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Остин Осман Спеар 

Логомахия ЗОС 
 

1. Мудрость есть застой: Знание подобно 
«змею бесконечности», без конца пожи-
рающему себя1. 

2. Больше ложного пафоса: взаимозависи-
мость всех проклятый «я» и Эго — кош-
мар, управляемый незамеченными, не-
подвластными нам задержками ответа, 
важного для воссоединения. 

3. Эго прирастает тем, что пробуждает вза-
имные истечения; посему ищите теоцен-
трическое в эгоцентрическом. 

4. Если Бог олицетворяет наши пороки, то 
мы, следовательно, воплощаем Его по-
роки? 

5. Субъект, понимающий объект посредст-
вом суждения «как бы», может получить 

                                                                        
1 См. № 342. 

ингрессивный эмоциональный опыт че-
рез взаимное выражение. 

6. Лживость и всякая блажь — отражѐнная 
память об отчуждѐнном и забытом собы-
тии, которая возродилась и проявилась 
для того, чтобы снова войти в силу; то, 
ради чего вы притворяетесь, содержит в 
себе смещѐнную, находящуюся в непра-
вильном времени и месте Истину. То же 
истинно и для будущего. Время здесь те-
чѐт не спеша... 

7. У кого мы просим прощения, когда не-
навидим себя? 

8. Наши побуждения всегда вездесущи, 
склонности изменчивы, а Знание стано-
вится чрезмерным. 
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9. Учиться никогда не поздно, быть по-
учаемым поздно всегда. 

10. Если всякое понимание — это наша 
способность находить связь с различны-
ми со-сущностями, то сделать еѐ более 
разнообразной — единственная цель 
бытия. 

11. У жизненной силы и Ид — своя логика, 
не исключающая нашей изменчивости 
желаний. Неподчинение есть доброде-
тель: оно порождает новые формы. 

12. Экстаз — это наша запредельность, по-
зволяющее соприкоснуться с Реально-
стью. Это сильный творческий момент, в 
котором есть в избытке то, что при син-
хронизации может быть использовано 
для воплощения иного желания. 

13. В мужественности есть честность цели. 
14. Все мы конечны, а всѐ конечное, в ко-

нечном счѐте, возвышается до Авто-Эго1. 
15. Скажите, что постижимо, когда мы не 

можем постичь даже того, что постига-
ем? 

16. Насмешливая Обезьяна, улыбающийся 
Бог — оба манят и одаряют. 

17. Трижды соскальзывал я в странные 
формы себя самого, и трижды моя Душа 
спасала меня. 

18. Многое понятно из того, что редко мож-
но выразить; но стоит попытаться об-
лечь это в слова — оно истаивает2. 

19. Разум, тело, эго и всѐ вокруг проистекает 
из желания: желать вечно... 

20. В алфавите заключена прихотливая аб-
ракадабра нашего знания. 

21. Главное наше различие между собой и 
отличие от животных — в степени «спо-
собности», инстинкта к становлению 
«индивидуальным», своевольным. Вы-
дающаяся степень способности являет 
страстный душевный союз. 

22. Одно лишь Искусство обладает «даром 
языков», универсальным пониманием, и 
знать его основы — путь к Мудрости и 
Знанию. 

                                                                        
1 См. № 340. 
2 См. № 41. 

23. Чего бы ты ни достиг, к чему бы ты ни 
прикоснулся, — всѐ есть плоть. 

24. Мы не можем любить любовь слишком 
сильно, когда обретаем еѐ. 

25. Самораскрытие в простом и загадочном 
знаке: смысл всех смыслов. Подумай, 
прежде чем осушить сию Чашу отрав-
ленных возможностей. 

26. Когда наши стремления станут неумо-
лимы, как страсть, разум сам подскажет 
методы и средства. 

27. Небеса не дают нам моральных законов, 
но лишь инстинктивную тягу к справед-
ливости и добродетели. 

28. Опасность энергичного ума в том, что 
он ищет сложности любого вида и сте-
пени: основы теряются в этом лесу дета-
лей. 

29. Да не возжелаем мы места в ином панте-
оне, кроме зооморфного: лучше чтить 
своѐ животное происхождение (покуда 
не станем людьми в полной мере), и то-
гда наименее достижимое и наиболее 
непознаваемое раскроет наш следующий 
шаг. 
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30. Какими несовместимыми ни были бы 
открытия, они всегда следуют ходу пре-
дельных умозаключений, идущих от на-
шей врождѐнной способности к изобре-
тательству. 

31. Ум не имеет другой цели, кроме той, что 
выводит из предыдущих волений; по-
этому все наши мотивы — связанные 
между собой процессы, проистекающие 
из основного стремления глубоко внутри 
нас и проявляющиеся как Любовь к себе. 

32. Мышление — обратное отражение эмо-
циональных потребностей: его равно-
действующая меняется от любой неожи-
данности. 

33. Когда человек впадает в излишнее зло 
или добро, случаются чрезмерные и 
бесплодные метаморфозы. Такова теур-
гия Желания — когда все стремления 
фокусируются в величии или низости. 

34. Зачастую возвращение к прежнему со-
стоянию — путь к извращениям, а не-
употребимое или злоупотребимое вы-
рождается, ежели не направить его на 
другую цель. 

35. Любовь исчезнет, если отвергается сои-
тие. 

36. Вещи бывают прекраснее их выражения 
посредством искусства, когда мы выра-
жаем в них себя. 

37. Художник озаряет невиданные красоты и 
открывает нам глаза на пользу красоты 
как удовольствия менее преходящего. 

38. Мы ощущаем целое, пока его не сожрали 
детали. 

39. Знать основы Искусства значит знать 
путь к мудрости. 

40. То, чего не существует, изобретѐт или 
измыслит Человек. 

41. Многое понимаем, редко выражаем; но 
стоит попытаться облечь это в слова — 
оно уже позабыто1. 

42. Самопрославление через прощение себя 
и других — вот наша ошибка. 

43. Эмоциональная глубина может дать ори-
гинальность выражения. 

                                                                        
1 См. № 18. 

44. Мы находим в Искусстве опыт, упущен-
ный нами в жизни. 

45. Искусство — лавка менялы, в которой 
мы меняем эмоциональный опыт на 
творческую жизнь. 

46. Творение художника — субъективная 
правда, поскольку относится к малоизве-
стному опыту. 

47. Неискренность — простейший способ 
бегства. 

48. Задача искусства — сделать что-либо 
похожим на себя самоѐ в большей или в 
меньшей степени, чем оно выглядит на 
самом деле. 

49. Красоте нет предела; она подтверждает 
наше внутреннее чувство совершенства, 
которое меняется слабее, чем мы сами. 

 
50. Чрезмерная скромность позволяет не-

достойным искать нашего общества. 
51. Порочный круг: Страх, порождаемый 

страхом перед принятием событий. 
52. Наши близкие родственники — лучшая 

защита от веры в себя. 
53. Когда Искусство желает, зверь повелева-

ет. 
54. Одно постоянно в жизни — изменение, 

поэтому становление и движение к цели 
редко бывают приятны. 

55. Рождение и смерть, как и всѐ на свете, 
начинаются до своего начала. 

56. Зачастую Бог — это обобщение нашего 
незнания и неудовлетворѐнности; говоря 
«Бог ведает» и «Бог даст», мы забываем, 
что мы — знание Бога и его дары. 
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57. Что угодно можно доказать, сымитиро-
вав; тогда оно становится правдоподоб-
ным. 

58. Тело неизменно исполнено прекрасно-
го, и не стоит перебарщивать с украше-
ниями. 

59. Одна мысль заполняет пустоту, две могут 
стать реальностью и бесконечной слож-
ностью. 

60. Страсть недолговечна, чем бы ни был еѐ 
объект, и грозно еѐ пробуждение. 

61. Порог «психического» — место для игр 
шарлатана. 

62. Только вдохновенный разум может сим-
волизировать и таким образом соотно-
сить абстрактное с конкретным или об-
щим. 

63. Вновь и вновь доктрина «Я есмь Бог» 
никогда не обосновывается ничем, кроме 
силы, взятой взаймы для целей иных, 
нежели наши собственные. Вскоре она 
начинает источать зловоние, переходя в 
свою противоположность: наша внеш-
ность и обращѐнность вовне безбожны, 
и, чтобы стать «собой», мы должны отде-
лить себя от них. Боги «познаются» не 
отрицанием или принижением других: 
они всегда видят себя великими. 

64. Человек не может быть превзойдѐн, пока 
не проявит того, что подавлено в нѐм. 
Совершив все возможные злодеяния, он 
всѐ ещѐ обладает великими возможно-
стями. 

65. Всякая сущность (thing) — частица суще-
го (everything). 

66. Факт — плод трюизма, поэтому все фак-
ты сомнительны. Фантазии — приспо-
собления для объяснения неопределимо-
го; именно так возникла вся наша систе-
матическая связность. 

67. Я непрестанно веду прекрасную работу: 
выясняю, что я делаю, и что оно означа-
ет. Я всегда могу прочесть в нѐм то, чего 
не подразумевал прежде; но никогда — 
смысл моего смысла, или общий смысл. 
А мы ещѐ удивляемся, почему одном 
больше смысла, чем в чѐм-то другом. 

68. Как мы вообще можем что-то знать? Ха-
ос — наш язык; наши причудливые рит-
мы звучат не в лад с Космосом: испор-
ченный слух, воспринимающий грубую 
какофонию воображаемых зверинцев, 
спорящих друг с другом, и в конце — 
капание слюной над мелочами в поисках 
себя. 

69. То, что мы принимаем, есть наши умо-
заключения. 

70. Бытие алогично в любой известной нам 
«логике» и потому иррационально, не-
подвластно никакой рационализации, 
кроме наших собственных предрассуд-
ков, наполняющих наш разум. 

71. Если все явления — текучая условность 
и проявление Безусловного, то почему 
мы созидаем наше Эго, которое есть не 
что иное как причудливый аутизм? Ни-
кто не помнит, чтобы некто желал бы-
тия; но, без сомнения, у нас есть Эго, и 
это единственное, что мы знаем наверня-
ка. Я говорю об «Эго», о нашей индиви-
дуальности, как об отграниченном и от-
дельном от всего прочего. 

72. В нашем сознании есть некий самописец 
(или нечто, способное к синтезу), ис-
пользующий синонимичные непости-
жимости там, где терпят поражение ас-
социации и опыт: как некоторые звуки 
способны вызывать красочные образы, 
так определѐнные причудливые формы 
помогут отыскать эстетическую истину. 

73. Все психозы и иже с ними происходят 
из нормальности: они не наследственны, 
но приобретаемы; да, на каком-то этапе 
безумие может быть твѐрдым выбором 
— предпочтением. Когда мы выворачи-
ваем наизнанку фасад реальности, мы 
должны принять эту изнанку: по причи-
не психосоматического параллелизма ау-
тизм может устраивать так же, как и дей-
ствительность. Так приобретается некая 
способность — коловращение: «жела-
ние, псевдодеяние»; создание искусства, 
не природы. 
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74. Дотянуться, схватить перелѐтную 
«мысль» и переделать еѐ в свою собст-
венную — один из видов гения. 

75. Жизнь любит жизнь как случайность. 
76. В наших эрогенных зонах больше прав-

ды, чем во всех религиях и математике. 
77. Истина проистекает из положения на-

ших звѐзд и уравнивает их требования 
(общие или частные). Функция истины 
— согласование, она косвенно форми-
рует наши верования и ценности. Все мы 
— образчики самоочевидной (то есть 
публичной и эндемичной) истины как 
посредника между чистым (информи-
рующий агент) и эмпирическим Эго (во-
лящее), с совестью как ядром (эмоцио-
нальная оценка): всякое Знание — одно, 
переданное через другое. 

78. Внутри нас есть неизвестный, но родст-
венный нам по сути предсказатель, ок-
рашивающий весь наш опыт в оттенки 
добра и зла: поэтому, каких бы взглядов 
или верований мы ни придерживались, 
нарушение их фатально. 

79. Любой факт или вымысел без труда на-
ходит поддержку в родственном, так как 
всѐ на свете имеет «точку сообщения» и 
период реальности, когда оно пребывает 
здесь и сейчас. Наша беда в том, что 
нужно вспомнить их «как сейчас»; так мы 
приобретаем вместо настоящего убежде-
ния подобие (то есть подделку, религию 
или веру), не нуждающееся в реальности 
чего бы то ни было кроме себя самого: 
чего ты не можешь вообразить собой, 
есть ты сам (как иная реальность). 

80. Абстрактное или конкретное: спроси у 
вещи о ней самой — и она ответит на 
своѐм языке; так, если я спрошу у своего 
разума, что есть «сознание», то получу 
верный ответ, хотя, быть может, не пой-
му его: игра словами не передаст всю 
полноту и точность звукосимволов, но, 
не понимая, я уловлю эмоциональный 
посыл, как от музыкальной фразы (Баха, 
например, или Моцарта), и извлеку из 

него смысл послания (настолько верно, 
насколько это возможно). 

81. Если мы бежим от реальности, то всѐ, 
что мы делаем, будет делаться словно бы 
по доверенности. В мире больше при-
зраков, чем живых. 

 
82. Всѐ «абстрактное» включает всѐ без ис-

ключений, поэтому мы мало знаем о со-
крытом в нас. 

83. Дабы постичь, что убеждения происте-
кают из некоего «Того», дабы в полной 
мере утвердить себя «как То» внутри, мы 
можем познать себя, лишь выйдя за пре-
делы себя; ибо всѐ, что мы только спо-
собны помыслить, не выходит за преде-
лы нашего я, а видеть пустоту — значит 
заглянуть внутрь себя. Мы полагаем, что 
наше мышление и воображение заклю-
чены внутри, тогда как они только про-
являются посредством тела (как средства 
выражения). 

84. Ненависть в различных еѐ формах — 
эмоция куда сильнее, куда могуществен-
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нее, нежели другие, и еѐ легче всего вы-
звать. Поэтому людей, делающих мир 
хуже, больше, чем тех, кто делает его 
лучше. 

85. Мы индивидуальны не столько нашей 
материальной формой, сколько целена-
правленными действиями по управле-
нию Ид, по направлению их в случай-
ное русло, так что они как бы обладают 
собственной волей. 

86. Мы — самосотворѐнные Эго, и потому, 
как правило, концентричны, альтруи-
стичны или нет, насколько это возмож-
но. 

87. О Смерть, ты была бы великой дари-
тельницей, не будь у тебя этого ложного 
имени — «конец». Так молвят о тебе ус-
тавшие. 

88. Если Абсолют связан с неабсолютным и 
со всякой своей противоположностью, 
то для достижения внутренней способ-
ности связывать и самости нам нужна 
лишь способность объединять. 

89. Когда мы не нужны себе (как другим), 
для выживания нужен хоть кто-нибудь. 

90. Когда об отказе от предложения невоз-
можно даже помыслить, тогда предло-
жение будет принято как необходимое 
или истинное; когда ты его встречаешь, в 
нѐм нет никакой необходимости. 

91. Бог — целиком и полностью моя Идея; 
иначе он существовать не может. 

92. Чем окружающее контрастнее, тем оно 
реальней: Истина делает всѐ более кон-
трастным. 

93. Непрестанно взаимодействуя, (наши) 
вымыслы создают сосуществующие ги-
потезы, жаждущие крови, вплетающиеся 
в причинную цепь памяти и становя-
щиеся столь же реальными — столь же, 
если не больше, — как наши воспоми-
нания. 

94. Усилия нашего воображения — материя 
возможностей. 

95. Если ты действуешь по неясным моти-
вам или со зла, тысяча незримых рук по-
могут тебе, сам дьявол в одеждах аль-

труиста будет рядом. Но если ты дейст-
вуешь безымянно и добродетельно, 
только Бог поможет тебе (что сомни-
тельно). 

96. Когда мы говорим «Я Верю», это, как 
правило, лживое заявление, произнесѐн-
ное заразным ртом заѐмных правил или 
подражания, как будто у нас нет собст-
венного опыта. Убеждения должны быть 
жизненными, живыми и неоспоримо ес-
тественными, как бег нашей крови по 
жилам или биение нашего сердца. 

97. Многие вещи весьма далеки во времени 
и пространстве; мы путешествуем с по-
мощью своей способности связывать 
(воображаемой или нет: работают обе). 

98. Любовь человека к нарядам, к маскараду 
— символ вполне понятный: одна тайна, 
облекающая другую. 

99. Есть правила того, как надо просить, от-
давать, принимать и отнимать. Мы же 
небрежны: часто просим, отдаѐм, при-
нимаем или отнимаем не у тех. 

100. Мы заперты в клетке измерений, но ни-
что не мешает нам глазеть сквозь прутья: 
у воображения меньше преград, чем у 
рассудка. 

101. Мысль подобна эфиру, она связует и 
пронизывает всѐ сущее, даруя нам всѐ, 
что мы знаем интуитивно. А что мы даѐм 
взамен? 

102. Нравственность — обучение взаимное, 
необходимое для того, чтобы выжить и 
защитить неопытных от ненужных или 
несоответствующих развитию последст-
вий. 

103. Законы джунглей превыше наших, но 
человек устанавливает свои законы. 

104. Все удовольствия в конечном счѐте урав-
ниваются; они разнятся лишь по про-
должительности и количеству. Когда те 
или иные удовольствия становятся по-
стоянными, мы, естественно, боремся за 
их сохранение. Для меня задница тол-
стушки просторна и велика, и я не знаю 
ничего лучшего, — так зачем мне преда-
вать еѐ или превращать в «Любовь к Бо-
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гу»? Я люблю Бога посредством толсто-
го зада. Истинно оценить абстрактное 
возможно лишь через что-нибудь дру-
гое. Это лучше, чем смириться с верой в 
невыводимое разумом. Действитель-
ность, как и убеждения, постигается че-
рез ощущения. Так Душа любит всѐ, что 
любит еѐ через творения еѐ рук: тех, кто 
ценит еѐ труд... 

105. Когда ты смеѐшься над другими, ты «ви-
дишь себя так, как другие видят нас», но 
такая оценка — весьма дурной портрет: 
не всесторонняя правда, а только кажи-
мость. 

106. Поэзия — искусная гипербола. 

 
107. Аномалии языка многочисленны, но 

многие использованы здесь, дабы раз-
вить более логичную форму и показать 
цель моей системы: личная форма выра-
жения абстрактного для психосоматиче-
ских изменений и общения Разума с Эго. 
Духом языка должны быть ясные «смыс-
лы» (в любой рациональной семантиче-
ской системе) с наименее двусмыслен-
ным синтаксисом. 

108. Все символы, как и слова, суть оформ-
ленные смыслы. Любая последователь-
ность таких смыслов должна быть крат-
кой, естественной апофегмой1. Простота 
есть стиль ясности. Так, фраза «Я пред-

                                                                        
1 Апофегма — краткое и меткое наставительное изречение, 
нравоучительная сентенция, афоризм. 

почитаю толстушек» допустима как мне-
ние; еѐ поймѐт и самый малообразован-
ный. Будучи частным утверждением, она 
внушает слушателю некое «почему», и 
если он меня знает, он добавит: чувст-
венных, приятных в общении, красивых, 
образованных; если же нет, то он может 
мысленно добавить несколько расхожих 
эпитетов. Ничего из этого не было в са-
мой фразе. Итак, каким бы простым ни 
было предложение (кроме, конечно, от-
кровенно глупых), в нѐм прочтѐтся 
больше, чем записано, будет некий — 
уникальный для каждого — побочный 
продукт: допущения других о том, что 
там подразумевалось нечто, чего там не 
было, и наше допущение, что фраза бу-
дет понята, какой бы неуклюжей или 
тѐмной она ни была. Всѐ это бесполезно 
для ответа нашего собственного ума: 
любое утверждение о части целого до-
водится до утверждения о целом посред-
ством других утверждений в виде убеж-
дения. Только наши убеждения как лич-
ные истины есть ответы Эго разуму. Та-
ким образом, утверждения вроде «Бог 
есть любовь», «Бог есть ненависть», «Бог 
есть безразличие» — не мои личные ис-
тины, но если я принимаю их как аксио-
мы, то их можно применять в общении, 
например, как личные истины: (посколь-
ку) «Я верю в себя, все верят в меня». 
Ибо, если я верю в себя непреклонно, 
всѐ вокруг верит в меня. Поэтому, если я 
перепишу фразу «Я предпочитаю тол-
стушек» моей собственной азбукой, оно 
потребует переоценки и ответа от разу-
ма, а словесные образы будут бесполез-
ны. Другая трудность со словесными 
формами: Например, если я говорю «Он 
прекрасен» (о ком-то, известном и мне, и 
слушателю), могут решить, что я имел в 
виду лишь физическую сторону (упуская 
моральную, социальную и психологиче-
скую). Здесь указанный объект означает 
большее, нежели вложено в слова. По-
этому то же само предложение заставля-
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ет другого слушателя (не знающего того, 
о ком идѐт речь) гадать об истинном по-
ложении дел; приходится прилагать об-
щие критерии достоинства человека 
(или Идеал). Так, толкование слов зави-
сит главным образом от одинаковой ос-
ведомлѐнности в вопросе и некой зна-
чимости смыслов. 

 
109. В каждом зародыше (в его внешнем ви-

де) есть предвидение собственной цели, 
исходя из которой его восприятие будет 
развиваться благодаря опыту: личное эго 
из универсального Эго. Посему наше 
предвидение есть абстрактная всеведу-
щая осознанность. 

110. Рок, как отнимает он столь любимое на-
ми! Девственность нарушается, одалиски 
превращаются в жалких потаскух, чело-
век смердит: как случилось это? Жад-
ность — заразная болезнь. 

111. Единственный символ Бога — Человек 
(и наоборот). 

112. Некоторые иллюзии суть вид объекта, 
воспринятого расплывчато и сплавлен-
ного с другим более рациональным впе-
чатлением. 

113. Человек приобретает убеждения скорее 
от внешних влияний, нежели от того, 
что испытывает «сейчас», хотя то, в чѐм 

он убеждѐн, есть подобие прошлого 
опыта. 

114. Выдумки не относятся ни к чему изве-
данному, и ничто не может быть изведа-
но наверняка. 

115. Всякое воление суть синтетический вы-
вод; лучшее в нас — крохотные разли-
чия. 

116. Когда энтузиазм и усилия равны и едины 
в цели, еѐ достижение рядом, чего бы 
оно ни несло. 

117. Жизнь не убывает, но прибывает по ме-
ре удовлетворения. Мы были порождены 
и порождаем сами. Что бы мы ни созда-
ли, оно сокрыто в наших неизвестных 
будущих возможностях, а не в наших яр-
лыках и знаниях. 

118. «Знать себя», «отвергнуть себя» и тому 
подобное суть постулаты гиперболы; мы 
всего лишь заменяем наши мысленные 
одежды новыми оборотами речи. Наш 
разум есть бесконечная опись, представ-
ляющая вселенную, о которой мы мало 
что знаем; но неизвестное внутри нас 
обширнее и потому куда плодотворнее в 
плане возможностей. 

119. Своими системами правления мы воз-
двигли отрицание справедливости как 
формы существования: наши прирож-
дѐнные права украдены у нас при рожде-
нии, и чтобы оставить нас с пустыми ру-
ками, нас учат: «Не укради». 

120. Смотри в своѐ прошлое, дабы предуга-
дать будущее. 

121. Недальновидно ли ограничивать наши 
убеждения, когда мы не ведаем о своих 
будущих возможностях? Однако всѐ воз-
можное выражение находится в рамках 
определѐнной техники и форм, — каки-
ми бы различными ни были наши уси-
лия. 

122. Что мы знаем наверняка? В запутанности 
различий мы принимаем бремя при-
творства и догматизируем нашу ложь. 

123. Тайна прекрасного, сокрытая за вещами, 
даѐт им очарование, а не их смыслы, зна-
комые нам. 
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124. Третий Глаз есть! Перефразируя «Пусть 

не видит твой правый глаз то, что видит 
левый», получим «Различение без осо-
бых различий», за исключением нашей 
сознательной слепоты ко всем разре-
шѐнным самообманам, которые видит и 
запоминает внутренний взор. Ты мо-
жешь ввести в заблуждение своѐ поверх-
ностное сознание, но не то, что в глуби-
не. 

125. ...И в ноуменальном, в нашей вечности, 
мы надеемся, что все усилия нашей жиз-
ни прилагались для неизменного совер-
шенства с удовольствием в качестве до-
полнения. Все вещи, все знания и весь 
жизненный опыт противоречат этому. 

126. Необходима ли Истина? Нам нужна на-
ша собственная Истина: недостаток 
единства способствует бесплодности и 
бессмыслен. То, что важнее Истины, вы-
ражается через наши усилия достичь его. 

127. Кара старости есть приговор всех воз-
растов; будь уверен: твои неудачи, несча-
стливые случайности и болезни, какими 
бы они ни были, отзовутся тебе в старос-
ти. 

128. Не бывает заключительных умозаклю-
чений, ибо ничто не даст росток, если 

мы не имеем или не создаѐм необходи-
мости прихотливого «воля-страсть-
убеждение» как возможного образа на-
шей цели1. 

129. Эклектичный путь не избавляет от пре-
пятствий, но он есть линия (часто кри-
вая), прорезающаяся от одной предо-
пределѐнной точки к другой. 

130. Бог внутри нас? — пока не зримый об-
раз, но отражение в зеркале: несущест-
вующая реальность присутствия без его 
местопребывания. 

131. Идеи, прочувствованные тобою — их 
собственная вероятность. 

132. Великая бесплодность: божество и чело-
век — сущие вечно — суть навозные об-
разы жадности под другими именами2. 

133. Когда некто видит своѐ отражение во 
всѐм и всѐ в себе, он становится Стои-
ком. Никто не может потерять своѐ или 
чужое Эго в вечности, ибо его направ-
ленность вовне есть сокрытая и стойкая 
частица нас3. 

134. Наш ум связывает всѐ, а мысль — связка; 
наши способы выражения страстей ог-
раничены, дурны или безумны4. 

135. Душа и разум глухи к звукам нашей ре-
чи, но отвечают страсти, несущей чис-
тое чувство5. 

136. Куда бы ни направилось Эго, там лишь 
ощущение и восприятие реальности6. 

137. Мы называем ход некоторых вещей 
«перстом Божьим» или «Судьбой», хотя 
это беспристрастное следствие нашей 
прошлой кармы7. 

138. Мы делаем слова многозначными, до-
бавляя собственный смысл; такие изме-
нения становятся бесчисленными, и ма-
ло кто понимает себя или других8. 

139. То, что ты говоришь о богах, более го-
ворит о тебе самом. 

                                                                        
1 См. № 410. 
2 См. № 605. 
3 См. № 607. 
4 См. № 608. 
5 См. № 609. 
6 См. № 611. 
7 См. № 612. 
8 См. № 613. 
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140. Все пути в рай ведут к плоти. Наши сме-
ны курса и восхождение от земли долж-
ны начаться здесь; ничто не достигается 
иначе как посредством страсти, и наш 
единственный инструмент есть плоть: 
рот и рука. Посреди действительности 
протекают наши стремления к нереаль-
ному, поэтому я учу равной реальности 
всего сущего, человека и его иллюзий — 
плоти снов1... Плачевное зрелище: неху-
дожники борются со своими страхами 
как с тенью; автоматы, приводимые в 
действие собственными неправдами, 
стремясь к осуществлению2. 

141. Истина повсеместна, нигде нет ничего 
неистинного, хотя так может показаться: 
из-за того, что мы не можем должным 
образом реагировать на правду3. 

142. Я вижу множественность во всѐм и в себе 
как единство с внутренними связями, 
ибо что бы я ни помыслил иначе, оно 
приведѐт меня в заблуждение или в «если 
бы». Чем больше я погружаюсь в сущее, 
тем более выхожу за его пределы; чем 
больше внутри, тем больше вовне... 

143. Я вездесущ, но неведом себе, кроме как 
внутри своего Эго. Я есмь сплетение всех 
многочисленных форм, а не зная себя 
всецело, как могу я знать многое об иных 
людях и иных богах? Но человек нам из-
вестный состоит в основном из убежде-
ний, которые он принимает, ибо «бытие» 
есть функция всепомнящей Души; по-
тому выводите убеждения из своих по-
требностей, которые одни дают ответ и 
воздаяние — добром ли, злом ли. 

144. Кошмар: как ужасно это место; уж не ре-
лигиозно ли оно? 

145. «Одно во Всѐм» и тысячи подобных 
обобщений суть испражнения языка, 
бессмысленные нагромождения, «зло-
вонный кусок», образующий хаос, из ко-
торого возник порядок путѐм разделе-

                                                                        
1 См. № 459. 
2 См. № 460. 
3 См. № 461. 

ний и всяческого неравенства, венец ко-
торых — Индивидуальность и Эго. 

146. Мудрость — в понимании таинственной 
непостижимости всех вещей, кто бы ни 
был их творцом, и всѐ, что отчасти рас-
крывают наши познания, доказывает 
это4. 

147. Если я зачат всеми вчерашними днями, 
то Эго (составленное из моих воспоми-
наний, ставших плотью) — мой единст-
венный светильник в мире завтрашних 
дней5. 

148. Мои боги росли вместе со мною6. 
149. Секрет счастья — быть в гармонии с со-

бой; превыше этого не должно или не-
возможно желать почти ничего. Ищи 
свою среду и изменяй еѐ; не спрашивай 
меня, что есть твоѐ «я»: я смутно пони-
маю, что переделал я из своего «я» в себя 
как я есть7. 

150. Если бы другие любили себя вполовину 
так, как люблю себя я, не было бы войн. 
Всѐ казалось бы менее опасным, чем Ре-
альность, ибо от него можно бежать или 
избавиться. 

 
                                                                        
4 См. № 403. 
5 См. № 404. 
6 См. № 409. 
7 См. № 470. 
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151. Жизненная сила идеи, формы и баланс 
композиции — вот основы того, как мас-
тера придают жизнь своим истинам. 

152. Скука — признак болезни: наступающей 
слепоты, глухоты, паралича и иже с ни-
ми. 

153. Дружба — лишь преломление желания 
большей полноты себя. Когда я Бог в 
себе, я Богу ничто. 

154. Мы выглядим куда хуже в перспективе, 
чем в ретроспективе. 

155. Страсть вознаграждается страстью. Мел-
кие желания заставят тебя истекать кро-
вью и сделают столь же жадным, как и 
они сами1. 

156. Когда мы испытываем продолжительное 
одиночество, мы находим его более 
людным, чем толпа, и обиталищем на-
ших собственных реальностей. От оди-
ночества нельзя сбежать, а когда мы его 
боимся, сознание явно поражено поро-
ком. 

157. Только господствующая страсть может 
принудить нас сделать то, что мы желаем 
сделать хорошо2. 

158. Природа есть объединяющий принцип, 
никогда не принуждающий к единооб-
разию. 

159. Я знаю не только то, что я знаю, но и то, 
насколько мало я знаю о своѐм всеведе-
нии. 

160. Мне привиделся духовный мир в состоя-
нии постоянной синхронной деволю-
ции: не сумев быть человеком, человек 
возрождается карикатурным зверем. 

161. Цена Самости — страдание. 
162. Я верю в «сочужество»: проблема «со-

дружества» как идеала в том, что текущее 
поведение человека слишком жестоко, 
чтобы выразить его словами. 

163. Пространство — предел вероятного; 
Время — возможного прямо сейчас. 
Ложь есть мысленный эксгибиционизм 
некоторых «забытых» событий, желаю-
щих возродиться. Как бы вы ни лгали, 

                                                                        
1 См. № 562. 
2 См. № 568. 

это может стать правдой: однажды, в 
другое время, но не здесь и не сейчас. 
Сперва нужно создать благоприятную 
среду. 

164. Наша «личная вера» часто есть подав-
ленная слабость приносить пользу дру-
гим; когда это случается, мы на коне. 

165. Слова, слова, слова; как бы их ни ис-
пользовали, что бы они ни означали, че-
го бы ни требовали и ни сообщали, они 
говорят больше, являясь среди гротесков 
всякого рода. Да, умелая работа со сло-
вом приносит быструю смерть дряблым 
идеям, но слова ещѐ и самые острые, 
внушительные, заразительные, взаимо-
заменяемые и прочные орудия для обо-
значения чего бы то ни было. Самый 
смертоносный вирус, самая мощная эмо-
циональная разрядка волшебной тонко-
сти, — так что даже очищенные места 
раскрывают ваши убеждения посредст-
вом их побуждающего влияния и вол-
шебства. 

166. Если желание формулирует свой смысл 
при помощи параллельного подобия, 
оно приобретает отдельное толкование. 

167. Даритель, дающий без жажды воздаяния, 
не ошибается: принимающий дар несѐт 
моральное бремя и как контраполуча-
тель; во всѐм есть конечное справедли-
вое воздаяние. 

168. «Summum bonum»3 оценок есть справедли-
вое воздаяние или компромисс между 
различающимися вещами: наше «Это» в 
отношении «Того». То, что наше — 
движется вглубь, что чужое — вширь. 

169. Все психотравмы связаны с подсозна-
тельным и ведут нас от инстинктивного 
к сознательному. 

170. Если мы видим вещь и ничего не чувст-
вуем при этом, конечным результатом 
будет пустота, как если бы мы прикаса-
лись к чему-то, но ничего не видели. 
Эмоциональные ощущения есть наши 
высшие процессы и функции. 

                                                                        
3 (лат.) Величайшее благо. 
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171. Искренность труднодостижима, кроме 
как через прочные привязанности, ибо 
она неустойчива в адаптации и склонна к 
бесцельности. Искренность — квинтэс-
сенция чувств, глубокое ощущение (или 
«осязание»); она создаѐт наши таланты и 
формирует наш темперамент, индивиду-
альность и характер. 

172. Нет ни одного независимого человека. 
Мы не ведаем, что «бытие» бесконечно 
взаимосвязано внутри себя и что наша 
способность снова и снова связывать яв-
ляется нашей единственной реально-
стью, хотя узы эти всегда преходящи. 

173. Долголетие и моложавый вид связаны с 
инфантильностью, с еѐ идеями фикс, 
вошедшими в привычку, с еѐ фобиями и 
запретами. 

 
174. Ханжество — повсеместное зловоние. 
175. Математические сглаживания «доказы-

вают» прагматизм «как бы»: прямая ли-
ния как отрезок неопределѐнной и 
длинной дуги. 

176. Формы дополняются благодаря про-
странственным свойствам и расположе-
нию воспринимаемых объектов. 

177. Квинтэссенция монотонности: все вещи 
подобны и равны. 

178. Панацея: не поза, не порыв, не самоуве-
ренность, но дерзость «постоянного му-
жества ума» в действии, — вот удовле-
творительный ответ. 

179. Природа учит нас равной значимости 
всех сущностей: травинка, мѐртвый Бог 
или живая свинья — все одинаково важ-
ны. Важнее всего — работа по превра-
щению себя в нечто на себя непохожее. 

180. Несправедливо обиженные не получат 
возмещения, если такой же вред нанести 

их обидчику: наказание должно быть не 
только исправлением, но и компенсаци-
ей жертве. Это не исключает других 
средств сдерживания в случае необходи-
мости. 

181. Если ты должен убить, ищи убийц; от-
вечай злом на зло, даже себе самому. 

182. Эго: отражающий символ вещей в себе, 
оплодотворяемый нашей собственной 
неисчерпаемой способностью прелом-
лять. Эго — связующая сила, реальность 
вещей в себе, полученная через вторые 
руки, функционально расходящаяся с 
оригиналом: текущее во всех направле-
ниях влечение, соединяющееся посред-
ством «как бы»; равное приобретает на-
правление через неравенство. 

183. Аутисты как художники оценивают свои 
желания по сопутствующему волевому 
усилию, подтверждая свои идеи как пре-
определяющую силу риска и метамор-
фозы. 

184. Жизнь — бесконечное сотворение но-
вого. Кем бы мы ни были, наша цен-
ность экзистенциальна: она неизменно 
состоит из вчерашних возможностей. 

185. Вдохновлены мы Богами или чем-то 
иным — неважно; мы подобны Им, как и 
они нам. 

186. «Нет закона кроме моего»; ни один глу-
пец не преуспел в его утверждении. 

187. Мысль есть впечатление, следующее за 
ощущением; следуя перед ним, она ни-
как не даѐт о себе знать. 

188. Все уравнения суть предположения: ус-
реднение разнообразия неравного с не-
точным в качестве приближѐнных зна-
чений — всегда чревато упущением. 

189. Время и пространство суть случаи эмпи-
рического релятивизма, произошедшего 
из множества наших незавершѐнных и 
разрозненных заключений, ищущих свя-
зи между собой. Несвязанное не имеет 
ни времени, ни места, ни Эго. 

190. Мы не можем угадать свою цель и нико-
гда не превзойдѐм еѐ, но очень важно, 
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что мы убеждены в еѐ существовании, 
ибо она вознаграждает умение. 

191. Нет равновесия без равного напряжения 
или взаимного вознаграждения. 

192. Мы словно тени наших сомнений, 
вскормленные наваждениями, пресле-
дуемые надеждами и страхами, скорчив-
шиеся в уголке, где мы считаем себя ре-
альными и защищѐнными... И молите 
Бога, надеясь на добычу. 

193. Невероятное может следовать за воз-
можным, потому что никто не может 
сказать, что может сбыться, а что неис-
полнимо. Когда мы говорим о невоз-
можном или немыслимом, мы на самом 
деле подразумеваем, что оно невозмож-
но сейчас же, что нужный момент вре-
мени не может найти связь с прошлым. 

194. Мы лучше всего служим себе, отдавая 
другим то, в чѐм нуждаемся сами; наши 
ошибки ведут к пошлости и кровожад-
ности. 

195. Всѐ проявлено, наша ошибка — в не-
способности воспринимать с нашего 
уровня. Знания постепенно накаплива-
ются с видениями и впечатлениями, 
объясняя менее известное через уже из-
вестное благодаря способности к рассу-
ждению. 

196. Кто бы ни использовал маловероятное 
как достижимое, он утончѐнный худож-
ник. 

197. Как ты сможешь быть в движении, обла-
дая мелкими убеждениями и мелкими 
желаниями? 

198. Кто бы мы ни были, заѐмные притязания 
— наш изъян — всегда малозначимы, 
ненужны и тщетны рядом с нашей лич-
ной Истиной. Они мешают нам быть 
искренними, и это ставит под угрозу всѐ 
хорошее в нас: эта власть посредствен-
ностей живѐт только низменным. 

199. Невинность может быть защитой, а не 
восторгом или приключением. Но не 
гордись собой, ибо надлежит тебе пасть. 

200. Смерть необходима для прощения... 

201. Справедливый защищѐн от многого в 
себе: он слишком многое ненавидит. 

202. Ложные мотивы лежат в основе нашей 
праведности, и обвинение других стано-
вится нашей пищей. 

203. Старость — наша лучшая реклама: она 
испила яд многих вещей и уцелела. 

204. Убеждения, которые мы вывели сами, 
для нас лучше всего, истинны они или 
нет. Любое убеждение освящается убеж-
дѐнностью и подтверждается результа-
тами. 

 
205. Лучшее во мне может быть худшим в 

тебе, и наоборот. 
206. Если смерть есть наше преобразование, 

то она есть и долгий срок забвения; пе-
рерождаясь, мы редко помним, кем мы 
были. 

207. Вдохновение — единственный случай-
ный дар Души. 

208. Сексуально истощѐнным нужна только 
смерть. 

209. Когда я чувствую природу, я чувствую 
присутствие истины: в просторах, в пер-
спективе, где обитает моя Душа. Там не-
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чего стыдиться, нет ничего показного 
или насмешливого. Лицом к лицу с этим 
величием я стыжусь своего ложного сты-
да и притворства, ибо здесь «Я есмь», со 
всей моей значимостью. 

210. Иди туда, где ты склонен пролить своѐ 
семя; так говорит Сатир. 

 
211. У Души нет иного языка, уровня и цен-

ностей, кроме своих собственных, но 
она отвечает на истинные порывы. 

212. Чтобы перестать быть прямолинейным, 
есть единственное решение, но наши 
умы накопили клише: придуманные, за-
имствованные или унаследованные, в 
основном ложные. Отуплѐнные таким 
образом — не пределами языка или не-
мотой, — мы терпим неудачи через ложь 
и полуверу, из-за страхов, порождѐнных 
ростом в тесноте, из-за следования не-
вдохновлѐнным шаблонам, и мы теряем 
свою страстную способность к творче-
ству, приняв лѐгкие конвенции, идиомы 
и дрянные подражания. 

213. Мы любим и ненавидим себя только при 
помощи других. Да спасут нас небеса от 
поисков одних только наших подобий! 

214. Жизнь есть сила, становящаяся выбором 
самосожалений; наш путь через хаос — 
как быстро он страшит. В ужасе мы кри-
чим о спасении и скатываемся обратно к 

заботе и опеке. Нет выхода иного, кроме 
как вдыхать человеческий запах, трогать 
волосатую плоть: искать снова приклю-
чений... и преступать. 

215. Механизмы компенсации часто требуют 
противовеса, дабы сбалансировать или 
завершить их, как это бывает с характе-
ром или темпераментом: идеальный со-
юз — мужественная женщина и женст-
венный мужчина. 

216. Справедливость — стабилизатор вечно-
сти. 

217. Беды человеческой среды — дело рук 
самого человека: безответственное пере-
кладывание полномочий, дабы отсро-
чить свою ответственность. 

218. Неоценѐнный талант становится без-
жизненным и распространяет заразу са-
моснисхождения — жалости к себе, ко-
торой страдает в одиночку. 

219. Важность заключается в вещах «как сей-
час». Плоть существует для того, чтобы 
еѐ использовать. Она во всѐм, и всѐ будет 
чрез неѐ. Все эманации являются через 
плоть, и ничто для нас не реально без 
неѐ. Душа вечно непознаваема, ибо мы 
можем познать только конечную форму 
в пространстве-времени. Таким образом, 
всѐ, что вы относите к немыслимому, 
есть ваше Эго как мыслимое. Ум и его 
великий поток мысли определяют всѐ и 
делают мыслимые вещи возможными. 
Этот мысленный поток преломляется в 
заключениях Души и нас самих, в нашем 
чувстве времени — в образах и симво-
лах, которые вдохновляют нас через 
внутренние связи, — и наша реакция 
определяет наши будущие добро и зло 
посредством мысли, связующей все ве-
щи, минувшие и грядущие. Боги ли соз-
дали нас, мы ли создали их, — нет в том 
иного значения кроме целесообразно-
сти. 

220. Если мы всего лишь автоматы великого 
«Ид» (страсти) с предопределѐнными пу-
тями, аморальные, наделѐнные фалличе-
ской грандиозностью и отпущенные 
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дрейфовать среди волн, я закончу исте-
рией и параличом: таков закон измене-
ния. 

221. Оказывать наши так называемые услуги 
другим — настоящее «как бы». 

222. Неважны причины и цели вещей, или их 
«почему», «куда», «откуда»: они зачаты в 
Вечности, а наше понимание рождено 
от Времени. Ваша добродетель — ве-
рить в себя как в свою суть, то есть как в 
индивида, создающего свою индивиду-
альность: Cogito, Ergo Sum1. 

223. Живая убеждѐнность преодолевает всѐ, и 
она одарит нас средствами к этому. 

224. Время не есть отдельное измерение, но 
чисто человеческое и произвольное 
изобретение меры через сравнение; од-
нако время интегрировано в нас и во всѐ 
вокруг в качестве меры нашей протя-
жѐнности и необходимого способа по-
стижения и познания нашего «тесного 
угла». 

225. Когда все перестановки и сочетания 
Форм достигнуты, прейдут ли измере-
ния? Настанет ли последняя неизбеж-
ность, и Время войдѐт ли в Вечность? 

226. Жертвование — первый долг любви к 
себе. 

227. Наша цель и полнота самопознания — 
наше существование ради других, но 
десница слабости ведѐт нас ко злу. 

228. Трагедия любви в том, что она даѐт нам 
возможность любить в одном человеке 
то, что мы должны любить во всех. 

229. Избавление от сдерживающих убежде-
ний с помощью перенаправления и за-
мещения даѐт избранный уровень, на-
страиваемый на новую Идею, и стано-
вится матрицей для одержимости. Сдав-
ленное пространство и вынужденное 
молчание — предзнаменования чревато-
сти этим событием. 

230. Преднамеренно задержанное удовлетво-
рение нужды во время насыщения друго-

го намерения имеет большую выгоду для 
заинтересованного лица, чем немедлен-

                                                                        
1 (лат.) Мыслю — значит, существую. 

ное удовлетворение. Нужды, удовлетво-
ряемые мгновенно, нередко рождают не-
удачи, принося вырожденное потомство. 

231. ...И помни: ты перетерпишь всѐ и бу-
дешь терпеть снова, пока не будет в тебе 
достаточно терпения, чтобы принять всѐ 
и вся2. 

232. Нечто существует лишь тогда, когда 
имеет с чем-нибудь сходства и взаимо-
связи, пусть даже скрытые. 

233. Я убеждѐн в силе убеждений. 
234. Ничто так не затратно, как принципы: 

их поддержание зависит от нас самих. 
235. Грѐзы — наша самая дешѐвая роскошь.  
236. Что бы мы ни утверждали, мы никогда 

не почитаем одного и того же бога дол-
го: желания меняются. 

237. С незначительными доказательствами 
мы вырабатываем смыслы и суждения и 
возводим догму, будто наши предполо-
жения суть оценки, противоречащие 
нашему непосредственному опыту. Без-
думные утверждения или тревожная экс-
прессивность встречаются слишком час-
то, и никто не воспринимает целиком 
смысл или последствия частичных заяв-
лений или обобщений. Большинство 
выводов — лишь сентенции, нуждаю-
щиеся в бесконечных оценках. 

238. Ограничение налагает границы, которые 
для исследования плодотворнее, нежели 
блуждание без цели; нужен период разу-
чения, дедоктринации, дематематизации, 
переоценок, новых ступеней и направ-
лений, новых категорий оценок и смы-
слов для возможных и вероятных Идеа-
лов. 

239. Идеи возникают под влиянием сильных 
контрастов и нашей потребности в 
сильных ощущениях. Без отрицания 
наша реальность стала бы анемичной и 
линейной. 

240. Я знаю слишком многих богов... но 
меньше всего знаю себя самого. А те, кто 
говорит бойко и со знанием дела о Боге 
(предполагаемом Абсолюте), кто знает 

                                                                        
2 См. № 735. 
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пути его воли, желаний и прочего, при-
кованы к своему несовершенству. Навер-
ное, стоит только произнести слово 
«Бог», как оно преумножает всяческое 
нечестие. Почему они вообразили, что 
Бог нуждается в придании ему человече-
ских атрибутов, — тайна столь же глубо-
кая, как и пучина их невежества: что, ес-
ли этот «Бог-полудурок» не желает под-
ражать нам и тем самым позволять нам 
взамен подражать ему? И потому мы соз-
даѐм гибкого Бога, дабы торговать с 
ним... и подсунуть подделку. Тот хлам, 
тот мусор, что выносит волнами — вер-
но равен человеку. Если мы созданы по 
образу Божию, то мы знаем руку творца 
— старое зеркало самовыдвижения; так 
мы и творим. Однако мы должны стать 
мастерами и ковать эту странную монету; 
бросовая или полновесная, она, верно, 
будет иметь хождение. Всѐ, что бы мы ни 
задумали, вторично и неведомым обра-
зом следует некоему велению богов: мо-
жет, это обмен по художественным дос-
тоинствам? 

 

241. Это мир переживания, переубеждения, 
переоценок, выживания всего нестойко-
го изменяет свою форму и пересоздаѐт-
ся. А эта шумиха вокруг реальности — в 
нас ли, где-то ещѐ, — мы так оглушены и 
смущены обманом логики и бессмысли-
цей, что даже не знаем, о какой реально-
сти говорим. Но, что бы мы ни имели в 
виду и ни подразумевали, мы не в со-
стоянии исказить того, о чѐм не знаем 
ровным счѐтом ничего. 

242. Как мы вообще можем что-то знать? Кто 
сообщил нам об этом и откуда оно 
пришло? Воспоминание ли это, прояв-
ление ли скрытой памяти? Наш разум 
связывает нас с тем, с чем пожелает: на-
стоящий момент — с предшествующим 
процессом или чем-то ещѐ более дав-
ним, — и мы можем воссоединяться, на-
ходить взаимосвязи и испытывать их 
снова, добавляя к накопленному опыту. 

243. Мудрость приходит из подсознания; все 
мы в той или иной форме испытывали 
«вдохновение»: то странное чувство, что 
доходит до своего пика, дабы воспылать 
новой идеей, рождѐнной из наших 
склонностей. 
244. Абсолют тщетен и бесплоден, 
если в него не верят. Что есть Истина? 
Этот вопрос налагает цветовую слепоту; 
лучше спросить, есть ли Истина несвя-
занный факт, предмет или абстракция, 
— ибо мы не мыслим еѐ как многочис-
ленное, разнообразное, универсальное 
или сложное, но всегда как абстрактное. 
Ибо есть много видов истины, и все на-
ши истины получены на основе отрица-
ний: что не имеет начала — не имеет 
становления; что не имеет формы — не 
имеет смысла. Истина исходит из всего 
минувшего, настоящего и грядущего, что 
есть в наших помыслах, и потому она 
относительна. То, что истинно для меня, 
может не быть истинным для вас, а что 
истинно сейчас — перестать быть тако-
вым позднее, или в другом времени и 
месте; следовательно, истина имеет по-
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ложение в пространстве, времени и в 
«пространстве-времени истины». Есть 
истины, кои мы создаѐм из наших реа-
лий «как бы» — среды, характера, темпе-
рамента, обучения и иже с ними. Истина 
также рождается от наших явных и тай-
ных убеждений, и потому неискренняя 
истина приводит в замешательство. Ис-
тина может быть порождена одержимо-
стью, верой или некоей преданностью: 
это «личные истины», «как бы истины». Я 
утверждаю, что всякая ложь верна в под-
ходящее для неѐ время и в подходящем 
месте, и это можно назвать «сидериче-
ской истиной». «Абсолютная истина», 
если таковая существует, непосредствен-
на, мгновенна, она уже вчера, — но так 
не бывает. Вся действительность, вся 
жизнь, все истины принадлежат вчераш-
нему дню, а завтра будет началом нового 
«вчера» и даст «замещающую истину»... 
но меня тошнит от всех категорий, но-
минализма и всей чѐртовой науки, так 
что хватит об Истине, и, как Понтий 
Пилат, я умываю руки. Уж слишком 
много во мне истины... 

245. Ибо я есмь сущий: посему истина при-
надлежит мне: мой сфинкс, мой кон-
фликт, мой хаос, мой вихрь — несо-
звучный никаким ритмам, непересекаю-
щийся ни с какими путями. Я есмь приз-
ма между чѐрным и белым: моѐ единство 
в двойственности. 

246. Загляни в своѐ прошлое, дабы узнать 
своѐ будущее. Недальновидно было бы 
ограничивать свои убеждения, не зная 
своих конечных возможностей. Однако 
выражение ограничено пределами некой 
техники, средств и форм, сколь разные 
усилия мы бы ни прилагали. 

247. Наши величайшие мысли и воления ав-
томатичны по происхождению: глубо-
кий всепроникающий смысл окажется 
исчезающим всеведением — нетворя-
щим в творении; так солнце никогда не 
требует, всегда отдаѐт, живѐт вечно, ибо 

всѐ, что оно берѐт, оно возвращает сто-
рицею. 

 
248. Эго есть зеркало разума, и через нас 

природа проводит своѐ разнообразие. Еѐ 
безграничные знания повелевают всеми 
нашими идеями, идеальны они или упа-
дочны. 

249. Необъяснимое в красоте, потаѐнное в 
вещах — не их известные смыслы — да-
ѐт им свои чары. 

250. Озарение говорит о сущем с помощью 
символов и является чистым видом связи 

— ви́́дением: кое о чѐм можно сказать 
лишь в безмолвных схемах — взаимо-
связанных формах, беременных смыс-
лом. 

251. Всѐ сущее обречено: искупление нашего 
прошлого, добро и зло вознаграждаются 
последствиями. Провозглашение веры 
ничего не стоит, если не является добро-
вольной жертвой через служение нуждам 
других, с помощью которых мы удовле-
творяем наши собственные и меняем 
наше будущее: Рок. 

252. Внутри или вовне, ничего не явно. При-
рода открывает свои методы и средства 
без спешки: смыслы и мотивы неведомы 
нам и, полагаю, угадываются лишь по 
нашим желаниям. 
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253. Ценность художника — в его понима-
нии того, что всѐ имеет свою красоту и 
значимость, а также в претворении своих 
замыслов в «зримую» реальность, вместе 
с тем фантастичную: в превращении 
лжи в правду. 

254. Видеть себя с открытыми глазами — вот 
проблема, как и изучить наше конечное 
соучастие, глубоко встроенное сейчас в 
один слой внешней среды за другим: нет 
ничего, чего нельзя было бы вспомнить. 

255. Естественно, Жизнь и Смерть питают 
друг друга — постоянное обновление, — 
так почему же мы боимся, что снова ста-
нем тем, чем стремились стать? 

256. Слова и их значения способны изменить 
лишь немногое: их звуки постоянно 
скрывают содержание, не связанное со 
значениями, которое мы им придаѐм. 

257. Поддельное, украшенное дешѐвыми по-
брякушками — вот принадлежность пе-
дантичного ума, и — Берегитесь, Под-
ражатели: вы всѐ ещѐ псы своих господ. 

258. Хотите спастись? Мой совет: Держитесь 
подальше друг от друга и от худшего в 
себе: наши атрибуты всегда дурны. 

259. Талант есть страстное долголетие: вели-
кое Искусство даѐт... а лучшие умы неус-
танно отзываются. 

260. Природа — единственная традиция, не-
подвластная критике. 

261. Судьба носит странные одежды: причи-
ны великих перемен часто выглядят по-
верхностными или беспорядочными. 

262. Если бы мы ценили только то, что счи-
таем истинным, нам нечем было бы на-
слаждаться. 

263. Наши глубочайшие чувства нередко об-
лечены в сантименты самого дурного 
вкуса. 

264. Будь осторожен с тем, что выбрасыва-
ешь: освободившееся место скоро будет 
занято. 

265. Верю ли я в себя? Оглянись вокруг! Могу 
ли я быть столь легковерным? 

266. Воспоминания, восставшие из наших 
отсталых сутей, наполненных опытом, 
бесконечны: Знание отстаѐт во времени. 

267. Мы страдаем из-за нашего малодушия и 
полупреображаем, полупревращаем своѐ 
желание в неудачу. 

268. Путь для тебя обычно коварен и опасен. 
269. Мы часто убивают себя, отравляясь: Рок 

быстро следует за нашим принятием ве-
щей, чуждых нашим врождѐнным эсте-
тическим ценностям. 

270. Дилемма, стоящая перед искателями Не-
известного (Самости и Истины), в том, 
что, найдя, они никогда не узнают его. 

271. Добившись на некоторое время успеха в 
жизни — в чѐм-то, чего мы, видимо, и 
никогда не желали, — должны ли мы 
добавлять к этому бремя благодарения? 

272. Ты не можешь добиться чего-либо от 
себя, но только с помощью себя. 

273. «Личная истина» рождается слиянием 
воедино Воли, Желания и Убеждений. 
Благодаря этой страсти Душа приближа-
ется и простирает своѐ всеведение над 
нами с помощью вдохновения. Никто не 
ведает цели жизни вне Эго... Мне доста-
точно стараться быть человеком: с твѐр-
дой верой в богов, поощряющих моѐ 
стремление к большей независимости. 

274. Время сверхчеловека прошло; непокой-
ные могилы суть руины классического 
великолепия, которое не может в полной 
мере уничтожить человеческий ванда-
лизм. Их традиция живѐт. Они тоже вос-
кресают, а их посланцы выступают впе-
рѐд, словно исполинские тени, и вновь 
живут в великих художниках Прометеева 
пламени, рождаясь заново. Вот примеры: 
Микеланджело, Рабле, Вольтер, Бальзак, 
Сервантес, Шекспир, Свифт, Дарвин и 
иже с ними. 

275. Мы, искатели — знаем мы или нет, что 
мы стремимся найти, — выглядим так, 
будто нас насильно растащили по раз-
ным путям, и всѐ так же, всѐ туда же ма-
нят неотвратимые тупики: к больной и 
усталой жизни. Другие пути, грубее, ве-
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дут тех, кто стремится к новым удоволь-
ствиям: воистину, они направляют жиз-
ненную силу, никогда не впадая в лож-
ный пафос, в жалость к себе, — и глаза 
их открыты в ожидании бедствия или 
хаоса. Смелого не тревожит ничто. 

276. О боги, вы ничего не молвите? Мой тре-
вожный сон говорит, что вы молвите 
обо всѐм; или я неправ? 

277. Попытки превзойти реализм: эта скудная 
энергия цветѐт сорняками нелепости, а 
полнокровный реализм выдвигает на 
первый план жизненное, простое. Здесь 
спасает самоограничение: «как бы» воз-
вращаясь к нашей архаичной невинно-
сти, дабы расцвести новым сюрреализ-
мом. 

278. Если бы мы только обоняли! Палец ма-
нит — сочащийся похотью косой взгляд; 
мы, вожделея, ковыляем окольным путѐм, 
дабы схватить размалѐванную девку. Все 
сомнительные подозрения тают, и мы 
просыпаемся — обручѐнные с недужным 
злом... 

279. Сдаваться, сдаваться, — бормочет тру-
сость. Ползти по чужому потолку? Ехать 
на чужом горбу? Так глумится моя уста-
лость. Проснись, уничтожь свой чѐртов 
Ид или скачи на нѐм, пока он не околе-
ет. 

280. Я никогда не меньше чем я есть, но все-
гда под подозрением. 

281. Все будут твоими, — молвит разум, — то 
есть все, кто «желает праведно». Те, кто 
жертвует всем — ради единственной це-
ли, благой ли, дурной ли, — обретают 
власть и грозное оружие слова. 

282. Мудрый часто сбрасывает свои знания, 
как змея кожу, выправляет свою меша-
нину условностей и возвращается к про-
стым основам. Мужество придаѐт его 
глазу непреходящую остроту, и его но-
вые уровни — словно ступени. Он вновь 
меняет курс косыми бесцельными шага-
ми, новой асимметрией, динамикой, 
сложностью и едва балансирующими, 
словно канатоходец, композициями, ни-

когда не изменяя своему необходимому 
диссонансу. 

283. Есть эгоисты, которые, будучи затронуты 
«домашней истиной», становятся беспо-
щадно чѐрствыми и мстительными или 
истерически обвиняют вас в своих не-
удачах: неизменные выскочки с их не-
достатками. 

284. Любовь ко всему есть объединяющая 
красота: в ней нет ни ненависти, ни же-
лания обладать; еѐ закон есть еѐ причи-
на. Страсти можно контролировать, но 
мы любим сильнее всего невольно, под 
диктатом склонностей; посему принимай 
любовь, где бы ты ни нашѐл еѐ. Но уз-
нать еѐ трудно, ибо она молчит. 

 
285. Все наши отрицания — даже себя самих 

— происходят из неприятия: нереализа-
ция иного в себе, Абсолюта — в неабсо-
лютном. 

286. Встреча с реальностью: влияние плоти 
на плоть всеми алогичными средствами 
есть самая логичная из вещей. 

287. Наши действия, которые мы стремимся 
скрыть, оплачиваются нашими будущи-
ми уродствами: воздаяние нашей собст-
венной кровью. 
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288. Будучи эмоциональной разрядкой между 
двумя, секс становится соблазнительным, 
и соитие должно воспоследовать. 

 
289. Непонимание ли Самости, определяю-

щее злую волю человека, создаѐт разру-
шительный закон, которому человек 
подчиняется вечно? 

290. «Я желаю» — это вся жизнь. Страсти 
рождаются из необходимости посредст-
вом искреннего убеждения и стремления 
к воплощению, но при этом всегда по-
рождаются измышлениями о реально-
сти. Таким образом, Человек творит 
свои представления из собственных же 
представлений о душе, из своего жела-
ния обладать ею, и они становятся его 
психической плотью. «Как бы» в конеч-
ном итоге становится его собственной 
реальности, но вы никогда не узнаете в 
ней ваше творение, так как Человек уже 
обладал Душой и создал эту, иную, из 
своих предположений, никогда не отде-
ляя одну от другой. Поэтому Эго рожда-
ется дважды; отсюда же — наша двойст-
венность. 

291. Абсолют, должно быть, стал чем-то от-
личным от себя, поскольку он самодос-
таточен; он есть и его нет, он ни вовне, 
ни внутри, ни мой, ни чей-то ещѐ: он 
«Ни-Ни». Если я говорю «он один про-

изволен», это тоже будет спорно, и всѐ, 
что мы можем утверждать — всего лишь 
предположение, в котором «нет необхо-
димости». Я называю это «все способно-
сти невозможного» (мыслимого). 

292. Встретиться с воинством, — о да, и даже 
умереть; насладиться выбранным местом 
битвы; воодушевить нашу встречу, как 
праздник; поприветствовать других, как 
себя самого, — вот какова должна быть 
моя любовь. Ибо, когда я сталкиваюсь со 
своей душой, я наг, как в смерти. Посему 
ликуйте ныне во всех своих сферах дей-
ствия. 

293. Ид создали новый «высокий штиль», ко-
торый воплощается через достижение 
неэтического Идеала с идеализирован-
ным Уродством как эстетикой, ставшей 
творить больше, чем боги. 

294. Душа освободила Разум — форму пер-
вую и пространственную. Воображение 
и ритм, механизм этой высшей основной 
гармонии — нашего экстаза, — непре-
рывны, ибо они суть вспышка реально-
сти. Всѐ, что мы переносим, проходит 
путѐм гармонии, и воображение одарило 
нас. 

295. Фигуры и формы наших не слишком 
обдуманных выражений стали олицетво-
рением наших абстрактных эмоций — 
последовательности напряжений наших 
чувств. 

296. Что бы мы ни призвали и ни приняли, 
наши мысли должны обратить меня в 
метафору путѐм известной тавтологии, 
раскрывающей наше малоизвестное от-
ношение к сущему. 

297. Характер есть измеримый результат из-
менѐнных или контролируемых стра-
стей. Талант выдаѐт наши эмоциональ-
ные психические союзы. 

298. Соединение априорного и апостериор-
ного создало Полусознательное. 

299. Пути Эго — через влияние, затем осоз-
нание, действие, эмоциональные связи и, 
в конечном счѐте, детеоретизацию на-
шей самооценки. 
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300. Всѐ ли во мне? Я ли во всѐм? Все вещи 
стали эманациями Эго, но я должен ос-
тавить своих родителей и продолжать 
путь один. 

301. Идеи всех вещей есть несвязанные исти-
ны, ибо связанные познания становятся 
тварными, неуниверсальными, относи-
тельными. Ваза имеет пространство 
внутри, но это всего лишь форма, обѐр-
тывающая некое пространство внутри 
пространства. Истина проявляется раз-
нообразно, а наша собственная Истина 
— в сложном преломлении, шиворот-
навыворот, всегда иная, а не как она есть. 
Таким образом, наши помыслы всегда 
частичны, а наши отклонения опреде-
ляют измерения нашего познания. Поч-
ва абстрактного человеческого чувства и 
таланта есть врождѐнный атавизм, соз-
дающий потенциал и завершающийся в 
идеальном. 

302. «Подобное» первым признало различия, 
и только затем — подобия. Эмоцио-
нальный контакт излил поток, позво-
ливший нам везде увидеть взаимосвязи и 
— побуждение к новым подобиям в том, 
что было несхожим. 

303. Магическое действие есть удар молнии, 
высеченной из чьих-то страстей обуче-
нием желаний. 

304. Кто может знать своѐ полное подобие, 
если столь многое сокрыто? Астрал, 
Элементали, Разум, Душа? Мы понимаем 
что-то в механизме тела и эмоциях в це-
лом; об их взаимоотношениях мы можем 
только догадываться. Каждый обнару-
женный факт просто всѐ больше пока-
зывает нам незнание самих себя. Итак, не 
говорите о Боге, говорите о себе: когда 
вы познаете себя, вы будете знать своих 
богов. 

305. Пенящееся подростковое тщеславие, что 
процветает без удержу, нереализованное 
из-за пустых желаний, задерживается и 
жестоко ранит как подмена реальности 
— вечно меняющееся движение нелепо-
стей. 

306. Не связанная ничем жизнь становится 
глубоко приверженной конечным ре-
зультатам, которые будут воздаянием 
(добром или злом); все оказываются в 
ловушке этого иронического парадокса. 

307. Нет ничего ненужного; посему должны и 
могут существовать лишь те вещи, кото-
рые мы сделали необходимыми для себя: 
в угоду не нашим логическим / мораль-
ным стандартам, но нашим нуждам и 
ценностям, благодаря «как бы». 

308. Разрушительная страсть не ведѐт к дос-
тойному существованию в соитии. 

 
309. Единственное, что определѐнно извест-

но, — великая неопределѐнность забы-
тых обязательств перед собою. 

310. Если подменить реальное, или «как бы», 
неподходящим, оно приведѐт лишь к не-
стабильности из-за неудовлетворѐнно-
сти. 

311. Не говори о непостижимости Бога: я не-
постижим, но я не бог. 

312. Ощущения есть воздействия фаз косми-
ческой энергии: существенные или нет, 
но в основном болезненные. 
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313. Общение с вашим Ноуменом происхо-
дит «как бы» через Эго благодаря сомни-
тельной символике. Даже с убеждѐнно-
стью великой силы не достичь единения 
с Душой или Ноуменом, ибо они вечно 
на засове. Зачем начинать с фальшивых 
убеждений? Ваши союзы заключаются с 
идеями о них. 

314. Первым законом была двойственность, 
определѐнная повторением с отличиями; 
ибо всѐ рождѐнное происходит от себе 
подобного. Причинно-следственная 
связь есть последовательность сущно-
стей, становящихся всѐ менее и менее 
схожими, пока, наконец, они не обрета-
ют неповторимые отличия от первооб-
раза и друг от друга. 

315. Древнее универсальное (преломляясь 
через разум и чувства) обретает лицо как 
Эго, всѐ более и более проявляющееся 
через всѐ возрастающую сложность ма-
терии как тело-сущность. «Двойствен-
ность» Души, Разума, Эго и Тела с их не-
точным подобием друг друга ошеломля-
ет и озадачивает нас. 

316. Эго есть наша душа, принадлежащая са-
ма себе. Хотя она зависима, прикована к 
телу, заточена в клетке измерений, ино-
гда мы всѐ же получаем способность к 
экстрасенсорному восприятию, которое 
показывает, что нам «нет нужды» быть 
слугами, но что в конечном итоге мы 
обретѐм свободу. 

317. Незрелое Эго нестойко, своевольно, 
противоречиво, подобно сражению за 
душу и лишено богочеловеческих спо-
собностей. 

318. Разум даѐт функцию, определяет, одаря-
ет и покровительствует Эго через тело, 
посредством которого оно должно реа-
лизовываться. Поэтому взаимодействие 
Эго с телом соответствует, скорее, не 
уму, а телу. 

319. Достигнет ли Эго в конечном счѐте ос-
вобождения от «тела» или создаст его по 
своей собственной нужде — альтернати-
вы не более невозможные, чем любые 

другие нереализованные возможности. 
Поистине, невозможное повсюду: одно 
наше отношение уже делает нечто не-
возможным. 

320. Великая сокровищница, в которой жизнь 
возникает путѐм эволюции... именно так 
наша сознательная сущность впервые за-
трепетала как Эго. Оно не возвращается 
к своему источнику, сколько бы ни рас-
падалась «материя». Ибо Эго должно 
стать независимым, стать своим повели-
телем. Душа, Разум, Тело и всѐ, что Эго 
должно зачать верным образом, не 
должно творить. Откуда я знаю? Силу 
иногда берут взаймы: моим желанием 
было Знание, но затем молниеносное 
совпадение принесло мне удивительные 
видения высшего Эго. Я знаю: связан-
ный языком, я не могу пересказать всего; 
быть может, сутью связи с ним будет ва-
ша созвучность с собой. 

321. Если события предсказуемы из подсоз-
нания (что я и утверждаю), то как я и мне 
подобные могут примириться со «свобо-
дой воли» и «фатализмом» или «детер-
минизмом»? Начнѐм с того, что человеку 
предопределено его добро, зло и про-
шлая история, но внутри него есть по-
тенциал для усилий, направленных на 
свободную волю и независимость. На-
пример: мне предназначено отправиться 
в определѐнное место. У меня есть некая 
степень свободы: я могу выбрать направ-
ление и даже отложить событие, но я 
должен идти. Очевидно, что люди, жи-
вущие добродетельной жизнью, направ-
ляют своѐ будущее и свою возможность 
свободной воли. 

322. Есть форма ощущения, которая объяс-
нима только через гармонию всех эмо-
ций, когда все противоположности свя-
зываются воедино и мы «всем сущест-
вом» переживаем прилив чувств; такое 
состояние допускает возможность экст-
расенсорного восприятия. 

323. Одновременное распространяется в про-
странстве, в результате чего наступают 
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неведомые синхронные сверхбеременно-
сти с их малопонятными послерожде-
ниями. Так человек становится фатально 
связан не только известными, но и неиз-
вестными обязательствами. 

324. Ничто не полно и не завершено, и всѐ 
сущее — могучий океан, вечно возрож-
дающейся, снова и снова удовлетво-
ряющийся и открывающий малое — в 
котором мы вынуждены хвататься за со-
ломинку Эго, ибо оно есть наш плот для 
путешествия в Вечность. 

325. Все мысли предполагаются из других 
предположений, существующих в ре-
альности, в отличие от Реальности; ина-
че было бы неизменное иррефлексивное 
«ноль плюс ноль». 

326. Убеждѐнность предпочитает своеобра-
зие, но должна работать посредством 
сложных страстей. 

327. «Это прекрасно!» Разве эта похвала — не 
развратная форма совокупления? 

328. Мы должны принуждать к тому, чтобы 
нас воспринимали благосклонно, только 
в нашем воображении. Прелюбодейст-
вуй в уме, сколько вздумается: это озна-
чает здоровье. 

329. Ошибки жизни становятся удобрением в 
смерти. 

330. Субстрат человеческого познания есть 
неизвестный врождѐнный силлогизм, 
создающий наши формы. Область 
чувств выходит за эти рамки, до границ 
идеала. За ними лежит случайное-
причинное-архетипическое, абстрактная 
область постижения волевым усилием, 
соизмеренным с нашим талантом. 

331. Разум раскрывается силой неумолимых 
привязанностей, ставших необходимо-
стью. 

332. Секс — единственный способ продол-
жения рода, и наш гилотеизм1 меняет 
матрицу нашей страсти. 

333. ...Эти жалкие подобия состоят из слюня-
вых страхов и бедных убеждений. Быть 
может, они — различные соотнесения, 

                                                                        
1 Гилотеизм — учение, признающее божеством материю. 

которые мы делаем для своего великого 
обновления? Нет, они должны происхо-
дить из пота экстаза. 

334. Вот твой великий миг реальности — жи-
вая плоть! Эти запугавшие сами себя свя-
тоши, которые блеют «всѐ это морок», 
предлагают альтернативы реальности 
меньшие, чем бесплодные фантазии. 
Они ожидают слишком многого: пожи-
нать то, чего не сеяли, удачно избегнуть 
уплаты долга, и надеются, что смерть 
положит этому конец. 

 
335. Знай себя: такое знание открывает малое, 

но излишнее. Потаѐнное и неизвестное 
сродни друг другу, они вездесущи и в 
значительной степени подавлены. 

336. Не верь человечество всем учениям сра-
зу, давно достигло бы Справедливости. 

337. Нередко сны — лоскутное одеяло из на-
дежд и опасений, ищущих воплощения в 
воображаемой реальности, — лучшие из 
волений. 

338. Человек есть возможность всего, что 
становится действительностью: наи-
меньшее и наибольшее. Ищи свой путь 
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через сущее в желаемое или то, что счи-
таешь должным, ибо день великих пере-
мен всегда рядом — для избранных. 

339. Есть высшее предчувствие, дарованное 
тем, кто возвышает свою страсть до кра-
соты как предельного прагматизма. 

 
340. Так много конечного, но всѐ оно возвы-

шается до Авто-Эго1. 
341. Если есть «примат практического разу-

ма», то, судя по «результатам», он стал 
собственным хохочущим полтергей-
стом... 

342. Мудрость есть застой, знание же вечно-
изменчиво, непостоянно, никогда не 
окончательно2. 

343. Что есть я? 
Я есть всѐ то, что я помню, объединѐнное 

формой, ибо некогда я был полнотой и 
абсолютом. 

Что есть Эго? 
То, чему придал я вещественное бытие эмо-

циями моего прошлого опыта. 
Что есть окружающий мир? 
Мои прошлые и будущие личности, зримые и 

незримые. 
Что всѐ это значит? 
                                                                        
1 См. № 14. 
2 См. № 1. 

Всѐ, что я пожелаю. 
Для чего всѐ это? 
Для самоудовлетворения в бесконечных сою-

зах и равных им разделениях, необходи-
мых для сохранения разделѐнности. 

Что есть смерть? 
Великое изменение к моей следующей само-

сти. 
344. Завершения не существует: всѐ возникает 

из того, что уже ушло, ибо меняются 
пределы, установленные нашими ценно-
стями. 

345. Будь уверен: ты не испытаешь того, чего 
не желаешь, если только тебя не прину-
дило к этому твоѐ прошлое зло. 

346. Творчество есть постоянно расширяю-
щаяся энергия, а не завершающаяся ра-
бота; бесконечное сжатие менее мысли-
мо, но происходит схожим образом. 
Пространство прирастает с мыслью, 
время — с Эго. 

347. Ничто не существует, если не закрепле-
но в материи, поэтому мечты и абстрак-
ции столь же реальны, как и всѐ осталь-
ное. 

348. Характер формы определяется содержа-
нием еѐ возможностей и функцией. 
Добро и зло должны быть прочувство-
ваны прежде, чем они станут реально-
стью. В эмоциях, понятых абстрактно, 
нет никакой мыслимой пользы, если 
только они не связаны с некими благами 
нашего бытия, и всѐ бытие в некотором 
роде благо для эмоций других. 

349. Мы стремимся постичь сходства и раз-
личия вещей — их способность к со-
единению или что-то в этом духе, — но 
сверхчувственные влияния ума тайно пе-
редают их смысл в символах, а затем 
внушают нам интерпретировать их ве-
личие. 

350. Природа — необъятное отражение того, 
что внутри нас, иначе как бы мы узнали 
о ней? 

351. Мы остаѐмся такими, какие мы есть, пока 
не сталкиваемся с другими потребностя-
ми. Ум пьѐт от полноты впечатлений, 
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непонятности, трепещущих сущностей. 
Несовместимости, ранее забытые и по-
хороненные, возродятся для великой по-
гони за единством в новых ритмах и 
структурах, которые позднее превратятся 
в культивируемый процесс. 

352. Вместо того, чтобы управлять нами, на-
ши запреты зачастую саморазрушитель-
ны: они отрицают творческий акт стра-
хом исполнения. 

353. Выговориться о своих психофизических 
проблемах, но ничего не сделать для 
устранения их причин — слишком лег-
ко, и в этом можно винить общество. 
Нельзя спастись в эскапизме — ковке всѐ 
новых и новых цепей для предотвраще-
ния самоубийства. 

354. Если я не могу верить в бесконечность 
Эго, каким бы нестойким оно ни было, 
во что мне верить? 

355. Не бывает целого без наших особенно-
стей и усилий стать более важными и 
более всесторонними. 

356. Наша уверенность убеждает тех, у кого 
еѐ мало; внушение мощнее по выраже-
нию, чем формальные наставления. 

357. Никто из нас не знает своих границ без 
чѐткого их обозначения; неправильное 
применение, средства и идиомы винова-
ты в этом больше, чем отсутствие спо-
собностей. 

358. Мы должны настойчиво требовать зача-
тия наших мыслеформ: завершающая 
фаза — критика, пересмотр, отказ. 

359. Умственная деятельность стимулируется 
чем-то сексуально привлекательным, но 
страсть легче тратится, нежели копится. 

360. Кое-что с течением времени начинает 
возвращаться к прежнему состоянию; мы 
желаем долголетия без его недостатков. 

361. Узнавайте ложное и эфемерное по их 
свойствам — лености и подражательно-
сти. Неудачи объявят о них и охватят их, 
подлинное — будучи необъявленным, 
пропущенным — с самого начала оце-
нивается ошибочно. 

362. Если бы мы могли рассказать правдивую 
историю о себе, она состояла бы из на-
ших эмоциональных перемен и оценок, 
формирующих характер путѐм кон-
фликта темперамента, опыта и окру-
жающей среды. 

363. Часто мы стремимся к истине лишь для 
того, чтобы устранить наши ошибки. 
Искренность остаѐтся, но имитация нуж-
дается в постоянном пересмотре. 

364. Мысль является отражением, а все идеи в 
уме возможны только при существова-
нии прототипа. 

365. Постоянная переделка себя весьма важна 
для высших позиций. Когда мы объеди-
няем нашу страсть с объектом, это ста-
новится нашей точнейшей концепцией 
реальности. Зачатие адекватнее как спо-
соб воплощения, нежели иные отноше-
ния, поэтому реальность воспринимается 
как нечто преходящее и ограниченное. 

366. Изъяны нашей памяти плюс воображе-
ние порождают силы, стремящиеся рас-
крыть больше символических узоров. 

367. Не напрасно стремление к реальности в 
невоплощѐнных помыслах, и, лишѐнное 
страха, оно становится великим мастер-
ством. 

368. Человек есть бесконечная способность 
создавать возможности: не считая его 
средств, необходимость — фактор огра-
ничивающий. 

369. Всевозможные знания не обязательны, 
но способность их получать необходима 
для достижения мудрости. 

370. Непогрешимость — в фундаментальной 
простоте. 

371. Всѐ на свете связано обоеполой связью, 
и одиночество невозможно. 

372. Необходимая склонность любить всѐ 
вокруг ненадолго — подобна отравле-
нию. 

373. Мы не понимаем таинственную жизнь, 
которой живѐм, множественность вещей 
и единственность Эго. Какой бы ступени 
мы ни достигали, мы делаем это посред-
ством единств. Связывая себя — неиз-
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вестное, отдалѐнное, — всѐ ускользаю-
щее от геоцентрических представлений 
представляется более значимым. 

374. Реальность, которую мы знаем, взаимо-
связана с неким незримым замыслом, ко-
торый нам ещѐ предстоит разгадать. 

375. Сверхчеловек становится идиотом, про-
возглашая: «Я есмь Закон». За пределами 
себя он опасный лунатик, ибо ведѐт сле-
пых. 

376. Красота и идеалы должны быть сильны-
ми общественными страстями, а не ук-
рашениями, спрятанными в ларе. 

377. Мысленная очистка смыслов весьма важ-
на для более живого потока мыслей, 
формирующего наши способности. 

378. Человек должен стать, прежде всего, реа-
листом, иначе он останется дураком. В 
жизни бывает время, когда всѐ становит-
ся нереальным и зловещим; переходный 
этап, становящийся для нас новым уров-
нем жизни. Следует принять решение, 
сделать выбор о нашем существовании, 
стоя лицом к лицу с собою: не с абст-
рактным или логическим, а с тем, что от 
нашего врождѐнного добра и зла. 

379. Материя меняется, испаряется, истонча-
ется, связанная с нашими орудиями ди-
намического расширения — орудиями 
нашей одержимости. 

380. Всѐ течѐт, ничто не стоит на месте, но 
наши истины неизменны, и различия из-
за движения кажутся противоречащими 
нашим внутренним связям. 

381. Идеи более плодотворны, когда мы бо-
ремся за неизведанное, чем за уже из-
вестное. 

382. Мы забыли о первостепенной значимо-
сти Небес, ибо переступили через свои 
действительные нужды и вышли в мир, 
провозглашая доктрины спасения, как 
шарлатаны со своими «панацеями». 

383. Красота, которую мы претворяем в 
жизнь, соответствует уровню нашей си-
лы, и трудности, которые мы преодоле-
ваем, есть мерило нашей живой вырази-
тельности... 

 
384. Чувство (наше полное выравнивание 

эмоций) есть посредник между челове-
ком и его жизнью, эго и всем, что соеди-
няет его с умом-душой. Общее право 
бесконечных взаимосвязей всѐ ещѐ сво-
бодно, оно укрепляет, вдохновляет, ста-
новясь неутомимыми поисками Истины 
и Идеалов. 

385. Жизненная Сила есть величайшая логи-
ка, которую мы проглядели со своей 
слепой этикой. 

386. Ложь расширяет свои владения, а еѐ за-
блуждения ограничивают: словно двери, 
закрывающиеся перед настойчивыми 
просьбами Разума, — и великолепная 
фигура искусства превращается в упа-
дочное колдовство. 

387. Мы уже давно знаем то, что рядом, не 
ведая о его родословной. Эго получает 
больше опыта, узнавая о различиях, чем 
о сходствах. Оригинальность выражает 
наше удивление перед тем, что мы ско-
рее чувствуем, нежели понимаем. 

388. Тело — органическое знание с тайными 
подписями его получателей, к которым 
мы добавляем собственный неуверенный 
парафраз. 

389. Мы не живѐм вечно, но ищем познания 
вечности. 
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390. Мистик есть тот, кто получает больше 
опыта, чем способен выразить. 

391. Когда мы не творим, мы лишь косвенные 
причины изменений. 

392. Мы строим умозаключения с помощью 
языка и утверждаем точную логику как 
взвешенное доказательство, выведенное 
из ненадѐжных и неоднозначных идео-
грамм с добавлением грамматических 
фокусов и самонадеянных суждений. 
Намного лучше определения, сделанные 
с помощью символов и аналогий: по 
крайней мере, они показывают субъек-
тивные отношения между отдельными 
состояниями и объективными фактами. 
Суждения, коль скоро они вынесены, 
также вовлечены в отношения, которые 
называются «значениями» — воспомяну-
тыми ассоциациями. Кроме того, значе-
ние вовлечено в одновременный про-
цесс мышления, происходящий от неиз-
вестных предпосылок или врождѐнных 
свойств. 

393. Покинутые, непереваренные, забытые 
впечатления и идеи желают осуществить 
свою эволюцию и стать заменой своих 
собственных значений. Самые абстракт-
ные мысли и мечты есть блуждания в 
этом лимбе символических мыслеформ; 
такое случайное собирание идей, как 
правило, идѐт в направлении чего-то бо-
лее могущественного. 

394. Единственное, что известно нам в этой 
реальности — наше Эго; тезис, что где-
то есть родственное Эго — что-то похо-
жее на наше и способное чувствовать 
сходным образом, — заслуживает дове-
рия, ибо всякая вещь — частица целого; 
посему все вещи равно важны и незави-
симы универсально и сущностно. 

395. Возрождение: новые формы, представ-
ляющие величайшее дерзновение в Ис-
кусстве. Там, где не будет новых форм, 
появятся новые противопоставления и 
наложения. 

396. Объединение «Самости с Эго» происхо-
дит под влиянием наших сокровенней-

ших мыслей; Самость реальна, Эго — то, 
что мы понимаем в ней. 

397. Обобщения эфемерны и доказывают 
лишь среднее «как сейчас»; исключения 
доказывают возможность возникновения 
больших различий благодаря переме-
нам. Долговечность культур, иерархий, 
институтов, идей и убеждений не дока-
зывает их общей ценности или истины, 
зачастую даже наоборот (сто миллионов 
людей могут быть неправы). Исключе-
ния, как правило, не рассматриваются. 
Например, старейшая и наиболее живу-
чая из религий, древнеегипетская — за-
конченная теология в себе, — в настоя-
щее время не действует без священников 
и последователей. Она поддерживала 
самые жѐсткие правила и ограничения, и 
потому эта культура осталась архаичной. 

 
398. Если Разум есть преломление Души, то 

он также понимает и проявляет все зри-
мые и ощутимые реальности и вымыслы. 
Фонтан нашего подсознания испускает 
все «идеи» с помощью этой способности 
к пониманию: этого зеркала, постоянно 
меняющегося, сокращающегося и рас-
ширяющегося, но всегда объединяюще-
го и рождающего цельную картину. 
Мысль (как процесс мышления) с еѐ спо-
собностями к анализу и синтезу есть 
связь Души, Разума и Тела. Сознание — 
его единое воздействие на материю. В 
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мысль вторгается доминирующий «Ид» 
желания, кинетический фактор, начало 
постоянного кровосмешения и долгого 
блуда, о которых, несмотря на контроль, 
нам ничего не известно; кроме как, быть 
может, посредством назойливых симво-
лов-идей, которые становятся понятны-
ми лишь благодаря вдохновению, при-
ходящему из этих сложных единств пу-
тѐм некоего иного искусственного сои-
тия. Результат становится для нас рабо-
той гения. 

399. Что такое Пространство? Место появле-
ния первообразов, изменения, перера-
ботки, подготавливающее возникший 
замысел к рождению. Ибо в пространст-
ве не может быть пустоты, оно всегда 
развивается, вытесняет, дрейфует и от-
кладывает запасы в закрома времени как 
неиспользованные варианты; накаплива-
ет и переделывает, дабы отправить в 
плавание по потокам воздуха или воды. 

400. Что есть сознание? Из наших предпоч-
тений и неприятий, возведѐнных в закон, 
перенимает оно эстетический рефлекс 
наших понятий о добре и зле, формируя 
личную религиозную культуру, зачатую 
в ходе тренировки наших Ид. 

401. Наша воля проистекает из предыдущих 
усилий и формируется ими, и потому 
наши последующие рассуждения вновь 
и вновь предопределят нашу будущую 
волю, «свободную» или нет контролиро-
вать наши инстинкты путѐм переноса. 

402. Какова связь между причиной и следст-
вием? Ответ мы получаем благодаря сле-
дующему вопросу: что заставляет при-
чины порождать следствия? Для приме-
ра: я хочу сделать горшок, и от идеи до 
создания всѐ, что требуется — это «мате-
риал», который определѐнно является 
посредником между идеей и творчест-
вом. Но мы уже предположили наличие 
неких факторов, уже возникла некая 
цепь: «Необходимость» побуждала, а 
«Умение» приняло волевой импульс. Не-
важно, получен первоначальный им-

пульс изнутри или извне, ибо он связан 
со способностями той или иной лично-
сти. Итак, то, что мы называем «Ум», есть 
отвечающая нашим нуждам непрерывная 
цепь, соответствующая нашим возмож-
ностям. 

403. Мудрость — в понимании таинственной 
непостижимости всех вещей. Кто бы ни 
был их творцом, он есть создатель, и всѐ, 
что отчасти раскрывают наши познания, 
доказывает это. Мне непросто узнать в 
чѐм-либо часть себя самого1. 

404. Если я зачат всеми вчерашними днями, 
то Эго (составленное из моих воспоми-
наний, ставших плотью) — мой единст-
венный светильник в мире завтрашних 
дней2. 

405. Воспоминания — призраки опыта, 
ищущие оживления, возрождения в нас. 

406. В том, в чѐм Человек не похож на своих 
Богов, он не похож на себя. 

407. Поняв себя как преломление всех про-
чих «я» и богов, человек в большей сте-
пени становится самим собой и ведает 
многое. Но сознательное самоотверже-
ние делает нас автоматами нашего раз-
очарования, предметами и инструмента-
ми, годными для блуждающих астраль-
ных потоков Клипот: «смерть» в отрица-
нии нашей собственной жизни. 

408. Я учу множественности всех сущностей 
— богов, миллиардов миллионов. Един-
ство всегда делимо; «бытие» есть сущест-
венная часть сущего в вездесущем, но, по 
существу, ничего не достигается иначе, 
как случайным союзом отдельных час-
тей, создающим их различия. Когда че-
ловек осознаѐт свою обособленность и 
видит себя как всѐ существующее, его 
единственное достоинство заключается в 
дальнейшем отделении себя от осталь-
ного, и только тогда он обретает мужест-
венность на пути к Божественности. 

                                                                        
1 См. № 146. 
2 См. № 147. 
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409. Мои боги росли вместе со мною, и я не 
перерасту их; они — мой потенциал1. 

410. Не бывает окончательных умозаключе-
ний. Мы рождаемся, убеждѐнные в том, 
что существуют средства достижения 
конечной цели, а жизнь есть желание 
убеждѐнности. Поэтому я убеждѐн в силе 
убеждений и в том, что искренность мо-
жет сосредоточить достаточно Воли для 
своих целей. Принять «как бы», дабы 
призвать из неизвестности средства 
трансцендентализма и магии динамиче-
ских изменений2. 

411. Протест всегда хуже того, против чего 
протестуют. 

412. Анафема с четырѐх сторон: тѐмные на-
мѐки зодиакальных знаков, эволюцион-
но-родительские цепи, матрица среды, 
одержимость, порождаемая извращѐн-
ными алканиями, — так мы рождаемся, 
вцепившись в наследственность, у неѐ в 
рабстве. 

413. Создать необходимость — вот наша вы-
года. 

414. Миазмы Божественного суть вечное 
творческое разнообразие: мы есть втор-
жение непредвиденного, откуда берѐм 
силы имитировать творение, когда нам 
хватает творческой индивидуальности. 

415. Субъект, понимающий Объект путѐм 
«как бы», есть вторжение эмоционально-
го опыта. 

416. Те, кто узнаѐт себя через своих богов, как 
другие узнают через самих себя, — в ка-
кой, казалось бы, они беде, как печально 
заплутали они в своих тавтологичных 
теориях. Они тоже вырастут из коротких 
штанишек и осознают, что чем меньше 
нас в иных богах, тем ближе мы к без-
граничной мудрости нашей плоти. 

417. Душа есть континуум: все ощущения 
связаны и потому реальны. Континуум 
всех аспектов знания есть фон для осоз-
нанности, и последнее становится яв-
ным, дабы расширить наше «Я». 

                                                                        
1 См. № 148. 
2 См. № 128. 

418. Только преломляемое «просачивается»: 
только просеянная квазиреальность, а не 
сама «вещь». Ум как вещь в себе, казалось 
бы, подвержен лишь раздроблению — 
как форме явления. Поэтому все наши 
знания отражаются, дробятся вместе с 
линейным «Я» как с сознанием, побуж-
дающим наши способности к осуществ-
лению. Но помимо этого у нас есть то 
странное чувство, которое пытается сле-
довать по пятам, давать объяснение не-
прояснимому. Однако мы никогда не де-
лаем этого, ибо скованы в измерениях и 
делим ложе с мадам Бог или с неверно 
используемым Ид. 

419. Верно или неверно, вот что я думаю: то, 
что прежде было свободным, случай-
ным, бесформенным, ищет произволь-
ные законы, осаждается во времени и 
пространстве с некой функциональной 
целью и с направлением, о котором мы 
можем только догадываться. Цель: осу-
ществить все вероятности в определѐн-
ных рамках, пока ещѐ не достигнутых. 
Они расширяются и высвобождают соз-
дающую страсть через необходимость 
осуществления с помощью сотворения. 
Как много или как мало того, что воз-
можно, заключено в «мистической» вере 
в себя, о которой мы знаем лишь как о 
возможной силе! 

420. Бесконечный Космос, Млечный Путь и 
всѐ прочее проявляется из человеческого 
тела; поэтому всѐ и продолжается. Нет 
ни альтернатив, ни различных произ-
водных. Таким образом, без истины по-
являются утверждения, что мы-де не 
происходим из собственной свободной 
воли (или иные). Мы не знаем: наше заб-
вение объемлет многое. Вся наша ранняя 
история и потенциал — сокрытый сей-
час, пока неизвестный, бывший некогда 
Единством, Истиной, Свободой и иже с 
ними, — теперь отделены, лживы, бес-
сильны, выглядят разрозненными, — всѐ 
шиворот-навыворот. Но вечно меняю-
щийся поток наших связей есть прилив 
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и отлив нашей способности к большей 
близости со всем, что только может про-
явиться в вездесущем разуме и плоти. 

421. Мы есть толпа: никто не идѐт один, но с 
ужасным множеством духов, во что бы 
мы ни облекали их, ни отгораживались 
от них, ни препятствовали им. Это на-
стоящие похоронные процессии мѐрт-
вых сутей и привязанностей, бессменная 
свита. 

422. Мы полагаем, что мышление и способ-
ность к волению у нас от Природы, то-
гда как они представляют собой услов-
ные процессы с ограниченными техни-
ками в пределах нашего понимания: мы 
никоим образом не спонтанны, хотя дру-
гие силы в нас могут имитировать это, 
когда мы в достаточной степени достиг-
ли автоматизма. 

423. Видеть себя в других: столько общего, 
тот же разъярѐнный зверь, — лучше я 
познакомлюсь с деревьями и заведу 
дружбу с травами. 

 

424. Обычное облачение Дьявола — автори-
тетность под другим именем. 

 
425. Мы знаем, что ведѐм родословную от 

всех вещей, но самые глубокие мысли, 
самые дикие догадки суть бесполезные 
ответы на вопрос: почему мы существу-
ем. Ответ может быть скрыт в той или 
иной форме удовольствия, пока неиз-
вестной нам, но не нашим истокам... мы 
никогда не доходим до первопричины. 

426. Расхождения и различия живых существ 
определяются укоренившимися практи-
ческими желаниями, а наша цель — из-
менить их. Мы становимся тем, чего же-
лаем больше всего и что, как правило, 
отлично от того, на что мы надеемся; 
прежде придѐт расплата. 

427. Наш уровень определяется способно-
стью к отбору и визуализации. 

428. Наша адекватность достигается постоян-
ными усилиями к имитации; застойная 
самодостаточность никогда не пробуж-
дала и не потребляла много энергии. 

429. Этический вопрос сводится к поиску ос-
новного мотива стремлений человека, 
сиречь его образа действий. Стоик дей-
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ствует без злого или вредоносного «на-
мерения» в отношении других. Поэтому 
мы можем стоять против всех страхов и 
зол ради наиважнейшего добра, ибо че-
ловек рождает в муках. 

430. Там, где есть жизнь, есть и определѐнная 
степень осознанности, но потаѐнной, со 
всем причитающимся. Когда однород-
ность материи перерывается или разде-
ляется, активность проявляется как мно-
жественность, и начинаются индивиду-
альные изменения. 

431. Мы переполнены словами — подлин-
ным сердцебиением ума. Можем ли мы 
произнести их верно, мы будем страдать 
от послеобеденного оцепенения. 

432. Ни одна из Вселенных, ни один из лю-
дей не полон, не завершается, не исчеза-
ет, но все они суть возрождающиеся и 
вновь снова действующие сущие формы: 
они видоизменяются для новых удоволь-
ствий плоти, влияющей на плоть. По 
крайней мере, так думаю я, любитель 
толстушек. 

433. Когда мысли отмежѐвываются от связей 
и градаций меж всем контрастирующим, 
они будут усердно создавать новые связи 
как новое эмоциональное содержание 
результирующей преобразования. В ито-
ге проявляется асимметричное равнове-
сие... это «странное видение» и есть уро-
вень нашего гения. 

434. Рассудок и его вмешательство суть логи-
ка уличного художника, бесполезная для 
приведения нас в контакт с реальностью 
— реальностью скорее абстрактной, не-
жели конкретной, подобием идеала, ко-
торое мы знаем и который не в силах 
понять. Ближе всего мы можем подоб-
раться к нему путѐм объединения всех 
чувств. Благодаря направлению эмоций 
переживания могут быть страстными, 
объединять и выражать нюансы и «тези-
сы», которые не могут быть выражены 
мыслями... нежданный скрытый образ, 
как в Природе. 

 
435. Если значимость можно мерить нашей 

способностью к творчеству, то для Кос-
моса мы не важнее амѐбы. Природа не 
терпит расспросов, наши методы — все-
го лишь подражание, и то — только ес-
ли это позволено. Обманщик, не обма-
нывай себя. 

436. Действия и жизненные цели гения ка-
жутся почти экспериментом; избранные 
рождаются нечасто. 

437. Наше раннее принятие вещей как они 
есть, как доминирующую реальность, 
позднее омрачается тенью сомнения, и 
мы заключаем, что зло реально, сильно 
и противостоит Всемогущему. Но не за-
бывайте: не было зла, пока не появился 
человек, и потому есть определѐнное бе-
зумие в поисках «рационального» объяс-
нения жизни. Совершенно не обладая 
знанием, вещи, по-видимому, действуют 
идеально, и они одни находятся по ту 
сторону добра и зла. 

438. Разум изменчив, подобно Протею, за-
ключает в себя всѐ, но все наши пути и 
средства управляются множеством огра-
ничивающих законов, которые не так 
легко нарушить, хотя они гибки, при-
спосабливаемы и изменчивы. Человек не 
может преступить естественных законов, 
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но всѐ же способен отделить себя от них. 
Пределы тела спасают нас от множества 
глупостей. 

439. Что бы мы ни претворяли неосознанно в 
жизнь, оно одновременно приводит к 
тонкому оплодотворению, создающему 
средства для вездесущих мыслей, обра-
зующих наше Эго; тут-то и вмешивается 
Душа. Мы всегда функционально отста-
лы; то, что было скрыто ранее, про-
явившись, требует оформления. Ком-
плексное развитие тела создаѐт более 
податливую среду для работы Эго, Разу-
ма и Души. Цель жизни выступает как 
переход вещества из сборного единооб-
разия (смердящей кучи) в специализиро-
ванные различия, то есть в разнообразие 
индивидов. Следовательно, нет всеобще-
го братства, основанного на равенстве, 
как нет и накопления опыта с возрастом, 
а есть как раз обратное. Время связывает 
нас с талантом. Независимо от наших 
запросов к взаимосвязям, они определя-
ется не только наследственностью, но и 
способностями. Воистину, способность 
должно заслужить тяжким путѐм: путѐм 
методов и усилий. 

440. Тело — запинающаяся марионетка ума: 
оно начинает как автомат и становится 
автономным. Превращение: кукла стано-
вится кукловодом. 

441. Существует тенденция к теософской па-
ранойе и ментальному поносу вроде 
«Нет закона превыше, чем “Делай, что 
изволишь”». Это примитивное тщесла-
вие выступает как высочайший абстракт 
оккультного: оно сопоставимо только с 
похабными бессмысленными каракулями 
юнца и обнаруживает великий страх от-
ветственности. Наши собственные зако-
ны произвольны и их можно престу-
пить, но мы не избежим последствий их 
преступления. Никто не находится по ту 
сторону Добра и Зла, Времени и Про-
странства с их законами и пределами. 
Ни одно слово, ни один жест, ни один 
знак не докажет иного. 

 
442. Все наши союзы проистекают из нашей 

интроэкстраверсивной способности; 
ментальное дыхание: дать, взять и пере-
делать. 

443. Большинство религий и вероисповеда-
ний возникло из надежд и страхов; в 
конкретном или в абстрактном не так уж 
и много того, из чего можно их строить. 
Мистика? — Больше восторженного са-
мопотакания, больше пестроты, больше 
общих мест: случайность и эскапизм, 
облачѐнный в гиперболу, старые мифы, 
окружающие и скрывается доминирую-
щий Ид: «Я сам себе закон», — молвит 
он. Надейтесь, ибо Вы больше, чем вы: 
гораздо больше, чем вы могли когда-
нибудь подумать. 

444. Таковы Ид: самозащита, питание и 
ощущение — взращивание всяческих 
гибридов и уродов при помощи посто-
янных прививок, скрещивания, вопреки 
их и нашему предназначению, — или 
так только кажется. Каких призрачных 
врагов, какие ошеломляющие измышле-
ния, мифологии, идеологии, лжи, полу-
истины, разочарования, переносы они 
уже породили и ещѐ порождают: обма-
ны, ослепляющие нас снова и снова. Но 
когда-то, сквозь эти джунгли, они же 
создали своѐ добро и зло: «сознание», 
которые никто ещѐ не подчинил, не 
убил и не заменил. И, пожалуйста, ника-
ких молитв; давайте улыбнѐмся нашей 
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кровожадности в победе над самими со-
бой. 

445. Вот где обитает заблуждение: человек 
видит свитую в кольца верѐвку, думает, 
что это змея, и потому страшится и бе-
жит в ужасе. Верѐвка реальна, и это всего 
лишь верѐвка; испытанный страх и реак-
ция также реальны, хотя и порождены 
воображением. Заблуждение было вы-
звано неверным наблюдением. Однако 
некоторые столкнутся с ним потому, что 
вещи — не то, чем они кажутся нашему 
случайному взору, или потому, что «ре-
альность» не в полной мере раскрывает 
себя сразу, — значит, всѐ есть иллюзия. 
Следовательно, наши выводы из иллю-
зий реальны постольку, поскольку 
влияют на нас так же, как если бы они 
были выведены из реальности. 

 
446. Мы выживаем более благодаря трусости, 

нежели смелости. 
447. Символическое созидание: кресло не 

описать ни как простую совокупность 
его частей, ни через его материалы или 
размеры. Химический анализ и матема-
тика не раскроют всех его значений или 
происхождения. Кресло «возникает» из 
необходимости. Функциональное един-
ство зачало замысел, дизайн и форму, 
направляемые или приспосабливающие-

ся к имеющимся материалам и возмож-
ностям. Красота происходит из полезно-
сти, и неважно — появилось ли кресло в 
результате продолжительных совмест-
ных усилий или нет. Таким образом, 
идея кресла вовлекает Сознание, Мыш-
ление, Замысел и Осуществление, — ко-
торые включают в себя всѐ остальное. 
Поэтому мы можем предположить, что 
наши наиважнейшие потребности (то 
есть то, что мы желаем в достаточной 
мере) будут развиваться из абстрактной 
реальности (Разума) для наших нужд, да-
бы служить нам впредь. Природе, види-
мо, безразлично, добром или злом яв-
ляются наши нужды. 

448. Формула «Честолюбия» приводится в 
действие оживляющей убеждѐнностью и 
бесстрашной верой в себя. Анимус неиз-
бежно побуждает к спонтанным действи-
ям посредством открытости объекту. По-
тенциала как такового нет, есть возмож-
ность «здесь и сейчас»; отношение, ли-
шѐнное качеств и отклоняющееся только 
от «Я есмь». Честолюбец сперва создаѐт 
задуманную форму; ему неведомы не-
удачи, способные лишь немного замед-
лить его. Уровень всегда соразмерен во-
одушевлѐнному таким образом таланту. 

449. Разумность есть наша способность тво-
рить сложное, наша сила создания про-
извольных связей, придающая гармонию 
и значимость несочетаемому. 

450. Мрак есть степень освещѐнности, не 
воспринимаемая нами. Нет совершенно-
го противопоставления, только вариа-
ции, — кроме Бога, который есть анти-
теза всему, что мы ему приписываем и 
что должны перенести на нас самих. 

451. Мечты суть иная и будущая реальность: 
не то, что мы предполагаем или желаем, 
но то, что мы примем от наших извра-
щѐнных сутей и своего отвращения к 
жизни. Весь этот процесс есть символи-
ческий выход наружу тайных теней из 
прошлого, событий в масках метафор и 
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аллегорий, выраженных в идеографиче-
ском языке. 

452. Остерегайтесь демагога с правдивой 
идеологией, нацеленной на ваше улуч-
шение: он — опасный атавизм, многие 
пали от его оружия. 

453. Итак, мы предопределены и определяем 
через безграничную предопределѐн-
ность. Всѐ возникает только из необхо-
димости... Боги, Души, Тела... всѐ осуще-
ствится, уравненное с предопределѐнно-
стью искателя. 

454. Искусство должно являть нам образ, ко-
торый мы хотим узнать: образ, которого 
нам не хватает в повседневных зрели-
щах. 

455. ...Это правда, что это неправда, что мы 
не можем верить в невероятное (сиречь в 
несвязуемое). Если я не могу соединить-
ся с Богом, неужели я не более чем со-
творитель кумира? И как вы можете ут-
верждать, что что-то безбожно, если всѐ 
есть Бог? Ибо всѐ суть Бог и его Воля, он 
определяет волю человеческую — и он 
же заточѐн в темнице тела. Всѐ та же по-
хмельность Господня! Слава Богу, мы не 
замысел того существа, о котором по-
мышляют как о Боге... и без того дела 
плохи... 

456. Нищета более способствует иллюзиям, 
чем богатство, поэтому бедняки одарены 
воображением. Результата приходится 
ждать порою до третьего и четвѐртого 
колена. 

457. Восхититесь тем, что наблюдаете, а за-
тем критически гляньте на свои выводы. 
Кто не сверхчувствителен к вещам, не 
получит внятного ответа. 

458. Почему мы существуем? Наша главная 
функция — в полноценной, но соседст-
вующей с фикциями жизни. Как мы за-
трудняем собственную жизнь! Для 
большинства она стала выживанием, 
воздержанием, забвением: выбор, мягко 
говоря, небогатый... На свете больше тех, 
кто бежит жизни, чем тех, кто еѐ сохра-
няет. 

459. Все пути в рай ведут к плоти: наши сме-
ны курса и «восхождение» от земли 
должны начинаться здесь и возвращаться 
сюда же. Ничто не достигается иначе как 
посредством страсти, и наш единствен-
ный инструмент есть плоть: алчный рот 
и жадная рука. Посреди действительно-
сти протекают наши стремления, и не-
реальное — наш триумф. Поэтому я учу 
равной реальности всего сущего, челове-
ка и его иллюзий. Сны станут плотью... 
когда-нибудь1. 

 
460. Плачевное зрелище: «Мыслители» бо-

рются со своими страхами как с тенью; 
автоматы, приводимые в действие собст-
венными неправдами, стремясь к высво-
бождению из плена своих же иллюзий2. 

461. Нет горше беды, чем когда нас подавля-
ют другие? В конце концов, расковать и 
выразить себя — куда более опасное 
проклятие. 

462. Того, кто находит удовольствие в чѐм-то 
одном, тяжело удовлетворить и легко 
разочаровать... 

463. У нас нет времени на творческие идеи, 
глубокие мысли и тишину, кроме как в 
состоянии эмоционального истощения. 

                                                                        
1 См. № 140. 
2 См. № 140. 
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464. Необходимые удобства для жизни, сво-
бода мысли, тренированное тело, плодо-
творность мышления и способность к 
выражению: что ещѐ нужно от Свободы, 
если не отбирать еѐ у других? 

465. Мне ведома двойственность: между че-
ловеком и человеком, человеком и при-
родой, человеком и Богом. Человек — 
бунтарь, и его несомненная двойствен-
ность — великая тайна. 

466. Истина есть средство к существованию; 
нигде нет ничего неистинного, хотя так 
может показаться: из-за того, что мы не 
можем должным образом реагировать на 
правду1. 

467. Много мужчин ищут девственниц для 
удовольствия, а мне обычно хватает ста-
рой шлюхи. Здравая практика — при 
наличии воображения. 

468. Предмет любви должен быть любимым, 
а рождение — свидетельство соития. Ни 
одно противозачаточное средство не 
помешает великому усилию по зачатию 
себя самих. 

469. Нельзя начинать с отсутствия убеждений 
в надежде влиться в их поток, как если 
бы это было возможно. Как правило, 
ожесточѐнные Ид имеют свои убежде-
ния вместо нас. 

470. Секрет счастья — быть в гармонии с со-
бой; превыше этого не должно или не-
возможно желать почти ничего. Ищи 
свою среду и изменяй еѐ; не спрашивай у 
других, что есть твоѐ «я». Я понимаю, хо-
тя и смутно, что переделал я из воспо-
минаний в себя2. 

471. Если и есть закон природы, известный 
нам, то это «важность различия» и по-
стоянная метаморфоза, то есть преобра-
зуемость всего во всѐ, дабы предстать 
вновь, более отчѐтливо. 

472. Если глас толпы есть глас бога — он ни-
когда не внятен. Толпа лишь заимствует 
идеи. 

                                                                        
1 См. № 141. 
2 См. № 149. 

473. Все культуры, открытия и Идеалы исхо-
дят от нескольких людей, которые редко 
стремятся к власти или к богатству для 
достижения собственных целей. 

474. Значение греческого искусства в том, что 
это возможный Идеал, выведенный от 
среднего; его возможности пока неис-
пользованы. 

475. Не заботься ни о какой общественной 
деятельности, кроме незапланирован-
ной. 

 
476. Неизвестное есть метафора: простран-

ная, волнующаяся и проявляющаяся. 
Наша эмоциональная реакция на неѐ 
становится смыслом нашего существова-
ния, который осознают лишь немногие. 

477. Не бывает преднамеренного, запланиро-
ванного перехода от частного к общему. 
Переход от конкретного к абстрактному 
обычно случаен и принимает различные 
формы, меж коих знание не вносит 
большую лепту, так как все способы до-
пустимы. «Гадание» было куда успешнее. 

478. Любое творческое влияние начинается 
потаѐнно или вдохновенно, но, проявля-
ясь, оно зачастую бессистемно или хао-
тично. Впоследствии оно становится де-
дуктивным, формальным, доктриналь-
ным или математизированным. 

479. Известный аспект открывает новый; мы в 
состоянии провести ассоциации с ним. 
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Воображение по-прежнему лучшая связ-
ка в области возможностей. 

480. Лучшее управляет моей ответственно-
стью; высочайшее во мне стимулируется 
спящим эгоизмом. То, о чѐм известно по 
наружности, изнуряет: тяжкое наследие, 
которое, видимо, препятствует так же 
часто, как и помогает. 

481. Вступления и заключения не реальны: 
они суть драматические перемены. 

482. В прекрасном не бывает излишка — 
вульгарность человека безгранична. 

483. Я принимаю лишь одну справедливость: 
ни один закон, ни одна доктрина не мо-
гут быть священны для меня, если моя 
природа не раскрывает их. 

484. В ходе обучения всегда делайте то, что 
вы избегаете делать; трудности не исчез-
нут, но страха перед ними уже не будет, 
и это будет началом великих возможно-
стей. Те, кто сдался, принимают лѐгкость 
соглашений и чужое наречие плена. 

485. Природа открывается вначале через на-
ше подражание ей, а затем через наше 
отрицание еѐ. 

486. Что мы желаем друг от друга? Простого 
кровопускания? неведомого единства? 
или же это наша голодная порочность 
ищет насыщения?.. 

487. Непосредственность — связь между 
причиной и следствием. 

488. Всеведение Души веско бросает на всѐ 
тень своего Знания. 

489. Весь наш потенциал заключается в на-
шей способности постоянно ощущать 
вещи чувственно. 

490. Наша истина есть совокупность наших 
наблюдений, когда подтверждается на-
шими атавизмами. 

491. Ключ ко всем метафизическим явлениям 
(к разуму, к душе и иже с ними) сокрыт в 
наших потребностях. 

492. Что измеряет глубину и соединяет Волю 
с Убеждением? Неразборчивые иерог-
лифы или сигилы, которые освобождѐн-
ное Эго составляет из нарождающегося 
желания и наделяет ритмом. 

493. Мы молимся... как содрогающаяся Наяда, 
оцепеневшая от изнасилования. 

494. Есть гримуар символики, расплывчатых 
звуковых нюансов, которые соединяют 
все мысли и являются загадочным язы-
ком мира подсознания. 

495. Глубокая тишина и одинокое стремле-
ние размораживают всетворящий разум. 

496. Жизнь — блудница, цена которой — 
смерть. 

497. Наш образ мысли есть результат много-
численных объединений, градаций, ва-
риантов, противопоставлений и смеше-
ний, выведенных из наших оценок «дру-
гих вещей», стилизованных нашим вро-
ждѐнным духом. Значимость зависит от 
нашей способности изменить Природу, 
«как бы». 

498. Познание не имеет правил, но мы заста-
вим процессы некоторых скрытых и уко-
ренившихся силлогизмов соединиться с 
противоположностями родством и срод-
ством; наши выводы станут интенсив-
ными и экстенсивными, «как бы» истин-
ными. 

 
499. Мы проводим жизнь в поисках решения, 

взаимности околорационального твор-
чества... 

500. Нормальность будет твоим полным от-
личием от неѐ. 

501. Всѐ на свете есть временное ощущения 
Всего; а Представления, хотя и абстракт-
ные, являются реалиями действительно-
сти. Сущее есть всеобъемлющая плоть, 
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что ищет новых союзов, спарывая с 
процесса врождѐнные узоры, перестраи-
вая, связывая и обрубая связи, включая и 
исключая. Не бывает решающих втор-
жений или исключений из вероятно-
стей. Ибо любое творчество далеко от 
постоянного единообразия и завершѐн-
ности. Причины в предыдущем опыте, 
предопределившем своѐ воскресение как 
действительность в новых различиях. 
Так, первичная цель есть оригиналь-
ность ради удовольствия, в качестве ком-
пенсации за подвиг изменения. Эго как 
сущность является скоплением изби-
рающих склонностей, выровненных по 
нашей способности к вспоминанию. 
Ничто не осуществимо без усилий как 
взаимного эмоционального понимания. 
Как быстро мы устаѐм и ищем безопас-
ности! Я хочу попросить вас хоть иногда 
забывать о безопасности и отринуть ва-
шего Бога прежде, чем он, утомившись, 
оставит вас. 

502. Бог внутри нас? У животных на это 
больше шансов... Будьте уверены: всѐ 
наследие предков — внутри, каким бы 
оно ни было, и в этом может быть ис-
порченность прекрасного. Поэтому я 
хочу попросить вас заглянуть внутрь — 
и уничтожить всѐ, что уводит от Идеала, 
ибо ваша цель и жизнь в том, чтобы и 
дальше быть своим «Этим», а не чужим 
«Тем». 

503. Есть добродетель в замалчивании и 
уничтожении по сравнению с усилением 
и наращиванием: смысл в пропусках, по-
ка они кажутся завершѐнными. 

504. Всѐ гениальное есть преобразование 
одержимости подавляющими фактора-
ми, симулирующее страсть и высвобож-
дающееся движением воли: безумие есть 
провал. 

505. Когда мы стремимся сделать нечто ло-
гичным для нас вместо того, чтобы по-
ступить наоборот, мы создаѐм уродства; 
привязанности терпят неудачу и распа-

даются, и все мы прикасаемся к страда-
нию. 

506. Если я слушаюсь своих Ид, кого слуша-
ются мои Ид? А когда моя собака слуша-
ется меня против своего желания, она 
слушается меня или своих Ид? (Значит, 
мы тоже подчиняемся внешним воздей-
ствиям, о коих ничего не ведаем. ) Если 
желания не удовлетворены путѐм мета-
морфозы, сублимации, замещения и 
других форм передачи, то мы должны 
быть не более чем скопищем противо-
речивых побуждений. Как часто мы же-
лаем свободно и утоляем желания? Кро-
ме того, там, где собираются люди, пер-
воосновой являются религии, права, мо-
раль и соглашения с проистекающей из 
них системой поощрений и наказаний 
— уздой Ид. Только Стоик ищет и при-
лагает добродетель ради неѐ самой: не из 
страха, а из послушания своему Ид или 
своим богам. 

507. Эволюция есть процесс изменений пу-
тѐм создания разнообразия, постоянного 
слияния неточных разделений, умноже-
ния различий, которые следуют закону 
асимметрии на основе несоразмерности, 
становящейся всѐ более и более сложной 
до тех пор, пока прототип не перестанет 
узнавать себя или свою родню во всех еѐ 
многочисленных формах. 

508. Говорить об одном Боге всѐ равно что 
говорить об одном человеке, или об од-
ной вселенной, или о чѐм-то ещѐ в этом 
духе. Постоянная множественность — 
вот закон: слияние и появление на свет, 
дабы сотворить великую личность. 

509. «Пигмалионство» наоборот: осуществле-
ние твоего идеала посеет в тебе жизнь. 
Одним жизненным и искренним убеж-
дением Душа приближается и претворя-
ет в жизнь всѐ незавершѐнное тобою. 
Помни: все законы, исполненные необ-
ходимости, дарованы добром и злом и 
требуют исполнения и послушания; ибо 
твои убеждения становятся твоими зако-
нами. 
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510. Наше восхождение к более великому Я 
идѐт путѐм, наименее нам известным: те-
рять себя до тех пор, покуда не обретѐм. 

511. Сотворил ли нас Бог, пребывает ли Он 
внутри нас, — мы ещѐ не зеркало Бога: 
ни в целом, ни в частностях. Ни силло-
гизмы, ни откровения не показывают 
ничего, кроме наших же характерных 
особенностей и того, что мы подобны 
произведению, развивающему и завер-
шающему себя: произведению высокого 
мастерства; а теперь добавьте наш собст-
венный проклятый вандализм! 

512. Если внешний мир — не наваждение, то 
наши представления, безусловно, рож-
дают иллюзии, и мы подобны сводча-
тым катакомбам, населѐнным диковин-
ными призраками, жаждущими испить 
эту энергию, дабы воскреснуть, дабы 
жить, через память о том времени, когда 
мы делали мечты плотью. 

513. Нет большей загадки, чем человек с его 
несовершенством, с его великой любо-
вью к притворству, с его великой нена-
вистью к Самости. 

514. Во всех своих различных степенях осоз-
нанности Эго есть наш свет во мраке не-
виданного и неизвестного, ибо оно об-
ладает способностью связывать, которая 
приумножит наш свет. 

515. Зачастую мы ощущаем себя больше в 
незнакомцах, в новых вещах, забывая о 
ближайших родственниках; поэтому 
ищите родственное в другом месте. Нет! 
Не тогда, когда... Забыв о сантиментах, я 
жду скорого наследства... проклятого ни 
за что. 

516. Хаос есть материя порядка и будущего 
замысла. Если эта вселенная возникла из 
неразумного, бесцельного, а всѐ есть 
случайный побочный продукт, то мы — 
ублюдки тщетности. Исчезая и меняясь, 
нечто может показаться хаотичным, те-
кучим от природы... Нет ничего случай-
ного, всѐ предначертано невероятным 
разумом и порядком, и отсюда (в какой-
то степени) сомнения в нас самих — 

столь же невероятных. Мы не должны 
сомневаться в возможностях, даруемых 
нам двойственностью. 

517. Мышление становится обратным отра-
жением наших эмоциональных надоб-
ностей, когда их результирующие пере-
ключаются на другой объект. 

518. Единственное «слово», которое мы мо-
жет отнести к Богу — справедливость: 
какой ещѐ нужен общий знаменатель для 
закона, морали и правил поведения? 

519. Проклятие: Как долго мы должны нена-
видеть, чтобы любить? Уничтожать, 
чтобы жить? И как много нужно забыть, 
чтобы научиться чему-то ещѐ! 

520. У некоторых любовь к маскараду стала 
категорическим императивом; в делах 
профессиональных это род онанизма, 
имитация без должных инструментов. 

521. Для мудрости нужно, прежде всего, от-
личать то, что мы принимаем как истину, 
от того, что истинно для нас. 

522. Закон великого Ид: Нарушай все законы. 
523. Природа с радостью бы избавилась от 

нас, сделав нас самодостаточными. 
524. Не наличие ли «другойности» в нас за-

ставляет нас порицать других? 
525. О нашем уединении: Великие глубины 

иногда оглашаются эхом; Истина пря-
чется в обществе. 
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526. Солецизм1: «Бог всѐ дающий»... или всѐ 
пожирающий Вампир, собирающий 
свою кровавую дань. Ответ: наши боги 
поступают так. 

527. Не будь самонадеян: пропущенная йота, 
незамеченный зародыш могут убить тебя 
или заставить поскользнуться на собст-
венном дерьме. 

528. Держитесь за свои убеждения — какие 
они ни есть и какими бы они ни были, 
— если они ваши собственные. Нет ни-
чего более естественного для себя и сво-
их усилий, направленных на становле-
ние. 

529. Когда страсть возникает из необходимо-
сти и приемлема для функциональных 
целей, она эстетически оформится и ус-
тановит великую взаимосвязь, которая 
позволит испытывать эмоции во всей их 
полноте. 

530. Непоследовательное мышление подра-
зумевает врождѐнные предрасположен-
ности, которые в конечном итоге офор-
мятся, станут пространными и растекутся 
по мелочам. 

531. То, что мы делаем настоящим, теряет 
своѐ абстрактное значение и становится 
собственной антитезой. 

532. Жизнь есть полуправда. 
533. Силлогизм затруднения: Понимаем ли 

мы нечто, зная его? Обладая им? И когда 
мы понимаем нечто достаточно полно, 
желаем ли мы его? 

534. Все мысли суть неудовлетворѐнные стра-
сти, дающие жажду жить: Мысль есть аб-
страктное семя, ищущее способности к 
ощущению. 

535. Главные атрибуты человека — его иллю-
зии. 

536. Всѐ на свете — последствие соитий: всѐ 
рождается от схожего, стремясь к не-
сходству. Поэтому все изменчивые пере-
менные возрастают попеременно. Таким 
образом, беспорядочное наложение двух 
модификаций одного и того же приво-

                                                                        
1 Солецизм — синтаксически неправильный оборот речи, не 
искажающий смысла высказывания. 

дит к дальнейшим различиям: Бог про-
являет себя как человек точно так же, как 
человек являет Бога; иначе всѐ свелось 
бы к абсурду. 

537. В человеке есть сокрытое, о котором он 
ещѐ должен помыслить: экстаз побужда-
ет к проявлению. 

 
538. Мы передаѐм / переносим плоть по-

средством единства; и наш потенциал, 
нашу абсолютность — точно так же: 
соитие — взаимосвязь всего и вся. 

539. Мы искажаем факты до вымысла, а наши 
вымыслы служат нам фактами: Истиной. 

540. «Suggestio falsi»2: Но мой наивный ум пола-
гает, что голый зад есть голый зад, и если 
попался яркий и большой, то он равен 
рассвету: оба легкодоступны и доставля-
ют радость. 

541. Я не могу представить себе религию (не-
вольное почитание) глубже, чем почита-
ние плоти; она никогда не была доста-
точно глубокой, ибо ни один материал 
не равен плоти. 

542. Всякое межличностное общение — 
влияние плоти на плоть. 

543. Истина — наш прагматизм; ничто не 
возможно путѐм свободы, ибо таковой 
не существует; мы выводим свои нужды 
из ограничений. 

544. Обычно боги — наши допущения для 
объяснения себя самих. 

                                                                        
2 (лат.) Предложение чего-то ложного. 
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545. Наша способность к познанию всегда 
соответствует нашим нуждам, а не наше-
му самомнению. 

546. Настоящее существование есть то, что 
мы приближаем к Эго. 

547. Мы не можем оценить повседневных чу-
дес потому, что нас что-то беспокоит, 
нас вечно что-то беспокоит. 

548. Реальность не постигается через наши 
представления о ней, оставляя загадку: 
наши думы о создании собственной 
формы реальности. 

549. Всѐ возвращается к своему истоку? На-
верное, — и наверняка, если творцы — 
мы сами. Всѐ непрестанно меняется и 
развивается из простого в чрезвычайно 
сложное, поэтому мы не уверены в про-
исхождении чего бы то ни было. 

550. Больше ли творец творения? Да пребу-
дут в нас Надежда, Вера и Милосердие. 

551. Прикосновение похотливого легкомыс-
лия лечит иллюзии наших подслепова-
тых моралей, чувств и добродетелей, ибо 
не жизненная сила слепа, но мы сами. 

552. Если Бог проявляется во всех явлениях, 
наши реакции превзошли самого Дьяво-
ла. 

553. Будь наша этика столь же логична, как 
наши техники и методы создания замы-
слов, она была бы, по крайней мере, це-
лесообразной. 

554. Развивается ли психика вместе с телом 
или же превращения происходят через 
нас либо созданы нами — неважно, если 
мы наделяем еѐ богоподобной формой. 

555. Хаос, обручившись с хаосом, породил 
порядок. 

556. Нет невозможного в «формах», которые 
может принимать разумная жизнь. Наши 
бесконечные отношения рождают воз-
можности. Разновидности форм всѐ ещѐ 
не исчерпаны, и нет ничего чудесного за 
пределами живой материи. Хотя плоть в 
своей самой блистательной красоте чу-
десна, это не означает, что природа ис-
черпала все возможности доставить удо-
вольствие во плоти. 

557. Вы всѐ ещѐ начинательны, непригодны 
для вечности и потому сталкиваетесь с 
всѐ новыми и новыми изменениями... 

558. Будешь ли ты простым булыжником или 
драгоценным нефритом, приспосабли-
вайся к каждому человеку. Поэтому не 
всегда, живя с волками, вой по-волчьи, 
но учись быть самим собой. 

559. Материалисты заявляют, что «разум есть 
случайный продукт материи», что равно-
значно тому, будто стул или любое че-
ловеческое изделие случайно создало 
человека, его сознание и ум, воплотив-
ший это изделие. Материалистам при-
дѐтся проглотить свои заявления. Они 
используют свой разум (такой, какой он 
есть), чтобы отрицать существование ра-
зума! Наши свидетельства о раздельном 
существовании заключаются в нашей 
реакции на вещи; моѐ ощущение есть 
моя апперцепция1, то есть Эго; ибо то, 
что я чувствую, есть «сознание в роли Я», 
которое не может быть ощутимо кем-то 
другим. 

560. Символическая космогония: лишь Абсо-
лют произволен; замысел Космоса и 
Творение — его работа. Душа отражает 
целое, преломляя его частично в ум, ко-
торый становится хранилищем опыта в 
качестве Памяти. Мысли есть пробуж-
дѐнные образы прошлого, перестроен-
ные и украшенные рассудком. Эти пере-
ходы влияют на своѐ вместилище, на те-
ло. Эти множественные воздействия суть 
причины того, что мы называем жизнью, 
и степени осознанности, которые мы на-
зываем Эго (своим я), и оно в конечном 
итоге «берѐт верх», становясь синтетиче-
ской имитацией или аналогией целого: 
всегда «как бы», постоянно завершаю-
щей, но не решающей. 

561. Всегда есть эдакое подсознательное сла-
вословие: «Я верю в тысячу и одну ночь», 
или «во все свои пустые мечты», — и это, 
конечно, так же близко к правде, как и 

                                                                        
1 Аппертация — восприятие предметов и явлений внешнего 
мира и осознание этого. 
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всѐ остальное, а обычно даже больше. 
Истина есть то, что мы делаем истин-
ным. 

562. Страсть вознаграждается страстью1. 
563. Когда мы переживаем период одиноче-

ства, мы находим его более людным, чем 
толпа, обиталищем наших реальностей. 
От одиночества не уйти, и когда мы бо-
имся его, наше сознание действительно 
нездорово. 

564. Когда мы заводим дружбу с собой, наши 
враги лишаются силы. 

565. Сексуально бездеятельные суть мораль-
ные самоубийцы; они тратят себя на ма-
лые страсти, а те, кто распаляет плоть, 
должны быть прокляты кое-чем худшим. 

566. Я люблю приветливую улыбку Богов и 
незнакомцев: мне неизвестно, что она 
означает! 

567. Извлечь выгоду из Души столь же труд-
но, как и пробудить еѐ. 

568. Только господствующая страсть может 
принудить нас сделать хорошо то, что 
мы желаем сделать2. 

569. Сколь много бы мы ни знали, но, забы-
вая о себе, мы живѐм заимствованными 
клише. 

570. Принимай одолжение, только предлагая 
что-то взамен. 

571. Мудрец читает, думает и принимает дан-
ные как мнение; лишь как напоминание: 
не как истину или собственное умозак-
лючение. 

572. Условности, привычки, манеры делают 
нас старомодными или собственными 
слугами. 

573. Неудовлетворѐнные мотивы человека 
отпускают поводок, — и вот он потерян 
в мире безумной ненависти. 

574. Человека можно, скорее, определить как 
извращение себя самого... живущее так, 
словно всѐ вокруг поддерживает его об-
ман. Испорченное, оно становится доб-
родетелью, себе неподвластной. 

                                                                        
1 См. № 155. 
2 См. № 157. 

575. Мы тщетно надеемся, что смерть прекра-
тит все прочие беды. 

 
576. Образованность учит нас тому, как мно-

го мы можем потерять в процессе. 
577. Если наши добродетели — в основном 

ошибки, доведѐнные до излишества, то 
лишь потому, что они с самого начала 
были слегка с душком. 

578. Когда мы видим великое произведение 
искусства, мы снова живѐм. 

579. Психология продаѐтся лучше всего: со-
временный плод дурных фантазий. 

580. Знать себя — всѐ равно что спать с дра-
коном. 

581. Мы мало знаем об истине, но без неѐ нет 
ничего. 

582. Мысли побуждают, а слова направляют 
наши жизни. 

583. Все тайны Природы надѐжно упрятаны: 
они у нас под носом. 

584. Система и логика вступают в заговор 
против оригинальности, поэтому вели-
кие идеи рождаются увечными. 

585. Все мы потеряемся в свободе. 
586. Дружба есть взаимное самопотакание и 

единственное, что устанавливает взаимо-
связь со всеми. Для начала подружись с 
самим собой. 

587. Человек есть непримечательный образ-
чик гораздо большего, чем он может 
помнить. 

588. Жизнь продолжается лишь за счѐт спо-
собности создавать разнообразие: ничто 
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не родится от одной и той же вещи два-
жды. 

589. Когда старые воспоминания стимулиру-
ются некими эфемерными событиями, 
мысль отзывается, и мы можем усилить 
мышление ассоциациями и в полной 
мере осознавать, что мы делаем: материя 
— вместилище ума. До этих дробных 
пределов мы можем управлять тем, что 
хранится в памяти. 

590. Ошибки делают привычными наши на-
речия и стили. 

591. Во всѐм лѐгком мало новой сути и ново-
го роста. 

592. Вечные изменения покоряет нашу ложь, 
если только мы не свернѐм с этого пути. 

593. Ощущение и понимание равны друг 
другу. 

594. Главный постулат Религии — требова-
ние полного принятия на веру догмати-
ческого тезиса и заключения, некое «как 
бы», объясняющее все неясности и тай-
ны жизни. Как доказательство утвержда-
ется, что Бог, или Первопричина, столь 
чудесный/ая в своѐм творении, что на-
ходится за пределами понимания, пре-
возмогает всѐ недоумение от противоре-
чий и несоответствий. Я признаю, что 
Природа сотворила невозможное: она ли 
не создала человека? Если можно так 
обманывать себя и переваривать эту 
чушь, она отчасти «работает»; это зна-
чит, что беднейшее «как бы» воление 
лучше, чем неверие, и кое-что даѐт: разве 
что смутное допущение в смерти или 
психопаралич в жизни в качестве полу-
меры. 

595. Чувственность — посредник между при-
чиной и следствием: мы всегда испыты-
ваем или больше, или меньше. Опыт 
лежит на пути ко всем целям и желаниям 
и лишь отчасти раскрывается в Эго. 
Подлинный и яркий опыт проникает 
глубже, зачастую молниеносно, тогда как 
ум высвобождает неизбежную сущность, 
«мыслесимвол», примиряющий или 

уничтожающий противоречия ради пре-
восхождения ценностей. 

596. Для большинства путь жизни, как пище-
вод, ведѐт к концу, а не является инстру-
ментом. Но разум более всеяден и может 
расширяться или сужаться, изменяя пси-
хосоматику. 

597. Шизофрения нормальна, она у нас у 
всех: мужчины и женщины есть изме-
нѐнные формы друг друга, сохраняющие 
излишек или недостаток качеств другого, 
— и сексуальное единение суть восста-
новление целого. Когда мы отрекаемся 
или разочаровываемся, шизофрения 
может стать патологической. Кроме то-
го, мы постоянно соединяемся с нашими 
прошлыми «я»: мѐртвые живут и вопло-
щаются в нас. В нас живѐт множество 
людей. «Раздвоение личности», как пра-
вило, не есть резкое разделение наших 
добра и зла, обычно поровну, порою — 
нет. Как правило, подавленная личность 
есть лучшая половина; поэтому спон-
танные и тайные деяния щедрости, 
скрытая и нетребовательная любовь и 
тому подобное приходят из наименее 
ожидаемого. Патологический тип крайне 
редок. 

 
598. Не сами вещи, но другие, связанные с 

ними, стимулируют человеческую нена-
висть... так человек ненавидит инобытие, 
с которым сталкивается в себе самом. 

599. «Разум в покое — зеркало всей тьмы ве-
щей»1. Мы слишком много слышали о 
расслаблении и «медитации». Мой разум 
(надеюсь, ваш тоже) работает обратным 
образом: стимул приходит извне, — все-
гда хаос, творчество, пространство 

                                                                        
1 Чжуан-цзы, гл. 13 (по пер. Л. Д. Позднеевой). 
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странных состояний, — а «покой» есть 
период усталости или сна: для построе-
ния творческих способностей необхо-
димо возобновление напряжения. 

600. Вопрос: откуда мы знаем? «Осознай се-
бя», «Познай себя», — которое «себя» 
или какую его часть? Такие заявления — 
жалкие заблуждения. Насколько такие 
знания возможны, полезны или необхо-
димы? И какую ложь, какие заблуждения 
сотворяем мы в знании! Для многих 
лучше забыть то, что они думают, что 
знают, — ради их же собственного бла-
га. Не нужно быть биологом или психо-
логом, чтобы сказать, что в уме находят-
ся пласты атавизмов, которые, если им 
немного помочь, могут перерасти в наи-
дурнейшие аномалии, — только дайте 
шанс Ид! Кроме того, мы знаем, что мо-
жем обуздать свои жадные аппетиты пу-
тѐм перенаправления и вынесения на-
ших подлинных ценностей за их преде-
лы, культивируя наш лучший потенциал. 
Да! — В основном, всѐ так просто, и нет 
особой нужды в знахарях. Без их «Коло-
кола, Книги и Свечи» можно похоро-
нить эти рукотворные призраки — рас-
хожие фразы патопсихологии. Что уме-
стно в нормальном, настолько неприме-
нимо, тривиально и временно, что при-
нимает почти ничтожное значение в 
общем и в целом. Различные формы 
контроля и охраны среды вызывают к 
жизни разные виды поведения людей, но 
сейчас можно выбирать наши измене-
ния, ибо человек способен повелевать 
своими генами и Ид, буде только поже-
лает. Бывает ещѐ такой период в нашей 
жизни, когда мы снова податливы и вос-
приимчивы и легко становимся вновь 
добрыми или злыми. 

601. Мы окружили свои действия таким пус-
тословием, что ни одна мысль не сохра-
нила своей чистоты: устранение помех, 
переориентация, искупление и переубе-
ждение становятся необходимыми для 
того, чтобы высвободить желания. Так, 

воление часто влечѐт за собой борьбу, 
приносящую преждевременные и стран-
ные плоды. Посему отсеивайте помехи 
цепких предрассудков, условностей, 
взглядов, — кои вплелись в процессы 
мышления, желая обрести тело, притуп-
ляя ваши способности и делая ваши сло-
ва и поступки чужими, — и солецизма 
вырожденных нужд. Мы должны сотво-
рить Абраксас из своего желания, дабы 
отбросить всѐ лишнее. 

 
602. Всѐ в этом мире может быть легко полу-

чено и вызвано с помощью зла, которо-
му (ибо оно заразно) так мало надо для 
пробуждения, поскольку все связаны с 
ним через свои соответствия. 

603. Я — сила моей страсти (Ид). 
604. Боги не умирают: умирает наша вера в 

них через те нелепости, которые мы им 
приписываем. Наши изменения — как 
правило, Их переименование или снаб-
жение новыми атрибутами. 

605. Великая бесплодность: божество и чело-
век — сущие вечно — суть навозные ку-
чи жадности под другими именами1. 

606. Божественное, душа и тело никогда не 
оставляют тебя, но ты сам оставляешь их 
на время. 

607. Когда некто видит своѐ отражение во 
всѐм и всѐ в себе, он становится Стои-
ком... или снова предаѐтся своему лице-
мерию2 

                                                                        
1 См. № 132. 
2 См. № 133. 
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608. Наш ум связывает всѐ, а мысль есть связ-
ка; наши способы выражения страстей 
ограничены, дурны или безумны1. 

609. Душа и разум глухи к звукам нашей ре-
чи, но отвечают всякой страсти, несущей 
чистое чувство2. 

610. Наши неудовлетворѐнные желания ле-
жат за пределами предвидения; никто не 
может выразить наших союзов, кроме 
зеркала наших сокровенных желаний и 
убеждений. 

611. Куда бы ни направилось Эго, там лишь 
ощущение и восприятие реальности3. 

612. Мы называем ход некоторых вещей 
«перстом Божьим» или «Судьбой», хотя 
это беспристрастное следствие нашего 
прошлого добра и зла4. 

613. Мы делаем слова многозначными, до-
бавляя собственные смыслы; такие изме-
нения становятся бесчисленными, и ма-
ло кто понимает себя или других5. 

614. Абсолют создаѐт Космос с его вечно-
стью, а Космос оформляет себя в изме-
рениях как «всегдашнее», известное нам 
как бытие — познаваемая реальность, — 
представленное дискретно, частично и 
никогда не как целое. Мы видим лишь 
части этого могучего отражения: разные 
времена, сливающиеся в едином момен-
те, — и отвечаем на их возвращение «то-
гда» в повторном опыте «как сейчас», по 
памяти, постоянно меняющимися связя-
ми «Я» через текучую форму, среду, же-
лания и убеждения. Таким образом, «Я» 
становится калейдоскопичным, иллю-
зорным, преломлѐнным, а мы — поте-
рянными для себя самих, и не знаем, хо-
тим ли утратить себя или обрести. 

615. Мы мало знаем о себе, и другие пред-
ставляются нам куда реальнее, чем мы 
сами. Мы мало нравимся себе и ненави-
дим своѐ отражение в других, и через это 
становимся нереальными. Никто никогда 

                                                                        
1 См. № 134. 
2 См. № 135. 
3 См. № 136. 
4 См. № 137. 
5 См. № 138. 

не видел себя. Так много ложного пафо-
са в этом поиске наших неведомых «Я» и 
трудном созидании «Я» устойчивых. Мы 
изобретаем «Я» — фасад, за которым 
скрывается то, к чему мы стремимся. Мы 
живѐм в лабиринте воспоминаний и воз-
действий на прошлое, — отсюда наши 
размытые «Я». 

616. Все измерения уравнены со временем и 
связаны с формой в пространстве. Замы-
сел возможен лишь через форму, а Эго 
— наша протяжѐнность в измерениях. 

617. Время, чувство, связь — вечный тре-
угольник. 

618. То, что однажды было бессознательным, 
интуитивным или спонтанным, посте-
пенно становится сознательным, преду-
мышленным или своевольным. Случай-
ное (свободное) есть идеал. Словесное 
откровение всегда рождает вредоносные 
и лицемерные догмы. 

619. Мы почитаем наши самые неосуществи-
мые эмоциональные образы. 

620. Насыщенная жизнь исключительно не-
полна: лучшее остаѐтся невостребован-
ным из-за совершенной приверженно-
сти чему-то одному. 

621. Матрица «мысли» есть надежда и страх, 
орѐл и решка; человек должен кристал-
лизовать свои желания как потенциально 
исполненные. 

622. Прогресс не связан ни с бегством от 
Природы, ни с борьбой с ней, но с под-
ражанием ей путѐм синтеза. Природа 
достаточно гибка, чтобы сплетать все 
возможные желания — когда мы ищем 
более развѐрнутую форму. 

623. Бедные идеи нуждаются в экстравагант-
ных аргументах, чтобы скрыть свою ни-
щету. Религиозные откровения в основ-
ном суть гиперболы и обещания, не 
подразумевающие непосредственного 
исполнения и почти бесполезные. Ху-
дожники вернули им утраченную жизнь 
и достоинство. 
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624. Величайшие наши творения мы выво-

дим каракулями, словно мальчишка: аб-
сурдной или безвкусной каллиграфией, 
разоблачающей наши низменные побу-
ждения. Наши идеологии стали грязны-
ми завитушками рококо, водружѐнными 
на классическое произведение Язычества 
или Природы. 

625. Убери все союзы из предложения — и 
оно станет бессмысленным. Такова наша 
сила «абстрактного» соединения, равно 
как и соитие, придающее значения сло-
вам. 

626. Конечно, наши мысли несвободны, ибо 
мы ничего не можем знать за пределами 
наших прошлых и нынешних состоя-
ний; но менее всего мы осознаѐм наши 
прошлые и нынешние состояния или их 
протяжѐнность. Память постоянно рас-
крывается, воображение безгранично. 
Мы думаем и верим в то, во что желаем 
верить, независимо от мотивации. Нет 
ничего, что могло бы нас остановить. У 
нас есть власть контролировать наши 
желания и направлять их к тому, что 
происходит от тела, или к более абст-
рактным помыслам психики — напри-
мер, к произведениям Искусства. С рос-
том возможностей наши мысли более 
свободны, и мы получаем определѐнные 
способности переноса. Для нас истина 

имеет отношение к тому, во что мы ве-
рим из того, во что можем поверить. 

627. Вечная истина: я знаю и не знаю, — ибо 
когда мы создаѐм «смысл», все смыслы 
становятся тѐмными, скрываясь за рамка-
ми нашего определения, и догадки ста-
новятся нашей методой. Простое стано-
вится сложным, а наша логика — тавто-
логией оценок, которые склонны лихо 
скакнуть в противоположное и изменить 
наш первоначальный порядок в хаос. 

628. Любой опыт истинен для нас в той мере, 
в какой мы его поняли. В конечном счѐ-
те, он становится органичным, поэтому 
вечное возвращение раскрывает всѐ 
большее, и мы ощущаем, что пережива-
ли этот опыт прежде. 

629. Умственный и телесный запор — при-
знаки постоянной немощи. 

630. Прекрасное лицо покрывает собой че-
реп; так красота является побочным про-
дуктом гротеска (но не уродства). 

 
631. Мы роднимся со своими желаниями: ко-

гда мы желаем подобно Богу, человеку, 
зверю или уродцу, мы становимся тако-
выми. 

632. Постоянный процесс: иллюзии стано-
вятся истинными, и истины — иллю-
зорными. 

633. Хрен с ней, с йогой: «концентрация» на 
одном объекте есть лишь очередная «ил-
люзия». Я не могу выдержать этого ни 
минуту; может быть, идиотам это удаѐтся 
лучше. 
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634. Без стимуляции «извне» мы легко утра-
чиваем способность мыслить. 

635. От зла очищает более эстетика, чем ас-
кеза. 

636. То, чему научило нас одно лишь одино-
чество, есть здоровая личная теология. 

637. Всѐ познаѐтся лишь чувственно; ничто 
не появляется из чего-то иначе как через 
единство. 

638. Лучше верить в ложь, чем испытывать 
бесплодность недоказуемого. Верить во 
что-то достаточно сильно значит сде-
лать желание связующим. 

639. Только влияния имеют значения: их по-
следствия истинны и реальны. 

640. Теорема «как бы» как прагматизм: Если я 
выдвигаю предположение «Я есмь Бог», 
а последствия его широко реализуемы и 
выгодны, то аутическое мышление обос-
новывает само себя: все сущности при-
водятся в молчаливое согласие, а всѐ 
«иное» становится соотносимым или не-
соотносимым с ним. Последствия станут 
нашим будущим наследием и нашим 
добром и злом. 

641. Религия в наши дни — организованный 
страх и нищета души. У теургии нет ни 
того, ни другого: еѐ цель — самореали-
зация или становление как «Бог». 

642. Государство, Общество и Демократия 
суть фикции — маленькие жадные ие-
рархии, скрытые за политическими и ре-
лигиозными фасадами, со всеми способ-
ностями тех, кто готов (в рассрочку) слу-
жить их интересам. Вне всего этого об-
щество состоит из психов со справками, 
питающихся парафренной печатью и 
другими литературными пустышками, 
каждодневно блеющими о демократии и 
свободе — чтобы ограбить их. 

643. Достоинство человека в том, что он ин-
дивид, способный мыслить и действо-
вать как добродетельно, так и справедли-
во; шансы его от рождения не внушают 
надежды... 

644. Когда наши духовные и материальные 
взгляды на жизнь есть одно, а одно со-

прикасается с другим, то половина на-
ших нелепостей, заблуждений, непра-
вильных убеждений и суждений исчеза-
ет. 

645. Одни прозябают или застаиваются, дру-
гие достигают самоуспокоения, и все на-
деются на «спасение». Третьи же пред-
почитают скитаться в хаосе, в поисках не 
спасения, но своего жизненного пути. 

646. Когда говорят: «Так было всегда», — я 
отвечаю: «Но не обязательно будет». 

647. Бездеятельность или сон — как времен-
ное ослабление напряжения: да! — но не 
более. 

648. Красота содержит все смыслы; нам не 
остаѐтся ничего, кроме как расшифро-
вать их. 

 
649. Квиетизм, буддизм и другие религии, 

отрицающие плоть — куда ниже Бога в 
нас: они — эскапизм, что ищет убежища 
в страхе жизни и неспособности при-
нять «эту реальность». Их обидели? Ода-
лиска не удовлетворила их или запроси-
ла слишком много? Они ожидали черес-
чур многого за слишком малое или были 
непомерно скупы, и отсюда: «Всѐ это 
иллюзия». Но Стоик с улыбкой ждѐт 
следующего потока дерьма с небес. 
Стоики — не Спасители, не Святые и не 
Герои, и они часто озадачены и усталы, 
но предпочитают найти собственный 
путь и принять жизнь такой, какой на-
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шли еѐ. Шизофреники, меланхолики и 
психотики — они, по крайней мере, жи-
вут скрытно и не навязывают другим ре-
лигий. Они доказывают возможности и 
выгоды «как бы», когда не вызывают от-
торжения. 

650. Я есмь, поэтому Эго существует только 
как я — никогда как все вещи одновре-
менно, — хотя все вещи пребывают во 
мне: появляясь и исчезая. Ум аморален; 
мы определяем собственное добро и зло, 
кои, в свою очередь, предопределяют 
наши разделения и союзы. Человек су-
ществует через те союзы, которые за-
вершаются в ближайшей реальности, ко-
гда они приятно метафизичны, — что 
всегда приносит дополнительные воз-
можности: наш источник непрерывных 
открытий и откровений. 

651. Основы создания произведения искусст-
ва: природное родство со средствами и 
объектом, способность глубоко чувство-

вать и беспристрастное ви ́́дение, направ-
ляемые энтузиазмом и неустанными уси-
лиями. Технические навыки воспосле-
дуют. Кроме того, это действие должно 
следовать из необходимости (иными 
словами, желание перенести на бумагу 
или воплотить в жизнь должно быть не-
одолимым). 

 
652. Когда мастерски используют превосход-

ную технику, она становится виртуоз-
ной: искусством, равным любому друго-
му искусству. 

653. Что есть Абстрактное Искусство? Что-то, 
что мы не можем себе ни представить, 
ни помыслить до его овеществления; 
что-то, что мы чувствуем иначе, чем зна-

ем; что-то, что должно выражать и обла-
чать себя необычными средствами: быть 
может, аллегорией, метафорой или ка-
кой-либо формой символизма. Его раз-
витие стремительно. Мы способны лишь 
угадать смысл работы, но можем быть 
уверены, что его достоинства и истина 
долговечны. Не так уж много таких вре-
мѐн: немногие достаточно искренни, 
чтобы быть достойными. 

654. Хаотический ум очень важен; Чжуан-цзы 
сказал: «Разум в покое — зеркало всей 
тьмы вещей». Конечно, это хорошие ус-
ловия для повторной визуализации из-
вестного и, пожалуй, для восстановления 
памяти о каких-либо связях в пластах 
подсознательного. Периоды производи-
тельности и молниеносных идей — мои 
собственные и большинства людей — 
случаются в полусне, как в мечтах, когда 
я вижу творение, отличное от явного: ка-
лейдоскопический хаос, изобилующий 
всякого рода назойливыми образами, 
бурный, с бушующей толпой смутных 
духов, пришедших из лабиринта ума. 
Есть много других состояний сознания, 
дающих вдохновение, часто неожидан-
ных; и пробуждение гнева и возмущения, 
дабы вызвать оракулы самого высокого 
уровня вдохновения. 

655. Калека, ещѐ не оставивший надежду, 
проклинает свою немощь, ибо он поте-
рял способность к передвижению; боль 
делает его совершенно эгоцентричным, а 
ничто не лишает жизнеспособности бо-
лее, чем такая принудительная концен-
трация. 

656. Только делая видимое в высшей степени 
осязаемым и превращая его в источник 
наших идей, можно выразить нечто аб-
страктное или незримое. 

657. У всех есть средства защиты, питания и 
воспроизводства: великое вспоможение 
суть возможный ритм иного: символиче-
ский танец потенциалов вне слепого 
круга Ид; в противном случае мы просто 
автоматы. 
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658. Если судить по нашим способностям, 
мы подобны Богам. В рамках этого про-
цесса или прогресса в стороне от Абсо-
лютного, по направлению к придуман-
ному человеком Богу, мы воспитываем 
своеволие, которое должно проявляться 
в двойственности и с которым мы встре-
чаем новый хаотический переход. Этот 
процесс породил разного рода великих, 
тогда как основная часть человечества 
дрейфует в неравном развитии, — в ос-
новном недочеловеческом. Таким обра-
зом, чтобы стать ближе к нашей Божест-
венности, мы должны функционально 
регрессировать и положиться на атави-
стические импульсы далѐкого прошлого, 
пока не будем вдохновлены чистыми ин-
стинктами, не нуждающимися в иной 
реакции, кроме собственного автоматиз-
ма. Так, идеи «Богоподобия» должны 
быть пробуждены с помощью воспоми-
нания, возвращаясь к первоначальным 
инстинктам до тех пор, пока не будет 
достигнуто первое «необходимое». 

 
659. Стоик учит не увещеваниями или догма-

ми, но образцовым поведением; кроме 
того, он не закаляет себя путѐм отделе-
ния от мира и эмоционального самоис-
ступления. Его мысли пространно амо-
ральны, его принципы открывают пер-

спективы и, при желании, утоляют боль. 
Он никогда не теряется, узнавая себя в 
инобытии. Он — солипсист, самостоя-
тельный, требовательный только к само-
му себе; он не стремится к привилегиям; 
что, впрочем, не мешает ему дарить и 
принимать дары. 

660. Любое тело и существо постоянно и во 
всех направлениях сочится склонностью 
к чувственному удовольствию: сладост-
растник — к объектам сношения, эстет 
— к красоте, и так далее. Человек, как 
правило, подслеповат: он знает обычно 
не то, чего ищет, а то, что считает чуж-
дым. Честолюбец познаѐт путѐм прида-
ния внутреннему внешней формы, путѐм 
воскрешения в памяти; ибо то, что не 
есть имплицитно эффективное, никогда 
не аффективно эксплицитно. 

661. Я хотел бы научить вас новому ритуалу 
«Честолюбия»: Если вам потребуется по-
знать Бога, вы должны сперва воссоздать 
Бога внутри. Вы можете стать Богом пу-
тѐм вымарывания, — ибо то, что вовне, 
есть вытекающее и просачивающееся 
прошлое. 

662. Имморальный аскетизм: настрадавшись, 
они заперлись от реального мира в каче-
стве средства личного спасения. Если и 
есть спасение, то оно приходит через 
человечество. 

663. Нормальность жизни представляет со-
бой смесь нефиксированных случайно-
стей, ищущих переходных или времен-
ных союзов путѐм исключения. Это по-
стоянный процесс повторного привле-
чения внимания к новым связям: всякое 
ощущение есть потенциальное творче-
ское понимание; разнородность есть из-
менение — наша реадаптация к новым 
событиям с целью насаждения эмоций 
путѐм сродного удовольствия; выбор 
предопределѐн возможностью подобно-
го опыта. 

664. Дерьмо: прыгуны по выводам, обобща-
тели, косноязычные, вскормленные меч-
таниями бесплодные витатели в облаках, 
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самоочарованные идеологи, материали-
сты, торговцы Майей, зомби-дзенщики, 
грязно-утомительные апологеты богов и 
людей, и многие другие «школы», — все 
они уничтожают собственные аргумен-
ты, когда им приходится использовать 
то, что они отрицают. Отсюда: «Знайте, 
что ничто нельзя знать», — это, по 
крайней мере, предполагает, что вы 
знаете то, что вы не можете знать. Я ут-
верждаю, что это Знание есть, в конеч-
ном счѐте, потенциал знать всѐ. Опять 
же, «всѐ есть иллюзия», «всѐ нереально», 
«все сведения ложны», «у нас нет прямого 
опыта личности»... и так до тошноты. И 
так мы получаем реальность иллюзии — 
как одно заблуждение, кое суть подделка 
другого. Ибо, если реальность, всем нам 
известная, нереальна, а мы — иллюзор-
ные безличные автоматы, и всѐ ложно, 
откуда нам может быть известно, что это 
иллюзия, и как мы можем знать об Аб-
солюте при нашей непостижимости? 

665. Но! Мы происходим от Абсолюта, в той 
мере, что и...! В противном случае ни вы, 
ни я, ни наши умственные способности 
не отличны от амѐбы или даже частички 
протоплазмы. Или разница есть? Здесь-
то и кроется ответ. Если мы не можем 
знать, правда ли это, то, возможно, мы 
способны утвердить отрицание, то есть 
знать, что не является для истины суще-
ственным? Ответ — и да, и нет, ибо для 
истины необходимо всѐ, поскольку всѐ 
истинно. Как что-либо может не быть 
истинным? Наша ошибка в том, что мы 
неверно располагаем его во времени и в 
пространстве. Кроме того, Истина (для 
нас) всегда облачена в наши убеждения, 
какими бы они ни были. Но, даже если я 
не могу объяснить Истину, — ибо она 
может ускользнуть от меня, — я в со-
стоянии утверждать, что я действительно 
есмь живая истина. 

666. В темнице размеров и в клети слов мы 
кормимся, словно падальщики, нашими 
грошовыми фразами. Реальность, кото-

рую мы видим и с которой соприкасаем-
ся, — еѐ расширение, сокращение и на-
ложение, — по-прежнему не освоена, 
нераскрыта, но всѐ, что мы просим от 
этой «реальности», придѐт от неѐ. Если 
вы требуете Природы, независимости, — 
будьте уверены, что вы получите немно-
гим больше, чем сможете переварить. 
Все эти легкомысленные отрицания 
опыта обречены на провал: разве вы пе-
реживаете мои знания через собствен-
ную способность к рассуждению прямо 
сейчас? Уж не сводник ли вы? 

 
667. «Очевидность» всех вещей есть созна-

ние, носящее личный характер. Боль-
шинство наших точных или единых 
знаний, полученных из опыта, стало 
бессознательным, органическим и дейст-
вует автоматически. Такие знания обыч-
но не воспринимаются иначе, чем если 
мы огорчены или вдохновлены. Есть 
много путей к знанию и много видов 
знания и истины. Только усилия к исти-
не раскрывают истину. Если выводов 
нет, — хотя сущности эволюционируют, 
деволюционируют и инволюциониру-
ют, — сущности всегда завершены («как 
бы»), всегда есть «как сейчас». Мы не го-
ворим, что этот микроб есть человек или 
возможность человека, хотя мы можем 
утверждать, что человек есть возвратная 
форма паразита, испытывающая к себе и 
своему роду величайшую ненависть. 
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668. Жизнь — не средство достижения цели, 

но движение к другим средствам... восхо-
дящее или нисходящее. 

669. Нет большего доказательства слабости и 
неполноценности, чем жадность. Твор-
ческий человек даѐт много, а желает ма-
лого, тогда как нищий — разлагающий-
ся, немощный — нуждается в каждой 
привилегии и в поддержке всего мира. 

670. Не тот гений, у кого больше идей или 
они лучше, чем у других, а тот, кто мо-
жет не только вообразить, но и вопло-
тить их. 

671. Всякий желает убежать от самого себя — 
любыми путями: сублимация, возвра-
щающая к самим себе. 

672. Внешний Космос — бескрайнее зеркало 
Наивысшей Осознанности, расширение 
Эго. 

673. Иллюзии, наваждения и фантазии — 
происходят они из нормальности или 
шизофрении — суть осязаемые тени па-
рареальности. 

674. Когда я перестану видеть себя во всѐм, я 
буду молить о просветлении. 

675. Хотя и безграничное, Пространство 
ячеисто, и ничто не ускользает из-под 
его засовов. Пространство ограничивает 
и делает всѐ частичным; мы — опыт бы-
тия, реализованного таким образом. За 
пределами Пространства лежит беско-
нечное бытие и потенциальная Самость. 

676. Принятие всего распространяет наш ха-
рактер наружу: через все отрицания — к 
высшему достоинству. 

677. Чувственные впечатления приносят 
меньшее знание, пока не оживлены стра-
стностью души. 

678. Человек в единстве с Природой непо-
стижим: двойственность — наш путь, 
Прометей — наш апофеоз. 

 
679. Сверхчеловек умер с пантеизмом — и с 

тех пор остались лишь калеки и привер-
женцы спасения. 

680. Не бойся ни Богов, ни Жизни, ни Смер-
ти, но собственной трусости и всех трус-
ливых людей. 

681. Всякое знание течѐт сквозь бескровные 
категории и названия; повод для случай-
ных сатурналий. 

682. Я считаю, что вся атрибутика психоло-
гии, с еѐ «фиксациями», «комплексами», 
«фобиями» и иже с ними, рухнет как 
гнилой фасад под дыханием здоровой 
среды и мудрого воспитания. С помо-
щью «объяснения» ошибок в поведении 
человека и патопсихических процессах 
она выходят за рамки того, что опреде-
лило и укрепило их причины. 

683. Жало едкой критики или того, что вы-
зывают у нас возмущение, порождает 
пространные ответы, а когда они глубоко 
прочувствованы, они становятся источ-
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ником вдохновения и смелости — как 
это делают молчаливые мгновения глу-
бокой медитации. 

684. Что бы мы ни предложили или ни при-
няли из наших собственных мыслей, оно 
должно быть, в первую очередь, выра-
жено в виде метафоры памяти. Когда 
фигуры и формы наших самых непред-
намеренных выражений стойки, они 
становятся персонификациями наших 
идей. 

685. Эстетика есть реальность: более устой-
чивые возможности чувствования. 

686. Всякий помысел о реальности не подда-
ѐтся анализу, хотя через весь физиче-
ский мир бежит поток неизвестного со-
держания, который можно ощутить соз-
нанием, — ибо оно делает его реальным. 

687. Человечество возвращается к своему 
прежнему «Я» путѐм своих отклонений: 
вера в наследственные системы даѐт пи-
щу дерзким талантам. 

688. Если сердце ветшает, удовольствия жиз-
ни подходят к концу, и снова воплоща-
ется беспощадная раса элементалей, ус-
танавливая свои права путѐм жестокости 
и отрицания: грубые людские минотав-
ры. Внешняя защита выступала за разви-
тие и формирование этих первобытных 
элементалей. Человеческое общество не 
осознаѐт этого, поэтому передача пол-
номочий разнообразным состояниям че-
ловеческого провидения опасно. 

689. Бедность Искусства и Философии ведѐт 
к великому злу, а знание «поверяется» 
только на предмет удовлетворения алч-
ности; идеалы и сама жизнь умаляются. 

690. Неизвестная почва человеческого по-
знания есть вдохновение: всякое знание 
суть его результат. 

691. Гений есть одержимость, любовь, пре-
данная жизни, меняющаяся и самосо-
храняющаяся, смело противостоя тому, 
что стоит на пути выполнения его пред-
назначения. 

692. Воля дана нам взаймы, и мы можем на-
править еѐ на высокое или низкое; наши 

добро и зло скрытно преследуют нас и 
предопределяют наше становление. 

693. Если мы зачаты непостижимостью, мы 
друг другу родня. 

 
694. То, что заканчивается в себе, стремится к 

эмоциональным крайностям и коллапсу. 
695. Самые верные вещи появляются там, где 

исчезает логика. 
696. Из-за нашей неспособности достичь на-

стоящего абсолюта мы вынуждены ис-
кать абстрактного — антитезы простран-
ственных достоинств. 

697. «Я есмь» сокрыто в «Я желаю» и ожидает 
притока «Я буду»: воление начинается 
там, где первые два в гармонии. 

698. В дополнение к нынешним тщетностям, 
знание помогает нашему таланту зачать 
алчные абстракции и идеалы, добиться 
развития со стороны сопредельного и 
воссоединиться с прежним опытом. 

699. Единственный медиатор души — еѐ су-
меречное состояние. 

700. «Я есмь Я» только если «Ты есть Ты», — 
вот новая апперцепция. 

701. Будучи более зависимыми от инстинк-
тивности, вдохновения и иже с ними в 
качестве исходящих от Высшего, мы не 
нуждаемся в знаниях, дабы придать ему 
окончательную форму. 



АПОКРИФ 

 

54 

702. Чувство идентичности стимулируется 
контрастами, потому что менее различ-
ное меньше способно к самореализации. 
Всѐ, кроме Эго, кажется эфемерным: та-
кова наша спонтанная дань стабильно-
сти. 

703. Наш контакт с душой уменьшается при 
словесном его выражении: нам чужда 
фразеология души, но мы можем лишь 
очертить некую непостижимую просто-
ту сравнений. 

704. В безумном мире вымыслы стали почти 
необходимы; а вот я считаю, что не так 
уж и нужно для выживания впадать в та-
кое безумие. 

705. Самость и травинка — всѐ ещѐ возмож-
ности смутных бесконечностей. 

706. Бегу безумной дорогой: этот кишащий 
словами рот лишь произнѐс «Я есмь Я» в 
каждой сфере; но, под гнѐтом при-
творств, недугов и страхов, желает не-
долгого сна — сладкого избавления. 

707. Ни одна догма не даѐт чувства бесконеч-
ного, и любая из них мало что открыва-
ет; религия есть набор ощущений. На-
стоящим убеждениям не учатся, но 
вспоминают их: чтобы быть подлинны-
ми, они должны быть глубокими, даже 
более того — быть душевными пережи-
ваниями, а не просто заявлениями. 

708. Предназначение человека заключается 
не только в составлении описи бытия, 
но и в следовании эстетическому и эти-
ческому как логическим социальным 
функциям с помощью искусства. Ничем 
не связанная жизнь оказывается прочно 
обручена с жизнью как таковой. 

709. Логика опровергает собственные силло-
гизмы; мы безумно мчимся от опыта к 
религии, чья единственная альтернатива 
— очередная мания. 

710. Есть тип преднамеренного безумия, тре-
бующего больше усилий, чем здраво-
мыслие. 

711. Человек есть хаос парадоксов, смешение 
лжей и притворства, пропорциональное 
его знанию. 

712. Гуманность освящает любое дело. 
713. Есть столько разновидностей снов, что 

любой из способов толкования даѐт 
одинаково нелогичный результат. 

714. Континуум памяти настолько изрезан 
изменениями сознания, что воспомина-
ние есть постоянный механизм визуали-
зации, который запущен нашими надеж-
дами и опасениями, ищущими вопло-
щения. Одно воспоминание открывает 
другое, и, отступив достаточно далеко, 
они могут стать вещими: всѐ предрекает 
их появление. 

715. С окраин сознания не приходит никакой 
уверенности в том, что мы вообразим 
себе в следующий раз; только это и дос-
товерно, и оно будет чем-то, что удава-
лось ранее, но с другой интенсивностью 
или ценностью. 

716. Наши инстинкты формируют наши 
оценки прекрасного, и то, что чувства 
влияют на наше благополучие, предре-
кает дальнейшее изменение этических 
представлений. 

717. Заимствованная эстетическая культура 
есть пагубные узы, когда она чужда на-
шим природным способностям: при-
творные союзы рождают уродства и не-
удачи. 

718. Искусство есть средство выражения опы-
та в абстрактном, которое нельзя прове-
рить с помощью других средств. 

719. Мы живѐм в чреве вселенной — и всѐ же 
маемся животом. 

720. Все идеи, концепции, тезисы и гипотезы 
суть предположения из верных посылок, 
но они зачастую так дурно истолковы-
ваются, что становятся бесполезными. 

721. Мыслительные процессы выводятся из 
бесчисленных несовместимостей, кото-
рые, тем не менее, связаны по значению 
с эмоциями: понимание есть такая эмо-
ция, которая становится мозаичной. 

722. Даже в пространстве у нас нет простора. 
723. Вдохновение есть успешное освоение 

союзов за пределами предписанного нам 
пола. 
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724. В конечном итоге мы приходим к выво-

ду, что объекты, которые не дали нам 
сознательного опыта, связаны с теми, ко-
торые дали его. 

725. Довод о том, что всякое сильное и не-
обычное выражение есть лишь менталь-
ная гипербола, не объясняет наших вер-
ных, хотя и инстинктивных, представле-
ний, вдохновений — и некоторых снов. 

726. Все верят в исключительную прибыль-
ность нашего некогда девственного 
удивления пред самим существованием, 
которое вызывает склонность к чудесам, 
заслуживающую внимания лишь в от-
ношении перенаправления и переучива-
ния. Но наше мышление и обучение вы-
кованы нашими предположениями. Если 
опыт даѐт право свидетельствовать, 
представление с помощью идей делает 
то же самое. 

727. Мы никогда ничего не осознаѐм полно-
стью, кроме прилива сексуального Же-
лания, пробуждающего нас. 

728. Боль и наслаждение: ничто не существу-
ет без посредника. Мы сами себе создаѐм 
зло: в природе нет злонамеренности. В 

своих попытках попрать Природу чело-
век бывает попран сам. 

729. Правда — это уравнение времени и про-
странства, неправда не связана с непо-
средственностью. 

730. Жизнь есть ненасытное желание: стой-
кое, но меняющееся непрестанно. Она 
стремится к выражению в волнующих 
единствах. Мы страшимся еѐ и прикры-
ваемся ворохом условностей и ещѐ более 
странной морали. 

731. Знакомое вызывает усталое безразличие; 
да не узрим мы ничего таким манером. 

Да будет взор наш ви дением: каждый вид 
— новым взором. Усталость — куда бо-
лее редкая гостья, если такое отношение 
постоянно. 

732. Искренность трудно вызвать под давле-
нием мимолѐтной модальности и калей-
доскопического хаоса близящихся и 
умаляющих еѐ событий. 

733. Мы убеждены в чѐм-либо настолько глу-
боко, насколько мы испытали это. 

734. Всѐ на свете вечно прелюбодействует. 
735. ...И помни: ты перетерпишь всѐ и бу-

дешь терпеть снова, пока не будет в тебе 
достаточно терпения, чтобы принять всѐ 
и вся1. 

736. Наше понимание — то есть всѐ искусст-
во и наука — основано на связывании и 
синтезе всего: Тождество через отожде-
ствление. 

737. Все мыслительные процессы, стимули-
руются они объективно или субъектив-
но, должны, в конце концов, стать про-
странными метафорами, раскрывающи-
ми весь космос и всѐ в нѐм, как оно есть: 
переплетѐнное и взаимосвязанное. Оче-
видная двойственность и обособлен-
ность этих метафор лежит в наших по-
мыслах либо в нас самих: их передача 
делает нас нетворящими. 

738. Всякий синтез мы производим из от-
дельных частей, преобразованных в це-
лое, никогда не завершѐнное в полной 
мере. Наши процессы познания произ-

                                                                        
1 См. № 231. 
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вольны или случайны, ибо ничто не 
представлено в виде логической после-
довательности. В этом нет нелогичности, 
поскольку нам непонятны отношения 
или связи. Хотим мы обнаружить выгоду 
в верной последовательности отноше-
ний или стать более смелыми и привес-
ти наши оценки к идеалу высшей реаль-
ности — наш выбор. 

739. Идеи абстрактного Бога столь же антро-
поморфны, как и всѐ прочие, но выда-
ются за более древние. 

740. «Математика есть вид человеческой ло-
гики» — спорный тезис, который ничего 
не производит сам и доказывает лишь 
возможность. 

741. Видение объекта есть присутствие идеи 
в мысли... 

 
742. Посреди хаоса пространственно-

временных феноменов мы одурманены 
ощущениями, потрясены до самых глу-
бин спором добра и зла: «Делай этого — 
не делай того!»; тени постижения нашей 
неотделимости утеряны. 

743. Затемни свою комнату, закрой дверь и 
очисти свой ум. И ты по-прежнему в 
толпе. Твоѐ божество и гений со всем их 
окружением, рой элементалей и призра-
ки мѐртвых любовей — ОНИ ЗДЕСЬ. 
Им не нужно света, чтобы видеть, слов, 
чтобы говорить, и повода для беседы, 
кроме твоего чистого, оформленного 
желания. 

744. Вопрос не в том, в чѐм мы убеждены, а 
насколько глубоко и искренне: без убеж-
дѐнности не состоится ничего. 

745. Нужна способность связывать, а не рели-
гия: в религии всегда есть ложное ханже-
ство. 

746. Много проторенных троп, но ни одна из 
них не ведѐт к Самости. Поэтому, когда 
ты не один, выбирай эклектичный Путь; 
когда ты один — кривую дорожку к из-
вестному. 

747. Бог-Душа-Тело соподчинены не более, 
чем отражатель, отражающее и отражае-
мое. Они взаимозависимы, зависимы и 
независимы: простираются в простран-
стве, меняются во времени, объединяют-
ся и отделяются бесконечно, — казалось 
бы, случайно, как путь Жизненной Си-
лы. 

748. Мы не можем понять больше того, во 
что можем поверить: вот наш уровень 
понимания, — но этим не ограничены 
наши ощущения. 

749. Благозвучие есть оформленный звук. 
Мудрость не может быть внятной в по-
токе слов, но она способна выразить се-
бя в переозвучке символьного слова, да-
бы зашифровать в нѐм мистический 
смысл. 

750. Следи за тем, чтобы вдыхать чистое, 
чтобы не выдыхать нечистое. Я вобрал 
всѐ нечистое, но мои испарения не так 
уж дурны. Как человеческие существа, 
мы поглощаем — психически или фи-
зически — собственные выделения. 

751. Обоснование наших убеждений и при-
вычек обычно проистекает из претенци-
озности или заблуждения: не в качестве 
компенсации наших неудач. Поэтому не 
верь в Бога из-за того, что не смог осоз-
нать себя, но верь в Бога для того, чтобы 
осознать эту идею в себе. Даже если пер-
вый стимул приходит извне, на этом пу-
ти ответ куда вероятнее. 

752. Повсюду вопят музыкальные автоматы 
«Во мне есть музыка, во мне есть ритм!..» 
И каждый утверждает, что он не хуже 
других. Да! — Какой ещѐ ритм? Кольцо 
слепозмейки? И не хуже кого? Ни один 
человек не равен богам: ни душой своей, 
ни лучшим в себе. Если добродетельный 
человек выше других, он не твердит об 
этом, обеспокоенный своей низостью. 
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753. Из алогичного мира явлений мы извле-
каем наши ложные суждения, поэтому 
наши вымыслы доказываются (или не 
доказываются) подобной казуистикой. 
Выдуманная нами геометрия впредь бу-
дет нашим методом доказательства ил-
люзорных суждений. 

754. Из аморального мира явлений мы извле-
каем нашу этику. Если (как это обычно и 
бывает) добродетельно было бы воспи-
тать в себе таланты и дарования как 
средство самореализации, становится ли 
прирождѐнный лжец лучшим или худ-
шим из лжецов? Вот ответ: есть «свобод-
ные точки», где такие способности вооб-
ражения могут быть перенесены в худо-
жественное, то есть в социальную спра-
ведливость. Средства, методы и методи-
ки могут подвести или определить эти-
ческие качества выражения. Единствен-
ная дружественность вещей, применимая 
на практике, есть эстетическая истина. 
Если вещь красивая, мы с нею. 

755. Прими обманчивый мир явлений как 
реальность удачного сочетания обла-
дающей волей материи и чувствующей 
плоти. Прими область внутри себя как 
абстрактно творящую, предопределяю-
щую и столь же реальную. И так созда-
вай дающее... 

756. Наше желание вызывает необходимость. 
Мы не можем иначе хотеть, воображать, 
создавать или пробуждать нечто необхо-
димое, если оно уже не внутри нас, и мы 
способны пробудить это только целесо-
образными средствами, то есть верой в 
«смысл», который читаем в нѐм. Феноме-
нальное есть позитивистский вымысел 
мысли, абсолютное отрицание реально-
сти. Поэтому Космос — будучи отрица-
нием Абсолютности — и мы (Я) обра-
щаем эту концепцию, принимаем еѐ как 
положительную (реальную), будучи от-
рицательными по отношению к ней — 
или же положительными по отношению 
к ней как к отрицательной, — либо вы-
думываем некие другие равнозначные 

измышления. Следовательно, маг стоит 
на «как бы» и предположениях. 

757. Мир явлений (не «мир вещей в себе») — 
единственный известный нам и совер-
шенно явный «реальный» мир, ни объ-
ясняющий, ни являющий ни целей, ни 
смысла, ни чего-то ещѐ в этом духе. Мы 
подражаем, сравниваем, получаем лож-
ные впечатления и стараемся согласовать 
различия, из которых делаем обобщения 
и называем их «знаниями»: всего лишь 
притязания частичных впечатлений и 
персонализации истин с преднамерен-
ным или аффективным опытом или без 
оного. Этот метод совмещения составля-
ет наше Эго из дряблых предпосылок — 
накопления выборочных оценок, опре-
деляющих ценности и абстракции: как 
хорошие, плохие, нейтральные и так да-
лее; из мира, безразличного к оценкам. 
Но реальный мир, реальные «вещи в се-
бе», ближе: например, Эго как субъек-
тивная и единственная реальность, не 
являющаяся претенциозным предполо-
жением. Таким образом, любые персо-
нализации, образы, индукции, дедукции 
или перенесения от объективности (или 
субъективности) станут действительны-
ми как кажимость. Поэтому есть гносео-
логическое и онтологическое, созданное 
Эго; закон его суть (должно быть) нене-
обходимость, пока я определил так, ибо 
этот мир создан мною... 

758. ...В моей правой руке всѐ сущее, в левой 
— небытие. Струясь сквозь мои пальцы, 
проявляются все ваши Я в Том; или не 
проявляются, как я пожелаю. Убеждение 
— рычаг и точка опоры, чтобы поднять 
Мир — и передвинуть ось бытия. 

759. Внутри нас — знание всего, что мы пе-
режили, но мы не можем познать его, ес-
ли не переживѐм повторно. Мы не мо-
жем осознать того, что есть внутри нас, 
если не получим стимула от некоторого 
опыта извне: правило перетекания. 

760. Человек живѐт двумя жизнями (двулич-
ный ублюдок): мнимой и более-менее 
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реальной. Он означил предпочтения для 
своих предположений; он страшится 
или отрицает всѐ, что заставляет его чув-
ствовать себя неполноценным, и потому 
схватывает всѐ, что даѐт ему чувство пре-
восходства. Человек, держащийся 
скромно, как ему подобает, не уступает 
никому: ни зверю, ни человеку, ни Богу, 
— что делает всѐ это нелепым. Человек 
лжѐт, дабы победить свои недостатки; он 
обманывает немногих, но более всего 
себя; и это парадокс, ибо на самом деле 
гораздо он больше, чем его притворство. 
Тот, кто «претенциозно» заявляет, что он 
есть Бог, говорит гораздо меньше, чем 
оно есть на самом деле. Его порядок 
ошибочен... он — только то, что он де-
лает таким же вероятным, как Бог. 

 
761. Всеведущий ум разрешает нам любую 

абсурдность; но власть дарована всем ве-
рящим в себя, добрым или злым. Волну-
ет ли Вселенную, когда мы валяем дурака 
или попадаем в порочный круг? Посему 
верьте в себя бескорыстно, и ваши не-
предвиденные расходы будут соответст-
вовать вашим способностям. 

762. Сеть пространства обвивает нас, его ме-
режи близки, когда наши контрацептивы 
порочны. Вот смеху-то: мы предвосхи-
щаем самих себя! То, чем ты хочешь 
быть, обратно пропорционально твоим 
притязаниям? 

763. Человек одной крови со всем творением, 
его подобия повсюду. Вселенная, Солн-
це, Луна, Земля, всѐ, что они порождают, 
и все сверхъестественные «сущности» 
служат или поддерживают его некоторое 
время: всѐ есть его наследие и вечное 
прошлое, в которое он соскальзывает. 
Жизнь управляется вечным воздействи-
ем и превращением, метаморфозами ра-
ди совершенствования функций. Чело-
век стал сверхмлекопитающим по своей 
форме и совершенством своих рук: его 
лучшее состояние позволяет ему его воз-
родиться к совершенству как человеку, 
но даже его самые безупречные формы 
недостаточны для какого бы то ни было 
Богоподобия. 

 
764. Но в человеке есть что-то от застоя, ибо 

его забывчивость никогда не превосхо-
дит памяти, а его итог — всегда полу-
знание. Да нет, даже не половина его. 
Мы мало знаем — а то и вовсе не знаем 
ничего — о последствиях и завершении 
мыслей и поступков. Сливаясь ли, ис-
черпываясь ли, развиваясь ли, ничто не 
исчезает, но лишь меняет форму суще-
ствования и в конечном итоге возвраща-
ется к создателю... так мы увеличиваем 
или уменьшаем. 

765. Изъян всех наших рассуждений в том, 
что они проявляют склонность к опре-
делѐнным формам и не склонны чувст-
вовать целого. Мы поддерживаем, как 
правило, очевидное, независимо от того, 
обещает оно многое или малое, — и 
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лишь изредка — тонкое, призрачное, 
косвенное, пространное, неизмеримое, 
скользящее по краю бездны, которую 
нам не объять, но которая, объемля нас, 
дарует Самость в пространстве-времени. 

766. Человек уже упал, измождѐнный, у под-
ножия горы ничтожности, событий, 
фактов, цифр, знаний, имѐн, категорий 
и тому подобного, что служит лишь для 
оправдания и как топливо бедствиям 
жадности. Посему каждый верующий в 
Искусство, в Красоту, в Тайну и Магию 
— мой брат. Они, по крайней мере, бо-
лее геоцентричны, антропоцентричны. 
Их причины и выводы не опровергают 
их логики и силлогизмов, заключая в се-
бе лишь Истину. Они не избегают нако-
пленного опыта и не погружаются в веру 
из-за неудачи. Они убеждены в Эго, не 
сомневаются в своих Идеях и не ждут 
вдохновения от Души. 

 
767. Бог: или перспективное затруднение, 

или становящийся потенциальным са-
моперсонализм, — тогда как «отноше-

ние» обретает ценность (предположи-
тельные атрибуты), владеет малым (фор-
мы владения как продолжительность в 
Эго). (например) Наши словесные сред-
ства передачи смыслов, сиречь желания, 
ищущие воплощения, не увлекают, не 
превращают, не исполняют, но просто 
передают обратно мало или практически 
ничего. (например) Бог из Разума из Эго 
алогичен, отвечает на неразгаданные па-
раллельные шифры: олицетворение 
симпатического синтеза, сокрытого в 
смысле (как Самость в «я»). 

768. (Бог): ничто как нечто никогда не есть 
как оно есть, но всегда ни то — ни сѐ; 
это знает не-то через ни то — ни это: То 
(как мог бы я) не знает этого... поэтому, 
когда я составляю таким образом не под-
дающиеся расшифровке геометрические 
криптограммы, они «не есть то», то есть 
не связаны с «тем», не становятся ничем 
(непредсказывающим), то есть истинная 
форма как таковая должна стремиться к 
функции от собственного «этого» и ме-
нять форму врождѐнного первоначаль-
ного смысла (предсказание из). 

769. Мечты открывают нам дверь, которой 
мы прежде не пользовались. Эго есть 
наша единственная реальность, — и о 
ней нам ничего неизвестно. Вдохнове-
ние является как бы вспышками, но опыт 
постоянен. 

770. Убеждение есть абстрактное действи-
тельное, а то, в чѐм убеждены, действи-
тельно, и потому предположения, если в 
них убеждены, воплощаются в неосязае-
мой материи. Есть лишь бесконечная 
действительность, а истина есть то, что 
мы делаем ею; наши неточные сопостав-
ления, смешиваясь с грязными помеха-
ми, смущают нас и наше наследие. 

771. Зос говорит так: fornicatus benedictus!1 Луч-
шие вещи достигаются с трахом без 
страха. Но этот способ соития подчѐр-
кивает лишь свою обособленность от 
другого, а не реальность как-она-есть-в-

                                                                        
1 (лат.) Блаженны блудники! 
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себе. Он побуждает нас чувствовать себя 
свободно и глубоко без ограничений, 
пока мы не измождены усилиями к един-
ству. Тем не менее, что бы вы делали в 
мире, ограниченном полом? Ни одна 
мошонка не доживает до утра... 

772. Я пантеист «как бы», ибо я могу предста-
вить Бога в Тебе и Тебя во Мне: новая 
антрополатрия; Бог в нас во всех и во 
всех возможностях. Мы не можем при-
нять «как бы» и любить всѐ вокруг как 
себя самих, но можем «как бы» любить 
себя как всѐ вокруг. 

773. Принципы этики могут быть Все-
объемлющими, ибо любое важное «ло-
гическое предположение» Этично (си-
речь справедливо для всего остального). 

774. Из Жизни ведут многие двери на многие 
и разные Небеса. Смерть — одна из две-
рей. 

775. Всякое знание становится добрым или 
злым. Наше удивление от пространного 
творчества, стремящегося подобрать или 
схватить что-то за пределами измерений, 
более плодотворно для значительных 
Идей и сильнее стирает менее значи-
тельные идеи, чем любая другая форма 
«зачатия». 

776. Любой раздражитель может вызвать 
практически любой ответ, выровненный 
его функциональной направленностью 
и нашими возможностями самовыраже-
ния. Происходит ли этот стимул «снару-
жи или изнутри» — неважно: тело есть 
посредник из цепочки посредничества, 
отражающей то, что введено в неѐ, и 
реагирующей способом, обусловленным 
возможностями среды. Все виды мате-
рии, проницаемые для других видов и 
энергий, всегда зачарованы или активны 
в материи, которая, будучи пропитана 
ею, принимает формы, различия, разде-
ления, — и появляется сущность... 

777. Физиология и сознание (тело и Эго) суть 
явления, которые пребывают не в слу-
чайном соединении, а в постоянном 
союзе (порою неявном). Философия 

должна осознать тот факт, что наука са-
ма по себе работает на философские 
предпосылки, но находится не в лучшем 
положении с еѐ бесконечными противо-
речиями и разнообразными «измами» — 
часто не более чем «диалектами» «част-
ного». 

778. Плоть наследует всѐ. 
779. Последнее, что превзойдѐт человек, бу-

дет его садизм. 
780. Человеческая изобретательность: Эго и 

Грех. 
781. Все добродетели исчерпаемы и быстро 

разрушаемы, тогда как зло изобильно и 
всегда рядом. 

782. Начало мудрости: «Хочешь быть добро-
детельным? Отыщи в себе злое» (Эпик-
тет1). Поэтому Стоик привлекает одно 
зло в себе на борьбу с другим злом. Да, 
пусти свой хлеб по водам, не думая о 
возвращении: какую скорбь наживѐшь? 
Будь добродетелен украдкой, бесстраш-
но осуждая зло. 

783. Наша значимость: вирус или сдвиг зем-
ной оси уничтожит человечество полно-
стью. 

784. Осознанность может прийти как реакция 
на бесконечные влияния. 

785. Если бы нам удалось определить все 
мыслимые связи, которые только может 
предполагать замысел, у нас было бы его 
полное определение. Но что есть замы-
сел? По существу, он гипотетичен и свя-
зан с мышлением: визуализированная 
иллюзия, записанная словами образов, 
как «метод» познания. Всякое мышление 
есть особая форма познания, поэтому 
любое мысленное значение в своѐм соб-
ственном контексте не истинно универ-
сально, но истинно в волении, в качестве 
связующего или средства. 

786. Истина есть жупел; мы должны спраши-
вать не о том, истинно ли это, но о том, 
является ли это «средством выражения» 
(динамический темп «как сейчас»). Всѐ 
есть направленная мера функционально-

                                                                        
1 Эпиктет — философ-стоик, ок. 60-110 Р. Х. (Прим. авт.) 
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го назначения, что ищет «средства» к во-
лению, поэтому, если мы можем узнать 
правильное средство для чего-нибудь — 
абстрактного или конкретного, — его 
проявление приложится. 

787. Маг Непостижим: испытание всех не-
мыслимых невозможностей, которых «не 
должно быть»... но он ЕСТЬ. 

788. Разве не сказал мне великий Сатир: «Я 
всегда с тобой, на твоѐм пути»? 

 
789. Вещь, порождѐнная другой вещью, столь 

же естественна, как и первая; то, что она 
не раскрывает, остаѐтся сокрытым внутри 
неѐ. Поэтому если «Природа» породила 
бабочку и человека, то каждый из них 
имеет в себе нечто — явное или тайное, 
— что роднит одно с другим. Поэтому 
же чем бы ни был человек, он заключает 
в себе то, что его породило. 

790. Есть бесконечно блистательные слова: 
звуковые последовательности, которые 
могут казаться алогичными, но настоль-
ко близкими к Истине, насколько это 
только возможно. 

791. Определѐнные последовательности зву-
ков и знаков, все из которых имеют 
ложные значения, могут воспламенить 
этот мир. 

792. Достоинство смещѐнных смыслов наших 
переплетѐнных ярлыков, неточных соот-

ношений и двусмысленностей — в их 
пространственной протяжѐнности и в 
том, что они освежают память путѐм вы-
борочного экспрессионизма, обладаю-
щего эмоциональным качеством, кото-
рое придаѐт эстетическую ценность, то-
гда как более формальные фразы могли 
бы передать куда как меньшее. 

793. Прописные истины и обобщения есть 
отложения дискурсивного познания, 
опасные за пределами их собственных 
рамок. Поэтому маг использует такие 
выразительные средства для вызывания и 
тому подобных действий. Обычный язык 
связан с передачей другим обманов, на-
дежд, страхов, знаний, желаний и иже с 
ними, дабы вызвать изменения и их ис-
полнение, тогда как главная задача маги-
ческого языка — получение от подсоз-
нания ответов на вопросы (ещѐ одна 
форма молитвы), выраженных в прими-
тивных символах. Считается, что такое 
общение возможно только с помощью 
криптографических символов: перене-
сение интуитивного на осязаемое. 
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794. Человек — весьма жалкая мера того, что 
он может представить себе, и забытый 
осадок своего опыта. Все истины обла-
дают измерениями (часто двумя) и всегда 
направленны, но мы часто не принимаем 
в расчѐт или сбрасываем со счетов упру-
гость и выносливость форм (как сейчас), 
как и то, что в любое время и в любом 
месте что угодно может быть истинным 
или ложным. То, что теория относи-
тельности справедлива, не менее вероят-
но, чем обратное утверждение, и потому 
нечто соответствует своему градусу (в го-
роскопе). 

795. Наше предназначение как «как бы по-
стоянное» есть наше убеждение как син-
хронизатор (для настоящего момента). 
Ни время, ни пространство в действи-
тельности не расширяются: они просто 
изменяют отношения через формальные 
стадии. Мы суть такие изменения и от-
ношения, соединения, обособления и 
тому подобное. 

796. Избегай мы постоянно своей орбиты, мы 
бы никогда не пересекли свой прежний 
путь и не повторили его. Мы бы обошли 
сизифову вечность, всѐ бы изменилось, 
включая наш образ понимания: наши 
приверженности, наши различия... и 
нашу способность спариваться где угод-
но. В конечном счѐте, мы желаем узнать 
не столько смысл вещей, то есть то, что 
они означают для нас, сколько то, что 
они значат сами по себе, как реальность. 
Стоик причащается реальности терпели-
вым принятием. Такое чудаческое отно-
шение даѐт ответы, которые — истин-
ные они или нет — становятся украше-
нием жизни... ценя прекрасное, когда 
оно касается нас. То, что кажется отвра-
тительным и уродливым, является тако-
вым лишь сообразно нашей степени 
терпимости. Для червя червь прекрасен, 
— и необязательно нам самим уподоб-
ляться червю, чтобы узнать это: мы и так 
уже слишком черви. 

797. Нет в природе ничего более многостра-
дального, поруганного, изуродованного 
или многократно уничтоженного, как 
человек. Собственно, я лукавлю, ибо 
знаю, что, как бы он ни был унижен, — 
я ещѐ хуже. Человек есть единственная 
угроза для самого себя — и единствен-
ное спасение. Человек малочуток к само-
критике или критике со стороны других 
или нечуток к ней вовсе, и когда «судьба» 
отвешивает полновесный пинок, то его 
реакция — ...! 

798. Незаметные, Ид бормочут свои смыслы 
как желания и действуют с помощью 
форм, а мы формируем наши идеи пу-
тѐм «как бы», преобразуя нашу реаль-
ность через наше несовершенное их 
восприятие. Таким образом, Желание, 
Воля, Вера функционально скорее про-
тиворечивы, нежели гармоничны; Ид 
торжествуют всегда, скрывая наше ис-
тинное предназначение; они не умира-
ют, но лишь изменяются. Если ты не 
можешь поладить с ними одним путѐм, 
то сможешь другим. Истина есть дух 
нашего огромного эмоционального 
комплекса, вскормленного структурой 
Ид. 

799. Мы можем предсказать ложные надежды 
человека, его новый вид мышления, ана-
лиза и тому подобного. Но никто не мо-
жет предсказать следующую форму че-
ловека (если таковая будет), но лишь 
возможный возврат или подъѐм выше 
общего уровня в направлении того, что 
уже достигнуто. То, что не воспринима-
ется, не может беспокоить нас, хотя че-
ловек, как правило, бесконечно способен 
к улучшению. Он может быть в застое 
— самодостаточном: геометрия исчер-
пана. Человек есть чудо творения: нет 
ничего лучше плоти, то есть плоти в еѐ 
лучшем виде. Это наши реакции оши-
бочны. 

800. Тезис о Карме есть единственное рацио-
нальное объяснение судьбы — абстракт-
но или другими идеями. И только зна-
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менитый Стоик говорит: Все наши стра-
дания — от нас самих. 

801. Я весьма скромно надеюсь всегда оста-
ваться «Я есмь Я»... 

802. Поняв нашу действительность, еѐ мощь, 
еѐ обширное наследие и переданное 
верховенство Эго — обещание превзой-
ти все ограничения, — мы моргаем, за-
крываем глаза, ищем ничтожности и на-
правляем наши желания к извращѐнным 
порождениям наших Ид. Неужели нет 
противоядия, чтобы излечить самоот-
равление нашими подменными реально-
стями? Есть лишь одна грандиозная Ре-
альность: сомнения прочь! Смерть — 
довольно незначительное событие в 
жизни, — и она всѐ меньше и меньше в 
вашей бесконечности, в вашей реально-
сти. 

803. Не измышления, но инстинктивное чу-
тьѐ — наш лучший проводник в лаби-
ринтах. 

804. Когда мы живо воспринимаем огромную 
важность всего творения, — как бы ни-
чтожно ни было наше понимание, мы 
одарены мерой значимости. 

805. Всякий опыт есть ощущение воздейст-
вия. Человек в основном управляется 
своими Ид (страстями) и целиком обу-
словлен своими любовями и ненавистя-
ми. Он бы остался статичным или раз-
рушил себя, если бы априорное не под-
талкивало его, волей-неволей, посредст-
вом его этического чувства и социальных 
соглашений. Таков компромисс. 

 

806. Диалектическое и рациональное: при-
нимать всѐ, включая Природу и нашу 
собственную маленькую контрприроду, 
всѐ как реальность, без ограничений. 
Увы, мы не можем проглотить всѐ это 
зараз: этому не соответствует наша фор-
ма и наши способности. 

807. Все формы реальности, как представля-
ется, существуют в рамках их собствен-
ных прав. Сколько получают они из не-
известных источников и насколько пола-
гаются на них — можно только гадать. В 
качестве общего наблюдения мы можем 
утверждать, что все они служат средст-
вом для чего-либо ещѐ и что каким бы 
ни было действие, оно более разумно, 
чем мы сами. Но, сколь многое ни от-
крылось бы нам, в сравнении оно — 
лишь малая йота целого. Всѐ активирует-
ся разумом более великим, чем его инст-
румент. 

808. Само-садомазохизм: люби себя как сво-
его ближнего. 

809. Закон гения есть его собственное безза-
коние истины, его вдохновение; ориги-
нальность, собственные нужды, способ-
ность к волению, его спонтанность; 
Природа, еѐ собственная индивидуаль-
ность и тому подобное. Иначе говоря, 
поступай исходя из собственного ало-
гичного «изма». 

810. Если запретить другим думать за нас и 
если у нас мало возможностей для раз-
мышлений, утверждайте наши собствен-
ные убеждения «как бы», и всѐ сущее в 
мыслях будет думать за нас. Любая часть 
целого черпает свой дух из целого и, по-
лагаемая таковой, будет функциониро-

вать как целое. Большая часть наших 
мыслей есть «мыслящее в мысли», по-
этому спите спокойно... А когда мы ум-
рѐм, все наши проклятые иероглифы бу-
дут жить за нас... 
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811. Я не мог покаяться, я не мог молиться 
или просить прощения, потому отдал 
другим покаяния, молитвы, прощение, и 
Богу воздал тоже. Но как? Открывая не-
виданную доселе красоту. Я не знаю ни-
чего более старящего, чем «логицизм» — 
забота о том, чтобы быть логичным. 

812. Идеи, которые не имеют чувственной 
формы (рассуждения, мышления и иже с 
ними), происходят от скрытой геомет-
рии нашего мышления: наша геометрия 
— силуэты априорного. 

813. Единственным доказательством того, что 
мы были, есть или будем Божьими, есть 
«предчувствующая сообразительность», 
ибо то, что не может быть помыслено, 
не может существовать «как сейчас», но 
оно будет... Поэтому я повелеваю вам 
заменить время своей неотъемлемостью. 

814. ...И я, несчастный, увидел «духовную 
энергию», восходящую от моего уми-
рающего кота: тѐмное астральное тело, 
вывернутую и перевѐрнутую тень. Мѐрт-
вым сущностям — телам — нельзя, как 
порченым продуктам с помощью при-
прав, придать подобие волшебного дара 
украденной Жизни. 

815. Из абсолютности и вечности мы при-
шли во время. Есть ли возвращение? А 
наши чувства, обильный хлам наших 
эмоций, — вернутся ли эти пустяки? Все 
ли наши стремления и идеалы зачтутся 
как нуль? Как любитель плоти и чело-
вечности, я предпочитаю Вечности — 
Время. 

816. Худшее поражение — смирение. Победа 
над смертью и над всем иным достигает-
ся бесстрашным желанием. В этом мире 
без усилий и борьбы нельзя получить 
ничего для удовлетворения желаний. 
Прирождѐнный гений только тратит 
плоды предыдущих усилий. 

817. Боги поступают с тобой так, как ты по-
ступаешь с другими; точно так же — как 
ты поступишь с собою, то ты и полу-
чишь. 

818. Красота привлекает потому, что она — 
самое рациональное из известного нам. 

 
819. Истина как ощущающее, Реальность во 

всех еѐ проявлениях формируют четве-
рицу и открывает вид на пятерицу: два 
профиля, многочисленные «три четвер-
ти», анфас и вид сзади. Все теотезы1 пре-
доставляют собой точку зрения, а не весь 
вид целиком, но синтез всех философий 
будет наиболее приемлем. Поэтому я 
принимаю не «окольный путь» взгляда 
на вещи, но наше отклонение от нормы, 
необходимое для любой позиции, наши 
метаморфозы путѐм такого перенаправ-
ления с кучи соглашательств... 

820. Мы должны постоянно создавать свою 
двойственность — и постоянно волей-
неволей делаем так. 

821. Разрядка напряжения нашей цели с по-
мощью аллегории: гончар и его круг 
значат для меня больше, чем все рели-
гии; он работает по необходимости для 
необходимого, зачастую даруя другим 
волнующую красоту. 

822. Боги, душа и всѐ вокруг суть плоть, — 
неважно, какой природы, — и она столь 
же реальна, как и наша собственная. Мы 

                                                                        
1 Теотеза — гипотеза, привлекающая для объяснения божест-
венные силы. Разновидность мифотезы. 
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есть условия существования в той степе-
ни, в какой позволяет нам наша текучая 
осознанность. Те дураки, кто отрицает 
свою плоть, либо одурманены, либо са-
моочарованы: они просто подвели свою 
плоть, они боятся жизни, вынуждены 
попрошайничать, и разум их устал от 
них. Они живут как под камнем со свои-
ми зловонными тезисами. И снова заяв-
ляю, что, хотя все их премудрости и 
смутные видения исходят из того же ис-
точника, они куда меньше, чем если они 
принимают мудрость и красоту «тела», 
которому обязаны всем. 

823. Жизнь кажется долгим ожиданием мате-
риализации себя в качестве равного 
представителя нашего идеала или жела-
ния, потому что все мы, как мы поняли 
— воплощение нашей последней само-
сти, навсегда... 

824. У лени есть некоторые заслуги: ленивые, 
мы редко хищны и назойливы и — воз-
можно, как и многие, — равнодушны ко 
многому, думая, что успех в эти дни не 
более желателен, чем поражение. 

825. Закон столь презренен, что его главным 
назначением должна быть оценка его не-
справедливости. 

826. Море-прародитель: постоянные прили-
вы и отливы, — и оно — причина всего 
порождающего. Это так похоже на нас, 
неустойчивых, с постоянными переме-
нами настроения, перещеголявших все 
личины, всех женщин; ужасных или пре-
красных, как сверкающие дроблѐные 
сапфиры. Это продолжается вечно: 
влажные приливы и отливы в жилах. 

827. Кому бы ни подчинялись Ид, сейчас то 
время, когда неотъемлемость неизбежна. 

828. Что бы ни связывало вещи, оно действу-
ет как непрестанно меняющаяся общ-
ность. 

829. Ничто не входит в разум свободным от 
опыта. А как давно пережитое случилось 
и позабылось? И как далеко зайдѐт сле-
дующий опыт? Это некий порочный 
круг сплошного опыта, бесконечно рас-

колотый, повторно переживающий... до-
коле? 

830. Жизнь согласно любому предвзятому 
тезису или идеалу может калечить так же, 
как жизнь по любым изношенным паро-
лям, клише или подобным нелепостям; у 
Ид много обличий. Поэтому Стоик при-
нимает собственные силы и мотивы по-
ведения, на которые автоматически отве-
чает со всей прямотою. Его инстинкты 
оживают во здравии, он выслеживает 
всякую ложь и обман. Он делает то, что 
желает, и принимает всю ответствен-
ность: вот в чѐм добродетель. Делайте, 
как вам будет угодно, что будет приятно: 
вот закон. Только то, что вы приняли, 
имеет искренность и мощь любви. 

831. Между всем и вся есть слой опыта, своим 
сходством стимулирующий стремление 
помнить и наследовать. Мы выходим из 
одной вещи в другую, оставляя тайный 
дух наших знаний, которые, как призра-
ки, продолжают жить, омрачая нашу до-
лю, и с помощью которых наше про-
шлое постоянно возвращается в нас. То, 
что мы пробуждаем снова, определяется 
нашими убеждениями, волей, желаниями 
и действиями. Будь я вампиром, какие 
пробудились бы сомнамбулы! 
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832. Когда великая усталость настигает меня, 
а жизнь моя, да и я сам, устаѐт от бедно-
сти инструментов, менее всего меня тре-
вожит суд после смерти. Наше добро и 
зло живы; искупление придѐт с переро-
ждением. 

833. Как мало я произвожу на свет! — будто 
рассеиваю по ветру, бесплодно. 

834. Когда люди говорят мне, что они испы-
тали всѐ... я открываю рот в изумлении! 
Вот что они подразумевают на самом 
деле: есть вещи, которые им известны, — 
обычно убогие союзы и разочарования. 

835. С детства и до смерти мы ищем и нахо-
дим суррогатную действительность, не-
вольно сотворив подобие. Мы инстинк-
тивно подражаем тому факту, что мы 
суть заменители куда большей реально-
сти: вечно ищущей компенсации в за-
мещении за то, что она есть замена; 
двойной парадокс. 

836. В наших родственных связях мы как во-
доросли, вышедшие из ила становления. 
В них мы снова больше, чем всѐ, что мы 
понимаем и знаем. Наше достижение — 
в нашей величайшей осознанности как 
индивидов (при помощи нашей ориги-
нальности). 

837. Если Абсолют абсолютен, нет ничего 
невозможного; а это значит, что свое-
вольное без принуждения — Абсолют, 
— подобно Зевсу, может получить удо-
вольствие от соприкосновения с челове-
ческой плотью... Почему бы и нет? Если 
мы хотим чудес, то что же тогда может 
быть удивительнее, чем ограничить бес-
конечное? 

838. Мы редко осознаѐм, что жизнь есть не-
прекращающееся драматическое взаимо-
действие наших зримых союзов и разде-
лений, руководимое нашими незримыми 
союзами и разделениями. Мы пробуди-
лись для дальнейшей неопределѐнности. 

839. Слепые всѐ ещѐ поводыри слепых. Какое 
разочарование для материалистов в том, 
что они не могут предусмотреть способ 
влияния жизни на материю... прибегая к 

нелепости слепой силы и случайным 
побочным продуктам! Какие знания рас-
крыла Природа, что они злоупотребля-
ют разрушительным зверством, — воис-
тину, все мы ждѐм уничтожения. Так за-
чем же давать большие знания? Человек 
достиг полноты своей мерзости: стал са-
мой слепой силой в случайном побоч-
ном продукте и, как Иуда, предаѐт за 
сребреники. 

840. Для тех, кто страшится реальности, 
жизнь становится вялой и затхлой: по-
стоянным переживанием прошедших 
дней в мечтах. 

841. Малая секунда — путь, который я от-
крою... Магия — не что иное как естест-
венное умение притягивать без просьб. 

842. В математике квадрат и круг — «нулевые 
формы», символы бесконечности как 
«пространства-времени»; все прочие фи-
гуры есть их части, комбинации, вариа-
ции или искажения. Квадрат есть вы-
прямленная и утилитарная форма круга; 
ноля, символа бесконечности как «про-
странства-времени». 

843. Жизнь есть предполагаемая ситуация, 
которая никогда не произойдѐт; наши 
ожидания создают зародыш желания, 
который никогда не родится. 

844. Где желают красота и сила, желать будет 
всѐ, кроме ненависти. 

845. Человек отклоняется — даже от собст-
венных норм! — в основном для того, 
чтобы компенсировать недостатки, и 
часто находит мир теней, принимающий 
и отражающий его слабости, даруя им 
необходимое выживание. 

846. Что за глупость ввергает во мрак утвер-
ждения, будто бы всѐ было создано не-
связанным со всем остальным! Если бы 
всѐ было совершенно отдельно, завер-
шено, оно было бы статичным и быстро 
бы себя исчерпало. Жизнь, рост, изме-
нение — внутри и вне всех вещей во 
всевозможных превращениях. Все вещи 
служат друг другу, волей или неволей. 
Но мы живѐм отделѐнными любой це-
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ной и сделали наше невежество настоль-
ко устойчивым, насколько это возмож-
но... и ничто не кажется более прочным, 
чем ложь. 

847. Мы суть миллионы вчера, а что пред-
ставляется самозарождѐнным, является 
работой неизвестных посредников, по-
зволяющих или не позволяющих свер-
шиться нашим действам тайной алхимии 
убеждений. 

848. Красота одна достигает простоты, пото-
му как она, в основном, в «бережливо-
сти». Алчность приукрашивает, расцве-
чивает, пышно облачает и превращает в 
моду. Нагая фигура есть образчик более 
гибкой и правдивой красоты: отсюда со-
четаться браком с «лицом» значит всту-
пать в фиктивный брак. Наши дела и 
поведение являются истинным нашим 
портретом, «ценностями», которыми мы 
живѐм и которые дарим. 

849. Когда мысль отмежѐвывается от своих 
связей и градаций меж всем контраст-
ным, она меняет форму вновь; в конце 
концов, она предстаѐт как асимметрич-

ное равновесие. Это «странное ви дение» 
есть уровень нашего гения. 

850. Так — верно ли, неверно ли — думаю я: 
что однажды было свободным, случай-
ным и бесформенным, ищет деспотиче-

ских законов, оседает во временно й и 
пространственной форме с определѐн-
ным функциональным назначением и 
направлением, о котором мы можем 
только догадываться, — дабы осознать 
все возможности в определѐнных преде-
лах — ещѐ неохваченных. 

851. Тот удивительный первый взгляд на что-
то мимолѐтное, но, схваченное, переро-
ждается в великое Искусство. 
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