то необычного, какого-то чуда, и 
примерно в 30-40% случаев положительный эффект достигается благодаря вере в 
действенность этого средства (собственно, эффект плацебо). С другой стороны, 
есть и кое-что, что немножко пошатнуло мою железобетонную уверенность в 
том, что всё это лажа. Один мой знакомый доктор проводил исследования на диа-
гностическом аппарате, в том числе приходилось изучать ему и результаты воздей-
ствия гомеопатических препаратов. Человек это был очень хороший, здоровый та-
кой. И вот осень, грипп свирепствует... И самое интересное — что через него шёл 
постоянный поток людей, и гомеопатические препараты давали результаты не ху-
же, чем официальные. Это первое, на что я обратил внимание. Во вторых, что дей-
ствительно вызвало интерес. Есть аппарат, определяющий проводимость тела. 
Принцип действия аппарата какой? Берётся человек, подключается два электрода: 
один берётся, например, в руку, а другим по специальной схеме проводят по разным 
точкам тела. Есть несколько методов, и один из них очень простой технически: ис-
пользуется электрический щуп, им проводят по телу, и в месте, где активная точ-
ка, совершенно другие показатели, там будет большая проводимость. Проверяют 
одну сторону, потом другую, и при проверке оказывается, что биологически актив-
ные точки они на самом деле есть. Причём заключение, которое делается исходя из 
этих данных, очень точно совпадает с тем, что имеется в различных эзотерических 
системах. 

Теперь ближе к гомеопатии, даже смежная такая тема. На приборе были элек-
тронные записи реакций на различные вещества, болезни, паразитов и всякую га-
дость. Прибор разработан и используется новосибирской группой, работающей по 
методикам академика Козырев. Берётся пробирка с вирусами, через неё проходит 
свет, за этой пробиркой стоит другая, с чистой водой — и она даёт тот же ре-
зультат, что и в первой. Я не знаю механизм, не копал по технической части, это 
какие-то электронные технологии. Но важен факт: что можно возбудителей раз-
ных болезней можно опознавать по таким электронным «отпечаткам». 
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И непосредственно к теме. Гомеопатия — метод работающий, но сильный за-
ряд идёт от человека. Масса людей пыталась работать, но эффект у них отмеча-
ется нулевой или на уровне плацебо. Но два человека, с которыми мне приходилось 
работать, использовали гомеопатические методы — более того, гомеопатические с 
определённым техническим оснащением: при болезни позвоночника и при язве же-
лудка у детей, — и эффект у них определённо был. 

Fr. Nyarlathotep Otis: То есть, фактически, какое именно вещество там разво-
дят, значения не имеет. Получается, что это магическая работа, биоэнергетическая 
или что-то в этом духе. 

Игорь Спрейс: Вещество имеет значение. Работа идёт либо через прибор, либо 
прямо через настрой. Причём это не чисто мыслеформа, а вот эти крохи вещества: 
бывает, что от неправильно подобранного вещества человека тошнит, хотя оно 
же нормально работает на других. Причём это бывает только с неподготовленны-
ми людьми, а кто прошёл месячные курсы — действовать начинает гораздо эффек-
тивнее. 

Fr. Nyarlathotep Otis: То есть, зависит и от самого человека? Но именно это и 
показывает, что влияние идёт не на чисто биохимическом уровне. 

Игорь Спрейс: И второе (по-хорошему, это всё надо показывать в формате са-
мостоятельной лекции). Эта же фигня есть и в смежной практике. Есть такая вещь 
как мышечное тестирование: проверяется какая-нибудь мышца, определяется силь-
ная фаза. Можно тестировать реакцию на какой-то препарат, «вещества», лекар-
ства и всё остальное, причём человек не знает, когда что используется, а симулиро-
вать это нереально. Мы проверяли на алкоголе: качественный напиток — положи-
тельная реакция, держится нормально, а если какая-нибудь бадяга — стрелка прыга-
ет. И ещё на косметике испытывали: подходит для какого-нибудь человека или не 
подходит. То есть здесь наблюдались конкретные признаки биологической реакции 
— которой, вроде бы, в таких случаях не должно было быть. Полный разрыв шабло-
на. 

Fr. Nyarlathotep Otis: В любом случае по тем данным, которыми я располагаю, 
единственное, что делает гомеопатическое средство — это магическое, биоэнерге-
тическое воздействие, а не медико-биохимическое. В этом смысле использование 
гомеопатических препаратов не отличается от работы с церемониальной магией — 
призыванием духов, связанных с конкретной болезнью: 
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Когда мы говорим о поддержании нормального здоровья, надо помнить об од-
ной банальности. Это банальность выражена на картинке, приведённой ниже, и за-
ключается она в любви к самому себе, включая своё собственное тело: 

 
Если мы регулярно «забиваем» на своё тело, то тело — рано или поздно, в тех 

или иных формах — отомстит не отомстит, но нехорошо на это отреагирует. В связи 
с этим надо помнить, что тело — это не нечто противоположное нашим «духовным» 
сторонам, а это основа всего более высокого. Это знают все традиции, более или ме-
нее работающие с восхождением на те или иные уровни. Тема очень серьёзная, если 
мы будем говорить об индивидуации, то разберём эти моменты более подробно. 
Суть в том, что наша материальная, физическая сторона — это база для всего 
остального, а не то, от чего следует отказаться для более высоких уровней. Слева — 
пирамида Маслоу, элемент более-менее официальной психологической науки, спра-
ва — Древо Сфирот, более «традиционно колдунская» вещь, но суть остаётся той же 
самой: 

 

Нижний этаж Древа (Малкут) — фактически то же самое, что нижний этаж пи-
рамиды (физиологические потребности), и в других системах мы можем найти то же 
самое. Если мы оставляем «дырки» на уровне физического тела, то и на более высо-
ких уровнях будет обвал. 

Почему я говорил о «холиварности» сегодняшней темы — потому что сейчас мы 
затронем такой вопрос как здоровый образ жизни. Вот популярная картинка на эту 
тему: 
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И, на мой взгляд, картинка правильная: рациональное питание, искоренение 
вредных привычек, закаливание и занятия спортом, правильный режим труда и от-
дыха. Вопрос в том, какое питание считать рациональным, какие привычки — вред-
ными и т. д. Когда говорят о здоровом образе жизни в популярном представлении 
этого термина, то обычно забывают о таком «маленьком» моменте: что все люди 
разные и физиологически, и психологически. У них разные потребности, и много чего 
ещё разного: 

 

Сейчас немного поговорим о рациональном питании. Когда говорят «рацио-
нальное питание», то в эзотерических или околоэзотерических диспутах чаще всего 
речь идёт о переходе к вегетарианству, к веганству (строгому вегетарианству), сы-
роедению, и так вплоть до «праноедения»: 
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Не обращайте внимания на это. Это часто используется как элемент «духовной 
гордыни» (см. «10 болезней, передающихся духовным путём», в лекции по чакрам): 
мол, какие мы продвинутые, как мы заботимся о каждой твари на земле. Вопрос здо-
рового питания сводится в представлении таких людей к уменьшению процента жи-
вотной пищи, потом к уменьшению в том числе и растительной пищи и, в конце, к 
полному ангелоподобному состоянию. С моих телемитских позиций, когда речь идёт 
не только о еде (но сейчас мы будем говорить о еде), важнее не то, какие конкретно 
продукты мы потребляем, а то, насколько мы понимаем, для чего мы это делаем. Се-
годня я думал провести лекцию на более открытую аудиторию, но тут большинство в 
курсе, что такое Ритуал Воли: 

 

В том ордене, в котором я состою (Ordo Templi Orientis), это одна из основных 
практик. Это простейший ритуал, который себе можно вообразить. Традиционно его 
делают перед едой, но можно предварять им любое действие. Вчера, кстати, такая 
занятная история случилась. Собираюсь принять ванну, говорю: «Пойду купаться». 
Дочка спрашивает: «Зачем тебе купаться?» — «Чтобы быть чистым». — «А зачем тебе 
быть чистым?» — «Чтобы не чесаться, чтобы хорошо пахнуть и пр.» — «А зачем тебе 
не чесаться, быть чистым и пр.?..» И тут только я понимаю, ЧТО за вопросы она зада-
ёт! И завершаю Ритуал Воли уже осознанно. Вообще она у меня в теме этого ритуала, 
я иногда провожу его с нею, а сейчас фактически она провела его со мной. 

А вообще традиционно порядок ритуала такой. Постукивания (это «пляски с 
бубном», так сказать, не будем сейчас их озвучивать). Вначале заявляется: «Поступай 
в согласии со своей Волей (или: “делай что желаешь”) — таков весь Закон». После 
этого начинается диалог — или с самим собой, или c присутствующим за столом. За-
даётся вопрос: 

— Что мы желаем? 
— Мы желаем есть и пить. 
— Для чего мы желаем есть и пить? 
— Чтобы укрепить тело и дух. 
— Для чего мы желаем укрепить тело и дух? 
................................................................................ 
Там ставится длинное многоточие, и всё заканчивается фразой «чтобы свер-

шить Великое Делание». Концепция Великого Делания восходит к алхимии, но, по 
большому счёту, это максимальная самореализация. И там опять «пляски с бубном» 
для завершения (определённые ритуальные фразы и постукивания), которые в 
нашем контексте сейчас значения не имеют (подробнее я рассказывал об этом ри-
туале на лекции III семестра «Введение в этику и магику Телемы»). 

Если мы совершаем какое-то действие — совершенно мирское действие, 
например, принятие ванны или принятие пищи, — но при этом мы осознаём, для чего 
мы это делаем, и представляем цепочку, подобную приведённой выше — как это 
мирское действие приводит нас к духовно-магическим целям, — то это мирское дей-
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ствие является частью магической практики. Соответственно, если говорить о пита-
нии, то такое питание становится, фактически, «здоровым питанием» — с той или 
иной поправкой на физиологию (понятно, что от ритуала мышьяк не перестанет быть 
ядом :)). 

Теперь перейдём к вопросу вегетарианства. Строго говоря, даже те животные, 
которые считаются вегетарианцами, далеко не всегда такими являются. Вопрос в 
том, растительноядное или животноядное это животное, достаточно сложный, те же 
коровы и олени, например, спокойно едят мышей и других мелких животных. На 
первой лекции я говорил о связи биологии с оккультными дисциплинами. Есть, как 
минимум, три глобальные биологические дисциплины, которые говорят о том, что 
человек не является вегетарианцем по своей природе. Первая из них — это теория 
эволюции, где очень чётко — и по ископаемым останкам и по другим признакам — 
видно, что мясоедение не только сложилось на достаточно ранних этапах человече-
ской эволюции, но и во многом определило дальнейшую эволюцию: 

 

В частности, в Африке одновременно существовало несколько видов прямохо-
дящих обезьян, некоторые из которых были строгими вегетарианцами, а другие бы-
ли всеядны. Предполагается, что те, которые были строгими вегетарианцами, вы-
мерли именно из-за нехватки подходящей растительной пищи. Когда говорят о 
«природности» вегетарианской диеты для человека и других приматов, то обычно 
вспоминают картинки вроде этой гориллы, поедающей стебельки (естественно, та 
же горилла за милую душу скушает и яйца, и ящериц, и улиточек): 
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Но не вспоминают о таком примате как бабуин, который является не менее 
опасным хищником, чем леопард. Их группы хорошо организованы коллективно, — 
не хотел бы я встретиться с ними в саванне: 

 

Вторая дисциплина — анатомия (а именно — строение пищеварительной си-
стемы человека): 

 

Говорят, что такая длина кишечника свойственна растительноядным. Но, по су-
ти, она свойственна всеядным, она ближе к пищеварительной системе медведя, сви-
ньи и т. п., чем к типично растительноядному (как, скажем, у жвачных): 
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То же самое можно сказать и о зубной формуле. Часто говорят, что у нас клыки 
маленькие, не как у хищников. Вот череп лошади, у которой клыки заострённые, но 
при этом важно, что у неё резцы, чётко противопоставленные всем остальным зубам: 

 

То же самое касается совсем другой группы растительноядных — грызунов (ко-
торые, правда, тоже известны не как строгие вегетарианцы, а едят что попало). Вот 
эти резцы, противопоставленные остальным зубам, причём клыки у грызунов отсут-
ствуют: 

 

Вот это — челюсть типичного хищника, здесь резцы находятся в одном ряду с 
остальными зубами: 
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Дальше рассмотрим челюсти приматов. Крайняя слева — это миролюбивая го-
рилла с огромными клыками, дальше — австралопитек и современный человек: 

 

Между собой челюсти австралопитека и современного человека достаточно 
похожи: видно, что это не активные хищники, как более ранние приматы, но при этом 
у них не выражены и растительноядные признаки. Фактически, это челюсть явно все-
ядного вида — с большей долей падали в рационе. Основной акцент идёт на корен-
ные зубы, которые предназначены для грубой пищи — не только растительной, но и 
животной. 

Другие доказательства видим в этологии — науке о поведении: 

 

Такое поведение (гонять голубей и другие подобные игры) свойственно, по по-
нятным причинам, детёнышам хищников, но не растительноядных. 
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Ну, и на этом физиологическом аспекте даже не буду акцентироваться: 

 

Если мы говорим о максимально строгом вегетарианстве — веганстве, то во-
прос о незаменимых аминокислотах не животного происхождения открыт. Есть не-
которые продукты не животного (грибного или растительного) происхождения, ко-
торые их содержат, но это получается из серии «простой русский солдат не съест два 
мешка пареной брюквы» — то есть, их содержание мало, а сами они, как правило, не 
столь доступны, как животная пища. Список незаменимых аминокислот может раз-
личаться для разных видов животных. Для взрослого здорового человека их 8: валин, 
изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин. Для детей 
незаменимыми также являются аргинин и гистидин. 

Игорь Спрейс: К вегетарианству люди переходят по разным причинам, начиная 
от мотивов здоровья, просто за компанию, из цели экономии на мясе и до религиоз-
ных. Переход к чисто растительной диете на короткий срок вполне себе допустим и 
может быть очень полезным, но при затяжной вегетарианской диете могут насту-
пать необратимые последствия. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Например, прекращение месячных. Причём многие веганы 
воспринимают его как высокое достижение — «очищение» от «земной скверны». 

Игорь Спрейс: На самом деле это медленное убивание себя. Важный момент про 
вегетарианство: есть разница между вегетарианством в Индии и, например, в сред-
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ней полосе России. В Индии в рационе человека много орехов, овощей и фруктов, удо-
влетворяющих большинство потребностей организма в микроэлементах и вита-
минах. А также сравните качество авокадо и манго в Индии и, например, купленных в 
Сибири. Ещё нюанс: если человек живёт в климате, где организму необходимо до-
статочно большое количество энергии просто для обогрева тела, то в рационе 
должны быть продукты, обеспечивающие достаточное энергообеспечение. Ну и 
просто в качестве интеллектуальной задачи — представьте чукчу-вегана! 

Fr. Nyarlathotep Otis: Даже если сравнить соседние земли — Тибет и Индию. 
Тибет — это высокогорье, соответственно, там мало нормальной растительной пи-
щи. Бывает, что когда коренной тибетец спускается в долину, у него наступает фи-
зиологический шок из-за нехватки животных продуктов, порой даже приводящий к 
смерти. 

Павел: У меня вопрос. Получается, некоторые животные просто не вырабаты-
вают определённые вещества? Почему тогда травоядные животные могут обхо-
диться без мяса? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Некоторые животные вырабатывают, некоторые не выра-
батывают. Соответственно, те, которые их не вырабатывают, должны пополнять за-
пасы за счёт организмов, способных их вырабатывать. У разных животных невоспол-
нимыми являются разные вещества. 

Игорь Спрейс: Травоядные изначально не могут перерабатывать некоторые 
виды пищи. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Даже молоко не все люди перерабатывают. У монголои-
дов (а большинство людей — это монголоиды) нет соответствующего фермента. А у 
европейцев — есть. А у северных народов, например, нет фермента, разлагающего 
спирт. 

Владимир: Все люди разные. Некоторым же людям подходит вегетарианство 
— значит, каким-то образом внутри у них что-то вырабатывается. А у других — 
нет. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Всё равно, им нужны или яйца, или молочные продукты, 
или другие продукты, поставляющие в достаточном количестве всё необходимое. 

Игорь Спрейс: Скажем, рацион чукчи. Они охотятся на тюленя, но при этом у 
них не хватает растительной пищи. И многое из того, что другие получают из рас-
тений, чукчи получают из печени тюленя. Но, так или иначе, нехватка необходимых 
веществ будет сказываться. У женщин с этим ситуация сложнее. Мясо — источник 
веществ, необходимых для формирования гемоглобина — всего того, что нужно для 
кроветворения. Железо, медь. Если, например, в женский организм поступает недо-
статочно мяса, она начинает терять железо, микроэлементы (с ними принцип тот 
же, что и с аминокислотами). И если нет пополнения, она становиться анемичной, 
вялой, теряет в весе, и её организм вынужден экономить железо — в том числе на 
процессах, приводящих к месячным. 



АПОКРИФ-88: 03.2015 (L5.0 e.n.) 

 

27 

Fr. Nyarlathotep Otis: Возвращаемся к питанию. Считается, что самая оптималь-
ная для большинства людей диета — это средиземноморская диета, примерно тако-
го состава: 

 

Вот некоторые черты средиземноморской диеты: 

 Высокая доля плодов, овощей, картофеля, бобов, орехов, семян, хлеба и 
других хлебных злаков. 

 Активно используется оливковое масло и для жарки и для приправы (для 
приправы обычно масло холодной выжимки). 

 В пищу идёт умеренные количества рыбы и небольшие количества мяса. 
Тяжёлое мясо (свинина, говядина или баранина) потребляется регуляр-
но, но не обязательно каждую неделю. Птица (курятина, гусятина, стра-
ус) и яйца потребляются почти каждый день, но не обязательно каждый. 
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 В основном потребляются йогурты из снятого молока и сыры с низким 
процентом жирности типа моцареллы, феты, халуми, цфатского сыра. 

 Умеренное потребление красного вина, обычно с пищей. 

 Потребление свежей местной сезонной продукции — овощей, фруктов и 
зелени. 

 Сладости — не каждый день (но входят в рацион, потому что полезны 
для мозга). 

Павел: Сладкое нужно, когда тебе надо резко восполнить энергию. Поел сладко-
го — и сразу стал очень бодрым. А если ты ешь сладости по два килограмма — то 
смысл теряется. 

Fr. Nyarlathotep Otis: В том-то и дело. Обратите внимание: на этой табличке 
написано «сладости — 1 раз в неделю». Я, допустим, работаю дизайнером. Бывает 
обычная текучка (визитки и пр.), а бывает, что нужно что-то накреативить. И сейчас 
часто случается, что я поспал четыре часа, а то и поменьше. И я знаю, что в этом слу-
чае будет оптимально взять чашечку сладкого чая с конфеткой, чтобы быстро акти-
визировать мозг. А постоянно это использовать — значит постепенно снижать эф-
фект. И отдельно ещё о сладостях детям. Детям как раз надо чаще, чем один раз в 
неделю — как раз потому, что большую часть информации, которую усваивает чело-
век за свою жизнь, он усваивает в детстве. Ребёнку нужно гораздо больше, гораздо 
чаще активизировать свой мозг. 

Павел: А как же действовали люди тогда, когда ещё не было конфет? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Тогда ели сладкие фрукты. Понятно, что сахара там не все-
гда такие же, как в современных сладостях, но сладкое-то всё равно было. 

Игорь Спрейс: Но ведь как закладывается любовь к сладкому? Сделал что-то хо-
рошее — «Рома, ты молодец, на тебе конфетку!» 

Fr. Nyarlathotep Otis: Человеческий организм тоже не дурак. Почему именно 
дети чаще любят сладкое? Если им за хорошее поведение давать рыбий жир, они 
вряд ли будут любить рыбий жир. Вопрос только в том, чтобы это не переросло в 
пристрастие. Если мы оказались в ситуации, когда сладкое недоступно, и у нас сразу 
начинает резко ухудшаться самочувствие, это показывает нашу привязанность. Если 
нет — то нет. 

Игорь Спрейс: Тут чуть-чуть сложнее. С одной стороны, сладкое — это экс-
тренный резерв, который сработает очень быстро. С другой стороны, сладкое за-
кладывается с детства как поощрение: сладкое — это «хорошо, молодец». С треть-
ей стороны, если идти на поводу у этой привязанности, то это будет толстая 
тётка, сидящая у телевизора и пожирающая конфеты. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Ну, это уже как раз из области патологии. Кстати, почему 
вообще сладости — это не нечто антиприродное. Вспоминаем, какие вкусы воспри-
нимает человек. Что такое горький вкус? Это эволюционное восприятие некаче-
ственной еды: ядовитой, перезревшей, испортившейся и пр. Солёный вкус — это те 
микроэлементы, которые следует получать, но которых не следует переедать, а так-
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же вода, которую нельзя пить. Кислый вкус — это незрелый фрукт. А вот сладкий 
фрукт — это вкус зрелых фруктов и материнского молока. В молоке, конечно, сахара 
другие, но в данном случае это не столь важно: речь именно о вкусе и о том, о чём он 
сигнализирует эволюционно. Сладости (которые нарисованы на табличке по среди-
земноморской диете) — это же совершенно не обязательно те, которые сделаны на 
сахарозе. 

Основное место среди животной пищей в средиземноморской диете занимают 
морепродукты. И теперь главное, на мой взгляд, доказательство эффективности сре-
диземноморской диеты. Вспоминаем историю возникновения древнейших цивили-
заций: Анатолия, Левант, Египет, более поздние цивилизации античности — и в, 
принципе, аналогичная естественная диета на востоке: в Индии и между Японией и 
Китаем: 

 

Те, кто имел возможность таким образом строить свой рацион (средиземно-
морская диета — это не какая-то определённая система или инструкция, а собрание 
пищевых привычек и принципов, которым традиционно следуют люди Средиземно-
морья — исходя из своих природных условий) — построили древнейшие цивилиза-
ции. Сейчас, конечно, условия изменились, и эти регионы не самые продвинутые, но 
срок, в течение которого это можно наблюдать, слишком короткий для каких-то эво-
люционных изменений, и произошло это явно не из-за рациона, а по вполне себе хо-
рошо изученным геополитическим причинам. 

Игорь Спрейс: Когда исследователи изучали распространение различных забо-
леваний — сердечнососудистых, атеросклероза, избыточного веса, повышенного 
давления, болезни Альцгеймера, — то выяснили, что, скажем, в Италии риск этих 
заболеваний намного ниже. Начали искать причины. И оказалось, что основных при-
чин две: это оливковое масло и морепродукты. Но как только средиземноморцы 
начинают есть обыкновенную европейскую или американскую пищу, как весь эффект 
исчезает. Кроме того, большое влияние оказывает образ жизни. В Испании, в Италии 
— масса народа как живёт? Пошли поработали, попили винца водой разведённого, 
приятно и спокойно поговорили... 
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Fr. Nyarlathotep Otis: Ладно, дальше о питании. Заканчиваем минуткой юмора 
на тему того, что мы едим (традиционная веганская агитка): 

 

Мне сразу вспоминается это милое лицо справа :) 
Да, ещё один очень важный момент. Забыл отметить момент постов, аскез — 

именно ограничений в питании, которые не связаны непосредственно со здоровым 
образом жизни, но которые используют именно как зарок. Отличие поста от диеты — 
что там может отсутствовать какая-то медицинская, диетологическая составляющая. 
Допустим, даю себе зарок — в течение года не есть яблоки. Это не имеет никакого 
конкретного смысла, но это, во-первых, тренировка воли как таковой, во-вторых, раз 
я дал себе зарок не есть яблоки, значит, я готовлюсь к такому-то ритуалу. И это — 
постоянное напоминание о той цели, которою мы стремимся в данный момент до-
стичь. 

Ещё один момент, связанный с питанием — ГМО. Долго говорить на эту тему не 
буду, если говорить о серьёзных аргументов против ГМО, то это касается недопроте-
стированности некоторых конкретных генномодифицированных продуктов. Про 
урожайность: в частности, дикая кукуруза и множественный полиплоид (причём при-
родный) — яркая генная модификация, современная кукуруза: 
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Главный аргумент «за» генную модификацию (который, правда, способен вос-
принять мало кто из тех, кто боится ГМО) — мы все тысячи раз генномодифициро-
ванны. Сама по себе эволюция — это и есть генная модификация. Любая мутация — 
это генная модификация. Даже если говорить о мутациях, связанных с передачей 
информации с поколения в поколение. А сейчас всё больше информации о роли го-
ризонтального переноса в эволюции, о том, что несвязанные между собой близким 
родством организмы могут генномодифицироваться при помощи каких-то вирусо-
подобных частиц. Допустим, ген, отвечающий за зрение у всех животных, унаследо-
ван вообще у одноклеточных водорослей. Им он был необходим для фотосинтеза — 
для попадания в освещённые зоны. Потом вирусоподобными элементами — плазми-
дами, транспозонами или чем-то в этом духе — этот ген был перемещён в древней-
ших медуз или других примитивных животных, у которых впервые появились фото-
рецепторы. Генные модификации происходят сплошь и рядом. Вопрос в том, какие 
из них протестированы, какие нет. 

Игорь Спрейс: Насчёт ГМО. Есть соображения экономические, есть биологиче-
ские. Во-первых, миром рулит экономика — даже не политика. Основной спор отно-
сительно ГМО. Большинство ГМО производят три американских корпорации (лидер 
— Монсанто). Основная фишка в том, что растения часто модифицированы таким 
образом, что они не дают семян для урожая. Более того, законодательно запрещено 
фермам, использующим ГМО, создавать запасы семян. В Индии десятки тысяч людей 
умерли от голода как раз из-за того, что у них не было семян для урожая и возмож-
ности купить по новым, более высоким ценам.. Другая проблема ГМО — для того, 
чтобы народ не занимался самодеятельностью, ГМО используется только с такими 
гербицидами, которые давят всю другую растительность, кроме этой культуры. 
Несколько лет вносятся гербициды — и вот на этой земле может расти только 
ГМО-культура. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Но этот аргумент, как и все остальные, касается не вреда 
генной модификации как таковой, а непосредственно экономики и тех, кто ею управ-
ляет. 

Игорь Спрейс: Как вообще происходит процесс генной модификации? Выделяет-
ся или создаётся нужный ген — устойчивости к пестициду или какой-то ещё. Задача 
— перенести его в клетки нужного вида. Для этого берутся специальные клетки — 
насколько я понимаю, в основном используются клетки опухоли, хотя надо уточ-
нить. Они хорошо переносят нужные гены, но тогда может выстрелить и то, что 
это именно опухолевая клетка. 

Третье. Это очень скорбная вещь, но генномодифицированная кукуруза, кото-
рую бесплатно поставляли, в основном, в Африку — это один из способов контроля 
над рождаемостью. Использование таких ГМО привело к тому, что Африке теперь 
увеличивается число стерильных жителей. 
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Fr. Nyarlathotep Otis: Это какая-то конкретная генная модификация. Не генная 
модификация как таковая. Да, сейчас, изучив генные особенности каких-то конкрет-
ных народов, можно и геноцид устроить, да. Из этого очень много чего можно сде-
лать, но, помимо прочего, можно ту же Африку и прокормить. Это упирается уже не в 
то, хороша ли генная модификация как таковая, а в вопросы этической пригодности 
тех, от кого зависит распространение этих технологий. 

Владимир: Если, например, Африку, которая от голода мрёт, пытаться про-
кормить с помощью ГМО, через поколение там будет намного больше голодных лю-
дей. Это не решение вопроса, это не решит проблему населения. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Но может быть одной из составляющих работы над этими 
проблемами. 

Владимир: Кстати, насчёт Африки и «Врачей без границ». Я однажды читал, 
что одно африканское племя напало на врачей, белых, и выгнало их со своей земли. 
Всех врачей. Или даже съело. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Ну как же :) Надо же стать такими же хорошими, добрыми 
и умными, как врачи :) 

Владимир: Просто там, где появляются «Врачи без границ», среди негров воз-
никают эпидемии. Они испытывают там новые вакцины. 

Игорь Спрейс: Кстати, Россия официально является местом, где разрешены ис-
пытания вакцин на детях. Поэтому то там вспышка одного заболевания, то там 
вспышка другого заболевания... 

Павел: Ещё обнаружена закономерность, что в тех странах, где разрешены 
ГМО, выше риск аутизма. Генные модификации накапливаются в генах. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Что значит «накапливаются в генах»? Или мутация про-
изошла, или она не произошла. И то, что мы употребляем в пищу, на наши гены влия-
ния не оказывает. К тому же, аутизм проявляется с раннего возраста. Так можно ска-
зать, что смерть — это последствие того, что мы пьём воду: все мы пьём воду, и все 
мы умираем :) 

Владимир: Тем не менее, аутизм — это современное явление, в древности по-
добного не замечалось. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Может, тех детей, которые в древности вели себя как 
аутисты, раньше бросали со скалы? :) 

Ладно, всё это очень интересно, но нам надо продолжать. Мы больше внимания 
еде уделяли, сейчас пробежимся по всему остальному. Помните картинку со здоро-
вым образом жизни? Там один момент был связан с едой, другой — со спортом и за-
каливанием. Естественно, определённые физические практики — скажем, «энергети-
ческие» боевые искусства: не бокс, а, например, цигун, тенсёгрети, есть много раз-
ных практик, — могут, естественно, влиять на здоровье человека в лучшую сторону: 
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Но когда говорят слово «спорт» — не «физическая культура», а «спорт» — это 
именно профессиональная область, а не оздоровительная. Если говорить о профес-
сиональном спорте, то это ни в коем случае не путь к хорошему здоровью, духовно-
му и физическому: 
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Если с фанатизмом, то можно и инвалидом стать, но и вообще если говорить о 
профессиональном спорте, в нём человек часто слишком специализирован на одном, 
что, конечно же, препятствует гармоничному развитию. Это касается не только бок-
са, но и более мягких видов спорта. Поэтому если и заниматься этим, то чисто для 
себя. 

Далее, на той схемке упоминались вредные привычки. Самое стереотипное — 
это что-то в этом духе: 

 

Когда говорят о вредных привычках, то забывают, что тут два слова. Сначала 
надо говорить о вреде, а потом о том, является ли это привычкой. Если мы говорим о 
том, что сейчас отправляется в категорию наркотических веществ — это совершенно 
разные химические вещества, вещества с различным психологическим действием и 
т. д. Некоторые из них вызывают физиологическое и психологическое привыкание, 
некоторые — ни то и ни другое, некоторые — одно из них. 

 

Многие «вещества» (даже если говорить и об алкоголе, и о никотине) в одних 
случаях будут являться вредной привычкой, в других — не будут. Например — табак 
(как раз мой пример). Я терпеть не могу запах сигарет. Я могу сколько угодно обхо-
диться без употребления табака, но кальян или трубочный табак покурить в хорошей 
компании люблю, при этом использую по необходимости трубочный табак и для до-
стижения лёгких изменённых состояний сознания. Это о том, что даже курение мо-
жет являться привычкой, а может не являться. А если говорить о том, насколько это 
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будет вредным, то, как говорили древние, ядом или лекарством делает доза. Если я 
во время одного разговора выкурил три сигареты — это одно, если табак без «ле-
вых» примесей, раз в месяц и в хорошей компании — совсем другое. Насчёт пользы 
табака — вопрос, конечно, спорный (насчёт вина проще), но, во-первых, как я уже 
сказал, это способ получить лёгкую изменёнку, плюс ещё что-то может быть связано 
с сосудами — в определённых ситуациях это может оказаться полезно, но конкрет-
нее я этот вопрос не изучал. Если же говорить обо всём этом с магической точки зре-
ния, в том числе вспоминаем Ритуал Воли, о котором я говорил, и вспоминаем зна-
менитые рубаи Хайяма: 

Запрет вина — закон, считающийся с тем, 
Кем пьётся, и когда, и много ли, и с кем. 
Когда соблюдены все эти оговорки, 
Пить — признак мудрости, а не порок совсем. 

Обычно говорят именно об этих трёх вредных привычках — алкоголь, табак, 
наркотики, — но фактически вредной привычкой может стать что угодно: телевизор, 
шопинг, избыточный сон: 

 

Практически любое действие может стать привычкой, даже... приверженность к 
здоровому образу жизни. Если это становится фанатизмом, привычкой становится не 
здоровый образ жизни, а приверженность, стремление к здоровому образу жизни 
— максимальное ограничение себя, всего, что, с точки зрения таких людей, выпадает 
из их представления о здоровом образе жизни, — это тоже может стать вредной 
привычкой: 
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Не только в физиологическом плане: многие люди, которые фанатично увлече-
ны этой идеей, превращаются в тупых качков или в воинственных ЗОЖевцев. Часто 
вместо того, чтобы бороться с какой-то вредной привычкой, её заменяют другой: си-
гареты — семечками, алкоголь — религией. Или человек приходит в секту, где лечат 
от алкоголизма, а потом начинается «Харе Кришна». 

Следующий момент на той табличке — правильный режим труда и отдыха: 

 

Это настолько разнообразно, что какие-то тенденции сложно вывести. В прин-
ципе, важно знать, какой для тебя график оптимальный: как часто тебе надо спать и в 
какое время. Надо просто приучить свой организм и по возможности стараться соот-
ветствовать всему, что о себе узнал. Если ты много времени проводишь за компью-
тером, время от времени надо делать более активные занятия. Важно, что надо пе-
реключаться с одного режима в другой и знать, для чего какой этап тебе нужен. 

Если мы говорим о здоровом образе жизни вообще и о самостоятельном под-
держании здоровья, то важный момент — это разнообразные медитативные практи-
ки: 
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Здесь, опять же, у каждого своё. Почему именно медитативные — во-первых, 
они позволяют лучше разобраться с собственным организмом, собственной психо-
логией и психосоматикой. Опять же разные, техники будут направлены на разные ре-
зультаты. Кроме того, это создаёт умиротворённый настрой, который, по определе-
нию, болезням труднее побороть. Это не строго научное, а образное выражение: ес-
ли человек в адекватном психологическом состоянии, то у него гораздо реже случа-
ются физические заболевания. Особо хотел бы отметить: часто забывают на этот 
счёт, что кроме статической медитации существует динамическая, когда любое заня-
тия может становиться медитацией: 

 

Не надо удаляться в медитативный домик или сидеть неподвижно. Опять же, в 
боевых практиках может использоваться динамическая медитация: тот же цигун — 
это, фактически, динамическая медитация. Динамика — это когда не надо переклю-
чаться с «мирского» пространства в «сакральное», ты переводишь себя в медитатив-
ный режим изнутри. 
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Отдельно среди динамических медитаций хотел бы поговорить об образе обо-
ротня: 

 

Это то, что мною достаточно подробно проработано — когда идёт гимнастика, 
близкая к цигун или тенсёгрити, выстроенная на пластике своего тотемного или раз-
нообразных других животных. Допустим, вот эта милашка — лиса-фенек: 

 

Если ты настраиваешься на образ какого-то животного в плане пластики, то 
очень важно смотреть фильмы BBC, National Geographic и т. п. В своё время меня 
очень поразил фильм про эту лисичку. Как она встретилась со змеёй. Все представ-
ляют, что змея — очень шустрое животное. Эта лисичка со змеёй играла примерно 
так, как мы бы — с черепашкой. Самое интересное — она даже её не съела. Пораз-
влеклась и пошла дальше. Когда занимаемся настройкой на образ животного, с ко-
торым ассоциируем себя постоянно или в какой-то конкретной гимнастической прак-
тике, то полезно читать об этом животном и пытаться воспринять эту пластику с 
экрана. Хорошо, когда есть свой основной образ, в которой тебе максимально легко 



АПОКРИФ-88: 03.2015 (L5.0 e.n.) 

 

39 

и комфортно входить, но ещё лучше, когда ты можешь передвигаться между разны-
ми образами. 

Павел: Если заниматься этим в городе, это будет привлекать очень много вни-
мания. 

Fr. Nyarlathotep Otis: А в этом нет ничего плохого — в привлечении внимания. 

Игорь Спрейс: Тем более если при этом идёт изучение жизни животных, их по-
вадок, характера, то это — эрудированность. Ведь стиль животных в гимнастике 
цигун или звериные стили ушу — это популярно и интересно. Другое дело — серьёз-
ная работа с тотемом по шаманским техникам, требующим объединения с духом 
животного, фактически лёгкой одержимости. Или по техникам, смещающим точку 
сборки вниз (например, в 17А, по терминологии Школы Магии Атлантиды), что даёт 
доступ к тотемам, сопровождающийся выплеском энергии, которая может исполь-
зоваться для развлечения, целительства, боевого применения или просто шалостей. 
Но это также создаёт проблему контроля поведения человека: в этом состоянии 
социальные тормоза работают плохо. Практики интересные, много соблазнов, и 
требуют соблюдения определённой техники безопасности. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Практика сложная и требует соблюдения техники без-
опасности, поэтому я даю её сейчас только в общих чертах. Может, поговорим об 
этом подробнее на более поздних занятиях. Важно ещё помнить, что есть тотем, а 
есть эгрегоры разных животных. Когда ты работаешь с разными животными, то это 
работа с эгрегором. А когда это твоё, когда это тотем, то тебе максимально легко 
входить в это состояние. Причём иногда настолько легко, что ты сам не успеваешь 
реагировать мозгами, как входишь в это сознание. И это как раз одна из важнейших 
опасностей, я так как-то раз жену чуть не убил. Мы с нею решили потренироваться с 
боёвкой в звериных образах, она говорит: «Давай в таком». Потренировались в та-
ком. «Давай в другом». Потренировались в другом. Потом говорит: «Давай попробу-
ем в волчьем образе». А волчий образ — это мой образ. И всё — я открываю глаза, 
когда она лежит на земле. Хорошо, что мягкая земля, был бы там асфальт, она бы, 
как минимум, получила сотрясение. Было одно быстрое движение — и всё. В общем, 
если это твоё животное, можешь слишком быстро в него «переместиться». 

Ещё одна полезная практика самоцелительства касается самомассажа: 
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Есть огромное количество литературы на эту тему, и всё ваше тело в распоря-
жении — изучайте. То, что мне приходилось использовать в плане самомассажа — 
это после какой-нибудь серьёзной нагрузки, когда на следующий день начинают бо-
леть мышцы. Чтобы такого не случалось, непосредственно после этой нагрузки жела-
тельно провести жёсткий массаж. Это помогает от синяков. Опять же, у всех людей 
по-разному. У некоторых, наоборот, чуть дотронулся — уже синяк. Надо изучать своё 
тело. 

Важный момент, связанный с самоцелительством, касается сексуальной алхи-
мии: 

 

Надеюсь, ещё проведу отдельное теоритическое занятие на эту тему. Когда 
идёт работа с сексуальными энергиями, то это одновременно и биоэнергетические 
проработки, и то, что строится чисто на приятных ощущениях — которые тоже иг-
рают роль в поддержании нормального здоровья. Опять же, массажные элементы, 
можно снабжать звуковыми мантрами и много чем ещё. 

И последнее, что я хотел бы сказать о поддержании себя в нормальной физиче-
ской норме: 

 

Если человек много чего умеет делать, и если он реализует себя в разных 
направлениях, если он старается развиваться в разных аспектах, — то ему просто не-
когда болеть, депрессовать и т. д. Ему становится просто не до того. Иногда с ним 
что-то случается, но если человек глубоко погружён в свои дела, то и у его организ-
ма, и тем более у его психосоматической составляющей просто нет времени на всё 
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это. Но! Если это то, в чём задействуют тебя — ничего хорошего из этого не выйдет. 
А вот если это то, в чём ты реализовываешь себя — совсем другое дело. 

И образ из этой же темы — аркан «Маг» (не знаю, какая именно колода, выбрал 
по самой композиции): 

 

На этом, в общем-то, всё, если нет вопросов, то мы закончим. 

Игорь Спрейс: Тема, конечно, очень важная, актуальная и огромная по масшта-
бу. Есть здоровая жизнь — и есть духовные практики. Есть здоровье как основа для 
полноценной жизни и как база для духовного роста. Тело — это инструмент. Чем 
лучше развиты память, визуализация, способность сосредоточиться, тем больше 
может сделать человек, — касается это оздоровительных методик, духовного ро-
ста или чисто магических техник. Если у вас сложности с памятью, то не удивляй-
тесь, что придёт не тот демон, если вы заснёте во время ритуала, то не нужно 
удивляться, проснувшись непонятно где и, может, не целиком :) Если вы пробуете 
повелевать природой, а сил не хватает на часовую медитацию, то нужно очень по-
думать, чем стоит в первую очередь заняться, что должно быть приоритетом. 
Нужно разобраться, что является важным, без знания чего занятия магией превра-
щаются в интересное и безвредное хобби по чтению книг и фантазированию. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Это, опять же, Древо Сфирот, пирамида Маслоу и т. д. 

Игорь Спрейс: Чем лучше развито тело — тем больше мы можем. Дух может 
быть силён, но, цитируя Зигмунда Фрейда, всего-навсего один больной зуб может по-
казать важность здоровья и ценность духа. Если немного шутить, то пока у вас по-
нос, то все демоны отдыхают и вместо шаманских путешествий жизнь предлагает 
другой маршрут. Поэтому во всех практиках постоянно подчёркивается, что каж-
дое действие должно быть осознанно, а для этого и тело надо поддерживать в со-
стоянии совершенного здоровья. 

Fr. Nyarlathotep Otis: До совершенного, конечно, нам далеко, но насколько 
возможно — надо поддерживать. 

Итак, последние три лекции (чакры, энергоподпитка и здоровье) касались 
именно нашего тела. Сейчас мы разбирали уровень Малкут, а дальше будет ближе к 
Йесод — сновидческие практики, и отчасти мы затронем Магию Хаоса. 
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5. Основы сновидческой практики 
Fr. Nyarlathotep Otis, 11.11.20141 

 
Fr. Nyarlathotep Otis: Кто первый раз — сообщаю, а кто не первый — напоми-

наю, что у нас продолжение цикла лекций по основам магии. Мы закончили блок 
биоэнергетики, сейчас приступаем к блоку практик, не требующих специальной под-
готовки. Начинаем с достаточно простой темы «Основы сновидческой практики». 

 

Это не только осознанные сновидения как таковые, мы не ограничиваемся этим 
и не углубляемся сильно именно в осознанные, но пробежимся по тому, для чего во-
обще можно использовать сновидения. Для начала немного о рекомендуемой лите-
ратуре. Прежде всего, в обязательном порядке (там будет гораздо больше, чем я 
сейчас буду давать) советую книги группы «Хакеры сновидений», в частности — 
«Первые Врата». Огромное количество практик, огромное количество подходов к 
сновидческой работе и много чего ещё интересного: 

 
                                                                        
1 Транскрипт составил Нёманскі Вір, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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Естественно, с книгами Карлоса Хуаныча, тоже надо быть знакомым хотя бы в 
общих чертах. Необязательно до знания наизусть всех использованных практик, но 
хотя бы примерно ориентироваться в карте мира не мешало бы: 

 

Далее, Карл Густав Юнг, без его работ сложно разобраться в том, что такое 
сновидение вообще: 

 

Из художественной литературы (где не рассказываются конкретно какие-то 
практики, мировоззренческие моменты и т. д., но которые дают хороший взгляд из-
нутри на то, что такое работа со сновидениями) — в обязательном порядке реко-
мендую классика, Льюиса Кэрролла, обе его книжки об Алисе: 
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Практически весь Макс Фрай — и касающийся цикла «Ехо», и многие другие 
произведения. Не буду акцентировать внимание на конкретные моменты, читайте, 
там всё распылено, но много интересного: 

 

Майкл Муркок, конкретно — книга «Крепость Жемчужины» или, в другом пе-
реводе, «Жемчужная Крепость»: 

 

Салман Рушди, две книжечки сказок — «Гарун и Море Историй» и продолже-
ние, написанное лет двадцать спустя, «Лука и Огонь Жизни»: 
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Из фильмов — очень много по сновидениям разбросанно, например, в «Кош-
маре на улице Вязов». К сожалению, серии не равноценны, есть чисто блокбастеры, а 
есть весьма толковые. Не помешает посмотреть всё: 

 

И есть ещё замечательный мультик о Смешариках, называется «Снотворец». В 
нём, в частности, описывается самая известная техника, связанная со сновидениями 
— подсчёт баранов перед сном :) 
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Начинаем мы с вопросов о физиологии. Я не нейрофизиолог, поэтому ознако-
мимся с этим вопросом лишь бегло, и больше обращайте внимание на слайды, чем 
на то, что я сейчас говорю. Здесь показано в процентах, сколько времени в среднем 
спит человек: 

 

Следует иметь в виду, что если мы хотим заниматься сновидческой практикой, 
то количество часов, проведённых во сне, должно быть не физиологическим мини-
мумом, а ближе к 8-10 часам. К сожалению, уже долгое время у меня такой возмож-
ности нет, поэтому сейчас я, в основном, буду говорить по тем практикам, которыми 
достаточно давно не занимаюсь, хотя откликается из сновиденного пространства 
очень многое до сих пор. Причём часто фундаментально и знаково. 

На следующей картинке (см. подписи) написано про депривацию сна (к ней мы 
ещё вернёмся) — какие психологические и физиологические последствия происхо-
дят из-за недостатка сна: 
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Рекорд из Книги рекордов Гиннесса — это 11 ночей без сна. Многие люди любят 
говорить, что, мол, я не спал 15 дней, месяц и т. д. Сразу им говорите, что если дей-
ствительно так, подавай заявку в Книгу рекордов Гиннесса. 

Одна бессонная ночь: «появляется усталость, снижается внимание и память». 
Две-три: «нарушается координация движений, ухудшается концентрация зре-

ния, речь, появляется нервный тик, тошнота». 
Четыре-пять: «наступает чрезвычайная раздражительность, галлюцинации и 

бредовые идеи». Кстати говоря, галлюцинаций можно добиться и за более короткое 
время, если это не просто бессонные ночи, а с достаточно напряжённой психической 
и физической нагрузкой. 

Шесть-восемь: «замедленная речь, дрожь конечностей, короткие периоды по-
тери памяти, странности в поведении». 

Одиннадцать ночей без сна (рекорд): «фрагментированное мышление, безраз-
личие ко всему, оцепенение». Т. е. уже патологические состояния, и если они будут 
продолжаться, то приведут к конкретным проблемам с психикой. 

Сон — это не единый провал в ничто до пробуждения, он состоит из нескольких 
фаз: 

 

 

 

Собственно сновидения происходят далеко не всё это время, поэтому мы за 
одну ночь можем увидеть несколько сновидений. Конкретно по часам это может у 
разных людей различаться, но если вы собираетесь с этим работать, советую почи-
тать физиологические материалы по данной теме. 
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Очень часто поднимают вопрос цветности сна. Почему-то многие говорят, что 
цветные сны — это нечто необычное: 

 

 

 

Мне сложнее представить чёрно-белые. Вообще в сновидениях у человека с до-
статочно богатой фантазией, с глубоким внутренним миром будет проявляться не 
только цветность, но и яркие эмоции (иногда более яркие, чем в реальном мире), 
тактильные ощущения, запахи, какие-то виды чувствования, которые в обычном ми-
ре трудно представить и тем более назвать. 

Недавно кто-то высказывался (не копал подробно на эту тему, но так говорят), 
что в последнее время количество людей, видящих цветные сны, увеличилось. Это 
связывают с появлением цветного телевидения. До телевидения человеку было 
трудно представить, как это — видеть то, чего не происходит в реальности (за ис-
ключением тех, кто практикует какие-то техники или употребляет «вещества»), а по-
том появилась массовая «вторая реальность», телевизионная, но она была чёрно-
белой. Поэтому в сознании многих людей она создавало образ, который человек 
должен видеть в искусственной реальности. А потом, с появлением цветного телеви-
дения, а позднее компьютеров, стало больше цветных снов. Но я не проверял эту 
статистику, не знаю, из каких это источников, какая там выборка и т. д. Во всяком 
случае, гипотеза интересная. 
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Просто в качестве иллюстрации: зоны мозга, активные в фазе быстрого сна 
(насколько я понимаю обозначенную на картинке терминологию, хотя могу оши-
баться). Тоже просто в качестве маленькой иллюстрации, это не тема нашей сего-
дняшней лекции: 
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А вот этот момент надо помнить в течение всего дальнейшего разговора: 

 

Когда мы говорим о сновидческих практиках, мы можем не быть сновидцами в 
каком-нибудь кастанедовском или «хакерском» понимании, однако каждому приго-
дится стремление улучшить треть нашей жизни. 

Опять повторяюсь, что в этом блоке лекций буду стараться делать больше ак-
цент на практику. Переходим к первой практике, совершенно необходимой каждо-
му, кто пытается работать со снами, хотя бы на первых этапах. Это ведение дневника: 

 

Об этом я говорил на другом цикле лекций — вообще насчёт магического 
дневника как такового, в том числе — для чего он ведётся. Конкретно насчёт снови-
денного дневника важные моменты: во-первых, когда сразу после пробуждения де-
лаешь краткий конспект, а потом по мере возможностей его расширяешь и дополня-
ешь, тем самым помогаешь себе лучше всё вспомнить. Если человек не рассказал или 
не записал сон в первые минуты после пробуждения, то очень высока вероятность, 
что он надолго, если не навсегда забудет всё из этого сна. Какие-то моменты в тече-
ние дня могут напомнить о каких-то моментах из сна, но это будет фрагментарно. 
Поэтому идеально — это сновидческий дневник, который может быть в виде тетради 
или диктофона. И у того, и у другого есть плюсы. Например, главный плюс диктофон-
ного дневника — можно, практически не просыпаясь, что-то проговаривать, не вклю-
чая свет и т. д. Но главный недостаток, который здесь виден на картинке с письмен-
ным дневником — это то, что в письменном дневнике можно делать схемки и зари-
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совки. В магическом дневнике должно обязательно присутствовать указание даты, 
указание личных особенностей, личного состояния (состояние здоровья, психологи-
ческое состояние, какие-то события, произошедшие накануне). Дальше должен идти 
конспект: непосредственно вспомнил какие-то элементы — записал. Потом это 
должно быть максимально подробно развёрнуто. И только потом (не в процессе 
разворачивания конспекта, а уже после) надо попытаться делать какие-то трактовки. 
Надо начинать трактовки с самых очевидных: грубо говоря, играл весь вечер в тетрис 
— видел во сне, как падают кирпичики. Тут совершенно понятно, что этот элемент 
сна связан с тетрисом. А потом уже можно делать предположения насчёт других со-
бытий во сне. 

Также в этом дневник обязательно должны записываться какие-то синхронизмы 
или осуществление чего-то того, что видели во сне. Необязательно именно как ве-
щие сны. К примеру, если мне снился экзамен в университете, то, независимо от то-
го, какой исход мне снился, я должен записать, как это произошло на самом деле. 
Это для того, чтобы после этого можно было подробно проанализировать — в том 
числе на предмет, есть ли конкретно у тебя вещие сны, есть ли какие-то закономер-
ности в их появлении, есть ли какие-то сны-подсказки (сны-подсказки и вещие сны — 
это разное, об этом немного дальше ещё будем говорить). Если есть возможность 
это анализировать, то это даст большую результативность работы. 

Кроме того, дневник подобен магическому зароку (как яблоки, которые мы не 
едим целый год при подготовке к какому-нибудь ритуалу — о чём я упоминал на 
прошлом занятии): дневник — это то, что нас постоянно возвращает к теме работы 
со сновидениями. Человек, который работает со сновидениями, даже хотя бы читает 
книги о сновидениях, по определению будет видеть более яркие сны и чаще выхо-
дить в осознанные или полуосознанные состояния, чем если он просто практикует, но 
не посвящает всю свою повседневную жизнь теме сновидений. 

Для чего нам нужен сон вообще? Самое элементарное и очевидное — что сон 
нам нужен для отдыха: 

 

Это верно, но отдохнуть можно и за гораздо более короткое время, чем чело-
век реально проводит во сне. Особенно если он знает, как делать отдых эффективнее 
— в какое время спать личное ему, как проводить время бодрствования и т. д. В об-
щем, сон как отдых — это, естественно, имеет место, но это далеко не единствен-
ное. 
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Дальше — сон как мультики или сновидения, т. е. как развлечения: 

 

Иначе говоря, то, что позволяет нам не только отдохнуть физически, но и полу-
чить какое-то эстетическое удовольствие, получить новые образы, которые могут 
быть осмыслены и обработаны бодрственным сознанием. 

Дальше — сон (сновидения в частности) как источник вдохновения. Пример — 
картина С. Дали «Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната, за секунду до про-
буждения»: 

 

Люди, которые видят достаточно красочные сны (а сновидческие практики по-
могают в этом), гораздо с большой вероятностью могут проявлять свои творческие 
способности. Либо какие-то образы идут ему в стихи, в художественную прозу, либо 
они могут проявляться, если у него есть художественный талант, в изобразительных 
произведениях, или в чём-то ещё. А могут проявляться и в каких-то делах, не связан-
ных непосредственно с искусством: просто какая-то интересная идея в голову при-
шла. При этом надо помнить, что та часть сознания, которая остаётся у человека во 
сне, мыслит несколько иными категориями, чем бодрственный разум. Скажем, во сне 
вы написани стихотворение, которое может показаться вам гениальным непосред-
ственно во сне. Вы можете его наспех записать, а потом прочитать — такой бред!.. 
Такое тоже случается :) 
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Чтобы перейти дальше, к тому, для чего и как могут использоваться сны, рас-
смотрим следующий практический элемент. Настолько же важный, как дневник, мо-
мент, который должен являться частью дневника. Это классификация снов: 

 

Классификация может быть у разных людей разная. Например, если вы видели 
20 снов, из них 10 снов вы запихнёте в одну группу, 10 — в другую. Самая элементар-
ная группа — это бытовые сны, сны о событиях из реальной жизни, случившихся или 
предстоящих, о чём вы долго думаете, практически не отличающихся от вашей ре-
альности, но с немного другими деталями: 

 

Естественно, следующая группа снов, которая будет практически у всех — это 
остросюжетные (в большей или в меньшей степени), где или вы за кем-то гонитесь, 
или за вами кто-то гоняется, или вы что-то ищете: 
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Как пример, достаточно распространённой группы остросюжетных сновидений 
— это, естественно, кошмары: 

 

Кошмары могут быть со страшными рожами, а могут быть психологически не-
приятные ситуации. Допустим, у меня кошмаров как таковых не бывает, один из са-
мых неприятных моментов, который мне снится — это когда во сне у меня начинают 
разрушаться зубы. Причём, что интересно, хотя момент неприятный, но он — один из 
якорей, которые позволяют осознаться. Потому что я знаю, что в реале у меня с зу-
бами всё нормально, и если я обнаруживаю такое, у меня сразу первая мысль во сне 
— «не сон ли это?». То же самое можно сказать о полётах во сне: на полётах очень 
легко осознаться (ещё один момент, удобный для осознания, я чуть позже озвучу). 
Про полёты в конспект не включил, но обращайте внимание: если вы во сне летите, 
то должен ставиться якорь, что если вы летите, то это практически наверняка сон. 

Следующая разновидность — бредовая петля: 

 

Что это такое? Я уже упоминал тетрис, когда вы долго делаете что-то примерно 
одинаковое (это может быть работа с однообразным прибором или игра, всякие 
стрелялки шариков), то после этого, если вы переиграли, переработали таким обра-
зом, у вас начинает идти сон как повтор одного и того же бредового фрагмента без 
сюжета. Могут быть небольшие изменения. Почему я акцентирую внимание на этом? 
Потому что бредовая петля может быть очень полезна за пределами сновиденного 
мира. Об этом ещё поговорим. 
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Есть ещё необычные сны: 

 

Для каждого человека разные сны попадают в категорию необычных. Это могут 
быть многослойные сны, когда просыпаешься из сна в сон, из того — ещё в сон, пе-
ред этим засыпать в них (а можешь и сразу оказаться в глубоком уровне сна и посте-
пенно просыпаться из них всё выше). У меня, например, был семислойный сон, при-
чём на шестом уровне я рассказывал человеку, что видел шестислойный сон. К таким 
же необычным могут относиться сны незрительные, когда основное восприятие идёт 
не на зрение. Допустим, у меня был сон, который я условно называю тактильным, но 
фактически это что-то типа того, как летучая мышь «видит» ушами. Картинка какая-то 
есть, я знаю, где, что, как, но знаю, что это воспринимаю не через глаза. Даже не чёр-
но-белое изображение — чёрно-белое изображение всё-таки предполагает цвет, а 
это что-то принципиально другое, трудно описать. 

У Майкла Муркока, книжку которого я называл, описывается категория «тыся-
челетний сон». Конечно, не обязательно он должен длиться именно тысячу лет, но 
бывают сны, когда за ночь или за фазу быстрого сна ты проживаешь много дней, или 
даже целую жизнь, или несколько жизней. Дальше расскажу о необычных ощущени-
ях. Около года назад у меня был очень мощный сновиденный опыт, где я прожил за 
один сон несколько жизней, причём в каких-то разновидностях: в принципе, одна и та 
же жизнь, но с вариациями. В конечном итоге я проснулся, хотя это очень пафосно 
звучит, от ощущения разрывающего счастья. Меня буквально разнесло на молекулы, 
я ещё минут десять-двадцать просто лежал и воспринимал это ощущение наяву. Весь 
этот год у меня был посвящён втягиванию этих ощущений в свою реальность (про 
втягивание в реал мы ещё будем говорить). В общем, необычные сны могут быть 
разными. Сюда же будут относиться сны, от которых возникает ощущение, что это 
«не просто сон». Тоже, наверное, у многих было, многие это связывают с параллель-
ными жизнями или прошлыми жизнями, но это разговор отдельный и очень долгий. 
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Когда говорим о снах, важен ещё один практический момент. Когда мы уже за-
писали в дневник, когда мы ориентируемся в разновидностях сна конкретно у себя, 
следующий момент — это толкование. Тут те, кто мало имеет представления о том, 
что такое сны и как с ними работать, покупают книжечку, читают какие-то списки: 

 

Одна из причин, почему эзотерический отдел книжных магазинов я называю от-
делом юмора — потому что наткнулись мы как-то на книжечку «Сонник...» — то ли 
«...древних майя», то ли «...древних инков». Там были такие «древнеинковские» слова 
как «самолёт», «компьютер» и т. д. :) Вот что видели, оказывается, древние майя... 
Понятно, что такие сонники — это макулатура. Все люди разные, иногда банан — это 
просто банан, иногда один и тот же предмет может вызывать совершенно разные 
ассоциации у разных людей. А многие люди с богатой фантазией видят вещи далеко 
за пределами фантазий составителей подобных сборников. 

Следующий момент (на картинке — библейское «мене текел фарес») — это 
мифорелигиозные трактовки: 

 

Если человек принадлежит к какой-то религиозной традиции, то возможно тол-
кование каких-то своих сновидений через призму этой религиозной картины мира. 
Когда я перечисляю эти способы трактовок, я не имею в виду, что один хуже, другой 
лучше. Даже сонники могут пригодиться — в порядке синхронизмов. Если нам очень 
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важно разобрать символизм какого-то элемента сна, то мы даже можем в них загля-
дывать. Если мы принадлежим к какой-то конкретной религиозной традиции, то име-
ет смысл (особенно если мы глубоко погружены в эту традицию) трактовать свои 
сновидения в том числе через неё. 

Следующая фигура («банан — это иногда всего лишь банан») — это Зигмунд 
Фрейд: 

 

Для толкования снов нужно хотя бы в общих чертах иметь представление о его 
модели. Замечательная картинка, может, кто-то видел: 

 

Какая-то девушка рассказывает викингу, о том, что она видит во сне башни, си-
гары, маршальски жезлы, заводские трубы, эрегированные фаллосы, всё такое, и он 
начинает трактовать: «Всё это подсознательные архетипы, все они подразумевают 
меч, внешним стремлением к половому акту ваше сознание подменяет желание сра-
жаться». Понятно, что с другой стороны оно будет выглядеть прямо противополож-
ным образом, может быть много разных трактовок. 
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Опять же, Юнг: 

 

Не буду вдаваться в подробности, интересна аналитическая психология как та-
ковая. Трактовать сны можно примерно тем же способом, как трактуются проектив-
ные тесты. Знаете, наверно, что это такое, классический тест — «вы в пустыне, пред-
ставьте стену, куб, лошадь, верблюда...»: 

 

Если вы разбираетесь в проективных тестах, то знаете, что есть текстовые те-
сты, а есть в картинках. Чем проективные тесты отличаются от классических? Там нет 
правильного или неправильного ответа, нет даже чётко заданного списка ответов, 
трактуется весь образ в целом. Таким же образом, как с проективными тестами, вы 
можете работать с трактовкой сновидений. 
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Одна из моделей, родственных проективным тестам — это использование Таро 
в качестве посредника при толковании сновидений: 

 

Вы представляете сюжетную линию своего сновидения, берёте свою колоду 
Таро (иногда достаточно 22 Старших Арканов, иногда можно всю колоду; в принципе, 
для большинства случаев достаточно Старших), и ко всем образам, которые видите 
во сне, подбираете подходящие Арканы Таро. И, фактически, начинаете трактовать 
не сновидение, а карточный расклад: для карточных раскладов есть более чёткие ме-
тодики толкования, чем для сновидений (в сновидении огромное количество обра-
зов, а тут мы сводим это огромное множество к более простой схеме). 

Теперь мы подходим к вопросу о вещих снах и снах-прозрениях, снах-
подсказках. Насчёт вещих снов — кто не узнал, эта библейская картинка про тучных 
и тощих коров: 
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Вопрос, сбываются ли вещие сны, и насколько они вещие, достаточно дискус-
сионный. У каждого может быть своё мнение, исходя из собственного опыта. Для ме-
ня, как минимум, один мой сон явился доказательством, что подобные сны возмож-
ны. При том, что никакого значимого события предсказано не было, но то, что было 
предсказано, было за пределами теории вероятности или того, что я мог увидеть 
накануне. Суть была такова: я сражался с двумя гигантскими пауками, примерно с со-
баку размером, и потом на утро я обнаружил одного в раковине на кухне, другого в 
раковине в ванной. Конечно, не таких больших, а сильно поменьше, но, тем не менее, 
более крупных, чем я когда-либо видел в наших условиях. И при этом, естественно, я 
не мог сквозь сон услышать, например, топот паучьих ног и как-то трактовать это во 
сне. Это именно совпадение за гранью случайности. Ещё я несколько раз, к примеру, 
видел человека во сне, которого давно не встречал, хотя по нему особо и не скучал 
(следовательно, не думал о нём особо), и увидел его наяву на следующий день. 
Наверное, у кого-то были и более интересные случаи. 

В отличие от непосредственно вещих снов, есть сны-подсказки, сны-озарения: 

  

Главное отличие — чтобы увидеть во сне таблицу Менделеева, или обезьянок, 
держащих друг друга за хвост, как у Кекуле (когда до него дошло, как должно быть 
устроено бензольное кольцо; на рисунке почему-то написано, что это была змея, но 
обычно говорят про обезьянок), или ещё нечто в этом духе, нужно активно в бодр-
ственном состоянии работать надо этой проблемой. 

Насчёт того, как сновиденный мир влияет на наш реальный. Самый древний 
способ влияния на реальный мир — мировоззренческий. Сновиденный мир воспри-
нимается как некий аналог бодрственного мира, и через эту аналогию делаются ка-
кие-то расширения, делается какая-то попытка экстраполировать. Подобным обра-
зом могли, например, возникнуть идеи параллельных миров: тут мы живём нашей 
обычной жизнью, а там живём ещё какой-то жизнью: 
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Допустим, у Роберта Шекли (забыл его в рекомендуемую литературу включить) 
есть замечательный рассказ «Кошмарный мир», где описывается хаотический мир с 
ползающими фиолетовыми деревьями, серо-буро-малиновым небом и т. д. И вот ка-
кому-то существу тамошнего мира начинает сниться, что мир не меняется, что если 
он зашёл в эту комнату, то это комната так этой комнатой и остаётся, небо голубое и 
т. п. Он приходит к тамошнему психоаналитику, начинает ему обо всём этом расска-
зывать, тот даёт ему умные психоаналитические советы. Сны всё больше и больше 
его поглощают, и в конце оказывается, что это существо оказывается в нашем мире, 
а те ему только снятся. Концепция параллельных миров, где всё может быть по-
другому, могла быть почерпнута из наблюдения за сновиденным пространством. 

Дальше — идея о загробной жизни: 

 

Наше засыпание — это маленькое умирание, точно так же, как умиранием яв-
ляется зима, ночь — умиранием солнца, природы. Эта цикличность — когда мы уми-
раем здесь, потом у нас есть какой-то загробный, т. е. сновиденный мир, а потом мы 
обретаем новую жизнь, т. е. пробуждаемся, — подобные представления тоже могли 
возникнуть из наблюдения за сновидениями. 

Аналогично могло быть и с представлением о потустороннем мире — мире 
призраков: 
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Оно может быть связано с употреблением галлюциногенов, может быть связа-
но с депривацией сна, может быть связано с некоторыми практиками (об одной из 
них, как минимум, я буду говорить), которые позволяют наблюдать одновременно 
сновиденный мир и мир яви. 

Концепция солипсизма: 

 

Солипсизм — это представление о том, что существует только сознание (одно 
— это субъективный солипсизм, или множество — объективный), и либо это един-
ственное сознание представляет весь мир вокруг как сновидения, либо много этих 
сознаний, которые как бы «по сетке» режутся в общую игру. Человек понимает, что в 
мире яви он не может движением мысли подвинуть стул, но он замечает, что во сне 
он может это сделать, и поэтому у него возникает мысль, что и в этом мире он может 
это сделать, но или разучился, или недостаточно научился. 

Родственная этому концепция о грезящем боге — Брахме, Зерване или о ком-
нибудь ещё — кто есть единственное реальное существо, которое видит во сне всех 
нас: 
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Представление о «матрице»: 

 

Это уже современная мифология, но она достаточно широко расползлась за 
пределы любителей именно этого фильма. Она где-то близка к солипсизму, но в 
очень «извращённых» формах. Она тоже могла возникнуть из наблюдения за снови-
дениями. 

И, наконец, вообще миф как таковой. Одна из гипотез возникновения мифа — 
это запись своих сновидений, галлюцинаций или ещё каких-то подобных эффектов: 

 

Понятно, что это всё не в чистом виде. Сюда будут примешиваться попытки 
объяснить какие-то явления объективного мира, какие-то исторические события, ко-
торые были неправильно трактованы. Во всяком случае, сновидения как одна из ос-
нов мифологии — это вполне вероятно. 

Мы говорили насчёт загробного мира и, в частности насчёт концепции реинкар-
нации, и когда я упоминал про сны, которые «не просто сны», часто их как раз пыта-
ются трактовать как воспоминания о прошлых жизнях: 
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Причём — не все, конечно, но многие — оказываются «наполеонами», «клео-
патрами» и т. д. Почему-то нет китайских рабочих, крестьян и чего-то в этом духе :) 
Лично моё отношение к реинкарнации — возможно, она есть, но никаких неопро-
вержимых доказательств на данный момент нет. Все доказательства, которые есть 
(включая достоверные воспоминания о прошлых событиях, которых не мог человек 
видеть, или какие-то таланты, которым он не мог научиться в этой жизни), — всё это 
запросто может объясняться божеством, путешествием сознания во времени, нали-
чием ноосферы, какими-то очень редкими случайностями и ещё огромным количе-
ством причин, среди которых гипотеза реинкарнации далеко не одна. У меня тоже 
были такие моменты, когда знаю о чём-то, чего не мог знать, но я стараюсь объек-
тивно к этому подходить и понимаю, что возможно более чем одно объяснение. При 
этом работа с прошлыми жизнями, в том числе сновидческая работа с ними — это 
очень важная практика. Но — если она воспринимается как модель, а не как догма. 
Скажем, если я вижу во сне, что был каким-то человеком (не важно, исторически из-
вестным или нет), то моя задача не сводится к «о, я был Наполеоном!», а я должен 
попытаться что-то из этого «Наполеона» получить. Попытаться получить те знания или 
физические особенности, которыми он обладал, попытаться их в себе развить. Вот 
этот момент отложите себе в памяти, потому что мы будем позднее говорить о раз-
ных техниках, связанных с проработками божественных образов, идамов для дости-
жения способностей, превосходящих обычные. В том числе родство с какими-то ис-
торическими образами тоже может нам помочь вытащить какие-то знания и способ-
ности, которые нам труднее было бы достичь без этого. Таким образом, прошлые 
жизни — это очень хорошая практика, очень хорошая модель. 

Важный момент: когда мы видим сон, который подозреваем в том, что он каса-
ется прошлой жизни, самое главное — не те сюжетные события, которые с нами 
происходят, а ощущения. Моя «полубывшая» жена часто приводила такой пример: 
если мы видим себя во сне королём, то само по себе это ничего не значит. Мы мо-
жем отдавать приказы, перед нами могут ползать на коленях и т. д. А вот если мы 
чувствуем, как у нас чешется под мантией, то это будет важный плюс в пользу того, 
что мы действительно были этим королём. Важны именно такие мелкие бытовые по-
дробности. 

Ещё один важный момент, когда мы видим подозрительный сон — это поста-
раться запомнить мелкие детали вроде имён, географических названий, гербов. Это 
позволяет нам воспользоваться гуглом и получить информацию, было ли реально 
что-то подобное или нет. Соответственно, мы имеем инструмент как-то проверить 
наши озарения, сновидения и т. д. 

Предположим, что прошлые жизни действительно есть. При этом мы на самом 
деле были Наполеоном. При этом мы по жизни такие невнятные, неуверенные в себе, 
ничего собой не представляем. Если смысл в том, что мы были Наполеоном? Нет. А 
если нам приснилось, что мы были кем-то другим, но на самом деле мы им не были, 
но из этого другого опыта — например, Александра Македонского — мы научились 
владеть мечом, выучили античную философию и т. д., — значит, это «ненастоящее» 
для нас более настоящее, чем то «настоящее», которое на нас не оказало никакого 
влияния. Насчёт проработки прошлых жизней есть достаточно большое количество 
практик, может быть, в отдельной лекции мы их проработаем. Это и ретроспектив-
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ные воспоминания до момента рождения, и работа со сновидениями, — это отдель-
ный и очень большой разговор. 

Сейчас мы разберём вопрос терминологии. Когда говорят на сновиденные те-
мы, часто используют слова «люцидный сон», «осознанный сон», «управляемый сон». 
Причём разные люди используют одни и те же слова в разных значениях. Естествен-
но, это не значит, что чьи-то термины более правильные, чьи-то менее правильные. 
Конкретно я собираюсь использовать эти слова таким образом: 

Обычный сон — это «телевизор», причём телевизор чёрно-белый: 

 

Это самые обычные, бытовые сны, сны обычного человека, который не только 
ничего не практикует, но и обладает не шибко богатой фантазией. 

Люцидные сны — буквальное значение слова «яркий» или «прозрачный». Это 
яркие и необычные сны. Это сны необязательно практикующего человека, но челове-
ка достаточно развитого и с достаточно богатой фантазией, это уже «цветной теле-
визор»: 
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Осознанные сны (ОС) — это уже будет не «цветной телевизор», а «компьютер», 
по которому мы смотрим кино: 

 

Если по телевизору что нам показывают, то мы и смотрим, то осознанное сно-
видение означает некоторую возможность выбрать сновидение, при этом мы знаем: 
«да, это мы включили сейчас сон». А когда мы смотрим телевизор, мы не знаем, кто 
его включил. 

Управляемые сновидения — это «компьютерная игра»: 

 

Это то, где мы в большей или меньшей степени можем вызывать изменение по-
токов своего сновидения от обрезания лишних сюжетных линий до полного кон-
троля, что редко бывает даже у практикующих. 

И теперь очень сложный момент, о котором я ни в одном сновидческом источ-
нике упоминания не встречал, но который очень важен для сновидческой практики. 
Когда человек осознаётся во сне, он не может быть уверен в том, это на самом деле 
ОС — или ему приснилось, что он осознался во сне. Прошу внимательно эту мысль 
осмыслить. Многие говорят: «вот я осознаюсь очень часто», — но проверить, на са-
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мом деле он осознаётся или настолько увлечён темой ОС, что ему снится, что он осо-
знался, очень и очень сложно. Близко к «невозможно», но есть некоторые лазейки. 
Есть технические средства, я в них пока не разбираюсь: к сожалению, сейчас здесь 
нет Игоря Даатского, он бы мог подробнее эту тему раскрыть. Есть технические 
средства, которые позволяют хотя бы с некоторой долей вероятности установить, на 
самом ли деле человеку удалось осознаться. 

Все узнали, что тут нарисовано? 

 

Это Чжуан-Цзы, которому снится, что он — бабочка, или бабочка, которой снит-
ся, что она — Чжуан-Цзы. Вопрос непонятности, кто кому снится — и понимает ли 
тот, кто спит, что он спит. Перечислю моменты, которые позволяют хоть как-то в 
этом сориентироваться. Вспоминаем первую лекцию. Вот эту картинку мы связывали 
с целью, понятием цели в магической картине мира: 
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Если мы поставили себе вечером задачу осознаться — и при этом осознались, 
то вероятность того, что мы осознались на самом деле, несколько выше. Если мы по-
ставили себе конкретные задачи при этом, что нам нужно сделать в этом ОС, то ве-
роятность ещё выше. Но не исключена возможность самопрограммирования. Чело-
век — существо достаточно внушаемое, в том числе самовнушаемое. Если даём мы 
себе такие установки, обязательно записывать в сновиденный дневник. Есть такая 
вещь, как парамнезия, когда человек постфактум как будто бы вспоминает, что с ним 
что-то произошло. Такая «ложная память». Причём это не обязательно будет враньё 
самому себе. Допустим, идёт дождь. Потом дождь прекратился. Я думаю: «О, я по-
думал перед этим: “Хорошо бы, чтобы дождь прекратился!” Это я наколдовал, чтобы 
дождь прекратился!». Магический сновиденный дневник — в том числе и «лекар-
ство» от парамнезии, криптомнезии. В любом случае, если мы даём себе заранее 
цель, и она осуществляется, то высока вероятность того, что мы осознались на самом 
деле. 

Следующий момент заключается в том, что вообще неважно осознались мы во 
сне или нам это только приснилось, если те результаты, которых мы достигли, мы 
можем каким-то образом использовать. Причём использовать, прежде всего, в 
нашем бодрственном мире. 

 

Почему эта картинка? Человек, который просто видит сны, и даже очень инте-
ресные сны, и даже осознаётся во сне, но при этом не вытаскивает что-либо из сна 
(не обязательно материальное), — подобен человеку на велотренажёре. Да, он что-
то себе разовьёт, получит какое-то удовольствие, будет занят, будут нормально раз-
виты мышцы и т. д. Но он не доедет до горы. Чем это отличается от велосипеда как 
такового, что на велосипеде ты не можешь всё это сделать с таким комфортом, как 
на велотренажёре, но ты можешь добраться до своей конкретной цели, которая не 
ограничена пределами твоего велосипеда и твоей комнаты: 
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Дальше. Все, наверное, поняли, к чему картинка: 

 

Мы будем говорить о некоторых начальных практиках для работы со сновиден-
ным пространством. А потом — что мы можем получить, кроме того, что я упоминал. 
Обычно, когда говорят об ОС первым делом говорят о кастанедовской руке. 
Насколько я помню (читал Кастанеду давно, могу что-то напутать), речь там шла о 
том, что если нам удаётся во сне посмотреть на руку, то мы автоматически входим в 
ОС. Подробнее это там не обсуждалось, хотя могу заблуждаться. Суть в том, что на 
эту руку можно выставлять якорь. Почему именно руку? Потому что на руку проще 
выставить якорь. Когда мы засыпаем, у нас «под рукой» практически ничего нет, кро-
ме... самих рук. Где бы мы ни заснули, посмотреть перед сном на руку мы можем. И 
если мы начинаем перед сном долгое время смотреть на руку с установкой якоря 
«осознаться, когда мы смотрим на руку», то большая вероятность того, что мы дей-
ствительно, увидев во сне, даже случайно, руку, можем этот момент вспомнить и 
осознаться. Или, как минимум, наш сон перейдёт в более интересную, более полез-
ную, более осознанную форму. 

Но рука — это уже, я бы сказал, следующий этап работы над сновидениями, а 
первый — это работа в дрёме, или сумеречном состоянии. Дрёма на картинке ниже 
— это как славянское божество Дрёма, и, в принципе, работа со сновидческими бо-
жествами тоже может иметь место (на эту и многие другие темы добавьте себе в 
список рекомендуемой литературы работы Свабуно, он часто публикуется в «Апо-
крифе»), но мы сегодня её не будем рассматривать. 
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Сумеречное состояние — это... показатель того, что вы счастливый человек :) 
Это я немножко утрирую, конечно. Это показатель того, что у вас есть возможность 
либо перед засыпанием, либо после пробуждения (желательно после) достаточно 
длительное время просто поваляться в постели. Можете начинать работу, или не со-
всем ещё войдя, или не совсем выбравшись из сна. Вы, может, даже обращали вни-
мание, что в этом состоянии у вас начинают появляться какие-то голоса, какие-то об-
разы, но вы при этом воспринимаете и окружающий мир, хотя бы немножко. Вы мо-
жете знать, включён ли свет, говорит ли кто-то, вы как бы находитесь на Меже, на 
границе между мирами. Чем хорошо это состояние — тем, что сознание у вас уже 
может работать как с бодрственным миром, но восприятие ваше ещё сновиденное. 
Вы можете, увидев какой-то образ, заставить сознанием его измениться. Это самая 
первая практика, касающаяся всей работы со сновиденным пространством. Настоль-
ко простая практика, что её осваивает четырёхлетний ребёнок, проверено. 

Когда вы закрываете глаза, обратите внимание, что всё, что вы видите, состоит 
из маленьких точечек. Подавляющее большинство эти точечки не воспринимает, я 
удивился, когда узнал об этом, я думал, что это очевидно. Точечка — это пиксель: 

 

Если мы обращаем на этот маленький момент внимание, то понимаем, что эти 
точечки могут менять свои места. Так же, как мы из этих точечек выстроили фигурку 
«злой птицы» на картинке, мы можем выстроить из них же что угодно. Фактически у 
нас мозаика, пазл, который мы можем вертеть как угодно: 
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Соответственно, когда мы в этом сумеречном состоянии (понятно, что вся эта 
масса неоднородная, есть какие-то световые пятна, есть более тёмные), мы можем 
просто сосредоточиться на отдельном от всего остального образе (обычно это отпе-
чаток того, что мы видели только что), и усилием воли, мыслью, что оно должно как-
то измениться, мы его меняем. Например, вы заставляете его изменить цвет, форму, 
размер. С этим можно начинать работать каждому. Почему это рабочая техника, по-
лезная техника? По той же причине, по которой рабочими оказываются психоделики: 
когда мы видим, что какими-то способами можем расширить свои возможности в 
«нереальном» мире, то потом мы можем это делать более осознанно и с более 
сложными вещами. 

Следующий момент, касающийся практик — это поза для сна: 

 

Очень много можно говорить на эту тему. О самых банальных вещах почитайте, 
просто о чисто материалистических и физиологических моментах, какие позы для 
сна будут мешать работе физическим органам. При этом если что-то мешает физиче-
ским органам, это совсем не значит, что это мешает работе со сновидениями. Допу-
стим, холотропное дыхание, всякие работы с дыханием могут вызывать изменённые 
состояния сознания. То же касается каких-то поз, которые ухудшают дыхание во сне. 
Понятно, что должна соблюдаться техника безопасности. Во всяком случае, почитай-
те на эту тему тоже. Конкретно по позам, о которых я бы хотел сказать — которые я 
вычитал у Хакеров Сновидений, и с которыми я экспериментировал (я не все их прак-
тики проверял, но эту проверял, причём неоднократно). 

Я упоминал о ситуациях, когда мы видим одновременно сновиденный и бодр-
ственный мир. Поза заключается в том, что перед сном ложимся на спину, под ноги 
кладём валик или подушку, ноги должны быть выше уровня головы (скорее всего, это 
связано с притоком крови к голове). При этом руки должны быть максимально ши-
роко расставлены (причём при засыпании надо отслеживать, чтобы не поменялась 
поза). Я даже не знаю, рассказывать ли эффект, или вы поэкспериментируете и на 
следующем занятии сами расскажете. Если по Хакерам Сновидений — я не помню, 
что именно у них было описано, но что-то близкое, совпавшее с тем, что было у меня. 
Там был оговорен такой момент, который я при прочтении не понимал. Там было 
написано, что нежелательно эту позу использовать несколько раз подряд. Я сейчас 
расскажу, почему, на мой взгляд, дано это предостережение. Когда я в первый раз 
таким образом уснул, то я видел сновидения, вполне обычные сновидения, причём в 
них я смог осознаться. При этом я воспринимал окружающую реальность, т. е. слы-
шал, кто где шуршит, шумит, я знал, как у меня расположены руки (собственно, это и 
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помогло мне осознаться). Фактически, наложение двух миров. Засыпания как таково-
го не было, но при этом я замечательно выспался. Насчёт предупреждения, что не-
желательно несколько раз подряд делать (я как раз специально сделал несколько раз 
подряд) — суть, полагаю, была в том, что эффект стал быстро угасать. К следующему 
разу оба мира воспринимались, но более приглушённо. В третий раз просто были ин-
тересны сны, в четвёртый — уже вообще как обычный сон. Скорее всего, именно из-
за этого было сделано это предупреждение. Так что запомните эту позу — лицом к 
верху, ноги выше уровня головы, руки раскинуты. Поэкспериментируйте, может, по-
том расскажете1. 

Вообще, я очень надеюсь, что то, что я здесь даю, будет практиковаться каким-
то образом, а не просто выслушиваться. В том числе то, что было на прошлых лекци-
ях. В лекции по чакрам я говорил о неклассической чакре, связанной с носом: 

 
                                                                        
1 Два слушателя экспериментировали с указанной позой и прислали мне позднее свои результаты (вы-
деления сделаны мною): 

М.: 19 ноября 2014. Пробовал практиковать позу Отиса. Лежал долго, уснуть не удавалось и так 
и не удалось. Однако довольно скоро после того, как я лёг и стал медитировать, начались виб-
рации Монро (называю условно, т.к. это весьма похоже на описание, данное М., хотя гаран-
тий, что это оно, нет, разумеется). Ощущение прилива энергии к торсу, чувство, что не мо-
жешь находиться на месте, «раздирает». Довольно неприятная вещь. Попробовал выйти из 
тела по методике, описываемой Монро, но не получилось, удалось только выскользнуть во 
второе восприятие. В этом состоянии были видения, коих не удалось запомнить. В какой-то 
момент меня торкнуло: был совершенно явственный звук в комнате рядом с кроватью, и 
уловимое движение — там определённо кто-то был, но не Рэт, который в это время сидел за 
компом (я видел его вторым зрением), и он явно ничего не чувствовал. Потрясение от этого 
события, должно быть, вытолкнуло меня из измененного состояния, потому что дальше вос-
принимаю всё обычным образом. Пытаюсь уснуть ещё какое-то время, но в конце концов 
стало очень сильно хотеться сменить позу, и пришлось прекратить практику, уснув обыч-
но. Сны не запомнились. Собираюсь повторить в ближайшем будущем. Интересно именно 
уснуть, в тот раз мне не удалось. 
З.: 20 ноября 2014. Поэкспериментировал с той позой, о которой говорилось на лекции (ноги на 
подушку, руки в стороны). Видимого результата в виде ОСов не было, но вот провал в состоя-
ние между бодрствованием и сном весьма ощутимый. Видимо, нужно было входить из «вре-
мени Ляпунова» (вот, кстати, неплохая стать по этому состоянию — 
http://nork.ru/apocalypse/idea.html). Минусом является чувство физического дискомфорта, а 
именно — затекают ноги. Просто привык спать по йоге сна на правом боку, и поэтому хоте-
лось перевернуться. 

Иначе говоря, при первом же эксперименте у обоих корреспондентов наблюдалось изменённое со-
стояние сознания, которое можно описать как «состояние между бодрствованием и сном», и чувство 
физического дискомфорта с непривычки заставило сменить позу и прекратить практику. 

http://nork.ru/apocalypse/idea.html
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В том числе я упоминал, что она позволяет ориентироваться в сновиденном 
пространстве. Поэтому практики, направленные на развитие сновиденнего тела — 
все эти практики направлены и на развитие чакры носа. Не буду сейчас вдаваться в 
подробности, говорил на той лекции о том, что физическое тело и, так сказать, ча-
кральная система тесно связаны друг с другом. Всё, что непосредственно развивает 
нос, будет развивать и носовую чакру: 

 дегустаторские техники; 

 дыхательные техники, связанные не с лёгкими, а с ноздрями — когда мы 
прогоняем воздух через одну ноздрю, потом через другую, когда у нас 
концентрация на носе; 

 всё, что связано с ориентированием в пространстве — например, попыт-
ка воспринять магнитное поле Земли (у человека есть такая физическая 
возможность, она была достаточно недавно установлена); когда мы пы-
таемся развить подобные чувства (хотя сам орган, позволяющий вос-
принимать магнитное поле — глаза), мы на носовую чакру влияем тоже. 

Всё, что позволяет нам ориентироваться в прямом и переносном смысле этого 
слова, — это всё будет практика для сновидений. В том числе спортивное ориенти-
рование :) 

Дальше немного о технических средствах. В последнее время всё больше ста-
раются проникать скальпелями, грубо говоря, в мозги, т. е. техническими средствами 
проникать в психические сферы. На мой взгляд, это очень здравая и полезная тен-
денция. Я прям мечтаю, чтобы появилась машинка для записи сновидений — правда, 
я не представляю, какие там должны быть технические параметры, чтобы записывать 
мои сновидения, со всеми этими каналами восприятий. Но хотя бы на уровне картин-
ки — потому что иногда бывают «режиссёрские ходы», которые я бы «на трезвяк», 
как говориться, не придумал :) Такое устройство было бы очень полезно. Во всяком 
случае, сейчас (правда, я не знаю, насколько это эффективно) говорят, что изобрели 
специальные очки для вхождения в ОС. Вот так они выглядят: 

 

Стоят они не так уж и много, около пяти тысяч рублей. Если кто-то вдруг приоб-
ретёт, то жду, когда поделитесь впечатлениями. В них можно отлавливать нужную 
фазу, задавать цветовую гамму под свои нужды. Не знаю уж, насколько это дей-
ственно... Некоторые сновидцы говорят, что всё это «костыли», но если восприни-
мать сновидение как инструмент, то иногда бывает нужно, чтобы вот прямо сейчас 
было ОС (а такое в магической практике ещё как бывает). Нужно быть очень продви-
нутым, чтобы можно было так в любую ночь себе устроить. Так что иногда, может 
быть, и не помешали бы такие очки. 
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Дальше по практикам. Практика картографирования сновидения: 

 

Здесь надо помнить, что местность отличается от карты, я постоянно на этом 
акцентирую внимание. Когда мы картографируем сновидение, надо помнить, что мы 
не зарисовываем саму местность. Мы зарисовываем локацию. Чем локация отлича-
ется от места, я сейчас скажу. Суть в том, что нам необязательно зарисовывать все 
дороги, нам нужно, чтобы каждое место, каждая точка вызывала у нас определённые 
ассоциации, когда мы картографируем. Вот пример — вариант карты с форума Хаке-
ров Сновидений: 
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Обратите внимание на указатель компаса. Заметили что-нибудь необычное? Се-
вер и юг поменялись местами. Сновиденный мир — это в какой-то степени Зазерка-
лье. Считается (во всяком случае, это одна из действенных моделей), что многие за-
коны там перевёрнуты наизнанку. 

 

И теперь об отличии места от локации. Вот это допустим, место — вокзал: 

 

Вот это место — аэропорт: 
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Но если вы видите во сне аэропорт и вокзал, то локация — одна. Когда мы го-
ворим о локации, важнее функционал, чем то, как оно выглядит. Есть локации, кото-
рые бывают примерно у всех. Те же вокзалы, те же башни, подземелья, которые мо-
гут выглядеть, как подвал, как катакомбы, как пещеры: 

 

Опять же, у некоторых людей подвал и пещера могут быть разными локациями, 
а у некоторых — одинаковыми. Зависит от того, что именно человек там делает, что 
там получает. Как пещера может оказаться той же самой локацией, что и подземе-
лье, так же пещера может оказаться той же локацией, что и колодец: 

 

Колодец (или дупло) — это, прежде всего, вход в другой мир. Таковым же мо-
жет оказаться и пещера. Подвалы и подземелья — реже. Они чаще связаны с темой 
каких-то сокровищ, либо, если всё-таки это вход в мир, то — в нижний мир. Через 
колодец можно попасть куда угодно, а подземелья связаны или с темой сокровищ, 
или с темой нижнего мира. Есть некоторые стандартные локации практически у всех, 
у разных людей могут собственные локации с необычными целями. 
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Вот у меня есть обычная локация «зоопарк»: 

 

Но функционал этого зоопарка у меня в сновидении — быстро достичь какой-то 
точки, до которой иначе можно добираться очень долго. Это связано чисто с теми 
местами, где я жил, и по каким местам мне нужно было ходить, это отложилось у ме-
ня во снах. Можно обойти зоопарк, можно перелезть через забор, и там, чтобы тебя 
не поймала кассирша, быстренько пробежать через весь зоопарк. Соответственно, 
когда я вижу во снах зоопарк, мне иногда бывает нужно пробираться через клетки с 
медведями или что-то ещё такое, пока они в домике. Суть в том, что можно достиг-
нуть коротким, но более сложным путём того, что обычно достигается длинным, но 
более простым. Соответственно — дойти до следующей локации быстрее. 

Ещё у меня есть локация, которая может быть больницей, общежитием, пио-
нерлагерем, где короткое время живёт много людей: 

 

Это используется в том случае, если мне нужно во сне увидеть конкретного че-
ловека. Обычно он обнаруживается там. 
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И как раз тема встреч в сновидениях: 

 

Мне не приходилось сталкиваться с ситуациями, когда я и кто-то ещё видели во 
сне ровно то же самое, т. е. буквально встретились во сне. Бывали ситуации, близкие 
к этому, но всё-таки с научной точки зрения сильно отличающиеся. Бывали ситуации, 
когда я вижу кого-то, и он говорит то, что сказал бы по-любому в реале, но не гово-
рил мне пока что. Или, наоборот, меня видят в таких же ситуациях. Мне рассказыва-
ют, что я говорил, а я говорю: «Опа, а я действительно в такой ситуации именно это 
сказал бы!», причём мой собеседник не мог этого знать. Вот такое — бывает. Можно 
это объяснить «сверхъестественным», а может, это человек так хорошо тебя почув-
ствовал, так хорошо тебя знает, сложно сказать. Может, конечно, и бывает такой 
эффект совместного сновидения, может, кто-то из вас в чём-то подобном участво-
вал, мне не приходилось, и не приходилось из достоверных источников о таком слы-
шать, хотя у тех же Хакеров это сплошь и рядом. 

Дальше об использовании сновидений. Шаманское путешествие: 
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Всем понятное явления, хотя бы — что имеется в виду. В данном случае для 
шаманского путешествия можно использовать не танцевальный или психоделиче-
ский транс, а сновидение. Часто это делается для поиска имени, для поиска какого-то 
артефакта, для поиска какой-то ситуации. Кастанеда искал тотем, животного-
помощника, или что-то в этом духе. Когда задаётся какая-то цель поиска, и сновиде-
ние используется для достижения этой цели. При этом сновидение может не являть-
ся осознанным, это может обычное или люцидное сновидение, но если ты увидел 
нужный тебе объект, значит, ты получил больше, чем от осознанного, из которого ты 
ничего не вытащил. Это к тому, когда я говорил, что вытаскивать из снов. Для чего 
уже вытаскиваются имена и артефакты — это разговор отдельный и к теме не име-
ющий отношения. 

Следующий момент очень интересен, но крайне редко такое бывает — когда из 
снов вытаскиваешь способности, сиддхи: 

 

У меня такое было всего два или три раза за всю жизнь, а занимаюсь сновиде-
ниями я почти с неосознанного возраста, только осознанно — больше двадцати лет. 
За всё это время — только два или три случая, когда из сна удавалось вытащить ка-
кую-то способность. Конечно, это не способность летать на метле или пускать фай-
ерболы, я не буду сейчас это озвучивать, это достаточно личные моменты, но это 
моменты, связанные с тем, что можно считать с человека. У каждого может быть что-
то своё. Но важно, что если у вас хотя бы раз в жизни что-то подобное было, значит 
вы спите не зря :) 

Насчёт втягивания в мир. Кто-нибудь портрет узнал, нет? 
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Читали Борхеса? Слово «хрён» кто-нибудь знает? Это одно из доказательств то-
го, что буква «ё» — не лишняя в русском языке :) Не буду трактовать слово «хрён» 
чётко по Борхесу, буду скорее как термин, который используется среди сновидцев. 
Хрён — это некоторый объект, втащенный в реальный мир из сна. Это не значит, что 
ты его во сне зажал его в руке, просыпаешься — и он, бах, в руке. Я лет до 18, а то и 
больше пытался безуспешно вытащить таким образом что-то, и сомневаюсь, что ко-
му-то повезло больше. Так же, как с хождением через стены в реале: я тоже до до-
статочно позднего возраста это пытался сделать :) Конкретно о хрёнах, суть такова: 
мы видим что-то во сне — опять же, либо намеренно вышли туда, чтобы увидеть этот 
предмет, либо увидели его более-менее случайно. Мы формируем намерение этот 
предмет заполучить. В этот же день, иногда позже, мы видим этот предмет доступ-
ным для нас. Либо это какай-то амулет, который мы можем купить, либо это предмет, 
который мы находим на земле, либо это человек, с которым мы встречались во сне, 
но не были знакомы в реале, либо что-то ещё. Если у вас часто появляются вот эти 
«хрёны», значит, у вас достаточно серьёзная сновидческая работа. 

Я говорил, что сновидения могут являться мировоззренческими трамплинами, 
из которых могут вырастать разные картины мира. Сновидение может являться в ва-
шей повседневной жизни доказательством, того что вы можете быть более осознан-
ными. Когда мы в бодрственном мире, это настолько фоново, что мы не восприни-
маем, когда мы осознанны, когда нет. Очень мало кто обращает на это внимание. 
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Если мы намеренно осознаёмся во сне, то мы уже намеренно на этом моменте 
акцентируется. То же самое касается использования «веществ». Допустим, я экспе-
риментировал со смесью под названием «Red Spice» (не помню весь состав), и там я 
выставлял якорь, что при обнаружении какой-то ситуации я осознаюсь: 

 

Там был якорь на опасность: возникновение опасности — осознание. Подхожу к 
краю дороги — осознание, сразу мысль: «ага, осознаюсь». Интересно, что после пер-
вичных якорей автоматически стала нарабатываться система вторичных якорей. Я 
уже не подхожу к дороге, я вижу дорогу — и осознаюсь. Соответственно, осознание 
происходит чаще. Потом следующий уровень якорей: я уже даже не вижу дороги, но 
увидел стоящую на тротуаре машину, вспоминаю о дороге, вспоминаю о том, что 
могу подойти к этой дороге — осознаюсь. Соответственно, это пространство, время, 
когда я нахожусь в изменённом состоянии сознания, всё больше заполняется ост-
ровками осознанности. То же самое можно делать в бодрственном мире. Если мы 
каждый раз задумываемся о том, осознанны ли мы, то мы будем осознанны гораздо 
чаще. 

Ещё пример — у вас перегорела лампочка. Сначала вы заходите, машинально, 
естественно, тянетесь к выключателю, и только когда нажимаете на него, вспомина-
ете: «ах, лампочка перегорела!». При условии, что вы сразу не поменяете лампочку, 
какое-то время вы так будете ходить, потом у вас дёрнулась рука — вы вспоминаете: 
«ага, лампочка». Потом у вас возникла мысль: «надо свет включить», а потом: «ага, 
лампочка перегорела». А потом мысли даже такой не возникает, вы сразу приходите 
со свечкой или меняете лампочку. Чем чаще вы сосредотачиваетесь на вопросе, осо-
знанны ли вы, тем чаще вы будете осознанны. 

Ещё один момент, с помощью которого достаточно легко осознаваться (как я 
говорил про выпадающие зубы у меня или про полёты). Это книги: 
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Чаще всего, когда мы видим книгу во сне, она нестабильна, она из мира Хаоса 
(сновидения — это мир Хаоса). Поэтому если мы смотрим на книгу слишком долго, 
буквы — вспоминаем мультфильм про муми-троллей и про словарь иностранных 
слов — начинают разбегаться: 

 

 

 

Или мы можем отвернуться от этой книги, повернуться обратно — а там уже 
совершенно другое, чем то, что мы видели до этого момента. Соответственно, когда 
вы смотрите в книжку, вы очень легко можете определить, сновидение это или нет. У 
вас бывали такие моменты, что вы задумывались: «а не сплю ли я?», — но при этом вы 
на самом деле спите и после этого не осознаётесь? Вам кажется, что вы не спите. Ес-
ли вы в таком состоянии, то очень хорошо, чтобы в вашем поле зрении оказался ка-
кой-нибудь текст. 

Здесь мы подходим к очень интересной практике под названием «доступ к сно-
виденной библиотеке». По Хакерам Сновидений, там перспективы почти что безгра-
ничны. Я пробовал, но мне не хватило возможностей, график не позволил продол-
жать практику, но даже то, что я оттуда выцепил, было очень интересно и показа-
тельно. Два примера. В одном из них я видел на экране компьютера текст и в нём об-
ратил внимание на два слова, которые среднестатистически не должны находиться 
рядом. Это слова «барсук» и «Нуаду» (это имя кельтского божества). Я ввёл эти слова 
в гугл, и оказалось, что страничек достаточно мало, но большинство из страниц, где 
эти слова встречались вместе — это либо блоги (разные посты одного и того же бло-
га, а не один и тот же текст), либо словари (совершенно разные статьи). Я нашёл 
единственный текст, где эти два слова были вместе, причём на одном развороте, на 
самой его границе: 
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Получается, что я именно его и видел. Важный момент: когда вы видите во сне 
текст, постарайтесь приложить все усилия, чтобы прочитать одну строчку или самое 
характерное слово несколько раз, чтобы она у вас максимально впечаталась в голо-
ве, и, если можете сразу же просыпайтесь. Если нет, то сразу по пробуждению поста-
райтесь эти слова записать, чтобы потом можно было свободно искать. Тексты забы-
ваются практически моментально: если этот сон будет продолжаться дальше, то вы 
можете сразу же забыть этот текст. Поэтому слова записаны, слова введены в поис-
ковик, и вы уже можете обнаружить это случайное совпадение. Технология проста: 
если вы видите, что эти слова встречаются часто в совершенно разных контекстах, то 
вам просто повезло — ничего интересного, просто случайно так совпало. Если этого 
текста нет, то тоже ничего интересного. А вот если существует один или пара текстов 
такого рода, то, скорее всего, вы как раз подключились к этому тексту. 

Второй случай: 
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Обратите внимание на количество страничек, их всего две, причём это сейчас. 
Когда я искал эти слова несколько лет назад, там вообще была единственная стра-
ничка. Словосочетание — «слёзы в горах». Сначала я думал, что это достаточно рас-
пространённое словосочетание. Сейчас я его ввожу на русском языке и получаю до-
статочно много результатов. Тогда я ввёл это словосочетание в кавычках, чтобы ис-
калось именно словосочетание, и ни одного не нашлось. Поэтому я перевёл на ан-
глийский и ввёл так. И получилась одна страничка, причём, опять же, это был или 
текст под названием «Смех и слёзы в горах», дневник какого-то пилигрима-
проповедника, или была статейка с аллюзией на этот дневник: 

 

 

 

Опять же интересное попадание. 
Ещё был третий случай, но мне не удалось его проверить из-за моего незнания 

английского языка. Если бы я знал английский, я бы нашёл способ выгуглить этот 
текст, но не получилось. 

Эта сновиденная библиотека шла, в том числе, после активной работы с позой, 
о которой я писал выше. Плюс настройка на сновиденную библиотеку перед сном, 
самопрограммирование, что нужно подключаться к сновиденной библиотеке. 
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Интересная серия сновиденных работ, связанных с библиотекой, касалась тек-
ста под названием Некрономикон: 

 

У меня в предисловии к Завету Мёртвых (к моей редакции Некрономикона) это 
упоминается. Там не было самой книги как таковой, самого текста как такового, там 
были попытки реконструировать некоторые моменты, которые выглядели противо-
речиво в известных версиях этой книги. Потом часто оказывалось, что по историче-
ским деталям моя версия более правдоподобна, чем остальные. В общем, тема сно-
виденной библиотеки очень интересна и даёт широкие возможности. 

Здесь нарисован авиасимулятор: 

 

Сновидение может использоваться ещё и как симулятор тех событий, которые 
мы не можем многократно повторять в реале. Как самурай не может многократно «в 
полный контакт» тренировать харакири, так мы не можем, например, тренировать 
много раз важную для нас первую встречу, можем только каким-то образом себя к 
ней готовить. Если мы начинаем думать над какой-то проблемой, то она может 
вползти к нам в сновидение, и мы можем в каких-то сновиденных ситуациях, которые 
не ведут к катастрофическим последствиям даже в случае неудачи, прорабатывать 
её во сне. Даже если это не ОС, а просто одна и та же ситуация снится с разными ва-
риантами, мы из этих вариантов можем выбирать детали, которые потом сможем 
использовать в реальном мире. 
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Мы подошли к такой интересной теме как бредовая петля. Я говорил уже, что 
это такое. Чем она интересна для нас? Тем, что это тот вид сновидений, которого 
очень легко достичь. Мы можем намеренно, в конкретную ночь, добиться бредовой 
петли. Не всегда, конечно, получается, но вероятность очень высокая. Если мы начи-
наем в течение длительного времени загружать свои мозги какими-то повторяющи-
мися картинками вроде тупеньких компьютерных игр, то высока вероятность, что мы 
войдём в бредовую петлю. 

 

Почему здесь нарисован цикл вируса? Вирус встраивает свою ДНК в ДНК клетки, 
и ДНК клетка начинает копировать не только себя, но и вирусные частицы. Такой же 
подход и к бредовой петле: у нас имеется этот цикл, цикл копирования клеточного 
ДНК, и мы в него можем встроить нужные нам факторы, нужную нам деталь. Очень 
хорошо это работает для самоцелительства. Очень хорошо это работает, когда мы 
болеем, причём, когда мы болеем, достигнуть бредовой петли ещё проще, особенно 
если у нас высокая температура (возможно, повышение этой способности при высо-
кой температуре — это один из способов самозащиты нашего организма). Если нам 
удастся сознательными установками якорей перед сном встроить единственный раз 
какой-то нужный нам паттерн в этот цикл, то она начнёт многократно копироваться. 
Этот паттерн может быть связан с исцелением (или исцеление в целом, или какой-то 
образ, связанный с конкретным больным органом). Это может быть тема, которую 
мы хотим выучить к экзамену (если именно эта тема нам не даётся). Мы её можем 
загнать в эту бредовую петлю, чтобы она многократно копировалась. На вашу фанта-
зию — что угодно, суть в том, что это такой станок, который позволяет прогонять 
один фактор многократно. 

А это, так сказать, инструмент для получения бредовой петли: 
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И последняя тема, которую мы будем затрагивать в связи со сновидениями — 
это тема депривации сна: 

 

Термин понятен всем? Я уже говорил немножко про состояния депривации сна, 
что из этого может получаться. В том числе сказал, что если сопровождаем это физи-
ческой нагрузкой, то может не потребоваться несколько дней, чтобы из асфальта 
начали вылезать динозаврики. Что интересно: вполне себе реально воспринимать все 
эти галлюцинации как галлюцинации: мы не будем по этим динозаврикам топать но-
гами, если мозги наши работают хорошо, но при этом — мы их видим. Что из этого 
можно получить? Из этого можно получить интересные эффекты, которые я не могу 
обозначить одним словом. В той ситуации, когда у меня были эти динозаврики, я 
прочитал интересную и познавательную легенду-притчу, которую сейчас могу другим 
людям рассказывать. Я ехал в автобусе, и — знаете, как деревья белят внизу? — я 
прочитал по этим белым стволам... Там не было текста, там не было картинок, я пре-
красно знал, что это всего лишь стволы с побелкой. Но при этом я прочитал вполне 
себе связную и со смыслом легенду: «Когда-то, — говорилось в ней, — 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 не-
сколько лет разучивался один-единственный удар-противоприём (для каждого уче-
ника 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 ко-
торый, тем не менее, нужно было отражать именно этим образом». Занятная исто-
рия. В любом случае, через депривацию сна может подключаться стимулирование 
творческих способностей. Дальше — на вашу фантазию, экспериментируйте, в том 
числе и с депривацией сна. А вот один из мастеров депривации сна — Бодхидхарма: 
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Про него рассказывают, что он, чтобы не спать, отрезал себе веки. Из этих век 
получился чай. Так над собой издеваться не обязательно, но простор для работы всё 
равно огромный. 

Тема, которую я собирался дать на следующем занятии — это управление це-
почками событий: 

 

 

 

Собственно, почему после сновидений — потому, что когда я говорил про про-
работку одних и тех же моментов во сне — это вплотную связано с цепочками собы-
тий. Мы можем репетировать эти цепочки событий во сне, но об этом я уже расска-
зывал в прошлых семестрах, поэтому на следующем занятии мы поговорим о другом 
простом и важном инструменте практической магии — сигилах. 
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6. Магия сигил 
Fr. Nyarlathotep Otis, 25.11.20141 

 

Когда мы говорим о Магии Хаоса и, в частности, о сигилизации, то первое имя, 
которое надо вспомнить — это Остин Осман Спеар. Это достаточно известный ан-
глийский художник. При жизни он вёл бедный образ жизни и известным никогда не 
был. Вот его автопортрет: 

 

Работал он с различными графическими системами, и техника, разработкой ко-
торой он оставил своё имя в веках — автоматическое рисование. 

 
                                                                        
1 Транскрипт составил Нёманскі Вір, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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Это та тема, которую он подробно разрабатывал и в изобразительном, и в ма-
гическом ключе. Спеар какое-то время был в одном из орденов Алистера Кроули, и 
очень интересна причина, по которой он оттуда ушёл. 

 

Спеар считал Кроули... слишком догматичным — при том, что оккультисты-
традиционалисты того времени, наоборот, считали его слишком анархичным. Можно 
представить, насколько подход Спеара к оккультизму оказывается ещё более ради-
кальным по сравнению с подходом Кроули! При этом известность — такую, как Кро-
ули — Спеар не приобрёл, его биографы с трудом набирают информацию, что можно 
вообще о нём написать, но, тем не менее, те, кто практикуют Магию Хаоса, называют 
именно Спеара своим родоначальником. 

А теперь о том, что такое вообще сигила, для чего она служит, и подойдём сей-
час к самому методу сигилизации. Сигилизация — это, с технической точки зрения, 
упрощение какого-то символа или смысла. Причём, что интересно — это и в истори-
ческом векторе (я люблю такой синкретизм: в лекциях по истории цивилизаций по-
стоянно ссылаюсь то на биологию, то на географию, то на геологию, и в лекциях по 
основам магии тоже, вот и сейчас небольшая отсылка к тем лекциям по истории, ко-
торые веду). Возьмём, допустим, изображение быка, которому, кажется, около 
тридцати тысяч лет: 

 



АПОКРИФ-88: 03.2015 (L5.0 e.n.) 

 

91 

Обратите внимание: изображение очень реалистическое, и такими быки в то 
время были повсеместно. А вот более позднее изображение быка, уже ранние циви-
лизации порядка восьми тысяч лет до нашей эры: 

 

Это город Чатал-Хююк, о котором я много говорил. Что интересно — изобра-
жение быка здесь уже очень схематичное: есть и вполне реалистичные головы быков, 
и очень стилизованные, и даже почти что символ — столбик и рога. Иначе говоря, 
идёт упрощение от реалистичного изображения к схематичному, и это не какая то 
деградация (вернее, где-то может быть и деградацией, но не в этом случае). Это ста-
новится возможным только тогда, когда у человека развивается абстрактное мыш-
ление. И вот к чему это приводит дальше: 

 

Обратите внимание: то ли прафиникийский, то ли египетский символ — опять 
тот же самый бык, точнее — его голова, а затем оно превращается фактически в си-
гилу. И вот мы видим букву «А», которая используется в современных языках (хотя 
разошлись и другие варианты): 
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Слово «Алеф», «Альфа» и т.д. означает «бык». Это соответствие историческое, 
очень чёткое. Понятно, что в табличке выпущено много переходных звеньев. В об-
щем, суть такова: современные буквы алфавита — это фактически сигилы каких-то 
понятий или предметов. Я всё это говорю к тому, что то, что историческим образам 
происходит за тысячи лет, при практической работе над сигилами умещается в очень 
короткий период. Но, фактически, мы делаем то же самое: от какого-то полного 
изображения или понятия (потом пробежимся по книжечке, где будет и с изображе-
ниями, и с понятиями, фразами) мы переходим к более упрощённому, и конечный 
результат оказывается очень мало похож на то, что было изначально. Но смысл там 
всё равно так или иначе сохраняется. 

И ещё, опять же, историческая справка. Первые известные знаки, о которых уже 
можно говорить, что это абстрактные символы, а не просто изображение каких-то 
явлений — это артефакты из поселения Кёрпик-Тепе: 

 

Этим предметам около 12 тысяч лет, может быть — около 10 тысяч лет. Некото-
рые из них могут казаться похожими на что-то, но в целом уже можно сказать, что 
это абстрактные символы. Символы, которым около десяти — двенадцати тысяч лет. 
И ещё одна находка, связанная с абстрактным мышлением — это первые счётные 
камни, примерно тот же самый регион — современная Сирия, порядка восьми тысяч 
лет. Символы, обозначающие числа: 
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То есть, уже начиная с восьми — десяти тысяч лет назад можно уже говорить о 
том, что тогда символы и сигилы вполне могли существовать. Существовали ли — это 
уже вопрос отдельный, но, в общем-то, достаточно скоро стали появляться вполне 
себе чёткие знаки, непосредственно связанные с магической деятельностью. 

Пропускаем опять тысячелетия, возвращаемся снова к Спеару и современной 
Магии Хаоса. Если сам Спеар являлся одиночкой и никаких структур после себя не 
оставил, то, наверное, первый хаос-магический орден, который разрабатывал тему 
сигил — это Орден Иллюминатов Танатэроса: 

 

Тема сигил в Магии Хаоса вообще очень активно разрабатываются, но чем ин-
тересна конкретно эта книжечка (она так и называется — «Книга Иллюминатов Та-
натэроса») — тем, что там приводится пример фактически сигилического языка, это 
так называемый уранический язык, слова в котором, по сути, являются сигилами. Они 
не составляются какими-то лингвистическими способами, а добываются, условно го-
воря, «броском кубика». Для этого используется специальная доска вроде спирити-
ческой — вы можете скачать «Книгу», она публиковалась в 8-м номере приложения к 
«Апокрифу», и там подробно расписаны методы составления слов уранического ал-
фавита, вот один из них: 

Совершив уранический ритуал Призывания Трёх, участники берут ура-
нический пентакль (размер 9×9 см, толщина 1 см) с уранической сигилой, 
высеченной примерно на глубину до 1 мм с каждой стороны. С одной 
стороны пентакль белого цвета с чёрной сигилой, с другой — чёрный с 
белой. Ребро сигилы — чёрное. Сигила устанавливается перевёрнуто 
относительно остальных. Она может быть изготовлена из дерева, 
пластика или нерадиоактивного урана. 
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Участники поворачиваются с пентаклем посолонь, медитируя на зара-
нее задуманное слово, затем бросают пентакль на расположенную вни-
зу доску, чтобы он произвольно упал на одну из начертанных на ней в 
следующем порядке букв: 

М Л К З Й 

Н Ц Б J Ξ 

Ŋ Ч  Х Ў 

П Д Ф Г В 

Q Р С Т Θ 

Если пентакль останавливается на центральном пустом квадрате, 
это может быть истолковано как любая буква. Гласные добавляют 
позже, медитируя при этом на образ уранического бога. Если участник 
двигался, произнося во время вращения варварские слова вслух, может 
быть принята эта огласовка. 

Разумеется, Иллюминаты Танатэроса сами взяли себе такое имя, они не пыта-
ются привязать себя к «тем самым» иллюминатам: это, скажем так, оккультная тра-
диция — давать себе громкие имена, что обязательно «истинный орден/устав», 
«древний и признанный» и т. д. 

И вторая книжка, которая, собственно, является, основой этой лекции — 
«Практическая магия сигил» Фратера U.D. (публиковалась в 30-м номере Приложе-
ния): 
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Для опоздавших напоминаю, что я, идиот, забыл флэшку со слайдами, тщатель-
но подготовленными благодаря усердному отлыниванию от работы в течение рабо-
чего дня, и по этому приходится это всё срочно компенсировать. И на этом, соб-
ственно, первая часть слайдов у меня заканчивается, а дальше я буду обращаться 
непосредственно к этой книжечке и немножко расскажу по ней. Саму книгу вы може-
те скачать у нас на сайте, я не буду вдаваться в подробности, расскажу конкретно 
только о некоторых методах. 

Слушатель: Я правильно понимаю, что сигилы — это магические символы для 
реализации желаемого? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Да, сигилы — это магические символы для реализации же-
лаемого. Есть два оттенка значения: или это любой магический символ, независимо 
от того, как именно он приобретён, показан и т. д., или это символ, составленный 
именно к конкретному желанию. К примеру, может быть сигила какого-нибудь демо-
на, она уже устоявшаяся, находится в каких-то гримуарах и т.д., она может называть-
ся сигилой, но это немножко другой оттенок. А мы сейчас больше говорим про полу-
спонтанные сигилы, которые делаются на какое-то конкретное событие, на конкрет-
ное желание. Далее расскажу о методе словесных сигил, или методе слова. Вот как 
он описывается в упомянутой мной книге: 

Прежде всего, желание должно быть сформулировано в виде фразы. Да-
вайте возьмём пример декларации намерения, приведённый самим Спе-
аром в его Книге Удовольствия: 

THIS MY WISH TO OBTAIN THE STRENGTH OF A TIGER1 

Эта фраза должна быть записана заглавными буквами. Далее, все буквы, 
которые встречаются более чем один раз, зачёркиваются, так чтобы 
только одна из каждой повторяющейся буквы оставалась. 

THIS MY WISH TO OBTAIN THE STRENGTH OF A TIGER 

Таким образом, остаются следующие буквы: T, H, I, S, M, Y, W, O, B, A, N, 
E, R, G, F. Сигила строится из этих букв; допустимо рассматривать од-
ни буквы как видоизменённые другие (например, на M можно смотреть 
как на перевёрнутую W или, с другой стороны, как на E, повёрнутую на 
90º). Следовательно, эти три буквы не должны самостоятельно вклю-
чаться в символ трижды. Конечно, есть многочисленные возможности 
представления и стилизации. 

Иначе говор, как это делается? Для начала составляется фраза желания. Мы 
максимально чётко формулируем, что именно мы хотим. Не нужно это делать во 
всех подробностях, достаточно того, чтобы мы понимали, о чём идёт речь. Эта фраза 
записывается. Дальше — чисто технические моменты. Мы имеем достаточно корот-
кий ряд букв, из него вычёркиваются все повторяющиеся буквы, и получается обре-
занная фраза (в нашем случае «THISMYWOBANERGF»). Мы можем разбить её на со-
ставные части и сделать три разных сигилы: 

                                                                        
1 Моё желание — получить силу тигра (англ.). Прим. пер. 
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This is my wish to obtain the strength of a tiger 
   

 

 

 

Все элементы — это буквы: вот «Т», вот «Y», вот «W»... Мы творчески составля-
ем их, а затем, комбинируя как одну сигилу, получим: 

 

Важный момент: более значим не конечный результат, не то, как окончательная 
сигила будет выглядеть, а то, насколько тщательно мы вовлечены в процесс её со-
здания, насколько мы вникаем в каждый этап. Дальше идёт квантовый скачок: из все-
го, что у нас было, мы оставляемо маленькую выжимку, чтобы сигила не была пере-
гружена и легко всплывала в сознании, когда нужно, но при этом была более слож-
ная, чем простые фигуры типа квадрата, треугольника и т. д.: 

Когда у нас получилась сложная комбинация, нам необязательно, чтобы все эти 
значки присутствовали в конечном варианте. Важен сам процесс проработки каждо-
го этапа. Не обязательно по конечному варианту должны прочитываться все символы 
исходной фразы. Сигила сверху получена путём непосредственного использования 
метода, а потом — взмах волшебной палочки! — и половина всех букв разлетается: 

 

Их тут может не оказаться вовсе, или они могут быть хитро зашифрованы — это 
не суть. Важно, что мы немного упрощаем исходную сигилу. Таков один из методов. 
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Как уже было отмечено, буквы могут поворачиваться. Возьмём, к примеру, та-
кую фразу желания: «THIS IS MY WISH TO EARN FIVE HUNDRED POUNDS TOMORROW» 
(«Моё желание — завтра заработать пятьсот фунтов»). После сокращения у нас 
остаются буквы T, H, I, S, M, Y, W, O, E, A, R, N, F, V, D и P. Этот длинный список букв 
может сформировать общую сигилу: 

, или  

На рисунках ниже показано, как в этой сигиле могут прочитываться отдельные 
буквы: 
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Скажем, «S» — это центральный кружок, разделённый вертикальной и горизон-
тальной линией (дополнительно прочерчивать по ним по букву «S» необязательно). С 
учётом нижних ножек здесь же оказывается буква «R». Основной контур с горизон-
тальной чертой — это буква «А» (она не очень похоже на букву «А», но основные чер-
ты имеются). Он же, но с вертикальной — буква «M». Он же в перевёрнутом виде вы-
глядит как «U», на боку — как «E» или «D». Это на вашу фантазию и на ваше чувство 
вкуса, чтобы не было нагромождений и при этом всё читалось. Или другой пример: 

 

Здесь основной контур тоже может являться буквой «U». Если буквы совме-
щать, то элемент в центре может и давать «V», и являться частью другой буквы — в 

данном случае «К». Буква E ( )может быть также передана как W ( ) или как M 

( ) и т. д. 
Весьма желательно сигилы заключать в рамку. Рамка — это практически то же 

самое, что магический круг в церемониальной магии: это то, что отделяет магиче-
ское пространство от «мирского». Поэтому если мы уже получили сигилу, мы что-то 
мы делаем в виде контура. Это может являться и частью самой сигилы, и просто всё 
охватывать (необязательно полностью замкнуто). Контур должен быть сделан так, 
чтобы это было не нагромождение кусочков, а цельная композиция: 

 

 

 

Дальше, насчёт вашего чувства вкуса. Помимо тех моментов, которые появля-
ются из технических соображений (как эти буковки, каким-то образом сплетённые), 
там могут быть и элементы чисто для украшения: 
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В данном случае кружок справа и треугольники слева не несут смысловой 
нагрузки, но при этом их автор решил, что так сигила более связана эмоционально с 
поставленной целью. И более законченная. 

Резюмируем этот метод. Во-первых, появляется фраза желания, максимально 
чётко выраженная. Второй этап — из неё выкидываются все повторяющиеся буквы. 
Третий этап — оставшиеся буквы могут делиться на несколько групп, а могут (если 
фраза короткая или уникальных букв не так много) делаться сразу единой сигилой. 
Они каким-то образом переплетаются. Фактически, то же самое имеется в Северной 
Традиции — используются рунескрипты. Метод аналогичен, по крайней мере, до это-
го момента. Дальше идут более специфические особенности: во-первых, упрощение 
этой сигилы, во-вторых, включение её в какой-то контур, который тоже может быть 
функциональным элементом, но может быть и самостоятельной рамкой. Дальше 
идёт доведение сигилы до законченной композиции. Эмоционально или символиче-
ски она может быть связана с целью. Если фигура динамическая по форме, то она 
лучше работает на осуществление каких-то динамических желаний, т. е. — куда-то 
двигаться. Если требуется поддержание какой-то стабильности, то логично и сделать 
статичную сигилу. 

Слушатель: А не имеет ли смысл сохранять перед глазами саму фразу желания? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Нет, сохранять фразу — это сильно уходит от этого мето-
да. Самой фразы там не должно быть. Мы пока что прошли по техническим момен-
там. Сейчас переходим к тому, что с этим делаем дальше, после чего этот рисунок 
становиться именно сигилой. Главный момент в магии сигил (в общем-то, не только в 
ней, но и во многих направлениях магии) — это.. недумание об этом самом значке. 
Это... недумание о белой обезьяне: 
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Когда сигила создана, требуется максимально прочно её забыть. Очень важный 
момент. Конечно, технически это достаточно сложно, но есть много различных ме-
дитативных и прочих практик, которые улучшают эту возможность. Конкретно в ма-
гии сигил есть некоторые специфические моменты, принадлежащие к этой системе. 
Почему я говорил, что фраза не должна присутствовать на конечном продукте? Пока 
мы идём за шагом шаг, мы настолько увлекаемся процессом переработки символа, 
что максимально отходим от нашей исходной фразы. Мы её шаг за шагом забываем. 
Сначала мы её написали, потом делаем из неё какую-ту белиберду, сократив буквы. 
Мы так тщательно прорабатываем все эти этапы, что постепенно уже не думаем о 
той фразе, которая у нас была. Мы ей просто «законсервировали», и она в нужный 
момент, при соблюдении определённых условий, должна «выстрелить». 

Первый момент — это забывание нашего исходного посыла. Конечно, если это 
для нас что-то очень значимое, мы не можем забыть, что нам это нужно. Но мы мо-
жем забыть — по крайней мере, на сознательном уровне, — что проводили какую-то 
операцию по достижению этой цели. Есть ещё такое понятие — «воля без вожделе-
ния к результату»: мы направлены на достижение этой цели, но она не оказывает на 
нас влияния. Мы не будем озабочено «быстрее бы, быстрее бы», как дети ждут Ново-
го года. Оно от этого не станет быстрее. Но если мы освобождаем своё сознание от 
привязанности к этому результату, то этот результат сам собой в определённый мо-
мент выстрелит. 

Из практик, которые связаны с забыванием и активацией сигилы... Почему наша 
сегодняшняя тема — конкретно «Магия сигил», а «Магия Хаоса» отнесена на более 
отдалённые лекции, которые уже связаны с практиками, требующими особой подго-
товки? Потому что в Магии Хаоса, помимо простых методов, большее внимание уде-
ляется церемониальной магии и сексуальной магии. Подробно на этих моментах я 
сейчас останавливаться не буду, но конкретно активация сигил очень часто происхо-
дит именно в сексуально-магических экспериментах. На эту тему советую книгу До-
нальда Крейга «Сексуальная магия», она будет конспектом моей дальнейшей лекции, 
если до неё дойдут руки. 

 



АПОКРИФ-88: 03.2015 (L5.0 e.n.) 

 

101 

Что касается активации сигил сексуально-магическими методами, процесс по-
вышения возбуждения идёт параллельно с концентрацией на сигиле — причём на 
самом символе, а не на цели. Цель уже забыта. Мы концентрируемся на сигиле. Уро-
вень концентрации прямо пропорционален уровню возбуждения. В момент оргазма 
идёт это самое «забывание», сигила активировалась и отпущена. Дальше работает 
физиология: идёт расслабление — физическое, эмоциональное и умственное, на 
этом моменте проще всего забыть о той сигиле, на которой мы концентрировали 
своё внимание. Подробней я не буду сейчас вдаваться в это, это, повторяюсь, тема 
одной из следующих лекций. 

Следующий мощный способ забывания сигил — это смех: 

 

Это может быть смех, связанный конкретно с чем-то смешным, или смех, вы-
званный намеренно и усиливающийся по самоиндукции: в начале смеха мы концен-
трируемся на сигиле, дальше доводим себя до состояния, которое называется «пац-
талом» — когда мы просто сползаем и ни о каких сигилах не думаем. После этого 
фактически тот же самый физиологический механизм, что в момент оргазма, запус-
кает «отходняк», когда ни о чём подобном не думается. 

Могут быть и любые другие методы. Может быть боевая тренировка. Суть оста-
ётся такая же: идёт концентрация какого-либо напряжения прямо пропорциональная 
концентрации внимания, потом резкий пик, пик этого самого напряжения, и опять же 
резкий спад с медленным подъёмом. Наш тонус должен идти именно по такой схеме 
— медленно вверх по склону, резкий подъём на пик, достаточно резкий спад и снова 
медленное восстановление сил: при этом сигила максимально эффективно забывает-
ся, во всяком случае — уходит из сознания. 

Ещё один момент, который связан с формулировкой желаний: желание должно 
быть сформулировано позитивно: 
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Это не значит, что надо всё украшать смайликами и цветочками. Позитивно — 
это значит не «я не хочу болеть», а «я хочу быть здоровым». Во фразе желания не 
должны присутствовать частицы «не». Там не должны присутствовать «бы» («я хотел 
бы»): не должно быть ни в коем случае, потому что про «я хотел бы» подсознание 
знает, что «я хотел бы, но не хочу». Там не должно быть «хочется», потому что «хо-
чется» — это то, что «хочется помимо нашей воли», а в любой магии Воля — осново-
полагающее. Если мы говорим «хочется» — это «что-то мне хочется встать и пойти... 
но я не буду вставать», «я хотел бы вам помочь, но я хочу вам помочь». Поэтому фра-
за желания должна быть максимально чётко сформулирована. Обычно начало фразы 
— это «я желаю», или «такая моя воля», или что-то в этом духе. Без «не», без «бы», 
без «-ся». 

Ещё один важный момент. Я много раз говорил насчёт необходимости ведения 
магического дневника, и тут по магии сигил возникает небольшой когнитивный дис-
сонанс. 

 

С одной стороны, нам нужно максимально забыть о цели составления сигилы, о 
самом внешнем виде сигилы и т. д. С другой стороны, очень важен момент докумен-
тирования всякого магического действия. Я не буду подробно вдаваться, но одна из 
основных целей этого — предотвратить явления криптомнезии, когда мы приписы-
ваем себе мысли или действия, которые мы не думали или не совершали. Причём 
приписываем абсолютно механически и с полной уверенностью, любой гипноз из нас 
вытянет, что мы действительно вроде как об этом думали. Если у нас это всё под за-
пись, то за пределы этой записи мы не пойдём. Другой момент — мы можем отсле-
живать какие-то взаимосвязи, о которых в момент совершения первого действия 
могли не подозревать, а потом вдруг оказалось, что имеется какая-то зависимость. 
Третий момент — это возможность контролировать себя, чтобы не говорить голо-
словно, что «я такой крутой маг, у меня каждый брошенный фаербол попадает в 
цель», а чтобы была запись: «Такой-то день, такое-то время, такая-то погода, такое-то 
состояние. Фаербол брошен. В течение двух часов он должен либо долететь, либо не 
долететь». Запись через два часа: «Блин, промахнулся». Если у нас есть такие записи, 
то есть и возможность сделать статистику, т. е. как-то контролировать себя, чтобы не 
возомнить о себе того, чего нет. Или, наоборот, иметь возможность самому себе до-
казать то, что есть. 
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Как поступают маги Хаоса, чтобы это противоречие снять. Сигила зарисовыва-
ется... Чем дневник хаос-мага отличается от дневника нормального человека? Там 
имеются конвертики или другие приспособления, чтобы там лежала эта сделанная 
сигила с информацией (фраза желания, записанная на обороте). Конвертик лежит на 
той дате, когда это произошло. Мы о сигиле не думаем, в конвертик не заглядываем, 
случайно она из дневника не выпадет, на глаза при пролистывании не попадается. 
Момент случайного напоминания полностью устранён. При этом возможность само-
контроля остаётся. 

Сейчас мы переходим к другому методу составления сигил. Это был метод сло-
ва, метод фразы. Следующий метод у нас — рисуночный, иллюстративный. В первом 
рассмотренном в книге примере требуется вылечить какой-то орган какому-то чело-
веку (можно делать и самому себе). В примере изображён человечек, изображён 
больной орган (здесь мы лечим боли в животе), указано его сокращённое имя (Hank 
Miller) и место приложения силы («астральная игла для иглоукалывания»): 

 

Для чего именно мы прилагаем эту силу? Это мы можем обозначить какими-то 
элементами, а можем просто подразумевать. А дальше то же самое, что с фразой: 
изображение может упрощаться различными образами, вплоть до таких геометри-
ческих символов (права и слева — два конечных варианта одного и того же изобра-
жения): 
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Далее. Многие эту тему любят, я — нет. Это связывающие (фактически приво-
ротные) сигилы, изображаются примерно так: 

 

Две фигурки совмещены, и из них выведено что-то абстрактное. 
Когда мы работаем с рисуночными сигилами, у нас постепенно нарабатывается 

свой иероглифический алфавит. Есть у нас уникальные для каждой сигилы элементы, 
а что-то нам приходится использовать достаточно часто. В качестве примера указа-
но, как могут сигилизироваться знаки стихий и планет. Вот классические изображе-
ния — Земля, Сатурн: 

 

Аналогично (применительно к связывающим сигилам) мы также можем создать 
«дух», относящийся к сфере Венеры. Для этого мы могли бы использовать следую-
щие символы: 
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Следующие символы могут быть использованы при формировании сигилы для 
достижения мистического понимания/инсайта бесконечности: 

 

 

 

Если у нас цели как-то связаны с той или иной стихией или планетой (символизм 
планет и стихий — это мы будем дальше на других занятиях разбирать, по стихиям 
скоро, по планетам не знаю когда) — мы можем использовать их символы. Вот эти 
классические знаки у нас могут объединяться в какие-то наши собственные сигилы: 

 
Они могут использоваться от одной сигилы к другой. Могут быть варианты с 

другими знаками, с другими планетами. Если вы разбираетесь в символизме знаков 
зодиака, планет, алхимических символов, то у вас есть из чего комбинировать. 

Слушатель: Что символизирует свастика? 

Fr. Nyarlathotep Otis: В принципе, свастика — и так сигила. Основное значение 
свастики — это циклические процессы. Либо посолонь, либо противосолонь. Либо 
создания, либо рассоздание, как любят говорить сатанисты. 

Конкретно в этой сигиле, которую тут в примере рассматривают, использует 
такие знаки как Солнце и лемниската. Вот как они могут сочетаться: 
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Это в качестве примера, саму книжечку можете прочитать, я не буду всё это по-
дробно рассказывать, просто посмотрите на примере. 

Теперь переходим к тем сигилам, которые не изображаются — звуковые сиги-
лы и жесты. Звуковая сигила на первых шагах делается таким же образом, как сигила 
первого типа: 

а). Фраза желания: 

I WANT TO MEET A SUCCUBUS IN DREAM1 

б). Эта фраза в квазифонетической (акустической) записи превраща-
ется в: 

I WAH NAR MEDAR SUKU BUSIN DREEM 

в). Далее, двойные или мультиплетные буквы удаляются, как в методе 
слова: 

I WAH NAR MEDAR SUKU BUSIN DREEM 

г). В результате мы имеем: 

IWAH N’MER D’SUK 

д). Фраза из пункта г) теперь перестраивается или подвергается ещё 
большему отчуждению; можно даже добавить несколько гласных так, 
чтобы конечный результат не стал скороговоркой, но при этом мог 
быть легко озвучен: 

HAWI EMNER KUSAD2 

(окончательная мантра) 

                                                                        
1 Я желаю встретить суккубу во сне (англ.). Прим. пер. 
2 Буква «b» отсутствует в примере Питера Кэрролла — очевидная опечатка, которую мы не исправили 
ради точности цитаты. Это, однако, не делает пример недействительным в целом. 
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Иначе говоря, берётся фраза желания, она сокращается, убираются все повто-
ряющиеся буквы. Дальше эти буквы творчески переосмысливаются, чтобы они могли 
звучать, но чтобы при этом в этой фразе не проявлялась наша исходная фраза. Полу-
чается мантра. Тут она звучит «IWAH N’MER D’SUK» или «HAWI EMNER KUSAD», к из-
начальной теме она не имеет привязки. Мы можем, проговаривая её многократно, 
входит в определённые трансовые состояния, на которых мы забываем, ради чего 
мы это делаем. Сознание наше будет забывать. Попробуйте долго-долго проговари-
вать, например, слово «троллейбус» или любое другое слово. Повторите его 150 раз 
— и заметите, что вы забыли, что такое троллейбус. Это превращается в набор зву-
ков. Я стараюсь на каждой лекции давать то, что вы можете в течение недели попро-
бовать, поэкспериментировать с моментами. 

Когда смысл забывается, а вы продолжаете это проговаривать — у вас возни-
кает смех, вам становиться смешно из-за того, что вы занимаетесь абсурдным делом. 
Когда ловите это состояние абсурда, вас становится смешно, и дальше то, что я го-
ворил насчёт использования смеха для забывания по предыдущим видам сигил. 

Родственная техника, но немного другая — это не мантры, а так называемые 
Имена Власти. Они используются в Западной традиции, в том числе в «традицион-
ной» Западной традиции. Как именно они получены — разговор отдельный. Кто-то в 
трансовых состояниях, кто-то каббалистическими методами мог их получать. Мы то-
же можем получать такие Имена Власти методами сигилизации. Что такое Имя Вла-
сти? Фактически, это имя, оказывающее влияния на какого-либо духа. Что такое дух 
— не будем сейчас вдаваться в подробности, обратитесь к первой лекции о магиче-
ской картине мира, когда нам неважно — есть ли дух как реальное существо, или это 
эгрегор, архетип, наша субличность и т. д. Нам это не важно, если мы имеем меха-
низм обращения к этой сущности и получения от него каких-то результатов. Итак, мы 
создаём это Имя Власти тем же самым методом, что и прошлые мантры. У нас есть 
фраза, мы её сокращаем до чего-то коротенького, каким-то образом можем пере-
ставлять буквы, добавлять огласовку, если требуется и т. д.: 

Окончательная мантра была такая: 

HAWI EMNER KUSAD 

Мы можем взять от каждого слова первый слог и построить новое 
слово: 

HA EM KU = HAEMKU 

Мы можем также взять последний слог каждого слова: 

WI NER SAD = WINERSAD 

Другие возможные комбинации в этом примере: 

WINERKU, MANERSAD, KUNERWI, SADEMHA и т. д. 

Я сейчас говорил про наработанные символы на примере стихий, планет и т. д. 
Таких постоянно использующихся символов может возникать достаточно много, и 
для всей вашей базы этих символов существует такое определение как «Алфавит 
Желания». Оно дано, по-моему, Спеаром. Что такое Алфавит Желания? Что туда мо-
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жет входить? Например, если вам требуется что-то связанное со смертью — с одной 
стороны, это похоже на знак Сатурна, с другой — на могильный холм и крестик: 

 

Это знак обозначен «уничтожение». Тут могут быть разные ассоциации, у меня 
— атом и, соответственно, атомная бомба: 

 

Вот это — секс. Луна, лунная тематика: 

 

Вожделение. Понятно — фаллос, ктеис и т. д.: 

 

У вас появляются постоянно использующиеся символы — и как бы непосред-
ственно с точки зрения магии сигил это считается читерством. В настоящей «труЪ-
сигилизации» положено сразу, сходу делать набросок. А здесь у нас архивчик. Но 
важнее, насколько мы вовлечены в процесс создания сигилы, и во-вторых — 
насколько тотально мы смогли её забыть в момент активации. Какие именно элемен-
ты вошли в эту сигилу — не столь принципиально. 
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На рисунках выше тоже использованы знаки стихий, расписан символизм всех 
стихий, для реализации каких целей какую стихию лучше использовать. Вода — в 
любовных делах, огонь — в противоположных, связанных с ненавистью и т. д. Любой 
справочник по таблицам соответствий вам поможет. 

Из этих знаков Алфавита Желания плюс ваши спонтанно полученные сигилы ка-
ким-то из прошлых способов или любым другим путём могут составляться иерогли-
фические фразы: 

Предположим, что вы хотите сделать сигилу из следующей фразы же-
лания: 

Я ЖЕЛАЮ ЗДОРОВЬЯ И СИЛЫ ДЛЯ Б. 

Предположим далее, что для частей фразы «Я желаю», «Здоровье», «Си-
ла» и «Для» вы уже разработали готовые сигилы, такие как: 

 

Всё, что теперь осталось сделать — индивидуальная сигила для вашей 
больной Б., которую можно построить, используя метод слова. Допу-

стим, вы получили следующий символ: . 

Теперь у нас есть целое изображение, или символьный текст: 

 

Вы можете поместить его в рамку: 
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Это и будет окончательная сигила или, точнее, сигила-фраза. Актива-
ция/интернализация следует обычным способом. Теоретически, неко-
торые части сигилы могут быть объединены и упрощены даже ещё 
больше, но такие усилия вряд ли будут оправданы. Ведь простая сигила, 
разработанная методом слова или иллюстративным методом, будет 
работать столь же легко и без этих манипуляций. Так что в этом слу-
чае [методе] не стоит стремиться получить конечную сигилу макси-
мально простой. 

Исходная фраза, которая у нас была — «Я желаю здоровья и силы для кого-то» 
(этот «кто-то» тоже обозначен сигнификатором). Ничего не напоминает окончатель-
ный значок? Да, так записываются египетские иероглифы. Они часто объединены ка-
ким-то иероглифом, который обобщает их: допустим, дом — а внутри перечислено, 
для кого или для чего и т. д. Это была сигила, полученная методом Алфавита Жела-
ния. 

А вот самое «труЪ» в сигилизации. То, что я говорил про Спеара — метод авто-
матического рисования: 

 

Тут тонкость. Здесь должно быть легкотрансовое состояние, по крайней мере, 
не только в момент активации, но и в момент изображения самого символа. Грубо 
говоря, мы закрыли глаза и на одном вдохновении что-то чирикаем. Понятно, что вся 
эта закаляка не отпечатается в нашем подсознании, она слишком сложна — почему 
нам, собственно, и требовалось упрощение в других методах. То же самое и здесь. 
Из всей этой закаляки мы берём один фрагмент, который — может, интуитивно или 
по каким-то ассоциативным связям — кажется нам наиболее подходящим. Мы его 
вырезаем, и, опять же, на разные слова или части фразы могут составляться разные 
закаляки, которые рассмотренными методами, как у нас с буквами, могут комбини-
роваться в один символ. Вот пример из книги. Фраза желания — «Я желаю хорошо 
сдать экзамены». У нас получается такая сигила: 
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Почему тему сигил я даю достаточно рано, знаете? Потому, что каждый может 
проверить его за короткое время, это методика для сугубо практических целей. На 
тему, как это работает, я отсылаю к указанной книге (глава 8), там много разных за-
умных концепций, всякие схемки, можете почитать, здесь приведу только иллюстра-
ции: 

Модель Шервина 

 

a = Я, Воля, Вера 
b = Осознание, Восприятие 
Сознание: Индивидуальность, Бодрствование 
САХ = Святой Ангел-Хранитель = Цензорный Механизм 

Реагирующие Механизмы 

c = изменённое сознание, «пороговые состояния сознания» 
d = Подсознание/Бессознательное, Сон, Истинная Воля 
e = Макрокосм, Хаос 
k = Киа, Душа, Индивидуальность без Эго 

Модель А 
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Модель Б 

 

a = «вентиль» или «зонд» 
a’ = «двойной вентиль» или «зонд» 
c = канал связи / изменённое состояние осознания 

В любом случае, не важно, как именно оно работает, если оно работает. 
Это была современная магия сигил, теперь переходим к традиционной магии 

сигил. Традиционная и современная магия сигил не противоречат друг другу, это 
разные ступени развития одной и той же системы. Если в Средние века не могли ис-
пользоваться современные методы, то сейчас мы можем в равной степени использо-
вать и те, и эти, и можем самыми разнообразными способами их совмещать. Если мы 
говорим о традиционной, западной магии сигил, то первое, что нам нужно знать — 
это еврейский алфавит: 
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Почему еврейский — не суть. Не нужно считать, что он особо крутой и особо 
сакральный, точно так же можно использовать руны или уранический язык. Важно, 
чтобы у этого алфавита были те или иные числовые соответствия: 

 

Числовые соответствия могут быть традиционными, могут быть составлены ва-
ми прямо сейчас на коленке, это не важно. Почему еврейский используется более ча-
сто — потому что так исторически сложилось. Большинство методов, связанных с 
сигилами, в той или иной степени отталкивались от еврейского алфавита. Каббала в 
западной традиции — это скелет, это база. Можно те же самые методы применять к 
чему угодно ещё, но их следует знать, чтобы использовать в любых других системах. 

Среди каббалистических методов основной для сигилизации — это метод Айк-
Бекар, или «9 ячеек». У нас имеется 22 буквы (фактически не 22, если считать финаль-
ные), в каждой из 9 ячеек — по три буквы. Если используется одна буква, она может 
запросто заменяться другой буквой, которая отличается от неё по числовому значе-
нию в 10 или 100 раз. Фактически из одного слова можем составить другое слово, нам 
это не принципиально. Нам важно, какая цифра у нас в начале — 9, 8, 7 и т. д. Нули в 
нумерологических системах не играют роли. Тут в качестве примера используется 
имя демона Барцабель: 
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Это магический квадрат. Как составляются магические планетарные квадраты, 
вы знаете? Чтобы по всем рядам были одинаковые символы. Они бывают 3×3, 4×4, 
5×5, 6×6 и т. д. Далее используются числовые значения букв. Видите, внизу цифра 2? 2 
— это Бет, а также Реш (200), поэтому образуется такая волна. 9 (90) — Цади. Потом 
снова Бет, потом 1 — Алеф, и 3 (30) — Ламед. Барцабель. Через цифры, соответству-
ющие буквам, проводим чёрточки: 

 

Принято ограничивать это чёрточкой в начале и кружком в конце. Могут быть и 
другие варианты. Кроме этой схемы планетарных квадратов, есть система «Роза и 
Крест»: 
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Буквы еврейского алфавита делятся на 3 материнские, 7 двойных и 12 обычных. 
3 лепестка — в серединке, 7 лепестков — второй уровень, 12 — по краям. Соответ-
свенно, это стихии (в еврейской традиции 3 стихии), 7 планет (надо иметь в виду, что 
планеты с магической точки зрения — это не планеты с астрономической точки зре-
ния, Солнце и Луна — это тоже планеты, а Уран и Нептун туда не входят) и 12 знаков 
зодиака. Каждому лепестку соответствует та или иная буква иврита, и по ним точно 
так же выстраивается сигила. Один и тот же способ, а значок будет совершенно дру-
гой. 

Слушатель: Получается, в одном случае это печать духа, а в другом подпись ду-
ха? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Да, но можно даже и не на духов. Можно брать фразы же-
ланий и что угодно ещё. На что именно использовать этот метод — дело каждого. 
Причём если вы используете не иврит, а другой алфавит, у вас будет совершенно 
другой знак. Полученная сигила не является «единственным документально под-
тверждённым» знаком, связанным с тем или иным духом. Это то, что создаёт нашу 
личную связь с конкретным духом для достижения конкретной цели. Оно специфич-
но, привязано к традиции, к цели, к нашей собственной личности и т. д. В качестве 
примеров — некоторые традиционные подписи и печати различных духов (согласно 
Агриппе Неттесгеймскому, «Оккультная философия», Издание 2, 1533): 

 

Таблица Сатурна 

Числа Буквы иврита 
  

 

 

Печати или символы: 

Сатурна Его Разума Его Демона 
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Таблица Юпитера 

Числа Буквы иврита 
  

 

 

Печати или символы: 

Юпитера Его Разума Его Демона 

 

 

 

Таблица Марса 

Числа Буквы иврита 
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Печати или символы 

Марса Его Разума Его Демона 

 

 

 

Таблица Солнца 

Числа Буквы иврита 
  

 

 

Печати или символы 

Солнца Его Разума Его Демона 
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Таблица Венеры 
Числа Буквы иврита 

 

 

Печати или символы 
Венеры Её Разума Её Демона 

 

 

 

 

Таблица Меркурия 

Числа 
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Буквы иврита 

 

 

 

 

 

 

 

Печати или символы 

 

Меркурия Его Разума Его Демона 
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Таблица Луны 

Числа 

 

Буквы иврита 
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Печати или символы 

Луны Её Демона 

 

 

Её Высшего Демона Её Высшего Разума 

 

 

В этой книге рассматривались словесные и рисуночные сигилы, но надо иметь в 
виду, что они могут быть и жестами: 
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Мудра может использоваться таким же самым способом, как и другие символы. 
Как именно её составляем? Это могут быть жесты из языка глухонемых, а могут быть 
якори — у нас возникла мысль, мы фразу желания насаживаем на эту мудру. Мы кон-
центрируемся в течение какого-то времени на нашей фразе желания, держа опреде-
лённую мудру. Потом мы после резкого забывания и вывода из сознания начинаем 
ставить эту самую мудру, но не сосредотачиваясь на нашем желании. Причём можем 
это делать постоянно, когда идём на работу или куда-то ещё. Это один из способов, 
связанных с сигилами, который я регулярно применяю — и который частенько даёт 
результат. 

 
Ещё насчёт формулировки желаний. Желание, с одной стороны, не должно быть 

слишком конкретным — типа «я в 18,15 послезавтра должен найти на дороге 15 р. 43 
копейки». Естественно, такое не сбудется. С другой стороны, оно не должно быть 
слишком размытым — типа «я хочу, чтобы мне было хорошо». На такое нет смысла 
ставить сигилу. Если мы чётко представляем, что именно нам надо, но при этом не 
наглеем, то вероятность повышается. 

 
Сейчас хочу рассказать об одном из методов, связанных с сигилизацией. Автор-

ский метод Магнус Моргенштерна, одного нашего с Гельмутом хорошего знакомого. 
Не буду подробно, загуглите «Opus Hargolia». Отмечу только те моменты, которые 
связаны непосредственно с магией сигил. Для начала берётся какая-то фраза (там 
прописано, что из Торы, и используется иврит, но надо понимать, что можно исполь-
зовать любой другой текста и алфавит). Берётся фраза, считается гематрия этой фра-
зы — не сводящаяся к одной цифре, как в попсовой нумерологии, а полная гематрия. 
Скажем, если у нас получилось число 4816, то мы не должны складывать каждую 
цифру, мы берём конкретно это число. 

 

Гельмут: Это уже не цифры, это видение облика духа. 

 

Fr. Nyarlathotep Otis: Да. Дальше начинается самое интересное. Если там мы го-
ворили о сигилах в виде значка или мантры, то сейчас сигила фактически становиться 
живым существом. Она становится неким чертёнком, полноценно действующим де-
моном. С ним мы уже можем общаться практически как с фактически личностью. Что 
для этого используется? Для этого, во-первых, используется таблица соответствий. 
Естественно, самая известная — «Книга 777» Кроули, о которой я уже говорил, но 
есть и много других. Берётся каббалистическая таблица соответствий (если мы изна-
чально отталкиваемся от каббалистической системы). Там находим тот столбик, где 
однозначным цифрам указаны соответствующие животные. Каждой Сфире, каждому 
Пути каббалы соответствует в том числе и животное — может быть, реальное, может 
быть, мифологическое: 
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К
л
ю
ч №

 

Б
ук
в
а 

Таро Символ Животные 

 Шут  Мужчина, орёл א 11

  Маг ב 12
Ласточка, ибис, обезьяна, 
две змеи 

 Жрица  Собака, верблюд [кошка] ג 13

  Императрица ד 14
Женщина, лебедь, голубь, 
воробей [свинья] 

 Звезда  Павлин [морская звезда] ה 15

 Жрец  Бык ו 16

 Влюблённые  Сорока [все гибриды] ז 17

 Колесница ח 18
 

Черепаха, сфинкс, краб 

 Сила ט 19
 

Лев, кот, тигр, змей 

 Отшельник י 20
 

Дева, петух, носорог 

 Фортуна  Богомол כ 21

 Правосудие  Слон ל 22

 Повешенный  Скорпион, жук, рак מ 23

 Смерть  Все рептилии, волк נ 24

 Умеренность  Лошадь, гриф, кентавр ס 25

 Дьявол ע 26
 

Козёл, осёл 

 Башня  Медведь, волк פ 27

 Император  Баран, сова צ 28

 Луна  Рыба, шакал ק 29

 Солнце  Лев, олень ר 30

 Страшный Суд  Огненный лев ש 31

 Вселенная  Крокодил, летучая мышь ת 32
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И, начиная от первой цифры к последней, мы выстраиваем образ существа. 
Первая — голова, дальше плечевой пояс, если пятизначное — можем добавить хвост 
(эти добавления — в какой-то степени на фантазию, в какой-то — на таблицу). Может 
добавляться вахана — ездовое животное: демон едет на каком-то животном, кото-
рое тоже может быть сборным. У нас получается облик (вот, например, Тафтартарат, 
классический дух Меркурия): 

 

Дальше — сфера церемониальной магии, о которой сегодня говорить не будем. 
Чисто в рамках магии сигил вы уже имеете это существо, вы имеете живую сигилу. 
Вы можете не помнить саму фразу, но оно перед вами в астрале, грубо говоря. Ска-
чет перед вами такая настоящая, живая сигила. Как с нею общаться — это уже на 
ваше личное восприятие. 

Я говорил насчёт авторства этого значка? 

 

Знак Хаоса, восьмиконечная звезда. Вернее, не восьмиконечная звезда, а во-
семь стрел, расходящихся в разные стороны. В оригинале не восемь стрелок, а 
именно восемь стрел, а сейчас изображают символически и считают жутко древним 
символом. Фактически же он возник в середине ХХ века, его автор — Майкл Муркок, 
фантаст, писал, в основном, фэнтези, в том числе о мирах Хаоса: 
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Там было противостояние Порядка и Хаоса, у Порядка герб — единственная 
стрела, направленная вверх, единственный путь, а звезда Хаоса — это множествен-
ность путей в разные стороны. Это не только для того, чтобы восстановить историче-
скую справедливость и сказать, откуда этот символ. Я хочу рассказать ещё об одном 
методе сигилизации, непосредственно связанном с Магией Хаоса, который спонтан-
но составил я сам. Все эпизоды этих работ велись под запись и показали высокую ре-
зультативность. 

В одном из фэнтезийных миров была эльфоидная раса, которая в древности за-
ключила договоры с различными элементалями: 
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Причём элементали — не как в классической Западной традиции: не только 
элементали четырёх стихий, но и элементали различных сил природы. В том числе 
были элементали кошек, элементали бабочек (т. е. элементали групп животных), 
элементали земли, моря, — в общем, более широкое понимание термина «элемен-
тали». В какой-то момент, когда представителю этого народа требуется, он обраща-
ется к элементалю с определённым стихотворным (важный момент!) заклинанием, 
которые бывают достаточно разными. Суть примерно такая. Это существо, элемен-
таль, должно называться по имени. Должно подчёркиваться существование догово-
ра, делающие их фактически родственниками, кровными братьями. Должна озвучи-
ваться конкретная цель. И сейчас скажу момент, он у Муркока не использовался, но я 
считаю его очень важным: в стишке должен использоваться хронометраж. Должны 
быть временные или событийные рамки, чтобы было понятно, что сработала именно 
эта операция. Понятно, что если я колдую на смерть кого-то, то рано или поздно он 
умрёт. Все умирают. Важен этот хронометраж. 

Как я пришёл конкретно к этому методу? У меня рассказик есть, называется 
«Автостопная быль», можете почитать подробнее. Суть в том, что мы стоим на трассе 
с женой, и долго-долго ничего не ловиться. А в то время мы активно занимались пе-
реводами Муркока и наполнением фэн-сайта, т. е. находимся в соответствующей 
волне. Спрашиваю: «Есть в тамошнем мире какие-то элементали, связанные с техни-
кой?» Отвечает: «Не, нету». Вроде как гремлины, но это немножко не то, и не тот мир, 
и не так действуют: 

 

И начинается у меня просто автоматически, так же, как та сигила-закаляка, 
начинается складываться стишок. Стишочек бредовый, как поэт говорю, что он напи-
сан абсолютно лажово. С корявыми рифмами и т. д., но от души такой. Соответствен-
но, требуется призвать элементаль автомобиля. Естественно, в фэнтезийном мире 
автомобилей нет, и элементали их там не прописаны. Поэтому у меня рождается та-
кое имя — Турбо-Мурбо-Гррр’би-би, там все они такие — навороченные, длинные 
слова с кучей апострофов и чёрточек. И рифмуется стишок. Задаётся фраза: «Пять 
минут пройдёт, и в путь нас подбросит кто-нибудь!». И, естественно, засекаю время. 
Ровно через пять минут остановилась машина, нас довезли практически до цели. По-
ка я записывал это стихотворение, подъехала следующая машина, которая довезла 
совсем до цели. Что интересно, спустя пару месяцев я провёл ещё четыре экспери-
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мента (см. мои «Мелнибонэйские Работы»). Один с банкоматом, один с метро (в 
Москве это было), ещё раз повторил это на трассе с небольшими вариациями... 

Слушатель: И что, банкомат подъехал? :) 

Fr. Nyarlathotep Otis: Банкомат не подъехал, просто была заблокирована кар-
точка, и в банке говорили, что раньше, чем через неделю, ничего с этим не сделаешь. 
А получилось на следующий день. В тот же день, в понедельник, по объективным 
причинам не успел досочинять текст, а как только во вторник досочинял — всё полу-
чилось. Карточка была у меня потеряна, на восстановление уже отдана, но только 
что, причём в Калининграде, а дело было в Москве. В банке мне говорили, что никак-
никак раньше, чем через неделю. 

Один из экспериментов не удался — когда я обратился к тому же самому эле-
менталю за короткое время. После этого я поменял адресата, и ту же самую цель 
удалось достигнуть. Спустя четыре года после этого я с домофоном такую же опера-
цию проводил, тоже с указанием времени. Ещё в этом году, но там спорный вариант: 
вроде как что-то получилось, но не совсем в нужный срок и не совсем таким обра-
зом, но во многом даже и лучше, чем требовалось. Спорный вопрос. Тут уже волна 
эта, на которой делались первые эксперименты, ушла. А помимо перечисленных вы-
ше моментов важен соответствующий настрой, причём этот настрой... ни в коем слу-
чае не должен быть серьёзным. Состояние должно быть лёгким, не надо вымучивать 
из себя. Обращения могут к любым другим существам. Конкретно из-за моих экспе-
риментов с техноэлементалями я сейчас стал активно разрабатывать тему технома-
гии. Надеюсь, проведу ещё занятие по техномагии: гремлины, есть ещё замечатель-
ные существа — фиксики, но суть одна и та же. 

 

Это в стороне от магии сигил, но когда мы говорим о спонтанности сочинения 
чего-либо, это, фактически, тоже сигила. Так же, как у нас была сигила-изображение, 
сигила-мантра, сигила-имя, сигила-демонёнок, — так у нас и сигила стихотворная. 

На этом всё, ещё только вот что хотел бы сказать. Кроме Магии Хаоса, относя-
щейся к Западной традиции и потому тяжеловесной, даже при наличии юмористиче-
ского подхода (это вообще свойство Западной традиции), есть ещё современное 
направление под названием Симорон: 
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Оно во многом другое, но по сути эта та же самая Магия Хаоса, только в про-
филь. Важный момент: тяжеловесность Западной традиции Магия Хаоса во многом 
компенсирует. А вот в Симороне этот момент прослеживается очень чётко. Зато есть 
и свои минусы. Те, кто увлекается этой методикой, часто забывают, зачем они это 
делают. У них это спускается в слишком бытовые отрасли. Надо что-то конкретно 
привлечь — привлекает. Читал кто-нибудь «Волшебник Земноморья» Урсулы ле Гуин? 
Там был остров Рок со школой волшебников. Над ним всегда были странные метео-
рологические условия, потому что там куча способных, но юных магов. Кто-то хочет, 
чтобы было облако, кто-то хочет, чтобы не было. То же самое и с Симороном. Начи-
нают увлекаться сиддхами, каким-то сиюминутным успехом, и в результате забывают 
о том, что не мешало был следить за равновесием — внутренним и внешним. Ещё за-
бывают о том, что сиддхи, колдовские методы — это то, что нам помогает в сверше-
нии Великого Делания (возвращаемся к Западной традиции), в нашем глобальном 
росте, в достижении чего-то внутреннего, истинного и т. д. Все колдовские методы 
должны быть направленны на это. А тут это превращается в игру в бирюльки: пере-
ставил вот это сюда, вот это вон туда — а, прикольно. Это техника работающая, тех-
ника весёлая и интересная, но надо всегда держать в голове, для чего это делается, и 
следить за равновесием, внутренним и внешним. На этом я заканчиваю тему сигил, 
на следующем занятии у нас магия стихий. 

Евгений: Берём ту же классику. Берём «Малую книгу Соломона», берём сигилу 
какого-нибудь даймона. Что говориться внутри книги? То, что нужно наносить пе-
чать на себя, желательно в область груди, можно даже в область сердца. Не обяза-
тельно, самое главное — наносить её на своё тело для установления более тесной 
связи. Так как тогда верилось, грубо говоря, в абстрактную эманацию для того же 
самого духа. Это делало цепь сильнее, сигила работала правильно. В то же время мы 
сейчас слышим, что, наоборот, сигилу нужно забывать, чтобы она приносила больше 
пользы. И вот вопрос: как поступать? С одной стороны, я знаю людей, которые сиги-
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лу татуируют на груди, которые это делают себе на всю жизнь, с другой стороны 
— я знаю людей, которые вообще этим не занимаются, результат практически 
один и тот же. Такая дилемма имеет место быть... 

Fr. Nyarlathotep Otis: Сейчас объясню. Во-первых, как написано в Книге Закона: 
«Успех — твоё доказательство». То, что конкретно у тебя работает, то и надо исполь-
зовать. Во-вторых, когда мы говорим о каких-то постоянно наносимых символах, то 
речь не о сиюминутном желании, а о постоянной связи с архетипикой конкретного 
божества, демона и т. д. Если речь идёт об акте магии, о достижении Знания и Собе-
седования со Священным Ангелом-Хранителем, если это речь о сущностях, которые 
на протяжении длительного времени должны оказывать на нас идейное, символиче-
ское, психологическое воздействие, — то оправданно наносить себе татуировки, но-
сить амулеты, связанные с тем или иным образом. Если речь о сиюминутном дей-
ствии — то этим заморачиваться не стоит. 

Почему у меня идёт такое разделение цикла? Сначала идут биоэнергетические 
моменты — то, что мы должны знать о самом себе. Потом какие-то техники, которые 
не требуют особой подготовки, а потом уже сложные моменты. И вот гоэтия и цере-
мониальная магия — это уже более сложная и более опасная система, прежде всего 
для мозгов. Если мы в это углубляться не хотим, а результат хотим, то магия сигил — 
один из тех методов, который нам может в этом достаточно легко помочь. Так же 
как разные сновиденные техники, так же как цепочки событий (на прошлый вторник 
планировалась тема «Управление цепочками событий», но там не сложилось с ме-
стом проведения, а мне вдобавок не хотелось, потом что эта лекция уже есть в 
набранном виде — её проще почитать, чем повторять то же самое). В этом блоке у 
нас то, что можно проверить прямо за неделю, и то, что может принести результаты 
прямо сейчас, без особого углубления в демонологию и т. д. Или без превращения 
магии в свой путь по жизни. 

Ответил на вопрос? 

Евгений: Да, ещё есть вариант такой — использование языка. Допустим, если 
брать чистую каббалу, чисто работать по старой традиции, то мы должны непре-
менно использовать иврит. А есть ли возможность использовать чистую тради-
цию, но при этом взять в оборот латынь или что-то ближе к нам? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Без проблем. Я считаю, те же самые методы могут точно 
так же работать на современном русском 33-буквенном алфавите. 

Гельмут: Магнус как раз разрабатывал славянскую каббалу. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Да, но он делал с историческими привязками. Когда мы 
говорим о нумерологических, гематрических моментах, могут быть несколько спо-
собов перевода любого алфавита в числовую систему (Магнус использовал один из 
них). Первый способ — это привязка к финикийскому алфавиту (или к ивриту). Допу-
стим «G». В иврите она третья, соответственно, число там — 3, и мы можем в любом 
алфавите, использующем букву «Г», приписывать число 3, т. е. делать гематрию через 
еврейский алфавит. Второй способ — мы может сделать так же, как сделали евреи 
(или финикийцы). Мы составляем весь список букв уже в нашем алфавитном строе. А, 
Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З и т. д. (включая Ъ и Ь). Всем им приписываем значения: 1, 2, 3, 4, 5, 
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6, 7, 8, 9; потом 10, 20, 30 и т. д. Третий способ. В традиции Магии Хаоса используется 
система, которая называется «Гематрия Ничто». Она интересна тем, что эта гематрия 
имеет ноль (0). Суть в том, что алфавит делится пополам по центральной букве, и од-
ной половине приписывают отрицательные значения, а другой положительные. Если 
нечётное число букв в алфавите, то в серединке будет «0». Соответственно, гематрия 
может оказаться отрицательной. С точки зрения традиционных каббалистических 
методов, это что-то очень странное, но в рамках Магии Хаоса это очевидно, в рамках 
Магии Хаоса это напрашивающийся вывод. Есть и другие способы. Допустим, есть 
буква «В», которой в иврите в этом месте алфавита нет (русская «В» — это фактиче-
ски дубль буквы «Б», только с небольшими изменениями). Мы можем не приписать 
ей никакого значения (как в русской изопсефии): её нет в еврейской гематрии, зна-
чит, она будет нулём (соответственно, слово типа «ёж» — из букв, которых нет в 
иврите, — будет с нулевой гематрией). Мы можем сделать «В» так же, как и «Б»: А=1, 
Б=2, В=2... Мы можем отталкиваться от фонетики — сделать «В» как еврейское «Вав». 
Она не будет в том же самом месте, и, соответственно, будет не 1, 2, 3 подряд, а пе-
рескок на 6. Независимо от того, какой алфавит мы используем, мы можем подо-
брать какую-то подходящую нумерологическую и гематрическую систему. Всё 
остальное — все сигилы, которые основаны на числах — мы точно так же можем 
конвертировать в любой другой язык, любую другую традицию и т. д. 

Гельмут: Зачем вообще использовать иврит, если на иврите нет многих слов, 
которые используются в наше время? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Если ты не владеешь ивритом в совершенстве, для тебя 
какое-то имя демона может быть просто формальностью. А если ты знаешь тот язык, 
на котором это делаешь, то там могут появляться какие-то дополнительные смыслы, 
которые проскользнули мимо тебя. 

Слушатель: Не может ли русский алфавит стать «алфавитом резерва»? Мо-
жет быть такая ситуация, что иврит просто исчезнет... 

Fr. Nyarlathotep Otis: Он уже исчезал. 

Слушатель: Он был реконструирован. Тот же санскрит в первоначальном виде 
тоже исчез, и, может быть, тот же иврит снова исчезнет. Должен быть алфавит-
замена или система замены. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Надо понимать, что есть каббала-традиция, а есть каббала-
метод. Каббала-традиция сегодня одна, завтра другая, этому народу не приемлемы 
такие-то моменты и т. д. А есть каббала как метод. Есть конкретные каббалистиче-
ские методы, которые можно транспонировать под любую алфавитную и числовую 
систему. Есть десятеричная система и 22 буквы, а если захотим, то сделаем под 
шестнадцатеричную систему. В принципе, она не будет менее рабочая, если мы бу-
дем использовать модель с 16 мирами, а не с 10. Что интересно — я бы сказал, что 
сейчас актуальны модели с 8 или 16, т. е. со степенями числа 2. Поскольку мы перед 
лекцией говорили на тему того, что современное информационное пространство 
сильно отличается от средневекового, то сейчас двоичный код очень актуален и в ар-
хетипическом плане. 
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7. Магия стихий 
Fr. Nyarlathotep Otis, 02.12.20141 

 

Землетрясения: 

 

Цунами: 

 
                                                                        
1 Транскрипт составила Хёрдис Дракон, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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Ураганы: 

 

Вулканы: 

 

Это всё мы, естественно, призывать не будем. Мы будем заниматься более про-
стыми, проверяемыми явлениями, и если кто-то говорит, что может со статистиче-
ской погрешностью всё это делать, сразу звоните психиатру или просите его обра-
титься за премией Рэнди, который за подобные чудотворства выдаёт большие день-
ги. 

Мы будем говорить о стихиях в типировании людей разными способами — то 
есть, в различных психологических направлениях: 
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Мы будем говорить о стихиях в таблицах соответствия и немного в ритуальной 
магии в целом (хотя по ритуальной магии будет отдельное занятие — может даже не 
одно): 

 

Мы будем говорить о стихиях в Бхакти-магии: 

 

И мы будем говорить о стихиях в контексте индивидуации, то есть личностного 
роста, достижения в каждой традиции чего-то своего «за пределами общечеловече-
ского»: 
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Для начала я хотел бы сказать, что такое стихии вообще — в магии в частности, 
— и особенно отметить, что это не объективное понятие: хоть и приближенное к 
объективности более чем многое другое в магии, но всё равно достаточно абстракт-
ное и относительное. Существует несколько систем стихий — или элементов, в дан-
ном случае это почти одно и то же. Слово «стихия» достаточно многозначно, слово 
«стихия» говорят ещё применительно ко всяким дождям, снегопадам и прочему, но в 
данном случае стихия и элемент используются как синонимы. Я уже говорил, что 
принадлежу к европейской, западной традиции, поэтому основная для меня — это 
система с 4 элементами плюс квинтэссенция, 5-й элемент, которая в этой системе, 
которая восходит к греческой философии, а возможно и каким-то более древним ис-
точникам, тоже может называться разными словами, с разными оттенками значений. 
Но в этой системе четвёрка — это не просто четвёрка, а сочетание двух пар двоич-
ных элементов: сухой или влажный, тёплый или холодный: 

 

По таблицам вроде этой сочетания таких признаков и дают эти 4 элемента, а 
пятый элемент — либо объединением всего этого, либо то, что находится на их пе-
ресечении. В варианте с пентаграммой 5-й элемент выносится на верхний (в пере-
вёрнутой пентаграмме — нижний) луч и воспринимается вроде как наравне со всеми 
остальными элементами, а не как обобщение или нечто среднее: 
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С другой стороны он всё равно является выделенным, единственным несим-
метричным относительно вертикальной оси, и символизирует выход за пределы (в 
теме индивидуации такой подход наиболее важен). Пятый элемент может называть-
ся либо Эфир (в том случае, когда говорим о физических проявлениях элемента как о 
физических стихиях), либо (поскольку концепция эфира уже давно ушло из науки) 
скорее не как материальный эфир, а как Дух. В некоторых системах, работающих с 
пентаграммой — в основном, «тёмной» направленности, — понятие «дух» отрицает-
ся как таковое, и там вводится понятие «тёмное пламя» или что-то в этом роде. В 
связи с данной темой рекомендую статью Варракса, главного идеолога российского 
сатанизма, она так и называется — «Пентакль стихий». Там достаточно обстоятель-
ный разбор и истории пентаграммы, и различий пентаграмм разных традиций, в том 
числе затрагивает она и символизм 5-го элемента. Когда мы смотрим на эту пента-
грамму, связанную со стихиями, то, на поверхностный взгляд это кажется очень по-
хожим на китайскую систему стихий: 

 

Тоже 5 элементов, тоже часто заключается в круг. Но надо отметить, что это 
принципиально другая система, которая — да, тоже рабочая (на ней построена вся 
китайская медицина и много что ещё), но для меня как человека европейского мен-
талитета она кажется непонятной. Непонятно, почему отсутствует Воздух (может, 
китайцы не воспринимают воздух как что-то самодостаточное?); с другой стороны — 
Земля, Металл и Дерево, с моей точки зрения, символические — почти одно и то (в 
лучшем случае Дерево можно выделить как что-то связанное с жизнью, то есть пятый 
элемент в варианте «жизнь», «дух»)... Тем не менее, с этим работают, и модель 
вполне себе действует, но этой системы мы особенно касаться не будем. Всё это го-
ворится к тому, что две похожие внешне пентаграммы представляют собой две со-
вершенно разные системы. Прежде всего, это определяется стрелками, показываю-
щими, какой элемент следующий создаёт или, наоборот, разрушает. Например, де-
рево создаёт огонь, вода разрушает огонь, и так далее по кругу. Местами вполне 
очевидные обоснования, а кое-где — очень «китайские» и не совсем понятные. 



ОФИЦИOZ 

 

136 

Кроме того европейская система тесно связана с иудейской системой стихий — 
через Каббалу, прежде всего. Но традиционная иудейская система содержит всего 3 
элемента: элемент Земля в иудейский системе отсутствует: 

 

Земля — это то, где мы все находимся, а стихии и элементы в иудейской тради-
ции — это то, что оказывает влияние. Это примерно как с планетами: Земля — это 
планета, но она не включена в число семи планет, так как это, опять же, то, на что 
оказывается влияние, а сама она, условно говоря, пассивна. То же и со стихиями. Но 
в более поздних системах — восходящих то ли к Золотой Заре, то ли к каким-то их 
предшественникам, — существует ещё удвоение некоторых каббалистических клю-
чей, и один из них даёт стихию Земли, а другой — стихию Дух, или Эфир, или Квинт-
эссенция и пр. Но это уже «надстройки» в каббалистической системе, и они не аутен-
тичны. Они, как и китайская система, работают, но это уже не изначальная еврейская 
система, а попытки европейцев совместить каббалистическую систему с античной. 
Плюс к этому, в настоящее время создаётся множество более или менее вменяемых 
надстроек к этому: 
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Некоторые из них совсем невменяемы, хотя некоторые могут прекрасно рабо-
тать в рамках магии Хаоса. Например, вводят такие стихи как Жизнь и Смерть как от-
дельные элементы; вводят Свет и Тьму как отдельные элементы; живые существа вы-
деляются как отдельная стихия, как нечто на пересечении, Жизнь как пятый элемент. 
Лично про себя могу сказать, что сейчас архетипический вес набирают системы, ос-
нованные на степенях числа 2: 

 

С одно стороны, это связано с изменением информационного пространства: 
изобретением компьютера, интернета и всего прочего, что многие эзотерики-
традиционалисты выставляют вообще за рамки своего познания, хотя оно вполне 
себе влияет на нашу жизнь как в символическом плане, так и во вполне себе матери-
альном: 

 

С другой стороны — это не менее традиционно, чем многие другие системы — 
например, чем добавление ещё двух ключей в число каббалистических. Прекрасно 
можно назвать системы, основанные на двойке (это китайские Инь-Ян), на четвёрке 
(те же Стихии), на восьмёрке (восемь аттов в Старшем Футарке), на 16 (тот же Млад-
ший Футарк, те же соционические тимы — не сильно традиционная, но всё же рабо-
тающие системы), на 32 (та же Каббала, если берём 10 сфир и 22 пути, а также один из 
вариантов Нортумбрийского Футарка), на 64 (шахматная доска, И Цзин), на 128 (ин-
дейские кипу)... Дальше не особо прорабатывал, но 256 — это Розенкрейцеровские 
шахматы. 
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Я в своих построениях использую, в основном, не четверичную, а девятеричную 
систему. Это 8 и девятка посерединке. Однако это не совсем 4 дополнительных эле-
ментов: это, грубо говоря, 4 «материальных» и 4 «духовных» проявления каждого 
элемента. Это почти одно и то же, но с практической точки зрения часто полезно раз-
носить, когда мы говорим о физическом, а когда о «не совсем физическом». Могу 
сейчас перечислить: это четвёрка основных элементов, в качестве 5-го я рассматри-
ваю Жизнь, и «абстрактная четвёрка», связанная с переходом от Тьмы к Свету (Тьма, 
Свет, переход через градиент — Тень, или Серость, и через спектр — Радуга). По-
дробно можно найти в моей Liber Rosae Ventorum (Книге Розы Ветров), но это всё-
таки немножко из другой оперы. 

Чем же является стихия с материальной точки зрения? Самая известная и самая 
правильная трактовка — это те агрегатные состояния, которые мы имеем возмож-
ность непосредственно наблюдать вокруг себя. Земля — это твёрдое тело (в том 
числе замёрзшая вода: с символической точки зрения она является Землёй, а не Во-
дой), Вода — это жидкое состояние, Воздух — газообразное, Огонь — это и есть 
огонь, или плазма: 

 

Переход от одной стихии к следующей идёт с повышением энтропии: сперва 
разрушаются кристаллические связи, затем постепенно вообще исчезают связи 
между молекулами, после уже даже внутри молекул исчезают связи, газ ионизирует-
ся (плазма — это, по сути, ионизированный газ). При этом надо помнить, что, не-
смотря на наличие чёткого физического обоснования, это тоже достаточно условно. 
Есть такая вещь как стекло, все его прекрасно знают и представляют, что это твёр-
дое тело, но на самом деле это... жидкость (аморфное вещество): 
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Можно говорить о таких вполне вошедших в обиход вещах как жидкие кри-
сталлы, которые обладают свойствами и жидкости, и кристалла: 

 

Также можно вспомнить нейтронное вещество, которое не относится к четы-
рём стихиям как таковым: 

 

Но когда мы говорим о таких вырожденных веществах, вырожденных матери-
ях, эти агрегатные состояния — не то, что окружает нас практически. Когда создава-
лись эти системы стихий, никаких разговоров о том же нейтронном веществе, кон-
денсате Бозе-Эйнштейна не было, и смысла разбирать подобное не было. Возможно, 
через какое-то время, когда это более плотно войдёт в нашу жизнь (правда, не со-
всем понятно, как это произойдёт), потребуется надстройка к этой системе из четы-
рёх стихий, но пока их вполне хватает. А по поводу нейтронного вещества надо пом-
нить, что нейтронное вещество — это ещё и Земля на более высоком витке спирали: 
когда вещество максимально ионизируется, возникает плазма, а потом уже электро-
ны падают на протоны, возникает нейтронная материя, и она уже становится плот-
ной, как твёрдое тело — точнее, гораздо плотнее. 
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Далее, вот ещё о чём надо помнить, когда мы говорим, что стихии — не нечто 
строго объективное. Мы — двустороннесимметричные существа, сторона правая, 
сторона левая, и при этом — существа наземные. 

 

Если бы мы были летающими или плавающими, то у нас возникла бы система из 
6 направлений, если бы были бесформенными — не возникла бы вообще, или воз-
никла бы, но на каких-то кардинально других принципах. 

 

Верх и низ для нас тоже существуют, но они относятся скорее к Верхнему и 
Нижнему мирам и поэтому нам не так принципиальны. Если бы мы более свободно 
передвигались в трёхмерном пространстве, то ситуация была бы другой. Или вот, 
например, древнее существо трибрахиата, трибрахидий: 
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У него трёхсторонняя симметрия. Если бы они эволюционировали во что-то бо-
лее развитое, более совершенное, то кто знает, какая бы у них система стихий воз-
никла... Возможно, еврейская :) Я говорю об этих физических и биологических аспек-
тах к тому, что система стихий может модифицироваться на ваше усмотрение, но с 
учётом того, что она должна максимально чётко воплощать ваше видение мира — и 
физическое, и более близкое к «духовности». 

Теперь переходим к психологии стихий. И здесь надо помнить, что стихии с 
психологией состыковывались ещё с античных времён. Существовала и до сих пор 
существует четвёрка темпераментов, которые достаточно очевидно привязываются 
к своим стихиям: 

 

Холерик — Огонь, вспыльчивость (по этимологии слова «вспыльчивость» вид-
но); флегматик — Земля, спокойствие, устойчивость (земной человек, образно гово-
ря); меланхолик — Вода; сангвиник — Воздух. Из этого деления видно, какая стихия 
с чем связана, и мы можем примерно, просто глядя на человека, сказать, какие сти-
хии в нём преобладают — хотя бы по темпераменту. Но надо помнить, что поскольку 
мы живые существа, а не какие-нибудь элементали, в нас присутствуют все элементы. 
В нас есть тепло — Огонь, жидкости — Вода, дыхание — Воздух, непосредственно 
физическое тело — Земля. То же самое касается и психических состояний: в нас есть 
эмоции — Вода, физические навыки — Земля, интеллект — Воздух, а с Огнём обычно 
соотносят волю, но это более высокая психическая функция по сравнению с осталь-
ными, поэтому могут быть варианты. Есть ещё важный момент, который хотелось бы 
отметить: с «женскими» стихиями (Земля и Вода) разногласий обычно не бывает, а 
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Огонь и Воздух регулярно переставляют местами. В тех же картах Таро, в различных 
колодах, где-то Огонь будет Мечами, а Воздух — Жезлами, а где-то наоборот. И дей-
ствительно, если вы будете работать с этими стихиями, то вы заметите, что Воздух 
часто прямо переходит в Огонь, а Огонь — в Воздух, и их бывает сложно разделить. 
Но это такие тонкости, которые на словах достаточно трудно объяснить, сейчас всё-
таки попытаемся работать с более простыми вещами. 

Сейчас мы говорим о типировании, и первый момент, который мы видим — это 
темперамент. Второй момент — это преобладание психических функций: если чело-
век эмоциональный, то даже если он не меланхолик, мы обнаруживаем в нём эле-
мент Воды; если человек вспыльчивый или напористый, то это Огонь, даже если он не 
является холериком. Надо иметь в виду, что совсем не обязательно по основным 
психическим функциям и по темпераменту стихия будет одна и та же. 

Есть такая система, которую я очень не люблю. Это соционика: 

 

Я не буду о ней подробно рассказывать, но поскольку там тоже 16 тимов, и по-
скольку они, в том числе, завязаны на четвёрках, то, применяя соционические спосо-
бы типирования, можно транспонировать их в систему стихий, и преобладание тех 
или иных психических функций у тима можно использовать как стихийную составля-
ющую. В том числе у себя, потому что важно увидеть всё у себя и работать с этим 
дальше. Если вы считаете себя представителем какого-то соционического типа, мож-
но трактовать это с точки зрения стихий и работать с этими характеристиками, под-
бирать практику для проработки сторон, которые у вас наименее развиты, где вы 
«провисаете» как представитель другой стихии. 
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Далее. Астрологический аспект: 

 

Про это можно даже не рассказывать: все знаки зодиака делятся на 4 стихии, 
всё это хорошо везде расписано, и все про себя прекрасно это знают. Но при этом 
важно помнить, что 6-7 миллиардов человек не могут делиться на 12 категорий. Аст-
рология — это не то, что даётся в газетных гороскопах, поэтому когда мы говорим о 
делении на стихии, нам недостаточно знать знак зодиака. Мы не можем сказать: «О, 
он Телец — значит, он Земля». Потому что может проявиться не только стихия Солн-
ца в каком-то знаке, но и стихия каких-то других планет: там более сложная система, 
с этим стоит обратиться к Денису Пашкевичу, нашему специалисту по астрологии. 
Тем не менее, ещё один момент, который надо учитывать при определении соотно-
шения стихий в человеке — это его астрологические параметры. 

Далее. Система Таро, которая тоже многим знакома. Опять же, она делится на 4 
масти (не считая Старших Арканов) — по стихиям: 
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И когда мы говорим о придворных арканах, там тоже четвёрка, тоже 4×4, то 
есть 16. И эти 16 придворных арканов могут также восприниматься как 16 человече-
ских типов: иногда они соотносятся соционически, иногда выделяются в отдельную 
систему. При этом здесь не просто Огонь, Вода, Воздух, Земля, а «Огонь в Воздухе», 
«Вода в Огне» и т. д., т.е. 4 масти по стихиям и 4 титула. В разных системах титулова-
ние тоже может быть разным: есть традиционная система Таро, а есть система Таро 
Тота; есть система Паж-Рыцарь-Королева-Король, а есть система Принц-Принцесса-
Император-Императрица. У них есть устоявшиеся соответствия по стихиям, и если 
мы знаем, что какому-то человеку соответствует какой-то из придворных арканов, 
мы можно воспользоваться таблицами соответствия, чтобы определить соотноше-
ние стихий у человека. В том числе у себя. 

Хотя все эти системы существуют, лично мне удобнее полагаться на интуицию, 
вернее — на определённые характеристики человека, принадлежащего той или иной 
стихии. То есть на саму стихию, а не темпераменты, соционику или какие-то тарош-
ные соответствия. Попробуем сейчас вместе с вами составить портреты человека 
разных стихий [далее N.O. задаёт вопросы и повторяет ответы за слушателями]. 

Что такое человек Земли? 

 

Внешне это грубоватый, кряжистый, крепкий, психически — уравновешенный, 
приземлённый. Если это врач, то это хирург или патологоанатом. Если учитель — не-
гуманитарные, физико-математические науки. Он ходит, уверенно печатая шаг. Бое-
вые искусства — бокс, борьба, самбо, — связанное с физической силой. 
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Человек воды: 

 

Внешне он может быть полноват, психически — мечтателен, эмоционален, дви-
гается плавно. Боевые искусства — айкидо или всё связанное с увёртками, поворо-
тами. Род занятий — художник, человек искусства. 

Воздух: 

 

Внешне — высокий, тонкокостный; интеллектуал, часто сшибает вещи при дви-
жении (Огонь — он скорее сметёт сам стол, стоящий у него на пути, а Воздух — 
именно сметает предметы со стола); наука, мошенничество; боевые искусства — ис-
пользующие прыжки, действующие на дальней дистанции. 
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Огонь: 

 

Внешность... может быть самой разной (это самая вариабельная в плане внеш-
ности стихия), по характеру — вспыльчивость, напористость... Но вообще есть вул-
кан, а есть свечка, есть костёр, поэтому надо конкретизировать типаж, их больше че-
тырёх (по другим стихиям аналогично). Профессии — свой бизнес, творчество — 
очень экспрессивное. Но, разумеется, всё это — только как пример, чистые типы 
встречаются крайне редко, важно усвоить сам подход. И домашнее задание — поти-
пировать знакомых по соционике, по полученному сейчас описанию и прочими спо-
собами и сравнить, что сходится, а что нет. 

Следующее направление, где мы рассматриваем стихии — это таблица соот-
ветствий. Это то, что используется в ритуальной магии — и, в частности, в церемони-
альной магии. Перед вами Liber 777, одна из классических книжек по таблицам соот-
ветствия: 
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Она, разумеется, не единственная, вот ещё одна таблица в качестве примера: 

 

Тут как раз идут соответствия по стихиям. В первой строке как раз агрегатные 
состояния («параметр»). Далее — духи (элементали): гномы, ундины, сильфы и сала-
мандры; их принято так называть, но имеются некоторые разночтения. Вспоминая 
первую лекцию: совсем необязательно верить в то, что это какие-то реальные суще-
ства. Стороны света: тут, кстати, тоже есть разночтения, но они, в основном, касают-
ся Запада и Востока. С одной стороны, Восток это Воздух, а Запад — Вода, но я, 
например, считаю наоборот, и у меня оно так лучше работает. И вот почему (когда 
мы говорим о стихиях, важно не столько запоминать таблицы соответствия, сколько 
представлять, почему именно мы какому-то элементу четвёрки явлений даём именно 
эту стихию). Если мы идём дальше, Земля — это холод, Север, все дела, но в Южном 
полушарии... всё будет наоборот: Север будет Огнём, а Юг — землёй. Это не столько 
«Север-Юг», сколько «Полюс-Экватор». Так вот, Вода для меня — это Восток, а не, 
как принято, Запад, так как Вода — это жизнь, зарождение её, исток. Вспоминаем 
ещё такую четвёрку: Материя, Энергия, Жизнь, Разум. Материя — Земля, Энергия — 
Огонь. Соответственно, остаются Вода-Воздух и Запад-Восток. Воздух — это, как из-
вестно, Разум, Запад, тогда Вода — Жизнь — оказывается на Востоке. Всё идёт по 
ступенькам, как агрегатные состояния, так и здесь: Материя, Жизнь, Разум и Энергия. 
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Если соотносить эти ступени, четвёрки, то Вода (зарождение Жизни) оказывается 
Востоком (зарождением Солнца). Но это уже личное восприятие, кому в какой си-
стеме удобно, в такой могут и работать. Это не настолько объективно, чтобы пытать-
ся доказать что-то своё. 

Далее — сухой-сырой, холодный-тёплый; орудия мага (это как раз то, что нари-
совано на мастях Таро); магические воздействия (стабильность или реализация 
намерений — Земля, очищение — Вода, изгнание — Воздух, освящение — огонь); 
символы (камень, волна, облака или птицы, пламя); 4 евангелиста (бык, орёл, человек 
и лев); также это фиксированные знаки зодиака, соответствующие стихиям (орёл — 
это Скорпион); темпераменты (обратите внимание на отличия этой таблицы от того, 
что мы говорили раньше: оно снова показывает, что все таблицы соответствий всё же 
в большей или меньшей степени субъективны); знаки (обычно используют треуголь-
ники вверх-вниз, перечёркнутые или нет, но есть и другие варианты); сезоны... С се-
зонами будут такие же разночтения, что и со сторонами света. Главное — понимать, 
что к чему и почему. Для меня зима — это Земля, низ, холод; весна — Вода, зарож-
дение; лето — Огонь, кульминация; осень — воздух. Существуют разные системы, и 
важно не заучивать из разных источников, а выстроить свою, с пониманием, почему 
именно так. 

Теперь минутка саморекламы на тему и таблиц соответствий, и девятеричной 
системы. Я уже упоминал книжку моего авторства — Liber Rosae Ventorum (Книга Ро-
зы Ветров). Она опубликована в 25-м номере приложения к журналу «Апокриф»: 
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Там достаточно подробно расписано про сопоставление разных систем симво-
лов. Например, И Цзин в руны: вроде, не имеющие между собой исторической при-
вязки и связи, — но при желании можно перевести и их. Там же — немного о магиче-
ском языке Астэрон: 

 

Это моя система, связанная, в том числе, и со стихиями. Там четыре звуковых 
ряда, которые соответствуют четырём стихиям, и поэтому — вот вам ещё одна прак-
тика для повседневной жизни. Каждый предмет, который мы обнаруживаем, можно 
проклассифицировать с точки зрения стихий. При этом надо представить и обосно-
вать каждую стихию, которая там есть. Например: ёлка (как растение — Земля), 
лампа (как бытовой прибор — Земля; как свет и электричество — Огонь), человек 
(как разумное существо — Воздух, как существо «срединного мира» — Земля), ком-
пьютер (как бытовой прибор — Земля; как связанный с интеллектом — Воздух; как 
связанный с электричеством — Огонь). Для чего? Таблица соответствий — это основа 
ритуальной магии. Если надо «срифмовать» один предмет с другим, провести симво-
лическую связь между двумя предметами, может быть полезно соотнести оба пред-
мета с каким-то третьим символом, если между собой их нельзя соотнести. Этот 
символ используется в ритуале непосредственно или через визуализацию (здесь это 
неважно), и можно через этот символ воздействовать одним предметом на другой. 
Если по таблицам соответствия вы нашли какой-то предмет, можно также найти дру-
гие предметы, которые могут настроить вас на тематику вашего ритуала. По стихиям 
будет достаточно однообразно, а вот если по каббалистическим символам, то нахо-
дим по таблицам символы, божества, цвета, животных... Если прорабатываем некую 
стихию в себе — например, Воздух, — то окружаем себя предметами и символами 
воздуха. Несмотря на то, что работа с самим воздухом будет заключаться в другом 
— в решении кроссвордов, интеллектуальной работе, — мы окружаем себя также 
символами, связанными с Воздухом, что позволяет настраиваться на успешную ра-
боту с ним. Побочные эффекты — будете всё сшибать на своём пути :), а также более 
сухое и циничное отношение к реальности. 
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Традиционные образы стихий и символы хороши для визуализации, когда про-
рабатываем стихии в себе: 

 

Итак, мы подходим к понятию «Бхатки-магия»: 

 

Санскритское слово «бхатки» обозначает такую форму любви, которая требует 
почитания, преданного служения. Обычно при употреблении этого термина вспоми-
наются формы религиозного служения вроде кришнаизма: 
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Но можно прекрасно использовать те же самые методы и в работе со стихиями. 
В 6-м номере журнала «Апокриф» опубликован мой текст «Гимн Огню»: 

 

Я выбрал Огонь, так как это моя основная стихия (причём «земной огонь»). В 
принципе, подобные тексты желающие могут написать по любой стихии. Этот текст 
является описанием работы со стихией в порядке «преданного служения», восприя-
тия огня как божества, и в порядке работы с ним как его жреца. Этот текст начинает-
ся типично гимновым обращением, с описанием с разных («позитивных» и «негатив-
ных») сторон: «ласковый и жестокий, греющий и сжигающий, губящий и рождающий, 
освещающий путь и слепящий глаза». Также важно помнить, что ритуальный и реаль-
ный огонь — это один и то же, это подчёркивается в тексте: 

Тебе, единственному из Богов, небезразличны жертвы: не жрецы и свя-
щенники, но Сам Ты пожираешь приношения, и готов взять то, что Те-
бе не подносилось. Ты же, единственный, благоволишь к приносящим 
Тебе дары и равнодушен к мольбам забывающих о Тебе. Вот жертвен-
ник мой Тебе из плоти Твоей: поднесу Тебе дар от духов живых, и Ты 
приготовишь мне пищу для желудка моего. 

Дальнейший же текст — инструкция... по разведению костра и отношению к 
нему, как к нему относится и как с ним работать: 

Лучшее даю Тебе: к колыбели Твоей поднесу сухое от древа — щепку ли, 
кору ли, бумагу ли; для жара возложу поленьев, хвою да сено дам для 
пламени, траву же свежую да шишки приберегу для дыма. Не пожалею 
для Тебя, расцветшего, жертву от бегающих, ползающих, плавающих и 
летающих, ни пищи со своего стола, ни прядь волос, ни иного чистого, 
что Тебе по вкусу. Камень же, стекло ли, металл ли, — сии же — не в 
дар Тебе, но для своей пользы, если понадобится, оставлю в жертвен-
нике: да не осквернится ими Дух Твой, ибо они — от Духа Земли! То же, 
что не от Духа Земли и не от духов живых — головой человеческой из-
мысленные и руками людскими сделанные сущности, лукавые и нечи-
стые, — не дам Тебе, дабы не осквернить Тебя и не навредить тому, 
что вокруг, — разве только когда Ты в силе и ярости, что сделаешь чи-
стым и то, что нечисто; да и тогда не сделаю этого, не посоветовав-
шись с Тобою. 
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Также говорится о практической работе: не о слепом биении лбом перед ко-
стром, но если ты не принесёшь жертву ему, никакого результата не будет. Вполне 
себе непосредственное общение, отсутствует какая-то средняя жреческая каста, ра-
ботающая посредником между тобой и божеством, ты работаешь с огнём непосред-
ственно. Дальше идёт ритуальная работа. Итак, обращение, инструкция по разведе-
нию костра и использованию его в практических целях, — а далее идёт ритуальная 
работа. О ней конкретно не говорится, но она возможна, и говорится, в каких случа-
ях она может вестись: 

Пред Тобой, единственным из Богов, не стыжусь преклонить колени: 
дыхание моё неслышно, когда сливается с Твоим, и Ты отвечаешь жаром 
и треском, да голосом трубным. Непокрытой рукою коснусь поленьев и 
веток на Твоём ложе: рука без перчатки чиста, как моё сердце, и Ты не 
тронешь меня, видя мою открытость. Тело моё и жертвы Тебе — вот 
то, чем возвожу жертвенник Тебе: прутом железным не ворошу поле-
нья в своей любви к Тебе, ибо любовь немыслима без уважения, а уваже-
ние — без доверия; так и Ты не тронешь меня, видя любовь, ценя дове-
рие и зная, что нет во мне страха и сердце моё чисто. 
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Что касается того, как именно она может вестись — это уже личная работа со 
стихией. Наиболее проработанная, наиболее удобная — погодная магия, в ней также 
можно проверить свои способности на начальных уровнях (см, например, соответ-
ствующую тематическую лекцию в сборнике «Академия Ситхов»): 

 

Для погодной магии хороши какие-то астэроновские, маленькие сумасшедшие 
ритуальчики, которые изобретаются прямо на ходу (здесь важна спонтанность). 

Текст «Гимн Огня» и подобные ему могут быть текстовыми основами и для ме-
дитативных техник: 

 

Вы представляете то, что там написано, и медитируете на огонь, это даёт про-
работку данной стихии в себе. С Огнём или, скажем, Водой, в общем-то, понятно, как 
работать. Земля — это горы или нечто подобное. А медитация на Воздух? Медитация 
на воздух — это медитация на ветер. Например, можно использовать вентилятор :) 
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Насчёт ритуальной работа по освящению предмета. Может использоваться лю-
бая стихия, а можно проносить предмет через все по очереди. Если предмет легко 
воспламеняющийся, то можно проносить через дым над огнём (хотя дым — это уже 
Воздух как нечто летучее и Земля как сажа), в землю достаточно закопать на время, 
или просто посыпать ею: 

Рунный посох и жертвенный нож, или иное что, данное мне Идамом мо-
им как Предмет Силы и не боящееся дыхания Твоего, пройдут через Те-
бя, и через Воздух, и через Воду, и через Землю, и лишь тогда сольётся 
Дух их с Духом моим. Амулет волосяной и кошель меховой, или иное 
что, данное мне Идамом моим как Предмет Силы, но боящееся дыхания 
Твоего, пройдут через дым Твой, и через Воздух, и через Воду — или 
орошены Водой будут, — и через Землю — или встретятся с Землёю, 
— и лишь тогда сольётся Дух их с моим Духом. 

Что касается ещё одного аспекта Бхакти-магии и более продвинутой работы со 
стихиями. Когда мы работаем со стихией, именно как жрецы, мы отождествляется с 
божеством (в данном случае с Огнём или вообще с неким стихийным божеством). Во 
многих гимновых и текстах призываниях идёт сперва обращение к божеству во вто-
ром лице, как к нему, а потом уже к себе: я как бы говорю уже его устами, — поэтому 
во время практики мы сперва являемся жрецом, а потом становимся божеством. В 
процессе проработки стихии мы со временем становимся полномочной инкарнацией 
стихии: не в том формате, что теперь можем поджигать прикосновением или дышать 
под водой, но та составляющая этой стихии, которая имеет психическое или физиче-
ское воплощение, будет сильно проявляться — максимально, насколько это воз-
можно. Важное отличие Бхакти-магии от более продвинутых форм работы с боже-
ством (в том числе от работы со Священным Ангелом-Хранителем): для работы с 
Бхакти-магией можно выбрать любое, произвольно выбранное божество или сти-
хию, в зависимости от наших целей, и в процессе отрабатывать черты конкретного 
божества: 
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При работе с Ангелом-Хранителем важно найти именно те стихийные или боже-
ственные соответствия, которые максимально «наши», которые мы можем действи-
тельно представлять на материальном плане, своими действиями представлять их, 
воплощать их всю жизнь. Близко к такой работе со стихиями находится работа с то-
темами: как мы обсуждали на лекции по образу жизни мага, можно точно также вре-
менно использовать некое животное, прорабатывать черты произвольно выбранного 
животного, а можно пройти через отождествление с ним как с тотемом: 

 

Если уйти слегка в Хаос-магию, то мы точно также можем использовать не толь-
ко стихии, животных и прочее, но и прорабатывать литературных персонажей, их 
черты. Только что выдуман этот персонаж или уже глубоко укоренился в традиции — 
значения в Хаос-магии не имеет. 

Переходное между Бхакти-магией и работой с Ангелом-Хранителем — это ра-
бота с Идамом, тибетская техника проработки образа боддхисаттвы, буддоформы, 
на которую мы медитируем, прорабатывая какие-то её черты: 
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С другой стороны, это приближает нас и к полному отождествлению с тем или 
иным образом, когда мы не просто прорабатываем этот образ, а всё более сами 
становимся этим образом. В западной традиции понятие Священного Ангела-
Хранителя наиболее проработано в магии Абрамелина, подробнее сейчас не будем: 

 

Сейчас же поговорим о том, почему вроде как не связанные со стихиями темы 
звучат именно здесь. Уровень Ангела-Хранителя — это уровень шестёрки, в Каббале 
это Тиферет: 
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И в глаза бросается, что Тиферет находится в центре модели, а по сторонам она 
окружена четырьмя другими сфирами. То стихийное соответствие, которое я даю 
здесь — это очень нетрадиционная трактовка, хотя с практической точки зрения она 
может быть целесообразной. Смотрим на сфиры 4, 5, 7 и 8. Очевидно, что 5 (Гебура, 
Марс) — это Огонь. 7 (Нецах, Венера) — это, по всей видимости, Вода (эмоции). 8 
(Ход, Меркурий) — Воздух, тоже достаточно очевидно. А вот с четвёркой сложнее, у 
нас получается, что 4 (Хесед, Юпитер) — это Земля, что и является самой нетрадици-
онной частью символизма, потому что, по традиции, Земля находится на 10 (Малкут). 
Но в контексте проработки стихий, индивидуации Земля вполне оправдано находит-
ся на четвёрке: Юпитер — самая тяжёлая из планет Солнечной системы (тяжесть = 
Земля), и её царственность — это, можно сказать, всё самое лучшее, самое надёж-
ное, что есть в Земле. Так что это не просто присвоение значения по остаточному 
принципу. Причём, что важно именно с практической точки зрения, при проработке 
всех стихий в равной степени в этой модели у нас возникает 5-й элемент, Тиферет. Он 
не просто находится в середине Древа, это ещё и один из этапов нашего пути к Без-
дне. И если мы прорабатываем стихии в контексте понимая своей внутренней сущно-
сти именно по этой нетрадиционной модели, равномерная проработка их всех бук-
вально пинком отправляет к центру и ставит на прямой путь в сторону Высшей Триа-
ды — то есть к 5-му элементу, выраженному уже не центром креста, а вершиной пен-
таграммы: 

 



 

 

 
 
 

Шабаш ведьм 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Правила игры в Сенет 
(дополнения и уточнения к системе Белла) 

С 10 января 2015 года нами активно прорабатывается древнеегипетская игра Сенет. 
В 85-м номере «Апокрифа» мы опубликовали рабочую версию правил на основе систе-
мы Кендалла — одной из двух наиболее популярных реконструкций этой игры, в 86-м 
— разработанная нами модель игрового поля с комментариями. В этом номере мы 
предлагаем вашему вниманию дополнения и уточнения ко второй популярной рекон-
струкции — правилам Белла. Далее мы планируем прорабатывать тему мантическо-
го, медитативного и магического использования Сенета и по возможности публико-
вать результаты наших исследований — теоретических и практических. 

1. Для игры по правилам Белла используется тот же инвентарь, что и для игры по 
правилам Кендалла (доска, 10 или 14 фишек двух цветов и 4 дощечки, окра-
шенные двумя цветами с двух сторон и используемые в качестве кубиков). 

2. Правила Белла могут использоваться либо как самостоятельная игра, либо как 
продолжение игры по правилам Кендалла. 

3. Если игра Белла используется как продолжение игры Кендалла, то первым в 
игру вступает тот игрок, который первым вывел с доски свои фишки через До-
ма Трёх Истин, Исиды и Нефтиды и/или Восходящего Солнца. При этом оче-
рёдность ходов не нарушается, и второй игрок не прекращает игры по прави-
лам Кендалла, как произошло бы в игре исключительно по ним, а стремится к 
выведению своих фишек с доски, насколько бы он ни отставал от первого иг-
рока. Таким образом, первый игрок может уже играть по правилам Белла (и 
стремиться к достижению своей цели по ним), а второй — ещё по правилам 
Кендалла (и стремиться к достижению своей цели по ним). 

4. Большинство правил рабочей версии системы Белла выстроены таким обра-
зом, чтобы не вступали в противоречие с системой Кендалла в случае их со-
прикосновения на одной доске. В частности, правила ходов (включая начисле-
ние очков, повторы при выпадении 1, 4 и 5 очков, блокировка сдвоенными 
фишками, возможность разбиения строенных фишек, свойства Домов Ба, Сет-
ки и Возрождения и пр.) совпадают с таковыми в системе Кендалла, если от-
дельно не оговорено иное. 

5. Если игра Белла используется как самостоятельная версия игры в Сенет, то в 
начале игры фишки обоих игроков стоят за пределами доски. 

6. Если правила Кендалла символизируют путешествие души в загробный мир, то 
правила Белла символизируют её путь к воскрешению. 

7. Право первого хода (и, соответственно, право играть «катушками») предо-
ставляется в этом случае тому, кто первым выбросит единицу. 

8. Игрок, получивший право первого хода (или первым выведший фишки с доски 
при совмещении с правилами Кендалла), бросает кубик и выставляет фишку 
на то поле, номер которого с конца выпал (1 — Дом Восходящего Солнца, 2 — 
Дом Исиды и Нефтиды, 3 — Дом Трёх Истин, 4 — Дом Воды, 5 — Дом Красо-
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ты), если оно не занято другой фишкой, своей или чужой. Далее ход делает 
второй игрок, и т. д. 

9. Специальные свойства этих Домов, применявшиеся в правилах Кендалла, не 
действуют (то есть, в Доме Красоты не требуется делать бросок на судьбу, 
при попадении в Дом Воды фишка не снимается с доски, а в трёх последних 
домах игрок не дожидается выпадения 1, 2 или 3 очков, а может ходить при 
любом количестве очков, если ход не запрещён другими правилами). Однако, 
как и в правилах Кендалла, фишка, находящаяся на любом из Домов, не мо-
жет быть сбита. 

10. Если поле, соответствующее числу выпавших очков, занято своей или чужой 
фишкой, игрок делает ход любой своей стоящей на поле фишкой, если тако-
вые имеются и могут сделать разрешённый правилами ход. 

11. Первоначальная задача каждого игрока — достичь поля 1 (первого в правилах 
Кендалла и последнего в правилах Белла). 

12. При достижении одним из игроков поля 1 в действие вступают дополнитель-
ные правила. 

13. Нечётные поля последнего (в правилах Кендалла — первого) ряда (1, 3, 5, 7, 9), 
а в длинном Сенете — также поля 11 и 13, становятся конечными целями игро-
ка, первым достигшего поля 1, чётные поля (2, 4, 6, 8, 10, а в длинном Сенете 
также 12 и 14) — второго игрока (иначе говоря, последние нечётные поля ста-
новятся «владениями» первого игрока, а последние чётные — второго). 

14. Фишка, находящаяся на одном из своих «владений», не может быть побита 
(фишка, находящаяся на поле того же цвета, что «владения» этого игрока, но 
не входящая в число последних 10 или, в длинном Сенете, 14 полей, может 
быть побита на общих основаниях). 

15. На территории «владений» обоих игроков прежние правила прыжков и блоки-
ровок не действуют. Здесь фишка может перепрыгнуть через столько своих 
и/или чужих фишек, через сколько того требует выпавшее количество очков. 

16. Фишка, стоящая на своём «владении», не прикрепляется к нему, а может хо-
дить на равных основаниях (что может нести как плюсы, так и минусы — 
например, в том случае, если единственный допустимый правилами ход — это 
ход фишкой, стоящей на своём «владении», назад, за пределы своих и чужих 
«владений»). 

17. Побеждает игрок, первым расположивший все свои фишки на своих «владе-
ниях». 

18. Как вслед за игрой Кендалла может без остановки игры и без прерывания 
очерёдности хода может следовать игра Белла, так и за игрой Белла анало-
гичным образом может следовать игра Кендалла. Игроки могут непрерывно 
пройти оговоренное число кругов Кендалл-Белл (умирание-воскрешение) или 
же играть оговоренное время. В этом случае победителями становится, соот-
ветственно, игрок, первым прошедший оговоренное число кругов, или игрок, 
оказавшийся впереди при завершении оговоренного периода. 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Отчёт об игре в Сенет «с богами» 
 

В ходе проработки сакральной стороны игры в Сенет 19 февраля 2015 года мною про-
ведена первая партия «с богами» (предположительно, игра с богами была традици-
онным использованием комплекта Сенет в Древнем Египте). Вероятно, партия 
должна трактоваться символически (особенно с учётом того, что моя доска для 
Сенета совмещена с символикой Таро), однако пока я не считаю возможным делать 
подобные трактовки и привожу запись партии, как она есть, с минимальными ком-
ментариями. Работа началась в 17:58 по калининградскому времени. До 18:32 была 
проведена первая попытка игры, однако некоторые правила, выбранные в качестве 
рабочих, оказались неудобными (в частности, при отсутствии у «богов» допусти-
мых ходов кубик перебрасывался, пока не появится допустимый ход — что сильно 
затягивало партию и, к тому же, было не слишком логично). Пробная партия была 
прервана, и сразу начата новая, уже по отработанным правилам (единственное ис-
правление, которое было внесено уже в процессе удавшейся партии, касается увода 
фишек «богов» с трёх последних Домов, о чём в ходе игры сделана соответствую-
щая запись). Примерно с 20:15 до 20:30 был сделан небольшой технический перерыв, а 
в 21:40 партия закончилась победой оператора (итого продлившись около трёх ча-
сов). За основу взяты правила Кендалла с некоторыми изменениями: 
 

1. Начальная расстановка фишек: конусы (или «белые» — фишки, принадлежа-
щие оператору) занимают поля 1-5, катушки (или «чёрные» — фишки, принад-
лежащие «богам») — поля 6-10 (это исторически зафиксированная расстанов-
ка для сакральной игры в Сенет — в противовес светской расстановке с чере-
дованием, — и символизирует волю «богов», которую человек должен пре-
одолевать собственными усилиями). 

2. Начинают всегда «боги» (в используемой модели «боги» ответственны за 
судьбы мира, однако и их судьбы находятся в руках более могущественных 
сил Хаоса, представленных в игре дощечками-«кубиками»). 

3. Фишки «богов» могут прыгать через любое количество своих фишек, согласно 
выпавшим очкам; однако фишки оператора (или группы, состоящие из фишек 
обоих видов) они перепрыгивают на общих основаниях (это, наряду со спосо-
бом расстановки, даёт «богам» преимущество в начале игры, однако не пре-
пятствует использованию оператором тактических приёмов, связанных с бло-
кировкой фишек противника). 

4. Дощечки за «богов» кидаются по два раза за ход: первый бросок определяет, 
на какое количество клеток должна пойти фишка «богов», второй указывает 
конкретную фишку, которая должна ходить (нумерация фишек «богов» идёт в 
ту же сторону, что и нумерация полей на доске). Если фишка под указанным 
номером отсутствует на доске («утонула» или окончательно выведена с неё) 
либо если у неё нет допустимых правилами ходов, «боги» пропускают ход, од-
нако если допустимый ход невыгоден «богам» (например, направлен назад 
или ведёт на поля-ловушки — Дом Сетки или Дом Воды), «боги» обязаны его 
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сделать. Примечание 1: Вариант, в котором, наоборот, первый бросок опре-
деляет номер фишки, а второй — количество клеток для движения, рас-
сматривался, но был отвергнут, поскольку сильно затягивал игру). Примеча-
ние 2: Бросок, указывающий номер фишки, дополнительных ходов при выпаде-
нии 1, 4 или 5 не даёт. 

5. Если одна или несколько фишек «богов» стоят на каком-то из трёх последних 
Домов, выпадение необходимого для «освобождения» количества очков ав-
томатически выводит эту фишку с поля (без броска, уточняющего, какая 
именно фишка должна делать ход). Примечание: Записанная ниже партия иг-
ралась без этого правила, что сильно затянуло процесс. 

 
Далее следует запись партии. Жирным выделены записи, достаточные для прочтения 
партии (желающие могут проследить по ним партию ход за ходом). Условные обо-
значения становятся очевидными по мере знакомства с записью. 
 

«Боги» Оператор 
1.2 — 0 
Фишка 2 стоит на поле 7. 
Ход на одно поле фишкой №1. 
Допустимых ходов нет. 
Повторный бросок за 1 
(далее повторные броски 
отмечаются только на Домах). 

 

2.1 — 0 
Фишка 1 стоит на поле 6. 

4 — 0 

 2 — 0 

3.2 — 0 5 — 0 

 2 — 0 

1.1 — 0  

5.5 — 10-15 + 
Первый ход на 5 полей фишкой 5, 
стоящей на поле 10 (Отшельник). 
Дом Возрождения. 
Повторный бросок за Дом Возрождения. 

 

3.1 — 0  

1.5 — 15-16 # 
Дом Сетки. 
Пропуск хода компенсирует повторный бросок 
за Дом Возрождения. 

1 — 0 

 3 — 0 

5.2 — 7-12  

3.2 — 8-11 5 — 5-10 
Первый ход на 5 полей фишкой, 
стоящей на поле 5 (Император). 

 2 — 4-6 : 6-4 
Фишка оператора с поля 4 
бьёт фишку «богов» с поля 6. 

2.1 — 4-6 : 6-4 2 — 4-6 : 6-4 
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«Боги» Оператор 
5.5 — 16-21 ↑ 26 † 

Фишка попадает в Дом Ба, 
где количество очков удваивается. 
В результате фишка попадает 
в Дом Красоты и делает бросок судьбы: 
5 — 26-21 ↑ 16 # 
Допустимых ходов вперёд нет 
(здесь и далее в подобных случаях 
делается ход назад). 
Фишка попадает в Дом Ба, 
где количество очков удваивается. 
В результате фишка 
попадает в Дом Сетки, 
где повторный бросок за 5 сгорает. 

1 — 3-4 : 4-3 

 2 — 1-3 : 3-1 

5.1 — 0  

3.1 — 0 5 — 4-9 : 9-4 

 3 — 10-7 

2.1 — 0 3 — 7-10 

2.1 — 0 5 — 3-8 

 5 — 2-7 
Все фишки оператора заняли те поля, 
которые в начале игры 
занимали фишки «богов». 

 3 — 6-3 

1.1 — 1-2  

2.2 — 4-6 2 — 3-5 

5.2 — 6-1  

5.2 — 1-6  

1.1 — 2-3  

4.2 — 6-2  

3.2 — 3-6 1 — 5-6 : 6-5 

 1 — 6-5 : 5-6 

 5 — 0 

 1 — 5-6 : 6-5 

 2 — 6-4 

1.1 — 2-3  

2.2 — 0 1 — 4-5 : 5-4 

 2 — 8-6 

2.5 — 16-18 5 — 0 

 1 — 7-8 

 3 — 0 

3.3 — 11-14 2 — 10-12 : 12-10 

1.1 — 3-2  

1.2 — 4-3  

1.1 — 2-1  

2.1 — 0 1 — 6-7 

 1 — 9-10 : 10-9 

 1 — 5-6 
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«Боги» Оператор 
 3 — 12-15 + 

 2 — 10-12 

1.4 — 14-13  

2.3 — 9-11 2 — 7-9 

2.2 — 3-5 1 — 6-7 

 3 — 15-18 : 18-15 → + 
Фишка «богов» выбита 
на Дом Возрождения, 
где получает дополнительный ход. 

1.1 — 1-2  

1.1 — 2-3  

1.2 — 5-6  

2.2 — 6-4  

2.5 — 15-17 1 — 18-19 

 4 — 19-23 

 2 — 12-14 

2.2 — 4-6 2 — 23-25 

1.2 — 6-5  

1.1 — 3-4  

2.3 — 0 3 — 14-17 : 17-14 

3.1 — 4-1 2 — 17-19 

4.5 — 14-18  

3.2 — 0 2 — 19-21 ↑ 23 

1.2 — 5.6  

2.3 — 0 1 — 23-24 

 1 — 25-26 † 
Бросок судьбы: 1 — 26-27 ≈ 
Дом Воды. Фишка «утонула». 

3.1 — 1-4 + 
Воскрешение в Доме Возрождения. 

3.2 — 6-3 1 — 24-25 

 1 — 25-26 † 
Бросок судьбы: 1 — 26-27 ≈ 
Дом Воды. Фишка «утонула». 

1.3 — 11-12  

2.2 — 4.6 2 — 15-17 

3.2 — 0 + 

3.5 — 18-21 ↑ 24 1 — 9-10 

 3 — 15-18 

1.2 — 6-5  

5.1 —0  

5.1 —0  

2.5 — 24-26 † 
Бросок судьбы: 2 — 26-28 III 
Фишка встаёт на Дом Трёх Истин. 

3 — 18-21 ↑ 24 

4.2 — 5-1  

1.2 — 4-5  

1.2 — 5-6  
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«Боги» Оператор 
2.1 — 1-3 5 — 24-29 II 

Фишка встаёт на Дом Исиды и Нефтиды. 

 2 — 29 → 
Фишка покидает поле. 

1.1 — 3-4  

2.2 — 0 2 — 7-9 

1.1 — 4-5  

2.5 — 0 1 — 17-18 

 5 — 18-23 

 2 — 23-25 

2.1 — 5-7 1 — 25-26 † 
Бросок судьбы: 2 — 26-24 
В связи с тем, что Дом Трёх Истин занят, 
фишка отходит на два поля назад. 

 2 — 24-26 † 
Бросок судьбы: 1 — 26-27 ≈ 
Дом Воды. Фишка «утонула». 

2.4 — 13-15 +  

4.3 — 12-16 # 
Дополнительный ход за 4 
сгорает в Доме Сетки, 
дополнительный ход 
за Дом Возрождения остаётся. 

 

1.1 — 6-5  

5.1 — 0  

2.3 — 15-17 + 

1.2 — 7-6  

2.3 — 16-18 5 — 9-14 

 1 — 8-9 

 4 — 9-13 

 2 — 10-12 

1.2 — 6-7  

2.1 — 5-3 3 — 12-9 

3.5 — 28 → 5 — 13-8 

 3 — 9-12 

1.1 — 3-4  

2.2 — 7-9 3 — 8-11 

2.1 — 4-6 1 — 12-13 

 1 — 11-12 

 1 — 15-16 # 

1.3 — 0  

2.5 — 0 
Фишка с номером 5 
выведена с поля. 

 

2.5 — 0 2 — 13-15 + 

 1 — 12-13 

 1 — 13-12 

 1 — 12-13 
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«Боги» Оператор 
 2 — 14-12 

1.1 — 6-7  

2.2 — 9-11 2 — 12-14 

1.2 — 11-12  

4.2 — 12-8  

3-2 — 8-11 2 — 14-12 

1.2 — 11-10  

3-2 — 0 2 — 12-14 

3.1 — 7-4 2 — 14-12 

2.2 — 10-8 4 — 13-9 

 2 — 9-11 

2.3 — 17-19 2 — 11-13 

5.2 — 8-3  

1.2 — 4-5  

2.2 — 5-7 2 — 15-17 

1.1 — 3-4  

5.1 — 4-9  

1.1 — 7-8  

3.1 — 8-11 3— 12-15 + 

 1 — 13-14 

 3 — 15-12 

1.2 — 11-12 : 12-11  

3.1 — 9-6 3 — 11-8 

1.3 — 0  

1.3 — 0  

2.1 — 6-8 : 8-6 2 — 6-8 : 8-6 

3.4 — 19-22 2 — 16-18 : 18-16 → # 

 2 — 8-10 

5.1 — 6-11  

1.2 — 12-13  

2.2 — 13-15 +  

2.1 — 11-13 3 — 10-13 : 13-10 

2.3 — 0 2 — 17-19 

1.1 — 10-11  

2.2 — 15-17 2 — 13-15 + 

 5 — 18-23 

 5 — 23-28 III 

 2 — 19-21 ↑ 23 

1.2 — 0  

2.1 — 11-13 2 — 23-25 

2.1 — 13-11 2 — 25-27 ≈ 

3.1 — 11-8 Воскрешение утонувшей фишки 
невозможно (Дом Возрождения занят). 
2 — 15-13 

1.1 — 8-9  

1.2 — 16-15 +  

1.2 — 15-16 #  

2.1 —9-11 + 
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«Боги» Оператор 
1.1 — 11-12  

1.3 — 17-18  

3.3 — 18-21 ↑ 24 2 — 15-17 

2.1 — 12-10 1 — 14-15 + 

 1 — 17-18 

 5 — 15-20 

 3 — 18-21 ↑ 24 : 24-21 ↑ 18 

 1 — 13-14 

 1 — 14-15 + 

 2 — 20-22 : 22-20 

 3 — 28 → 

1.2 — 16-17  

1.3 — 18-19  

1.1 — 10-11  

5.5 — 0  

5.5 — 0  

1.4 — 20-21 ↑ 22 : 22-21 ↑ 20  

5.1 — 11-16 # 2 — 20-22 : 22-20 

1.1 — 0  

1.3 — 19-18  

1.1 — 0  

1.5 — 0  

2.1 — 16-14 2 — 24-26 † 
Бросок судьбы: 4 — 26-30 I 
Фишка встаёт на Дом 
Восходящего Солнца 

3.2 — 0 3 — 22-25 

5.2 — 17-22  

1.2 — 18-19  

1.1 —14-13  

3.2 — 19-16 # 5 — 15-20 : 20-15 → + 
Ход «богов», утерянный на Доме Сетки, 
восстановлен на Доме Возрождения. 

 4 — 25-29 II 

 1 — 20-21 ↑ 22 : 22-21 ↑ 20 

 2 — 29 → 

2.3 — 16-18 1 — 30 → 

 5 — 22-27 ≈ 
Дополнительный ход за 5 
«утонул» вместе с фишкой. 

5.5 — 0  

3.1 — 13-16 # Оператор не может сделать ход, 
поскольку Дом Возрождения занят. 

5.5 — 0  

2.1 — 15-17 + 

1.3 — 18-19  

2.1 — 16-18 2 — 15-13 

3.1 — 17-14 5 — 13-8 
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«Боги» Оператор 
 3 — 8-11 

1.3 — 0  

1.3 — 0  

3.1 — 14-17 5 — 11-18 # 

2.2 — 0 1 — 16-15 + 

 2 — 15-13 

 3 — 13-16 # 

1.1 — 0  

1.1 — 0  

2.3 — 19-21 ↑ 23  

4.2 — 18-22  

3.5 — 0 1 — 16-17 : 17-16 → # 

 2 — 17-19 

 1 — 19-20 : 20-19 

 1 — 20-19 : 19-20 
Движение вперёд на Дом Ба 
невозможно, поскольку длина хода 
удваивается, а поле 22 занято. 

 3 — 0 

1.3 — 0  

5.5 — 0  

4.1 — 16-12  

5.1 — 12-17  

3.2 — 0 2 — 19-17 : 17-19 

1.4 — 23-24  

1.3 — 22-23  

1.2 — 20-21 ↑ 22  

1.5 — 0  

5.5 — 0  

5.1 — 19-14  

2.2 — 22-20 2 — 17-19 

2.2 — 20-22 3 — 19-16 # 

1.1 — 14-15 +  

2.2 — 22-20  

5.2 — 20-25  

2.1 — 15-17  

2.2 — 23-21 ↑ 19 1 — 16-17 : 17-16 → # 

 4 — 17-13 

 3 — 13-10 

 1 — 10-11 

 1 — 11-12 

 2 — 12-14 

1.1 — 16-17  

4.2 — 19-23  

3.2 — 23-26 † 
Бросок судьбы: 2 — 26-28 III 

3 — 14-17 : 17-14 

1.1 — 14-15 + 
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«Боги» Оператор 
2.4 — 0 
Фишка стоит на поле III (Дом Трёх Истин) 
и может ходить только при выпадении 3. 

 

1.2 — 24-23  

1.3 — 25-26 † 
Бросок судьбы: 5 — 26-21 ↑ 16 # 

2 — 17-19 

1.2 — 16-17  

4.1 — 15-19 : 19-15 → +  

2.1 — 0 1 — 15-16 # 

 2 — 16-18 

1.1 — 17-18 : 18-17  

5.1 — 18-13  

5.1 — 13-18  

2.4 — 0 2 — 17-15 + 

 5 — 15-10 

 1 — 10-11 

 1 — 11-12 

 2 — 12-14 

3.1 — 18-21 ↑ 24 2 — 14-16 # 

1.1 — 19-20  

1.5 — 0  

1.2 — 23-25  

5.5 — 0  

1.5 — 0  

1.1 — 20-21 ↑ 22  

2.1 — 22-20 1 — 16-17 

 3 — 17-20 : 20-17 

2.1 — 17-19 1 — 20-21 ↑ 22 

 1 — 22-23 

 1 — 23-22 

 2 — 22-20 

2.2 — 24-26 † 
Бросок судьбы: 3 — 26-29 II 

2 — 20-22 

2.5 — 0 1 — 22-23 

 2 — 23-25 : 25-23 

5.1 — 19-24  

1.1 — 23-22  

2.3 — 0 2 — 25-27 ≈ 

1.2 — 24-25  

1.5 — 0  

1.2 — 25-26 † 
Бросок судьбы: 2 — 26-24 

 

3.3 — 28 → + 

2.1 — 22-20 2 — 15-17 

1.1 — 20-21 ↑ 22  

3.1 — 22-25 2 — 17-19 

3.1 — 24-27 ≈ 2 — 19-21 ↑ 23 

+ 2 — 23-25 : 25-23 
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«Боги» Оператор 
5.2 — 23-28 III  

5.2 — 0  

5.1 — 15-20  

5.4 — 0  

5.1 — 20-25 : 25-20  

3.5 — 0  

1.2 — 0  

2.1 — 25-27 ≈ 2 — 20-22 

+ 2 — 22-24 

1.2 — 0  

1.2 — 0 
Подобное обилие нулей ближе к концу игры 
и привело к решению изменить 
правила «освобождения» фишек «богов». 

 

5.1 — 15-20  

1.1 — 20-21 ↑ 22  

1.1 — 22-23  

5.3 — 0  

5.1 — 23-18  

3.1 — 18-21 ↑ 24 : 24-21 ↑ 18 1 — 18-19 

 2 — 19-21 ↑ 23 

1.1 — 24-25  

1.5 — 0  

1.2 — 0  

3.1 — 25-22 2 — 23-25 

2.3 — 29 → 3 — 25-22 : 22-25 

5.1 — 25-30 I  

1.3 — 0  

2.1 — 0 2 — 22-24 

3.2 — 0 1 — 24-25 

 1 — 25-26 † 
Бросок судьбы: 3 — 26-29 II 

 2 — 29 → 

 Игра окончена победой Оператора 

Клуб любителей Сенета: https://vk.com/senetgame 

 

https://vk.com/senetgame
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Андрей Зимин (a.l.a.L.) 

Мистерия Одина, 
предназначенная для исполнения её человеком 

(с прибитием себя словами к орешнику, 
так же как Один прибил себя копьём к ясеню Иггдрасиль) 

(Исполняется в лесу, где есть орешник, с последующим прибитием себя словами к 
выбранному орешнику.) 

 .Исповедь Одину (י) .1
1. Один, великий странствующий бог, погляди на меня — я слаб по сравнению с 

Тобой и пребываю в великой печали от скудобы странствий моих по миру, в 
котором я живу. 

2. Один, ты знаешь беспредельно много, а я пребываю в незнании и глупости по 
сравнению с Тобой. 

3. Один — ты владеешь всеми искусствами, а часть моего владения искусствами 
малейшая, сравнима лишь с крохотной песчинкой во всей Вселенной. 

4. Один, твои таланты в поэзии безграничны, а мой же дар в поэзии чрезвычайно 
мал по сравнению с твоим; тщетен я в поэзии по сравнению с тем, что можешь 
ты как поэт. 

5. Один, ты обитаешь в разнообразии цветения лугов, моё же место обитания — 
скучное жилище, и пребываю я в однообразии и ограниченности. 

6. Один, ты господин всякого смешения, я же знаю лишь малое о смешении жид-
костей, газообразных веществ, твёрдых веществ и других смешениях. 

7. Один, ты знаменит и славен своими умениями, я же пребываю посрамлённый, 
ибо я умею так мало, что стал дурным примером для людей. 

8. Один, твои одежды восхищают удивительным разнообразием, я же одеваюсь 
так, что никто не смотрит на меня, ибо видят на мне однообразные и неинте-
ресные тряпки. 

 .Раскаяние перед Одином (ה) .2
1. Один — ты есть превосходная речь — я же есть малозначительная болтовня и 

хула. 
2. Один — ты есть агат с интересным узором в представляемом пространстве, я 

же — малозначительное создание во Вселенной; нет слов, чтобы передать, 
какой я в этой Вселенной малоинтересный и ничего не значащий. 

3. Один — ты ожерелье разноцветных каменьев, дарящее ощущения разнооб-
разия людям, а я — всего лишь странное создание, бродящее по планете Зем-
ля. 

4. Один — ты стрекоза, дарящая миру всевозможные мысли и дающая всезна-
ние, а я — обычный человек, беспомощный по сравнению с Тобой, мои дей-
ствия — ничего не значат во Вселенной. 

5. Один, ты истекаешь ртутью, и ты прекрасен в этом украшении твоей одежды, я 
же — безмерно неприятен по сравнению с тобой, и на моей одежде могут 
виднеться только выделения тела. 
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6. Один — ты есть полёт ласточки — я же человек, и мои передвижения ничего 
не значат во Вселенной. 

7. Один — ты есть Великий Бог, Несущий Знание, я же — человек, который лишь 
тщетно пытается быть подобным Тебе. 

8. Один, ты стоишь в прекрасной речке в венке из растений с разными мелкими 
цветками, я же являюсь на этой земле, как желающий благ, как и все другие 
люди, и мои головные уборы так жалки по сравнению с твоими, что говорить 
об этом — лишь пустая трата времени. 

 .Прибитие себя к орешнику словами (ו) .3
1. Один, однажды ты висел на дереве, о котором никто не знает, откуда корни 

его восходят, я ж выбираю орешник, подходящий тебе. 
2. Один — девять целых ночей висел ты тогда на том дереве — я же собираюсь 

пробыть, прислонившись к орешнику, пока не скажу 8 обращений к Тебе, 8 
обращений после того, как прислонюсь к орешнику. 

3. Один, пронзил ты тогда себя копьём, пригвоздив себя самого к ясеню 
Иггдрасиль, я же вместо копья использую слова исповеди и раскаяния, гово-
рящие о том, как я низок по сравнению с Тобой, и прибиваю себя этими сло-
вами к магической операции, в надежде хоть как-то возвыситься в сферах 
твоего властвования. 

4. Один, утолил ты тогда жажду священным мёдом, а я осенюсь, прислонившись 
к орешнику, твоими качествами. 

5. Один, был тогда ты с дедом по матери — великаном Болторном, а я буду с че-
ловеком, людьми, которые не знаю где будут. 

6. Один, видел ты тогда руны — а я увижу явления, вещи, связанные с тобой. 
7. Один — видел ты тогда руны — очень сильные знаки, очень крепкие знаки — а 

я увижу и тонкий, интересный орешник, и мелкоцветный тысячелистник. 
8. Один, получил ты тогда руны, сделав с собою то, о чём повествует предание — 

я же делаю с собою то же, но — приспособив дела те твои для человека, ибо я 
— человек. 

 .Мольба Одину (ה) .4
1. О, как хочу я стать Одином, летающим по всем мирам Вселенной. 
2. О, мне бы твои умения, Один, я бы делал так много всего! 
3. О Один, твои одежды так прекрасны, что я хочу лишь только то, чтоб надеть 

их. 
4. О Один, ты так много знаешь, что я хочу только единственного — чтобы твой 

ум стал моим. 
5. О, как я хочу услышать твою поэзию, Один! 
6. О, как я хочу обладать твоими агатами и разноцветными каменьями, Один! 
7. О, как я хочу обонять ароматы твоих трав, Один! 
8. О Один, как я хочу увидеть твои ртутные глаза с жёлтыми камнями! 

 .Звучание Последней Фразы (ש) .5
 



 

 

 
 
 

Традиции и пророки 
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Fr. Erden, O.S.A. (Орден Белой Обезьяны) 

Манифест группы Тростник 
 

Творческий огонь в человеке — крупица Божественного в нём. Способность 
творить, создавать что-то из ничего — одна из высших ценностей, которую мы отста-
иваем. Рука об руку с ценностью творчества идёт ценность свободы. Свободы мыс-
лить, творить, действовать и жить в соответствии со своей волей. 

Наша главная цель — распространение и осуществление идей свободы, само-
стоятельности, и развития человека. 

Love is the Law. Love under will. 
Любовь, как и творчество, является отражением Бога в нас. Любовь жертвен-

ная и эгоистичная, спокойная и страстная, созидающая и разрушающая всегда со-
провождала человека. Любовь строила города и начинала войны, вдохновляла науч-
ный прогресс и зажигала костры инквизиции. Любовь — самое человеческое в Боге и 
самое божественное в Человеке. 

Смех — ещё одно оружие в борьбе с серостью и застоем. Без смеха, самоиро-
нии, сомнения вера становится религией, труд — бременем, а теория — догматом. 

Смейся над собой, ибо ты — смешон. 
Смейся над Богом, ибо Бог смеётся над нами. 
Смейся над традициями, ибо традиции мертвы. 
Смейся над всем, ибо ты — часть всего. 
Огонь Творчества-Воли, огонь Любви и огонь Смеха — три столпа, на которых 

извечно держится мир людской. 
Каждый вправе самостоятельно определять свой путь. 
Каждый вправе самостоятельно принимать решения. 
Каждый имеет право на смех, любовь и творчество. 
К сожалению, эти права под угрозой. 
Смеху угрожают фанатики «священных коров», полагающие, что среди всего 

святого что-то более свято. 
Любви угрожают фанатики «морали», полагающие, что их традиция — един-

ственно верная. 
Творчеству угрожают фанатики «бога», забывшие, что человек подобен Богу. 
Любой фанатизм, любые догматы, любая точка зрения, объявленная истиной — 

есть раковая опухоль на теле человечества. 
Метастазы проникают во все сферы человеческой жизни, диктуя свои идиот-

ские правила относительно того, что мне положено есть, пить, говорить и творить. 
Мы объявляем, что раковая опухоль вредна. 
Что необходимо хирургическое вмешательство. 
Что пока хирургическое вмешательство неэффективно — необходима терапия. 
Уничтожение метастаз, активация иммунитета, множественные очаги воспале-

ний. 
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Мы — небольшой очаг воспаления. 
Мы подаём сигнал: «Что-то не так!» 
Мы привлекаем к очагу воспаления лимфоциты. 
Лимфоциты пожирают опухоль. 
Тело становится здоровым 
Каждый из нас способен бороться самостоятельно, день изо дня. Кто-то пред-

почитает путь личного выздоровления, избавления от навязывания Воли извне, дру-
гие — одновременно с этим пытаются иммунизировать других, посеять в них зёрна 
сомнения и критики. 

Мы обязательно победим. 
Многие из нас выбрали своим оружием оккультизм, ибо это сплав Творчества, 

Любви и Смеха, позволяющий как исцелять себя, так и подавать сигнал другим. 
В отличие от «классических» оккультистов, мы не считаем какую-либо традицию 

истиной. Любая традиция — ложь, которую необходимо переделать под себя, дабы 
она стала полезной. 

У каждого свой путь. 
У каждого своя Воля. 
У каждого своя правда. 
 
 
 
 

Свобода! Творчество! Здравый смысл! 
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Ильяс Мукашов 

ТЕМЬяНА — Истории вдохновлённых 
Репортаж электронного медиума 

 

Проблема распространения на территории России и всего постсоветского про-
странства такого специфического на первый взгляд направления как японское буто 
— это проблема, прежде всего, отсутствия диалога «Восток-Запад/Запад-Восток» 
между источником сигнала и приёмником сигнала; проблема отсутствия коммуника-
ционного пространства и языка междисциплинарного общения в условиях культуро-
логической сферы в плане взаимопонимания и поддержания связи. Те редкие пер-
формансы отдельных японских танцоров и коллективов относительно непопулярно-
го жанра в пределах нашей страны (в рамках культурного обмена с японской сторо-
ны) и практически полное отсутствие благодатной среды для возникновения россий-
ских мастеров по причине информационного дефицита на данный момент не воспол-
няют в достаточной мере пробелы в вышеозначенной теме. Таким образом, все те 
выступления зарубежных и российских коллективов, долгое время отсутствовавшие 
в России — это знаковое событие в культурно-информационном пространстве нашей 
страны, что может предвещать синергетический рост, в том числе в плане между-
жанрового синтеза, и выведение самого жанра буто в число относительно традици-
онных стилей современного искусства, при более благоприятном развитии событий 
— интеграция с азиатскими шаманскими практиками в республиках Тыва, Саха (Яку-
тия), Алтай и др., восприятие шаманистами во внетерриториальном ракурсе и, в 
частности, с традиционными архаичными танцами коренных малочисленных народов 
Севера (КМНС). Озвученный синтез японского буто и традиционных шаманских прак-
тик логичен, обоснован и, без оговорок, выходит за пределы собственного представ-
ления о нём, поскольку обладает достаточно всеобъемлющим анимистическим, так 
называемым языческим, а также шаманским базисом, если традиционную японскую 
религию синтоизм не отделять от перечисленного триединства «анимизм-язычество-
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шаманизм». Таков мой взгляд на методологическую концепцию распространения бу-
то в дальнейшем. 

Предельно субъективно (а это значит, что субъективность антагонистически 
прорывается на сопредельные территории), основа миропонимания всех трёх со-
ставляющих триединства — это неразделение виртуального пространства сновиде-
ния и окружающей местности наяву (с доминантной составляющей в анимизме), но 
уравнивание (продолжим аналогию) или тандем подсознания с контуром сознания, 
оперирующим восприятием и обозначением объектов и явлений. Таким образом, 
внутренняя основа мировоззрения проецируется на внешнее окружение, а послед-
нее, в свою очередь, не вступает в конфликт с внутренним по той причине, что перво-
начально отсутствует или является совершенно нейтральным фактором какая-либо 
внешняя надстройка социосистемного окружения человека. Подводим итог: нет раз-
деления, отсутствуют посторонние наслоения искусственно-социального характера; 
«бытие определяет сознание» по образу и подобию Неба и Земли, внутреннего есте-
ства. 

Если говорить о данной рецензии на горьковский буто-дуэт «ТЕМЬяНа», то пер-
воначально она была спонтанно, в трансовом состоянии сознания написана для мое-
го блога «Noise Library» в сентябре прошлого года, несмотря на то что сам перфор-
манс датируется 2012 г. — современные интернет-коммуникации позволяют выйти за 
пределы обыденной расстановки дат и трансляции явлений как в привычном смысле, 
так и дополнительно создавая смысловые ряды, базируясь на ином сочетании пара-
метров. После коммуникативного и условно внепространственного причащения к 
пройденному в пространственно-временных рамках окружающего1 сработала внут-
ренняя, условно новая для индивида нейронная цепочка взаимодействий, в резуль-
тате которой реализовалась в электронном и материальном пространстве представ-
ленная вниманию рецензия. Учитывая только что сказанное, а также сам акт слияния 
пространства сновидения и местности окружения наяву, можно с определённой до-
лей уверенности обозначить рецензию как акт творчества, выходящий за рамки при-
частности только к литературной критике. Это самостоятельное произведение, вво-
дящее в состояние транса подготовленного читателя (по аналогии с моим входом в 
транс в результате просмотра и открытого восприятия перформанса как явления ин-
формационно-энергетического порядка), моя дань уважения коллективу и своего 
рода малый мост трансляции для последующего синергетического преобразования и 
полевой интеграции в категорию буто-шаманизма. 

* * * 
Действо, обозначенное во вполне ощутимом пространстве-времени, сказыва-

ется извилистым, но беспричинно прямым для посвящённых резонансом, вышедшее 
за границы физических величин и обретшее своё нелокальное местоположение в 
электронной экватории Вселенной. 

Искусство «танца вне танца», зачинателем которого является всемирно извест-
ный Тацуми Хидзиката, материализовало, невзирая на когнитивно диссонирующее 
влияние российского общества потребления, островок двуединства и коридор к 

                                                                        
1 http://youtube.com/watch?v=MQMN13QNgbw 

http://youtube.com/watch?v=MQMN13QNgbw
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своему внутреннему естеству. Проистекание процессов, которому предшествовала 
встреча двух ищущих «отражение без отражения», «сновидение вне сна» и «чаши ве-
сов, наполненных равновесием», проявилось в физически ощущаемом диапазоне как 
явление гармонии в диалектическом уравнении «сигнал-шум», наполненное сексу-
альностью сакрального и очарованностью запредельного. Смещение чаши весов по 
любому направлению бинарного не равнозначно его замещению и стиранию, вместо 
этого — заполненность сосудов, в чьих пустошах — переливание энергетического 
поля, своего рода «аура двух», где противоположности отражают друг друга за пре-
делами видимых пространств и сновидят наяву безграничность круга. Графический 
спектр растекается, серфинжируя по волнам физических величин, изменение пара-
метров повисло в собственной медитативности; звук развевается в фейерверке без-
молвия — parlare lentamente; «Танцующее Сердце» — кардиограмма естества, ли-
шённая обозначений лента безграничности. 

Сегодня ценят только свет, 
но кому обязан свет своим существованием? 
Обратной стороне тьмы, так как она несёт свет. 

Сказанное мастером Хидзиката, выгравированное огненными иероглифами по 
капиллярам «Танцующего Сердца» и обнажённое за покровами чувств — сюжет сно-
видения среди череды снов, увиденный наяву и запечатанный изнутри увлажняющих 
себя глаз. 

Рецензия на перформанс выставки 
«От искусства к естеству» 

(сейчас его название «Древо») 
Мировой Океан, переполненный собственной непроявленностью и потенциа-

лом «десяти тысяч вещей», подобно плоду в чреве заботливой матери, готов излить-
ся жизненной судьбой всеповторяемости & всецело циклической самости вне и за; 
безмолвие тлеющих созвездий и стопор Чёрной Дыры, воронка Солнечного пекла и 
ожидающий ретранслятор Луны, кудри золотистого Света и вгрызающиеся колки 
Зимы — космической и довлеющей; как кожурки Лета, разбросанные ребёнком на 
холсте. Фаллически грибовидные рога Матери-Земли, женского естества и природ-
ного начала; летопись мироздания, сочинённая расфокусированным зрением за по-
логом зрачка; дыхание Затаившегося и голод Ожидающей — где же пределы вашего 
желания? 

Крутящийся Уроборос, молния вспышки и оргазмическое трезвучие слияния — 
аккорд дрожащих электрических волн, на амплитудах последних — очарование сво-
ей прямоты; фанфары глазных яблок, смотрящих вовне. 

«— Кудесник своего естества, куда ты упрятал косу?» 
«— Узри её за плечами моими; где я срываю цвет тела — где восходит рассвет-

ная быль...» 
«Ио! Ио! Пан! Пан!» — что сказало мне сердце и эхо; так было... 

13.09.2014 — 11.02.2015 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Гремлиномикон: 
Введение в техномагию 

 

Предисловие 
 

 
 

Будучи несколько лет назад в Киеве, мы с женой и дочкой наведались в остав-
шийся ещё с советских времён парк развлечений близ станции метро «Дарница». 
Пахло запустением. Старые аттракционы проржавели, посетителей не было, немно-
гочисленные смотрители скучали, и ощутимые всем телом грустные эманации мест-
ных техноэлементалей заполняли «тонкие» слои парка. Мы погуляли по парку, пока-
тали дочку (несколько раз техника прошлой эпохи выходила из строя, смотрители 
тоже далеко не сразу подходили к нам — видимо, не до конца веря, что кто-то захо-
тел покататься), сводили её в павильон столь же древних игровых автоматов (там 
ещё пользовались металлическими жетончиками старого образца, и мы приобрели 
один на память, помимо тех, которые использовали по прямому назначению). Мы 
прислушивались к техноэлементалям (сейчас их принято называть гремлинами, во-
преки сложившемуся в массовой культуре представлению о том, что гремлины — это 
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обязательно злые духи, совершающие всевозможные поломки механизмов), те при-
слушались к нам. Эпоха, в которую они были рождены, дарила ностальгию и нам, по-
этому мы остались друг другом довольны. Покидая парк, мы замечали то одного, то 
другого прохожего, отважившегося после нас прокатиться на ржавых каруселях и 
паровозиках. Смею надеяться, это была наша плата скучающим без работы сущно-
стям. 
 

* 
 

Встрече в Киеве — не единственный и даже не первый мой опыт общения с тех-
ноэлементалями, но, наверное, самый эмоционально насыщенный. Кто они? Можно 
ли наладить с ними общение или даже сотрудничество? Наконец, существуют ли они 
в реальности? Ответ на последний вопрос в парадигмах современного оккультизма 
давался множеством практиков, хотя никто из них, надо полагать, конкретно о тех-
номагии всерьёз не задумывался. «Существуют они или нет, — писал Алистер Кроули 
в Liber O vel Manus et Sagittae о подобных магических абстракциях, — в любом слу-
чае они нематериальны. Определённые действия влекут за собой определённые ре-
зультаты; но ученику ни в коем случае не следует приписывать им объективную ре-
альность или философскую значимость». «Духи столь же реальны, сколь реальны си-
лы, которые они олицетворяют, — пишет наш современник Лон Мило Дюкетт в книге 
«Ключ к Ключу Соломона». — Я не верю в существование объективного, материаль-
ного существа, которое живёт на Северном полюсе и летает по всему миру в канун 
Рождества, доставляя всем подарки — но я точно знаю, что существует реальный и 
магический дух безрассудной щедрости, в шутку персонифицируемый в глазах мил-
лиардов людей как Санта-Клаус. Действительно, каждый год (в течение месяца, когда 
этот дух находится в зените своей способности овладевать людьми) этот субъектив-
ный, нематериальный дух очень даже реальным образом ответственен за появление 
невообразимого количества материальных вещей и неизмеримого изобилия и сча-
стья». 

На ту же тему говорится и в небезызвестном диалоге-притче об оккультной ме-
тамодели: 

 
— Так как, духи существуют? 
— В шаманской модели — да. 
— А в энергетической? 
— Там есть формы тонких энергий. 
— А как с психологической моделью? 
— Здесь мы имеем дело с проекциями бессознательного. 
— Но что происходит в информационной модели? 
— Там есть информационные кластеры. 
— Всё так, но духи-то существуют или нет?! 
— В шаманской модели — да. 
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Иными словами, нам совершенно неважно, существуют ли элементали или лю-
бые другие сущности как некая объективная данность, или они — всего лишь образ 
для персонификации неких безликих сил вне или внутри нас; важно, что, обращаясь к 
их образам, мы можем достигать нужных нам результатов проще, чем нам удалось 
бы без такого рода обращений. По этой причине я не намерен рассматривать в этой 
работе вопрос о том, откуда явились гремлины, какие божества их породили, от ка-
ких разновидностей фэйри и элементалей они происходят и можно ли их кормить 
после полуночи. Однако вопрос о том, откуда взялся их образ, я, без сомнения, за-
трону, — как коснусь и темы приписываемых им свойств и генеалогий. Не гнушаясь 
развёрнутых цитат из художественной литературы, городских легенд, низкопробных 
псевдоэзотерических газет и брошюр и даже (о боги!) Википедии (цитаты эти, воз-
можно, составят более половины объёма всей книги), я, тем не менее, убеждён в 
том, что Гремлиномикон — первое серьёзное, системное исследование по технома-
гии (не путать с одноимённой игрой) — во всяком случае, на русском языке. В нём вы 
найдёте как теоретические рассуждения о происхождении образа гремлинов, так и 
практические рекомендации по составлению магических иерархий с их участием, 
написанию обращений к ним, изготовлению артефактов для общения с техноэлемен-
талями и, в конечном итоге, выстраиванию с ними обоюдовыгодных отношений. Хотя 
эта книга не претендует на всеохватность, она, уверен, в состоянии дать отправную 
точку для дальнейших исследований и экспериментов и заинтересованным практи-
кам, и этнографам, изучающим современный фольклор. Надеюсь, своего Фрэзера 
этот «Золотой провод» ещё дождётся. 

 

Часть I. Теория 
 

Глава 1. Фэндомная магия 
 

Граница между сакральным и профанным куда более размыта, чем это считают 
многие. Применительно к нашей теме, это касается, прежде всего, неоднозначности 
«сакрального статуса» литературного произведения в самом широком смысле этого 
слова, будь то исторический документ, фантастический роман, текст мистико-
религиозного содержания или киносценарий. Фанфик двухтысячелетней давности 
под названием «Новый Завет», написанный по мотивам сборника разноплановых тек-
стов древнееврейских авторов, приобрёл собственный обширный фэн-клуб, разде-
лившийся на множество самостоятельных религиозных сект, и потому считается 
«священным писанием». «Кольцо Тьмы», фанфик Ника Перумова по мотивам более 
поздней трилогии Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец», хотя и имеет своих почитате-
лей, «священным писанием» всё же не считается даже самыми преданными из них. 
Количество произведений литературы, изобразительного искусства, песен, ролевых 
игр и других культурных явлений, вдохновлённых той же самой «канонической» три-
логией, уступает (пусть и с колоссальным пока отрывом, но в её-то годы...) лишь ко-
личеству таковых, вдохновлённых указанным древнееврейским сборником и его 
многочисленным сиквелам, и уж точно куда выше, чем, скажем, всё то, на что вдох-
новили своих последователей Китаб аль-Маджму, Акилатиратту Амманай или Гинза 
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Рба. Сотворение человека из глины воспринимается миллионами людей как священ-
ная истина, его же происхождение из паразитов на теле первовеликана Паньгу — как 
часть космогонического мифа с глубоким философским и мистическим смыслом, а 
сотворение Колобка или Пряничного человечка из теста — это всего лишь детская 
сказка. (Впрочем, в проведённой калининградской рабочей группой «93 in 39» в де-
кабре 2009 года хаос-магической Мистерии Курочки Рябы я уже постарался показать 
узость и однобокость такого подхода.) Боги, лишившиеся своих почитателей, со 
временем становятся мифологическими персонажами, а боги, ещё не приобретшие 
их, остаются персонажами литературными. Такое положение дел тоже не всегда 
неизменно: старые боги могут возрождаться вместе со своими религиями, а новые 
— обрастать собственными культистами, писаниями и ритуалами (что мы наиболее 
отчётливо наблюдаем сейчас на примере лавкрафтианских Древних). Иными слова-
ми, практически невозможно сказать, когда и при каких условиях книга перестаёт 
быть «просто книгой», а становится «Писанием», а когда происходит обратный про-
цесс, и с полки «Религия и эзотерика» книга перекочёвывает в раздел «Художествен-
ная литература». 

Не всё просто и с однозначно художественными произведениями. С одной сто-
роны, философы, оккультисты и мистики, владеющие даром художественного слова 
(вспомним хоть Гёте, хоть Блейка, хоть Кроули), нередко выражают в форме таково-
го собственные прозрения, убеждения и идеи. С другой — даже если автор изначаль-
но был чужд оккультизму и мистике, глубина проработанных им образов может вы-
звать в сердцах и умах должным образом «настроенных» читателей мысли и пережи-
вания, связанные с миром «сверхъестественного», а образы и практики, которые ав-
тор воспринимал как чистой воды вымысел, могут быть переосмыслены ими в более 
практическом ключе. Если с первым случаем (передача мистического опыта, фило-
софских идей и пр. через литературное произведение) всё более-менее ясно и неод-
нократно освещалось в соответствующих тематических работах, то второй вариант 
более субъективен, и потому здесь я хочу немного рассказать о собственном опыте 
«фэндомной магии» — то есть магических техник, в большей или меньшей степени 
использующих образы и приёмы, перенятые (как правило, с переосмыслением при-
менительно к нашей действительности) из художественных книг и фильмов. 

Важнейшим для моей личной практики произведением подобного рода являет-
ся, без сомнения, «Волшебник Земноморья» Урсулы Ле Гуин. Познакомившись ещё в 
1992 году с концепцией Истинной Речи из этого произведения, я буквально загорелся 
ею, и на её основе возникла идея об универсальном символьном языке магии, кото-
рый позднее получил название Астэрон. Работа с Астэрон по сей день (уже более 20 
лет) является магистральной в моём Великом Делании и с теоретической (мифокос-
мологической и семантическо-семиотической), и с практической точки зрения (прак-
тическая сторона уже немного излагалась в моей книге «Магия Астлантэ» и некото-
рых других работах, а в настоящее время я готовлюсь к написанию третьей части 
Liber Rosae Ventorum, где мой опыт будет обобщён на новом, хоть и пока не на за-
вершающем уровне). 
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Картина мира, описанная в «Хрониках Амбера» Роджера Желязны, тоже оказа-
ла огромное влияние как на моё мировоззрение, так и на мою практику. Она обога-
тила мой арсенал такими техниками как «путешествие по Отражениям» (в его более 
материалистической «сталкерской» форме — когда из возможных путей из точки A в 
точку B ты выбираешь кратчайший, но неизвестный; и в форме более мистической, 
когда вместо того, чтобы менять ситуацию от нынешней к желательной ты словно бы 
сам перемещаешься по цепочке чуть отличных друг от друга миров в тот, где желае-
мая ситуация и является нынешней) и «рука Логруса» (когда, войдя в нужное состоя-
ние, ты можешь притянуть в свою текущую реальность те события, те предметы и тех 
людей, в которых испытываешь необходимость, — что порой для взгляда со стороны 
выглядит как вытаскивание кролика из шляпы), — а также совершенно новым взгля-
дом на землю, где я родился: не только как на волшебное, но периферическое Трид-
цать Девятое Царство, и не только как на географический центр Европы, но и как на 
Янтарное Королевство, мистический Центр Мира, символически равный горе Меру. 

 

Следующее направление фэндомной магии, которое не только оказало влияние 
на меня, но и испытало значительное влияние с моей стороны — это лавкрафтиан-
ская модель мира, один из наиболее ярких примеров того, как художественное про-
изведение за какую-то неполную сотню лет превращается в мифологическую, маги-
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ческую, а порой и религиозную систему. Дагон, позднее прочно закрепившийся в 
пантеонах Мифа Ктулху, впервые упомянут Лавкрафтом в 1917 году, а через два года 
(в «Показаниях Рэндольфа Картера») появляется и первый намёк на Некрономикон. 
После смерти Лавкрафта остался «Лавкрафтовский кружок». Огюст Дерлет и Дональд 
Вандрей основали компанию под названием «Аркхем Хаус» и начали издавать книги 
Лавкрафта. Чуть позже Дерлет начал писать произведения «под Лавкрафта». Именно 
Дерлет воспользовался термином «Миф Ктулху», именно Дерлет развил космогонию 
Лавкрафта, именно он же собрал из книг Лавкрафта первый Некрономикон и подго-
товил его к изданию. В 1972 году Кеннет Грант, один из учеников Алистера Кроули, 
пишет книгу «Магическое Возрождение» (The Magical Revival), в которой предприни-
мает попытку связать учение Телемы с мифом о Некрономиконе и культе Древних. 
Проведённые Грантом параллели между работами Кроули и лавкрафтианской мифо-
логией пустили глубокие корни в массовой культуре. Грань между вымыслом и ре-
альностью была ещё больше размыта в конце 1970-х, после выхода в свет книги под 
названием Grimoirium Imperium, претендующей на звание перевода подлинного 
Некрономикона. Другой Некрономикон, выпущенный под псевдонимом Симон, был 
слабо связан с мифологией Лавкрафта и базировался больше на шумерской мифоло-
гии. К началу XXI столетия свод магико-мифологической литературы лавкрафтиан-
ского толка — от объёмных гримуаров, претендующих, как и описанные выше, на 
звание подлинных (или, по крайней мере, фрагментов из подлинных), до небольших 
заметок и описаний ритуалов — стал поистине необъятным. Свой собственный вклад 
в эту традицию и свои эксперименты в её рамках я излагаю подробнее в некоторых 
других работах (прежде всего, хочу назвать первую часть «Мифоистории Писаний 
Альяха» и краткий справочник «Каббала Древних», а также «Завет Мёртвых» — ком-
пиляцию и реконструкцию разрозненных фрагментов Мифа Ктулху в единый канон), 
здесь процитирую лишь один фрагмент из них: «во-первых, главные опасности 
[Некрономикона] находятся не там, где утверждает он сам, а в том, чтобы не поте-
рять связи с реальным миром, а во-вторых, творческий подход к магии Древних (как 
и к магии вообще) гораздо важнее, чем точное соблюдение всех начертаний, закли-
наний и последовательности в ритуале». 
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Мультивселенная Майкла Муркока во многом пересекается с Мифами Ктулху. 
Там тоже есть Древние боги и таинственная Книга Мёртвых Богов, а созданная Мур-
коком звезда из восьми расходящихся стрел стала одним из важнейших символов 
Хаоса и в художественных произведениях, и в компьютерных играх, и в современ-
ном оккультизме (включая тексты, связанные с лавкрафтианской традицией). Так 
случилось, что российский фэндом Муркока был практически с нуля создан моей (на 
тот момент будущей, на этот — бывшей) женой, и я (под именем Алого Лучника) ак-
тивно взялся за его созидание, написав немало стихов и ещё больше анекдотов по 
мотивам произведений Муркока, а также выполнив поэтические переводы значи-
тельной части входящих в его книги стихов. Кроме того, в августе-октябре 2007 года 
я провёл серию успешных полуспонтанных экспериментов по применению магии 
элементалей из цикла об Элрике из Мелнибонэ в реальном мире (отдельный ритуал 
«мелнибонэйских работ» был совершён также в феврале 2011 года). Поскольку 
наиболее востребованными в моей повседневной жизни оказались именно техно-
элементали, подробный отчёт об этих работах я привожу в последней главе этой 
книги. 

 

Далее стоит отметить вселенную, с которой её почитатели впервые познакоми-
лись не с книжных страниц, а с киноэкранов — вселенную «Звёздных войн» Джорджа 
Лукаса. Сюжет киноэпопеи оказал столь сильное влияние на многочисленных фана-
тов «Звёздных войн», что во время переписи населения в Британии, Австралии и в 
Новой Зеландии значительное количество респондентов неожиданно для властей 
определили свою религию как «джедаизм». В результате переписи обнаружилось, 
что сторонников новой религии в Великобритании даже больше, чем буддистов или 
иудеев. В России движение джедаизма пока не обладает подобным размахом, одна-
ко и здесь имеется несколько неформальных общественных объединений. Основным 
отличием российских организаций джедаев от зарубежных является отрицание ре-
лигиозной основы организации и придание эзотерической и философской составля-
ющей превалирующего значения в развитии движения в целом. Как правило, россий-
ские организации не занимаются массовой рекламой своей деятельности и посему 
являются достаточно немногочисленными. Основная практическая деятельность ор-
ганизаций джедаистов в России — эзотерические и биоэнергетические техники 
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(форсъюзинг), базирующиеся в основном на западных и восточных духовных систе-
мах, медитации, а также некоторых современных системах личностного развития. 
Также широкое распространение получило фехтование на дюралюминиевых или 
стеклопластиковых моделях световых мечей — саберфайтинг. В субкультуру джеда-
изма я (тоже с подачи жены) пришёл около 2003 года под именем Дарт Отис, заняв 
полупустую нишу «приверженцев Тёмной Стороны». Хотя сами описанные в фильмах 
и фанфиках техники мало повлияли на мою практику, я нашёл вселенную Лукаса 
удобной для подачи собственных идей, о чём говорит, например, тот факт, что 
бо льшую часть руководимого мною Ордена Белой Обезьяны составили именно вы-
ходцы из виртуальной джедайской Академии того времени, а по результатам работы 
с ними написаны три книги («Школа Ситхов» — материалы открытой переписки; 
«Академия Ситхов» — сборник тематических лекций; и «Орден Ситхов» — докумен-
ты, обсуждения и лекции, не вошедшие в первые два тома). Кроме того, две техники, 
использовавшиеся мною ещё до знакомства с картиной мира Лукаса, получили 
название по существам из книг по мотивам «Звёздных войн»: «кокон йсаламири» (по 
названию обитавших на планете Миркр меховых ящериц, способных отражать Силу, 
создавая нейтральный «силовой пузырь») — для некоторых защитных техник, пре-
пятствующих любым магическим атакам (чаще называемых мною «магический по-
фигизм»), и «глаз ворнскра» (по названию охотящихся на йсаламири собакоподоб-
ных хищников, чувствующих Силу на расстоянии) — для специальной настройки, поз-
воляющей легко выделять из толпы «Альтеров», или «Иных» (не путать с Иными из 
произведений Сергея Лукьяненко, хотя некоторые параллели, без сомнения, имеют-
ся), и даже примерно определять степень их «проявленности». 

 

Это лишь некоторые художественные произведения, техники из которых в той 
или иной степени вошли в мою повседневную магическую практику или, по крайней 
мере, иногда использовались мною. Даже если не говорить о тех произведениях, ко-
торые просто оказали большое влияние на моё мировоззрение, этические представ-
ления и пр. (а мировоззрение и этика, без сомнения, лежат и в основе магической 
практики каждого конкретного оккультиста), мне доводилось использовать также 
отдельные элементы из моделей Макса Фрая, Дж. Р. Р. Толкина, Сергея Лукьяненко, 
«Матрицы» и ряда других (нет-нет, Гарри Поттера вы в этом ряду не увидите :)), од-
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нако гораздо в меньшей степени, чем то, что было описано выше. Иначе говоря, я 
могу со всей уверенностью говорить о том, что действенность методики зависит не 
от древности источника, в котором она упомянута, а исключительно от магической 
силы и фантазии использующего их практика. И, что показательно, я не одинок в та-
ких выводах. 

Я уже упоминал о том, сколь прочно вошёл в современную оккультную модель 
Миф Ктулху, и о том, как Звезда Хаоса из произведений Муркока перекочевала в Ма-
гию Хаоса. По сути говоря, когда мы говорим о том, что тот или иной практик исполь-
зует в своей работе выдуманных демонов, богов, символы или ритуалы, мы подразу-
меваем лишь то, что он использует выдуманных недавно демонов, богов, символы и 
ритуалы. У любых сколь угодно аутентичных Ключей Соломона, у любых ещё более 
древних Табличек Маклу когда-то был автор, использующий не только опыт предше-
ствующих поколений, но и собственную фантазию, и когда-то эти самые-самые гри-
муаристые гримуары были «книгоиздательскими новинками». Изнутри или извне 
явился им источник вдохновения, не столь важно, куда важнее, что у нас нет никаких 
оснований считать, что современные авторы менее способны черпать из этого источ-
ника, чем древние. 

Наиболее полно эта идея была воспринята в Магии Хаоса — одном из совре-
менных течений оккультизма, строящемся на отказе от любых форм догматизма и 
главенстве личного магического опыта. Движение Магии Хаоса зародилось в конце 
1970-х годов в Англии и до 1990-х пребывало в андеграунде; его появление связывают 
с ростом интереса к оккультизму среди представителей английского молодёжного 
контр— и субкультурного сообщества. Магия Хаоса выросла на основе научной фан-
тастики, квантовой физики и всего остального по вкусу практикующих. Для неё ха-
рактерно использование как традиционных техник, взятых из уже сложившихся во-
сточных и западных мистических систем, так и новоизобретённых. Вместо попытки 
восстанавливать и сохранять традицию Магия Хаоса даёт возможность практикую-
щим использовать всё, что они считают необходимым, в их временной системе 
убеждений и символов. Если и нужно назвать одного человека, ответственного за 
рождение этой динамично развивающейся магической системы, то это английский 
художник и оккультист Остин Осман Спеар (1886-1956). Правда, он никогда не пред-
полагал, что эта система практического оккультизма, созданная им исключительно 
для самого себя, будет столь широко использоваться другими. В 1978 году Пит Кэр-
ролл и Рэй Шервин создали орден «Иллюминаты Танатэроса» (Illuminates of 
Thanateros, IOT). Их целью было познакомить практикующих магов с идеями Хаоса. 
Отклик на их первые публикации превзошёл все ожидания, и к 1982 году по всему 
миру уже работали не только одиночки, но и группы магов-хаоситов. 

Слово «Хаос» в названии этой «традиции без традиции» есть признание беско-
нечности, неопределимости, непредсказуемости, многовариантности Вселенной и 
существующих в ней отношений. «Космос» (противоположность Хаоса) — это упо-
рядоченная вселенная, которая существует только в нашей голове (как сказал бы 
Роберт Антон Уилсон), Хаос — это Вселенная как «вещь в себе». Магия Хаоса ориен-
тирована не столько на познание мира (превращение Хаоса в Космос), сколько на 
активное формирование окружающей мага реальности. Хаосит избегает любых 
догм, рамок, определений, проповедей, мессианства, шаблонов и жёстких структур, 



АПОКРИФ-88: 03.2015 (L5.0 e.n.) 

 

191 

обожает свободу и юмор. Если бы мага Хаоса попросили сформулировать своё кре-
до, оно выглядело бы примерно так: Я не верю ни во что. Я знаю то, что знаю, и по-
стулирую теории, которые, будучи подвергнуты проверке, могут войти, а могут и не 
войти в мою систему принятых убеждений. Нет ни богов, ни демонов, кроме тех, ко-
торые моё кондиционирование заставило меня признать, и тех, которых я создал 
сам. Я создаю и разрушаю свои убеждения, опираясь только на их полезность и со-
глашаюсь со словами мудрых «Ничто не истинно, всё дозволено». 

Поскольку техномагия использует как традиционные оккультные модели, так и 
достижения современной науки и техники, а также, как правило, не настаивает на 
некоем объективном бытии сущностей, с которыми контактирует для получения не-
обходимого результата, её можно смело считать одним из направлений Магии Хаоса. 
Хотя использование любой технологии, более сложной, чем каменный топор, может 
показаться магической тому, кто не понимает принципов её действия, и потому тех-
номагией зачастую называют технологии, выходящие за пределы понимания обыва-
телей или даже учёных, — под техномагией я буду подразумевать в этой книге такие 
и только такие средства, в которых техническая составляющая не выступает главным 
действующим фактором. Как сексуальная магия по вектору её приложения распада-
ется на магию, где секс — это цель (или, шире, где цель связана с сексом: привороты, 
отвороты, свадебная магия, магия, направленная на восстановление потенции или 
уничтожение бесплодия, медитативные практики, повышающие сексуальную чув-
ствительность, и пр.), и на магию, где секс — это средство, — так и техномагия рас-
падается на ту, которая направлена на технику (скажем, защита компьютера от виру-
сов или автомобиля от угонов), и ту, в которой техника используется как вспомога-
тельное (основное — это всегда личная сила мага и его сознание) средство. Но, в 
любом случае, как секс для зачатия ребёнка, для получения удовольствия, для при-
вязки к себе партнёра, для демонстрации своего социального статуса или для других 
подобных целей не является сам по себе сексуальной магией, так не является техно-
магией в прямом смысле слова и использование специальных технических средств 
для изменения состояния сознания, передачи мыслей на расстоянии, улучшения жиз-
ни и иных целей, если это техническое средство именно для этого и создано с помо-
щью тех или иных научных (или хотя бы лженаучных, о чём мы поговорим в конце 
первой части) методов, даже если обывательское сознание видит в таком примене-
нии некое «чудо». В связи с этим мы можем, используя данное Алистером Кроули 
определение магии, определить техномагию как науку и искусство вызывать изме-
нения в соответствии со своей Волей и при помощи технических средств (магически 
воздействуя либо непосредственно на техническое средство, либо, при помощи тех-
нического средства, на другие детали внутреннего и внешнего мира), помня при 
этом, что в узком смысле мы подразумеваем под магией не всякое изменение, а 
только такое, которое на сегодняшний момент не может быть полностью объяснено 
исключительно с точки зрения академической науки. 
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Глава 2. Мифологические сущности Нового Эона 
 
XX век подарил нам немало мифов. Это и политические мифологемы вроде 

«коммунизма», «Третьего Рейха» или «либерализма», и легенды кино или поп-музыки, 
и торжество конспирологии и креационизма, и разветвлённый эсхатологический ле-
гендарий Миллениума, и подчёркнуто пугающие образы ядерной войны, СПИДа, 
ГМО, киборгизации, экологических бедствий и угрозы из космоса, и таинственные 
существа уфологии и криптозоологии, и, конечно же, образы фэнтези, хоррора и 
научной фантастики. Не всегда легко в этих мифах отличить правду от вымысла, при-
чём правдоподобие мифа куда менее необходимо для проникновения его в массо-
вое сознание, чем его эмоциональная насыщенность и глубина архетипических обра-
зов. К счастью, мы даже не будем пытаться сделать это, ибо наша задача заключает-
ся именно в упорядочивании техномагических мифов и поиске путей их применения 
в магии, а не в выявлении зёрен истины, которые могли лечь, а могли и не лечь в их 
основание. 

Поскольку в техномагии нас интересует, прежде всего, образ техноэлемента-
лей, то есть существ (или квазисуществ), служащих посредниками между миром лю-
дей и миром техники, первым делом постараемся немного классифицировать бести-
арий мифов XX века. Наше исследование в этом направлении не претендует на всео-
хватность и научность, однако поможет разобраться в том, какие образы и в какой 
степени могли оказать влияние на предмет нашего исследования. 

Криптозоологические объекты, или криптиды, являются, как правило, наиме-
нее фантастичными и наиболее близкими к области научного поиска существами из 
всех, которые могут нас заинтересовать. У них обычно не предполагается наличие 
каких-то сверхъестественных способностей, их появление на земле в большинстве 
случаев не требует пересмотра современных космологических или эволюционных 
представлений. Большинство криптозоологических объектов рассматривается либо 
как вполне обычные, но ещё не открытые и не описанные научно животные, либо как 
реликты ушедших геологических эпох, либо как биогеографические «артефакты», 
обитающие вдали от своих естественных ареалов. Показательно, что некоторые жи-
вотные, некогда считавшиеся криптозоологическими объектами, позднее действи-
тельно были обнаружены (самый известный пример — лесные жирафы окапи), мно-
гие же другие случаи однозначно могут быть объяснены случайными уродствами 
вполне известных существ или ошибками наблюдателей. Однако другие существа, 
такие как снежный человек, несси или чупакабра, оказываются поистине неуловимы-
ми, поэтому, чтобы спастись от противоречий с научной картиной мира и простым 
здравым смыслом, им приходится приписывать сверхспособности или иным образом 
переплетать криптозоологию с другими областями современного мифотворчества 
— уфологией, верой в «фэйри», концепцией параллельных миров или чем-то в этом 
роде (так, тот же йети иногда может оказываться в любой из этих категорий). Крип-
тозоологические создания, за редким исключением (как правило, как раз выбиваю-
щимся из рамок собственно криптозоологии), мало подходят для использования в 
техномагических целях, потому не будем отвлекаться на них слишком сильно. 
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Инопланетные пришельцы являются, пожалуй, самым популярным разделом 
бестиария XX-XXI веков, некоторые варианты которого по своей проработанности 
могут соперничать с гоэтическими пандемониумами Средневековья. Оставляя за 
кадром перечни, однозначно относящиеся к авторским мирам научной фантастики, 
отметим, что большинство подобных классификаций ограничивается единственным 
или небольшим количеством признаков и носит в основном перечневый, описатель-
ный характер, далёкий от системности. Так, в основе классификации инопланетян Га-
лины Железняк лежит такой сомнительный признак как «опасность/безопасность» 
для человека, судить о которой (не только в отношении пришельцев, но и в отноше-
нии известных биологических видов) довольно сложно без подробного изучения 
рассматриваемых объектов. К неопасным для человека видам отнесены: 

 

 «космические карлики» — небольшие существа с сероватой кожей и с 
чёрными бездонными глазами, часто безносые; 

 «люди в чёрном» — очень похожие на людей (оба типа не опасны, они 
только «собирают информацию о нашей планете, и человек интересен 
им не как носитель разума, а всего лишь как представитель биологиче-
ской жизни на Земле»); 

 «нордические красавицы» — внешне напоминающие симпатичных жен-
щин и, как правило, ведущие себя «благожелательно»; 
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 «инсектоиды» — представители примитивной группы, внешне похожие 
на насекомых больших размеров; «чаще ведут себя непонятно, проявляя 
только интерес к землянам и не задавая им вопросов, связанных с разви-
тием цивилизации»; 

 «биоандроиды» — роботы — исследователи нашей планеты. 
К видам, которые могут представлять опасность («рекомендуется не вступать с 

ними в переговоры, иначе могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем»), 
Галина Железняк относит: 

 «рептилоидов» — внешне похожих на ящериц (их образ глубоко вошёл 
в конспирологический интернет-фольклор наших дней); 

 «серых» — похожих на «космических карликов», но значительно больше 
размерами (эти два типа «относятся к наиболее агрессивным»); 

 «остроухих» — тоже недружественных существ размерами от одного 
до четырёх метров, во многом похожих на человека (отличительная чер-
та — характерные уши, что сближает их с фэйри); 

 «трубчатоносых» — тоже обладающих почти человеческим обликом, 
но с закрученным в трубочку носом, по форме напоминающим улитку 
(как на некоторых образцах буддийской иконографии); 

 «гуманоидов кровососущих» — очень маленьких насекомообразных су-
ществ (последние два типа — это «те формы существования жизни, ко-
торые мыслят совсем иначе, чем люди, поэтому могут нанести человеку 
вред»). 

Очевидно, что цели выявить родственные связи или хотя бы астрономическую 
родину инопланетян перед Галиной Железняк не стоит. 

Классификация Ж. У. Перейры носит гораздо более систематический характер и 
основывается на более объективных критериях. Перейра работал над нею с 1968 по 
1971 г. и снабдил её рисунками, сделанными на основании описаний свидетелей. Ис-
точниками информации послужили 334 наблюдения над обитателями летающих та-
релок, описания которых были взяты из: книг — 25, специальных журналов и бюлле-
теней — 88, журналов и ревю общего характера — 95 (всего 208 источников). В этих 
сообщениях описывалось 333 факта наблюдения инопланетян. Из них для анализа 
было отобрано 230 фактов (69%), а отбраковано — 103 (31%). Отбраковывались те 
случаи, в которых не было уверенности в показаниях свидетелей, а также те, в кото-
рых говорилось о контактах людей с гуманоидами. Основанием для классификации 
послужили следующие параметры: 
а) форма тела (в 95,8% — человекоподобная); 
б) наличие скафандров (то есть, фактически, биологическая приспособленность к 

земным условиям): 

 типы 1-6 — без скафандров (87 случаев — 63%), 

 тип 7 — носят полускафандр типа противогаза (4 случая — 3%), 

 типы 8-12 — носят скафандры (47 случаев — 34%); 
в) характерные черты тела и лица. 
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Классификация Перейры насчитывает 12 основных типов и 23 варианта, а также 
6 изолированных («особых») случаев гуманоидов, 9 описаний негуманоидных рас и 
несколько дополнительных примеров. Описания снабжены подробной дополнитель-
ной информацией: о районе и годе наблюдения, особенностях свидетелей, наличии 
инструментов и транспортных средств, особых способностях, степени дружелю-
бия/агрессии и пр., что приближает работу Перейры к научному уровню, хотя и не 
совсем ясно, какого рода — астробиологического или фольклористического. 

 
Представитель типа 6 

Инопланетяне небольшого роста и покрытые шерстью 

Одна из самых популярных как на уфологических, так и на юмористических ре-
сурсах классификация пришельцев принадлежит российскому писателю, публицисту, 
псевдоисторику и националисту Юрию Дмитриевичу Петухову. Столь разнообразные 
интересы автора не могли не сказаться и на отношении к его работе, которая вос-
принимается то как серьёзный уфологический труд, то как фантастическое произве-
дение в духе псевдореализма, то как плод больной фантазии, и я не берусь утвер-
ждать ту или позицию как истину. Вместо этого отмечу несомненные достоинства 
классификации Петухова с фольклористических и мифоисторических позиций. 

Прежде всего, здесь мы видим попытку создать системную модель, а не про-
стой список описаний. Так, инопланетные расы сгруппированы по «цивилизациям» 
(труднопроизносимость названий некоторых из них — конечно же, очевидное сви-
детельство нечеловеческого происхождения); им присвоены такие параметры как 
«степень присутствия», «гипнопотенциал» и «группа опасности», хорошо запоминаю-
щиеся бинарные (или тройные) наименования, подобные биологическим и прекрас-
ные даже без латыни (вроде «членорука чудовищного» или «черепогрыза циклопо-
видного»); приводятся подробные дополнительные сведения о внешности, поведе-
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нии, характере контакта и пр. Петухов описывает 37 представителей 28 гуманоидных 
цивилизаций и более двух десятков разновидностей негуманоидов. Однако, на мой 
взгляд, главное достижение автора — это иллюстрации, приравнивающие его работу 
к «Словарю преисподней» Коллена де Планси или древнекитайской «Книге гор и мо-
рей» и фактически выводящие его «членоруков» и «черепогрызов» из разряда уны-
лых уфологических описаний в категорию мощных демонолатрических инструмен-
тов современности, пригодных как для простых визуализаций, так и для построения 
полноценных инвокаций в духе Гоэтии. Поскольку многие пришельцы в той или иной 
степени связаны с техникой, изучение, не побоюсь этого слова, гримуара Петухова 
может быть полезно именно в техномагическом аспекте. Кроме того, я, без сомне-
ния, на все 146% согласен с Петуховым, утверждающим, что «в ряде аварий на АЭС» (и 
не только на АЭС) виновен именно членорук, чудовищный членорук... 

  
Членорук чудовищный 

Представитель 
негуманоидной цивилизации 

Обитает на атомных станциях в зоне 
повышенной радиоактивности. Амор-

фен. Изменчив. Не имеет определённого 
веса и формы тела. Испускает сильные 
гипносигналы разумного характера — 
может управлять человеком. В ряде 

аварий на АЭС виновен Членорук. 

Черепогрыз циклоповидный 
Цивилизация Ызх-Йо 

1-я степень присутствия, код — 002 
Рост — до 3 метров. Вес — свыше 1,5 т. 
Обладает огромной физической силой. 

Предельно агрессивен, контактёра умерщ-
вляет путём сдавливания головы жертвы 
челюстями и высасывания мозга. Продол-

жительность существования до 3-х суток. 
Гипнопотенциал = 0. Прячется в камени-
стых расселинах. Локализация — Тянь-

Шань, Пиренеи, Южный Урал. Группа опас-
ности — 05. 
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Кроме вышеназванных, существует и множество других — серьёзных и не 
очень — попыток классифицировать инопланетных пришельцев, однако их подроб-
ное изучение выходит за рамки нашего исследования. Добавлю лишь, что, исходя из 
описанных в первой главе принципов Магии Хаоса, вы можете использовать в своей 
практической работе по техномагии образы любых инопланетных существ научной 
фантастики, если они достаточным образом символически связаны с теми технома-
гическими целями, над достижением которых вы работаете. В связи с этим, в частно-
сти, нелишним будет снова вспомнить о вселенной «Звёздных войн», границы кото-
рой значительно расширились после Лукаса за счёт многочисленных фанфикописцев. 
Поскольку эта вселенная высокотехнологична и при этом допускает существование 
того, что с нашей точки зрения воспринимается как «сверхъестественное», она как 
нельзя лучше подходит для техномагических изысканий. Особый интерес здесь пред-
ставляют ситхи и джедаи и связанные с ними концепции: Сила, мидихлорианы (схо-
жие симбионты — фузориты — описывается также в менее известном, но не менее 
интересном романе Фредерика Пола и Джека Уильямсон «Дитя звёзд»), световые 
мечи (технологические приспособления, не могущие нормально функционировать 
без использования Силы и потому служащие главным атрибутом как джедаев, так и 
ситхов) и пр. Другие культовые книги и фильмы на космическую тему (такие как 
«Звёздный путь» и «Лексс») тоже могут быть адаптированы к техномагическому дис-
курсу. Помимо чисто техномагических вопросов, обратить внимание можно на мно-
гочисленные разумные расы и виды живых существ, описанные в подобных произве-
дениях — в том числе с той же точки зрения, с которой мы рассматривали выше ино-
планетных пришельцев современной уфологии. 

Пантеон Лавкрафта и его продолжателей столь обширен и столь обстоятельно 
разобран разными, порой противоречащими друг другу авторами, что нет смысла 
подробно рассматривать его здесь. «Пантеон» здесь — достаточно условное поня-
тие, поскольку большинство существ Мифов Ктулху — это не боги в традиционном 
понимании этого слова, а высокоразвитые инопланетные, звёздные или даже иноми-
ровые расы, сильно отличающиеся от людей и интеллектуально-психически, и биоло-
гически, и даже физико-химически. Так, Древние — это невероятно могущественные 
существа, ровесники нашей материальной вселенной. Они обитают в других звёзд-
ных системах или вообще за пределами нашего измерения, реже скрываются в глу-
бинах морей или недрах Земли. Как правило, в видимом облике Древние обладают 
гигантскими размерами. Их могущество основано на неизвестных человечеству си-
лах, которые традиционно считаются магическими. Оно не безгранично и имеет свои 
пределы, зачастую распространяющиеся на всю планету. Древние могут влиять на 
земные дела лишь при определённых условиях и лишь тогда, когда им помогают их 
последователи — культисты. Считается, что на данный момент Великие Древние 
ограничены в свободе действий и передвижения, подобно пленникам. Причина и 
природа этого «заключения» неясны. В произведениях Лавкрафта на это нет прямых 
указаний, а другие авторы предлагают разные трактовки, да и само утверждение о 
пленении далеко не бесспорно среди представителей традиции. Наиболее популярна 
версия о том, что Древние некогда были побеждены другой расой сверхъестествен-
ных существ — Старшими богами. Нередко противостояние Великих Древних и 
Старших богов рассматривают как противостояние зла и добра — что является не-
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верным. Старшие боги являются для людей лишь условно «добрыми», и на самом де-
ле они не менее чужды людям, чем Великие Древние. В ряде произведений последо-
вателей Лавкрафта герои используют для защиты от Великих Древних «знак Стар-
ших». Согласно другой трактовке, Великие Древние скрылись из видимой вселенной 
по собственному желанию или впали в состояние, напоминающее физиологическую 
спячку животных. Помимо Великих Древних автор иногда выделяет «Иных богов». 
По-видимому, Иные боги стоят в иерархии выше Великих Древних и покровитель-
ствуют им. Традиционно к Иным богам относят Йог-Сотота, Азатота и Ньярлатхотепа. 
Принадлежность тех или иных сущностей к Древним, Старшим, Иным богам доста-
точно условна и может оспариваться в различных источниках, художественных и ок-
культных. 

 

Старцы, или Старейшины — ещё одна (наряду со Старшими и Древними) раса 
«престарелых» пришельцев из мифов Ктулху, которую, благодаря трактовкам и пе-
реводам, нередко путают с двумя предыдущими, однако само описание Старцев ни-
когда не применяется ни к первым, ни ко вторым, и очевидно относится к матери-
альным, а не божественным существам. Высота Старца — два с половиной метра. Его 
бочкообразное, пятискладочное тело немного меньшим двух метров в длину и не-
много больше одного — в ширину (ширина указывается в центральной части, диа-
метр же оснований — 30 см). Все особи тёмно-серого цвета, хорошо гнутся и необы-
чайно прочные. Двухметровые перепончатые «крылья» того же цвета в сложенном 
виде идут из борозд между складками. Они более светлого цвета, остов трубчатый, 
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на концах имеются небольшие отверстия. В центре тела, на каждой из пяти верти-
кальных, похожих на клёпки складок — светло-серые гибкие лапы-щупальца. Отдель-
ные щупальца у основания — восемь сантиметров в диаметре, через пятнадцать сан-
тиметров они членятся на пять щупалец, каждое из которых ещё через двадцать сан-
тиметров разветвляется на столько же тонких, сужающихся к концу щупалец-усиков 
— так что на каждой «грозди» их оказывается по двадцать пять. Венчает торс светло-
серая, раздутая, как от жабр, «шея», на которой сидит жёлтая пятиконечная, похо-
жая на морскую звезду «головка», поросшая жёсткими разноцветными волосиками 
длиной в восемь сантиметров. Гибкие желтоватые трубочки длиной восемь санти-
метров свисают с каждого из пяти концов массивной (около полуметра в окружно-
сти) головки. В самом центре её — узкая щель, возможно, начальная часть дыха-
тельных путей. На конце каждой трубочки сферическое утолщение, затянутое жёл-
той плёнкой, под которой скрывается стекловидный шарик с радужной оболочкой 
красного цвета — очевидно, глаз. 

 

Старцы первыми пришли из далёких глубин космоса на молодую Землю. В то 
время они были высокоразвитой в технологическом отношении расой, но использо-
вали свои знания только в случае крайней необходимости. Старцы ушли со своей 
планеты по причине техногенного кризиса. Они считали свою прошлую механистиче-
скую цивилизацию пагубной для эмоциональной сферы. Первоначально Старцы насе-
ляли только подводные пространства Земли, но впоследствии расселились и на суше. 
Старцы создали всё живое на Земле, которое впоследствии развилось в более со-
вершенные формы. Старцы также создали прообраз человека и обезьяны с целью 
выведения вкусного мяса и в качестве декоративной игрушки. Старцы также создали 
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шогготов, а впоследствии сражались с ними, восставшими против своих хозяев. Так-
же в ходе развития своей цивилизации Старцы были вынуждены сражаться с потом-
ками Ктулху и с ми-го, иногда подавляли развитие невыгодных биологических видов. 

Размножение Старцев происходило спорами, но поощрялось только при засе-
лении новых пространств. Воспитание и образование Старцев было на высочайшем 
уровне. Как предполагает главный герой романа «Хребты Безумия», где они описаны 
наиболее подробно, строй государства Старцев был социалистическим. Первона-
чально они, наравне с ми-го, также обладали знаниями и возможностью перелетать 
через межзвёздные пространства. Они использовали с этой целью свои крылья. Впо-
следствии Старцы утратили первоначальные навыки и знания и не смогли улететь с 
Земли в другие галактики. 

Ми-го внешне напоминают насекомых или ракообразных, хотя на самом деле 
являются высокоорганизованными грибами. Они пришли на Землю с планеты Юггот 
(предположительно — Плутон), а туда — из неизвестных глубин космоса. Земля их 
интересует прежде всего как место добычи ценных минералов. Ми-го стараются из-
бегать контактов с людьми и поэтому поселились на малонаселённых лесистых хол-
мах. Они общаются друг с другом, изменяя цвет головы и издавая жужжащие звуки. 
Однако с помощью хирургической операции ми-го могут приобрести способность 
подражать речи любого существа. Хирургия является у ми-го повседневным явлени-
ем. Крылья ми-го плохо держат их в воздухе (хотя они и способны летать на неболь-
шие расстояния), зато прекрасно подходят для путешествий в эфире. Ми-го совер-
шают космические перелёты без технических приспособлений. Существуют и бес-
крылые подвиды ми-го. Ми-го обладают зрением, но предпочитают пользоваться 
другими органами чувств, неизвестными человеку. В их домах на Югготе нет окон, да 
и свет Солнца там явно недостаточен. 
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Ми-го делятся своими знаниями с некоторыми людьми и берут их с собой в 
межзвёздные путешествия. Для этого мозг человека отделяется от тела и помещает-
ся в специальный цилиндр, к которому потом могут быть подключены машины, поз-
воляющие мозгу видеть, слышать и говорить. По окончании путешествия мозг воз-
вращают в тело. Аналогичным способом ми-го перемещают по космосу и своих со-
родичей, неспособных к самостоятельным эфирным полётам. Ми-го обладают гипно-
тическими способностями, которыми они делятся с некоторыми людьми. Они покло-
няются Йог-Сототу, Ньярлатхотепу и Шуб-Ниггурат, хотя тяга к знаниям у них выра-
жена куда сильнее, чем религиозность. Их моральная система не имеет ничего обще-
го с человеческой, поэтому людям они кажутся воплощением зла. 

В Мифах Ктулху есть и много других групп существ (Великая Раса Йит, йекуби-
анцы, шогготы, гули и пр.) и магических артефактов (Серый камень земли Мнар, 
сверкающий трапецоэдр, Некрономикон и всевозможные другие книги), информа-
цию о которых, равно как и связь с техномагией, предлагаю читателям найти само-
стоятельно, хотя некоторые моменты будут ещё затронуты во второй части этой ра-
боты. Интересно отметить также, что схожие мифологические образы использовали 
в XX веке и другие авторы. Так, у Майкла Муркока упоминаются Древние боги Кулл и 
Ринн, Мёртвый бог Дарнизхаан, Книга Мёртвых Богов, божества Порядка и Хаоса, 
многочисленные элементали (не только стихий, как в Западной традиции, но и все-
возможных живых существ — насекомых, ящериц, кошек и пр., — что делает эту мо-
дель удобной для использования и применительно к нашей реальности), волшебные 
расы и артефакты. Кроме того, важным для нас является то, что Мультивселенная 
Муркока — не чисто фэнтезийный мир, но континуум, в котором соседствуют маги-
ческие, техномагические, технологические и прочие миры и страны, причём одно не 
всегда чётко отграничено от другого. Иногда техномагия Муркока — это постапока-
липтические реликты технологических артефактов, принципы действия которых не 
всегда понятны тем, кто их использует (наиболее богат подобными мир Дориана 
Хокмуна из цикла «Рунный посох»), иногда же это (как в цикле «Танцоры на Краю 
Времени»), напротив, высокие технологии, которые смотрятся как магия только в 
глазах посторонних. 
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Немало параллелей с Мифами Ктулху и Мультивселенной Муркока есть и во 
вселенной военно-тактической игры «Warhammer». Хаос этого сеттинга воплощён в 
четырёх основных нематериальных сущностях, называемых Тёмными Богами. Каж-
дый из этого могущественного пантеона является совершенно оригинальным суще-
ством со своей суверенной сферой влияния, однако не имеет физического воплоще-
ния и остаётся существом исключительно из параллельного измерения, называемого 
Эмпирей, Варп, Имматериум или Эфир, что, однако, не мешает каждому иметь 
огромное количество слуг и рабов среди демонов и материальных рас, особенно 
людей. 

 
Кхорн Кровавый Бог — бог войны и крови. Бог Хаоса в его военном воплоще-

нии. Он является богом неудержимой жажды насилия. Адепты Кхорна — самые мо-
гучие бойцы Хаоса, поклоняющиеся войне. Элиту войска Кхорна составляют демоны, 
зовущиеся Кровожадными. Кхорн вечно враждует со Слаанеш, испытывая отвраще-
ние к его методам ведения войны, а также потому, что Слаанеш разорвал на тысячи 
кусков родственного Кхорну бога Эльдар Кхейна. 

 
Нургл Повелитель Разложения — бог гниения и болезней. Его поступь медлен-

на, но неотвратима. В отличие от адептов Кхорна, несущихся к своему врагу с топо-
ром наперевес, последователи Нургла знают, что главное — распространить заразу, 
а всё остальное она сделает сама. Из-за того, что все адепты Нургла являются носи-
телями самых страшных болезней, их исковерканные гниением тела мало восприим-
чивы к боли и повреждениям. Демоны Нургла известны как Чумоносы, первый среди 
которых — Великий Нечистый, являющийся горой гниющей плоти. 

 
Тзинч Изменяющий Пути, Повелитель Перемен, Великий Заговорщик, Архитек-

тор Судеб, Инженер Времени — бог тайных знаний. Тзинч покровительствует не вои-
нам, а чернокнижникам, а также тем, кто желает прикоснуться к великому таинству 
древних магических искусств и завладеть ими. Этот бог Хаоса, как утверждают, спо-
собен менять судьбы по своему усмотрению. Тзинч, являющийся квинтэссенцией из-
менения и превращений, вечно враждует с Нурглом, силы которого в вечном тлении 
и превращении материи в ничто. Просветительские функции делают образ Тзинча 
уместным и в техномагических операциях. 

 
Слаанеш Лорд Удовольствий, Та-Что-Жаждет — бог чувственных удовольствий. 

Слаанеш может представать как в мужском, так и женском облике. Тем не менее, 
оба этих облика невыносимо прекрасны и великолепны настолько, что ни один 
смертный не может смотреть на них. Самое молодое, но не самое последнее из выс-
ших божеств Хаоса. Несмотря на якобы безобидное определение, Слаанеша можно 
назвать опаснейшим из богов Хаоса, ибо ему легче всего привлечь на свою сторону 
любого смертного. 
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Существует и огромное множество других богов и демонов Хаоса, их служите-
лей и связанных с ними артефактов. Как и вселенные Лавкрафта и Муркока, мир 
«Warhammer» весьма самобытен, современен, не обременён излишними эгрегори-
альными привязками и потому удобен для использования в Магии Хаоса. Хотя боже-
ства этих пантеонов, как правило, созданы «с нуля» современными авторами, в неко-
торых случаях мы можем проследить их исторические прообразы. Так, Дагон из Ми-
фов Ктулху — это, конечно же, западно-семитский Дагон; Ноденс — кельтский Нуаду; 
Баст пришла из египетской мифологии, а через Некрономикон Симона лавкрафтиан-
ский пантеон пополнился такими шумеро-аккадскими божествами как Шамаш, 
Иштар (часто отождествляемая с Шуб-Ниггурат) и пр. Имя одного из «Повелителей 
Хаоса» у Муркока — Ариох — взято, вероятно, из Библии, хотя в его носителе не бы-
ло ничего демонического; многие боги мира Хокмуна пародируют исторических пер-
сонажей (бог войны Чиршиль — это Черчилль, а четвёрка Джон, Джоргу, Полу и Рунгу 
— это, конечно же, «Битлз»). «Ваховский» Нургл — это, по всей видимости, шумеро-
аккадское хтоническое божество Нергал, а в Тзинче угадывается что-то месоамери-
канское, хотя точнее установить происхождение имени не удаётся. Тем не менее, 
никогда не следует забывать, что нет «единственно верных» трактовок божеств, да и 
не только божеств. Иисус различных христианских концепций, Иисус Ренана, Иисус 
Муркока, мусульманский Иса, Иешуа Булгакова — всё это разные образы, так же как, 
скажем, исторический Чапаев, Чапай из фильмов и Василий Иванович из анекдотов. 
Эгрегориальные привязки, несомненно, вносят свой вклад (поэтому Сатана, на мой 
взгляд, значительно проигрывает тем же Древним, оставаясь, как бы ни старались 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

204 

сатанисты, изначально библейским персонажем), да и максимально глубокое пони-
мание образа предполагает и изучение его эволюции в разных традициях, однако не 
всякий, кто обращается в ритуале к Джону, Джоргу, Полу и Рунгу, обязан быть бит-
ломаном или хотя бы визуализировать их исторические прообразы. 

В связи с этим полезно вспомнить и о других трансформациях божественных 
образов в мифологии XX-XXI веков. Так, Дискордия в такой пародийной религии как 
дискордианство, являющейся эклектичным сплавом философий дзен-буддизма, эк-
зистенциализма, релятивизма, феноменологии и общей семантики, — это вовсе не 
древнегреческая богиня раздора Эрида, хотя, несомненно, здесь мы имеем дело с 
прямым заимствованием античного образа. Летающий Макаронный Монстр паста-
фарианства — это, конечно же, не библейский Яхве, хотя многие события, описанные 
в Евангелии от ЛММ — несомненные пародии на ветхозаветные сюжеты с участием 
этого семитского божества. Даже Ктулху из комиксов Гуми — вовсе не Ктулху 
Лавкрафта. Однако парадоксальным образом «истинный» образ божества (насколь-
ко может быть истинным что-то в парадигме Магии Хаоса) пропорционально склады-
вается из всех, даже самых нелепых и противоречивых представлений о нём. Кто чи-
тал книжку про домовёнка Кузю, тот, конечно же, помнит, что и «добрая» Баба Яга из 
пряничного домика, и «злая» — это одна и та же Баба Яга в своих разных ипостасях: 
не потому, что она бывает то такой, то другой, но потому, что она одновременно та-
кая и другая. Мы можем сказать «драная кошка» или «грациозная кошка», оба этих 
определения подходят к «кошачьему эгрегору», но слова «верный» или «упрямый» 
вызывают в нас образы совершенно других животных. И когда мы хотим предста-
вить, скажем, «Сатану как он есть», нам придётся долго медитировать, чтобы прими-
рить в себе одного из «сынов божьих» на побегушках у Яхве из Книги Иова, «печаль-
ного демона, духа изгнанья», Дьявола христианской мифологии, Воланда, «Тано 
Мелькора и злобного Моргота» и ещё семь дюжин божеств подземного царства, 
смерти, разрушения, бунта, науки, магии, огня, хаоса, многочисленных трикстеров и 
культурных героев и прочая, прочая, прочая. И инвольтируя, как это сейчас модно, к 
его эгрегору, мы не вправе об этом забывать. 
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Впрочем, вернёмся к мифологическим сущностям Нового Эона. Рассматривая 
выше произведения в жанре фэнтези, мы намеренно обошли вопрос «волшебных 
рас», хотя и бегло отметили их существование. Эта концепция возникла не в про-
шлом веке, она восходит к представлениям о дочеловеческих расах наподобие фэй-
ри, существовавшим в большинстве традиционных мифологий. Классическое фэнте-
зи вобрало в себя многочисленных эльфоподобных существ (эльдары Толкина, эл-
дрены/вадаги/мелнибонэйцы Муркока, дроу Роберта Сальваторе и столь непохожие 
друг на друга эльфы Натальи Игнатовой, Макса Фрая, вселенной «Warcraft» и пр.), 
гномов (описываемых большинством авторов куда более однообразно), злых вели-
канов (тролли, огры и др.), гоблинов или орков, всевозможных призраков и живых 
мертвецов, драконов, многочисленных «халфлингов», или «полуросликов» (хотя 
честь создания хоббитов принадлежит Толкину, все они — и хоббиты, и кендеры, и 
гобберы — имеют параллели и в народных легендах; нередко сильно различающие-
ся от автора к автору, халфлинги, тем не менее, имеют и ряд общих черт, при этом 
будучи чётко отличимыми от других фэйри невысокого роста — прежде всего гно-
мов). Есть и менее классические расы — крылатые люди, ходячие деревья и т. д. За-
мечательный по своей самобытности мир мы видим в произведениях Туве Янссон: он 
наполнен такими не встречающимися больше нигде расами как муми-тролли, хему-
ли, мюмлы, хатифнатты (кстати, непосредственным образом связанные с электриче-
ством, а значит, и с темой нашей книги!). Благодаря аниме, в фэнтези всё чаще про-
никают кицунэ и родственные им персонажи — фэйри дальневосточных народов. 
Реже в качестве «волшебных народов» фигурируют персонажи других мифологий — 
прежде всего, античной (так, «Пирамидальный мир» Филипа Фармера — весьма, 
кстати, техномагический — населяют русалки, дриады, сатиры, кентавры и прочие в 
этом духе создания). Наиболее технологичной расой являются, как правило, про-
славленные кузнецы гномы и другие подгорные народы, хотя нередко эти функции 
частично передаются эльфам. Есть в фэнтези и свои боги, полубоги и демоны самых 
различных характеров и с различными же функциями (в том числе связанными с 
наукой и техникой), причём иногда они, как и в классических мифологиях, составля-
ют целые божественные племена. 
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Впрочем, тема волшебных рас достаточно хорошо раскрыта и в самих произ-
ведениях, и в критических работах, так что отмечу здесь только три момента, пред-
ставляющих для нас особый интерес. Первый из них я уже не раз озвучивал в других 
контекстах: «подлинных» мифологических образов не бывает, и поэтому стоит раз-
личать, когда работаешь с «толкиновскими» эльфами, когда — с «ниенновскими», ко-
гда — с дроу, когда — с мелнибонэйцами, а когда — с суицидальными эльфами-
алкоголиками Макса Фрая. В любом случае, «эльфовость» как эгрегориальная черта 
присуща им всем, и остаётся только путём долгих размышлений и медитаций выде-
лить её квинтэссенцию — практически наверняка невербальную. 

Второй — что, в отличие от криптид, фэйри живут среди нас. Иначе говоря, 
вряд ли среди вас найдётся хотя бы один человек, всерьёз считающий себя йети или 
чупакаброй за пределами ролевого полигона, а если он чувствует себя инопланетя-
нином и об этом не прознали психиатры, то он, скорее всего, не станет распростра-
няться о том, что он рептилоид, и будет тихонько вершить судьбы мира, не выходя из 
дома. Но с фэйри всё не так. Стоит вам оказаться в среде ролевиков, как у вас по-
явится один-другой десяток знакомых, уверенных, что они не просто отыгрывают 
эльфа или гоблина, а являются ими взаправду и пребывают в человеческом теле либо 
для получения какого-то опыта, либо в наказание за грехи прошлых жизней, либо для 
выполнения некой Миссии (конечно же, С Большой Буквы). Пусть вас не смущает, что 
Феаноров и Элрондов среди них окажется несколько штук всех полов и самых неве-
роятных комплекций. Помните: «Ничто не истинно, всё дозволено». Потому при визу-
ализации подобных персонажей в хаос-магических целях вы можете смело пред-
ставлять себе не иконографию Юхимова и не красавца Орландо Блума, а вашу зна-
комую Леголаса: когнитивный диссонанс между оригинальным образом и его «офи-
циальной инкарнацией» может через недоумение, смех или гнев высвободить могу-
чие внутренние силы, столь необходимые в магии. 

Наконец, третье, что стоит иметь в виду — что природа фэйри, как правило, 
двоякая. С одной стороны, это вполне себе телесные существа вроде нас с вами, и в 
такой ипостаси они имеют отношение к техномагии настолько, насколько имеют от-
ношение к технике в исходном произведении. С другой стороны, фэйри сродни эле-
менталям (в произведениях Натальи Игнатовой это выражено особенно ярко) — и 
потому принципы работы с теми и другими могут быть схожими. 

Один из наиболее удачных, на мой взгляд, мифообразов современной художе-
ственной литературы, не имеющих чётких аналогов в мифологии — это лангольеры 
Стивена Кинга. Эти существа несправедливо обойдены вниманием в современной 
мифоистории и магии, однако для ритуалов, связанных со временем, им нет равных 
по выразительности. Лангольеры — хранители вечности. С начала времён они путе-
шествуют вслед за солнцем, пожирая погрузившийся в прошлое мир. Они описаны 
как большие левитирующие тёмные шарообразные и безглазые монстры с тремя ле-
пестковидными челюстями, украшенными в несколько рядов острыми треугольными 
зубами, со скрежетом передвигающимися друг за другом на манер бензопильной 
цепи. Их ритуальное изгнание может служить целям «остановить мгновение» в пря-
мом и переносном смысле (в том числе с аллюзиями к «Фаусту», но и для того, чтобы 
банально успеть всё запланированное), тогда как призывание, напротив, может по-
мочь скоротать время до долгожданного события или ускорить его приближение. 
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Лангольеры, переносящие мир из одного мига в другой, оказываются символически 
противопоставлены сурку Филу и его тёзке-тележурналисту благодаря фильму «День 
сурка», в котором время, напротив, зациклилось вокруг единственного дня. Эту сим-
волическую связку (лангольеры, пожирающие сурка, или, напротив, сурок, изгоняю-
щий лангольеров) удобно и весело использовать в ритуалах хаос-магии. 

 

 
 

Бестиарий Нового Эона полон и других удивительных существ, таких как кибор-
ги (о них мы ещё поговорим в одной из следующих глав) и мутанты (здесь это слово 
имеет весьма отдалённую связь с биологическим пониманием слова «мутация»), но 
нас более интересует сейчас такой класс существ как техноэлементали. По причи-
нам, которые будут озвучены в следующих главах, я использую в качестве факульта-
тивных синонимов этого слова названия «гремлины» и «фиксики», каждое из которых 
может использоваться в общем смысле. Тем не менее, чтобы не путать читателя, я 
постараюсь использовать первый термин, когда речь идёт о зловредных проявлени-
ях деятельности техноэлементалей, а второй — о благожелательных, хотя, как и в 
магии вообще, эти две ипостаси не всегда чётко различимы. В последующих главах 
мы разберём взаимодействие техноэлементалей с элементалями классическими (то 
есть с духами четырёх стихий Западной традиции и пяти стихий Восточной), изучим 
историю образа в традиционных мифологиях и в легендарике Нового Эона, попробу-
ем провести параллели с научно-техническим развитием человеческой цивилизации, 
а также попытаемся разложить по полкам отличия высоких технологий, техномагии и 
псевдонаучных эзотерических изысканий, чтобы приступить, наконец, к долгождан-
ной практике. 
 

Продолжение следует... 
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