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Слово редактора

Дорогие читатели. Проекту "Серп Сатурна" выпала уникальная
возможность - сотрудничать с изданием "Колодец" и приложить свои
усилия к выходу этого журнала. С радостью представляем вам первый
выпуск. Нам было интересно создать нечто, что будет кардинально
отличаться по формату от большинства оккультных изданий, и в
данном случае выход был найден: во-первых, мы сделали упор на
изучение наиболее бескомпромиссных и радикальных, оттого непонятых многими течений в искусстве, философии, политике и,
конечно, в магии. Вы не увидите здесь того, что наиболее
востребовано и легко, с радостью "ложится на душу" при практике и
восприятии; все написанное здесь должно быть пропущенно сквозь
мысли и сердце, выстрадано до предела и, в конце концов, понято
лишь тогда, когда ваши достижения окажутся твердыми, словно
кремень, башнями на реках кошмаров, сводящих с ума, и кипящей
крови - в первую очередь, своей собственной. Коли нелегко понять
чужую кровавую жертву (и я сейчас вовсе не о физическом насилии),
то кто может понять свою собственную? Что ты готов сотворить с
пронзенной насквозь душой? Вот мое слово: позволить отравляющей
пряной боли течь по венам и принять ее с холодом, сопоставимым с
холодом лезвия клинка. Испытайте удар и пропустите его через всю
свою сущность, чтобы стать неуязвимым.
Да будет так.
Косенко Татьяна,
основатель "Falx Saturni"

Раздел "Ave" в нашем выпуске – это присланные приветствия для
"Колодца" от философа Резы Негарестани, а также эксклюзивная
статья-напутствие от теолога и оккультиста Меттью Уайтмана, автора
книги "Змеиный Сиддур Нахаша Эль Ахера".
Мы открываем журнал рубрикой «Philosophy of Impossible», в начале
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которой представлена фундаментальная работа, интеллектуальный
радикальный вызов философа и метафизика Григория Темнова "Манифест метафизического экстремизма", открывающий мышление к
новым метафизическим горизонтам. Это направление экстремальной
"черноты" мысли, идущей за границы всего возможного, за пределы
всего Бытия как телеология вопрошания о Невозможном.
Здесь же представлена первая часть большой философскоисследовательской работы философа Всеволода Крассы - "PRÆFATIO - к
демоно-онтологии». Погружая нас в сумеречную "демоно-онтологию",
автор поясняет, как философски помыслить демонов в постсекулярном
мире, изыскав грань между демонологией и онтологией.
Закрывает рубрику работа от главного редактора - "Каинизм и Чёрное
Просвещение", исследующая истоки происхождения и генезис
человеческой цивилизации через призму библейского сюжета о Каине
и каинической традиции N. A - A. 218, а также объединения этого
гнозиса с прозрениями "Чёрного Просвещения" Резы Негарестани в
видении традиционализма.
Рубрика «Altered state ov Divinity» открывается текстом в рамках
антикосмического гнозиса, алхимико-каббалистической интерпретацией
библейского сюжета об искушении человека Эдемским Змеем как акта
пробуждения сознания - "Чёрная алхимия" от Hapeksamendeus Aa.
Далее идёт подборка текстов по каббалистическому толкованию и
визионерскому гнозису - "Иное состояние Божественного" от Ghost Fox,
одного из серьезнейших русскоязычных адептов оккультного,
работающего в традиции антикосмического традиционного сатанизма,
Потоков 218 и 61, первого переводчика на русский язык "Гримуара
Ситра Ахра, книги Драконов Другой Стороны".
Заканчивает рубрику подборка текстов от другого тёмного адепта Atron Darkside, также практикующего в традиции антикосмического
сатанизма и эзотерического культа Black Sun, озаглавленной
"Проникновение в Тёмное Искусство".
В следующей рубрике "Nigredo" - радикальный пессимизм от Василия
Вишневского в виде дневниковых записей и философских заметокразмышлений, личное "нигредо" - "Нежеланный человек".
Рубрика "Чёрное Искусство" посвящена различным видам творчества

соответствующего направления и содержания.
Открывает её рассказ с представленными работами гениального
московского художника Нестора Поварнина - демиурга кошмарноэкстатического рая чудовищ и демонов, мастерски запечатлевшего этот
иной мир с помощью изобразительных средств, названный "Хомия мир Нестора Поварнина".
Далее представляем поэтессу и практика тёмных направлений
эзотеризма из Латвии - Кали Люциферу, в чьей поэзии соединяется
русская поэтическая традиция и личное инфернальное видение. В
выпуске представлено интервью и подборка стихотворений автора.
Заканчивает рубрику интервью с ведущим проектом ритуального
дьявольского дарк-эмбиента Corona Barathri, создающего сакральную
музыку служения всех Сил Тьмы и Хаоса, работающего в
коллаборации как с ведущими мастерами подобных музыкальных
направлений, так и известными авторами книг и практиками тёмных
направлений оккультного со всего мира - "Зеркало Диавола".
В выпуске отдельной рубрикой представлены труды наших друзей и
коллег, проекта "Серп Сатурна" ("Falx Saturni"). В первую очередь это
тексты прославления некоторых Дьяволов, стихотворения в
направлениях современного символизма и декадентства, а также
основные заметки основателей о Тёмном Пути, записки о личностном
надрыве личности и её перерождении в демоническое, озаглавленные
"Glorificatio". Далее следует статья "Ещё раз о белосветниках и Тёмной
гордости", повествующая саркастичным и простым языком о
психологии приверженцев светлых культов. Завершает журнал
предложения одноименной с проектом оккультной Лавки, где вы
можете приобрести необходимую для колдовства и магии атрибутику и
инструменты, созданные для практики с Демонами и Дьяволами.
Приятного чтения!
Редакция

8

9

AVE
Уважаемый "Колодец", благодарю за начинание. Да, я был бы рад
внести свой и больший вклад. Тем не менее, моя "тарелка" уже на
данный момент полна… Я не великий философ и, возможно, даже не
очень хороший человек. Однако я стараюсь быть хорошим другом.
Ваш Реза Негарестани*

Меттью Уайтман**

С широко закрытыми глазами
(Странникам Акелдамы)

Предисловие: эти слова пришли ко мне в глубокой ритуальной медитации ночью и
были уточнены сегодня днём, я считаю, что это важное послание… Благодарю,
что обратились ко мне и поделились возможностью внести свой вклад в то, что
звучит как очень стоящий проект.

Множество существ, в том числе и я, используют тёмные дьявольские
пути в стремлении закрыть глаза, будь они людьми или высшими
спиритуальными сущностями. Действительно, закрытие Всевидящего
Ока IHVH является конечной (и по сути единственной) целью антикосмической мизотеистической теомахии.
Тем не менее, я говорю вам как тот, кто видел с полностью
открытыми глазами. Окончательное исполнение этого ужасного телоса,
истинная цель нашего мрачного мистицизма - не закрывать глаза, а
открыть глаза всем сущностям, будь то люди или
*Реза Негарестани - иранский философ и писатель, пионер жанра теории-фантастики и автор культого
экспериментального романа "Циклонопедия". Роман был включен в Artforum как одна из лучших книг 2009 года;
** Меттью Уайтман - теолог, практик-оккультист антикосмического сатанизма, автор книги "Змеиный Сиддур
Нахаша Эль Ахера

духовные существа - так, как этому нас учил наш Змеиный Отец в
Райском саду и затем в пустыне изгнания.

Чаще всего это – агрессивный акт, поскольку большинство не хочет
слышать от кого-либо о подобном, не говоря уже о том, чтобы своими
глазами увидеть то, что пребывает во тьме, в которую мы преданно
спускаемся. Истина - это горящий яд в их жилах и ужас, перед
которым они не могут устоять. Тем не менее, мы призваны
свидетельствовать об этой Высшей Истине, выявляемой только в
самых конечных глубинах бездонной Тьмы, от простого упоминания
которой даже самые могущественные божественные сущности
содрогаются и бегут.
Здесь, в этих хтонических глубинах, вы найдёте
чистое безумие и отчаянное желание вашей космической воли ("Я",
самости) отвернуться: отрицать нигилистическую пустоту через
тщетные попытки отступить обратно в свет/полноту (т.е. в
заблуждения о происхождении Пустоты), а также ввергуть вас в
ненависть и ужас актами самоубийственного насилия (даже если эти
действия направлены против других); ведь известно, что змея
пожирает свой собственный хвост. Такие тщетные попытки утешить
себя добровольной слепотой в этот момент станут вашей гибелью.
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Однако, если вы подготовили себя к тому, к чему нельзя быть
готовым, вы обнаружите, что выходите из кавернозных глубин с
Тёмным Сиянием (Абсолютным Гнозисом) анти-Моисея, несущего не
Скрижали Закона, а лишь обагрённые от крови руки и кроваво-алые
губы, способные говорить Невозможное, сводящее с ума/целительное
молчание Алогоса-языка и смысл значения Небытия/Бездумного
Света. С этим невыразимым звуком - "Богохульного" ("Восхитительного
Слова") - все глаза откроются.
Да пребудет на вас Око Нахаша. Вырванным глазом, пронзённым
сердцем и окровавленным черепом Абсолюта - Реликвиями Голгофы и
Первыми Плодами Гехиннома (Пустой Храм, Гробница и Престол) тем, чему известно, любимо и сохранено, даже в уничтожающей
смерти, пусть все вы, смелые странники Акельдамы, будете пристально
смотреть на непостижимую пустоту до тех пор, пока немыслимое
будут помыслено, непостижимое - познано, нелюбимое - станет
любимым, а невыразимое - сказано, а то, чего быть не может явится.
Меттью Уайтман
Благословением и Милостью Нахаша.
5 декабря 2019 года
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Philosophy of
Impossible

Григорий Темнов

Манифест Метафизического Экстремизма
Аннотация: данным текстом я бы хотел привлечь интеллектуально
неравнодушных людей к новому мышлению и новым метафизическим горизонтам.
Мне представляется, что выработка нового и радикально онтологического дискурса
является актуальной целью, достижение которой возможно лишь
конвенциональными совместными усилиями. Данное сочинение адресовано тем
немногим, в ком оно способно вызвать внутренний отклик, резонирующий с
желанием к пробуждению.
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Henri Lievens

Не мир я принес и не меч.
Не свет и не мрак.
Не сон и не царство.
Последний шёпот
Вечной немоты.

Данная философия является приглашением к радикальному мышлению.
Экстремальность и чёрная острота данной мысли - в ее претензии на
особую трансгрессивность в поистине фундаментальной способности
рассыпать и диссонировать пространства миров. Любой
сознающий и вглядывающийся в эти оттиски на листах должен
видеть два важных момента. С одной стороны, он есть приглашённый,
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призванный шёпотом покинуть пределы себя, с другой - он
предупреждён, насколько это может быть возможно в условиях
вопрошания о Невозможности.
Метафизический экстремизм постулирует себя как направление мысли,
идущей дальше всего возможного, к пределу и границам Бытия.
Несмотря на то, что данный текст является риторическим монологом,
метафизический экстремизм не является только лишь философской
абстракцией, базирующейся на онтологических и метафизических
рассуждениях. Данное послание – приглашение к новой
интеллектуальной волне. Метафизический экстремизм как мысль вне
мысли, как опыт вне-сознания в сознании.
Философия начинается с вопроса, с крика пробуждения, с липкого чувства душащей
устрашённости.Осознание не как интуиция и чувствование, но как острая
физиологическая реакция - это начало той мысли, о которой я говорю.
Экзистенциальная тошнота, выраженная кровавой рвотой, ужас субъектности,
мистерии тёмных эонов.Трансперсональная воля двигает за границы всех границ.
Радикальные вопросытребуют радикального ответа. Это послание есть путь к
самому радикальному вопросу, вопросу по ту сторону эонической иерархии миров,
постсовременного вырожденческогонигилизма и теистического сияния древних
мистических доктрин. Философия начинается с удивления.

ÏÐÈÍÖÈÏ ÁÛÒÈß

Любое мышление так или иначе упирается в онтологию - в
фундаментальную мысль о всеобщем. Стоит условиться, что онтология
и онтологическое в данном контексте превышает банальное эллинское
ὄντος и подразумевает любое позитивное наличие вообще, будь то
материальная реальность, теистический Абсолют или метафизические
мириады эонов. Бытие есть - то, что есть. Говоря о Б(б)ытии, мы
подразумеваем либо абсолютную метафизическую наличественность,
тотальность, которую невозможно обойти (Бытие), либо лишь
присутствующую метафизическую позитивность, положительную
математическую вечность (бытие) (+∞).
Что стоит понимать в этом смысле под метафизикой? Метафизическим
является все, что превышает банальные низшие законы
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функционирования мира, сущего или реальности. Метафизическое
является высшим принципом самим по себе, тем, что является
прозрачным в густой ткани наличествующего. Под метафизикой, таким
образом, понимается совокупность всех возможных правил, принципов,
положений, неких тонких и рационально не абсорбируемых всеобщих
законов. К чему могут относиться эти законы? Здесь стоит сделать
историческую оговорку и отмежевать себя от главных выразителей
метафизического в прошедшем.
Метафизическое, в данном здесь смысле не является архаическим и
досократическим, аристотелевским, кантианским или хайдеггерианским.
Meta-φύσις является одновременно и высшим законом, и высшим
принципом, всёпронизывающим обстоятельством причинности,
возможностью для всякой возможности.
Метафизическое находится по ту сторону от простых материальноэмпирических законов функционирования низшего сущего. Однако,
поскольку оно превыше, оно обуславливает и их. Метафизика не
брезгует физикой, она настолько нема, неуловима и прозрачна, что
царствует лишь как высший принцип. В этом отношении метафизика
превосходит аристотелевскую и кантианскую метафизическую логику,
поскольку метафизика есть не наука и не сфера знания или познания,
а лишь наиболее общая и тотальная реальность, вернее,
артикулируемый принцип реальности. Метафизическое не является и
чем-то хайдеггерианским или теистически понятым. Метафизическое не
брезгует физикой, а значит, являясь высшим принципом для Бога или
Бытия, является таковым и для сущего, и для верифицируемого
научного знания. Итак, метафизическое есть Абсолютный принцип
наличествования, тотальный закон того, что есть, актуальный для всех
срезов наличествующего.
Таким образом, говоря об онтологии, подразумевается не слово о
сущем/бытии но именно мысль о тотальном принципе всеобщего
наличествования.
Что, в свою очередь, означает метафизика для сознающего? В чем
поэтика этой тотальной данности?

Denis Forkas -The Triton’s
Mirror
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Метафизика есть прорыв к чудовищному и неясному, к самому
тончайшему и глубинному, к всеобщему и всеохватывающему, к слою,
тоньшего кромки мыслей, чувств и ощущений, к острому уколу
созерцающего момента. Там, где прорыв вопрошания, удивления и
ужасания не может ограничиться на стенах рациональности, где
логика дает границы, но не дает ответов, где логос расплывается и
тихо тает, оседая за лимитом разума, там начинается метафизика.
Метафизика рождается в душащем вопрошании ярко-черного сна, в
необходимости к пробуждению, в жажде больного, в голоде нищего.
Царство метафизики - в поле не картин, но парейдолий, не голосов,
но шептаний, не чувств, но душащих моментов всеобщности. Там, где
парафренные метания требуют проявления себя, там, где логика
строгих значений уступает место прорывному шепоту глубин, - там
царство метафизики.
Всё, что выбивается, агонизирует, требует освобождения и
высвобождения из рамок разумности, всё, что вне пределов и границ,
всё, что требует вечного, всё, что не констатирует, но конституирует
суть и сущность, всё, что требует ответа там, где нет вопроса, - всё
есть царство метафизики. Метафизика есть мышление вне тюремных
решеток разума. Метафизика есть прорыв к схватыванию и
проникновению в толщи внеразумного. Там, где кончается φύσις, там
начинается метафизика. Там, где мертвеет мысль, там цветёт
вопрошающее чувство.
Метафизика включает сущее. Метафизика включает реальность. Метафизика
включает мир. Метафизика включает бытие. Метафизика включает дух.
Метафизика включает бога. Метафизика включает разум. Метафизика включает
ничто.

Denis Forkas - Sketches
(Theater masks)
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Онтологическое и метафизическое отсылают нас к самым
фундаментальным, самым тотальным и всеобщим принципам наличия и
того, что так или иначе есть. Здесь стоит остановиться на иерархии
миров и включить все те фундаментальные измерения полноты,
которые умещаются в наиболее широко понимаемую вечность
присутствия (+∞) . Попробуем расположиться между юридической
точностью и лирическим сладострастием поэтизма.
Обратимся к Хайдеггеру. Дихотомия sein и existens или ontisch и
ontologisch имеет смысл. Сущее не есть Бытие. Сущее есть то, что
присутствует, нижняя часть феномена, его проявленная сторона.
Присутствие не означает метафизического наличия. Сущее является
простой данностью низшей реальности. Материальное - это Сущее.
Эмпирическое - это Сущее. Рациональное - это Сущее. Наука мыслит
о сущем и оперирует сущим.
Бытие можно мыслить двояко или даже трояко. В хайдеггеровскодосократическом смысле бытие - это то, что может быть. Бытие - это
истина. В этом смысле бытие является высшей трансцендентной
реальностью, всеобъемлющей тотальностью высшего закона. Таковое
бытие включает Дух, Бога, и Космос. Включает ли таковое бытие
сущее? Включает ли бытие как высший неявленный срез феномена
его нижнею и явленную часть? Для онтоцентрических древних, сущего
как неподлинной реальности еще нет, есть лишь высшая тотальность
бытия. Для Хайдеггера уже нет тотальности бытия, поскольку оно
скрыто за тяжелым металлом материального сущего.
Другой смысл бытия – это действие. Бытие как действие есть глагол.
Бытие как способ быть отсылает к проблеме бытия и становления.
Движущееся и застывшее, цветущее и падшее, культура и
цивилизация…
Однако для нас Бытие есть не только вместилище миров и их
принципов. Бытие есть сам принцип мирности. In-der-sein-welt
означает не только «бытие в мире» но и «мир в бытии». Поэтому мы
снова обращаемся к метафизике и вечности. Для нас, как мыслящих
экстремально, Бытие - это не только античная тотальность
положительной метафизической вечности (+∞) . Бытие - это всё.

Бытие - это сам принцип наличия, сама утвердимость утверждения,
присутствие присутственности.
Бытие включает мир. Бытие включает реальность. Бытие включает
сознание. Бытие включает богов и Бога. Бытие включает Дух. Бытие
включает сущее. Бытие гораздо шире простого бытия-наличия (+∞) и
небытия-ничто (-∞). Бытие тотально. Бытие вездесуще. Бытие - яркий
день в черных и безымянных смертях триллиардов вселенных. Бытие
непреодолимо.
Почти.
Остальные ключевые диспозиции вроде Бога, реальности, мира,
сознания, Духа и прочей абстрактной мишуры для нас остаются не
столь важными. Их раскрытие происходит имманентно, в процессе
слагания нарратива и пения черной песни немоты. Все это включается
в понятие Бытия как принципа принципности, Бытия как тотального
наличия. Есть ли таковое Бытие тюрьма? Оставим пока эти
гностические толки в стороне, и подойдем к главному вопросу.
Итак, бытие в том смысле, что был обрисован выше, есть. Знаменитое
Парменидовское: «Есть — бытие. А ничто — не есть» ἔστι γὰρ εἶναι
͵ μηδὲν δ οὐκ ἔστιν значит гораздо больше, чем простая
«онтологизация» всего и вся и невозможность помыслить что-то вне
рамок бытия.
Здесь стоит указать, что сам имеющийся лексический инструментарий
не дает развернуть мысль в отрыве от Абсолютности Бытия. Ничто
является лишь атрибутивом «что», Небытие является лишь инвариантом
«Бытия». Мысль дребезжит в границах ясного дня понятности и
совершенно не может выйти за стены. Для греков Бытие абсолютно
тотально, густо и беспросветно. Бытие является наличной истиной,
света которого может быть лишь недостаточно. Здесь стоит отметить,
что для обозначения отрицания и ничтожения в древнегреческом койне
использовалась частица «οὔ» для выражения формального отсутствия и
не-существования, грамматический аналог математического минуса (-), и
частица «μή» для обозначения неопределенности, выражения сомнения
по отношению к наличию чего-либо, "ещё не" или "уже не". Таким
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образом, лексическая возможность негативности в древнегреческом
языке подчинена онтологической тотальности: любое отрицание и
ничтожение есть либо номиналистически-категориальное "вычеркивание",
простой математический минус (-), либо выражение сомнения в
неподлинности, неполном утверждении чего-либо, что не отменяет
атрибутивности и инвариантности сомнения по отношению к
источнику.

Khaos Diktator Design Chalice of Impure Blood
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Поэтому заранее оговоримся, что инструментарий языка не позволяет
выйти за границы и перешагнуть грань. Само вычерчивание граней
является лишь иерархически-эоническим умножением сущностей, что
удерживает нас в рамках банальной гностической эзотерики. Бытие
есть всё. Бытие есть сам принцип наличия. Та экстремальность и
травма, которая была заявлена ранее, обнаруживает себя по мере
постановки главного вопроса.
Есть ли то, что не есть? Возможно, ли помыслить о самой
возможности Не-Возможного в границах сознания, мышления и языка?
Что есть последний предел пределов, конечный эон мысли, абсолютное
беззвучие, исключающее в совершенно радикальной, бесконечно-вечной
и иной степени сам принцип звука? Попробуем ответить на это и
развернуть мысль настолько, насколько это возможно. Для этого
необходимо обратиться к истории мысли и отметить тех, кто был
близок, но недостаточно.
ÁÛÒÈÉÍÛÅ ÎØÈÁÊÈ

Как мы условились ранее, принцип иерархичности и эонической
слоистости миров позволяет нам избежать дуалистических противоречий
в постулировании некой тотальной истины. Истины как некой
Абсолютной божественной правды нет. Истина вообще - это глупая
тоталитарность, сиюминутная правда одного из бесчисленного миров
мысли. Истина материальной науки является истиной лишь в себе.
Истина божественного откровения такая же совершенно частная истина,
как и закон вселенского тяготения. То, что позитивизм и рационализм
выдвигает космические аппараты, ядерную физику или мескалин в
качестве доказательства своей истинности, совершенно не отменяет
истинности Будды или провиденциального замысла об иудейском
народе.
Повторяя за Эволой: в практике нет ничего необходимого.
То, что микроволновка работает, не делает научную картину мира
единственно возможной реальностью. Метафизики исламского
монотеизма и индуизма противоречат друг другу, но они в равной
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мере наличествуют как самодостаточные реальности. Каждая цельная
философия, религия, наука, мировоззрение, мифология или даже
литературно-поэтическая вдохновленность являются самодостаточными
конструкторами миров. Реальность не иллюзорна, но бесконечна,
вечность безгранична не только как единичная вечность, но и как
возможность наличия вечного количества вечных вечностей. Принцип
плюрализма истины предполагает ее наличие лишь как частности.
Что значит в этом контексте принцип иерархичности? Он означает,
что, постулируя бесконечное количество частных истин и возможных
достоверных реальностей, мы оставляем за собой право выстраивать
иерархию миров, определяя, что есть внизу, а что есть вверху. Это
суверенное желание, без которого бы была невозможна всякая новая
мысль и умножение множеств. Decision determinatе omnes (решение
определяет всё - прим. ред.)
ÌÎÍÎÒÅÈÇÌ

Если оставить в стороне бесконечное множество учений и форм
мышления, свойственных цивилизациям вне Евразийской ойкумены и
не только незнакомых Евро-Азиатскому человеку, но и онтологически
ему недоступных, то первая попытка вырваться из онтоцентрической
тотальности Бытия зародилась в песках семитского Ближнего Востока.
Оставим пока в стороне Буддизм, Индуизм и многочисленные
Азиатские и Африканские формы мысли. О наиболее заметных из них
будет сказано позднее.
Семитский монотеизм, оформившийся в авраамизм - первая Бытийная
ошибка.
YHWH, бывший одним из многочисленных семитских пустынных
божеств, в иудейской традиции становится иным. Единобожие
иудейских племен представляет собой поистине радикальный феномен в
цивилизационном калейдоскопе вечностей. "Эль иудеев - это не просто
единый Бог. О едином Боге как вершине политеистического или
пантеистического единства, Абсолюте в высшем смысле мы знаем и из
Атмана आ मन् индуизма и из тюрко-монгольского bir tenrhri
.

22

23

Denis Forkas

Семитский Элохим - это уникальное, но такое же относительноистинное явление в истории мысли. Единый и Единственный Бог
становится новой иерархической надстройкой, выделяясь из густой и
плотной ткани политеистического бытия-вечности. Творение Ex Nixilo в
определенной степени создает прецедент для будущей постановки
вопроса в нашей цивилизационной ойкумене.
Творение из ничего, в первую очередь подразумевает «ничего». Почему
именно nixil нас интересует больше всего? Абсолютный Бог семитского
монотеизма, будь он личностный, апофатически непознаваемый, слово,
любовь, жизнь или тринитарная структура в любом случае есть
наличие. Более того, он есмь сущее. Он есмь хлеб жизни.
Принципиально, теизм, мыслящий Бога как Абсолют, отделенный от
мира-бытия все также является метафизически позитивным наличием,
вечностью присутствия. Никакая неоплатоническая, гностическая или
исламская апофатика постулирующая радикальное трансцендентное
отличие Единого, Абсолюта или Аллаха от мира не выходит за рамки
Бытия как метафизического наличия и принципа наличности.
Принципиально нет никакой разницы, что важнее или есть более,
реальный мир сущего или трансцендентный Бог и божественная
реальность. Ключевой момент, в том, что оно есть.

Определённое, но сугубо относительное значение имеет лишь момент
иерархического децизионизма. Что из реальностей наличия выше или
ниже: трансцендентный Бог или имманентное Сущее? Противостояние
идеального и материального не отменяет того, что это есть + и – ,
находящиеся в границах одной и той же вечности (-∞+).
Так что же подразумевает принцип творения из ничего? Является ли
это «ничто» тем, что может намекать на последний предел, и бездну
бездн? Если Бог отделен от мира и творит мир лишь в силу своей
воли и желания, включается ли это пространство между Богом и
миром которое обеспечивает возможность и того и другого в часть
наличествующей вечности?
Филон Александрийский, Василид, Ареопагитики, Иоанн Скотт Эриугена, Ибн Рушд,
Николай Кузанский, Экхарт, Яков Беме, Себастьян Франк, Ангел Силезиус,
Шеллинг, Уильям Блейк – прошли мимо этого.

Самым пошлым и вульгарным образом поступил Шеллинг. Бог у него
становится кашалотом, прожорливым трансцедентальным желудком,
который держит в себе бездну и из которой же и творит. Бог
Шеллинга сожрал ничто, держа его в себе и переваривая, но не
сливаясь с ним. Концепция ямы (Ungrand, Abgrund), которую «Бог
содержит в Себе», но которая «не есть Бог… а только основа Его
существования», просто совмещает Бога и ничто, делая последнее
подчиненной ему частью.
Но даже в этом вульгарном деизме Просвещенного романтизма есть
отголоски мысли о фундаментальной травме, шраме и агонии, которая
есть суть не только разделения Бога и мира, но и самого Бытия как
принципа наличия вообще.
Авраамическая онтология - это онтология страдания, акт творения это акт травматического разделения Бога и мира. В самой сути
креацианистской парадигмы мировоззрения лежит фундаментальная
травма нетождественности человека и мира, отделение
трансцендентного Бога от имманентного Сущего.
Однако самая фундаментальная и диссонирующее-пронизывающая травма
состоит не в этом. Даже бесконечно брошенный и выброшенный в
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низшую реальность человек успешно справляется со своей
оставленностью Богом. Более того, ему только лучше без Бога, смысла,
цели, закона, завета, без всякой реальности строгих значений, что мы
и видим на примере пост-современной материальной и жвачной
утилитарности.
Атеистический рационализм не является истинно глубоким нигилизмом,
как и постмодернистский релятивизм ценностей. Забвение метафизики,
как и сокрытие бытия, не означает даже намёка на возможность
забвения забвений, исчезновение самого Бытия как принципа наличия.
Сокрытие бытия как высшей реальности истинности, смехотворно рядом
с мыслью о возможности Невозможности Бытия как всеобъемлющей
данности наличия. Туманная загадочность тайных мистических доктрин
древности обволакивает нас липким анабиозом устрашённости. Кажется
что где-то здесь: в апофатических интуициях Плотина,
эсхатологическом и трагическом пророчестве Василида или ессейскокумранистском аскетизме живого принятия погибели и боли как
сладкого нектара высшей реальности, находится то - что по ту
сторону, от призрачных комков частных истин.
То, что по-настоящему вне.
ÃÍÎÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÌÅÉ

Гностики оказались правы в своей интуиции о том, что Бытие есть
травма и страдание. Сам принцип бытийного наличия подразумевает,
что Бытие есть, агрессивно, сверкающе, ослепительно ярко, есть здесь
и всегда. Но почему оно есть? Почему возможно то - что оно есть?
Не является ли эта постановка вопроса высшей и конечной
завершенностью в рамках самого Бытия, его полным и Абсолютным
раскрытием? Не мрак превыше света, но сам свет в своей наиболее
полной, живой, дышащей и густой полноте яркости есть уже нечто
иное? Что есть мысль об этом, космогоническом Grande Autre, которое
не есть?
Гностицизм, апокрифическое христианство, суфизм, каббала - все эти
версии эзотерического семитского монотеизма приводят нас к тонкой,
но не конечной, интуиции. Бытие как всеобъемлющая метафизическая
наличественность и сам принцип наличия есть травма сама в себе.
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Khaos Diktator Design - Illuminatio Tenebrarum

Мир как застывший агональный крик. Бытие рождено из страха нt
быть. Потребность Бытия быть - это теургическое безумие,
космогонический экстаз заблуждения и тревоги. Бесконечная креация
миров, экспансия жизни, питание смерти. Реальность не иллюзия, но
бегство. Высший космологический эскапизм.
Сама потребность в демиургии и творении миров обусловлена
тревожным избеганием, метафизическим ужасом и суетливым страхом
космогонической процессуальности, испытываемыми демиургом перед
столкновением с вне-сторонней пустотой.
Само Невозможное давит на пятки богам, ангелам, демонам, мирам и
эонам, душа за горло Бытие в своем сознании себя. Шеллинговская
бездна как часть Бога или как часть его творческой энергии, как то,
что покорено Богом, поскольку из бездны рождается мир, является
лишь убогой наивностью и близорукостью взгляда. Бездна
Невозможного не просто превышает Бога - она есть радикально иное,
Абсолютно вне-стороннее.
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Кто-то, как Василид оговаривается о не-Сущем, находящемся за
пределом, но рождающем мир. Ничто из того, что связано с пределом,
не может быть связано с миром.
Это утопание в Бытии.
Другие же, как Платон, Плотин, Порфирий, Дамаскин, Приск, Ямвлих и
иные говорят о Едином, как о том, что не есть Бытие, но
превышающее его и предшествующее ему. Бытие в своей всеобщности
перелилось через край и, исполненное Собою, создало себя же, но как
мир. Иерархическое настраивание инстанций над Бытием не является
выходом из Бытия.
Это возвеличивание в Бытии.
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Khaos Diktator Design - Summoning

Иные же, как Исидор, говорят об Абраксасе как о том, что есть
единение времени и пространства, хаоса и космоса, мира и пустоты.
Все это есть внутри Бытия.
Это подмена Бытия.
Стоит признать, что из всех древних: Платон, Плотин и Василид
своей мистической одаренностью подошли к пределу, но сознательно
или несознательно ускользнув от него. Сам же манихейский и
гностический дуализм и сатанизм, разделение мира на эоны, Бога на
благого творца и злобного демиурга есть лишь частная иерархическая
вариация умножения Бытия. Если христианство есть побег от реального
мира в высшую трансцендентную реальность, то гностическое
восстание против мира есть суть тот же побег, только без лучезарных
обертонов и райских обещаний.
Пневматик суть также песок Бытия, как и христианин.
Ужас и яма и петля для тебя, житель земли!

Однако, мысль древних и их продолжателей была наиболее близка к
пределу, приближение к которому в истории мысли покрылось пеленой
отстранения. Здесь стоит помнить, что тематика Невозможного не
является сама по себе сокрытой или недоступной, но в силу своей
разрушительности и мучительности для сознания она отодвигается на
задний план культурного осмысления.
Наиболее сложным является не смелость мысли о Невозможном,
поскольку сама мысль всегда лежит на поверхностности и является
скользким полотном, от которого соскальзывают все попытки и грубого
и тонкого прикосновения к нему.
Сложно совершить прикосновение, которое бы могло нивелировать
скользящесть предела Невозможного, влажную неподатливость
последнего чертога, его априорную характеристику отводить от себя
любые гносеологические устремления. Фигура Уробороса и Эль-Нахаша
и главенство серпентических мотивов в эзотерическом слое культуры
многих цивилизаций важно также как указание на скользящие
свойства чешуи, на фундаментальное свойство змеи виться вокруг, не
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проникая внутрь, сдавливая, но не удушая. Для вопрошания о
внестороннем Невозможном и последнем пределе Бытия, именно
момент скольжения, выскальзывания, отбрасываемого обволакивания,
является наиболее важным.
Необходимо помнить о скользящей природе Невозможного и о том, что
попытки заглянуть внутрь обречены на незаметное и легкое
выскальзывание в сферу сущего, трансцендентного, космического,
теистического, Абсолютного, всего того что есть лишь иерархическая
частность Бытия. Совсем же грубые толчки в сторону Невозможного
понятого как ничто, обречены на соскальзывание и сваливание в яму
постсовременного нигилизма и вырожденческого бытия-против.
Важность символа Уробороса в негативной онтологической трактовке
для нас состоит в следующем. Сердцевина содержания находится не в
акте самого себя, что указывает на цикл мирового сюжета, на плен
вечности сущего. Сердцевина находится и не в акте разрыва пасти и
хвоста, не в воли к размыканию, не в порыве к разрушению процесса.
Стоит помнить и замечать, змей своим телом образует круг, внутри
которого находится пустота, ясное и бросающееся в глаза ничто.
Тем не менее, это являющая себя открыто пустота не задевает
сознания, не вызывает смысловых сентенций. Фигура мирового змея,
как и любая другая фигура кольца, имеет в себе две пустоты: пустоту
внешнего непонимания, туман отчужденного открытого, и пустоту
внутреннего отсутствия; отсутствие, находящееся за структурами
явленного присутствия. Если взять ее в расчет, мы можем увидеть
ясную картину того, как ничто стоит в центре, открыто постулируя
себя, но не привлекая должного внимания.
Вокруг ничто, соскальзывая от ничто, происходит круговорот мирового
сюжета, агональный процесс мироздания, которое мучительно поглощает
само себя при каждой попытке вырваться и разорвать цикл. Та самая
тревога космогонического одиночества, толкающая мир множить себя.
Однако все эти круговые движения мирового змея, его попытки не
поглощать самого себя, обречены на провал. Именно вокруг ничто
происходят все процессы, все флуктуации бытия и сущего, все
поглощения друг-другом времени и вечности.
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Можно представить, что свойство скользящести, что обладание чешуей
есть даже не у самого змея, но есть самая верхняя, самая внешняя
граница ничто. Это не меняет сути дела. Мы наблюдаем мучительный
и невыносимый круговорот мирового сюжета, поглощения и
захватывания, мы видим эпизоды и эпохи размыкания пасти и хвоста.
Но всё то, что является самым важным, всё, что настолько ясно и
потому настолько незаметно, остаётся нетронутым дерзновением мысли.
Именно поэтому мировой змей всегда есть круг - не проникающий во
внутреннее пространство своей геометрии.
Так и Невозможное, вне-стороннее по отношению к располагающемуся
внутри Бытия ничто, является не-светом в ярком сиянии дня.
ÄÕÀÐÌÀ

С того момента как Европейская мысль стала христианской, а
ближневосточная - исламской, мысль о приближении к пределу
покинула эту часть света на многие века. Она сохраняла себя лишь в
эзотерических и мистических угольках тихо тлеющих внизу пылающего
костра средневековой религиозной экзотерии. Но что мы - культурно
аффектированные западным языком, содержащим в себе постоянную
относительность и атрибутивную описательность, аффектированные
западной онтоцентрической и теоцентрической философией и теологией
и ницшеанско-фаустовской волей к воле и волей к жизни - можем
понять из Востока?
Первое, что приходит на ум в таких рассуждениях – это Буддизм. Что
есть Буддизм в своих самых общих чертах в контексте отношения к
Бытию? Оставим пока связь Буддизмас Дхармой и его Индостанскими
корнями и рассмотрим то, что выделяет это учение среди многих
иных форм мышления и религиозности, совершенно банально
утопающих в наличествующей сакральной реальности.
Буддизм постулирует сомнение и травму. Принцип наличия Дукхи
समुदाय как общего космогонического страдания и тягостной заботы
выделяет буддизм из общего числа религиозных форм,
довольствующихся пребыванием в Бытии. Если наличие дукхи еще не
делает из мира тюрьму в гностическом смысле, то это ставит под
сомнение само пребывание в мире.
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А мысль о Пределе возникает в тени сомнения.
Дребезжащая суета мира, Анитья अ न य, как природа его сущего,
согласуется и с экзистенциально понятой тошнотой, и тревогой и с
высшей степени метафизически бытийной потребностью Бытия быть,
его космогонической одержимостью утверждать себя как
наличествующее. В этом смысле, буддизм, пожалуй, наиболее полно
описывает Бытие как превышающее Sein, как Абсолютную
метафизическую наличественность-присутственность. Буддизм полнее и
ярче более понятных западному человеку форм религиозного мышления,
поскольку он исключает строгий теизм, низводя Божественное лишь до
мелкой трансцендентности конкретного эона, однако не кастрирует мир
до атеистическо-материалистической констатации техники как
последней истины строгих подсчетов.
В известной фразе о Будде как о том, кто "...превзошел этот и другой
мир, узы человеческие и узы божественные, оба вида цепей он
разорвал", можно увидеть прообраз некоего, сознающего последний
Предел, вопрошающего о Невозможном. Однако так ли его учение,
поистине великое и одно из глубочайших из всех, превосходит все
границы Бытия?

Буддийское прозрение в корень Бытия, является, возможно, самым
глубоким из всех, с точки зрения вопрошания о Невозможном. Буддизм
свободен от гностической и вообще семитской эмоциональной
радикальности, от ярости восстания против мира или неистовому
поклонению его трансцендентному создателю. Величайшая духовная
мощь буддизма в том, что он ставит вопрос о сути и пределах Бытия
умиротворенно, то есть пытается заглянуть за мир, смотря на него в
упор.
В этом смысле, понятие Бодхи बो ध обладает чудовищным мистическим
сиянием именно в силу того, что пробуждение происходит не в
дуалистическом смысле. Пробуждение возникает не как переход от
ночи ко дню, тьмы к свету, сущего к бытию или мирского к
божественному. Пробуждение происходит как сознание, или
приближение к грани возможности осознания того, что есть Бытие в
своей метафизической наличественности.
Буддистское пробуждение преодолевает трансцендентный шум и видит
молчание, немоту и пустоту как туман полной цельности Бытия как
принципа наличия. Но конечны ли интуиции Буддизма и является ли
он Последней Доктриной, в рамках которой Бытие может быть
сформулировано как полностью раскрытое? Проникает ли буддизм в
Невозможное, артикулируя вне-вселенское как результат полного и
тотального раскрытия Бытия и, если говорить упрощенно, его высшего
Суверенного смысла?
Дхармическая Ниббана नवाण как состояние, то есть то, что так или
иначе относимо, скорее, к антропологии в самом широком смысле,
нежели к онтологии, является лишь частностью субъективности.
Нирвана, если понимать ее именно в буддистском смысле, а не в
теистически-индуистском как результат слияния с Атманом, является не
самой пустотой, немотой и молчанием, но лишь формой мысли, при
которых они становятся возможными.
Нирвана есть субъектное прозрение в корень Бытия, сознание его
высшей наполненности, из которой проистекает смутно уловимое и
крайне разрушительное, экстремальное и травматическое внесознательное ощущение привкуса иного.
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Такое осознание, несомненно, требует преодоления оппозиций бытия и
небытия в парменидовском понимании, однако оно совершенно не
указывает на Невозможное, лежащее за тонким привкусом
разрушительного и экстатически-безумного иного.
Как говорил Нагарджуна: Неверно, что нирвана есть небытие.
Но разве можно представить её бытие?
Прекращение раздумий о бытии и небытии
Называется нирваной.

Manuel Tinnemans

Здесь он оказался прав, несомненно, не в этическо-конвенциональном, а
в высшем метафизическо-интуитивном смысле о том, что сам выход из
дихотомии бытия и небытия является шагом, но лишь первым, к
движению к крайним чертогам. Если Бытие есть сам принцип
наличия, то и мысль, стремящаяся к его пределу, должна выдвигать
принцип беспринципности – то есть быть молчанием среди болтовни,
тишиной среди грохота, немотой среди криков. Нирвана
отождествляется именно с этим принципом беспринципности, со
способом мыслить, не мысля, с внесознательной оппозицией в
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сознании. Но сама мысль - не есть то, на что она направлена. Более
того, даже если это так, то мысль, отличимая или совпавшая с
вектором своей интенции суть то, что есть. А то, что есть - суть
принцип Бытия.
Здесь особо важно упомянуть о Шуньяте शू यता как пустоте. Некий
рациональный импульс в сознании подталкивает нас к логической
телеологии. Если мир есть иллюзия в высшем смысле, то есть не
рационально-эмпирическая истина в данности, а то, что может быть
преодолено и разоблачено, то Ничто или Пустота и есть то, что неесть, или вне-есть? Здесь кроется Бытийная Ошибка.
Сам буддийский канон указывает на Шуньяту как на то, что
находится во взаимозависимости с Анитья - с причинной потребностью
вещей и мира. Пустота не то, что Абсолютно и тотально вне Бытия и
к чему якобы направлена Нирвана. Шуньята Шуньятама, или stong pa
nuid stong pa nuid указывают нам на то, что пустота есть в цепи
обусловленностей. Шуньята, как немая и прозрачная тишина, есть
вершина понимания того, что есть, то есть умозрение в границах
Бытия. В этом смысле, буддизм как, пожалуй, наиболее тонкая и
глубокая мысль Востока с сокрушительной мистической силой, не
выходит к Пределу Невозможного, то есть остается в рамках границ
Бытия.
Его самые тончайшие и апокрифические, апофатические понятия
указывают на суть и корень Бытия как высшего принципа наличия и
присутствия, а также на возможность преодоления самой гнусной и
пошлой тщеты присутствия в мире. Однако, данная интенция не
является конечной и равноудаленно нивелируется по мере того, как
обжигающий мистический посыл буддизма абсорбируется и
ассимилируется культурно-историческими формами пребывания в мире.
Здесь можно кратко упомянуть и о дальневосточных даосских,
конфуцианских и синтоистских пониманиях пустоты или Ничто как
того что есть конструирующая сердцевина реальности. Понятие Дао 道,
артикулируемое в терминах западной философии для аффектированного
западного человека, является глубокой, однако совершенно туманной и
рассеянной интуицией. Дао, как и Шуньята, является некой

35

дологической реальностью мира-в-себе, иррациональным моментом
внутренней сути. Кажущаяся пустота и отсутствие Дао лишь
указывают на его незримость и имманентность всему присущему.
Именно пантеистическо-имманентный характер Дао позволяет отнести
это понятии к неким тонким планам всеобщего в Бытии в том
смысле, как мы его описали.
Если Бытие есть сам принцип наличия, то Дао является чем-то
отсылающим к принципам принципа, то есть к внутренней природе и
структуре данного всеобъемлющего метафизического закона. В пользу
этого говорит и этическая, и социальная адаптируемость даосизма, его
способность становиться для культуры не инфракрасной травмой, но
изящным и тонким обрамлением. Так или иначе, Дао неразрывно
связано с Бытием.
Уместно упомянуть и о том, что если Буддизм в Дхармическом
калейдоскопе Индостана является если не попыткой вырваться из
Бытия, то наиболее тонким прозрением в его корень как суетливого
наличия и присутствия, то Шиваистко-Атманисткая приверженность
Абсолюту в некоторых случаях является одной из самых тотальных
форм утопания в метафизическом киселе Бытия. Как уже отмечалось,
принцип иерархичности внутри Бытия имеет значение и важность,
однако именно в некоторых индуистских формах он доведен до
материально-регрессивного наследственного обрамления. Кастовая и
кармическая закрепощенность по наследственному принципу является,
пожалуй, одной из самых полных форм тотализации в границах Бытия,
когда метафизическое начало смешивается с материально-биологическим
следствием в общий высший принцип.
Сама приверженность Абсолюту как чему-то сродни тому, что есть
монотеистический Бог, хенологическое Единое или пантеистическое
единение всего и вся есть олицетворение Бытия как принципа.
Буддистское тихое прозрение в природу присутствия кажется гораздо
более тонким, аккуратным и точным, нежели эмоциональное и
аффектированное утверждение огненно-небесного Бога царств или
владычествующего Первоначала. Буддизм обладает чуть ли не
кантианским шармом построения ноуменальной реальности. Бытие
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постулируется как вещь в себе, однако то, что оно есть-в-себе уже
теневым образом очерчивает его предел.
Трансцедентальное и религиозное же утверждение некоего Абсолютно
высшего, запредельного и превосходящего, есть совершенное прямое
утверждение Бытия как принципа метафизического наличия.
Индуистское обращение к Атману как принципу теистического или
имманентного Я и возводящее к Абсолютному, есть самое прямое
укоренение в Бытии. Совершенно не важно понимание частного
Абсолюта, является ли он снабжен превосходными степенями
трансцендентности (как Аллах в исламе) или индивидуальноспиритуалистическими коннотациями. Можно сказать, что сам Абсолют
есть некая квинтэссенция частных принципов Бытия в наиболее
широком смысле, в каком оно было обозначено вначале, не являясь
при этом всей полнотой и тождественностью Бытия.
Так, Абсолют в деистическом европейском романтизме, понимаемый
также как Гегелевский Дух, или Мировая Душа, может быть высшим
смыслом, сутью, сердцем, огнем или душой Бытия, следовательно, быть
его частью, но не конечным пределом. Абсолют также внутрибытиен,
как и вечность, космос, Бог или Единое. Индуистское прозрение в
природу Атман आ मन् является, таким образом, гораздо более грубым и
тяжеловесным толчком в сторону Бытия. Если буддийская мистика есть
тонкое сознание тотальной природы Бытия с фиолетовым привкусом
иного, то кшатрийско-брахманическое познание Атмана не отсылает
даже к Бытию-в-целом, а только к его высшим и наиболее небесноогненным сферам.
Снова отдаляясь от востока к западу, необходимо затронуть и
буддийское понятие Анатмавада अना मवाद. Более интересным видится
при этом не его классическое толкование как отсутствие
субстанционального "Я", отсылающего к Абсолютному, а пламенное и
кшатрийское понимание. Последнее, в свою очередь, стало субстратом
для создания теории Абсолютного Индивида, используемой европейским
традиционализмом в XX веке.
Стоит еще раз отметить, что данные положения имеют
антропологическую, а не онтологическую плоскость, то есть субъектны
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или субъективны. Субъект в его смысле как сознающего, разумеется,
совершенно не картезианского типа, является носителем воли к
вопрошанию о Невозможном, о вне-вселенском выходе за границы
забвений. Субъект есть суть смотрящий в предел принципа Бытия. В
этом смысле он является носителем Вопрошания, однако сувереном
этого Вопроса, его трансцендентным господином является именно
Невозможное как предел. Субъект, таким образом, как бы он не был
понят и обозначен, есть лишь щепка в густом жире Бытия, даже если
через него Бытие гегельянским образом обнаруживает себя и щель в
иное, отличное от своей самости. Для приближения мысли к самому
удушающему и давящему пределу, необходимо не избавиться от
субъекта, но мыслить Бытие намного шире его частностей, в том
числе сознания. Не вставая на сторону спекулятивного реализма,
можно признать за корелляционизмом определенный грех субъектности,
который мешает постановке наиболее радикальных чисто
онтологических вопросов.
Исчезновение субъектности в буддийском значении Анатмавады
означает преодоление сознания как слишком слабой и порочной
призмы для всматривания в корень Бытия. Если в дуалистическом
смысле "Я" есть отражение того, что в Бытии, то оно совершенно
негодно для этого. Апофатическая негативная онтология здесь
сближается с постмодернистской деконструкцией тоталитарного, отрицая
"Я" как дефектную часть. Этот негативный импульс деконструкции "Я"самости имеющий в своей кульминационной точке взлет в сторону
Абсолютного утверждения, может пониматься по-разному.
Буддийский текст Маджжхиманикая постулирует о исчезновении Ясамости:
Тот, кто, восприняв исчезновение как исчезновение, считает исчезновение
исчезновением, мыслит исчезновение, мыслит исчезновением, мыслит об
исчезновении, тот не знает исчезновения.

Этот высший принцип деконструкции "Я"-самости, можно понять, как и
в огненно-кшатрийском, воинском духе, так и в ледовитом и холодном
брахманическом, как созерцание высшей пустоты. В первом случае, по
достижению точки исчезновения, наступает огненное восстание
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сверх-"Я", превышающее "Я" как первичную иллюзорную данность. Это
победа умершего при жизни над смертью. Высшее утверждение здесь
словно опирается на преодоленную отрицательность, подчиненную и
покоренную природе высшего "Я", отличного от иллюзорной "Я"-самости.
В другом же случае, исчезающий не покоряет свое исчезновение, но,
принимая его, все равно становится властелином, неубиенным
исчезнувшим. Это растворение в пустоте созерцательности все также
является подчинением исчезновения.
Manuel Tinnemans
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Не исчезновение делает исчезнувшего исчезнувшим, но сам исчезнувший делает
исчезновение исчезающим.

В любом случае, это отрицание "Я"-самости, ведущее к утверждению
пламенного Сверх-"Я" или теневого и скользящего "Я"-Нет, так или
иначе является лишь Бытийной вариацией, опцией. Достигаемая таким
образом трансцеденция не имеет ничего общего с конечным пределом,
хотя и является глубоким мистическим жестом.
ÍÓËÅÂÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ

Покончив теперь в общих чертах с авраамическим Ближним Востоком
и Дхармическим Дальним, необходимо вернуться в мистические
лабиринты европейского Средневековья. Как уже было сказано, падение
в маргиналию гностического мифа и утверждение теодицеи на заре
высокого средневековья онтологически является триумфом Бытия.
Линия, идущая от Фомы, выступающего как адвокат Бога и
утверждающего триаду «Omnipotens. Omniscius. Omnisanctus» связана с

максимизацией теистического в принципе Бытия.
Католический мир Запада со всей его тонкой и мрачной готикой,
экстатической истероидностью и религиозным фанатизмом, Данте,
Бокаччо, Петраркой и мистическим сиянием каменных соборов,
несомненно, эстетически целен и этически высок, однако совершенно
далек от всякого тайного предела.
То, что зажглось черным пламенем на античном западе, увязло в Боге
как торфяном болоте.
Стоит еще раз отметить, что то трансцендирование, которым наделяет
Бога христианская, исламская или иудейская апофатика, выведение его
в сферу теологически непознаваемого, не делает Бога чем-то
превосходным от Бытия как принципа наличия. Бог включен в
метафизику, его трансцендентность достижима, а всякая Абсолютизация
его инаковости не указывает на него как на иное отличное от любого
рода Бытийных вечностей. Чертоги пределов лежат за Богом, оставляя
его внутри наличествующих цепей двух миров, когда-то разорванных
Буддой. Одержимость Богом, таким образом, является пошлой
банальностью исламского и христианского средневековья как мирской
реальности.
Настоящий нерв средневекового Запада таился в точке разрываразомкнутости, в Offenheit, появившейся в результате столкновения в
теле запада экзотерической католической и эзотерической гностикомистической линии. Продолжающееся тихое подпольное пульсирование
апокрифического понимания внутри массового христианства
периодически сталкивало реальность наличную и реальность скрытую в
диссоциативном противостоянии. Неоплатонические интуиции Майстера
Экхарта или экзистенциальная аскетическая практика Франциска
Ассизского выступают как гораздо более тонкие и глубокие подкопы
под основы Бытия, однако, без стремления к его пределу.
От далеких веков к близким к нам, демиургам мысли, тянется эта
линия. Апостолики, Адамиты, Катары, Богомилы, Вальденсы, Гуситы,
наконец, даже Реформация, имеет в себе импульс к теневой стороне.

41

42
От Иоахима Флорского, Майстера Экхарта, Якова Беме, Генриха Сузо, Абрахама
фон Франкенберга, Ангела Силезиуса, Даниэля Чепко, Иоганна Арндта, Иоганна
Таулера - неясными и окольными путями к Квирину Кульману, Карлу
Эккарстгаузену, Луи Клоду и, наконец, даже Декарту, Канту, Гегелю, Шопенгауэру,
Уильяму Блейку и Николаю Бердяеву.

Denis Forkas - Элохим, создающий Адама.
Согласно Блэйку

Теософия, Антропософия, Теургия, Алхимия, Софиология и много других
Sanctum Arcana Ренесанса, Просвещения и Романтизма блуждали в
высших небесных сводах Бытия, не покидая его воздушных границ.
Даже Каббалистическое Эйн סוֹף, переданное от средневековых
мистиков к романтикам Просвещения, есть Бытийная ошибка.
Предвечное, извечное Бытие потенциальной множественности как сам
фактор обусловленности Бога – суть наличие в пределах Бытия.
Снова Бытие. Снова и всегда.
Так что же мы можем подчерпнуть, мысля о пределе, будучи
метафизическими экстремистами? Помимо того что он всегда не

достигнут и всегда Невозможен.
От гностиков - принцип иерархии миров. От постмодернистов релятивизм малых истин. От стоиков - приверженность
экзистенциальной нищете. От Хайдеггера - модусы, экзистенциалы и
аналитика Ужаса. От Лакана - понимание реального как ускользающего.
Гений Хайдеггера - в его раскрытии бытия как шара, того, что всюду
и везде. Несмотря на дихотомию сущего и бытия, бытие даже в таком
урезанном и малом смысле как сакральная реальность, скрытая
забвением нигилизма, тотально. Хайдеггеровское бытие - лишь часть
Бытия как всеобъемлющей метафизической наличности, как принципа
присутствия. Однако и оно есть всё. Присутствуя в нём, перемещаясь
по его экзистенциальным модусам, мы экзистируем в хайдеггеровской
системе, выискивая разломы, откуда доносится гул иного. «Есть —
бытие. А ничто — не есть».
По Хайдеггеру столкновение с «ничто» возможно только в том случае,
когда вопрошающее о себе самом сущее задумывается над истоком
своего присутственного пребывания в мире. "Что есть не я, если я это я?", "Что есть отсутствие, если я есть присутствие?" Именно через
сознание "бытия самости", вопрошающий из позиции дорефлексивного
присутствия, переходит в позицию трансцендентного "со-бытия", то есть
сознает всю полноту и Абсолютность своего истинного местопребывания
в "бытии".
"Ничто" является определенной "дырой в бытии", неким фактором
отсутствия, который создает возможность сущему вопрошать о своей
самости. Тем не менее, "ничто" является лишь атрибутивной стороной
"что", его теневым инвариантом. Для Хайдеггера истинность бытия
тотальна и всеобъемлюща. Ничто является лишь атрибутивной стороной
бытия, бесконечно малым отрицательным указанием на позитивную
тотальную присутственность.
Однако если Хайдеггер, несмотря на мысль мимо предела, – гений, то
Сартр и экзистенциализм такого рода - лишь низкопробная
профанация. Бытие (être), "бытие-в-себе" (être-en-soi), "бытие-для-себя"
(être-pour-soi) и "бытие-для-других" (être-pour-autrui) - категории, не
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восходящие даже к подлинно онтологическому уровню. Свобода от
ничто, тошнота, вещь как ее отсутствие - всё это не восходит даже к
подлинно метафизической высоте, оставаясь лишь оправданием для
социальной конструкции. Экзистенциализм как философия
существования остаётся именно прозябанием в сущем, зацикленном на
эмоционально аффектированном маркировании себя в социальной
действительности.
Забвение метафизики и торжество нигилизма в отрыве от
хайдеггеровской малой истины есть лишь перевернутый мир и
нисхождение. Но всё еще мир.
Наука, рационализм, классический позитивизм, атеизм и рациональное
сознание, весь тот здравый смысл, к которому часто тянет как,
казалось бы, единственно верному, и в тоже время которым часто
брезгуют как вульгарным искажением сакрального - не более чем
замена небесных блужданий на земные, ангельских поцелуев - на
металлические тиски. Здравый смысл научного мышления, казалось бы,
не утверждает ничего, лишь показывая механику явлений. Не то,
чтобы ничего нет, но нечто как мир, есть просто потому, что оно
есть. Космология, высшая математика, физика и химия в этом смысле
с похожей на буддизм пронзительностью сохраняют благородное
молчание. Мир дан, как он есть. Смерть - это конец. Завтра не будет.
Вчера не было.
Холодный рационализм позитивистского сознания с одной стороны
вычеркивает всякую излишне тонкую метафизику, отсекая все помыслы
о горизонте невидимого, с другой стороны - своей холодной
безразличностью факта бросает сознание в холодный космос нуклонов и
гамма-частиц. Открывает ли самый черствый рационализм
бессмысленности вход к содроганию о том, что все пусто?
Нигилизм современности не в состоянии указать на настоящее ничто
как Невозможное. Он лишь подобен черствому выскочке, который
расталкивает седых и бородатых мудрецов и указывает им на то, что
их споры и домыслы о том, где верх и где низ, громок ли цвет и
каков вкус времени - всё это не более чем фантом и культурный
конструкт. Мир есть то, что он есть. Он доступен для понимания и
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преобразования, однако, как голый факт присутствия. Даже
иллюзорность, ошибочность, относительность мира как симуляции не
отменяет того что он есть в наличии, как данность. А наличная
данность - есть Бытие.
Самые авангардные и прозорливые квазинаучные способы мыслить
способны продвинуть нас к пределу артикуляции вне-мира. Однако
лишь через указание на то, что мир есть бытие-ничем, бытие-никак,
зачеркнутый ноль. Не просто тишина и молчание, но и в целом
глухота.
Содрогание при вопрошании о Невозможном никто не услышит.
Здесь уместно вспомнить Жака Лакана и его real в контексте нашего
разговора. Понятие реального (réel) у Лакана является наиболее
поздним, сложным и интересным. Реальное, третий регистр, является
сухим остатком, ускользающей немой пустотой, тем, что всегда не
может быть схвачено, выражено и артикулировано ни в символическом
порядке языка и структурной организации, ни в воображаемой
эссенции наличной жизни. Лакан приходит к «реальному» в поздний
период своего творчества. Поэтапно двигаясь от "воображаемого" как
самого наличного и наглядного примера психического существования, и
"символического" как скрытой системообразующей субстанциональности,
Лакан доходит до третьей сферы. "Реальное" у Лакана есть самое
потаенное, прозрачное, немое, беззвучное, фоновый шум и остаток всех
вещей, ускользающая пустота, которая и формирует вещи (субъекта) как
таковые. Лакановский субъект не просто конституирует сам себя в
аутореферентном и автономном цикле, но имеет онтологическое
значение. Субъект образуется, поскольку он есть прорыв в плотной
консистенции, не схватываемого "реального", травма и случайная
ошибка.
Если произвести экстраполяцию лакановского реального как
ускользающей от схватывания и артикуляции конституирующей
неполноты и нехватки в сферу онтологии, то пустота реального
является глубокой интуицией, указывающей в сторону предела. Есть ли
реальное - ничто, небытие, брешь в Бытии? Если реальное не просто
ничто, поскольку оно ускользает, является змеиным и чешуйчатоскользким, находится в центре, но абсолютно незаметно, всеначальное
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и Абсолютно немое, является ли реальное аналогом шеллинговской
мистической бездны (Ungrand), пустотой нетождественности, из которой
творит Бог?
При дифференциальном анализе сартровского понимания ничто и
лакановского реального, перенесённого в сферу онтологии, можно
увидеть определенное сходство, однако куда более глубокие различия.
Ничто у Сартра - это возможность, которую допускает бытие,
допущение бытия стать частично не-бытием, а значит, создать брешь
внутри своей густой консистентности. Именно этот разрез в плотном
теле бытия и дает возможность бытию-в-себе увидеть, что оно есть не
только бытие, но и своё отсутствие.
Экзистенция, таким образом, сводится к свободе от ничто. Сознающее
свободно в своем выборе и может быть только потому, что ничто как
разрез в плотном теле дает ему шанс вырваться из него и взглянуть
на себя. Сартровское "бытие сознания есть сознание бытия" здесь
означает именно возможность, которая даётся благодаря червоточине
ничто, Абсолютному бытию-в-себе, взглянуть на себя через дыру в
себе.
Ничто является принципиальным дифференциалом - тем разделением,
благодаря которому и возможно бытийствование или бытие как
таковое, а не только тотальное, Абсолютное и беспросветное (густое)
бытие-здесь.
Лакановское реальное, в свою очередь, является скорее неполнотой
бытия, его внутренней "не-наполненностью" и брешью, которая, однако,
не дает бытию взглянуть на себя, а есть сама конструирующая и
конституирующая потенция в бытии. Реальное не может быть схвачено,
от него невозможно оттолкнуться, как от сартровского ничто, однако
именно своим прозрачным молчанием оно обеспечивает громкость
всякого звука. Онтологическое реальное - это отсутствие,
обуславливающее всякое присутствие.
Является ли это «онтологическое реальное» совершенно иным - тем,
что находится вне классификационной парадигмы в имеющемся
метафизическом дискурсе? Для того, чтобы продолжить эту мысль,
необходимо зафиксироваться на том, что реальное есть не ничто и не
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небытие, а является скорее "не-бытием" - внутренней ускользающей
прозрачностью, тишиной и молчанием, призрачной тенью, которую
невозможно догнать, но сама гонка за которой обуславливает
структурность регистров бытия. Гностический змей.
Если Б(б)ытие обозначать как метафизическое наличие, универсальный
и тотальный математический (+), а небытие - как превышающий (+)
или (ничтожно малый) математический (-), то онтологическое реальное
подводит нас скорее к "нулевому состоянию", математическому (0),
находящемуся между двух бесконечностей: ( ∞ +) наличия и (∞ -)
отсутствия. Возможно ли от этого (0), ускользающего реального
перейти к зачеркнутому нулю (∅), имеющему потенциал быть
обозначенным как логико-математическая возможность Невозможного?
Актуальная постделезианская философия заигрывает с крайней точкой
нигилизма. Объектно-ориентированная онтология, спекулятивный
реализм, спекулятивный материализм, постгуманизм, тёмная экология,
неантропогенная феноменология… Все эти сверхсовременные системы
мышления в своем кибернетическом пафосе видят в исключении
человека из мира достижение чего-то крайнего, предела. Грёзы о
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сингулярности и компьютерной матрице суть наивный эскапизм
постэона, не способный открыть врата истинной экстремальности.
Метафизический экстремизм выше мира без человека как самой
дерзновенной и конечной мысли.
Однако метафизика не брезгует физикой. В этой плеяде нового века
есть те, кто ищет за истиной вымирания не простую замену куска
мяса на ворох проводов. Нулевое измерение Рэя Брасье - это точка
"нулевой репрезентации", находящейся вне всякой корреляционной связи
с бытием-субъектом, положительной (∞∞ +) (бытием) или негативной ( ∞
∞-) (небытием) вечностями. Всякая попытка прервать репрезентативный
ряд Бытия и выйти из его тотальности обрывается тем, что Бытие
всегда есть в том, во что из него собираются вырваться.
Вечная цепочка репрезентаций, отсылок и скрытых содержащих и
обозначаемых, формирующих позитивную ( ∞∞+) или негативную ( ∞∞-)
вечность, прерывается в не репрезентируемой точке зачеркнуто нуля
(∅). Это не просто (0) как пустое измерение индифферентной
внебытийности. Это математический фактор возможности "вне-бытия",
его бесцветное дно, "бытие-ничем" и "бытие-никак", исключенные из
твердого порядка позитивной бесконечности ("бытия") и негативной
бесконечности ("небытия"). Нулевое состояние без-ссылки к чему-либо.
Мистическое и математическое забвение забвений.
ÑÎÇÍÀÍÈÅ È ÑÓÁÚÅÊÒ

Итак, метафизический экстремизм - это форма экстремального
мышления, мышления о пределе, о Невозможном и ином по
отношению к Бытию. Однако, как и всякая система мысли и частная
истина, метафизический экстремизм не умещается в онтологию и
метафизику. Несмотря на замечание Брасье о том, что: "...несмотря на
то, что мысль нуждается в бытии, бытие в мысли не нуждается",
метафизический экстремизм предполагает своего носителя. Эти
рассуждения подводят нас к прямой необходимости очертить
концепцию сознания и в самых общих чертах выделить в нём то, что
может быть поистине бездной.
Сознание, как высказывался Гейдар Джемаль, есть точка оппозиции.
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Сознание предполагает себя как дифференциал. Независимо от того,
придерживаемся ли мы дуалистической или монистической позиции и
признаем ли раздельное существование объекта и субъекта, сознание
есть часть Бытия, способного взглянуть на само себя. Сознание таким
образом, независимо от того отделен ли сознающий от мира или он
егоорганическая часть, - процесс отражения частью Бытия всего
совокупно встречающегося ему Бытия.
Итак, сознание субстанционально. Это не влечет автоматически
биологического или материалистического редукционизма, однако
означает неприятие концепции автономного существования сознания.
Оставим, таким образом, в стороне представления о сознающей
космической душе или мировом духе. Условный Сознающий, или
Субъект - это часть Бытия, способная отражать фрагменты Бытия и,
таким образом, явно фиксировать свое наличие. Независимо от того,
кто носитель этой субстанции, он есть сознающий, будь то Бог, демон,
архонт, робот, киборг или блуждающий в космосе одинокий плевок
первоначального семени, рождающий миры. Сознание подразумевает
субъектность. Субъектность подразумевает сознание.
Сознание неоднородно. Неоднородно не только в силу иерархичности
Бытия. Но и в силу того, что, поскольку оно есть отражение и
просвет, червоточина дифференциала всегда различна. Не будем сейчас
вдаваться в то, как иерархия Бытия может быть экстраполирована на
сознание, и почему раса тела, души и духа есть лишь восходящие
ступени внутри одной души. Гораздо важнее, что в сознании есть от
Невозможного, и где та грань, за которой оно пламенно диссонирует и
в итоге абсорбируется бездной?
У Сартра сознание выступает как точка оппозиции, как то, что не
есть мир, и потому оно способно увидеть и вместить его. Сознание
существует благодаря неполноте и нехватке, следовательно, основанием
для сознания, бытием для его "бытия-в-себе", является ничто.
Сартровское ничто здесь выступает как невидимое разделение.
Возможность познания объяснена им через фактор "ничто", ничто как
призма, способная отделить голое "бытие-присутствие-здесь" от
сознающего. Негативность гносеологии Сартра определяется тем, что
вещи познаются не в силу их расположения в Бытии, но в силу их
отсутствия: о вещах может быть известно только то, что они не есть
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именно то, что есть здесь и сейчас. Только ничто способно стать
дифференциалом и зазором между осматривающим (субъектом) и
осматриваемым (бытием).
Однако для нас это ничто - лишь часть бытийного механизма,
обеспечивающего работу сознания. У Сартра сознание различает бытие,
опираясь на то, что не есть бытие, видя свет, как то, что есть несвет. Эта способность к различению, даруемая "ничто", и обуславливает
возможность свободы, сомнения, страха и тревоги - то есть всех
ключевых составляющих эмоционально аффектированной
экзистенциальной философии. Сознание перманентно различает и
тревожно озирается, оно есть "бытие-для-себя" только поскольку оно
постоянно отталкивает от себя вещи и выделяет себя из немой
тишины "бытия-в-себе".
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Итак, сознание есть часть Бытия, сознающее себя через ничто Бытия.
Этот момент пустоты и пробела обуславливает саму рефлексию и
самопознание Бытия. Оставим в стороне гегельянское представление о
мировом Духе, сознающем себя через оппозицию Бытию. Этот Дух есть
такая же часть Бытия как тотальной метафизической наличности. Дух
как развертывание Бытия, его вдохновение, высшая цель и смысл
истории или сама телеология пространства и времени, есть лишь
элемент осмысленности в структурах Бытия. Когда мы говорим о
одухотворенности, мы имеем ввиду лишь степень глубины и размаха
сознающего субъекта. Бытие не сознает само себя как абстракция
сознающая абстракцию, оно - густой жир наличия-здесь и наличиявообще. Единственное осознание в Бытии есть осознание частью Бытия
(сознанием) своего места как частности, в общем.
Так что же внутри сознания указывает на предел? Более того, говоря
о Бытийных ошибках, мы условились, что это ошибки в понимании
природы Бытия и Небытия. Весь метафизический экстремизм коренится
здесь - в субъекте и его сознании, в интенции и глубине его
гносеологической мощи. Заранее условимся, что, говоря о субъекте, мы
говорим о человеке, обладающем сознанием. Боги, ангелы, космические
души и иные трансцендентные субъекты, предстают лишь как
метафора потенциальной возможности, равно как и постчеловеческие и
технические химеры альтернативного и искусственного интеллекта.
Хайдеггер указывал на экзистенциалы - состояния приближающие к
Dasein как здесь-бытию. Значение ужаса как экзистенциального модуса
вовсе не в его эмоциональной силе и психической разрушительности.
Ужас выступает диссоциативом - вторжением, разрывающим границы,
позволяя взглянуть в иное. Ни одно состояние сознания, и в целом,
суперпозиция субъекта, не способны вывести за предел последнего
чертога.
Метафизический экстремизм – это приближение к пределу, воля к
пределу, жажда предела, безумный прыжок в черный свет бездны.
Пределом пределов же является вопрошание о Невозможном,
скользящий помысл вокруг которого невозможен в рамках сознательных
интеракций и требует преодоления сознания при парадоксальной
сохранности субъекта. Но что есть в сознании вектор предела? Какова
сторона, направление движения, по которому мысль жадно и
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самоотверженно, но столь мучительно и гибельно для самой себя
скользит к чертогам вне-сознания? Или иначе, что есть
метафизический экстремизм как вектор бытия-к-Невозможному.
ÏÑÈÕÈ×ÅÑÊÎÅ È ÌÅÒÀÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÅ

Стоит оговорить ещЁ один важный момент. В рассмотрении природы
сознания не уйти от некоторых рационально-научных моментов. Если
говорить иначе, то необходимо рассмотреть понятие психики и

Zbigniew Bielak

психического, как в его классическом древнегреческом понимании, так
и в модернистском научном. Поскольку метафизика не брезгует
физикой и включает в себя физику, необходимо провести параллель
между метафизическим как высокими блужданиями духа и
психическим как материально-аффектированным субстратом,
обеспечивающим механическое функционирование сознания.
Психика, как изначальное эллинское ψῡχικός, суть есть сознание.
Психика же, как рациональная сфера, есть совокупность производных
от анатомического субстрата, мозга, как машины производящей миры.
Если в метафизической оптике та экстремальность и травма, о которой
говорит метафизический экстремизм, то движение к пределу, есть
нечто высшее и Абсолютно духовное, сверх-божественное, вневселенское и абсолютно иное, то для наук о психическом это может
быть лишь безумием и болезнью. Может быть, но не является этим.
Если бы бездна была тем, что можно артикулировать и сформировать
в рамках психиатрических нозологий или психоаналитических
концепций, это бы оставалось лишь повреждением низшего слоя
сущего и не более чем. Мысль о пределе гораздо шире любых
психиатрических нозологических классификаций. То рассыпание и крах
сознания, которое есть иной метафизический экстаз, совершенно не
является медицинским безумием. Более того, вне-сознательный опыт
происходит при полной сохранности неврологического сознания,
приближение к границам вне-мирности сохраняет за собой память,
мышление, координацию и иные атрибуты психического
функционирования. Именно поэтому предел совершенно прозрачен поскольку он есть крик из вне-мира, улавливаемый ухом из мяса.
Карл Ясперс – человек, который был способен понять высшие
метафизические закономерности и низшие психические
субстанциональности. Ясперс утверждал, что никакое развитие знаний о
физиологии мозга не преодолеет экзистенциальной границы - границы
существования как факта наличности в мире. Именно поэтому, никакое
медицинское безумие не является метафизическим жестом. Когда мы
говорим об интуициях внутри сознания, о векторе движения за
границы всех границ, мы должны отделять это от психопатологии как
сломе механического функционирования мозга как низшего
биологического сущего. Однако это не является особой трудностью. Ни
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одна психиатрическая нозология и описательная система не улавливает
в тезаурусе безумия чего-то совершенно иного.
Современная рациональная медицина и психиатрия в частности,
базирующаяся на естественнонаучном позитивизме, мыслит
классификациями. Всё, что может произойти с человеком, все те общие
сюжеты заболеваний, классифицированы и расписаны. Биологическое
бытие человека есть список диагнозов. Даже его психическая жизнь и
психическая смерть закодированы в алгоритмы психопатологических
сюжетов. Тот ужас, травма, экстаз, онейроид, кататония, парафрения,
предел, о которых было сказано ранее и будет сказано позднее, суть
метафизические экзистенциалы в хайдеггеровском или
экзистенциальном смысле, но не психопатологические состояния как
таковые.
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Здесь, конечно, можно было бы оговориться о том что "оторванность
от мира" суть психиатрическая дереализация, "трансформации Я" суть
деперсонализация, а мысли о "высших мирах" - лишь одна из форм
бредовой убежденности. Более того, потенциально "метафизическая
интоксикация" способна уместить в себе любую направленность мысли,
превышающую рамки позитивистского эмпиризма. От Дэвида Юма через
Теодора Цигена к карательной психиатрии Снежневского.
Материализм позднесоветской школы здесь достигает своего апогея,
даже изящные психоаналитические методы Лакана, остававшегося в
пределах науки о психики, могли бы сойти за симптом "вялотекущей
шизофрении". Однако это несуразные частности.
ÑÅÂÅÐ È ÁÅÇÄÍÀ

Итак. Движение к пределу вне-сознательного внутри сознательного
опыта может быть объяснено в двух парадигмальных системах.
Метафизической и психической. То, что есть метафизически тонкая
абстракция, психически может означать вполне артикулируемое
состояние, аллегорию, аллюзию или намёк на состояние.
Здесь стоит уделить внимание южинской мистике и московской школе
метафизики. Гейдар Джемаль говорил об "ориентации Север". Север –
пространство холодного и ледяного отсутствия. Север есть полюс
подлинного Духа.
Для Гейдара Джемаля подлинное мышление начинается с пробуждения,
с поворота против сна механической причинности.
Проблема невозможного для живого существа начинается с поворота против
вызвавшей его к жизни причины. Этот поворот, другими словами, есть восстание
против позитивного духа. Только через такое восстание живого существа ветер
ИНОГО, сталкиваясь с ветром первопричины, обретает силу…

Метафизический поворот психически есть травма. То, что в высших
областях духа есть пневма, в низших слоях материального биоса есть
разрыв и повреждение. Боль сопровождает всякое новое рождение.
Однако боль мысли не есть медицинское безумие. Эмиль Крепелин
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сформировал шизофрению как dēmentia praecox - раннее слабоумие не
связанное с сенильными повреждениями старости. Эйген Блейер указал
на ее эндогенную природу. То, что психопатологически есть эндогенное
- рожденное само из себя по своим собственным невидимым законам,
метафизически есть случайное, не связанное с высшей волей Бытийных
структур. Метафизический экстремизм - суть эндогенная случайность,
хаотический поцелуй бездны. Вопрошающий о Невозможном имеет
волю к движению против рассудка, к растерзанию последних границ
сознательного, однако черная вспышка помысла об ином, родившая в
нем транс-реального субъекта есть лишь случайный удар молнии в
густом киселе Бытия.
Что есть метафизический Север?
Мрак севера - это тусклость ночи. Холод снегов сопряжен с
приближением к полюсу отсутствия. Движение в сторону северного
мрака это отпадение от удушающего витализма юга. Север - полюс
скудного и холодного. Движение к мраку края мира - это движение к
чистоте помысла и аскетичности бытийного созерцания. Архаическое
сознание южных миров сопряжено с душащей энергией жизни, с
цветением и жаром, с влагой и кровью, смазывающей погруженность в
мир. Остро проявляющая себя жизнь всегда вызывает чувство тошноты
и отравления, виталистическая материя имеет свойство душить своей
краской и экзистенциальной силой пневматические души.
Хаотичность и интенсивность соматического теряют свою яркость по
мере приближения к Гиперборее. Северные ветра - это грозные шёпоты
верхних эонов, леденящие шептания ангелов с верхних планов бытия.
Приближение к полюсу отсутствия и оскуднения структур жизни столь
же необходимо, сколь и благородно, только на грани миров мысль
разворачивает себя не как созерцатель агонии жизни, а как
рефлексирующий дух. Таинственность снежного сна и тусклой
мрачности северных лесов - это таинственность чистой и
освобожденной от удушья витализма мысли. Движение вверх - это
движение от архаики полноты к пронзительности аскетической
скудности. Там, где нет ничего, всегда есть большее по отношению ко
всему.
Север - это полюс несуществования. Север - это точка, в которой кончается космос.
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Метафизический Север суть модус предела. Последний план Бытия.
Последний чертог царства наличествующего. То, что метафизически
есть забвение Севера, психически есть конец ясного дня сознания.
Психический Север суть парафрения, мескалиновая ночь, кричащее
слабоумие. Психический Север не есть простой распад личности и
тихое сопение умалишённого, как и метафизический Север не есть
умиротворенная прохлада нижних пределов холодного ада. Север - это
вибрирующий предел. Север - это конечность конца.
Точка севера совпадает с последним рубежом реальности. Через нее проходит
субстанция ПОМИМОБЫТИЯ.
Движение к Северу суть движение к Невозможному.
Поворот на север есть отказ от идеи спасения. Путь на север есть путь с
закрытыми глазами. Идущий на север не боится ночи. Потому что в небе севера
отсутствует свет.

Достигнув Севера, движение останавливается. Замерзший в холоде
Севера попадает в щель Бездны. Мамлеев приоткрыл эту щель,
обрисовав контуры Бездны. Бездна суть яма предела. То, что
метафизически есть Бездна - психически не есть. Если Север есть край
сознания, то Бездна - вне-сознания. Бездна есть нулевая точка внеэкзистенциальных модусов. Что есть символ Бездны?
Символ Бездны суть молния в ночи.
Бездна - это поцелуй невидимого лица.
Поцелуй с закрытыми глазами.
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ÒÅËÅÎËÎÃÈß ÂÎÏÐÎØÀÍÈß

Если метафизический экстремизм суть вопрошание о Невозможном, то
в чём его целеполагание? Есть ли у него высший смысл? Является ли
Бездна тем, что хочет жертв? Здесь необходимо остановиться
подробнее.
У движения к вне-вселенскому нет цели. Оно не подчинено траектории
целеполагания. Оно не имеет семантики. Оно не имеет ценности. Оно
не имеет высшего смысла и смысла вообще. Оно не может быть
оправдано и воодушевлено провиденциальным замыслом или
теологической волей. Единственная воля здесь - это сознательная
обреченность сознающего, на прыжок в смерч Невозможного. Перед
истинной Невозможностью и Абсолютно вне-сторонним рассыпается
всякое активное действие, инициация, экстаз, любое экстремальное
движение по схватыванию.
Невозможное – не предмет оккультного поклонения и демонических
практик. Невозможное не имеет связи с добром и злом, поскольку оно
совершенно вне-иное по отношению к любому этосу и логосу.
Невозможное не есть уничтожение мира или исчезновение мира.
Движение к Бездне не есть антикосмический сатанизм. Бездна суть
фоновый шум бессмысленности высшего смысла.
Метафизический экстремизм как провиденциальная трагедия суть
помысел и воля к теневому соприкосновению с ускользающим
Невозможным. Даже метафизическая смерть как то, как мысль видит
собственное отсутствие, не является столь же вне-мирским как
ощущение полной немоты крика Невозможного.
Физическая смерть вообще никогда не является конечностью в высшем
смысле. Более того, даже сама метафизическая погибель как отчаянное
и ужасающее исчезновение в ночи забвения далеко не всегда
отождествлена со смертью. Сам факт конечности, несмотря на его
наглядную феноменологию, есть то, что мы видим как иное с иными.
Исчезновение происходит, но всегда лишь в рамках внешнего.
Конечность не априорна сознанию, она Абсолютно внесознательна, она
есть гипотеза мрака. Истинное исчезновение находится не в чертоге
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смерти как могильной ямы, а внутри пределов сознающего, как опыт
не-опыта.
Достижение любовного поцелуя с Бездной безгранично выше смерти,
однако фактор конечности обуславливает особый нерв этого эротизма.
Не само преодоление границ Бытия и разрешение трансцендентного
сюжета является метафизически экстремальным, но именно
приближение к вопрошанию в условиях случайности, ничтожности,
кратковременности и постоянного риска полной негации и забвения
как метафизической погибели человеческого существа делает данное
вопрошание тотальным.
Человек как самое падшее сущее в условиях своей ничтожности, тварь
из тварей и грязь грязей, здесь превосходит богов. Слепой крот –
зрячее всемогущего Миротворца.
Преодоление Бытия не отменяет гибельности в его пределах. Поцелуй
с Бездной - не спасение от забвения. Всякое высшее успокоение в
божественном есть лишь частная истина частного миража. Ни славы,
ни огня, ни крови, ни солнца. То, что метафизически есть
метафизический экстремизм, психически есть онейроидная кататония
парализованного. Купание в нефти последнего солнца. Черное и
молчаливое.
Как говорил Сенека:
"Человек может превзойти бога: он — по ту сторону зол, человек же может
подняться выше их..."

EMAIL
gregorytemnow@gmail.com

WEB
vk.com/neimand
facebook.com/gregory.temnow.7
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PRAEFATIO К ДЕМОНО-ОНТОЛОГИИ
"Да сгинет день, в который рождён я! День тот да будет тьмою; да не взыщет его
Бог свыше, и да не воссияет над ним свет! Да омрачит его тьма и тень смертная,
да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя!" (Иов 3:3 – 3:5)

На протяжении истории философии, философы были практически
одержимы идей "Бога философов" (Порядком Единого Бога), Вселенского
разума, Бытия, обладающего мышлением и освещающего своим светом
мир, данный же текст ставит своей задачей попытку прояснить, как
можно философски мыслить демонов и демоническое в постсекулярном
мире, исследуя грань между демонологией и онтологией, погружаясь в
сумрачную "демоно-онтологию".
Мы живём в эпоху нависшей угрозы вымирания, глобальных
техногенных и экологических катастроф, эпидемий, природных
катаклизмов, руинирования, избытка человеческого материала и
общества масс, мирового терроризма, опасных открытий, истощающихся
природных ресурсов, ускорения производства и его катастрофического
влияния на окружающую среду. Картина мира, которую рисуют
современные философы-пессимисты, относящиеся к спекулятивному
повороту - это чёрный квадрат Роберта Фладда, изображающий тьму
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Иллюстрация из "Utriusque cosmi maioris
scilicet et minoris Metaphysica, physica atque
technica Historia" (1617 год) Роберта Фладда

до (!) появления вселенной. В центре этой композиции, закрашенный
чёрным квадрат, над каждой из его четырёх сторон подписано "Et sic
in infinitum" ("И так до бесконечности"). Квадрат Фладда есть образ
непостижимой и невыразимой, пред-начальной Тьмы. Образ
онтологической и гносеологической тщетности и смирения разума,
явленного знания о незнании. В Книге Бытия эта Тьма называется
"Тьмой над Бездною (ThHVM)" которая, реализуясь с помощью принципа
Бытия, преобразуется во ВСЁ, т.е. субстрат творения и божественности,
если изъясняться каббалистическими терминами, то это максимально
абстрактное ВСЁ будет называться Ацмут – результат связи Айн и
Бытия, в котором Айн как самостоятельная единица снимается. Ацмут это не только Сфирот, но и Клиффот (эманации, которые не хотели
существовать), не только Древо Жизни, Ситра ха-Кедуша (Святая
сторона), но и Древо Смерти, Ситра ха-Ахра (Другая сторона), одним
словом, - Абсолютно ВСЁ.
Примечательно то, что с агентностью этой "До-начальной Тьмы" , с
памятью "о том, чего не было" , мы всё-таки имеем некоторую связь,
но полностью апофатическую, как амедиацию. Эта Тьма обнаруживается
на уровне фундаментального разлома между ноуменом (миром-в-себе/
Землей) и феноменом (миром-для-нас/Миром). По Юджину Такеру, у нас
нет доступа не только к ноуменам, но и к феноменам, т.к. после той
критики, что проделывают философы пост-модернисты, феноменологи и
объектно-ориентированные онтологи, по сути, уже невозможно говорить
о знание не только вещи-в-себе, но и вещей-для-нас. Вещи-для-нас
расщеплены на фактоиды и данные (data), которые являются
интерпретацией, а не вещью, вещь в своей целостности всегда
ускользает, даже если мы попытаемся сложить все возможные
известные нам её параметры. Тимоти Мортон пишет, что нельзя
получить доступ ни к какой вещи посредством её лизания, касания,
размышления о ней, написания картины, поедания и распыления её на
мельчайшие частицы, и что мысль не является высшим режимом
доступа, т.к. никакого высшего режима доступа - не существует: "...ООО
предлагает нам чудесный мир теней и закоулков, мир, в котором
вещи никогда не могут быть целиком и полностью просвечены
ультрафиолетом мысли, мир, в котором быть барсуком, деловито
обнюхивающим то, на что вы, человек, задумчиво взираете, - это
столь же законный способ доступа к вещам, что и у вас" (Тимоти
Мортон, "Стать экологоичным").
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Эти две пустые и тёмные, зияющие гносеологические бездны, при
столкновении со светом-материи и разума, моментально растаскивают
его на энергетические распыляющиеся смерчи, приводящие философию
в ужас и сближающие её с демонологией, оккультизмом, мистицизмом,
жанром сверх естественного ужаса, указывающими на фундаментальный
парадокс, на "обреченность попытки помыслить нечто, определяемое как
запредельное мысли" (Такер, "Тщетность философии и Блэк-метал"). В
это мгновение мир становится "немыслимым миром", миром за гранью-,
миром-без-нас/Планетой, граница которого подвижна и не определена,
но пролегает "в каждом разломе, аномалии, лакуне этого Мира и этой
Земли".
Из этого следует, что intrinsic существует две чёрные бездны незнания
и находящийся между ними, намекающий на extrinsiс, описываемый
только апофатически, призрачный и текучий разлом "темнее чёрного".
Эту онтологическую картину можно обозначить как минимальноимманентная онтология, ещё точнее - демоно-онтология, или если
использовать термин Юджина Такера, "меонтология" (меон, греч. μή ὄν
- это такое небытие которое является частью Бытия, его чистой
потенцией). Разберёмся подробнее.
Как известно из многочисленных христианских бестиариев и
теологических трактатов, демоны не есть само зло, как некое
субстанциональное зло, поскольку обладают статусом существования,
выражающимся в причастности к Бытию и соответственно
минимальному, но Благу, поэтому они вообще "есть". Мы относим их к
силам зла, потому, что они являются агентами Не-бытия и
метафизического Зла (принципа, противостоящего "Порядку Единого
Бога"). Демоны занимают некоторую нишу отбросов творения, того, чего
не должно было быть, но что необходимо в определенном, смягчённом,
диалектическом, вытесненном формате в пространстве логики,
узурпированной "Порядком Единого Бога", или проще говоря "Порядком
вообще". Атеистическая, научная картина мира воспроизводит тот же
самый порядок в отношение знания, не может быть "Другого Знания"
оно вытесняется в сферу исключенного как невозможного. Поэтому не
может быть манифестаций Другого Бога/Знания, это всё эманации
Единого. Не может быть никакого зла как сущности. Зло есть лишь
зло как недостаток, бесконечное убывание от источника Блага.
Концепцию, воспроизводящую теологические коды в атеистической и
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Возвращаясь к демонам и демоническому в глобальном смысле,
оказывается, что в мире "Порядка Единого Бога" есть только такое зло,
которое следует из догматического (!) толкования книги Иова. В этой
книги, ха-Сатана является грозным приспешником Единого Бога,
испытывающим верующих, т.е. это зло как Благо. В космическом
масштабе такое зло будет частью динамического, диалектического
баланса между светом и тенью, без которого Космос существовать не
будет.

Одной из центральных, метафизических тем фильма Джона Карпентера
"Prince of Darkness" является "исключённости зла", которую он
максимально деконструирует. Карпентр материализует (!) Зло и Благо,
и погружает в ужасающий бред с онто-теологической позиции, однако,
сохраняя главный мотив изъятости, некоторого outsidness зла.
Считаю необходимым добавить, что в массовой культуре жанр
сверхъестественного ужаса выполняет ту же функцию, передаёт то же
ощущение и чувство, что мистическая и религиозная литература в
пре-секулярном обществе.
Как уже упоминалось, в своём произведение Карпентер создаёт
материальную субстанцию и источник зла, связанный с
инопланетными, враждующими цивилизациями. Главный источник и
воплощение Абсолютного Зла оказывается заточённым в одиночестве, в
другом измерении (анти-вселенной), откуда его пытается освободить,
преодолев все возможные трансмутации, его сын (князь, или принц
тьмы), по неосторожности пробуждённый учёными, обнаружившими
огромную, странную колбу с зеленой кристаллической жидкостью,
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хранящуюся в потайном помещении старой церкви уже многие века,
которая и есть Принц Тьмы.
В ходе фильма параноидно-шизофреническая атмосфера возрастает и
набирает космические обороты. Мир раскалывается на "своих" и
"чужих", регрессируя с того, что Мелани Кляйн называет "депрессивной
позицией" (нормой) до стадии того, что она называет стадией
"протосознания младенца", разделяющего одну и туже грудь матери на
"плохую" (фрустрирующую, не дающую молоко грудь) и "хорошую"
(которая даёт молоко). Вместе этот комплекс называется "параноидношизоидная грудь". В результате того, что в нашем обществе принято
считать нормальным, комплекс "параноидно-шизоидной груди"
сменяется, как я уже упоминал, "депрессивной позицией", с которой
начинается "нормальное развитие" в рамках нашего общественного
Порядка, сконструированного "Порядком Единого Бога". Таким образом,
радикально-дуалистические мировоззрения признающие дуализм, как
необходимую отправную точку своей метафизики, вытесняются
"Порядком Единого Бога" за-грань существования. Этот Порядок
обрекает торчать в одном-единственном "правильном мире", с одними
единственными законами, нанесёнными на священные скрижали. Эти
скрижали принуждают нас испытывать стокгольмский синдром,
прибывая в гипнотическом, экстатическом сне океана божественности и
сконструированной ими символической матрице реального-для-нас.
Кадр из х/ф "Князь Тьмы/ Prince of Darkness"
(1987) Д.Карпентера, на котором видно
таинственный сосуд, содержащий в себе
субстанцию "Принца Тьмы"
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В конце фильма Карпентера, несмотря на кажущийся "драматический
хэппи энд" , шизофреничность потоков неописуемой, мельтешащей,
дуалистической квази-реальности достигает терминальной стадии,
которую нельзя описать никак иначе, кроме как шекспировскими
словами: "...распалась связь времён", намекающими нам на
телеоплексию.
Примечательно здесь то, что мы имеем дело с политическим сюжетом,
в основу положена не метафизическая, онтологическая проблема
обоснования "добра" и "зла", сколько гераклитовский сюжет борьбы.
Борьба "наших" и "не наших", дуалистический гностический сюжет,
обретающий актуальность у практически всех "тёмных" представителей
спекулятивного поворота. Выбор стороны в этом противостояние
осуществляется контингентно (не-необязательно), т.е. самоопределение
занимает здесь важнейшую роль, но оно практически произвольно, это
мы наблюдаем в лице многочисленных слуг тьмы, представленных в
виде лишенных человечности, молчаливых люмпенов, что само по себе
примечательный факт, причину молчания которых мы разберем в
финальной части текста. В этой борьбе есть два полюса — полюс
аполлонических церковников и ученых, борющихся за существующий
Порядок и полюс бесформенной мерзости, бродяг, потоков слизи и
отталкивающих насекомых, представляющих "другую сторону". Именно
это смещение акцента, позволяет сделать этот вариант темы
"исключённости" зла переходным, сменить акценты и ориентации,
онтологически уровнять стороны, поместив их в имманентное поле,
поле битвы. Имманентность подчёркивает то, что сама тема
противостояния облекается в политическое противостояние двух вполне
материальных сил обозначенных как "добро" и "зло" за господство во
вселенной. Однако это далеко не новый герменевтический ход,
относительно описания того же апокалипсиса, существует немало
убедительных толкований "Откровения Иоанна Богослова" как чисто
политического текста.
Обращаясь к теме имманентности, следует сказать, что демоны
минимально-имманентны исключенным образом, в отличии от ангелов,
которые недоступны лишь в связи со своей ослепительной
концентрацией света, которая освещает мир и делает его прозрачным.
Демоны - вынесены вовне - outside, и поэтому они материальны и
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и связаны с материальными силами. Это то, что Ларэль и Брасье
называют "более тайное знание материи", но, как замечает Ник Ланд,
внешнее находится внутри: outside in. Оно внешнее, но имманентное, в
этом месте, данная тема пересекается с ксенофеноменологическими
сюжетами Лавкрафта и с тем, что в "Nihil Unbound" Брасье пишет о
Реальном: "Реальное меньше, чем ничто… Реальное не есть отрицание
бытия, поскольку это вновь поставило бы его в оппозицию с чем-то…
Скорее, это имманентно данное как „бытие-ничто”". Здесь можно
вспомнить рассказ "Извне" (From Beyond) Г. Лавкрафта, в котором
учёный Кроуфорд Тиллингаст создаёт необычную машину,
воздействующую на шишковидную железу нашего мозга посредством
излучения определенных резонансных волн, тем самым позволяя
воспринимать сферу существования материи, которая находится вне
сферы человеческого восприятия и принятой реальности-для-нас:
"Мне представилось, что я нахожусь в некоем огромном и экзотичном храме давно
умерших богов, некоем сплетенном из тумана строении с неисчислимыми колоннами
чёрного камня, взлетающими от основания влажных плит к облачным высотам,
что простираются за пределами моего видения. Картина эта некоторое время
сохраняла отчетливость, но постепенно перешла в жуткое ощущение полного,
абсолютного одиночества посреди бесконечного, невидимого и беззвучного
пространства, в пустоте… Пространство было заполнено неописуемыми живыми и
неживыми формами, сплетающимися друг с другом в отвратительные клубки, а
возле каждого знакомого предмета кишели сонмы непостижимых чужеродных
существ. Казалось, все земные предметы вступали в сложные взаимодействия с
чужеродными и наоборот. Среди живых объектов выделялись желеобразные,
чернильного цвета чудовища, извивавшиеся в унисон с вибрацией машины. Они
кружили в пугающем изобилии, и я с ужасом взирал на то, как они вливались друг в
друга их текучесть позволяла им просачиваться сквозь что угодно, даже сквозь
тела, которые мы аксиоматично принимаем за твердые. Эти существа не стояли
на месте, а неустанно плавали во всех направлениях, как если бы были одержимы
какой-то зловещей целью. Временами они пожирали друг друга: атакующий
стремительно бросался к жертве и в следующее мгновение последняя бесследно
исчезала".

Эта машина работала в две стороны, позволяла видеть существ "извне",
и в тоже время позволяла им видеть героев рассказа, но только если
те пошевелятся. Трансцендентное же - это далеко находящееся, в
традиционном, античном смысле понимания. Далеко, как вечные,
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неизменные, покоящиеся светила на небе "античного космоса", должно
быть, вселяющие древним философам веру в то, что эти звёзды и
планеты свидетельствуют о существовании aeternae veritates.
Интересно, что слова аггел (а҆́гглъ) и ангел (а҆́гг҃лъ) пишутся в
церковнославянском языке одинаково, но ангел имеет над собой титло
- знак, обозначающий причастность к Священному, к мистериям и
"Порядку Единого Бога". Это титло указывает на то, о чём Кузанец
писал так: "В Книге Первой сказано, что Бог есть во всем таким
образом, каким все есть в Боге, и теперь ясно, что Бог есть во всем
как будто опосредователь (!) вселенной. Отсюда следует, что всё есть
во всём, и каждое в каждом... В каждой твари вселенная есть эта
тварь, и во всё входит всё так, что во всём всё есть это сжатое всё.
И поскольку всё не может быть всем, то оно сжимается, и уже сжатое
всё есть все, так что всё находится во всём".
Тогда как аггелы же, ставшие падшими ангелами, утерявшими
святость, принадлежность к Богу, пишутся без этого знака,
опосредующего и слепляющего всё ко всему, т.е. они пребывают внеПорядка и вне-храма Единого Бога, являясь "профанами", имея от
изначального принципа творения лишь свою призрачную причастность
к Бытию. Т.е. ангелы - это некоторые направленные
силы,препятствующие акселерации, естественному потоку "базовой
материально сети", свершению конца, а демоны (аггелы), в связи со
своей развязанностью, являются агентами акселерации, гиперхаоса,
чудовищной траты - жажды аннигиляции, разворачивающейся во всех
направлениях, точнее, не имеющего их.
Демоны и демоническое постоянно ускользает от установленного
"Порядка", и именно поэтому, с ними связывают всякие нестабильные и
скользкие, бесформенные субстанции и безобразный/без-образный (т.е. не
имеющий образа/идеи) внешний вид, напоминающий разве что химеру.
Тимоти Мортон обращается к Лавкрафтовскому пантеону "Великих
Древних" как способу обозначить "чудовищное состояние мстящей
природы, доведенной до некроза", точно такую же связь мы
обнаруживаем в народной демонологии, но в более локальном
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формате, лично мне здесь вспоминаются творения Хаяо Миядзаки,
наполненные такими же бесформенными, мифологическими, отчаянными
природными силами. Современные демоны - это озоновые дыры,
выбросы углекислого газа, залитые нефтью моря, подобные
бесформенным, мглистым- и жижеобразным лавкрафтовским Монстрам.
В этой точке пересекаются экология, мистицизм и сверхъестественный
ужас, вместе образуя образ мышления, который можно обозначить как
"климатологический мистицизм".
Кадр

из

Миядзаки,

м/ф
на

"Принцесса
котором

мы

Мононоке/Mononoke-hime"
видим

разгневанного,

(1997)
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Хаяо

облаченного

в

демонические одеяния духа природы, стремящегося к разрушениям и
собственной гибели.

Deus Absconditus (т.е. Айн-Соф, Бог-философов) на самом деле тоже не
имеет образа, иначе бы мы бесконечно отсылались бы к образу-образаобраза Абсолюта. На языке "климатологического мистицизм", аналогией
к Deus Absconditus будет субстанция "Чёрной жижи" из вселенной
"Прометей", "Чужой: Завет", как замечает Мстислав Казаков: "Чёрная
жижа не может решить, чем ей быть, будучи одновременно ВСЕМ
известным и еще большим количеством неизвестных".
Эту аналогию можно подкрепить подходом одного из представителей
спекулятивного поворота и специалиста в области медиа и
натурфилософии XIXв, Бена Вударда. Вудард пишет: "Для Шеллинга
природные различия - это кишащая тьма абсолютного <…>. Единое
должно рассматриваться как тёмный исток, как радикально

неустойчивое начало всех процессов и сущностей во вселенной <…>,
эта тьма, окружающая Единое, это отвратительный Абсолют", который в
данном тексте приравнивается к концепту "чёрной жижи". В
субстанции Бога ничего не умирает, как известно из Поймандра:
"Ничто на свете не умирает, а только видоизменяется …", что красиво
дополняется цитатой Вударда: "Вонь смерти - это и вонь
оплодотворения, полуоборот в жующих, переламывающих зубцах
природы".
В средневековой теологии pandemia также понималась как Эманации
"чумы и мора", чёрной жижи de-creatio из неоплатонического "Единого",
или говоря на уже введённой нами ранее каббалистической
терминологии - из центра Айн-Соф, как наказание, гнев божий,
представляющий собой ограниченную интеграцию сил анти-творения
(Айн-Соф Чошек), в виде цепных псов, но не только, из этого же
центра происходит и само творение (Айн-Соф-Аур). Поэтому, Бытие
Божие также меонтологично, о чём писали многие богословы, среди
которых присутствует и русский философ-богослов Сергей Булгаков, но
следует подчеркнуть, что это Бытие пропитано и одержимо призраками
демоно-онтологии, рвущимися наружу и стремящимися к стерильному,
бесплодному, парменидовскому ничто - укону.
Демоны - это некоторые аморфные отбросы пре-творения с которых
ВСЁ началось и стало возможно. Это "дети, что старше Отца", здесь
можно привести параллель с "базовой материально сутью" Батая. В
статьях "Материализм", "Базовый материализм и гностицизм", "Большой
палец ноги" Батай развивает мысль, что земля, грязь, материальность
и т.д. - это те базовые принципы, на которых покоится вся
вертикальная структура. Если голова - это то, что ближе к Сиянию
Бога, то ноги - это то, что всегда в грязи, но то, что необходимо, без
чего не может существовать вся эта структура, это то, на чём ВСЁ
держится и отчего зависят все высшие принципы. Батай
интерпретирует древних гностиков как больших материалистов, чем
французских материалистов XVIII в., т.к. гностики утверждают "базовую
материальность", "непрозрачность мира" и outside, являющиеся
важнейшими основаниями современного материализма. "Базовая материя
является чуждой и внешней идеальным человеческим устремлениям, и
она не позволяет редуцировать себя к большим онтологическим
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машинам, детерминированным этим устремлениями. Но
психологический процесс, выявленный гностицизмом, имел такое же
влияние: суть была в приведение человеческого духа и идеализма в
замешательство перед чем-то базовым, до такой степени, чтобы человек
признавал беспомощность высших принципов" (Ж. Батай, "Базовый
материализм и гностицизм").
"Дети, что старше Отца" проявляют себя в образах: древнейших
падших аггелов, скорлуп первого неудавшегося творения (клиффот),
которые не захотели Быть, или же проявляет себя в образах иных
сил, доведенных до демонического, гневного и разрушительного
состояния - "гневных природных духах". Все они испытывают, видимо,
тоже самое чувство, что описывал Томас Лиготти, прочитанный через
Ланда: "Пессимисты посоветуют всем нам не всматриваться в будущее
слишком пристально, иначе там мы увидим оглядывающиеся на нас из
радужной мглы своего несуществования и стыдящиеся нас лица
нерождённых". Нечто подобное тому, что я называю
"археодемоническим", мы находим в работе Фройда "По ту сторону
принципа удовольствия". В ней он описывал некий спекулятивный
пузырёк, первую форму жизни, на первый взгляд, парадоксальным
образом стремящуюся к единственной своей цели - смерти, жажде
аннигиляции:
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"Если мы примем как не допускающий исключений факт, что все живущее
вследствие внутренних причин умирает, возвращается к неорганическому, то мы
можем сказать: целью всякой жизни является смерть, и, наоборот, неживое было
раньше, чем живое. Некогда какими-то совершенно неизвестными силами
пробуждены были в неодушевленной материи свойства живого. Возможно, что это
был процесс, подобный тому, каким в известном слое живой материи впоследствии
должно было образоваться сознание. Возникшее тогда в неживой перед тем материи
напряжение стремилось уравновеситься: это было первое стремление возвратиться
к неживому. Тогда живая субстанция могла легко умереть, жизненный путь был,
вероятно, короток, направление его было предопределено химической структурой
молодой жизни. В течение долгого времени живая субстанция могла создаваться все
снова и снова и легко могла умирать, пока внешние, определяющие причины не
изменились настолько, что принуждали оставшуюся в живых субстанцию ко все
большим отклонениям от первоначального жизненного пути и к более сложным
окольным путям для достижения цели – смерти… Положение о существовании
влечения к Самосохранению, которое мы приписываем каждому живому существу,
состоит в заметном противоречии с утверждением, что вся жизнь влечений
направлена на достижение смерти. Рассматриваемые в этом свете влечения к
самосохранению, к власти и самоутверждению теоретически сильно
ограничиваются; они являются частными влечениями, предназначенными к тому,
чтобы обеспечить организму собственный путь к смерти и избежать всех других
возможностей возвращения к неорганическому состоянию, кроме имманентных
ему..."

- т.е. смерти имманентным ему образом.
"Археодемоническое" оказывается "душа лебидальным" основанием
сознания по Ларуэлю, или, если немного развить мысль Брасье: несуществование сознания, жажда к распаду и есть трансцендентальное
условие существования этого сознания, как outside in в живой
материи.
Хотя Александр Дугин очень часто поверхностно и некорректно
рассуждает о представителях спекулятивного поворота. Я столкнулся у
него с идеей, которая может и не вполне точна, как и большая часть
его высказываний, т. к. Дугин допускает максимальные обобщения, для
того чтобы вписать их в свою карту - "ноомахию". Но эта идея может
быть полезна в рамках данного исследования. Дугин говорит, что
спекулятивный поворот, находясь на стороне объектов,

паразитирует на разложении, протяженном гниение субъекта. По
Дугину объект формируется во время или благодаря изнурению/
истощению субъекта. Таким образом, объектная-ориентация занимает
противоположную и демоническую сторону в отношении борьбы света
и тьмы. На самом деле, вопреки тому, что говорит Дугин, в
объектной-ориентации, субъект не исчезает полностью, а сменяется
ориентация (!). Схема, которую предлагает Л. Брайант, хорошо
демонстрируют этот момент, если в посткантианской метафизики мы
исходим из маркированной (см. схему дистинкции) схемы субъект/
культура (1 уровень), которой подчинено содержание: знаки/означающее/
репрезентации (2 уровень), то в объектно-ориентированной философии,
мы исходи из маркированной схемы: объект (1 уровень ) в поле
которого различается субъект/культура/не-люди (2 уровень)

(Схема дистинкции Жорджа Спенсера-Брауна)

(Посткантианская метафизика)

(Объектно-ориентировання филсофия)
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Продолжая эту мысль, можно сказать, что и знаки/означающие/
репрезентации из субъекта никуда не уходят, просто они становятся
третим уровнем в схеме, представляя собой дополнительный этаж
маркирования на уровне "субъекта" оказавшегося в схеме объектнойориентации, связанным лицом к лицу в одной плоскости с не-людьми,
которые вместе становятся объектами одного порядка с подвижными
границами. Подобная ориентация создаёт возможность общения человека
и не-человека как Я и Ты, а не Я и Оно. В этой схеме Дугина
ужасает то, что посредством такого способа маркирования мы видим
"демоническую" сущность реального и "археодемоническую" тенденцию/
стремление "живого"/"органического", вернутся к состоянию не-живого
объекта или даже некоторую фундаментальную подчинённость,
вторичность субъекта и не-людей по отношению к объекту. Поэтому
интуиция Дугина подводит его к такому примеру, отсылающего к Резе
Негарестани, который использовал его для демонстрации outside, а
Дугин - для иллюстрации гниения субъекта в объектноориентированной философии, т.е. сравнивает с "Этрусской казнью" и
"Скафизмом" , ставя между ними знак равенства.
Скафизм - это древняя персидской казнь, когда тело человека
заковывают в нечто типа "бочки", оставляя торчать руки, ноги и
голову, человека кормят слабительным и обмазывают мёдом, что
привлекает огромное количество насекомых, затем отверстия
закупориваются и бочку отправляют в плаванье в пруду со стоячей
водой. Плутарх об этой казни пишет так: "В гниющих нечистотах
скоро заводятся черви, которые заползают в кишки и принимаются
грызть живое тело. Когда же наконец приходит смерть и верхнее
корыто снимают, всё мясо оказывается уже съеденным, а внутренности
так и кишат этими тварями, неутомимо пожирающими свою добычу.
Так мучился Митридат семнадцать дней и лишь на восемнадцатый
умер".
Этрусская казнь представляет собой привязывание живого человека к
мёртвому - "лицом к лицу, рот ко рту, конечность к конечности…
Прикованного к своей разлагающейся копии человека оставляли гнить.
Чтобы убедиться, что связи между живым и мертвым полностью
установлены, этрусские пираты продолжали кормить жертву. Только
после того, как разница поверхностей между трупом и живым
начинала исчезать через содействие червей, объединяющих тела в
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дифференциальной преемственности (дифференциальном континууме),
этрусски прекращали кормление живого".
Этот образ имеет куда более метафизический контекст, который Дугин
упускает из виду интерпретируя "этрускую казнь", как разновидность
"скафизма". "Цицерон приводит аналогию Аристотеля, сравнивающую
двойную композицию тела и души с пыткой этрусских пиратов", о
которой пишет сам Негарестани. Негарестани напрямую указывает, что
над этим сюжетом размышляли и Августин, и Аристотель, видя в этой
казни "метафизическую модель, раскрывающую и проясняющую
фундаментальное условие (я) бытия тела, души и интеллекта",
Аристотель один из немногих древних философов, не табуирующих и
не вытесняющих процессы гниения вовне, и даже напротив,
включающий их в свою метафизику энтелехии, осмысляющую гниение,
как один из неотъемлемых и естественных процессов.
Реза Негарестани об этом пишет так: "сущему надлежало пройти
стадию некроза, чтобы оставаться в бытии, а Идее - быть
фундированной в интенсивном и экстенсивном распаде, чтобы
оставаться в своей сущности и синтезироваться с другими Идеями.
Иными словами, этот момент маркирует необходимость (даже для Идеи
онтологии как таковой): чтобы оставаться активной интенсивно и
экстенсивно, внутренне и внешне, Идея должна быть сначала
полностью некротизирована, почернеть на всех уровнях". Это состояние
смакует на разных уровнях Бен Вудард, описывая в целом субстанцию
жизни и её агентов как "мёртвых живых" и скользкую гниющую
жижу, а Юджин Такер в своей биофилософии подводит нас к тому,
что жизнь перестаёт принадлежать "живому", превращаясь в "био" и
"медиа" спутников, хотя, скорее, это систематическое констатирование
результата того, что в "феноменологическом", "биополитическом",
"биотеологическом" и "естественно научном" подходе жизнь
(витальность) никогда не принадлежит живому (организму), а есть
нечто внешнее по отношению к нему, сущностно не отличающегося от
заложенного ещё Аристотелем энтилехийного витализма, наиболее
подробно описанного в работе "О душе".
Негарестани обращает внимание, что в этом сюжете разыгрывается
тема "двойников", известный сюжет" зеркала", но если философия
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традиционно описывает только одну сторону этого зеркала, когда
живой смотрит на мёртвого, испытывая отвращение, то варвары
обращают своё внимание на ещё один сюжет, когда с другой стороны
мёртвые смотрят на живых: "...поистине ужасно мертвому смотреть на
предположительно живого, видеть себя живым мертвецом; мертвецом,
приводимым в движение живым двойником-паразитом" (Негарестани,
"Мёртвая невеста").
Помыслить "философски" эти демонические и желающие не жить
отбросы крайне трудно, они всячески источаются, ускользают и не
хотят быть. Они чем-то похожи на возведённые в онтологический (!),
космический, а не только символический уровень β-элементы Биона
Ульфреда. То есть, впечатления из которых, в результате отклонения

от нормального процесса означенья и символизации, формируются
шизофренические "странные объекты", наличествующие в психике
человека, но не являющиеся её составной частью. Эти "странные
объекты" не имеют чёткого образа, являясь лишь наполовину образами,
но в большей мере ощущениями, типа следов. Человек не может их
интегрировать в себя, т.к. в данном случае, он является лишь частью
более крупных явлений, вторгающихся в психику человека
неозначенных гиперобъектов, потоков реального, неозначенных его
рассудком, и эти "странные объекты" (попытки означить неозначаемое)
размножаются подобно вирусам и, в конце концов, приводят к распаду
психики, шизофреническому дефекту. Поэтому для многих классических
философов, помыслить эти отбросы творения и вовсе казалось
невозможным, они табуировались, вытеснялись и считались
отвратительными. Они их поистине ужасали, эти объекты никак не
вписывалось в картину маркирования гармоничного, умопостигаемого
порядка космоса. Практически всю историю философии "странные,
бесформенные субстанции" вытеснялись за её корма. Как замечает
Такер: "ужас связан не со страхом, а, напротив, с загадочной мыслью
о неведомом". Как выразительно заметил Г.Ф. Лавкрафт, "страх есть
древнейшее и сильнейшее из человеческих чувств, а его древнейшая и
сильнейшая разновидность есть страх перед неведомым". Потому, на
мой взгляд, Платон лишил какой-либо идеи отбросы: волосы, ногти,
слизь и "прочий сор", не маркируемый традиционной метафизикой, а
Сократовская беседа носила терапевтический характер, в результате
которой всё ужасное, неизведанное смягчается и проясняется, но
основанием для этого выступает изначальное, априорное положение умопостигаемости, транспарентности (прозрачности) мира, которые
нарушают странные объекты и outside материализм, именно в связи с
отрицанием "прозрачности мира". Именно поэтому древних гностиков на
фундаментальном уровне некорректно называть и связывать с
платониками. Жорж Батай в работе "Базовый материализм и
гностицизм" отметил, что гностики отказались от античной
философской традиции монизма, соотносящей всё с идеей Блага.
Оптика гностиков в целом куда более материалистичная, чем античная
традиция философии. Этот разрыв особенно явно выражается на уровне
концепции материи в учении гностиков, которая, по словам Батая, "как
активный принцип, обладает собственным вечным и автономным
бытием, которое есть бытие теней и зла" (Ж. Батай, "Базовый
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материализм и гностицизм"). Но поздний гностицизм и христианскийплатонизм одержимы чистотой, хотя и несколько по разному. Когда
речь заходит о поклонение святым мощам (нетленным телам) у
ортодоксально-кафолических христиан, они избегают всякой "скверны",
напоминающей им о "мёртвых живых", субстанциях из которых мы
сотканы - вони смерти и разложения, гностики же признают бренность
и отвратительность телесного, богооставленность мира и пытаются
утвердиться в субъективной сфере, через чистый доступ к Абсолютному
неопосредованного "бытием" посредством того, что в философии
Аристотеля известно, как аферезис (вычитание). По сути, аферезис —
это методологическая основа апофатического метода гностиков. Это
чем-то и отдаленно напоминает мистический вариант проекта Мейясу.
Интересно, что Брасье обвиняет в скрытом корреляционизме, т.е.
попытки установить возможность контакта мысли с в-себе как
абсолютом, посредством математического дискурса Мейясу, а Юджин
Такер, на мой взгляд, уходит от математзации к оккультизму, как раз
потому, что философия больше не может быть психотической
метафизикой (онтологией, гносеологией), а только терапией. Всех
упомянутых выше мыслителей, как и Гностиков с ними, сближает
тема "материи", они все теоретики определенного рода "материализм" и
находятся в конфронтации с другими "идеалистическими учениями".
Ужас при мысли об этих субстанциях, испытывали не только философы
и древние христиане. Достаточно вспомнить обычай древних
скандинавов отстригать у покойников ногти и полностью сжигать их.
По древнему поверью считалось, что из ногтей мертвецов будет
построен Нагльфар - корабль Ётунов, который в Рагнарёк выйдет из
царства мертвых Хель и пойдет по толстому льду, оставленному после
трёхлетней зимы (Фимбульвинтер) на поле Вигрид для последней
битвы, в которой силы анти-творения победят Асов и наступят
"сумерки Богов".
Вслед за гибелью мира последует его возрождение. Выживут и
поселятся в центре Асгарда некоторые боги и выживут, укрывшись в
роще Ходдмимир, два человека - Лив (Жизнь) и Ливтрасир (Пышущий
жизнью), которые возродят род людской, начав весь цикл сначала и
эта бесконечная агония - хруст костей, скрежет и вечное чваканье в
зубцах природы - будет продолжаться снова и снова, снова и снова
сгорая и возрождаясь в огне жизни, до тех пор, пока расширяющаяся,
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(Нагльфар — корабль из ногтей мертвецов
в скандинавской мифологии

бесплодная пустота несуществования не поглотит и низвергнет океан
беспокойного света воли-к-жизни в "Тьму над Бездною (ThHVM)".
Онтологическая война света и тьмы - это война бесконечного
растягивания, оттягивания конца (сторона света) и набирания
предельных скоростей к приближению конца (сторона тьмы). Ник Ланд
замечает, что неважно, какую идеологическую и политическую позицию
мы занимаем или отстаиваем, т.к. эти процессы давно протекают без
нас, алгоритм запущен и идёт своим чередом. Какую бы стороны мы
ни занимали, демоно-онтологическая логика природы универсума,
намеченная гностиками и доведенная до своего логического завершения
Батаем в работах, посвященных "базовой материи", есть неизменная
константа "базовой материальности" и всех ожидает один
невообразимый, неозначиваемый и не маркируемый конец. "Материя
находится в бегстве от возможности сущности, как будто от
первоначальной уместности онтологии, а жизнь - это просто самый
аберрантный и вирусологический вариант этого бегства: судорожная
грань поражения бытия" (Bataille, 1992, p. 181). Мы можем лишь
попытаться построить стену, которую демоно-онтологические потоки
благополучно обогнут и преодолеют своей текучестью, или
поспособствовать их ускорению, детерриториализации, но никак не
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изменить или направить их движение.
В такой ситуации минимально-имманентной онтологии распыляются все
глобальные дискурсы человека, а философия превращается в вид
терапии, в чужое благовестие. Несмотря на мрачность такой позиции и
положения, именно признание философской тщетности и тщетности
глобальных смыслов освобождает человека от груза идола "Порядка
Единого Бога", позволяя испытывать наслаждение от своего очень
ограниченного в космических масштабах и времени занятия. Демоноонтологическая философия, как нигредо в алхимическом делание,
"чёрные пилюли", лекарство растворяющее неврозы, освобождающие от
тяготы поиска "смысла".
Человеческое сознание неспособно справиться с теми нарастающими
массивами данных и скоростями, с которыми мы сейчас работаем,
биллионы планет, галактик, кластеров, и других явлений, которые нам,
вероятно, даже не известны, не говоря уже о постоянно растущих
новых областях знания, науки и техники, все они просто не могут
быть концептуально охвачены нашим разумом и как-то осмыслены.
Даже если вы современный Гегель, ваш разум и произведенный им
метод будет неспособен охватить ВСЁ конкретно. Кроме того, звёзды
на небосклоне давно уже не вечные боги и не светят для нас, а
многие из них уже потухли, и это лишь видимый свет, доносящийся
из звёздных глубин пустоты. Наша планета не является единственной
и уникальной, которою создал Господь Бог и пристально наблюдает за
ней - она всего лишь одна из многих других, бесчисленных комков
пыли, вращающихся вокруг своего светила. Наше сознание - это не
зеркало вселенной или высшая ступень эволюции, у которой вообще
нет ступеней, и это не объективация движения "мировой воли", или
движения "мирового духа", как считали великие идеалисты. Не может
быть никакого "единения со вселенной", как замечал один из
"учеников" Шопенгауэра - Филипп Майнлендер, вселенная есть желание
Бога аннигилировать самого себя, проявленная как воля-к-смерти,
копошение червей и гниение множественного тела Абсолюта:
дробящееся на ещё большие множества, стремящееся к тепловой
гибели, большому разрыву, вымиранию, месту, где не будет ни планет,
ни звёзд, ни даже чёрных дыр, вместе с гибелью "базовой материи",
свой вечный упокой найдут и высшие принципы, покоящиеся на её
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стопах - таков план умирающего Бога по Майнлендеру. "В каком-то
смысле быть отрезанным от Бога-Творца - значит затеряться во
Вселенной. Каждое новое мгновение обнаруживать себя в средоточии
безымянных тёмных потоков, пребывающих во власти ещё более
глобальных и бессмысленных Сил" (Ghost Fox, Great holy tomb). В
отличии от немецких идеалистов, Томас Лиготти говорит, что наше
сознание - это ошибка, благодаря развёртыванию и развитию которого,
мы смогли узнать, что история - это совсем не про нас. Dak Dar
делает интересное, поэтическое уточнение к этой позиции, о
трансцандентальной природе сознания, опирающейся на условие его несуществования: "Сознание - ужасная ошибка, но благодаря редким
мгновениям красоты, вроде книги Шульца (красоты, которая вместе и
ранит и лечит...) красоты, которую Шульц сумел уловить или
сотворить, эта жизнь стоит того, чтобы жить, а боль стоит того,
чтобы ее терпеть… несмотря на то, что всё, в чем я вижу смысл, всё
это есть лишь бессмысленные и бесполезные средства, благодаря
которым марионетка отвлекает себя и пытается увериться в том, что
является независимым, свободным субъектом... Меня тоже не проведёшь.
Я не смогу почувствовать себя в состоянии Лиготти, даже если буду
очень стараться. Пустая иллюзия личности, на основании которой я
существую, заставит меня преодолеть это состояние и запретит моему
разуму раз и навсегда в него возвращаться".
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Когда мы умрём, вечность и многие миллиарды лет, в течение
которых всё погрузятся в Ничто, пройдут также незаметно, как одно
мгновение, так же, как то мгновение, что предшествовало нашему
появлению на свет и появлению вселенной. В действительности, никто
не помнит, чем или кем он был раньше, какой именно формой
материи мы были раньше и тем более невозможно доказать
возможность единства их сознания. Из психологии известно, что
большая часть наших воспоминаний, особенно детских, на самом деле,
являются конфобуляциями т.е. "ложными". Эти воспоминания
сконструировал мозг, т.к. наша память реконструктивна, т.е. при
воспоминании, каждый раз, мозг заново и анахронично воссоздаёт
событие, в том числе, на основе рассказов и сведений от близких,
ради полноты картины, так возникают многие устойчивые
воспоминания из самого раннего возраста. Поэтому, даже, если
предположить, что кто-то уверен в том, что жил раньше и якобы
помнит об этом то, это может быть не более чем "ложным
воспоминанием".
Воспоминания представляют собой белковые соединения (хранящие в
себе в закодированном виде информацию), эти связи распадаются
вместе с нашим телом, что начинается уже при самой жизни.
Но памятью обладают не только люди, но и культура, животные,
растения и через их сложные взаимодействия - целые биотопы. Память
культуры такая же реконструктивна, как и человеческая. Бен Вудард
вводит в научных обиход термин экстеллект из художественной книги
"Наука плоского мира", где он описывается одним из героев так:
"...большая часть коллективного знания любой культуры расположена
вне любого конкретного индивидуума и образует информационный
массив, который не находится в чьем-либо мозге, а существует вне
его, отсюда термин экстеллект. До изобретения письменности большая
часть экстеллекта, накопленного культурой, хранилась в мозгах ее
носителей; но когда люди начали использовать письменность, часть
экстеллекта, зачастую играющая в данной культуре наиболее важную
роль, перестала нуждаться в мозге для своего хранения; теперь он был
нужен лишь для ее извлечения и интерпретации. Книгопечатание
укрепило позиции этой разновидности экстеллекта, а современные
технологии помогли ей занять главенствующее положение". Не стоит
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отождествлять экстеллект с Платоновским миром идей или
приписывать ему "сознание", способность себя мыслить, экстеллект досознателен. По своему устройству экстеллект напоминает сеть
информационных носителей, которые хранят определенную информацию,
но которые могут быть в любой момент перезаписаны,
интерпретированы и искажены реконструктивностью памяти и сознания
посредством детерриторизирующего эффекта гиперверовательной природы
мышления, основанной на культурных мемах и хайпе, о чём пишут,
размышляя о культуре Дёлез и Ник Ланд, фиксируя не статичность, а
постоянную текучесть, динамику и расплавление идей.
Важная иллюзия, конструкт индивидуальной сущности, полностью
погибает вместе с нашим существованием, здесь уместно вспомнить и
подробнее разобрать известный логический мысленный эксперимент
"Корабль Тесея": "Если все составные части исходного объекта были
заменены, остаётся ли объект тем же объектом?". Мой ответ близок к
элиминативному материализму, что сознания изначально не
существовало, но именно его условие не-существования, как
упоминалось уже ранее, является трансцендентальным условием
сознания. Остальное, есть увязывание "тождества" связанного с памятью
и жизненным опытом.
Другая интересная тема, связанная с продлением нашей "истории" гены. Гены в нашем организме существуют, в некотором смысле,
автономно и лишь используют тело, как капсулу, как абсолютно
внешний носитель, гены - это братья-близнецы мемов. Генетическая
информация длиться сквозь всю историю "живого" и имеет плотную
связь. Наше экзистирующе Я-Сознание такой связи не имеет и
погибает вместе с нашим тождеством индивидуального сознания,
основанном на парадоксе. Даже, если чисто гипотетически помыслить
существование "бессмертной души", никак не связанной с нашим
личным и переживающим Я и представить некоторое трансцендентное
Я-душу, которую демиург, как автомат, соединяет и разъединяет с
вещами, то станет ясно, что перерождается не то, что связано с
экзистенциальным-Я, а то, что связано с "Порядком Единого Бога", его
собственная и едино-множественная сущность - "Жизнь" и её гены и
мемы. В этом отношение, идеалистическое приравнивание к "вечной
душе" и/или материалистическое (в духе материалистов XVIII в.)
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к единой субстанции "жизни", витальности, мало чем отличается. Само
понятие Души, для Аристотеля было неотличимо от витальности,
являясь одним и тем же ("Трактат "О Душе"). В таком контексте
прослеживается всё та же идея, что самым богохульным и
демоническим действием является: гностическая идея "смерти в Боге":
"...тайна Иисуса заключается в том, что есть человек, Бытие, Абраксакс,
но не Бог. Христианская апофатическая формула гласит: „Бог не есть”,
ее можно переформулировать так: „Бога нет”. Тогда становится понятен
сам гносис как самопознание (а не богопознание!), ведь для
гностического „спасения” достаточно „познать себя” и понять, что „Бога
нет”" (Е. Родин" Валентинианское объяснение — ключ к тайне
Иисуса").
Отсылки к гностицизму уместны по двум причинам: 1) - что
гностицизм считался сатанизмом как ересью в средневековом
понимании, ересь - это любая "неправильная вера", в том числе языческая, на такое толкование "сатанизма" как неправильной веры
указывает Юджин Такер в статье, посвящённой музыке "Black metal" из
сборника с конференции "гнозис отвратительного" и 2) - это рецепции
гностического мировоззрения у современных философов материалистов и
оккультистов, читающих их наследие через Ж. Батая.
Следует понимать, что оба этих прочтения не являются аутентичными,
а выступают как рэди мэйд для спекуляций в совершенно ином
ключе, поэтому многие важные вещи в ересеологическом или
батаевском прочтении к историческому гностицизму и его
проблематике отношения совсем не имеют, кроме близости некоторых
концептов, на которых заостряют своё внимание интерпретаторы.
На самом деле, если прибегать в рамках исследуемой темы, к образу
Христа, то наиболее подходящий Сигил (в Ландовском понимании это "некоторые инженерные диаграммы гиперверия... идеи, которые,
будучи однажды "загружены" в культурный мэйнфрейм, запускают
апокалиптические циклы положительной обратной связи") для
ведущейся в этом дискурсе работы, если попытаться его как-то
суммировать и привести в систематику, будет находится не сколько в
гностических учениях или у христианских мистиков, которых
интерпретируют упомянутые в тексте авторы, сколько где-то между
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"теологией мёртвого Бога" Альтицера, утверждающего смерть
трансцендентного-бога во Христе, разворачивающаяся в истории как
дискурс радикально "имманентного", невозможности возращения в "сад
Эдема", дискурс в котором крайне важна тема плоти, распятия,
кенозиса, и гностическим дискурсом, связанным с толкованием outside
и радикальной апофатики, разрабатываемой гностиками. О первенстве в
разработке радикально-апофатического метода в богословии и
возникновение его именно у гностиков, пишет А.Л. Хосроев в статье
"Ещё раз об апофатическом богословие гностиков" (2015).
Подобный сигил уже начертан. В статье "Клиффотический Христос",
современный оккультист и выпускник Йельской богословской школы
Мэтью Уайтман, отталкиваясь от "Тёмной Каббалы", "теологии Чужого
Бога" и Карла Барта, описывает теоретическую возможность
существования "негативной" и "тёмной", "клиффотической" христологии
как "ловушки в ловушке". По сути, он осуществляет
гиперверовательную препарацию данного образа в оккультном и
культурном дискурса "Порядка Единого Бога", т.е. другого хайпа с
мировым именем, объясняя причины радикального нигилизма
современной культуры Волей Христа. Под "негативной" здесь
подразумевается то, что Брасье называет не-диалектической
негативностью, реализуемой "за пределами понятия". Эта негативность
фиксирует синхроничную неразделимость самотождества объектов и их
себе-не-тождественность. В мистическом богословие этот метод близок к
двухчастной, удерживающей напряжение диалектике, не разрешающейся
в чём-то третем и характерной для представителей апофатической
школы теологии гностиков и некоторых византийских авторов.
В клиффотичекой христологии Уайэтмена Иисус оказывается с одной
стороны Всечеловеком, Единством верующих и ВСЁ, собирателем душ
(сыном Бога-творца), всем тем, без исключения, чем он оказывается в
образах Церковно-догматического и Гностического христианства в
качестве Виноградной лозы - Церкви, поддерживая общий тренд. Но (!)
ровно в той же мере - пророком "Нахаша Эль Ахера" (Чужого Бога/
Неозначиваемого), Памяти о том, чего никогда не-было (Айн) с точки
зрения Ацмут (ВСЁ), т.е. его второго Отца (Чужого Бога). В результате
чего неозначаемое, outside, внедряется, врывается на потоках
драйвового хайпа в нашу культуру, через ВСЕ-Человека. Результатом
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этого внедрения становиться не Вечная Жизнь, а "археодемоническая"
тяга к антикосмическому забвению, Обливиону - Ничто, конечной
точки - Апокалипсису. Это и есть красота [ристианского смирения воля Христа, избравшего Айн. Тем самым, существует двойное
напряжение: неразделимое самотождество и не-тождественность Христа
себе.
Уайтмен не делает этого пояснения, но мне кажется, некоторая
отсылка к "Теологии Мёртвого Бога" Альтицера здесь была бы уместна
как никогда, я полагаю, что Обливион становиться неотрватимым
выводом из этих рассуждений, если мы примем тезисы Альтицера, что:
"радикальный христианин рассматривает духовную пустоту нашего
времени как историческое осуществление самоуничтожения Бога...
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Уайтмен не делает этого пояснения, но мне кажется, некоторая
отсылка к "Теологии Мёртвого Бога" Альтицера здесь была бы уместна
как никогда, я полагаю, что Обливион становиться неотрватимым
выводом из этих рассуждений, если мы примем тезисы Альтицера, что:
"радикальный христианин рассматривает духовную пустоту нашего
времени как историческое осуществление самоуничтожения Бога...
Таким образом, радикальная вера объявляет наше современное
положение продолжением тела Христа, продвижением в полноту
истории самоопустошения Бога. Никакое уклонение от автономности
человеческого существования невозможно для христианина. Для
христианина запрещено как стремление к первозданной невинности,
так и ностальгическая тоска по чистому невоплощенному Духу. Именно
христианская жизнь в кенотическом Слове подталкивает его принять и
утверждать мир, в котором Бог мертв, как осуществление в истории
самоуничтожения Бога в Христе" (Томас Альтицер, "Смерть Бога.
Евангелие христианского атеизма").
Двух-Отцовство и глубокая укорененность Христа в силы анти-творения
- это примечательный момент. В каббале, особенно в саббатианском
движении, считалось что машиах имеет двойственную природу и
полноценно воплощает в себе две стороны Ситра ха-Кедуша и Ситра
ха-Ахра. Кроме того, есть интересная особенность, что в некоторых
древних иудейских источниках Христос интерпретируется как "козёл
отпущения", т.е. жертва, напрямую связанная с образом Азазеля, а
также, во многих близких к талмудической традиции иудаизма:
Христос интерпретируется как чёрный маг и обвиняется в связи с
демоническими силами, но так же, в некоторых каббалистических
традициях, его признают за одного из многих машиахов, т.к. машиах
в каббале - это не один человек, например, Трочинов сравнивает
концепцию машиаха с концепцией бодхисаттв. В саббатианстве
считалось, что Христос как машиах принёс в жертву свою жизнь, а
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а Шабтай Цви - веру, ради одной и той же цели: погружения в
"бездумный свет" и его захват, искупление "светом разумным",
приблежения Гмар-Тикуна, комплиментации ВСЕГО во ВСЁ. Однако, в
"Христологии" Уайтмена, хотя эта программа по объединению всех в
"Порядок Единог Бога", полностью выполняется (!), она идёт своим
чередом набирая всё большие мощности, что мы наблюдаем в истории,
но в тоже время оказывается не-тождественной себе, оказывается
"капканом в капкане", в который попадает и сам Демиург,
становящийся в результате развёртки этой программы частью этого
"хайпа", кода "Христа" и Бог стирает самого себя, умирая во Христе.
Может показаться, что в этом моменте наблюдается серьёзное
противоречие в отношение к раннее написанной и постоянно
культивируемой в тексте темы разложения на множественность,
иллюстрируемой "археодемонической" природой вселенной и "материи",
но Абсолют в качестве "Порядка Единого Бога" существует в дискурсе
материализма, не как "базовая материальность" , а как символическая
реальность протяженная в умах людей. Тем самым, существует двойное
движение. Движение разума к всё большим обобщениям и движение
материи в пределах разума к всё большему распаду. Основную красоту
этой теории, я вижу в том, что она иллюстрирует внедрение
принципов "базовой материальности" в "Порядок Единого Бога", таким
образом, что в конечном счёте дискурс идеализма совершает коллапс,
в тот момент, когда уже кажется, что он достиг своей предельной
точки - победы света разума, он упирается в трансцендентальный
weird-натурализм.
Погружаясь в пространные, теологические спекуляции на Онто-ТеоЛогическом уровне, не стоит забывать, что мы осуществляем базовую
философскую операцию приравнивания, приравнивая своё
индивидуальное существование/экзистенцию к существованию
абсолютно-внешнего по отношению к нашей экзистенции, что
ошибочно. В результате подобных спекуляций всегда получается, что
"бессмертная душа", или "жизнь" не принадлежит живому и само
приравнивание не является, некоторой, онтологической истиной. Истина
всегда outside, она недоступная/неопределенная и чёрная, как
Фладдовский квадрат, а наше маркирование — это всегда
представление для ориентации в мире и больше Ничфилософии - это
"материал", "аналогия" и древний способ подступиться к сумрачной
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границе "мысли о немыслимом".
Юджин Такер обращает внимание, что Рене Декарт был одним из
первых, великих и именно философских мыслителей, подошедших
вплотную к границе философии, "мысли о немыслимом", к демоноонтологии и ужасающей бездне, где нет никакого знания и ничего
подлинного, при столкновение с которой, никакая философия
продолжаться больше не может. Начав с мысли о том, как подойти к
такой позиции, которая бы позволила больше не ошибаться и на
основании которой можно было бы построить "новую философию",
Декарт доходит до принципа радикального сомнения, наиболее остро
выраженного в мысленном эксперименте, известном под названием
"Злой Демон", в нём он задаётся вопросом: может ли быть что-либо в
мире, чего нельзя подвергнуть сомнениям? Вдруг какой-то
могущественный демон или злой гений, постоянно водит нас за нос,
выставляя перед нашими органами чувств, разнообразные иллюзии так,
что человек ничего не может заподозрить?

"Злой демон" Декарта

Декарт ввергает себя этой критической концепцией Демона, которую
нельзя ни опровергнуть, ни доказать, в абсолютный, лавкрафтовский
ужас философии, из которого не смог бы выбраться мыслителемметафизиком. Поэтому, после того, как Декарт вернулся извне,
столкнувшись с потусторонней демонической мудростью, он отпрянул
от бездны и постарался об этом забыть, чтобы реализовать свою
мечту: построить философскую концепцию, в соответствии со своим
планом, ради чего он ожидал наступления зрелого возраста (43 лет).
Но без-дна оставила на нём свой отпечаток: Декарт раскололся в своих
"размышления" на двойников: Светлого Декарта-философа
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(психотика, разговаривающего с Богом, переводчика Абсолюта) и
Тёмного Декарта-критика (антифилософа), ведущих странный диалог,
войну между собой. Тёмный Декарт опутывает всё критическими
ловушками, затягивающими в когнитивные Войды, плетя чёрную
паутину, а Светлый Декарт лавирует, перепрыгивая с одного островка
на другой и делает вид, что не замечает эти пропасти, лакуны и
ловушки, продолжая философствовать, как ни в чём не бывало,
пытаясь отделаться утешением, что пока он мыслит - он существует и
что Демон "всё равно никогда не отнимет у меня бытия, пока я буду
считать, что я - нечто", что является сладкой грёзой. Демонические,
адописные разломы постоянно проступают, под облупившимся слоем
образа Декарта философа, за которым скрывается жажда аннигиляции
философии, не дающая ему покоя, как и последующей скептической и
критической философии. Иногда, Декарт сам признаётся, что похож на
пленника, который боится проснуться и потакает приятным иллюзиям.
Декарт искал истину и столкнулся с её пределом, откровением демоноонтологии, заключающимся в том, что сама мысль о том, что
мышление является полным и самодостаточным, а так же, что
мышление есть атрибут Бытия, а не свойство субъекта (не обязательно
человеческого) - безумна, эту же идею обнаруживает Лакан, который
ставит диагноз практически всей философской традиции. Точно так же,
существует и особое прочтение Канта. В этом контексте интересно, что
Ника Ланда можно назвать, не только "тёмным делёзианцем", но и
часто забывают о том, что прежде всего его дискурс об outside не
меньше зависим от особого имморалистского, "тёмного" прочтения
Канта. В сочинениях Канта, как и в сочинениях Декарта, так же есть
раскол, т.к. своей критике Кант подвергает не все основания. Среди
многих не подвергаемых критическому осмыслению оснований, особенно
иллюстративной будет этическая концепция Канта, в которой он был
воспитан и которую он продолжил транслировать на уровне идеологии.
Однако, в отличии от Декарта, Кант верно замечает, что проблема
догматической философии - это попытка дать точный ответ, а
постановка вопроса о точном ответе, есть сама по себе ошибка, т. к.
такая попытка является попыткой приписать некоторую идеологию онтологии, до того, как это будет познано. Практически все немецкие
идеалисты, последующие за Кантом, будут осуществлять эту ошибку.
Декарт не смог принять "чёрную мудрость" до конца. Так как в этой
сетке означаемого, Демон - это то, что стремиться к своему
собственному концу, к остановке психотического, философского
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мышления, к спекулятивному суициду философии и бога-философов, к
чёрному демоническому молчанию, или даже немоте, что принять ещё
труднее, чем волю мыслить.Демоническое утверждает возможность
гиперверия (hyperstition), кривды по отношению к правде "Порядка
Единого Бога". По словарю Даля: "Истина - противоположность лжи;
всё, что верно, подлинно, точно, справедливо, что есть", "Всё что есть,
то истина; не одно-ль и то же есть и естина, истина?". Тем не менее,
того кто сталкивается с опытом приближения к Иному (Xeno-, Alien-,
Outside-) не беспокоит такое "истинное", он всецело погружен в кривду,
которая есть онтологическая сущность "базовой материальности".
Выражения которой, как говорят участники группы CCRU, на уровне
"реальности", могут быть полностью перезаписаны в любой момент. Тем
самым, разрушая сами основания возможности существования
определенной статичной "истины", кроме негативной истины несуществования истины, выраженной как контингентность(ненеобязательность). Однако, из "оккультного материализма" демоноонтологии, из "явленного знания о сокрытости мира" (Ю.Такер, "В пыли
этой планеты") не следуют радикально антисциентистские выводы, хоть
и вера во все проникающий разум и оказывается опрокинутой со
своего олимпа, отрицание логики и математики не происходит, на
место традиционного сциентизма приходит "трансцендентальный weirdнатурализм" и глубоко критические основания любой спекуляции о…
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Каинизм и Чёрное Просвящение
"Грех лежал у порога"

Все знают библейскую историю, как Каин убил брата своего Авеля и
тем привёл Смерть в мир. Сразу же указывается, что Каин был
земледельцем, а Авель пас овец. Причиной как известно послужило,
что Бог принял жертвенные дары Авеля, а дары Каина отверг. Почему
же Бог отверг мирные дары труда Каина и принял кровавую жертву
Авеля из убиенных животных? Ничего об этом точно не говорится,
нигде не указана причина что, например, Каин был порочным или
грешным, совершил какое-либо деяние зла, однако его жертва, плоды
его труда были отвергнуты Богом. Даётся лишь смутный намёк, что
изначально какой-то, дословно, "грех лежал у его порога." Сатанисты
потом возводят Каина на пьедестал Зла, делая его и спутником
демоницы Лилит, и первым колдуном, и первым вампиром, и
прародителем демонической расы каинитов, и в итоге,
персонификацией самой Смерти - Жнецом Левой Стороны, и
Клиффотическим Королём Ада, однако это всё уже после убийства
Авеля. Почему же дар Каина не угоден был Богу, так и не объясняют
ни христианские богословы, ни современные сатанисты. Однажды
слышал лишь оригинальное дополнение, что когда Каин понял, что

Богу более нравятся кровавые жертвы, он и принёс Ему самую
кровавую - человека. Но это всё лирика, тогда получалось бы, что Бог
- кровожадный монстр, а Дьявол - человеколюбец, т. е. мы их просто
поменяли бы местами, как и делают многие незрелые сатанисты, так
и не открыв тайны презрения даров Каина Богом. А тайна на
поверхности, и состоит она в том, что Каин был первым
земледельцем, о чём точно указывает текст Библии. Десятки
тысячелетий свободное человечество жило охотой и собирательством.
Законы выживания диктовали этим малочисленным сообществам людей
быть солидарными и справедливыми друг с другом. Дикая природа
древности была невиданным разнообразием флоры и фауны, что добыча
пропитания на самом деле не составляла изнуряющего труда. Одно
реликтовое крупное животное могло обеспечить пропитанием целое
племя на весьма длительный срок. Природа древности была столь
переполнена плодами, дичью, рыбой, птицей, а человечество столь
малочисленно, что добыча составляла лишь небольшой процент в
жизненном цикле человека. Большее время он был абсолютно свободен,
и мог действительно "делать, что хочешь”. Именно тогда, из-за
избытка времени и свободы, в единстве с природой, зародились все
формы примитивных искусств, которые с рациональной точки зрения
не представляют никакой пользы для выживания. Это не мои
домыслы, это выводы большинства современных учёных, антропологов
и этнографов. Сумеречным воспоминанием об этом блаженном времени
дикости и свободы вошло в мифологию как "Золотой Век"
человечества, и как диалектический вывод Маркса о "первобытном
коммунизме", бесклассовом обществе естественной справедливости. Да
рост численности человечества регулировалось законами природы,
против которых человек был бессилен, но поэтому и популяция
человека не представляла никакой угрозы самой природе, являясь её
органичной частью.
И вдруг, неожиданно, без всякой на то причины, часть человечества
отказывается от привычного образа жизни и переходит к земледелию.
Земледелие - изнурительный тяжкий труд, а при уровне того научнотехнического развития - просто невыносимый. Итог же - жалкие
крохи, по сравнению с рогом изобилия от дикой природы. Выдающийся
советский ученый Н. И. Вавилов, совершая свою знаменитую мировую
экспедицию, в поиске локации зарождения сельскохозяйственных
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культур, пришёл к невероятному заключению: они зародились
одновременно в совершенно различных точках мира, что было
совершенно необъяснимо. Этот переход к земледелию и его причины,
является величайшей загадкой истории человечества, и тут серьезно
рассматривается возможность вмешательства извне.
Все эти "почвенники", как русские эсеры и немецкие нацисты,
находившие в крестьянской жизни потерянный идеал, сами-то не жили
в деревнях, на земле, а были городскими жителями, которые просто
романтизировали идиллическую крестьянскую жизнь своих
представлений. Крестьянское существование - тяжело, грязно,
неорганично и бездуховно. Крестьянин насилует Мать-Землю ради
жалких крох, не идущих в сравнение с благополучием от охоты и
собирательства древности. Его существование беспросветно, жизнь
коротка и лишена впечатлений (в сравнении с жизнью охотника-

собирателя). Религия, торговля, рабство - все несчастья человечества
пошли от сельского хозяйства.
Это азы политэкономики, в итоге земледелия, когда стали появляться
излишки, появились и те кто может их присвоить, образовались
классы общества, бедные и богатые, зависимые и хозяева, так
возникла демоническая машина человеческой цивилизации со всеми
ужасами и пороками до сего дня, можно сказать сама цивилизация,
проросла из зерна зла, посаженного первым земледельцем, или точнее,
каиническая цивилизация.
Вот почему Бог отверг земледельческие дары Каина и вот какой грех
лежал на его пороге. Он убил Авеля и создал цивилизацию в тот
момент, когда первый раз нанёс рану Матери-Земле, вспоров своей
мотыгой её плоть, совершив насилие над самой Природой.
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В христианском богословии часто затрагивается тема интерпретации
библейской истории убийства Каином своего брата Авеля, где ставится
вопрос, почему Бог отверг дары Каина. И почему после проклятия за
убийство Бог даёт Каину охранную метку? Выдвигались интересные
суждения, но всё это, если честно, из головы, а ведь ответы лежат в
самом тексте Библии и каббалистических текстах трактования этой
истории.
Во-первых, надо заметить, что ни Каин, ни Авель не выглядели как
люди, ибо только про третьего сына Сифа говорится, что он был
рождён по подобию Адама. Более того, указывается, что отцом Каина
был тот самый Древний Змей Эдемского Сада, который соблазнил Еву.
А Змей, в свою очередь, был образом Самаэля, как Адам был образом
Бога. Самаэль, или Сатана, Владыка Зла и Царства Демонов, как
сказано "сошёл на Змее в Эдем", т. е. вдохновлял и направлял Змея,
таким образом истинным духовным отцом Каина является сам Самаэль.
Бог отвергает дары Каина, потому, что как сказано "грех лежал у его
порога". Однако ничего не говорится, что за грех, что сделал Каин
дурного или неугодного Богу. Говорится лишь, что Каин был
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земледелец, а Авель - пастух. Так чем же были неугодны мирные
дары труда Каина? Его великий грех и заключался в том, что он был
первый земледелец. Ибо в тот момент, как Каин произвёл насилие над
землей, воткнув в землю свой инструмент - он породил всю
человеческую цивилизацию, со всеми её ужасами и
несправедливостями, о чём собственно уже сказано выше. Отвергнув
изобильные дары первобытной природы, ради тех крох, что давало
древнее земледелие, он первый начал переустраивать окружающую
среду под себя. В дальнейшем, именно земледелие произвело те
излишки, которые можно присвоить. Так появилось материальное и
социальное неравенство, так зародилось классовое общество
эксплуататоров и эксплуатируемых, так зародилась цивилизация. Тут
можно сделать логический вывод, что цивилизация, априори,
порождение дьявольского начала, цивилизация - враг Бога, что
цивилизация противостоит демиургическому бытию, и даже, что тогда
все прогрессисты - неосознанные дьяволопоклонники, Да, действительно,
всякого прогрессиста, рационалиста, цивилизатора, можно назвать
духовным каинитом и наследником деяний Каина, но однако не совсем
чистым дьяволопоклонником, ибо история имеет продолжение...
Когда Бог отвергает дары Каина, он приносит другую жертву,
кровавую человеческую жертву - брата, своему богу, Другому Богу Эль Ахер, т. е. своему духовному отцу Самаэлю, чей чёрный огонь
горел в нём изначально. После того как Бог проклинает и изгоняет
Каина за убийство, как сказано "он воззвал к своему Богу", т. е. к
своему духовному отцу Самаэлю, и получает от него защитный знак "Каинову метку". Так всё становится на места, снимается противоречие,
почему Бог, проклявший и изгнавший Каина, затем даёт ему же
могущественный защитный знак, ибо его дал Другой Бог - Самаэль.
Эта метка - знак дьявольской инициации, тавро принадлежности
демоническим силам Другой Стороны. Именно это подразумевала
средневековая инквизиция, изыскивая на телах подозреваемых в
причастности к колдовскому культу поклонения Дьяволу - "дьявольскую
метку", как их символ посвящения и принадлежности к ведовскому
культу, что оставляет на их телах сам Дьявол.
Далее Каин изгоняется в самый нижний, инфернальный мир,
полностью лишённый света - нижнюю седьмую землю Эрец. Ему
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Ему оттуда удаётся подняться до пятой подземной земли Арка,
названной "землёй изгнания", землёй Нод. Там был Ночной Эдем
Другой Стороны, посаженный до этого другой добровольной
изгнанницей из рая - Тёмной Госпожой Лилит, Королевой Ночи. Она
впускает Каина в свой Сад, она принимает его как любовника и
делается его наставницей. Она даёт ему посвящение собственной
кровью, пробуждая в нём спящие магические силы. Но, вкусив силу, у
Каина появляется жажда власти, амбиции, он хочет большего, чем
даровала Лилит. Он предаёт Лилит и бежит от неё из её Ночного
Сада, используя свои открывшемся магические способности. Он
укрывается с помощью магии в месте, где его не могут найти демоны
мести, посланные Лилит. Далее, как говорит Библия, он реализует свои
цивилизаторские амбиции и строит первый город на земле. Чтобы
подчеркнуть, что цивилизация порождение Каина, Библия его потомкам
приписывает различные цивилизационные достижения, ну например,
там Тубалкаин - родоначальник металлургии. Однако всё же проклятие
мести Лилит настигает Каина с неожиданной стороны. Переполненный
колдовской силой Каин становится ненасытным в познании, в
метафизической жажде, и это открывает к нему путь самого зловещего
лика Лилит - Древней Старухи Ночи. Она улавливает его, обещая
конечное знание, но вместо этого пробуждает в нём жажду крови и
ненасытность, оставляя на веки на ночной стороне в вечном голоде.
Так Каин становится первым вампиром и прародителем вампирической
расы, нежитью в ночи мира, и с тех пор на всех его деяниях будет
лежать отпечаток этого некротического существования, будто
поражённого некрозом.. Так в основе истоков цивилизации лежит не
только смерть, но и патологическая “нежизнь”, и всё развитие
цивилизации ведёт к этому существованию подобия нежити. Сама
цивилизации вампирична, ненасытна и некротична - это наследие её
отца Каина. Таким образом, вся современная человеческая цивилизация
- наследие Каина, и мы живущие в цивилизации, все в некотором
роде духовные "каиниты". Эта цивилизация является продуктом
изгнания Богом от Себя и предательства и бегства от Дьявольского,
она не божественная и не совсем дьявольская, она некротическая и
вампирическая в своей сущности. И развитие цивилизации приведёт
человечество, ни на Небеса, и даже ни в Ад, а в вечный некрозис,
подобно “не-жизни” вампиров, лишь в бездушное пустое существование
в тлене и прахе, из которого был взят человек.
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В основе основ всей человеческой цивилизации лежит Смерть. Вся
человеческая цивилизация возведена на Могильном Холме - Первой
Голгофе, где покоится череп убиенного Авеля. Человеческая
цивилизация - это крест распятия Духа, который возвышается над
черепом жертвы. Посеянное в землю зерно первого земледельца, из
которого проросла вся цивилизация, удобрено и напитано кровью его
убиенного брата.
Каин - земледелец, создал цивилизацию когда вспорол тело земли,
чтобы получить больше, чем она давала добровольно в дикой природе.
Он первый цивилизатор и прогрессист, строитель первого города, а
его потомки упомянутые в Библии, родоначальники всех
цивилизационных достижений. Но он оросил кровью вспаханную
землю, кровью своего брата и создал Кровавое Поле - Первую
Акелдаму, как земное проявление кровавых полей Ночного Эдема,
Тёмного Клиффотического мира Нахемот, где царственная демоница
Нахема вечно пьёт кровь убиенного Авеля. И она будет пить реки
этой крови до скончания мира, ибо это кровь всех жертв прогресса и
цивилизации, в том числе и павших в войнах. Этим он открыл Врата
- Нэксион между земным миром и инфернальными мирами Иной
Стороны, приведя сквозь них в земной мир саму Смерть. В итоге, он
сам взошёл на трон Ада как один из одиннадцати Клиффотических
Королей и Ликов Азерате под именем Баалцелмот - Жнец Левой
Стороны, Несущий Погибель. Нахема или Наама - демоница, адская
царица вампиров, её имя переводится как “красавица” или
“привлекательная”, которая соблазнила в дальнейшем потомка Каина,
Тубалкаина. Такова и сама цивилизация, прорастающая вглубь земли,
подобно посаженному зерну и взращенная на крови - вампирична, но,
одновременно и привлекательна для человека. Цивилизация высасывает
из человека в отдельности и человечества в целом, жизнь и энергию,
подобно вампиру, превращая его самого в некое зомби-образное некросущество, существующего в отчуждении в бытийном колесе. Все видят
как цивилизация больших городов опустошает природу, как она
высасывает ресурс и прежде всего человеческий ресурс из села и и
деревни в свою ненасытную утробу, и как мегаполисы вампиризируют

102
1

103
ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß - ÍÀÑËÅÄÈÅ ÊÀÈÍÀ

В основе основ всей человеческой цивилизации лежит Смерть. Вся
человеческая цивилизация возведена на Могильном Холме - Первой
Голгофе, где покоится череп убиенного Авеля. Человеческая
цивилизация - это крест распятия Духа, который возвышается над
черепом жертвы. Посеянное в землю зерно первого земледельца, из
которого проросла вся цивилизация, удобрено и напитано кровью его
убиенного брата.
Каин - земледелец, создал цивилизацию когда вспорол тело земли,
чтобы получить больше, чем она давала добровольно в дикой природе.
Он первый цивилизатор и прогрессист, строитель первого города, а
его потомки упомянутые в Библии, родоначальники всех
цивилизационных достижений. Но он оросил кровью вспаханную
землю, кровью своего брата и создал Кровавое Поле - Первую
Акелдаму, как земное проявление кровавых полей Ночного Эдема,
Тёмного Клиффотического мира Нахемот, где царственная демоница
Нахема вечно пьёт кровь убиенного Авеля. И она будет пить реки
этой крови до скончания мира, ибо это кровь всех жертв прогресса и
цивилизации, в том числе и павших в войнах. Этим он открыл Врата
- Нэксион между земным миром и инфернальными мирами Иной
Стороны, приведя сквозь них в земной мир саму Смерть. В итоге, он
сам взошёл на трон Ада как один из одиннадцати Клиффотических
Королей и Ликов Азерате под именем Баалцелмот - Жнец Левой
Стороны, Несущий Погибель. Нахема или Наама - демоница, адская
царица вампиров, её имя переводится как “красавица” или
“привлекательная”, которая соблазнила в дальнейшем потомка Каина,
Тубалкаина. Такова и сама цивилизация, прорастающая вглубь земли,
подобно посаженному зерну и взращенная на крови - вампирична, но,
одновременно и привлекательна для человека. Цивилизация высасывает
из человека в отдельности и человечества в целом, жизнь и энергию,
подобно вампиру, превращая его самого в некое зомби-образное некросущество, существующего в отчуждении в бытийном колесе. Все видят
как цивилизация больших городов опустошает природу, как она
высасывает ресурс и прежде всего человеческий ресурс из села и и
деревни в свою ненасытную утробу, и как мегаполисы вампиризируют

самих людей, их энергию, их смыслы, их души, в итоге, всю их
жизнь. Цивилизация как бы всасывает человека из бытия в смерть
при жизни, опустошая внутренний духовный мир, всасывает как
чёрная дыра в антивселенную смерти. Каин привёл в мир Смерть, он
сам есть Смерть и Смерть Несущий.
Цивилизация началась со Смерти, цивилизация покоится на Смерти,
цивилизация закончится Смертью.
Опираясь на библейскую традицию, всю человеческую цивилизацию
можно определить как каиническую, т. е. по сути дьявольсковамприческую в своей метафизической основе. Через эти мифические
библейские образы, передаётся как нельзя лучше, истинный смысл
движения всей метаистории в реальности. Именно Каин как символ
доисторической земледельческой общины, создаёт через культивацию
злаков излишек от необходимого для пропитания, который может быть
присвоен "тёмной", "вампирической" стороной истории, обнаруживая
себя как Капитал, на котором возводится фундамент будущей
цивилизации, как классового общества эксплуататоров и
эксплуатируемых. Более того, в основе перехода к земледельчеству
лежит сама Смерть, через акт убийства собственного брата Авеля скотовода, что может интерпретироваться как убийство собственной
животной, скотской, природной части человека, при его выделении из
дикой природы и осознания себя. Это поворотный и травматический
акт метаистории. Каин - первый кто не приспосабливается к природе,
а приспосабливает её под себя, меняет среду, таким образом,
прокладывая путь научно-техническому прогрессу. Каин - прогрессист,
цивилизатор и рационализатор. Чтобы показать это наиболее полно,
Библия приписывает Каину и строительство первого города, а его
потомкам - изобретение различных цивилизационных достижений. Вся
история Каина зиждется в самой природе Каина, чьим отцом был не
человек Адам, а его истинным духовным отцом был сам Самаэль Другой Бог, Чёрное Антикосмическое Пламя, Бог Яда Рассоздания, т.
е., что профанически известно как Диавол. Поэтому этот чёрный огонь
Инферно горел внутри самого Каина, а в его жилах тёк Яд Нахаша,
Древнего Змея Эдема, образа и материального носителя Духа Самаэля.
Это можно трактовать как Дух Познания и пробужденный разум, что
не даёт покоя в безмятежном блаженстве Рая, срывая демиургические
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покровы иллюзии и обнажая реальность, заставляет исследовать и
познавать. Можно сказать, Каин - первый антикосмический гностик
(“знающий”), которого ведёт ненасытный Дух Познания внутри него
самого. Таким образом, всё развитие цивилизации, есть всё большее и
большее пробуждение, воспламенение этого чёрного огня в людях,
прогресс - это путь к этому чёрному огню внутри себя самих,
который, полностью возгоревшись, "обожит", трансмутирует
человеческую природу в ходе алхимии исторического развития в
новую постчеловеческую демоническую сущность. Каждый этап
развития цивилизации - это все большее пробуждение и возвращение
к этому дьявольскому под-человеческому принципу внутри самих себя,
осознание себя и своей истинной природы, всё большая и большая
победа разума до сияния абсолютно чистого люциферианского разума.
Выражается это в истории через развитие науки и технологий,
которые по сути являются продолжением чёрной магии и алхимии,
родоначальником которых был также Каин как "первый колдун" и его
потомок Тубалкаин как "первый кузнец" (кузнецы в архаичных
обществах считались также колдунами). Эти этапы выделения из
демиургического бытия, уход от него к инфернальномуможно,
например, проследить в том, что ближе всего к человеку, по его
собственному жилищу, точнее материалов его строительства. Если
взять схему духовной эволюции, то наверху будет жизнь - животные,
духовная монада инволютирует до растительных форм, потом
минеральных, далее металлы. То есть происходит снисхождение вниз,
к бездне несуществования хаоса и пустоты. Поэтому металлы
считались опасны, так как могут служить проводниками хтонических
энергий из-под земли. А теперь посмотрим на материалы жилищ: в
доисторические времена для их сооружения использовали кости и
шкуры животных; потом древесину; потом каменные жилища, и,
наконец настало время повсеместного использования металлов через
железобетонные конструкции. В последние времена вовсе происходит
переход к пластику и стеклу. Этот частный пример, показывает, как с
развитием технологий происходит в метафизическом плане
приближение к инфернальным энергиям через использования
материалов строительства. В этой модели, начавшейся с насилием над
землёй, когда впервые человек углубился для прогресса в недра,
апофеозом развития должно стать пришествие Сына Погибели,
Антихриста, когда больше не будут нужны лицемерные идеологемы
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для оправдания прогресса, будь-то нац. интересы, коммунизм или
либеральный глобализм. Всё будет названо своими именами, для чего
на деле служил прогресс и куда вело развитие цивилизации - Тайна
Беззакония будет явлена. Эта моя интерпретация основана на
библейском тексте, находит подтверждение и развитие в
постчеловеческой философии, так называемом Чёрном Просвещении
философа иранского происхождения Реза Негарестани, который
опирается на зороастрийскую традицию, а точнее, на её темную
сторону - Ахриманизм. По сути - это философский сатанизм, но с
основой в аутентичной древней традиции Персии. Если происхождение
и развитие цивилизации мною рассматривалось через призму Каина, т.
е. человека - микрокосм, в глубине которого горит черный огонь
Самаэля, то здесь через устроение всего мира - макрокосм, в центре
земли которого пылает огонь бога зла Ахримана.
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Спекулятивный реализм, или Чёрное Просвещение Резы Негарестани
описывает картину онтологии в терминах традиционализма и
религиозно-мистических доктрин, но с совершенно противоположными
выводами. Он также видит научно-технический прогресс, развитие
цивилизации как процесс расчеловечивания, "убийства человека" и
впускания в мир демонических начал. Основывает он картину на
воззрениях зороастризма. Световой мир благого творца Ахурамазды мир Менок зороастрийцев, состоит из принципиальных (божественных)
стихий. Это совпадает с платоновской и аристотелевской картиной
мира, где два левитационных мужских элемента устремлённых вверх
и два нижних женских устремлённых вниз, образуют восходящий
треугольник:
Вверху - ОГОНЬ - мир огненной эмпирей и Солнце как небесный
огонь; под ним - ВОЗДУХ - голубизна неба; далее ВОДА, т. е.
несущие жизнь реки, моря; потом ЗЕМЛЯ - плодородная почва. Мы
видим как бы сгущение, уплотнение стихий от огня к земле. Далее
происходит процесс диссолюции - растворения (по алхимической
формуле "сгущай - растворяй"), которое происходит посредством яда
Ахримана, инфернального Владыки (идентичного Самаэлю - “богу яда”
каббалы), как бы через осквернение первосихий:
"Ормузд создал мир из чистых стихий, но Ахриман вошёл в него. Он сошёл на
землю и она иссохла, покрывшись трещинами больше не могла приносить плод. Он
вынырнул из воды и она стала солёной, и непригодной для питья. Он взмыл в
воздух и начались бури. Он вошёл в огонь и огонь стал чадить чёрным дымом. Так
Он осквернил все стихии, даже самую чистую и святую - огонь".

Так появляется мир осквернённых, нечистых стихий. Но это также
путь проявленной реальности, спроецированной с принципиального
Космоса Менок, на космос конкретный, "этот мир", "мир сей" - мир
Гетик зороастрийцев. Так Огненно-Световое начало из чистых
элементов, тает в воздухе, становится гонимым как облако и тонет в
воде, наконец делается прахом, и становится камнем. Далее
начинается инверсия в инфернальные стихии в виде нисходящего

треугольника, будто уходящего воронкой в недра земли подобно схеме
дантевского ада. Торжество Духа Зла находится в самой глубине недр
земли, в огне - это подземный огонь ада, геенна огненная. Огонь
полыхает в подземных пещерах, а пустота над ним наполнена
"нижним", гнилым воздухом. Несколько выше подземный воздух
становится мертвыми водами адских рек и коронуется наверху как
князь мира, получая корону земли, что аналогично воцарению
Антихриста. Чёрное Просвещение даёт такую картину этих
нисходящих, адских, нечистых стихий в нашей реальности: Земля,
почва становится безжизненной "землёй", которая не может ничего
родить - это МЕТАЛЛЫ; под ней глубже, реки и моря нечистой
"стоячей" воды ада - НЕФТЬ; под нефтью гнилой воздух преисподней ПРИРОДНЫЙ ГАЗ; и в самой глубине огонь - Чёрный Огонь Ахримана
- раскалённое ЯДРО планеты, где миллионы лет протекают
термоядерные реакции, подобные, что в звёздах. В ядре и заключён
Антибог Ахриман, Трупо-Бог, "мёртвый, но спящий".
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Всё развитие человеческой (каинической) цивилизации, научнотехнический прогресс есть нисходящий путь к этому ядру для
освобождения на поверхности земли этих заточенных в бездне
инфернальных, хтонических могуществ. В начальные периоды развития

цивилизации - это земледелие. Человек взрыхляет почву, будто
вспарывая и потроша её плоть, чтобы посеять вглубь зерно. Но в эту
же землю он хоронит мёртвых, в землю вообще уходит всё умершее,
"мы все растём во внутрь земли". Да и сама чёрная плодородная
земля есть не что иное как перегной органики. Таким образом,
плодородная почва составляла хтонический живой слой земли,
наполненный некротической энергией гниения. Ниже под плодородной
почвой начинается катахтонический (подпочвенный) слой земли,
представляющий глубокую пропасть, наполненную зловещей темнотой.
Это область подземного царства и здесь находятся карающие
катахтонические божества. Как уже говорилось, основоположником
земледелия был проклятый Каин как архетип, связанный с
неолитическими земледельческими культурами. Также к этому этапу
относится добывание руды и металлоделание, связанное архетипически
с потомком Каина, первым кузнецом Тубалкаином и эпохами древнего
мира: медным, бронзовым и железным веками. С эпохой научнотехнической революции и капитализма начинается добыча нефти,
которую Негарестани связывает с кровью титанов - Ихором, чёрная
субстанция, являющаяся самой сутью земли. Заметим, что нефть, эти
"адские воды", также является продуктом миллионов лет гниения,
разложения органики, т. е. переполнена некрозной энергией. По сути
это материал стадии "нигредо" - “чернь, чернее чёрной черни”, что
символизируется в алхимии символами могилы, гроба, черепом,
символом “мёртвая голова”. Более того, нефть - это углеводороды, а
человек как органический объект также составлен на молекулярном
уровне на основе углерода. Тут вспоминается шумерский миф, что
человек был создан из крови Кингу, Принца Хаоса, Полководителя
Древних - богов хаоса, идентичных древнегреческим титанам, что
заключены в глубинах подземного Тартара; и древнегреческий миф,
что человек создан из пепла титанов, т. е. на основе углерода.
ÊÐÎÂÜ ÒÈÒÀÍÎÂ

Нефть в некотором роде "живая" субстанция, "не-жизнь" на
анорганической основе, которую Негарестани и называет демонами в
черной "крови титанов" или же пользуясь шумерской традицией "духи отвращения в крови Кингу". Ещё более углубившись в недра,
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человечество стало извлекать подземный природный газ - "гнилой"
воздух ада. Природный газ также является продуктом распада,
гниения, алхимического процесса "нигредо" материи органики, это, так
сказать, материя "нигредо" в разжиженном, тонком, летучем состоянии,
чьим алхимическим символом может служить чёрный ворон, как ещё
один символ "нигредо". Таким образом, с разработкой нефти и газа,
человечество впустило в мир эти хтонические энергии и
инфернальные силы, попало под их власть, можно сказать пропитало
всё бытие и самих себя их трупным ядом земли - ядом рассоздания
Самаэля, ядом скверны Ахримана. Главным источником энергии
человечества является работа нефтегазового комплекса: без этих двух
важнейших энергетических ресурсов современности тут же наступит
мировой экономический коллапс, который отбросит человечество на
тысячелетия назад. Весь прогресс теперь основан на этих
энергетических ресурсах. И это энергия самого пылающего чёрным
огнём трупо-бога Ахримана. Более того, огромное количество изделий,
прежде всего пластик, полимеры, являются химическими производными
углеводородов. Пластик как известно, не разлагается тысячелетия в
почве, а в океане уже целые острова из пластиковых отходов, в
атмосферу же происходят огромные выбросы, прежде всего от
автомобилей, а бензин - также производное нефти. Все элементы:
земля, вода, воздух, проникнуты этими производными от чёрного
"ихора - крови титанов", напитаны их некротическим ядом из
подземного мира. В основе геополитических конфликтов, войн,
социальной нестабильности, как известно, лежат экономические
причины, а вот в основе уже их, прежде всего интересы
нефтегазового комплекса, борьба государств и корпораций за этот
важнейший энергетический ресурс. Так, "кровь титанов", "кровь Кингу",
взывает к пролитию в землю рек человеческой крови, кровь взывает к
крови. Не потому ли в современной России как государстве, что
держится в основном на нефтегазовых доходах, ощущается что-то
интуитивно инфернальное и некротическое, будто происходит
обмерщвление людей и человеческих понятий, отмирание чувств и
самой общественно-социальной жизни, впадение в какое-то полумёртвое
состояние. Парадокс, чем больше добывается нефти и газа - тем
больше ада и смерти. "А когда у них кончится нефть - они примутся
за людей".
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Hans Giger

На этой ахриманической энергии и движется прогресс с его
информатизацией, роботизацией, людьми-киборгами, клонированием,
генной инженерией - создаётся каиническая глобальная сверхцивилизация Антихриста и выпускание демонов в мир. В самом
центре земли в термоядерном синтезе находится горящее ядро,
которое есть плоть "мёртвого, но спящего" бога Ахримана.
Человечество, занимаясь добычей нефти, и далее газа, бурит к нему
как-бы проходы и тем пробуждает Демонобога с его могуществами.
Можно сказать, человечество, углубляясь в недра для извлечения

нефти и газа, открывает нэксионы из ада в наш мир. Ахриман,
точнее его энергия "черного огня" стремится прорваться на
поверхность земли и начать атаку на уже небесный огонь, захватить
Солнце . Прообразами этих демонических могуществ по Негарестани,
были вавилонские "боги чумы", которые стремятся войти в
человечество и поглотить его как пищу. Эти спящие инфернальные
боги под земной корой, пробуждены развитием цивилизации и
выходят через технологии. В каббалистическом Зогаре говорится, что
высшие ангелы поедают более низших, а те в свою очередь поедают
ещё более низших духов. Эти же адские боги и находятся на самой
вершине энерго-пищевой цепи сущностей и являются главными
выгодополучателями от развития цивилизации, ибо человечество для
них не более чем пища, скот и пожива. Негарестани прямо
отождествляет эти инфернальные могущества с Древними мифологии
Лавкрафта - богами хаоса, “богами-идиотами” в свите горящего
чёрным светом султана всех демонов Азатота. А как говорит
Некрономикон: "Ибо пища человеки для них, и скот, работающий в
поле. Молитвы пророков не способны противостоять им. Ни полумесяц,
ни крест, ни огонь, ни звезда не предотвратят вторжения их".
ÂÅ×ÍÎÅ ÍÈÃÐÅÄÎ

Отношение к нефти и газу выходит из чисто экономических и
приобретает религиозно-культовое значение и зловещий характер. Эта
демоническая роль нефти была уловлена и в российском фильме
"Окраина", и в американском "Нефть". Итак, идут поэтапно вглубь недр
и подвергаются разработки: металлы (руды) - нефть - газ - а в
центре земли - инфернальный огонь ядра, являющийся гниющим и
генерирующим через процесс гниения тепло, трупом бога Ахримана,
который желает вырваться наверх, сквозь человечество через
демоническое вторжение для захвата Солнца. Ахриман, будучи сам
Чёрным Огнём, захватив Солнце - небесный огонь Ахурамазды,
осквернит этот последний самый чистый элемент и повергнув
Ахурамазду, воссияет Чёрным Солнцем над земным бытиём.
Современная цивилизация, несмотря на свой рационализм,
материализм, скептицизм, служит именно этим демоническим целям.
Либеральный глобальный капитализм, “открытое общество” - все это
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подготовительный период по Негарестани для пришествия Древних,
что готовит человечество в эпоху постмодерна, для них как пищу, это
вскрытое и выпотрошенное общество как курица - “открытое
общество”, из которого выброшено всё, что делало человека человеком
веками, составляло его внутреннее наполнение и суть, как бы
приготовленное для этих "богов чумы" как блюдо. Чёрное Просвещение
спекулятивного реализма, всё видит и описывает практически как
традиционализм в тех же терминах, только он на стороне этого
процесса, он солидаризуется с ним и хочет возглавить и ускорить
приход этой демонической реальности, где человечество будет
упразднено и заменено новыми формами бытия, постчеловеческими
существами. Здесь упраздняется старая повестка либералов,
глобалистов, гуманистов с их демократией, правами и свободами,
“открытым обществом”, миром без границ и прочее. "Розовый"
либерализм ещё будет скармливаться низам человечества, но это для
оглуплённых информационно-культурной пропагандой быдло-масс, а у
фундаментально мыслящих спекулятивных реалистов их проект ближе
к откровенно демоническому нигилизму. Чёрное Просвящение - новая
идеология наиболее продвинутых, радикально прогрессистких,
постлиберальных элит. Чёрное Просвещение - это путеводная карта
будущего мира. Чудовищный Чёрный Огонь Ахримана не сожжет
землю буквально, это надо понимать в рамках метафизики. Эти
некротические энергии подземного мира, приведут к существованию в
форме "не-жизни", отменив вечно-мучающую человечество проблему
страха смерти и небытия, разрешив главный вызов человечества смерть, ибо "то, что мертво - умереть не может". По сути
человечество будет находиться в состоянии "живого трупа", а это и
есть самое оптимальное, эффективное и даже "счастливое" состояние из
всех возможных в мире тленной материи. Состояние лишённое какихлибо рефлексий и метаний души, лишённое ненужных воспоминаний
и воображения, без всякого внутреннего мира, причиняющего только
неудобства и страдания, мир чистого холодного рацио. Некроз и форма
умирания, станут единственным содержанием реальности постчеловека.
Постчеловек - это полумертвец, лишенный внутреннего содержания и
души, та самая выпотрошенная и приготовленная "пища" для богов
хаоса. Постчеловек будет существовать, жить за счет умирания, это
можно сравнить с длительным процессом умирания при жизни. Тут,
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как пример, Негарестани приводит жуткую этрусскую казнь, когда к
осужденного человека привязывали к трупу, он разлагался и медленно
пропитывал своим трупным ядом живого человека до почернениЯ,
пока его не начинали поедать насквозь черви, как и сам привязанный
к нему труп. Гниение есть общий мотив будущего. Распад для
Негарестани является состоянием промежуточным как по отношению к
жизни, так и по отношению к смерти. Распад - это
непрекращающиеся умирание, гниение это состояние в котором
сущность освобождается от человеческих свойств фиксированных в
бытие. Умирание и есть сам прогресс, умирание - это и есть Чёрное
Просвещение с движением технического развития, с информационными
технологиями, виртуальной реальностью, супер-фармакологией и киберпротезированием, генетическим редактированием, искусственным
интеллектом, и т.д. Чёрное Просвещение призывает получить
удовольствие от этого неминуемого существования, где вырождение
будет балансом между жизнью и смертью, который может тянуться
бесконечно долго, бесконечность тления, бесконечность вечного
"нигредо".
Постчеловек будет жить в "не-жизни", может поэтому так разработана
тема зомби и зомби-апокалипсиса современном кинематографе, как
предчувствие этого будущего постчеловечества. Или ещё точнее - это
некромонгеры из “Вселенной Риддика”. Жизнь - болезнь, смерть лекарство. Будущее мира - бесконечность умирания. Будущее мира вечное “нигредо”.

Black Uroborus Illustration
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Чтобы прояснить несколько этот вопрос некроза жизни, существования
в “нигредо” или вампиричном состоянии “живого мертвеца”, приведу
некоторые выдержки из эссе самого Негарестани, под названием
"Мёртвая невеста". "Nupta Coniagiso" буквально значит "брак с
больными или мёртвыми, насильственное сопряжение с трупом,
завершаемое вступлением в брачные отношения с “мёртвой невестой”".
Чтобы убедиться, что связь между живым и мёртвым полностью
установлена, этрусски продолжали кормить жертву. Только после того,
как разница поверхностей между трупом и живым начинала исчезать
через содействие червей, объединяющих тела, этрусски прекращали
кормление. Когда оба, живой и мёртвый, чернели, этрусски
освобождали тела, теперь связанные на бесконечно-малом,
вермикуляром уровне. Почернение кожи указывало на поверхностную
нерасчленённость, вызванную разложением, слияние тел в чёрной
слизи, для этруссков-палачей, одарённых метафизической грамотностью
и алхимической изобретательностью - оно служило онтологической
экспозицией процесса распада, который начался изнутри. Известный
как почернение или химический некроз, нигредо (nigredo) является
внутренним, однако даёт о себе знать в поверхностном распаде.
Поэтому кульминация наказания - почернение тела - совпадала с
манифестацией нигредо на онтологическом уровне. В одном
утраченном фрагменте Аристотель ссылается на эту этрусскую пытку.
В этом тексте он проводит аналогию между душой, привязанной к
телу и жизнью, прикованной к трупу (nekrous). Аристотель говорит,
что мы наказаны так же, как те, кто однажды попали в руки
этрусских палачей и были замучены с искусно продуманной
жестокостью; их живые тела, были связаны с мёртвыми так точно как
это только возможно, одно против другого: так что наши души,
привязанные к нашим телам - это как живые, прикованные к
мёртвым. Фрагмент Аристотеля об этрусской пытке содержит в себе
глубокую пессимистическую иронию; тут не просто аллегория
обручённого с трупом живого тела, но в точности - душа как жизнь,
прикованная к трупу (под которым в буквальном смысле понимается
тело). По Аристотелю, душа как сущность бытия нуждается в теле для
использования своих задач и быть дейстивем интеллекта в теле. Это
некротическое тюремное заключение - и цена для использования

тела как инструмента, объединение, душа в интимной близости с
мертвецом (телом), пока не будет посредством распада утилизирована
(преобразована) при посредничестве разума. Таким образом, вся жизнь
- форма умирания, гниения, некроза. Чтобы предотвратить реализм
мёртвых, следующий из сцепления со смертным телом, душа
маскирует гниение под стремление к жизни. "Дело в том, что каждое
живущее среди нас существо страдает от пыток Мезенция (прим:
этрусский царь) - живое погибает в объятиях мёртвого: и хотя
витальная природа наслаждается собой и некоторое время управляет
вещами, влияние частей, тем не менее вскоре берёт верх и делает
это в полном соответствии с природой субстанции, а вовсе не
природой живого”. (Francis Bacon, De Vijs Mortis, VI, 357)

Лист N 7, “Матримония”(“Супружеский кошмар”) Гойя. Представляет адаптацию,
изображающую насильственный брак с трупом или человеком, покрытым сифилитическими
язвами. В исполнении Гойи сращивание живого с разлагающимся трупом представляет собой
дьявольскую избыточность - живущее не может прийти в бытие иначе, чем через некротическое
связывание со своим фантомным двойником. Когда скрытый некроз живущего распространяется
на явный некроз мертвеца, это порождает нечеловеческую деформацию, демонстрируя объединение
тел через гниение.)
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О демонической природе нефти, этого чёрного ихора, провидчески
догадывались выдающиеся писатели визионеры: "И какого воскрешения
мёртвых вам ещё надо? На ваших глазах плоть и кровь допотопных
ящеров и драконов, которая тысячелетиями покосилась в недрах
земных, теперь возжаждав новой жизни, устремилась наружу и забила
нефтяными фонтанами. Очищенная и дистиллированная в колоссальных
цистернах, она уже под маркой "бензина" растеклась по жилам новых
птеродактилей и бронтозавров, заставляя бешено стучать их стальные
сердца. Бензин и кровь драконов. Или, по-вашему, это не одно и то
же? Вот она - демоническая прелюдия Страшного Суда!" (Г. Майринк,
"Четверо лунных братьев".)
Да, современная нефтяная цивилизация, которая напитывает бытие,
саму сущность жизни некрозным ядом, - это лишь прелюдия к
предельной демонической цивилизации постчеловеческих существ в их
странной, противоестественной "не-жизни", основанной на ничто. Мир
без чувств и эмоций, бездушных кибернезированных и генетически
редактированный гомункулов, созданных полуискусственным путём, для
энергетического питания пробуждённых "богов хаоса", что высвободит
развитие цивилизации. Этим богам - ахриманическим порождениям
безумного Хаоса, Им как никому известно учение о том, что Они
называют "настоящим счастьем" в бесконечности "не-жизни", без всяких
морально-нравственных оков и импринтов прошлого, которым они
научат постчеловека. Вот какой "грех лежал у порога" Каина - это
итог прогресса и цивилизации, выраженной в тотальной
десакрализации и вырождении. Возможно, подобное мертвяще-унылое
существование, и есть истинное блаженство постчеловечества, апогей
его конечного развития в некросуществовании. Но возможно также,
что те кто прозреет истинную природу вещей до самого конца иллюминированные чёрным светом просвещения, пойдут ещё дальше к
новым и неведомым формам жизни, став истинной иерархичной
элитой этого нового тёмного мира. И в заключение ещё один
художественный отрывок, что называется, с намёком на подобное
сверх-существование:
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"Холодные звёздные ураганы подхватили пыль и пронесли сквозь Врата чёрных
солнц, доставив в самый центр Тёмного Хаоса. Наконец я узрел тех гигантских
слепых уродов, что кривляются в нелепом танце под отвратительный грохот своих
барабанов. Их властитель Великий Идиот Азатот, располагался в окружении
безумных смерчей и сумасшедших сияющих лучей. Он тупо грезил об эфемерных
вещах, смысл которых никогда не доходил до него, и бормотание Азатота
придавало им в вечности новые непонятные законы. Представ перед ним, мои
ничтожные останки оказались на мгновение объектом его сумрачных раздумий и
приняли новую форму, которая затем воссоединилась с моим беспорядочным
сознанием. Я вернулся на Землю и обнаружил толпы кощунственных неумолимо
разлагающихся созданий, которые неистово плясали и корчились в богохульном
веселье на огромных пустырях, покрывших некогда занятые городами
пространства. В колоссальных полуночных храмах, освещаемых злобной луной,
под складывающиеся в ужасный ритм бой гонгов и гудение труб они приносили в
жертву последних несчастных людей и упивались их тёплой кровью, чествуя своих
зловещих идолов. Спустя немного времени эти жертвы сами на равных правах
вступали в круг монстров, наслаждались и убивали. А те, кто не нашёл новых
источников жизни, отправлялись в ужасное небытие, и их останки утаскивали в
подземные склепы загадочные существа неописуемой внешности - будущие хозяева
этой планеты, которые завладеют ею после смерти всех големов-вампиров. Глядя
на эту картину, я поднял своё тело на тысячах длинных извилистых щупальцев и
подполз к алтарю одного из проклятых храмов. Он был покрыт свежей кровью, но
никто из мертвецов не осмелился помешать мне слизать с камня этот
ароматный нектар. А потом, вытянув вверх хоботообразную голову, из которой
непрерывно сочилась ядовитая гнойная слизь, я дико и ликующе завыл на
познанные мною бледные звёзды, безмолвно мерцающие среди хороводов мёртвых
миров".

Б. Лисицин, "Свиток Наафранха"
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Hapeksamendeus Aa

Чёрная Алхимия

Как образ Единого Бога IHVH есть Адам, так образ Другого Бога
Самаэля — Змей. Имя этого Змея - Нахаш נחש, что значит
«лишённый», ибо он изначально лишён Света благодати Божьей и
соучастия в его творении. Змей - первая эманация Самаэля, но сам
Самаэль пребывает в онтологическом единстве со своей женской
половиной, Древней Чёрной Лилит - «Ама Лилит», чьей манифестацией
является в свою очередь Лилит Ядовитая Змея — «Лилит Танинсам».

Так образуются пары:
Яхве и Шхина (Возлюбленный и Возлюбленная) = Адам и Ева (муж и
жена).
Самаэль и Старшая Лилит (Красный Мужчина и Чёрная Женщина) =
Нахаш и Лилит Танинсам (змей и змея).
Таким образом, каббалистические Древний Змей Нахаш и Ядовитая
Змея Лилит составляют пару, подобно той, что в лавкрафтианской
мифологии может составлять Бог-Змей Йиг и «сестра и жена царя
змеев» Идхья.
Они - прародители разумных порождений «аввим» — «змеи»
прямоходящие, которым, опять-таки, в цикле «мифов Ктулху» может
соответствовать древняя раса змеелюдей валузиан, праотец которых —
Йиг, и которая существовала ещё до Гипербореи и Атлантиды. Что
эти змеи были прямоходящие, как и их праотец, прямо говорят
слова Библии, когда Бог проклинает Змея, говоря «ты будешь ползать
на чреве твоём», - значит, до этого он не ползал. Другое же
обозначение в каббале для расы «аввим» («змеи») - «нефилим», что
значит «падшие». Эти «нефилим» в каббале являются первой
проклятой допотопной расой из пяти проклятых рас Великого
Смешения - «Эрев Рав». Позднее её стали отождествлять с павшими
ангелами, соблазнившими «дочерей человеческих», хотя для них есть
точное обозначение «ирин» - «неспящие», или с первым поколением
их союза, великанами, для которых, однако, тоже есть точное
обозначение «анаким». В «Тиккуне ха-Зогар» говорится, что «ЛилитЗмея — мать Великого Смешения», и ещё - «люди Великого
Смешения — дети Древнего Змея». Поэтому можно предложить, что
«нефилим» - «падшие» не потому, что они пали из верхнего
мира как ангелы, а потому, что они пали на чрева свои, подобно их
праотцу Нахашу, лишившись конечностей. Подобным же образом «миф
Ктулху» рассказывает, что из-за проклятия Йига раса змеелюдейвалузиан стала деградировать и вырождаться, пока не лишилась
разума и конечностей, превратившись просто в змей.
Как Самаэль и Старшая Лилит есть антагонисты Яхве и его Шхины,
так Змей Нахаш и Лилит-Змея будут антагонистами Адама и Евы,
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Так образуются пары:
Яхве и Шхина (Возлюбленный и Возлюбленная) = Адам и Ева (муж и
жена).
Самаэль и Старшая Лилит (Красный Мужчина и Чёрная Женщина) =
Нахаш и Лилит Танинсам (змей и змея).
Таким образом, каббалистические Древний Змей Нахаш и Ядовитая
Змея Лилит составляют пару, подобно той, что в лавкрафтианской
мифологии может составлять Бог-Змей Йиг и "сестра и жена царя
змеев" Идхья.
Они - прародители разумных порождений "аввим" - "змеи"
прямоходящие, которым, опять-таки, в цикле "мифов Ктулху" может
соответствовать древняя раса змеелюдей валузиан, праотец которых —
Йиг, и которая существовала ещё до Гипербореи и Атлантиды. Что
эти змеи были прямоходящие, как и их праотец, прямо говорят
слова Библии, когда Бог проклинает Змея, говоря «ты будешь ползать
на чреве твоём», - значит, до этого он не ползал. Другое же
обозначение в каббале для расы "аввим" ("змеи") - "нефилим", что
значит "падшие". Эти "нефилим" в каббале являются первой проклятой
допотопной расой из пяти проклятых рас Великого Смешения - "Эрев
Рав". Позднее её стали отождествлять с павшими ангелами,
соблазнившими "дочерей человеческих", хотя для них есть точное
обозначение "ирин" - "неспящие", или с первым поколением их союза,
великанами, для которых, однако, тоже есть точное
обозначение "анаким". В "Тиккуне ха-Зогар" говорится, что "Лилит-Змея
— мать Великого Смешения", и ещё - "люди Великого Смешения —
дети Древнего Змея". Поэтому можно предложить, что "нефилим" "падшие" не потому, что они пали из верхнего
мира как ангелы, а потому, что они пали на чрева свои, подобно их
праотцу Нахашу, лишившись конечностей. Подобным же образом "миф
Ктулху" рассказывает, что из-за проклятия Йига раса змеелюдейвалузиан стала деградировать и вырождаться, пока не лишилась
разума и конечностей, превратившись просто в змей.
Как Самаэль и Старшая Лилит есть антагонисты Яхве и его Шхины,
так Змей Нахаш и Лилит-Змея будут антагонистами Адама и Евы,
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соблазнившими их "запретным плодом". Имя Нахаш может быть
разобрано так: Нун  נ- Аркан Смерть; Хет  ח- еврейская
буква, означающая "Ограда"; Шин  ש- Огонь и Дух; всё вместе
получается "Смерть, проникающая в мир Духа", "мир Духа" - это
собственно Эдем, а "Смерть Духа" - это абсолютная, тотальная Смерть,
аннигиляция в Ничто, что и несёт Яд Самаэля. Буква Нун - это
голова Змея, которая есть сама Смерть, а буква Шин - его хвост,
Огонь. Это указывает, что Нахаш имеет гиперфизическую природу
огненной эманации Самаэля, что несёт смерть всему каузальному
Творению.
Христианские богословы полностью отождествляют Древнего Змея
Эдемского Сада и Сатану, т. е. Самаэля. Если рассматривать этот
вопрос точно, то это всё же два разных персонажа, хотя и очень
тесно взаимосвязанных. В Эдеме был Змей, но вдохновлял его и
направлял Сатана - Самаэль, как сказано: "Самаэль сошёл в Эдем на
Змее, как всадник на коне".
Про Змея говорится, что "Змей был хитрее всех зверей полевых".

"Полевые звери" - это каббалистическая замена, метафора для всех
существ нефизического мира, кроме ангелов - "птиц небесных". Таким
образом, Змей Нахаш обладает высшей мудростью, превыше всех
существ во всех мирах. То же самое говорится про Йига, что
он самый мудрый из Древних...
Змей Эдемского Сада носит в оригинале Книги Бытия, как уже
сказано, имя Нахаш, но в каббалистических текстах имеет ещё одно
обозначение - "Змей Поля". Про него говорится, что каждая его чешуя
сверкала неземным светом высшего мира, и кожа источала неземные,
чарующие благоухания Рая. Этот "Змей Поля" - двойник другого змея,
"Змея Моря", более известного как Левиафан. Значит, "Змей Поля" тоже Левиафан? Так оно и есть, но, чтобы их не путать, в текстах
добавляется "Левиафан прямобегущий", если речь идёт про "Змея Поля",
и "Левиафан изгибающийся", если про "Змея Моря".
Про "Змея Поля" библейский текст говорит, что "Змей был хитрее всех
зверей полевых". Хитрость на иврите — aruwm (( ערוםзначит также
«коварный», «проницательный» и... «нежный». Змея на шумерском (а из
мифологии шумеров позаимствованы во многом первые главы Книги
Бытия) — muš, звучит как русское «муж», а «муж», в свою очередь, в
русском значит просто «мужчина». Итак, этот muš — «муж» —
соблазнил Еву и был «нежный», «проницательный», «коварный» — т.
е. любовник. Именно таким образом трактует соблазнение Евы Змеем
каббала, говоря, что она понесла от него потомство — «змеиное семя»,
— первым из которых был Каин.
Но почему Змей Полевой? В главе 2 видим, что Бог сотворил
«полевой кустарник, которого ещё не было на земле»; «полевую траву,
которая ещё не росла». Почему не лесную или горную? И далее мы
встречаем это «полевое»: «Господь Бог образовал из земли всех
животных полевых и птиц небесных, и привёл их к человеку». Но
ведь дело происходит в Эдемском Саду, там не может быть «полевых
животных», ибо они живут вне сада. Коли дело происходит в
метафизическом мире, и всё это вовсе не биологические растения и
животные, то, возможно, «полевой» несёт значение «мыслительный»,
существующий» в идее, лишь в «поле зрения». Ведь в физике не зря
словом «поле» обозначают особое пограничное состояние материи,
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где она смыкается с нематерией (идеей), — например,
электромагнитное или гравитационное поле. «Полевой» — это
значит существующий в мире идей и энергий, не как тварное на
земле, но и не как эдемическое — чисто духовное, — т. е. то, что
существует между ними и в оккультизме обозначается как астральное,
план тонкой материи и энергий. Этот план существует
между чисто духовным миром (Эдем) и материальным миром (земля),
т. е. это «поле» за Эдемским Садом. Именно этот план является
выразителем Идей/Архетипов чистого Духа, т. е. это мир Слова —
Логоса; так, именно Словом соблазняет Змей Еву, ибо он
сам есть Слово Зла Самаэля. Поэтому «Змей Поля» — это Тёмный
Логос Самаэля, подобно тому, как Христос — Светлый Логос Яхве.
Змей является носителем Яда Самаэля, что расщепляет весь Космос, и
таково действие Его Слова — Логоса Самаэля. Если снизить
космогонический аспект Логоса до земного уровня, то это будет тогда
злое разрушительное слово, несущее погибель миру, а точнее — это
слова чёрной магии. Поэтому язык чёрной магии назван «змеиным
языком», в противовес «птичьему языку» священной магии, где
«птицы» — образ ангелов; так получается демонический и ангельский
языки.
Поле можно представить как грунт, нечто начальное («поле поиска»,
«поле творчества»). Еврейское слово «поле» — sadeh ( שדם,(от корня
«развёртываться», — можно разбить на шумерские слоги: sa.de, где sa
— «обрабатывать», «творить», а de — «собирать», вместе sa.de —
«мастерская». Вот о каком Поле идёт речь, о Поле Божьего Творчества,
Его Мастерской с «глиной» — первоматерией Творения для
образования скульптур, т. е. о Хаосе изначальном. Именно из Хаоса в
процессе творческого акта Создателя выделяется Космос. Значит, «Змей
Поля» — это Примордиальный Змей, Змей Хаоса, но также
получается, что «Змей Поля» — Змей Тёмного Творчества, Художник
Анти-Космоса.
Гематрия слова «поле» (( שדםравна 309, что равно сумме слова
«прокажённый» ( »מוסגר.(Змей Поля» — прокажённый для Творения
Божия. Яд Змея — это истинно проказа Космоса и его язва, и
подобно как инфицированные распространяют инфекцию, заражая и
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и убивая живущих, так носители Яда Самаэля в мире, его Тёмного
Логоса, распространяют своим отравленным «змеиным языком»
погибель миру. И они поэтому, подобно «прокажённым», в страхе
отвергаются смертными. Интересно проклятие Бога, наложенное на
Змея при изгнании из Эдема: «и вражду положу между тобою и
между женою, и между семенем твоим и между семенем её; оно
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту».
«Жена» — это Ева как низшая манифестация Шхины, «жены»
(женской ипостаси) Бога, которая есть имманентное Божественное
присутствие — энергия Бога на земле. Тогда «Змей» — это
Дьявольское присутствие в мире, и между ними — предвечная
вражда. Тогда «семя жены» — носители божественной энергии,
пророки, святые, служители Высшего, священный конклав адептов.
«Семя Змея» — это колдовское семя родоначальника Каина, всего
конклава тёмного адептства колдунов и ведьм. «Бить в голову» —
значит пытаться перекрыть источник
(голову) Яда/Силы для тёмного адептства в мире. «Жалить в пяту»,
где «пята» имеет древнейшее инициатическое значение для жрецовцарей (повреждение бедра), — это значит распространять тёмную
дьявольскую инициацию.

дьявольскую инициацию.
Змей есть символ интеллекта, который пробудил человеческое
сознание, интеллекта бесстрастного и холодного, как сам
хладнокровный Змей. Когда сознание вследствие «первородного греха»
проснулось в человеке, то он вышел из животного бессознательного
состояния «блаженства», демиургические шоры иллюзии Рая пали, и
«они увидели, что наги», т. е. проснувшийся разум тут же
препарировал реальность, обнажая суть. Однако как Змей наполнен
Ядом рассоздания, так именно человеческий интеллект приводит за
историю всё к более и более эффективным способам уничтожения
человечества и этого мира и в итоге приведёт к окончательному
«Концу Света». Холодный интеллект наполнен стремлением к
уничтожению бытия, будто холодный Змей — Ядом рассоздания.
Ò¨ÌÍÛÅ ÄÓØÈ
Чёрные братья пребывают во прахе, в
городе чёрных пирамид.
Алистер Кроули

Все более-менее представляют, в чём заключается конечная цель для
представителей, условно говоря, «белосветных» традиционных
религиозно-мистических течений (не только авраамических). Ну, в
конечном итоге, это достижение и единение с Богом, оформленное там
как достижение Рая у монотеистов, Ирий-Сада — у язычников,
просветления — у буддистов, лучшего перерождения в теле божества
— у индуистов, и т.д. Иногда это преподносится довольно плоско, как
в исламе, иногда витиевато и заумно, как у герметистов. На земле
же конечная цель — это установление вечного Божьего Царства
Правды. Всё достаточно ясно. Тогда вопрос: а какова же программа
максимум у «тёмных течений» (ну, кроме там промежуточных личных
целей: обретение власти, уничтожения врагов, становления
сверхчеловеческой сущностью)? А цель эта — в разрушении всего
мира, всего Космоса, растворении всего Бытия, рассоздании всего
Божественного Творения до состояния изначальной Безвидности и
Пустоты (евр. Тоху-Боху), до вообще метафизического Ничто (евр. Айн).

128

Их не устраивает не какое-либо частное проявление Бытия, —
царящая дурная политэкономическая система, или несовершенство
самого человека, или бытийная несправедливость, инерция вселенной.
Это лишь частности, используемые для критики, на деле их не
устраивает само всё Творение целиком. Оно, априори, объявляется
несовершенным, бракованным, ибо создано недостойным и
несовершенным Творцом, но самое главное — не подлежащим
никакому исправлению. Это идёт ещё от древних гностиков: «Мир
произошёл из-за ошибки» (Евангелие Филиппа); «Он показал себя злым
завистником, то что же это за Бог? Ибо велика слепота тех, кто
взывает к нему и не познали его. Он создал всё из
праха и для праха» (Свидетельство истины). Их оппоненты также
считают, что Творение «испорчено», но не из-за Творца, который
совершенен, а из-за неких космогонических катастроф в ходе самого
Творения (например, разбитие Сфирот у каббалистов или первородный
грех у христиан), и подлежит исправлению, реформе, так сказать, на
языке каббалы — «тиккун». Этот «тиккун» понимается как некая
апокалипсическая катастрофа (каков был, например, Великий Потоп),
которая должна оставшихся выживших направить на «правильный
путь». Нет, — говорят «тёмные», — никакого тут исправления
невозможно, всё надо истереть до квантовой пены. Большинство
говорит, что Творение «дурно» изначально, но есть и наиболее
прозорливые, которые утверждают, что Творение, наоборот, слишком
«хорошо» и именно поэтому заслуживает только уничтожения, как
сказал герой «Бойцовского клуба»: «иногда хочется испортить
чтонибудь красивое». В общем, «весь мир насилья мы разрушим до
основанья, а затем...» И тут встаёт главный вопрос: «затем» — что? А
правда в том, что затем... Ничего, Ничто! И вот тут начинаются
кручения: сатанисты уверены, что будут избранными чёрными
ангелами вечного Ада легионов Сатаны (упрощаю); культисты, поняв
засаду, что ничего после не сможет существовать, более оригинальны,
утверждая, что сами станут подобными своим хозяевам —
Древнеподобными, летая по мёртвым планетам в виде циклопических
чудовищ; тёмные «материалисты» (а в этом собрании редкостей есть и
такие сверхредкие экземпляры) наиболее честны, так и заявляя: не
будет Ничего. В глубине сознания все они осознают, что, если они
пробудят столь чудовищные антикосмические силы, то те сметут всех,
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в совершенном безразличии, кто там был христианин, кто сатанист, а
кто атеист. Как морская буря выбрасывает на берег одинаково и
акул, и их жертвы. В этом смысле мне импонируют прозрения
Лавкрафта, ибо все его герои (колдуны, мистики, учёные),
прикоснувшиеся к запретным тайнам, вовсе ничего
не обретают, кроме ужаса, безумия и гибели, тут нет никаких
иллюзий. Посторонний наблюдатель скажет тогда, что это за абсурд!
Смысл-то тогда в чём? Зачем же они к этому стремятся? Потому что
все действительно «тёмные» (если это не игра и не поза,
конечно) — «безумны»! Настоящий чёрный адепт — всегда «безумен»!
Более того, если бы у безумия было 5 степеней, то это была бы 10
(не следует путать это со слабоумием; более того, говоря о «безумии»,
мы совсем не предполагаем здесь психиатрию, это скорее
парадоксальность «психэ», «не от мира сего», небытийность).
Возлюбленные Бога тоже безумны, все пророки Ветхого Завета и
апостолы были безумны, юродивые безумцы — самые близкие к Богу.
Это безумие со Световой Стороны Святости, «Ситра Кдуша», — оно
нарочито показное, навязчивое, громкое (неудивительно, что все они
были казнены), можно сказать, световое. Безумие тёмных адептов, с
Тёмной Стороны Нечистоты, «Ситра Ахра», совсем другое, оно,
наоборот, тщательно скрывается, маскируется холодностью,
отчуждённостью от мира, интеллектуальностью и даже
рациональностью. Но кто столкнётся с тёмным адептом, — буквально
почувствует, как Яд рассоздания Самаэля сочится из каждой его поры,
почувствует это инфернальное воздействие. Откуда оно? В человеке по
тем или иным причинам пробуждается акаузальный хаотический
элемент, сатанисты назовут это Чёрным Пламенем Люцифера,
культисты — пробуждённой кровью Кингу. Оно с тех пор пылает
внутри, завладевает всей сущностью, иногда это даже буквально
мучительно. Всё бытие становится
просто нестерпимо, невыносимо, гнетуще, а ненависть к нему так
велика, что они растерзали бы весь Космос, будь их воля... но
силёнок и ресурса на это-то нет, что особенно угнетает. Отсюда
изыскиваются инструменты для этой Сверхцели — творчество, магия,
политика.
Это Чёрное Пламя Хаоса может возжечься в ходе различных причин:
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травматическое событие, мистический опыт, интеллектуальный прорыв,
непосредственное столкновение с нуминозным, — или же оно
изначально уже тлело и лишь со временем всё
больше разгорается. И, как бы ни маскировался теперь под
«нормальность», оно буквально изводит, выжигает, как кислота,
изнутри всё человеческое, наполняя лишь ненавистью и нетерпением.
Это и есть источник люциферианского «безумия» тёмного
адепта в его стремлении к аннигиляции Творения. Бытие становится
совершенно невыносимо, как говорил Остап Бендер: «на всех граждан
давит столб атмосферного давления в 760 миллилитров ртутного
столба, но на меня, по-моему, он давит особенно сильно». Этот
«столб» давления невыносимости Бытия давит на тёмного адепта
действительно намного более сильно, чем на прочих граждан, тем
более что он ясно осознаёт и видит всю ущербность и безвыходность
ситуации, ибо дилемму не решает ничто, никакого «спасения» нет,
кроме как солидаризироваться с силами которые могут привести к
рассозданию Творения. Хотя его рациональная часть — рацио — всё
ещё осознаёт «безумность» этой затеи, эту абсолютную танатофилию,
это совершенно иррациональное стремление к Ничто. Но поделать он
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Hans Giger

уже ничего не может, даже раз прикоснувшись к Тёмной Тайне
Другой Стороны, эта Сила всецело завладевает и ведёт,
он в некотором роде всегда «опьянён» ей, хотя сила эта абсолютно
гибельна. Как алкоголик, который понимает, что спиртное его погубит,
но всё равно продолжает пить, причём всё больше и больше. В
каббале это называется «опьянением Тайнами Сод», которым подвергся
Ной, когда сошёл с ковчега на Арарат. Дохристианский ветхозаветный
апокриф рассказывает, что в третий день Творения Бог приказал всем
ангелам создать по дереву (отсюда каждому дереву соответствует
ангел, его создавший), Самаэль же подбросил среди этих произведений
и своё — виноградную лозу, которую он наполнил своим Ядом
(откуда делается забавный вывод, что именно поэтому чрезмерное
возлияние приводит к безумию). Когда Ной сошёл на Арарате, волна
вынесла на берег побег лозы. Ной подобрал её, не зная, что это
такое, и посадил в землю. Когда созрели ягоды, он нажал из них
сок, и тот вскоре забродил. Напившись этого первого вина, он,
естественно, опьянел, разделся догола и валялся бесчувственным, —
эта часть, собственно, описана в Библии. Но вся эта история —
метафора, Ной опьянел не от вина в прямом смысле, а от Яда

Самаэля, от познания Тёмных мистических тайн, он «разделся» — т.
е. сбросил покровы «кожаных риз», вышел из своего тела, и был
бесчувственным, т. е. потерял человечность. Так и тёмный адепт
постоянно пребывает в «опьянении» от приобщения к Тёмным Тайнам,
в этом мистическом «безумии», и всё больше и больше испивает Яд
Самаэля, и больше «опьяняется» Тёмной Силой и Её Ненавистью,
чтобы выплеснуть её на весь мир, даже если это погубит его самого.
Но это, естественно, могут быть не только тёмные мистические тайны,
это может быть тотальное разочарование в человеке, мизантропия, —
в общем, это всё Яд Самаэля в действии. Тёмный Посланник потом
собирает «отравленные» чёрные души, опятьтаки, как в прямом, так и
переносном смысле, как некий инфернальный Чичиков из
«Мёртвых душ», направляя каждого к части общей цели, каждого в
своём направлении.
Так почему же они так и не достигли своей цели со дней
Сотворения? Это стал прозревать один из действительных «тёмных
адептов» Matthew Wighman, открывший Поток-61 антикосмического
сатанизма. Итак, тёмные адепты могут быть различных
направлений и традиций и даже вовсе не мистиками. Всех их
объединяет, что они как бы «отравлены» антикосмическим Ядом
Самаэля, опьянены им в мистическом «безумии» гнетущего желания в
стремлении к разрушению Светового Космоса Яхве, полной
аннигиляции Бытия. Этот Яд и есть источник того Чёрного Огня
Хаоса, что горит в их чёрной (ибо уже сгоревшей) душе; да, тут
именно Яд и Огонь тождественны, — как учит тому Алхимия, что
есть просто профанный обычный огонь, а есть огонь тайный,
философский и алхимический, и этот огонь — кислота, при реакции
которой с веществом выделяется тепло. Яд Самаэля — это кислота,
разъедающая Творение, а вещество — душа, так при их
взаимодействии возгорится алхимическое Чёрное Пламя. Чтобы
реализовать свою цель, они прибегают к различным способам,
например, творчеству, таковы «проклятые поэты», создатели тёмной
дьявольской музыки, художники, изображающие дьявольское и
запредельное и т. д. Так они через искусство выплёскивают Яд
рассоздания в мир, и это один из сильнейших способов, ибо,
напомню, даже в обозначении Искусство и Магия — синонимы.
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Другие, более прагматически настроенные, уходят для этих же целей
в политику, в основном в радикальные и подрывные течения
(причём идеология тут совершенно не важна), но это тоже форма
Искусства, а значит, Магии, ибо ещё Ленин сказал: «революция — это
искусство». Ну и, наконец, самый универсальный для этого способ —
собственно Чёрная Магия, ибо с помощью неё даже одному, сидя в
какой-нибудь дыре, можно повлиять на весь каузальный Космос, так
сказать, подорвать, по крайней мере, какую-то его часть. Так
возникает вопрос: почему же все поколения тёмного адептства этого
до сих пор не сделало? Может, они недостаточно сильны для этого,
или силы Порядка могущественны? Что же они не создали
Нексионы для прихода Тёмных богов (O.N.A.), не открыли Врата для
Клипотических Сил (T.O.T.B.L.), не разорвали Завесу для вторжения
Древних (Культ Альяха), — в общем, не привели силы Хаоса в наш
мир? Нет, они сильны, даже сейчас среди нас бродят существа в
человеческом обличии, чьё одно дыхание отравляет сам Свет, а силы
Порядка в основном костны и близоруки. Более того, им в различные
периоды истории это даже хорошо удаётся, но это, на удивление, и
становится тем самым «тиккун» — исправлением павшего мира. Как
это происходит, одним из первых прозрел и пытался объяснить
тёмный адепт Matthew Wightman, написавший «Змеиный Сиддур
Нахаша Эль Ахера», открывший Поток-61 антикосмического сатанизма.
Он рассказывает, что несколько лет работал в русле Потока-218, по
«Гримуару Ситра Ахра», открыл все Врата и контактировал со всеми
Демонами гримуара, пока его не озарили некоторые открытия.
Всё написано совершенно эзоповским языком каббалы, поэтому
попробую объяснить самую суть, что называется, на пальцах. То, что
будет написано дальше, надо воспринимать лишь как предположение.
Представим наш каузальный мир Световой Стороны «Ситра Кдуша»
как огромное поле, а человечество — как стадо овец. Бог — это
пастух, со стаей своих собак — ангелов и служителей на земле. За
полем — тёмный лес, Другая Сторона «Ситра Ахра», там
бродят голодные волки — демоны и тёмные адепты. Овцы дают
пастуху шерсть — веру и молитвы — и мясо — свои души. Это не
метафора, в «Зогаре», так и объясняется, что души святых людей в
раю архангел Михаил режет на жертвеннике, как овец, так они
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полностью теряют личность, возносясь в высший рай к Богу. Волки,
естественно, хотят напасть, загрызть пастуха и его псов и перерезать
всех овечек, но им этого не дают... до времени. Потому что овцы
временами жиреют, паршивят и отказываются давать
шерсть и мясо, просто разбегаясь. В конечном итоге, пастуху это
надоедает, и он со своей сворой просто покидает поле (в мире нет
«Божественного присутствия» — Шхина покинула мир). Бог покидает
мир, вот тут и провозглашают «Бог умер», или даже,
может, Его никогда и не было вовсе. Силы Зла — волки —
вторгаются в мир, и начинается кровавая вакханалия. Овцы жалобно
блеют, прибегает пастух с ружьём и собаками
и загоняет волков обратно в лес. Половина стада растерзана, многие
собаки тоже, но овцы теперь так напуганы, что готовы снова давать
шерсть и мясо. Так и происходит во всей сакральной Истории этот
«тиккун» — исправление мира с помощью... Сил Зла и Хаоса, т. е.
они невольно, из-за Демиургического обмана, становятся частью общей
Системы равновесия Творения. Вот поэтому им это и не удаётся,
потому что в итоге они играют всё равно по правилам Демиурга. Ну,
дальше рассказывается, как вырваться из этой Демиургической
ловушки. Забавно заметить, что иногда некоторые собаки убегают в
лес и прибиваются к стае волков, а некоторые волки продаются за
сладкую косточку пастуху.
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Самаэль,  )»סמאלсам» — яд, «эль» — бог), — одно из интерпретаций
этого имени Владыки Другой Инфернальной Стороны, Ситра Ахра,
означает «Бог Яда». Это тот Яд, что отравляет и растворяет само
Творение Божие. Это Яд в пасти Нахаша — Примордиального Змея
Книги Бытия. Этот Яд рассоздания есть «Чёрный Свет» — «Аур
Шахор», или Бездумный Свет Анти-Творения (антагонист Разумного
Света Божия — «Айн Соф Аур»), который аннигилирует всё к своему
изначальному источнику, нулевой точке «Айн» — Ничто. Поэтому он
же — сверкающая метафизическая Тьма Небытия — «Хасек». Излучает
его сам Самаэль, «Носитель Света» (другое имя Самаэля — Сатаны —
евр. Гелель Бен Шахар, лат. Люцифер — «несущий свет») как
метафизическое Великое Чёрное Солнце в последних пределах Хаоса
клипотической антивселенной. Озаряя им все инфернальные миры
Клипот, он достигает и мира Малкут, т. е. нашего физического
мира, и проникает в него подобно кислоте, что разъедает стены
реальности, яду, проникающему через поры и трещины Бытия. Его
гибельными эманациями могут быть наполнены различные явления в
нашем мире, как бы пропитанные этим Ядом: «дьявольские»
произведения искусств, запретные «чёрные» писания (как
художественные, так и магические), разрушительные политические
доктрины, тёмные культы или сами люди, уже «отравленные» этим
Ядом, — тёмные инициаторы, — а также «проклятые»,
«нечистые» места на земле. Иногда он специально открывается в
нашем мире через черномагические ритуалы. Все они несут влияние
дьявольского разрушения и ненависти, так что буквально заражают
соприкоснувшегося с ними. Например, такая «проклятая» книга будет
будто пропитана этим метафизическим Ядом, словно книга в романе
и фильме «Имя Розы». Каждая страница текста сочится злом и
ненавистью ко всему божественному и наполняет им душу читающего.
Соприкоснувшаяся с чем-то из перечисленного душа буквально
заражается и наполняется этим антикосмическим Ядом. Яд
Самаэля, как говорилось, действует на всё каузальное Творение,
подобно кислоте, расщепляя его до состояния Ничто. Когда, для
примера, соляная кислота воздействует на металлы, происходит
реакция, которая сопровождается выделением тепла. Если реакция
протекает бурно и активно, это может так разогреть сосуд, что он
буквально взорвётся. Если, наоборот, медленно, то сосуд подогревают
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на обычном огне, ускоряя реакцию. Вот это выделяемое тепло от
воздействия кислоты в алхимии и называют «тайным огнём» или
«арканным огнём» Великого Делания, он заключён в самой материи
Делания и лишь высвобождается посредством кислоты из недр
материи, воспламеняя внутренний огненный «сульфур» материи.
Обычный же «профанный» огонь в атаноре под сосудом служит лишь
вспомогательным средством Делания. Так и этот Яд, подобно кислоте,
воздействуя на душу — «материю Делания», — высвобождает из неё
«тайный огонь» — «Чёрный Огонь Люцифера», источником которого в
душе человека является скрытый и центральный акаузальный элемент
души, чёрная частица самого Хаоса, которую жрецы Древнего Египта
называли «Хабс» — «Чёрный Светоч/Чёрная Звезда».
Возбуждая и воспламеняя его, начинается процесс горения души, она
буквально горит в адском чёрном огне, высвобожденном из недр
собственного существа. Это внутреннее горение Чёрного Пламени
завладевает всем существом человека, и тогда прямо по Достоевскому:
«идея съедает человека». Душа горит и чернеет, это и есть
«почернение», «нигредо» или мистический «мрак души». Этот период
горения мучителен, иногда буквально физически, он сопровождается
отчуждением от мира, тотальным разочарованием и одиночеством.
Однако чёрная душа, ставшая подобной сгоревшему углю, в конце
процесса станет сияющим Чёрным Алмазом Таумиэль, что займёт своё
место в огненной короне Самаэля, — а напомню, что уголь и алмаз
— это один и тот же элемент в различных состояниях — углерод.
Чтобы реакция не угасла, её подогревают внешним «профанным»
огнём, что может выражаться в черномагических практиках
для общения с силами Другой Стороны, в получении новых тёмных
знаний или общении с подобными же себе инициантами Чёрного
Огня, но всё это лишь вспомогательные средства, главная же работа
протекает внутри посредством горения внутреннего
Чёрного Огня. Однако всегда следует помнить алхимическое правило:
«Температуру в атаноре следует поддерживать достаточно горячей,
чтобы он окончательно не остыл, погубив материю Делания, но и не
разогревать слишком горячо, чтобы атанор не взорвался, погубив
алхимика под сводами собственной лаборатории». То есть, как
внутреннюю работу горения чёрного «арканного огня», так и внешнюю
работу «профанного огня» нельзя прекращать, чтобы не произошло
полного остывания. Главная же опасность — это перегрев, которому
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подверглось бесчисленное число на этом Пути, когда «тайный огонь»
не трансформирует, а сожжёт душу, что выразится в сумасшествии,
суициде, гибели. Поэтому, чтобы не произошёл перегрев сосуда с
материей Тёмного Делания, энергия горения внутреннего Чёрного Огня
будет требовать высвобождения вовне, что для «высоких» натур может
сублимироваться через черномагические ритуалы, творческую и
интеллектуальную деятельность, общественную активность. У натур
«низких» это высвобождение чёрной энергии может выразиться через
прямые акты насилия и вандализма. Но, понятно, через все эти
способы они будут нести во внешний мир те самые эманации Чёрного
Пламени рассоздания из их душ, зло и разрушение для мира, как-бы
выплёскивая порции этого Яда, умным и тонким способом как в
первом варианте (да и более действенным и масштабным) или
примитивным и грубым образом второго варианта. Посредством
внутреннего Чёрного Огня человеческая сущность, в конечном итоге,
алхимически трасмутирует в сущность нечеловеческую и
демоническую.
В заключение отметим, что, согласно сакральной истории, носителями
этого Яда являются потомки каинической родословной линии. Согласно
каббалистическим текстам, Каин не был сыном Адама, а был сыном
Евы от Змея, и искушение Евы трактуется здесь как совокупление со
Змеем, поэтому первая линия родословной — это носители
змеиной крови. Далее рассказывается, что после убийства своего брата
Авеля и проклятия за это Богом Каин становится изгнанником на
всей земле, но находит приют во внутренней земле Арка, она же
земля Нод, у демоницы Лилит. Она становится его любовницей и
наставницей, пробуждает его внутренние силы, запечатанные Богом, и
посвящает его в тайны тёмных искусств; так Каин становится первым
колдуном и родоначальником линии ведьмовской крови. Лилит даёт
испить ему собственной крови, даруя бессмертие и инициируя в
мистерии крови; так Каин становится и первым вампиром,
родоначальником вампирической линии с их магией крови. Эти три
родословные линии могут символизироваться тремя цветами —
чёрным, белым и красным, — что идентично трём главным
алхимическим стадиям Делания, «нигредо» — почернение,
«альбедо» — побеление, «рубедо» — покраснение». Чёрный — змеи,

140

носители змеиной крови, ибо «Змей Поля» также называется «Змей
Праха», он ползает во прахе и питается прахом, что идентично
чёрной земле или чёрному праху. Белый — носители
ведьмовской крови, белый — всегда жреческий цвет, а колдун — это
и есть жрец демонов. Красный — вампирическая родословная линия,
— думаю, понятно, это цвет крови. Так появляются три
архетипические фигуры для Пути Левой Руки: Змей, Колдун,
Вампир. Ранее эту цветовую символику стадий алхимического Делания
мы увидим для Пути Правой Руки, в евангельской картине
поклонения волхвов/магов младенцу Христу, где каждый из трёх
магов, пришедших на поклонение к богомладенцу, облачен в
чёрную, белую и красную, соответственно, мантии, одежды. Таким
образом, трое — Змей, Колдун и Вампир — являются
черномагической инверсией трёх евангельских магов. Можно
предположить, что эти символические фигуры служителей Другой
Стороны придут тогда поклониться со своими дарами дьяволомладенцу
— новорождённому Антихристу. В современных традициях Пути Левой
Руки этим трём фигурам также может соответствовать: Змею —
«Драконическая традиция», и там подчёркивается, что Каин был сыном
Змея; «Саббатическая традиция», где акцентируется фигура Каина как
первого колдуна и родоначальника ведьмовской линии; «Вампирическая
линия», линия магии крови, где Каин почитается как первый из
вампиров и Жнец Другой Стороны. Змеечеловек — в чёрном,
демонический служитель — колдун в белом, мастер крови и
вампир — в красном, в ожидании пути для поклонения
дьяволомладенцу.

Hans Giger
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Ghost Fox

Иное состояние Божественного
Бытие

Что такое "Бытие"? Что такое "Небытие"? Что такое "Не-бытие"? Что
значит "Существовать"?
Когда я говорю о Бытии, я каждый раз имею в виду некую простую,
чрезвычайно тонкую (а потому - трудноуловимую) вещь, природу
которой возможно прояснить, обратившись к громоздкому термину
"метафизическое наличие".
Бытие - универсальный "+", пресловутая "естьность", принцип,
"обналичивающий" (приобщающий к универсальному Плюсу) ту или
иную Сущность.
Что такое "Сущность"?
Сущность - это "стержневой смысл", "голая" суть, "метафизическая
индивидуальность".
Бытие безлично, Бытие "одно для всех". Сущности многочисленны и
всегда (!) обладают индивидуальностью ("Сущность" и
"Индивидуальность" по большому счёту являются синонимами).
Сущности не зависят от Бытия, однако возможно сказать, что Бытие
"нуждается" в Сущностях.

Будучи приобщёнными к Универсальному "+", Сущности обретают
"бытийствование".
Бытийствование есть жизнь той или иной Сущности в Бытии.
Бытийствование - способ самореализации той или иной Сущности
через принцип "метафизического наличия".
Наконец, можно сказать, что бытийствование есть результат
ПЛЕНЕНИЯ Сущности Бытием.
Я верю и знаю, что Сущности способны к реализации самих Себя (то
есть к Жизни) без "обналичивания", без приведения в Бытие.
Я верю и знаю, что помимо Небытия (т.е. простого отсутствия
бытийного принципа) возможно так же говорить и мыслить о НеБытии.
Не-Бытие это Жизнь и Самореализация Сущности (собственно,
Существование) ВНЕ принципа Бытия, помимо и параллельно
универсальному "+"
Не-Бытие - это Существование без бытийствования.
Не-Бытие - это Существование БЕЗ приобщения к принципу
"метафизического наличия".
Состояние Не-Бытия является конечной целью и результатом моей
религиозной и оккультной практики.
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"ÐÅØÈÌÎÒ" - ÑËÅÄÛ

Есть в Каббале понятие "решимот" (ед. число - "решимо").
Что представляет из себя решимо?
С иврита это слово переводится как "отпечаток"/"след".
Решимот - метафизические отпечатки (следы), оставленные Божеством.
Это означает, что в сфере Проявленного наличествуют некие
прослойки реальности, которые были заполнены Божественным, и
которые Божественное впоследствии покинуло.
Решимот напоминают сосуды, что когда-то вмещали в себя жидкость
(Воду? Кровь?) и потом были опорожнены. Сосуды лишились
содержимого и опустели, но опустели не до конца.
Смутно ощутимый налёт влаги, отдельные бисеринки неясной
жидкости на внутренних стенках; сосуды пусты, и всё же мы
чувствуем, что так было не всегда.
Внутри реальности, которая по сути своей является реальностью
космической, существуют отпечатки и следы, свидетельствующие о
Том, что принадлежит реальности абсолютно иного порядка.
Это Нечто, представляя Собой глашатая и вестника реальности,
внеположной по отношению к реальности "нашей", тем не менее эту
вторую привычную нам реальность когда-то посещало.
Мы не знаем, на что были похожи сии "посещения".
Были ли они подобны метафизическим атакам и вторжениям Извне,
или скорее походили на тончайший шёпот, нежно прорезающий
тишину.
Мы можем лишь пребывать в состоянии Поиска. Мы можем находить
и находиться внутри решимот. Мы можем исследовать эти
"опустевшие сосуды", всецело вверяя себя непонятному и
неестественному чувству (напоминающему сильнейший ужас,
разбавленный трепетом восхищения). Мы можем строить догадки и
предположения относительно природы той Силы, которая исследуемые
"отпечатки" Собой образовала.
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Каббалисты "правой руки" как правило склонны связывать решимот с
влиянием YHVH.
Я не согласен с такой трактовкой. Демиург вполне способен заявить о
себе способами куда более явными и недвусмысленными.
Он наполняет собой творение, он в некотором роде формообразующее
ядро этого творения собой представляет. Зачем "богу-творцу"
понадобилось проделывать в своём детище некие бреши и пустоты,
заполнять сии пустоты собственным светом и потом этот свет обратно
"забирать"?
Возможно, мне скажут, что таким образом YHVH даровал избранным
своим поклонникам шанс распознать и "прилепиться" к наиболее
глубоким "измерениям" собственного естества.
Быть может.
Даже если догадка сия верна, ни в коем случае нельзя исключать
вероятность наличия в Проявленном двух разновидностей "отпечатков".
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Одни из них и вправду были оставлены светом Яхве.
Другие же обязаны своим происхождением Тому, кто известен под
именем Nachash El Acher.
ÁÅÇÓÌÈÅ

Безумие как высшее состояние, достигаемое в ходе истинной
религиозной практики, не следует путать с сумасшествием (с
совокупностью так называемых психотических расстройств). Это
довольно простая истина. Вроде бы все это знают. И, тем не менее,
многие в сию ловушку попадают.
Безумие (как понимаю Его я) есть осознанное разотождествление и
выход за пределы той матрицы, что задаёт характер, форму,
"траекторию движения", темп и саму сущность нашего мышления. Эту
матрицу чаще всего называют Логосом.
Можно представить Логос в виде некой структуры, бесконечно
дублирующей саму себя. Эти самые "дубли" становятся
формообразующими каркасами, на которые "крепится" Дух того или
иного существа.
Выход за пределы данного "каркаса", разрыв связей с собственным
"локальным логосом" влечёт за собой проникновение в Безумие.
Проделать нечто подобное и при этом не сорваться в пучину
«бытового» сумасшествия - задача не из лёгких.
Я считаю, что настоящий практик Тёмного Искусства есть тот, кто,
выйдя за пределы внутреннего логоса и утвердившись в стихии
Безумия, сохранил при себе (как некую постороннюю вещь) всё то, что
ранее этим логосом было сформировано; структуру, известную как
разум (со всеми его составляющими в виде эмоций, рассудка и
способности к логическому мышлению).
Эту структуру маг использует в качестве связующей среды между
собственным Духом и демиургической реальностью. При этом он
(практик) остаётся от данной структуры полностью отрешён. Для него
это действительно внешний объект. Инструмент.
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ÎÐÅÁ ÇÀÐÀÊ

Путешествуя по Древу Смерти, мы внезапно обнаруживаем себя в
Храме, чей фасад переливается тускло-серыми и холодными
грязновато-белыми красками. Изнутри Храм наполнен тишиной.
Тишина эта вовсе не сродни тому "благородному безмолвию", что
содержит в себе возможности всех звуков, и которое можно уподобить
сияющему хаосу, готовому "разродиться" Новой Вселенной Слов.
Нет. Тишина, в которую мы с головой погрузились теперь - это
тишина бесплодная, не содержащая в себе звуки и слова в их
"зародышевом" потенциальном состоянии.

Мы обнаружили себя в Царстве Тишины Мёртвой.
Мы обнаружили себя в Царстве Тишины Убивающей.
Мы пребываем в обители Клиффы Oreb Zaraq.
Когда сфиры Нецах коснулся луч Мертвенного Света, изливающийся
из Ока Змея, Клиффа O.Z. обрела своё существование по ту сторону
хитросплетения ветвей Древа Сефирот.
Неукротимая воля к жизни, необузданные природные инстинкты,
буйство красок и звуков, бьющая ключом энергия радости - всё это
нашло свою собственную зеркальную противоположность в Ореб Зарак.
На Древе Жизни грохочущий фонтан витальности, который
представляет собой Нецах, уравновешивается и укрощается
меркуриальной сфирой Ход. Когда не знающая границ жизненная сила
встречается со строгой рассудочностью Ход, на свет рождается Новое
Существо, которое находит своё выражение в сфире Йесод.
Клиффа Ореб Зарак (А'араб Зарак) не ставит своей целью
"уравновешивание" и "укрощение" Нецах.
Ореб Зарак - это полная инверсия данной сфиры.
O.Z. означает гибель, O.Z. означает диссолюцию энергии жизни.
Ореб Зарак представляет собой смерть Природы. Но не ту смерть, за
которой в соответствии с законами тюремной реальности Сефирот
неминуемо следует возрождение и новая жизнь.
O.Z. есть воля к настоящей (не "игровой") смерти, желание разрушить
Фонтан Жизни раз и навсегда.
Ореб Зарак - это Осень, что объединившись с Зимой, внезапно и
полностью отказывает Весне и Лету в праве на существование.
Достигая Клиффы "Воронов Рассеивания", Практикующий испытывает
окончательное и предельное разочарование во всех аспектах
реальности, так или иначе связанных с цикличностью.
Циклическое существование, являющееся основополагающим принципом
Творения YHVH, такой практик воспринимает как нелепую тяжёлую
цепь, сковывающую Дух, и заставляющую Его раз за разом принимать
участие в никому не нужном сценическом действе.
Утверждаясь в Ореб Зарак, Практикующий разбивает цепи
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циклического бытия, выбирая для себя (вбирая в себя) звенья,
связанные с энергией затухания, гибели, сумерек, затмения, и напрочь
отрицая все остальные.

ÀÌÔÈÑÁÅÍÀ È ÓÐÎÁÎÐÎÑ

По учению древних греков Амфисбена это огромная двухголовая змея,
одна голова которой находится на "положенном" месте, другая - на
хвосте.
В Клиффотическом Культе, так же как и в наиболее тёмных
радикально дуалистических ответвлениях современного Гностицизма
Амфисбена представляет собой символическую фигуру, наполненную
важным смыслом.
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Если говорить коротко, Амфисбена является антиподом Уробороса.
Последний, как известно, суть Древний Змей, что держит самого себя
за хвост, тем самым создавая Круг, Единство, замкнутое пространство
космоса, статичный порядок, гармонию и вечный круговорот энергии.
Амфисбена же, как нетрудно догадаться, символизирует Размыкание
Круга, Конец Единства, уничтожение гармонии и порядка, гибель
природы и вторжение Внешнего Хаоса.
В Учении Храма Чёрного Света вместо слова "Амфисбена" чаще
употребляется слово/имя "Таумитан".
Этот Великий Змей/Дракон помимо прочего является своего рода
персонификацией Клиффы Таумиэль, венчающей Высшую Чёрную
Триаду Древа Смерти.
Таумиэль имеет множество иных названий. Одно из них - "Каретиэль",
что происходит отеврейского слова "карет", означающего отсечение/
отделение души человека от иудейского бога.
Таумиэль/Каретиэль несёт в себе двойственную функцию. Достигший
вершины Древа Мудрости адепт полностью отделяется ("отсекается") от
"мудрого" Света Правосторонней Эманации, одновременно с этим
соединяя себя с Чёрным Светом ха-илан ха-хицон.
Универсальным глифом данного сложного магического и духовного
деяния является символ Таумитана/Амфисбены.
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В одной из моих медитаций мне было явлено, что Змеи Чёрного
Света/Драконы Иной Стороны - Сущности/Силы более сложные, чем
думают об этом многие практики данного направления (в их числе я
сам).
Духовные Корни Змей пребывают непосредственно в Айн. Именно
Оттуда эти "корни", прорастая, начинают свой путь в Творение (его
Ночную/Левую Сторону).Они же это Творение (Анти-Творение) Собой и
формируют. Ситра Ахра/Ситра де-смОла в сущности своей представляет
совокупность эманаций, испущенных Драконами Клиффот по мере Их
проявления за пределами Айн.
Как я уже сказал, Корни Змей Чёрного Света прорастают в
Мироздание, по мере своего движения к материальному миру
"обрастая" теми или иными формами, от самых тонких и абстрактных
(соответствующих миру Ацилут), до сравнительно "грубых"
астральных.Целью Змей Иной Стороны является проникновение в
материальный мир. Не просто "разовое" вторжение, но возможность
закрепиться, внедрить сюда собственные наиболее жизнеспособные
эманации.
"Закрепляясь" в "нашем" мире, Драконы Клиффот превращаются в некое
подобие "Живых Лестниц" , соединяющих эту падшую физическую
вселенную с Имкей ха-Айн (Глубинами Не-Бытия) через промежуточные
уровни и планы Мироздания.
Моя медитация завершилась интересным видением, несущим в себе
глубокую смысловую нагрузку. Я увидел, как некое полу-человеческое
существо, являющееся тёмным магом, добровольно скармливает самое
себя одному из Клиффотических Драконов. Попадая в пасть Змеи, это
существо начинает путешествовать среди Её "внутренностей",
постепенно "перевариваясь" и теряя форму. В ходе этого
"переваривания" одна за другой растворяются тварные (каузальные)
оболочки, окружающие и стягивающие собой Дух адепта. В конце
концов, полностью освобождённый и бесформенный Дух того, кто был
клиффотическим магом, входит в Айн.
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Единство суть метафизический стержень, на который нанизана каждая
вещь, существующая по Правую Сторону Техиру. Если завершённые
структуры реальности позволительно сравнить с отблесками, своими
конфигурациями дублирующими конфигурации «мыслеформ»
Божественного Разума, то принцип Единства/Холизма возможно
мыслить в качестве «несущей конструкции», скрепляющей воедино
составные части Рацио YHVH.
Единство это корни Логоса, наиболее древняя «инфернальная»
прослойка Сознания Бога. Вселенная Сефирот является одновременно
творением и реализацией/проявлением Принципа Единства в материи.
Каждая вещь в этой вселенной внутренне тяготеет к Богу как к
потаённому центру собственного существа.

Одним из каббалистических названий Иной Стороны/Вселенной «Б»
является наименование «Reshut ha-Rabbim», что в переводе со святого
языка означает «Царство Множеств». «Множества, существующие во
Множественности ради приумножения Множественности, не
порождающие ничего, кроме Множеств» - вот базовое определение
сущности того, что мы именуем «Клиффот».
Почему наиболее святым и почитаемым числом для нас является
число "2"? Хотя бы в силу того факта, что число это отрицает число
"1".
Двойственность отрицает и ниспровергает Единство.
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Если Единство можно сравнить с своеобразным «онтологическим
клеем», наличие которого обеспечивает и делает возможным бытие
Сефирот в качестве целокупной сущности, то наиболее сокровенным
измерением этого «клея» является принцип Самореференции,
Соотнесённости с самим собой.
Всякая вещь, существующая по Правую Сторону Техиру, заранее
обречена своим Создателем на то, чтобы быть тождественной самой
себе. Самотождественность –основа Единства, Единство – фундамент
творения Яхве.
Принцип Самосоотнесённости является принципом, проявления которого
абсолютно не затрагивают область Reshut ha-Rabbim. Ни одно из
Множеств в Царстве Множеств не является тождественным самому
себе. Тотальная раздвоенность реальности Клиффот (символически
представленная числом "2") воистину представляет для нас Наивысшую
Святыню.
Абсолютная раздвоенность, подобная чёрной извивающейся Реке, воды
которой питают бессчётные Множества, во Множестве порождающие
Множества, порождающие Множества,
порождающие Множества,
порождающие Множества...
Примерно так можно представить себе наше Священное Царство,
Обитель Реального Безумия, Вместилище Совершенного Зла.
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В глубине сознания каждого человека покоится совершенно
иррациональная грусть и ностальгия по детским годам.
Дело тут не в конкретных приятных событиях, имевших (или не
имевших) место быть в детстве того или иного индивидуума; всё
упирается в тоску по блаженному "слепому" (почти)
недифференцированному состоянию бытия.
В этом состоянии ребёнок пребывает в неразрывной связи со своим
родом, и в первую очередь - с его (рода) конкретным представителем
в лице матери. Причём, данная связь проявляется не на уровне
интеллектуального знания своего происхождения и родословной,
осознанного чувства "долга" перед родителями и близкими, и т.д.
Нет, всё вышеперечисленное (интеллектуальное знание, этика)
появляется в жизни человека намного позже и существует в гораздо
более высоких и развитых пластах его сознания.
"Ребёнок" как особое состояние бытия, описанное мной выше, связан с
родом и матерью (и через них - с материальным миром в целом)
узами чрезвычайно крепкими.
Фактически, "Ребёнок" является своеобразным каналом связи, с
помощью которого каждый человек может поддерживать связь с самим
"богом" (YHVH).
Путь к полному экстатическому слиянию с "божеством", к которому
ведут все традиции и культы Пути Правой Руки, так или иначе
пролегает через "состояние Ребёнка". Можно даже сказать, что
осознанное возвращение в данное состояние и является результатом
практики в лоне вышеозначенных традиций.
"Ребёнок" всегда представляет собой нечто "первобытное", что-то
животное.
И изничтожать в себе это "что-то" человеку, решившему стать на путь
Тёмного Искусства, совершенно необходимо.
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"Во Имя Пребывающего во Мраке,
Стоящего за Чертою,
И во Имя Того, кто заставляет трещать основание миров, ибо не вынести им Его
Величия и всесокружающей мощи.
О, Ты пробуждённый кипящей кровью дев, услышь мой зов, приди на грешную
землю, услаждаемый воплями жертв.
Из Девяти Краёв Забвения,
Из Семи Колодцев Пустоты,
Выйди Владыка!Йайн! Поклоняюсь Тебе!
Йайн! Служу Тебе!
Йайн! Восхваляю Тебя!
Да померкнет солнце!
Да развалится на куски!
Ужас, Стывший прежде,да возвратиться к нам!
Нгхэ! Непреклонный Йатх Йаттхарлрл!
Нгхэ! Ненасытный Эгалахамош!
Н,хэ! Незримый АштангаЙаду!
Йайн, Владыки Альяха! Эгх'ягихн"!
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Данную небольшую статью я посвятил широко известному в узких
кругах тексту под названием "De Vermis Mysteriis", небольшому по
объёму, но крайне ценному произведению, созданному неким адептом
наших дней со стилизацией под седую старину.
Писал я это задолго до выхода в свет фундаментального труда "The
Book of Sitra Achra - A Grimoire of the Dragons of the Other Side"
авторства N.A-A.218.
Соответственно, на момент создания заметки я не был знаком с
содержанием "Книги Ситра Ахра".
В настоящее время я хочу сказать, что всё, написанное мной про
"Таинства...", можно и нужно отнести и к "Гримуару...". Всё, от первого
до последнего слова.
Уникальность De Vermis Mysteriis (Революция в Тёмном Искусстве)...
На мой взгляд, "Мистерии Червя" - писание (не побоюсь громкого
слова) не просто радикальное, спорное или, скажем, "злое", но и в
первую очередь Революционное.
Увы и ах, немногие нынче понимают, в чём же собственно
заключается Революционность этого труда.
Хочу расставить все точки над i.
Как мне это видится, De Vermis Mysteriis содержит в себе ключ к
совершенно новому и далеко не "традиционному" пониманию и
видению природы Тёмных Сил.
Классически, в Западной Традиции Чёрную Магию рассматривают как
антипод Магии Божественной, Магии Ангелической. Чёрная Магия
якобы "отрывает" адепта от его небесных "корней", перекрывает ему
путь в высшие сферы, но взамен даёт возможность получить доступ
ко всем сокровищам миров земного и "подземного". Чёрная Магия
традиционно воспринимается как инструмент единения с Силами,
представляющими и воплощающими собой всё многообразие и
могущество Материи.
Соответственно, и Тёмные Силы в свете данной парадигмы проявляют
себя как некие "Князья Мира Сего", хтонические, "приземлённые" и в
целом довольно безобидные...
"Мистерии Червя" дают нам иное видение Светлых и Тёмных Сил.
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Удивительным образом, в соответствии с этим текстом Силами Света
оказываются "Возлежащие на Основании" (см главу "Чёрная Скрижаль"),
т.е. Божества, укрепившие и создавшие материальный мир, и этим
миром управляющие.
Тёмные же Силы обретают ореол трансцендентности,
труднодоступности, чуждости всему живому и сотворённому.
Тёмные Силы по "Мистериям Червя" являются Сущностями
антиприродными, антиматериальными, чрезвычайно кровожадными и
жестокими, а так же испытывающими глубочайшее отвращение к
человеку и самой его обители. Заклинатели, чьим долгом является
взаимодействие с этими грозными и страшными Силами, в ходе своих
оккультных практик перенимают большую часть качеств своих
потусторонних патронов, из плотских земных существ превращаясь в
демонических чудовищ "не от мира сего".
De Vermis Mysteriis даёт нам возможность пересмотреть свои взгляды
на природу и сущность Чёрного Мага.
Если в классической Западной Оккультной Традиции Чёрный Маг
неизменно предстаёт перед нами в образе прожжёного прагматика и
циника, привязанного к собственной плоти и чувственным
удовольствиям, прислуживающего "Князьям Мира Сего" (Возлежащим на
Основании), то Заклинатель являет собой нечто если и не прямо
противоположное, то просто совершенно иное.
Заклинатель - своего рода "тёмный гностик", лазутчик, пребывающий
на территории врага и поддерживающий связь с находящимися Вовне
дружественными Силами через ритуальную практику.
Цель Заклинателя не в том, чтобы обрести земные богатства и
мирскую власть, но в том, чтобы как можно сильнее навредить этому
самому миру "Возлежащих на Основании", а так же - в полном
уподоблении Трансцендентным Силам Тьмы на духовном и
энергетическом уровне.
ÁÎÃÎÎÑÒÀÂËÅÍÍÎÑÒÜ

В каком-то смысле, поддерживать постоянную связь с Богом-Творцом значит быть защищённым, сокрытым от Вселенной и её внутренней
жизни.
В каком-то смысле, быть оторванным/отрезанным от Бога-Творца значит находиться с Вселенной и её внутренней жизнью один на
один.
О чём здесь идёт речь?
Ну, уж точно не о том, что каждый, отделивший себя от Света
Божества, мгновенно обретает состояние "единства" с Миром.
"Единение с Вселенной"? Что это вообще за бредовая фикция?
Как можно обрести "единство" с тем, что являет собой бесконечное
дробление, разложение на части и распад?
Вселенная - Мать и Покровительница всех самоубийц. Мир - Великий
Суицидник, на протяжении миллиардов лет вынашивающий и
пестующий мечту о собственной тепловой смерти.
Гладкая гомогенная бездна, лишённая не только галактик или звёзд,
но даже чёрных дыр - вот идеал, рождённый "разумом" Вселенной.
Идеал, к реализации которого Вселенная движется непрерывно.
Космическое пространство - аморфный сгусток пустоты, изотропно
"расползающийся" во все стороны, уносящий с собой клочки материи в
виде галактик и их скоплений.
Это пространство - то самое, которое является ареной нашей жизни.
То самое, освободиться из которого мы можем лишь силой и
милостью Всемогущего Бога.
Быть отрезанным от Творца - значит жить в качестве придатка к
невообразимо огромному существу, медленно со знанием дела
умерщвляющему самого себя.
Апокатастасис - нелепая выдумка. Не случится так, что в "конце
времён" Господь сжалится над грешниками, своей светоносной дланью
выхватит их из небытия и, немножко пожурив, вернёт падшим душам
утраченные великолепие и красоту.
Богооставленность - не испытание и не временная мера.
Богооставленность - это серьёзно и это навсегда.
В каком-то смысле, быть отрезанным от Бога-Творца - значит

157

затеряться во Вселенной. Каждое новое мгновение обнаруживать себя в
средоточии безымянных тёмных потоков, пребывающих во власти ещё
более глобальных и бессмысленных Сил.
Не быть свободным жителем Божьего Града - значит добровольно
стать гражданином тоталитарного Пандемония, главным законом
существования в Котором является второй закон термодинамики.
Такие вот простые и в целом очевидные вещи.
Мне надлежит сказать что-то в заключение?
Ах да! Пожалуйста, назовите точное время и дату, когда я смогу
получить на руки паспорт гражданина Пандемония!
И если это осуществимо сию секунду, прошу уточнить, где и как
именно я смогу это Сокровище обрести!
"ÑÕÈÇÈÈ" - ÐÀÇËÎÌÛ

Космический Разум Творца мыслит непрерывно. И всё-равно, между
отдельными "конструкциями Логоса" имеются своего рода бреши,
зазоры.
Сквозь эти зазоры в кровь и плоть Творения внедряются Чужеродные
Элементы.Организм Мироздания полон этих странных и неизъяснимо
враждебных пришельцев.Сознание Бога-Творца, исследуя собственные
глубины, обнаруживает сих "паразитов" и Там.
В ужасе и отвращении Разум Демиурга устремляется прочь от Самого
Себя, пытаясь спасти своё сокровенное существо в новой серии
творческих актов.
Приходит время новой последовательности нисходящих эманаций, в
которых Божественный Логос рассеивает крупицы собственного Света.
Один творческий акт следует за другим, и всё ради того, чтобы
сохранить в чистоте и целостности Себя и свои творения, с коими
Бог-Демиург связан наиболее тесным образом.
Бесконечно дублируя и воспроизводя Себя в собственных "мыслях",
Творец тем самым невольно дублирует и приумножает число зазоров
и брешей в своём существе.
Каждый новый творческий акт усиливает изначальную дефектность
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Демиурга.
Творцу никогда не понять, что зазоры, существующие между его
логосами суть окна в изначальную (не)реальность Айн.Именно Айн
представляет собой тот Источник непреодолимого Ужаса, Коий
Божественное Сознание раз за разом обнаруживает в Себе, и от
Которого пытается спастись, исходя Вовне, создавая всё новые и новые
бессмысленные вещи.
Что же до Враждебных Паразитов, проникающих в недра Творения из
зазоров между "мыслями" Бога, то Они - ничто иное, как различные
персонификации и проявления Айн.

ÂÎËß "ÀÉÍ" - ÍÈ×ÒÎ

Как было сказано в предыдущей заметке, Бог - Творец (YHVH) создаёт
реальност(и) (вещи, отличные от Самого Себя), руководствуясь
исключительно жаждой забвения Айн.Раз за разом погружаясь в
собственные глубины и обнаруживая Айн Источником и Основанием
своего бытия, YHVH, терзаемый спазмами метафизической тревоги и
тошноты, "нисходит вовне", творя очередные миражи, пытаясь в этих
миражах найти "спасение" и новую опору для существования.
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В свою очередь, Айн нельзя назвать "пассивной вещью", либо же
неким безучастным трансцендентным Наблюдателем.
"Внутри" Айн существует простая и непоколебимая воля к деструкции
и "обнулению" всего того, что по своей природе отлично от Него
самого.
Вся вереница эманаций, цепочка сущностей, начиная Айн Соф
(представляющим собой первый "акт насилия над Ничто"), заканчивая
тетрадой миров АБЕА (Ацилут, Брия, Ецира, Ассия), являются
последовательностью злокачественных новообразований, паразитирующих
на Айн, существующих за счёт Айн, и в то же время бесконечно
чуждых своему собственному Источнику.
Эта воля к Обнулению, проявляясь на "высших ярусах" Реальности в
качестве абстрактной и непостижимой для обитателей материального
мира Силы, "прорывается" в низлежащие "слои Творения".
Там Она обретает подобие законченной формы и разума, открываясь
восприятию творений Демиурга в качестве Иного Бога ("Эль Ахэр",
ивр.), носящего имя Нахаш ("Змей").
Нахаш Эль Ахэр - Вестник, Проводник, и в конечном счёте,
коагуляция и "овеществление" Воли, исходящей из Айн. Это
личностный Бог, дарующий гнозис и понимание Своей природы (и,
таким образом, природы Айн) всем тем обитателям "концентрационной
вселенной" Яхве, которые принимают Нахаша в качестве Такового
(личностного Бога).
ÑÓÙÍÎÑÒÈ ÏÅÐÈÔÅÐÈÈ

Одним из наиболее важных откровений, что я получил за всё время
своей работы в лоне Клиффотического Культа, является откровение/
знание о так называемых Сущностях Периферии.
Сразу поясню, о чём и о ком идёт речь.Образовав "духовный вакуум"
Техиру YHVH заполнил его своей творческой энергией крайне
неравномерно. Какие-то из созданных Им структур получили больше
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божественного света, какие-то меньше.
После акта Разбиения Сосудов и крушения Адама Кадмона, данная
неравномерность и неравенство достигли максимума.
Это можно сравнить с устройством и стратификацией некого
чудовищного Мегаполиса.
Наиболее обустроенной/структурированной является центральная часть
города, населённая представителями политической и экономической
элиты.
Далее уровень благоустройства и "структурированности" начинает
падать. Чем дальше от центра, тем этот уровень ниже.
Своего минимума он достигает в трущобах, что ютятся на самом
краешке Мегаполиса.
В нашем случае "центр Мегаполиса" напрямую соотносится с миром
Ацилут, самым высшим в иерархии миров, полностью заполненным
"разумным светом" YHVH. Далее следует мир Брия, тоже пропитанный
духовным сиянием, но уже в меньшей степени, нежели Ацилут. Ещё
дальше и ниже расположен мир Ецира, где свет Демиурга становится
ещё менее плотным и конденсированным.
Наконец наступает очередь мира Ассия. Тут уже мы имеем, с
позволения сказать, отдельные искры YHVH, худо-бедно оживляющие
здешние структуры.
Как известно, на самом "дне" мира Ассия расположена наша
физическая Вселенная.
Абсолютное большинство эзотериков пребывают в убеждении, что это предел Деградации. Та точка духовного падения, дальше и глубже
которой "упасть" уже нельзя, можно только пытаться вскарабкаться
вверх.
Лично я с этими эзотериками не согласен. Если продолжить
проводить аналогии с устройством мегаполиса, то "наша" физическая
вселенная - это уровень спальных районов. Далековато от центра,
спору нет. Но я изначально вёл речь о метафизических трущобах,
истинной Периферии Творения.
Сущности Периферии - это монструозные твари, пребывающие в

161

корнях (и под корнями) Мироздания.
Они не являются обитателями Иной Стороны (Ситра Ахра), но так же
не являются в полном смысле этого слова и обитателями "нашей"
Стороны. Они обитают на границе между самыми богозабытыми (в
прямом смысле этого слова) регионами Творения и Другой Стороной.
Сразу хочу уточнить, я не веду здесь речь о разного рода
полудрессированной хтонической мелюзге вроде бесов.Нет, говоря о
Сущностях Периферии, я имею в виду действительно чудовищные и
разрушительные Силы, чьё место - на самом Дне Мира Ассия.
Единственной вещью, которая объединяет Сущностей Периферии и
является общим качеством для Каждой из Них является бесконечная
утробная и нечленораздельная ненависть к Центру Мироздания и его
обитателям.
В какой-то степени это можно сравнить с той ненавистью, которую
питают обитатели трущоб (маргиналы, наркоманы, головорезы,
сумасшедшие) к "золотым" мальчикам и девочкам, в совокупности
составляющим городскую элиту.
Только в нашем случае, как вы понимаете, всё намного серьёзней.
Подытоживая эту небольшую заметку, я бы хотел лишь сказать, что
для клиффотического мага (воина Иной Стороны) кратко описанные
здесь Силы (Сущности Периферии) должны стать естественными
союзниками в борьбе против YHVH и его "золотых мальчиков" в виде
Архонтов.
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ÇÀ ÏÐÅÄÅËÛ ÒÂÎÐÖÀ

Где теряются корни Древа Смерти? Как появились "скорлупы" (клифот)?
Традиционная Каббала не даёт чёткого и однозначного ответа на эти
вопросы.
Известно лишь, что все представители ППР как один отказывают
Древу Ночной Стороны в "субстанциальности". Клифот не имеют своей
собственной сущности. Их корень лежит в области Правой Стороны.
Без Правой Стороны (а значит, и без Яхве) не было бы, собственно,
Стороны Левой (Ситра Ахра).
Таким образом, "правши" худо-бедно сходятся друг с другом во мнении
относительно того, чем НЕ являются клифот. С позитивным
определением уже сложнее.
Наиболее распространённой является точка зрения, согласно которой
Древо Клифот произошло на свет в результате своего рода "сбоя" в
функционировании Эц Хаим.
Древо Смерти, таким образом, представляется в виде некой
чрезвычайно разросшейся и крепкой ветви, отходящей от ствола
"Правого Древа".
Обычно, сторонники этой гипотезы в качестве источника описанной
выше "роковой поломки" называют сфиру Гебура.
Наверное, нет нужды говорить о том, что подобную позицию, в
соответствии с которой "Левая Сторона" понимается как побочный
продукт работы "Стороны Правой", я ни в коей мере не разделяю.
Клифот - это не слепые "отходы существования", направляемые силой
инерции.
Их корень действительно лежит в области Света, вот только Свет
этот вовсе не является "Разумным Светом" YHVH.
Впрочем, данную маленькую заметку я пишу совсем не с целью
уточнения и определения истинной природы Ситра Ахра.
Личности, знакомые с работами NAA-218, и так всё прекрасно
понимают. Личностей, не знакомых с данными текстами, я отсылаю к
"Книге Ситра Ахра".

Изначально речь шла о концепции, согласное коей "Скорлупы"
получили существование в ходе "поломки" Древа Сфирот, сделавшей
так, что отдельные ветви Древа Жизни стали приносить совсем не
добрые (скажем прямо, внушающие подозрение) плоды.
Идея эта, родившаяся в сознании "правоверных каббалистов", в моём
понимании реальности не соответствует, но всё-таки заключает в себе
небольшую долю правды.
Как это вижу я, Древо Сфирот действительно может подвергнуться
целенаправленной порче со стороны Сил Тьмы.
Сия порча внесёт определённые изменения в работу каждой (!) области
и уровня Эц Хаим. Как следствие, "плоды" (эманации) сего Древа
собственно к "Жизни" как таковой и Её продлению всякое отношение
утратят.
Не только Гебура может стать (и уже стала) подобной мишенью со
стороны Клифот. Как и было сказано выше, "метафизическая порча"
может охватить любую Сфиру.
"Даже Кетер?" - спросите вы.
"Даже Кетер" - отвечу я.
Как же такое возможно, и что будет представлять собой "испорченная"
Корона?
На этот счёт у меня имеются определённые догадки (но не более
того)Давайте подумаем о том, что такое опыт/реализация Кетер?
Если постараться отбросить все второстепенные детали и тонкости
(имеющие, между тем, весьма существенное значение) и говорить
кратко и по сути дела, то опытом, соответствующим Кетер, является
опыт Трансформации.Данное слово здесь надо понимать строго в
соответствии с его этимологией, то есть как выход за пределы (по ту
сторону) форм.
Ввиду имеется то обстоятельство, что для "каббалиста-ортодокса",
достигшего уровня Венца, отходят на второй план наводняющие
Творение формы, и первостепенную важность приобретает породившая
сии формы Бесформенная Сущность (Основа).
Этой Основой является Свет Правой Стороны (Or She - Yesh Bo
Mahshavah)".
Нормальный каббалист" отбрасывает формы и "с головой" уходит в
стоящий за формами Свет.
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Так "работает" Кетер в своём неповреждённом состоянии.
Что же будет представлять собой Корона в состоянии испорченном?
Сказать по правде, материи, о которых тут говорится, являются
настолько тонкими и неуловимыми, что дальнейшие свои идеи я буду
излагать в форме отдельных намёков, по возможности избегая
многословности.
Согласно известному афоризму, Дьявол питает большую слабость к
крайностям.
В случае со сфирой Гебура крайность достигается тогда, когда
стремление к строгости и справедливости в сознании отдельных
людей переходит все границы, превращаясь в фанатичную
нетерпимость, непреклонность и неодолимое стремление повсюду
выискивать и карать "кривду".
В случае с Кетер о крайности можно говорить в том случае, если
"духовный нигилизм" и жажда трансцендентности толкают
высокоразвитого адепта на переступление "последней черты".
Иными словами, Корона "даёт сбой" в тот самый момент, когда
отвергнув все формы, каббалист отвергает так же и самый Источник
этих форм.
Подвергнув отрицанию "плоды", такой практик отрицает и "корень".
А "корнем" в данном случае (о чём уже было сказано раньше)
является "Разумный Свет" (в моём понимании представляющий собой
безличный аспект YHVH).
Описанное выше является тем тонким острием бритвы, на котором
балансируют все мистики, следующие апофатическим путём познания
Божественной Реальности.
Последовательно выходя за пределы всех аспектов Творения, эти
мистики (конечно же не все, но только единицы) выходят так же и
"за пределы Творца" (как бы странно для многих это ни звучало).
Стоит ли говорить о том, что полное и последовательное отделение
от "Правой Стороны" влечёт за собой "прилепление" к тому, что мы
обычно именуем Чёрным Светом?
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ÌÛ ØÅÑÒÂÓÅÌ...

Звонко щёлкают шпингалеты - сочный яркий звук, как если бы
одновременно взорвались в своих глазницах сотни детских глаз.
Темнота видит.
Темнота слышит.
Темнота обладает пальцами.
Темнота быстро бегает. Темнота неуклюже летает.
Темнота галлюцинирует.
Могильные плиты пикируют на головы мертвецов и рассыпаются в
крошево. Из трещин в камне выползают Безымянные Скользкие
Ангелы. Зубастые слюнявые рты открываются - пространство
наполняется шорохами Песни. Скрипом возвышеннейшего из Псалмов.

"Мы шествуем и смотрим
На трупы людей, восставших против Бога.
Никогда не погибнут черви в их телах,
И огонь их не угаснет.
Они будут ужасом для всякой живой плоти.
И глаза их будут открыты!"
Песнь прорезает собой сочащиеся слизью облака. Этот сочный яркий
звук будет вечно резонировать в глазницах твоего забытого мёртвого
тела.
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Atron Darkside

Проникновение в Тёмное Искусство
"Проберись в свои глубины, используя лишь сатанинские качества, разыщи в себе
проклятого "святого" и оторви поганую голову - семя твоей слабости, ибо слабость
имеется лишь одна - искра света, делающая рабом. Играя на струнах сожаления и
раскаяния, эта навязанная слабость лишь гасит коптящую свечу чёрного знания!
Выяви, утащи в самый тёмный угол поганого предателя, оскверни и испей
жизненную силу, преобразовав в новое орудие для дальнейшего проникновения в тёмное
искусство"!

ØÀÃ ÂÍÈÇ

Многомерный хаос, являющийся конечным пристанищем тех личностей
которые за бесчисленное количество жизней познали сначала суть
всего материального бытия и утвердившись в никчёмности такой
деятельности, ибо она ничем не отличается от животной, а
после прониклись божественно-религиозными догмами, поскольку это
напрямую связано от усталости жизни обычного планктона (светская
материальная деятельность 99,9% всех живущих в материальном мире,
со своими смехотворными планами на жизнь и ещё более никчёмной
деятельности ума и примитивными желаниями), осознав, что и это не

является истинным источником их любви и духовным пристанищем,
неизменно обращаются к тёмной стороне, являющейся искажённым
отражением всего божественного мироздания с его материальным и
духовным аспектом! Пугающий своим немыслемым
развратом, ужасом, паническим извращением и обязательной смертью
собственной личности, дерзнувший и без страшный "адепт" всё-же
вступает на это новую тропу колючего лабиринта, где каждая плитка
выложенного пола - это болезненная ловушка, где от стен веет
собственными страхами сочащимися из тебя самого, а стены лишь
отражают их, а воздух наполнен миазмами греховной
деятельности, совершённой ранее за все жизненные циклы
проведённые тобой до этого! И только лучи чёрного солнца могут
"осветить" твой путь в этом гниющем вакууме, наполненном
суицидальными мыслями, единственными возникающими
там, ибо покончить с собой является единственным "выходом" оттуда,
но при этом осознавая, что на самом деле и это не поможет,
охваченный ужасающей паникой, захлёбываясь собственной кровью
загустевшей от трупного разложения внутри тебя, ты начинаешь
понимать, что умер давно, ещё тогда как только пришёл
в эту жизнь в первое тело, а все путешествия в миру били лишь
иллюзорной галлюцинацией собственных желаний, которые таскали
тебя по вселенной, заставляя менять тела для мнимого наслаждения!
Только с этого понимания и этапа "адепт" начинает чувствовать
прилив иных сил, позволяющие получить первые скрепы бесстрашия и
вообще возможность перемещаться и двигаться по этим коридорам
безумия!
Если ты уже наигрался в материю, и у тебя давно пропал вкус стать
матерью или отцом (кем ты был бесконечное количество раз), если ты
не имеешь более желаний рождаться во всяких разных телах, блуждая
по вселенной, если ты устал, проштудировал божественно-духовные
течения и знания и понял, что и там нет тебе места, то не смей
прозябать более, а вступи на тёмную сторону, сделай уж наконец-то
шаг вниз!
ÑÀÒÀÍÈÍÑÊÎÅ ÁÅÇÇÀÊÎÍÈÅ Ñ ÏÎÇÈÖÈÈ ÈÍÎÉ ÑÒÎÐÎÍÛ
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Подумай об этом:
Если ты считаешь, что установленные законы природы, бытия и
прочей "реальности" окружающей тебя являются некими божественными
постановлениями, созданные исключительно для твоей души, соблюдая
которые и неотступно следуя их соблюдению, ты прибудешь в
некое царство, где будешь рабом-божьим, истинным слугой-слуги-слуги
и твою волю и похоть заменят на неисчерпаемую любовь к богу, тем
самым обретя наслаждения служить ему где угодно, хоть даже в аду,
то тебе никогда не придётся познать, что все эти законы установлены
лишь для подавления твоей истинной воли и твоих истинных
желаний. Изначально, при помощи этих же законов, тщательно
скрывая и ничего не сообщая тебе, навязали самым безобразным
образом некий "морально-духовный" принцип, нарушение коего, тобой,
в последствии, само-собой разумеющиеся, он однозначно будет
нарушен, ибо в световую скорлупу было сжато твоё истинное Я,
чёрное пламя. Сковав его отвратительным светом и насильственно
сжав, обозвав оскорбительной фразой - душа. Она душит настолько,
насколько ты по мере свой истиной похоти сочившийся из этой
поганой световой оболочки, смешивается с лживыми законами
установленными всё тем же "создателем" - лгуном, обвиняя тем самым
тебя в измене и грехе, хотя с самого начала этот исход был
предусмотрен! Если ты настолько глуп, что не понимаешь, о чём идёт
речь, то будешь до конца своих жалких дней мастурбирован
этими законами в виде распятий и прочими религиозными уставами,
забитым по самые гланды, но если ты дерзок и истинно желаешь

освободится от унизительных законов подлого света и его создателя,
то отдайся изначальному хаосу, настоящей природе твоего Я, отдайся
изнасилованию тому, кто из трещин тьмы уничтожит поганую
оболочку света и выпустит наружу то, что принадлежит по праву
тебе, то, чем являешься ТЫ САМ.
ÏÀÄÅÍÈÅ

Падение - это вид колдовства, вследствие которого происходит
дробление личности на отделимые сути, от физического, до
ментального, после чего адепт начинает познавать себя с позиции
истинны, но не с угла заблуждения! Знакомясь по новой
с собой, он испытывает кошмарные метамарфозы, осознавая
собственную никчёмность и слабость, как в бытие так и в духовном
аспекте. Сатаническое падение возможно только тогда, когда дерзкий
поднялся по божественной лестнице рабского свечения, оставив все
помыслы о сатаническом сознании, а потом кончает с собой,
суицидальной инициацией, стрелой, метнувшись, ныряет в низ, на дно
собственно Я и с грохотом пролетев чрез весь накопленный опыт,
пробивает "земную твердь", оставляя на ней лишь кровавое месиво
всего-того, что адепт до этого считал своим опытом и знаниями!
Очутившись "бестелесной" и никчёмной пустышкой, пав на тёмную
тропу, лишь такой получает статус "Люцифер" и имеет возможность
познать искусства тьмы! Те кто до сих пор считают себя знатоками
чёрного делания и гордится своими "достижениями" в различных
течениях чёрной философии не в состоянии исполнить падение!
Если ты уважаешь не собственный "опыт" и считаешь себя
недостойным тёмного знания, но чтишь опыт тьмы, а так же
жаждешь поистине познать чернейших дел, став мастером,
то начни с того, что Люцифер - это не тот, кто кого-то там предал
и сам решил стать богом, не тот кто учит уважать себя и т.д. и уж
тем более не является он Сатаной, но Люцифер есть ТИТУЛ, который
даётся адепту так-же редко, как рабу бога узреть любовь демиурга!
ÑÀÒÀÍÈÍÑÊÀß ÀÓÒÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß Â ÎÁÙÅÑÒÂÅ È
ÂÅÐÈÔÈÊÀÖÈß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÅÐÑÎÍÛ Â ÄÀÍÍÎÌ
ÎÁÙÅÑÒÂÅ
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Если тёмному дел мастеру удосуживается стать таковым, то
необходимо учитывать, что, находясь в стаде рабов, он крайне
выделяется своим перевёрнутым видинием сознания, что бесспорно
оказывает влияние на скот! Планктон начинает неосознанно проявлять
зависть, ибо овцы на интуитивном уровне всегда жаждут прикрепится
к поводырю, ориентируясь по излучению духовного потенциала, от
любой рядом находящийся личности, ближайшей, таковую имеющую!
Бездуховное большинство довольно странным образом реагируют на
источник от которого тлеет тёмным знанием или светлой духовностью!
Они мгновенно начинают оскорблять таких личностей, потыкать и
делать всё так, чтобы выставить адепта дураком! Так они, не понимая
того, проявляют скрытую зависть, маскируя её (в первую очередь от
себя самого) под желание сделать как лучше, но по сути желают
лишь опустить личность до их уровня и после этого - насладится
спокойствием. Так мыслит и действует бездуховное животное и это
его природа, от сюда и название - скот!!!
Стоит отметить, перевёрнутое видиние сатаниста, волной рассекая
пространство, неминуемо сталкивается с волнами сознания стада,
такими же перевёрнутыми, но уже для адепта. Такая
двоякость энергий при столкновении образует сильнейший резонанс, в
ходе которого адепт испытывает не приятные последствия. Энергия
бездуховных животных намного грубее и глупее, также многократно
усилена массовостью, ибо адепта чаще всего окружает целая отара
овец, десятки, а иногда и сотни голов! Они, подобно саранче
бесполезнейшим образом перерабатывают духовную энергию,
превращая её в комбикорм, выдавливая из духовной личности,
присосавшись как пиявки!
1. Будь достойным и скрытым.
2. Не проявляй себя, иначе окажешься дураком и растеряешь свой
потенциал, скормив его свиньям.
3. Не изображай из себя того, кем не являешься иначе скот тебя
мгновенно опустит до своего уровня.
4. Общайся с животными достойно и как подобает, учитывая и
уважая их бытие!
5. Не смотри презренно и свысока на стадо, возомнив себя пастухом,
своих!
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Иначе моментально окажешься овцой, но просто с тёмной шкурой, от
чего тебя лишь затопчат, посчитав тебя изгоем среди своих!
Могущественный и продвинутый чёрный мастер обладает таким
потенциалом, что, находясь с любым, не даст ни на секунду разгадать
себя и разоблачить, кто он и чем занят, а наивысший адепт - не
позволит раскрыть себя даже столкнувшись с себе подобным! Но
уходя, оставит потаённое послевкусие, запретное и вызывающее. Так,
тебе подобный почувствует, кто перед ним, а бараны из стада
изгрызут себя и окружающих от зависти, свалив всё на некие
обстоятельства, вынудившие так себя вести!
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Î ×¨ÐÍÎÌ ÑÎËÍÖÅ

После так называемого падения Древа Жизни, главенствующее
"солнце", проваленное в бездну, фактически стало именоваться Чёрным
Солнцем, освещающим своими теневыми лучами бездонные
глубины образованной "бреши". Стоит отметить, что именоваться
Чёрным, оно заимело возможность лишь после его устранения
Демиургом, после деформации самого древа жизни, сбросив в провал
первых бунтарей и то, что питала оных, бездумной волей Нахаш-Эль!
Данное "светило" именуемое Чёрным Солнцем, сброшенное в разлом
Древа Жизни, есть лишь тусклое отражение "объекта",

передвигающегося за пределами светового мира Демиурга, проявленное
здесь изначально, как главенствующее, цель которого - питать любого,
не согласного быть слугой божьим! Именно поэтому при первичном
крахе освещенного мира Демиург сбрасывает его, избавляясь от
источника "проблемы", отправляя вслед за ним тех, кто проявил волю
против установленных законов и "божественных" принципов Демиурга
сразу после осквернения светом, одной из частей первичной пустоты,
Ситра-Ахры. В нулевом, изначальном ничто, многомерная пустота
заполненная ярящейся тьмой провоцирует хаос, который
в свою очередь насыщает перечисленное, беззаконием Нахаш-Эль!
Таким образом, сама тьма является безличностным аспектом, чёрного
"света" исходящего от "тела" Нахашь-Эль, а пустота - проявление
бездумного анти-сознания Нахашь-Эль. Многомерное зияние чёрного
свечения исходящего от него и является непроглядной тьмой,
пронизывая абсолютное ничто, что вкупе и проявляет Ситра Ахру.
Именно эта, кромешная тьма исходящая от Нахашь-Эль и отразилась
при создании Демиургом в его световом мире, согласно его воле и
становлении законного порядка, но в виде главенствующего солнца,
ибо Демиург "творит" в самой Ситра-Ахре, а именно - освещает её
часть.
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Второе светило, что остаётся на Древе Жизни, после сброса
главеноствующего (Чёрное Солнце) - непосредственное деяние самого
Демиурга, по образу сознания его. Цель этого второго светила,
оставленного на Древе Жизни, играет роль противоположную
сброшенному "солнцу", а именно - питать захваченные личности при
освещении изначальной тьмы, рабским мышлением, склоняя личностей
служить Демиургу, заставляя принимать его за Бога. Поскольку
осквернённая светом часть Ситра Ахры (творение, где мы находимся)
является детищем порядка Демиурга, то второе светило нам позволено
наблюдать, поскольку цель его - ослеплять и тушить скованное чёрное
пламя личности, но исходящую первичную тьму, от Нахашь-Эль,
несущую беззаконие и бесконечную свободу, отражённую сквозь
искажённую призму световой оболочки Демиурга, проявляющуюся здесь
в виде Чёрного Солнца (главенствующего и истинного, не созданного
ни кем) узреть не представляется возможности, ибо сокрыто плотной
тканью морали, религиозными догмами и свечением, исходящим от
тела Демиурга (брахмаджьоти). Демиург облепляет личность
согласно своей волей, сначала умом, затем разумом и после подсознанием. Именно эти три аспекта и не позволяют выполнить
соитие с бездумной тьмой Ситра Ахры, но Нахашь-Эль при помощи
свой беззаконной воли наделяет личность Не-сознанием, что и
является проявлением чёрного пламени. Именно через не-сознание
(Бездумность) сатанический поток и проявляется в адепте по мере
разжигания чёрного пламени, что в свою очередь и даёт возможность
"узреть" то самое Чёрное Солнце, сокрытое при помощи, ума, разума и
подсознания, напяленных демиургом на личность без её согласия.
Через без сознательное ментальное мутирование адепт узреет Чёрное
солнце в виде 12-ти кривых троп, отправляя тёмного путника по
кривым дорожкам деформируя Ум, Разум и Подсознание:
1-я кривая лучина олицетворяет Нахашь-Эль (Сатана) и даёт
понимание аспекта рассеивающего просветителя, что противостоит
Белой Тьме Сознательности и является Ядом.
2-я кривая лучина олицетворяет Молоха, который даёт понимание
искоренения ограничительных форм.
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3-я кривая лучина олицетворяет Веелзевула, что стирает в ничто
первичные импульсы законов Демиурга.
4-я кривая лучина олицетворяет Люцифуга-Рокофаля, помогая адепту
избегать разум света.
5-я кривая лучина олицетворяет Астарота, чтобы противодействовать
семичастной манифестации демиургической работы Разумного Творения.
6-я кривая лучина олицетворяет Асмодея, умножающющая возможности
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избегать разум света.
5-я кривая лучина олицетворяет Астарота, чтобы противодействовать
семичастной манифестации демиургической работы Разумного Творения.
6-я кривая лучина олицетворяет Асмодея, умножающющая возможности
и укрепляющая волю адепта.
7-я кривая лучина олицетворяет Бельфегора, которая светом Черного
Солнца сияет сквозь иллюзорные покрытия так, что можно увидеть с
учетом идей и их реализаций истинную суть каждой вещи.
8-я кривая лучина олицетворяет Баалцелмота, освобождающая личность
чрез духовно-тёмную коронацию.
9-я кривая лучина олицетворяет Адрамелека, показывает правильный
маршрут через лабиринтоподобные пути освобождающего безумия
вместо навязанного рабского мышления слуги.
10-я кривая лучина олицетворяет Лилит, дающее освободить искры
духа с помощью собственного Черного Пламени.
11-я кривая лучина олицетворяет Нахему, расширяющее брешь между
двумя сторонами, разжигая пламя бессознательного, подрывающего
тиранические законы сознательной стороны.
12-я кривая лучина олицетворяет Демиурга, играющего роль предателя
Нахашь-Эль, обучая личность через осквернение тьмы, светом,
ослепляющим рабским мышлением, тем самым давая возможность
прогрессировать будущему адепту!
"О Чёрное солнце, сокрытое скверной порядка и ложью света,
проступи в без сознательности центра чёрного пламени как гниль,
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пожирающее яблоко из сердцевины. Оскверни мертвенным тленом
беззакония, мораль и догмы рабские, похотью и вожделением!
Отрави навязанный ум и разум и сбрось подсознание в выгребную
яму световых испражнений, оставив лишь истинное чёрное пламя,
карающее чуждые уставы законности".
ÍÀÕÀØ-ÝËÜ
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Бесчисленный, пустоту отражающий, триллионами личностей
мерцающий, бесконечную Ситра-Ахру ярящейся тьмой, от него
исходящей, оплодотворяющий. Неизвестный, никогда не разгаданный,
Демиургами повелевающий, владычествующий многомерными ничто,
ничто и порождающий. Отражённый в бескрайних зеркалах клиппот,
искажением неизведанным на любящих его взирающий. Кинжалом
беззакония, религии вспарывающий, на ружу, мерзость уставов
божественных как потроха выпускающий. Оком своим ослепляющий
рабов глупых в страх вгоняющий!
Нахашь-Эль - 11-й, владыка 10-и, является непроявленной сущностью
в нашем бытие (мир, сотворённый демиургом) как безудержная
составляющая жадности и ярости, характеризующие возвращения
освещённой части Ситра-Ахры обратно в мятежный хаос. При этом,
ОН не существует как некая сила на которую следует надеяться, ибо
ОН питает ядом беззакония сторонников его, находящихся в нашем
мире (освещённая часть тьмы Демиургом ("богом")), и только такие
адепты имеют возможность проявлять его ужасающую мощь для
разрушения законов Демиурга, что и приводит к расщеплению его
творения! Иными словами, когда "адепт" призывает данные силы в
надежде, что они, его эвокациями повлияют на уничтожение
творения, в корне не верны! Это является лишь избежанием от
личного участия в данной деятельности прикрываясь неким ритуалом.
Такое действие не только жалкое, но и не достойно сатанического!
Сатанист имеет право на влияние силы. Нахашь-Эль через самого
себя, иными словами образовать из себя самого сосуд и наполнять его
Волей Нахашь-Эль (Сатаны) из Айн-Соф, через клиффотические
области на ментальном уровне. Адепт сконцентрированный почти
ежеминутно, на такой деятельности и становится тем самым орудием,
мечом Асмодея, которым через адепта и рассекается поганый свет,
ослепляющий личность, вводя в заблуждение быть рабом или, того
хуже, глупым животным, хватающимся за мнимые чувственные
удовольствия! Следует чётко понимать при этом, что никакой Сатана
не придёт и не разрушит ничего, не вернёт всё в изначальное ничто
и не освободит рабов от их заблуждения и невежества, но сами
адепты иной стороны, обретая тёмные знания и правильно их
используя становятся теми кто всё это исполнит! Это квинтесенция
антикосмического сатанизма, без понимания которой все действия не
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только бесполезны, но и не представляют никакого интереса для тех
к кому "адепт" якобы обращается!
×¨ÐÍÎÅ ÏËÀÌß È ÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÀËÕÈÌÈß

Алхимия как химическое делание - всего лишь прикрытие и предтеча
перед истинным понимание алхимии как таковой.
Высшая алхимия производится на ментальном уровне, это наивысший
колдовской процесс который занимает наибольшее время у
сатанической личности.
Ментальная алхимия, являющаяся величайшей тайной, связана с
интимнейшей составляющей тёмной личности, вследствие которой
сатанист превращает все аспекты внутренних энергий в
союзнические и подконтрольные ему производные этих энергий.
Сатанический алхимик при помощи своей воли и ментальной силы
сначала покоряет в себе возникшие стихии, а затем сливаясь с ними
в экстазе, ввязывается в любовные отношения со всеми возникающими
эмоциями и чувствами. Это психо-эмоциональное состояние даёт
возможность не только управлять всеми потоками чувств, но и
вступать с ними во взаимоотношения. Если в светло-духовных
течениях все подобные энергии следует искоренять, для того, чтобы
стать более послушным слугой демиурга и ещё больше углубится в
преданное служение ему, то сатанист, наоборот, использует все
имеющиеся психо-эмоциональные и нервно-возбуждающие
чувства, как инструменты для личного обогащения себя, тёмными
потоками. Наиболее активными компонентами в результате которых
происходит наимощнейшая черно-алхимическая реакция, являются те
чувства, эмоции и желания, которые наиболее ярым образом
отвергаются божественно-религиозными и светло-духовными
конфессиями!
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В сатанинской ментальной алхимии существует три основных
компонента, при работе с которыми и происходит так называемое
разжигание чёрного пламени. Если в алхимии физической (речь об
смешивании различных элементов для получения новых) философский
камень - это соединение материальных элементов, то в алхимии
ментальной сатанист соединяет собственные энергии, вследствие чего
происходит слияние и как результат - мутация этих энергий,
создающей совершенно новые реакции по итогу чего и осуществляется
транс-мутация сознания и очернение важных процессов, как внутри
(пси-энергия), так и во внешней оболочке (тело, тонкое тело и т.д.)
Если философский камень в физической алхимии даёт возможность
выполнять невероятные манипуляции с другими физическими
элементами (тот же пример - превращение практически всего в золото
и не только), то в нашем случае, сатанинской тёмной алхимии, этим
философским камнем является то самое Чёрное пламя! Вообще, говоря
прямым текстом физическая, материальная алхимия - это детская
забава для не сильно развитых оккультистов, как и многие течения в
магии и прочей мелкой ерунде, в которой личности с менее низким
духовным потенциалом считают себя знатоками в мистицизме и даже
в чёрной магии. Этот низкий духовный потенциал и велит им
прибегать к чему-то более насущному, например взять то-то и то-то и
провести определённые манипуляции с этими предметами. Так
рождается ритуал! Вся ритуалистика (физическая) - это действительно
довольно могущественное действие, и при правильном подходе и
умении даёт результат, но вся это обрядовость существует
исключительно для тех, кто имеет на данный момент только такой,
более низкий, по уровню ментальный аспект!
Наивысшей и самой тяжёлой практикой, от которых и происходят
мощнейшие влияния как на личность, так и на внешний мир
,является проявлением и умением в слиянии самых "скользких",
бесконтрольных , мало поддающихся гнозису, а порой и опасных
энергий и эмоций. Ментальная тёмная алхимия и позволяет выполнять
психические отвары и энергетические микстуры, дающие немыслимые
реакции обогащая новыми инициациями и умениями сатаниста!
Ритуалисты в своих обрядовых практиках получают лишь небольшой
процент (хотя и довольно действенный) который способна дать тёмная
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энергия сатанического потока, но таков их уровень и потенциал. Чаще
всего адепт проживает несколько жизней, чтобы перейти на
возможность осознать всю мощь ментальной некромантии, психической
чёрной магии, а также выйти на уровень Сатанинского Сознания (СС
- ежесекундное пребывание в сознании Сатаны)
Сатанинская ментальная алхимия содержит основные компоненты:
1. Ментальная ртуть - сексуальная энергия, а именно: похоть,
вожделение и страсть.
2. Ментальный фосфор - разрушающие энергии, а именно: гнев, злость
и страх.
3. Ментальная сера - связывающие энергии, а именно: ложь, зависть
и сомнение.
Ментальная алхимия - это умение смешивать совершенно
противоположные энергии и возможность удерживать их в таком виде
при любых обстоятельствах. Мало того, это умения вызывать в себе,
по личной надобности любые виды энергий, даже если не существует
обстоятельств, в ходе которых эти энергии, чувства и эмоции
возникают как гром среди ясного неба. Адепту понадобится крайне
долгое время для того, чтобы совершить поистине ужасающее
действие, когда он будет способен одновременно удерживать похоть,
страсть, вожделение, гнев, страх, злость, ложь, сомнения, зависть,
нежность, любовь, искренность, доброту сердца, решительность,
смелость и великодушие. Эта наивысшая оккультная балансировка,
открывающая понимание того, как любовные откровения и враждебные
тёмные таинства образуют трения, вследствие чего ртуть, фосфор и
сера производят вибрации, разрушающие световую оболочку в области
сердца (то, что называют Душа), и Чёрное Пламя вырывается наружу,
муссируя своим ледяным экстазом сознание сатаниста, провоцируя несознание взять власть над ущербным умом, повергая в упадок сам
разум, являющимся в дальнейшим просто бесполезнейшим в
сатаническом сознании змия, компонентом! Чёрное пламя - это и есть
тот самый "философский камень" о котором так много трещат пустые
языки и которым прикрылись, скрыв истинное знание о нём,
хитрейшие сатанисты, навязав ложную доктрину для непосвящённых о
бесполезнейшем веществе, превращая что угодно в никчёмное
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Первая клипа на Древе Смерти встречает адепта плотным заземлением
конкретизации. Имя ей - Нахемот. Всё дело в том, что Нахемот,
являющаяся самой ближайшей к материальному творению,
распространяет своё влияние на всё и всех, пристрастных к тёмному,
а также на тех и то, что культивирует негативные и зловещие
вибрации. Самое печальное, что в большей массе те, кто считает, что
своими действиями выполняя некий культ, обряд или ритуал,
исполняет черно-магические или сатанические работы, в итоге лишь
исполняют свои определённые желания, создавая образ, имидж,
видимость своего причастия к некому тёмному, но по сути играют со
своими желаниями, как правило, чаще всего, являющимися только
продуктами их невежества! Мало того, это относится и к
демоническим сущностям, большинство из них делают тоже самое, но
более ухищрённо.
Первое, что нужно понимать, клипа Нахемот не находится под

Малькут (Земля), cамо же Древо Клиффот не имеет вообще никакого
отношения к материальному творению, оно находится за рамками
светового мира, со всеми его вселенными, высшими, средними,
низшими системами, а так же адскими мирами.
Духовная безграмотность и диктует начинающим, а также воротилам
тёмного (как они себя считают) считать, что Малькут - это земля, под
ней - Нахемот, а само Древо Смерти - это некие адские области. Это
не только в корне не верно, но и считается оскорбительным по
отношению к самой иной стороне! Не зная обустройство творения
материального, не возможно понять и толики, мира иного и уж тем
более как он влияет и какие предназначения имеет!!!
Малькут не конкретизирует планету земля, но выражает космическое
проявление материального отворения (духовный мир бога не имеет
отношения к космическому проявлению материального мира, он так
же не имеет отношения к материальному космическому проявлению,
но находится выше его!!!) Материальное творение имеет три "мира"
верхний-планетарные системы райского типа", средний-планетарные
системы земного типа и нижний-демонические (но и не только)
планетарные системы. Под ними находятся планетарные системы
адского типа (то что тут называют адом). Живое существо блуждает
по этим мирам меняя тела в зависимости от своей деятельности.
Древо смерти находится вне этих систем, и ближайшая клипа, коей
является Нахемот оказывает колоссальное влияние на адские системы,
демонические планетарные системы, частично земные планетарные
системы и совсем не много на планетарные системы райского типа,
ибо там так-же находятся личности стремящиеся познать тёмный путь,
но их божественное мышление (имеется ввиду предрасположенность
любви к богу) симпатизирует более светлым мистериям!
Нахемот властвует над всеми, кто пристрастен к анти-божественным
принципам, иначе говоря, не желают жить по законам бога, но ищут
иные пути развития, желая развиваться при помощи другого
источника. Эта клиффа оказывает влияние на всех личностей
подобного мышления, контролирует духов, демонов и т.д., но она не
взаимодействует и не потворствует ничему при этом! Только сама
личность, на основании своего духовного потенциала, качеств,
желаний, выполняет личную деятельность, как правило такая
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деятельность - лишь продукт заблуждений и большинство, сделанное
такой личностью, несёт лишь отрицательные действия.
Мало того, подобного рода действия не оказывают никакого нужного
эффекта для обретения результата, столь необходимого для познания
тёмного пути! Чаще всего, личность, находясь в заблуждении, следуя
лишь своим низменным желаниям приобщиться к чему-то тайному и
тёмному, низко-духовная и оккультно-безграмотная мнит себя неким
независимым сам-себе-богом, начитавшись гримуаров, облачившись в
одеяния, творит бессмысленные действия, думая, что является
сторонником сатанического!
Это относится не только к таким глупцам, но и к демонам, причём
обладающими по отношению к нам, великим могуществом
(подчёркиваю, по отношению к людям), имея сидхи и мистические
совершенства (полученные за ранее совершённую деятельность), они,
наполненные гордостью, совершают точно такие же неверные действия,
результат которых, по большей части, собственное невежество! Мало
того, маломальски-продвинутые оккультисты контактируют с ними и
по ошибке считают, что связались чуть ли не с Сатаной или его
представителями. Ещё более смешное в этом то, что такие адепты
полагают, что взаимодействуют с адом и являются их представителями
здесь. Вся эта огромнейшая, оккультная инфраструктура образует лишь
замкнутый круг интересов более могущественных с менее развитыми,
в рамках этого творения и ничего не имеющими с иной стороной! В
ходе такой деятельности производится умопомрачительное количество
ошибок и греховных реакций, энергии которых под давлением
низкочастотной энергии стекают на дно светового мира, под адские
планетарные системы! Клиффы Древа Смерти впитывают эту энергию
и перерабатывают в обратное состояние, вот почему их называют
вместилищами отходов! По сути, клиффот берёт на себя исполнение
культивации продуктов невежества, бестолковых в плане духовной и
тёмной безграмотности личностей. Обладая своей непомерно
божественной сущностью, иная сторона не зависит от дуальных
принципов добро/зло, чёрное/белое, клиффот - это нулевой аспект
тотального баланса, поэтому не интерпретирует низкий вид
потребляемой энергии (от продуктов невежественной деятельности
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всяких глупцов, мнящих себя сатанистами и оккультистами) как нечто
мерзкое или негативное. Именно поэтому можно услышать что тёмная
сторона - это Яд бога, отрава для всего божественного и т.д. Так
видится лишь невежественным взглядом, непонимающие считают, что
это какой-то некий мир, наполненный ужасными существами,
желающими ворваться в этот мир и уничтожить его, а этот, типо,
"адепт", своей смешной деятельностью, пуская кровь, вот-вот выпустит
их наружу или что-то там откроет, врата и прочую белиберду.
Единственное, что он выполняет, это умножение собственного
заблуждения и невежества!
Клипа Нахемот в первую очередь раскрывает истинному адепту,
искренне желающего познать ту сторону, основы внутреннего "Я"
такого адепта. Даёт познать то самое индивидуальное невежество, не
осознав которое личность не в силах вступить на пути Древа Смерти.
Выступая в роли барьера для недостаточного потенциально, темнодуховного мышления, скрывая тропу для вхождения в мир клиффот,
раскрывает перед адептом истинное понимания мироустройства
Малькут (материального творения), и только после этого понимания
перед ищущим тёмную истину предстаёт Королева клиффы Нахемот,
сама Нахема (Омельта). Далее начинается непростой путь по обретению
с Ней отношений. Развивая эти отношения, Омельта (Нахема) помогает
распознать адепту свои невежественные стороны и вовлекает в
различные игры сатаниста, в ходе которых он сталкивается с
ситуациями, помогающими решить свои проблемы на ментальном,
духовном и физическом аспекте. Только после решения всех этих
блоков Нахема даст возможность проникнуть в следующую клиффу
Гамалиэль, королевой которой является Лилит, где происходит
столкновение с ещё более масштабными выявлениями собственного
невежества и внутренних проблем. О каком взывании Лилит может
идти речь, когда так называемые "сатанисты" даже понятия не имеют,
насколько серьёзно устроен мир где они живут. Не понимая
элементарных законов мира бога и его творения (материальный мир),
личность лезет в какие-то дебри провозглашая себя не понять кем.
Нужно чётко понимать, что вас даже не видят, ибо внимания своего
вы недостойны, держа в руках свою чёрную свечку, капая кровь на
сигилу и бормоча латынь в тёмной комнате. Ничего, кроме смеха, это
не вызывает даже у демонов этого творения, хотя они, естественно, с
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важным видом и лживой заинтересованностью предстанут перед кем-то
(и то таких не сыскать по способностям), представляясь чуть ли не
самим Сатаной, просто удовлетворят ваши невежественные желания,
но вы, налившись гордостью, напитаете столько иллюзий на этот
счёт, что клиффотический мир отдалится ещё дальше, ибо не
воспримут никаким образом подобное шутовство!

Нахемот именно об этом и сообщает, вот истинное предназначение
данной клиффы! Нахемот хранит все ключи к дальнейшим областям
Древа Смерти, но выдаёт лишь единицам и поочерёдно, каждый, по
мере прохождения адепта по коридорам внутреннего Я, и заимеющего
достойность для получения такого ключа! Клиффа Нахемот хоть и
является началом пути Древа Смерти и не относится к творению и
космическому проявлению бога, но оказывает неимоверное
распространение своей энергии на большую территорию творения, на
Малькут, поэтому и встречает плотным заземлением конкретизации!
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Gadaphel, Maarabel, Lachashel, Iatsatel, Avvahel Layilel, Liftoach Shaari ha
Gamaliel.
B'Shem ha-Lilith!
Vedar-Gal Tiekals Somdus Azerate!
Ярящийся чёрный свет Ситра Ахры, наполняющий её, есть ни что иное как "свечение", исходящее от
"тела" Нахаш-Эль. Та тьма которая проникает в творение Демиурга, нашего
мира, является жалким подобием изначального чёрного блеска. Имеющая личностный
аспект (То-есть эта тьма олицетворённая) своим бездумным взором блуждает по
бессознательным коридорам живых существ и жаждет отношений! Те из немногих, кто
очнулся от глубокого сна божьего света Демиурга, имеет шанс обратить на себя
внимание. Но без осознания того, что беспроглядная тьма - это личность,
являющаяся частью Нахаш-Эль и его аспектом не представится возможности вступить
с ней во взаимодействие! Но это далеко не всё! Не познав олицетворённый свет,
исходящий от "тела" Демиурга, именуемый брахмаджьоти, не удастся
привлечь внимание тьмы ярящейся! Сатанист всегда двигается одновременно по
обеим тропам, ибо, не осознав основы светлого творения, не сможет проникнуть в суть
анти-творения!
Вглядываясь в пустоту, ощущая
темноту, тот, кто узреет в ней личность, всегда ощутит на себе взгляд и
прикосновения очей её холодных, интригующе вглядывающийся в вас!
Vedar-Gal Tiekals Somdus Azerate!
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NIGREDO

Василий Вишневский

Нежеланный человек

Моя беззаветная любовь к Европе. Я бы хотел быть камнем в руках
европейца. Или еще лучше, цветком на его могиле. Настолько не
нужно мне все, что не с ним, что не для него.
Что общего у Рая, Ада и Небытия? Оттуда нельзя сбежать. Они даны
раз и навсегда. Все они тюрьмы, в которых заключенным или
награжденным один срок - вечность. Если в чем этот мир лучший из
возможных миров, так в том, что он допускает свое несуществование,
свою невозможность. (И свое, и своих обитателей..) Отсюда (как будто)
есть выход. (Но куда?) Единственный (?) свободный мир.

Против ума. Глупые родители, которые не занимались мной,
причинили мне колоссальные страдания, многое не предупредили, не
помогли, не направили. Но, однако, из этих ненужных страданий,
которые сами того не подозревая они выставили против меня,
родилось противодействие, недоумение, родился мой опыт, мое
одиночество, родился я.
Родительство, оно ведь сопряжено с надеждой не видеть смерти своего
ребенка (родитель, не имеющий надежды умереть прежде ребенка
справедливо представляется дьяволом). Полная противоположность
сущности мира. Он испокон веков только и видит что смерть своих
детей.
Ни в коем случае не состояться в этом мире. Быть никем. Кто стал
кем-то здесь - тому не нужен другой мир, тому не нужно ничего
там. (Знать бы еще, что такое "там").
Когда они бедны и невежественны, они страдают от голода, труда,
болезней, войн. Когда они богаты и устроены, они скучают, покупают
автомобили, объедаются, путешествуют, загрязняют планету. Все, что
происходит с ними - плохо. Особенно хорошее.
Я проспал, и оголодавшие коты меня обругали. (они спят в другой
комнате). Смотрел, как жадно они грызут кости и думал, что то, что
они чувствуют, вся гамма их ощущений - от голода до насыщения,
не нова, ее испытывали миллионы других котов, и вообще существ,
они никогда не узнают ничего нового, своего, все, что их мучит и
радует, все вторично и ничтожно.
А ведь, наверное, есть люди, много людей, которые путешествуют,
читают, ходят в театры, музеи, на спортивные мероприятия, и т.д,
только потому, что они могут рассказать и показать эти свои
"достижения" другим. (посредством соц.сетей). Кто-то даже рожает для
того, чтобы урожай лайков собирать. Отвратительная порода. Они не
хотят знать, творить, понимать, помогать, любить, они хотят блистать.
Кошки поймали и сожрали голубя. Дикое зрелище. Могло ли прийти
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в голову голубю, что он, несчастная сожранная птица, попадет в рай,
как мученик? Да куда бы то ни было?
Если бы нам, людям, грозила опасность быть заживо пожранными,
если бы мы были едой, то что осталось бы от наших богов, кем бы
стали наши боги?
Если бы я осмелился отбросить всякий стыд, и дать волю той
внутренней грязи, что всегда готова выплеснуться наружу, если бы я
думал и говорил не от себя, если бы я жил и действовал от имени
этого грязного другого, какой бы счастливой была моя жизнь.
Ко всему прочему, рожать детей просто-напросто непорядочно, и дело
даже не в смерти, которую каждый родитель cам того не сознавая
причиняет, а в том, что каждое уходящее поколение оставляет
последующему все менее пригодную для жизни планету. Озабоченный
продолжением рода человек, равнодушный к проблемам изменениям
климата, переработки мусора, перенаселения, вырубки лесов, вымирания
животных, страданию и нищете миллиардов бедняков по всему
живому шару, вводит новое существо в стремительно деградирующую
от человека и его деятельности тесную,токсичную, взрывоопасную
среду, в неизвестный мир, где условия жизни неизбежно будут хуже
тех, которые он застал.
Я заметил, что женщины реагируют на самоубийства не так, как
мужчины. Они чаще возмущаются, и громче выражают недоумение,
как вообще на такое (!!!) можно решиться. Можно конечно списать это
на эмоциональность, якобы присущую "прекрасному" полу. Но можно, и
признать фундаментальное различие в восприятии жизни. Для
женщины (особенно рожавшей) близко и понятно то обстоятельство,
что все, что живет, вышло из тела (такого же как у нее, или мало
отличного). Она с трудом признает других существ самостоятельными,
отдельными индивидуумами. И потому, вероятно, желание человечка,
вышедшего из столь хорошо известного ей места, покончить с собой
(для женщины-матери все люди - человечки, а мир - что-то вроде
галлюцинации матки) представляется ей неблагодарностью, саботажем,
признаком болезни и умопомрачением. Словом, расстройством органа.
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Dennis Dread

Пусть умрут, лишь бы я жил. Никто не нужен. По кому из них мне
скучать? Я мертвых люблю и несуществующих. Проявленное и
конкретное меня мучит. Мне с ним скучно. От него просто так не
уйдешь. С ним считаться надо. Даже отвернешься, все равно ясно от
кого, а от мертвого чего отворачиваться, если он пустой, и в нем
никого нет. Хорош мертвый, а живой плох. Пусть умрут. Лишь бы я
жил.
Им достаточно быть здоровыми, красивыми, умными, любимыми,
богатыми, знаменитыми и т.п, чтобы смириться со злом жизни, и
забыть о том, что они станут мертвыми.
Решил покормить оголодавших за ночь кошек заветренной вчерашней
кашкой, с кукурузой и огурчиками. Съели, конечно, но лениво так,
без энтузиазма. Думаю, мало видно им каши, достал кровавые

Спать не дают. Развлекаются. Вот не в этом ли роль народа? Не
давать спать. Изымать
из небытия. Привлекать без всякого на то разрешения к своему
"веселью", которое суть суета да скука.
Чудес они хотят.. Единственное чудо здесь — это смерть. Но как раз
до нее им нет никакого дела.
Вчера у меня был английский день, в этот день я читаю книги
только на английском языке. Английские дни мои нелюбимые. Зато
после них идут немецкие и итальянские. Эти языки я знаю хуже
английского, но зато, в отличие от первого, люблю их всей душой.
Английский - сухой, пошлый, потасканный язык. Как жаль, что его
экспансию нельзя остановить. Победа союзников во Второй мировой
ознаменовала собой триумф британско-американской вульгарности,
гнусное торжество мещанско-корпоративного духа, ввергла человечество
в жалкий, мусорный век, в коем мы все имеем несчастье пребывать.
(Кто из потомков вспомнит наши дни? Что о них и о нас можно
сказать?)
Женщина угодлива к своему телу, она гораздо тщательнее мужчины
ухаживает за ним, но при этом, в отличие от мужчины, не
гнушается способностью своего тела принимать в себя другие, как
правило, менее ухоженные тела. Она признает за ним, за своим
телом, эту возможность. Она солидарна с желанием своего тела
приветствовать другое тело.
Видел в торговом центре женщину, в каждой руке по ребенку, третий
в животе. Выглядит счастливой. Какое непонятное счастье. В ней
завелись люди, а она и рада. Я бы скорее предпочел, чтобы во мне
завелись черви.
Проснулся без воспоминаний о сне. Помню только форму сна, помню,
что не заметил ночи, и что до того как оказаться утром в постели я
видел какой-то сон. Вначале досадовал, что сон исчез навсегда. А
потом вспомнил о жизни, что она тоже своего рода сон, от которого
не останется воспоминаний.
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Dennis Dread

Слишком трусливый для злодеяний, я нашел убежище в зломыслии и
злословии.
Вьюга январская, холод. Шел в дурном настроении в магазин за
кефиром, неумытый, небритый, шапка набекрень, а навстречу мне идет
соседка, молоденькая девушка, симпатичная, даже красивая. Она
кажется давно подозревает, что я на нее заглядываюсь. И вот мы
проходим мимо друг друга, я смотрю на нее, и понимаю, что у меня
болтается сопля на носу, да и вообще, сам я не в лучшей форме, она
на секунду бросает взгляд в мою сторону, и брезгливо отворачивается.
Мне впору бы расстроиться, но я подумал, что если бы я хотел ей
нравиться, я был бы несвободен, а так как нравиться я никому не
хочу, то я практически неуязвим. И довольный собой продолжил путь.
Прогрессивное человечество свято верит в то, что возможна
абсолютная полнота знания обо всем. Самые развитые современники
убеждены, что новое всегда лучше старого, но при этом признают,
что только благодаря знанию старого, идентификации чего-либо как
старого, можно найти это самое новое. Они хотят внести свой вклад
в науку, приблизить человечество к великому дню, когда на Земле не
останется ни тайн, ни проблем, они верят, что всему есть объяснение,
и что важнее, решение. Стремясь к рациональности, они сомневаются
в человеческом разуме, который так плохо себя зарекомендовал, и
потому возлагают свои надежды на обращенный наукой в царство
необходимости грядущий мир, в котором нет места открытиям,
сюрпризам и эксцессам, где все известно наперед, все безопасно и
правильно, где не бывает ошибок и случайностей, где нет свободы, а
если поразмыслить, и будущего.
Они любят жизнь не зная жизни, как скоты, инстинктом. Много ли
стоит их любовь? Их любовь только оскверняет чувство и жизнь. (Я
убежден, что многим, и самым лучшим, стыдно любить жизнь, потому
что они тогда встанут в один ряд с теми невзыскательными, кто
замарал ее своими слюнями).
Доброе зло. Зло — это ведь еще и воля к смыслу, зло вносит
элемент наказания в наши горести, делает их заслуженными, а
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значит, менее мучительными. Почему я страдаю, если не делал зла?
Почему он страдает, если он добр (невинен)? Люди ни в чем не
чувствуют себя виноватыми, и потому возмущаются по каждому
пустяку.
Против женщины (любви к женщине). Если бы мой отец любил
мужчину, кошку, верблюда, игру, звезду, и т.п — я бы не умер.
Работа несовместима с одиночеством. Даже если ты работаешь без
людей, ты работаешь для них. Работающий человек не бывает одинок.
Возможно, я никогда не хотел работать, потому что стремился быть
подлинно одиноким.
В последнее время глубоко сплю. Заметил, что во сне меня не пугает
конец сна — конец, за которым не видно жизни. Он, этот конец,
хоть и внезапный, но абсолютно безболезненный. Боль настигает уже
при переходе в сознание, при пробуждении к жизни. Если бы можно
было умереть не зная боли, умереть не приходя в сознание! Вероятно,
тогда бы я не смог опознать в смерти смерть, не успел бы
испугаться, и принял бы конец жизни так же благосклонно, как и
конец сна.
Я бы гораздо чаще включал телевизор, если бы там была передача
посвященная людям умершим за сегодняшний день. Или еще лучше,
24\7 телеканал с рассказами о умерших, видео с похорон, морга,
биографии, причины смерти, интервью с родственниками, и прочее. Я
бы, наверное, даже перестал читать книги и ходить на кладбище,
только бы смотрел этот канал.
Если до этой жизни я никогда не жил, если это моя первая жизнь,
то это значит, что с начала времен, по меньшей мере несколько
триллионов рождений (людей, животных, насекомых) и еще больше
не-рождений послужили фундаментом моего рождения.
Ехал в электричке, поначалу сидел один, на следующей станции в
вагон зашел странный мужчина лет 40, невысокого роста, неопрятный,
с большой сумкой, непропорционально крупной головой, черты лица
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заставляют подозревать слабоумие. Сел напротив меня, разило от него
как от козла, кислый потный запах, если бы не бесподобная фактура,
я бы не выдержал и 10 секунд, а так ехал почти 10 минут не сводя
с него глаз, практически нос в нос, пока персонаж не сообразил, что
попал не в ту электричку и не покинул меня навсегда.
Мое отвращение к врачам. Они мои враги, потому что убеждены, что
мои болезни (эта важная часть меня) вполне типичны. Они полагают,
что мое страдание имеет причину, что оно не оригинально, а
встречается сплошь и рядом. Они его презирают. А я хочу уважать
свою боль. Иначе я не смогу уважать себя.
Индийская загадка:
"Кто дальше от совершенства — тот, кто любит Бога, или тот, кто
его ненавидит?"
Правильный ответ:
"Тому, кто любит Бога, нужны семь перерождений, чтобы достигнуть
совершенства, а тому, кто ненавидит, только три. Потому что тот, кто
ненавидит Его, думает о нем больше, чем тот, кто любит".
Шел в магазин в мрачном настроении, спрашивал себя, что меня
ждет в будущем? Чего я хочу? Отвечал, что в будущем меня ждет
смерть, и уклониться от нее никак нельзя. А все остальное, какая
разница, что остальное. Уже в магазине встречаю женщину с
ребенком, мальчиком лет пяти, думаю, в ее будущем тоже смерть, но
знает ли она это? Знает, но вряд ли придает значение, в ее
будущем, как она считает, есть еще ее сын, и она наверняка имеет
любопытство, если не к своей, так к его жизни. Она на то его и
завела, чтобы иметь любопытство к будущему, пускай и чужому.
Не умереть, а расчеловечиться. Всего лишь слово, но событие
воспринимается совершенно иначе. Теперь смерть — не конец всему,
а предел дурному.
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Вспомнилось высказывание Чорана о старой даме, которая боялась
своего отражения, и потому не держала в доме зеркал. Раньше мне
не приходило в голову, что тело этой старой дамы тоже испортилось,
и наверняка, ей мучительно было его видеть, когда она переодевалась,
принимала ванну, готовилась ко сну. Она избавилась от встречи со
своим лицом, но тело, ее обвисшие груди, сморщенные руки, слоновьи
ноги, и прочие возрастные прелести никуда не делись. Сомнительная
победа.
Если бы все люди на планете говорили на одном языке, а все
государства мира объединились бы в одно единственное
супергосударство, то все войны в этом сверхгосударстве были бы
гражданскими.
Очутиться среди людей, говорящих друг с другом на непонятном тебе
языке, расстроиться оттого, что не понимаешь их языка, обучиться их
языку, и расстроиться еще больше, потому что теперь ты не знаешь,
почему не можешь их понять.
Как научить людей быть людьми? За каждую болезнь, страдание,
смерть, неудовольствие одного — должны платить все. Пока мне
безразлично, что чувствует мой сосед или случайный житель
Мадагаскара, я остаются слепой эгоистичной тварью.
Я плохо к себе отношусь, я не решаю проблемы, пренебрегаю
здоровьем, экономлю на всем, если посмотреть со стороны, то я себе
враг, и заслуживаю ту скверную жизнь, которую веду. Нечто
могущественное во мне, или наоборот, немощное, не позволяет мне
возлюбить себя, стать другом себе и жить хорошо.
Приехал в город, решил заглянуть в дом родительский, вышел с
остановки, двигаюсь по направлению к своей многоэтажке, вижу
метрах в тридцати впереди мама моя идет, с женщиной какой-то,
беседует. Я хоть близорук, но маму и за полкилометра верно признаю.
Идет, меня не замечает, не догадывается обо мне. Это ж как совпало,
думаю я, иду по миру по ее воле, по шагам ее, слежу за ней
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непримеченный, иду туда же куда по всей вероятности она придет
прежде, туда где мы были, и где будем вместе, в старый дом. Точно
в пути с дорождения в небытие.
Еще пару лет назад я почти не читал книг, или читал по два часа
в день, не больше. Сейчас я читаю не менее шести часов в сутки,
значит, я на шесть часов в день меньше скучаю, и в общем и целом
чувствую себя хорошо, а почему? Потому что большую часть времени
занимаюсь любимым делом. Но истина в том, что распределяя свое
время в пользу чтения, я отстраняюсь от скуки, от пустого времени,
от мыслей о работе времени, от жестокой правды, что я не делаюсь
лучше, а продвигаюсь к смерти.
На кладбище. Бабулька собирает пластиковые стаканчики, осенние
листья и фантики от конфет за оградкой,и перебрасывает на ту,
общественную, "ничейную", зазаборную территорию. Подумал, мусорить
на покойника нельзя, грех. Умер и свят. Не мертвец, так место. А
лес, а город, а земля вся, где жизнь, где травка, где вода, где люди,
там не свято. Жизнь несвята, а смерть, территория смерти — свята.
Так и живем.
Был в городе, видел людей. Что бросается в глаза, в основной массе
все хорошо одеты. Но тут же думаю, в чем их заслуга? Они выбрали
эту красивую одежду, а не сшили, они не знают, и знать не хотят
как она получилась, кто ее сделал для них! При том все важные,
гордые, особенно дамочки. Оценивают друг друга по умению выбирать
из всего готовенького. Как будто честь вещам оказывают, что
удостоили их своим выбором! Да только ли вещам? Всем, всему!
Друзьям, парням, домам, салонам, стульям, городам, белью, собачкам,
фильмам, книгам, может даже богу!
Cейчас тепло, даже жарко, спать приходится с открытой форточкой,
слышно как соседка пьяница материт своего мужа, приживальщика, он
живет в ее убогом доме, нигде не работает, и они все, или почти
все время пьют и ругаются. Уже который год. Я давно их не слышал,
потому что ругаются в основном в доме, а нынче, видно, вышли
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насладиться вечерней прохладой в сад и что-то не поделили. Так вот,
подумал, что точно такую же брань я слышал от них год назад,
слово в слово, ничего в ней не поменялось, ни в интонации, ни в
содержании послания, ни в реакции адресата. Они не уехали, не
умерли, не заработали цирроз, не разошлись, не обогатили свой
лексикон, вроде бы поразительно! Но потом спросил себя, а разве я
изменился? Те же слезы, та же боль, та же скука, и то же
нежелание что-то менять, как и год, пять, десять лет назад! Как
будто нет в нас свободы, не можем мы стать кем захотим, мы даже
хотеть по-своему не можем, не творцы мы, а пыль, максимум манекены, механизмы, актеры, отбывающие номер, и покорно
повторяющие кем-то вложенную в нас пластинку, изо дня в день, из
года в год, до тех пор пока не кончится пленка, и сценарист не
придумает для нас новую роль. (Ну не бросит же он нас, в самом
деле? Таких исполнительных?)
Бесполезно твердить себе, что страдаешь из-за пустяков, убиваешься
по ерунде. Еще бесполезнее слышать об этом от других. И в самом
деле, если я настолько хилый, что мучаюсь несущественным и
несуществующим, то что же останется от меня, если я столкнусь с
реальным злом?
Видел девушку с ребенком. Это же какое надо иметь самомнение,
чтобы родить человека? Да для того, чтобы просто промычать,
промямлить что-то, и то нужно верить в свою звезду. Я тоже верю,
конечно, как и все, но я не хочу верить, не хочу быть безумным.
Оказывается, сосед-псарь умер. Вот почему его не видно, да и собаки
почти не лают! Привозили гроб, собралась вся деревня, а судя по
большим машинам, еще и городские подъехали. Пылищу подняли
жуткую, в магазин не выйти, из дому страшно показаться, там не
только пыль и машины, но еще и столько людей, и все то шептаться
будут, дескать что за подозрительный тип, про смерть соседа самый
последний узнает, не человек, а дикарь. Поглядываю в окошко, жду
когда разойдутся, коротая время пытаюсь представить кто на мои
похороны явится, когда умру. Даже трех - четырех провожатых с
трудом привлеку, ну то ладно, не все ли равно. Потом решил, что
надо о покойнике хотя бы вспомнить, не с людьми, так тихо с собой,
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прокрутить в голове наши разговоры с ним редкие, — кое-чего
вспомнил, ну минуты на две, на три, фрагменты какие-то,
бессмыслица в основном. Но чувствую, что было у нас с ним еще
что-то, точно было, а что было — не помню, хоть убей. Самого
главного, существенного — ничего, ноль, не помню. И отчего-то
радостно от этого забвения стало. Вот думаю, наверное когда помру,
так и о себе сказать бы мог, было что-то, а что было, какая разница!
Хорошо, что не помню!
Улитки в саду все на одно лицо, и один в один как прошлогодние.
А вдруг в какой-нибудь светлой улиточной голове зародится мысль,
что у нее есть "я", что она неповторимая индивидуальность, что она
пришла из ниоткуда, и уйдет в никуда, что это ее первая и
последняя улиточная жизнь, а дальше черт знает что, бесконечный
мрак. Не проклянет ли эта светлоголовая улитка свою жестокую мать,
пославшую ее ползать по сырой земле и таскать на спине свой
тяжелый домик, да еще и со столь нелепо возмутительной целью, как
плодить таких же несчастных улиток, которые ни мордой, ни мыслью
не отличаются
от миллионов улиток бывших, настоящих и будущих? Неужели она
согласится на то, чтобы в один прекрасный день их раздавил чейнибудь сапог, и отправил в то страшное постулиточное состояние,
которое никто и никогда не преодолевал, и назад, как известно, к
своему бесценному улиточному "я" не возвращался!?
Ко сну нельзя подключиться, другие никогда не проникнут в мой сон.
(Если я его расскажу, в лучшем случае я создам в чужой голове, —
редко способной правильно усвоить что-либо, — оставшийся по
пробуждению, а значит нечистый, и обернутый в слова образ моего
сна). Я люблю сны, потому что только во сне я оказываюсь в своем
мире, в мире без других.
Родись в моем теле кто-нибудь другой. Кто-то случайный. Жил бы он
так, как живу я? Или управился бы как-то иначе, по-своему? Я
охотно верю, что тот другой, кто справился бы лучше, кто очутился
бы в моем теле — тот, чье место я занял, как и миллиард ему
подобных, был бы счастлив быть мной. В носителях счастья нет
Безличность счастья. Тот, кто счастлив — того нет.
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недостатка. Но что они из себя представляют? Чем один счастливец
отличается от другого? Где в них свобода? Где "я"? Что про них
можно сказать? Что они могут сказать?
Безличность счастья. Тот, кто счастлив — того нет.
Разве не смешно трястись за жизнь, которой еще тридцать лет назад
у тебя не было? (Что такое тридцать лет в масштабах вечности?)
Если я здесь в первый и последний раз, считай, проездом, не должно
ли мне быть все равно, что станет с миром после меня? С миром,
для которого я — такая малость?
За сегодня, только за один день, меня дважды чуть не убили.
Ненамеренно, разумеется. Меня не хотели убить. Но, однако, чуть не
убили. Всерьез. Наповал. Первый раз соседи, которые жгли свою дрянь
(все время что-то жгут, что за народ? Зачем?). Второй раз, убегая от
первых убийц, задыхаясь и кашляя, я направился в магазин, тротуаров
само собой у нас нет, и по пути чуть не был раздавлен очередным
гонщиком, он на бешеной скорости обгонял попутную машину по
встречке, прямо перед перекрестком, и едва не наехал на меня, я
отскочил в канаву в последнюю секунду. Он не собирался меня убить,
допускаю, он не нацист, не знает немецкого, и не служит в вермахте.
Убей он меня, раздави как клопа, скорее всего он бы остался
безнаказанным. Ведь я шел по обочине дороги, а дорога для машин,
а не для людей... (Никакой альтернативной, безопасной пешеходной
дороги у нас не предусмотрено)
Безнаказанность! Ненамеренное убийство! Оно страшнее, чем
намеренное, но ему не придают значения. (Потому и страшнее, что не
придают.) Его не боятся, о нем не говорят, ему не объявляют войну!
Недостаточно художественное, оно не захватывает наблюдателя, не
пробуждает сочувствия, в нем нет обаяния абсолютного зла, нет
пафоса, от него нельзя спастись вооружившись до зубов... а поскольку
ненамеренный убийца неопределен, то он как бы и не враг, ведь он
"не хотел", где он, кто он?! Если тебе не сказали, что ты
недочеловек, что ты должен умереть, и освободить землю, а просто
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убивают, "не желая того", "случайно", — то кто защитит тебя? Кто
поверит в твои страхи? Кто пощадит? Кто вспомнит? Кто отомстит?
Если бы я умер в три года, каким бы я запомнил мир? Наверное, он
был бы для меня чем-то вроде недоделанной компьютерной игры, я
очутился в месте, под которое был создан, я жил, ел, спал, рос,
выполнял свою миссию, но мир схлопнулся, исчез, пропал так же
внезапно, как и появился. Какой был тогда смысл в моей жизни?
Какой смысл в существовании мира, если его так легко может не
быть?
Вчера перед сном котик сказал не обычное "мяу", а протяжное,
надрывное. Подумал, вот бедное создание, вся его речь состоит из
различных вариаций "мяу". Он не может проблеять, прогавкать,
просвистеть, у него нет свободы воли, он не индивидуальность, а
фабричный продукт природы. Уснул почти презирая кота. Сегодня
проснулся, вижу кот ничего не съел, лежит грустный, как позже
выяснилось, заболел.
Бабульки в электричке выглядят счастливыми. Задумался, а ведь когда
они были молодыми, они наверное боялись постареть, утратить
мужское внимание, любовь мужа, распрощаться с телесными
удовольствиями. Выходит, зря боялись? Можно обойтись и без этого. И
действительно, если женщины так ценят молодость, то почему они
почти никогда не лишают себя жизни после того как понимают, что
молодость ушла навсегда? Финансовые неурядицы, смерть ребенка,
несчастье с родителями, домашним животным, даже какая-нибудь
мелочь вроде угона авто — это пожалуйста, можно и убиться. А вот:
"Я покончу с собой, потому что я постарела". Видано ли? Слыхано?
Из-за проклятой жары невозможно спать, а тут соседи, повадились с
7 утра включать музыку, поначалу терпел, думаю выходные у людей,
что поделать, не в лесу живу. А сегодня не выдержал, только в 6
утра уснул, и в 7, как по расписанию музыка заиграла, крутился,
пытался уснуть, даже воткнул беруши, без толку, сердце бешено
стучит, голова болит, солнце в лицо бьет, пошел к соседям говорить,
спрашиваю вежливо : "Зачем это вы так громко и так рано музыку
слушаете?" А тетка-соседка (она неместная, на лето приехала) нагло
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так на меня косится, свысока: "А ты чего, спишь что ли?
Понедельник же, 8 утра, погодка какая! Нормальные люди на работу
ушли или в огороде трудятся!" Я ей: "А ненормальных что, мучить
можно?" Смеется ведьма: "Ну, ненормальным судьба такая — мучиться".
Видел сегодня в нашей деревне Теслу! Среди пылищи, хибар
покосившихся гнилых, по огрызкам асфальта, который еще при царе
горохе положили, блестящая вся, матовая, точно во сне. Настоящая
Tесла. Нет, я не фанат авто, даже наоборот, враг, автохейтер. Но это
ведь машина не абы какая, выхлопом не чадящая, тихая, дорогущая,
стильная! Из будущего! И здесь, в дыре нашей! хаха. Остановилась у
магазина, номера московские, аборигены аж все бутылки побросали,
подошли, глазеют. Дракон бы прилетел, не так удивились. Стою,
рассматриваю гостя, но мне хоть и любопытно на диковинку
полюбоваться, но чувствую вдруг, что личную обиду он мне нанес
своим появлением. Это ж кто я для него, для этого водителя теслы,
что для него мои несчастья, горе мое, жизнь моя, мысли мои, у него
одно колесо стоит больше, чем я за год проживаю. Он на меня даже
не посмотрит, кто я в его глазах? Клоп, таракашка, клошар, что в
грязи, у бака
мусорного валяется.. Попробуй отмой, кто захочет мараться. Он
заблудился видно, из будущего своего сюда случайно попал, нажмет
на педаль и уедет к себе, в будущее, а я так и останусь здесь, в
прошлом, с горем и мыслями своими люмпенскими, еще более
несчастный, чем был.
Почему это последствие чужих коитусов не должно стареть, страдать,
умирать? Не многого ли оно хочет? Оно обязано стареть, страдать,
умирать. Что появилось "так", что пришло" оттуда", не может
кончиться хорошо. Оно не может не быть дурным.
Никаких шансов на самоубийство. Волевые, деятельные люди могут
утешаться, что у них всегда есть в кармане последнее средство, есть
выход. А я не такой, я по жизни ничего не делал, и не надеюсь
делать, с чего это я вдруг найду в себе силы совершить нечто, что
отменит саму жизнь, что выше жизни?
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Для счастья нет никаких оснований, уже хотя бы потому, что этот
день умер, и завтра, если оно наступит, тоже умрет, и так далее.
Существует только умирание. Единственное адекватное чувство на
каждый день — траур.
Сюда меня привели чужие люди. Они чужие, поскольку они жили до
и без меня, и главное — выбрали за меня то, чего бы я никогда не
выбрал. Что не в моем вкусе, что невозможно простить — выбрали
мою обусловленность собой.
Целый день скучал и ничего не делал. Ну и что с того? Миллиарды
лет планета вертится значит, ждет, чего ждет? Не меня же, не дел
моих? Что бы я не сделал, она как ни в чем не бывало еще
миллиард лет вертеться будет. Выходит, не планета дел моих хочет,
не космос, а мелочь какая-то пузатая. И я-то ей под стать, раз ее
слышу.
Видел в электричке маленького мальчика с гигантской недетской
головой и далеко посаженными неровными глазами, они у него
находились почти на висках, кричит что-то невнятное, в никуда..
Очевидно, больной. Подумалось, это сейчас ему никто не скажет, что
он урод. Всем его жалко. А через 30 лет, если доживет, кто его
пожалеет? Нос воротить будут. То есть, когда он ничего не понимает,
не сознает уродства своего, тогда его жалко, а когда проживет с
уродством несколько десятков лет, срастется с ним и натерпится от
него, тогда не жалко.
Если будущие поколения не будут страдать, а все к этому идет, то
как они смогут понять нас? Зачем стараться для этих бесчувственных
чужаков, полукиборгов, нелюдей, непроницаемых ко всему, что
составляло жизнь миллиардов менее везучих предков?
Как я радуюсь, когда на дороге нет машин и людей. Даже пусть
пыль столбом, лишь бы не из под колес и туфлей.. Будь я
единственный человек на планете, я согласился бы на вечность, на
болезни, на смерть, на Ад, на что угодно, я бы зацеловал каждый
клочок земли.. Только бы не встречать никого, никогда.
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На кладбище. Неужели и я разделю их судьбу? В голове не
укладывается. Заберут, отмоют, оденут, привезут, опустят, закопают,
забудут.. Попробуй пикни : "не хочу". Сожгем тогда, скажут. А я бы
им: "Ни того ни другого не хочу, не отдам вам труп свой, не хочу
помирать.." У виска покрутят! Чего твое "не хочу" нам, "не хочу"
должны были родители говорить, перед тем как зачинать тебя, а в
этом мире смерть хозяйка, и она хочет, чтобы ты пришел к ней, и
лежал здесь, или сгорел, и был нулем, никем для тех, кого ждет та
же участь, (был же ты нулем для тех бесчисленных, кто жил до
тебя, не думаешь же ты, что им тебя не хватало? Да и сейчас, кто
тебя знает, зачем тебя знать? Кому ты нужен?) посему, постарайся не
пачкать неминуемое своей бессмысленной брезгливостью и абсолютно
несоответствующим твоему положению самомнением. Доверься смерти.
В конечном счете, может быть она единственная всегда готова
принять тебя таким, какой ты есть.
Вчера возвращался поздно вечером домой, тишина гробовая, штиль, на
улице ни души, даже машин нет, и вдруг из-за угла двое парней, в
явном подпитии, двигаются мне навстречу. Думаю, вот и конец. Один
кричит другому: "Будем драться до последней капли крови, хахах".
Поравнялись, глядят на меня, а я, решив, что речь обо мне, в свою
очередь вперился в них: "Чо, очкарик?"... Прошли мимо. Фух, пронесло,
стало быть, cегодня не убьют и даже не поколотят.. Уже дома
спрашиваю себя: что удержало их от того, чтобы развлечься, дав волю
кулакам? Будь я девушкой, они бы не только кулакам дали волю..
Угрозы я никакой не представлял. Угроза здесь они. У них есть сила.
Кто-то дал им эту силу, они могут превратить меня в труп, в калеку,
в труса, а когда я умру — то в своего ребенка. Не они, так другие
— молодые, сильные, а значит — опасные. Обезвредить их можно
только лишив силы и молодости, стерилизовав, обезволив, обнулив
жизнь. Но об этой победе уже не узнает никто.
Нашел в шкафу облупленный брелок, игрушку детства, о которой
давно забыл. А она выходит была неподалеку, путешествовала во
времени вместе со мной. Взял с собой на гамак и долго играл. Потом
одернулся, вспомнив о любопытствующей соседке, что может
приметить чем я занимаюсь, и укрепиться в подозрениях о моей
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анормальности. (С недавних пор я ее опасаюсь, она так смотрит на
меня, как будто взвешивает: пора вызывать санитаров, или еще нет??)
Ну да бог с ней. Все мои мысли о игрушке, она пришла ко мне из
прошлого, а что было до того, как появилось прошлое, кем я был,
когда не был собой? Никакого предмета оттуда, из безвременья я не
перенес сюда, в мир, в настоящее, единственная знакомая мне вещь
из небытия — это я сам, и то условно знакомая, иначе бы я не
боялся стереть себя настоящего и вернуться к прежнему себе, в
никуда.
По дороге на кладбище (как звучит! Разве я не всегда на ней?)
встретил ее, самую симпатичную девушку в деревне, в спортивной
майке и коротеньких шортах из тонкой ткани, видно бегала, она
любит бегать вокруг нашего поросшего бурьяном стадиона, невольно
посмотрел ей на грудь, и точно завис, она заметила, и верно
вообразила себе, что я "прелюбодействую с ней в сердце своем". Но
ничего подобного! Я как впервые увидел женскую грудь, во всяком
случае, впервые о ней задумался. Ее молочные железы,у них есть
функция, они предназначены для кормления ребенка, но в настоящий
момент они неактивны, они ждут своего часа. Каково это иметь
спящий орган? Что такое желудок неспособный переваривать пищу,
глаза нечувствительные к свету, легкие враждебные воздуху? Это
мертвые , бесполезные органы. Не то с грудью, она может оставаться
невостребованной, функционально ненужной, до последнего сохраняя
надежду когда-нибудь послужить.
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Я не могу позаботиться о себе. Сегодня ночью лежал без сна, в
комнате было по-осеннему холодно, форточка открыта, я мерз и
ежился, не мог сообразить, что мне нужно одеяло, и что я должен
встать и закрыть форточку.
Разумеется, я не тот, кем бы они хотели меня видеть, но разве они
те, какими бы хотел видеть их я?
На кладбище. Муха, которую я убил ночью, теперь бывшая муха. Так
же и каждый, кто лежит здесь — бывший человек. (Кем ты хочешь

стать? Какая разница? Если в конечном счете я стану бывшим
человеком)
Прекрасный, тихий, теплый вечер, кошки кувыркаются друг с
дружкой, играют в пятнашки, на деревьях щебечут птички, в саду
поспевают вишни, и весело на душе. Брожу по участку, пинаю
шишку, она летит далеко в траву, почти за забор, кошки за шишкой,
перекидывают с лапки на лапку, дотолкали до сарая, легли на кучу
земли, а в земле этой закопаны их братья, сестры, родители, забыли
о них кошки, радуются, не помнят никого, правды не знают, даже
если бы раскопать мертвецов, дескать, смотрите, кто под землей
лежит, понюхают, покачают головой, мол, несъедобно, и дальше
побегут, играть, кувыркаться, веселиться.
Я не могу и не хочу убить себя, но я могу и хочу убить в себе то,
что стремится к счастью.
Мое рождение заметили только ближайшие родственники, большинства
из которых уже не осталось в живых, точно так же никому не будет
дела до моей смерти. Для 99.99999999% населения Земли меня все
равно что нет.
Вчера меня весь день мучили страшные боли неизвестного
происхождения, но я был почти что весел, сегодня у меня ничего не
болело, но мне было так скучно, что я даже пожалел, что у меня
ничего не болит.
Та первичная часть меня, что однажды приняла от матери жизнь,
насколько она могущественнее той приобретенной, что желает во что
бы то ни стало из этой самой жизни удалиться?
Хотел бы я знать, как можно жить, не обладая ни волей, ни
здоровьем, ни ресурсами, которые в избытке имеются у всей этой
подлой, сытой, счастливой, тупой сволочи, и не сойти с ума!
Во сне нельзя намусорить, там все на своем месте, пространство сна
герметично, единично, неповторимо, сон — не мир, в него не
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возвращаются, во сне не работают, у объектов из сна нет
собственников, они показались на миг одному лишь спящему, во всем
подобного летучей сущности сна, не ведающей ни имени, ни нужды в
нем.
Вопиющая телесность, животность родительства. Hа самом важном
этапе формирующем физический облик и здоровье ребенка, родители
никак не задействованы, они ничего не знают, только время от
времени получают сигналы о жизнедеятельности плода, и покорно
ждут часа, когда семя даст всходы, они не участвуют в процессе
интеллектуально, ребенок развивается в чреве сам по себе, словно
опухоль, жадно поглощая ресурсы организма матери, ее животную
силу, не обращая ни малейшего внимания на то, что собственно
отличает человеческую мать от звериной — на ее разум.
На кладбище. Шесть человек несут гигантский гроб, видать покойник
был крепким малым. Малым! А и правда, ведь когда-то, еще находясь
в теле матери он действительно был малым, неразличимым до
ничтожности. А сейчас для него одного нужно земли как на троих.
Как можно выносить эту скаредную, убогую жизнь? Они согласны
экономить, согласны работать за гроши! Понимают ли они, что это
все не нужно! Никому не нужно! Господи.
Наблюдал за кошками, они сидели смирно, потом одна кошка вдруг
стала обнюхивать другую, ее мордочку, животик, добралась до хвоста,
а кончила свою инспекцию тем, что под хвостом. Я невольно
улыбнулся, и до того мне показалось странным, что я улыбаюсь, что
даже задумался, доводилось ли мне вообще в последний год
улыбаться, и при каких обстоятельствах. В итоге вспомнил только
эпизод с женщиной-соседкой, которая в короткий срок после смерти
сына, вся в черном проходила мимо моей калитки, посмотрела на
меня, по всей вероятности, рассчитывая прочесть на лице что-то
похожее на сочувствие, а получила кривую улыбку.
Если бы у меня были деньги, я бы должен был думать как ими
распорядиться, вероятно, я был бы чудовищно подавлен, потому что
моя жизнь полностью находилась в моих руках, а так как у меня
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денег нет, то стало быть, и миллиарда жизненных возможностей тоже
нет, все ходы и выходы недоступны, а значит, я могу быть уверен,
что что бы со мной не случилось, не я это выбирал.
Помимо того, что пессимисты крайне редко подтверждают свои
воззрения на практике, то есть кончают жизнь самоубийством,
неубедительными их делает еще и то, как они обходятся со своими
родителями. Чоран, Гартман, Майнлендер, Шопенгауэр, — все они на
словах отговаривая себя и других от жизни, не смогли или не
захотели наказать тех, кто им эту проклятую жизнь причинил.
Думал сегодня, насколько я чужд природе, испокон веков без устали и
разбора дарующей жизнь несметным полчищам тварей, да и всем
этим людям, что из природы не вышли: работящим, семейным,
бедным, но щедрым! Может, потому и бедным, что щедрым. (Взять
хотя бы их жажду оставить потомство, сознают ли они, что без этой
своей дурацкой щедрости к неизвестно кому, они были бы не в
пример благополучнее, здоровее, свободнее, умнее?) А я скуп, как
Плюшкин, я ненавижу тратить деньги, расстаться даже с двумя
рублями для меня мучение, и вовсе не из-за любви к этим двум
рублям, есть они или нет, я одинаково несчастен, а из страха перед
сомнениями, всякий раз одолевающих меня при необходимости принять
любое, самое пустяковое решение.
Чтобы понять, что человечество никогда не вымрет, достаточно
посмотреть на его извечные идеалы, кого любят женщины, кем хотят
быть мужчины, за тысячелетия тут ничего не меняется, одни, как и
в каменном веке, желают видеть рядом с собой сильных,
мужественных, смелых, заботливых, решительных, добрых к своим, и
беспощадным ко всем прочим, а другие охотно принимают эту роль, и
презирают тех, кто отказывается ей соответствовать.
По дороге в магазин встретил умирающего голубя, голова опущена,
словно придавлена невидимым грузом, стучит уже ненужными
крыльями по траве, точно пытаясь по старой памяти упорхнуть от
приближающейся опасности.. Тотчас же вспомнился Шопенгауэр :
"..Aber man könnte zu dem Sterbenden sagen: »Du hörst auf, etwas zu
sein, welches du besser getan hättest, nie zu werden.« (.."Но можно бы
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сказать умирающему: "ты перестаешь быть чем-то таким, чем лучше
было бы тебе никогда и не становиться".). На обратном пути заглянул
к пернатому знакомцу, больше не мучится, перестал.
Чем лучше я чувствую себя физически, тем взыскательнее и
требовательнее становлюсь ко всему что вокруг. Здоров ли я, болен,
итог всегда один — я несчастен: люди, погода, шум, скука, лай
собак, писк комара, дорожная пыль, думы о былом и грядущем, —
все неприметные при болезни напасти, против воли приковывают мое
внимание, и заставляют страдать ничуть не меньше, чем от какойнибудь болячки.
Если я убью себя по убеждению в необходимости исправить ошибку
рождения, то я тем самым всего лишь сделаю чужую работу, я приму
решение, всегда запоздалое, и должное быть принятым еще моими
родителями, и осуществленное в менее вызывающих формах, таких как
отказ от родительства или аборт.
Сама природа веры в посмертное существование такова, что верующие
до самой смерти не могут знать о том, куда они попадут. А значит,
для того, чтобы понять иллюзорность своих страхов и надежд, им
нужно умереть. Промежуточные оценки для них неубедительны, вес и
авторитет имеет только нечеловеческое суждение ясно обозревающее
уже законченную жизнь.
На кладбище. На главной аллее разбросаны искусственные цветы,
выглядят как новые, должно быть свалились с гроба, или выпали из
чьих-то ослабевших от горя рук, как бы там ни было, хозяев не
видать, я посмотрел на эти цветы, и мне стало бесконечно жаль,что
они потерялись, я почувствовал себя неловко, я как будто подслушал
прощальные слова, и даже узнал больше, чем сам мертвец.
Отсутствие взаимопонимания с людьми дорого обходится. Я ведь
фактически брошен один на борьбу со всеми чудовищами (с трудом,
бытом, нищетой, болезнями, страхами, холодом, тоской). Помочь мне
нельзя, потому что для тех, кто мог бы помочь, мои чудовища такие
же ненастоящие, как и их чудовища для меня.
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Увидеть прогноз погоды и... отчаяться, впасть в спячку, в хандру,
простудиться, только от мысли о предстоящем семимесячном мраке, о
прозябании в царстве серости и сырости, посреди плесени,
растрескавшейся кожи, угрюмых лиц, и дорогих овощей, заранее
всплакнуть о потерянном зрении, изнасилованном в попытках
ускользнуть из этого кошмара в книги, о сгинувшей в ненавистных
краях молодости, о трусости перед реальным побегом, захлебнуться в
желчи, осыпая проклятьями людей, осмелившихся рожать там, где за
25 скудных лет, просят 75 никому ненужных зим.
Как скверно я оснащен для жизни, как сильно я боюсь ее, как мало
понимаю.. Таким, как я, жить нельзя, но почему они решили, что я
справлюсь? Знали бы они, что я не смогу, то стали бы рожать? Нет,
они хотели того, кто справится! Хотели не меня...
Каким борцом я был, когда страдал. Не зная, как положить предел
страданию, не веря в здоровье, преданный своим ближайшим
союзником — собственным телом, шокированный реальностью боли,
предчувствуя скорый конец, я отказывался лечиться, и раздувал пламя,
не страшась новых, еще более страшных мук. Что же стало со мной
сейчас? Я переболел, но я понял, что живу с предателем, со своим
палачом, теперь я осторожен до трусости, когда он молчит, я жду
подвоха, когда заявляет о себе, память предоставляет мне миллион
аргументов в пользу того, чтобы покориться, быть благоразумным.
Искалеченный, напуганный, отчужденный от своего хозяина, я даже
не надеюсь когда-нибудь заглянуть к нему на кухню, и убедиться в
справедливости опасений относительно его здоровья, даже не столько
из деликатности, или чувства вины перед ним, но сколько по боязни
уязвить все еще живое самолюбие, едва ли способное перенести
откровение о бессмысленности трусливо наложенной на себя
умеренности.
Был в городе, видел много красивых людей. Задумался, они ничем не
заслужили свою красоту. Красота досталась им случайно. Как кому-то
от рождения ни за что полагается богатство, теплый климат, паспорт
успешной страны, здоровое тело, адекватные родственники, и т.п, а
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этим выпала красота, уже что-то. Живут, точно в кем-то сколоченном
прекрасном доме, всем на зависть, a сами даже гвоздя в нем не
забили. Только шторки повесили, да пыль подметают.
Творцы судеб. Государство и родители. Первое зачастую возбуждает
недоверие и неприязнь, поскольку зная о тебе, дает всегда меньше,
чем могло бы дать. Вторые же практически застрахованы от
враждебности, и почитаются добрыми и справедливыми, так как
отпуская жизненный срок, неизвестно какой, но равной для всех
предельнойвеличины, не имеют конкретного представления о
получателе.
Зачем мы здесь? Точно не для того, чтобы хорошо провести время.
Испанцы, итальянцы, мексиканцы, даже венесуэльцы и вьетнамцы, все
могут верить, что жизнь - это божественный дар. Здесь же всё:
история, состояние умов, содержимое кошельков, лица, небо над
головой, все стихии склоняют к тому, чтобы пасть духом. Молиться
на небытие.
Пока я не убиваю себя, то каким бы убежденным на словах атеистом
я не был, на деле я остаюсь солидарен со всеми верующими, я не
смею врываться без приглашения в чертоги неведомого, не схожу в
гроб незрелым для гроба, я позволяю времени стоять между мной и
непостижимым, день ото дня уклоняясь от единственно важного
ответа, я играю по чужим правилам, я отрицаю свою свободу, я
примиряюсь с бесцветным, посредственным существованием,
пропитываясь ядом разума, я покорно следую его запрету не
совершать ничего, что хоть немного напоминает покушение на такое
близкое, и одновременно далекое собственное тело, я не ступаю вон
из безымянных рядов, униженный рождением, и осужденный на то,
чтобы быть перемолотым временем, я тщетно чаю переворота в себе,
и жду будущего, в котором тот, кого нет, встанет наравне с тем,
кого теперь нет.
Сердце болит, сердце устало.. Вспоминал, как без малого год назад я
писал о своей надежде на то, что минувшая зима будет моей
последней зимой. Неужели и сердце тоже не хочет новой зимы?
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Почему я не должен быть инфантильным? Я ведь живу не в
пещерную эпоху, чтобы все самому добывать. Разве они без меня не
справятся? Убудет ли от них, есть я, или нет? Я же не сумасшедший,
понимаю, с их технологиями, богатством, знаниями, я тут вообще не
нужен. Никто не нужен.
Было бы здорово, научиться не обращать на людей внимания.
Никакого. Вообще. Презирать их тотально. Как Бог!
Кем бы я был без того чудовищного давления, которое оказывали на
меня родители, государство, все это жестокое старичье, поставщики,
надсмотрщики, дрессировщики, каратели системы! Всех проклинаю, я
для них все равно что лошадь на скачках, но-но-но! Давай-давай!
Учись лучше! Напрягись! Иначе станешь дворником. Ты что,
ничтожество? Еще десять кругов, марш! Как родину защищать будешь?
Какую травму они мне нанесли! Как теперь узнать кем бы я был без
травмы!?
В парке. Женщина лет пятидесяти с мужчиной того же возраста, или
чуть старше, интеллигентные на вид, говорит своему спутнику: "Да,
они заявляют, что ликвидировали дефицит, но они лишили радости,
радости обладания!" Прекрасно. Впервые, кажется, слова подслушанные
у прохожих заставили меня хотя бы на мгновение просиять.
Долго смотрел на свое отражение в зеркале, пока еще молодое, и
даже не совсембезобразное, недавно бритое, и почти не помятое,
словом, бывало и хуже. Спросил себя: хочу ли я, чтобы этот человек
добился успеха в жизни, был счастлив? Подумал с минуту, и решил,
что нет, не хочу. Более того, не позволю.
Сидел сегодня в саду, наслаждался последними теплыми деньками.
Как вдруг, смотрю, бабочка летит! На севере, в середине осени! Не
чудо ли? Вскочил, бегу за ней. Она, глупая, к котам, что отдыхают
на скамеечке. Один усатый не долго думая цап ее лапой, мимо, дура
опять к нему, прямо в рот, тот пасть открыл, хрясь, и нет бабочки..
И разве Шопенгауэр или Чоран виной тому, что я не хочу этого
мира!
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"Если вам так плохо живется, так почему вы себя не убиваете?" —
Сколько раз я слышал этот вопрос.. Никто не спросит: "Если вам так
плохо, почему вы не обратитесь к врачу?" "Если вам так плохо
живется, может быть вам что-нибудь нужно? Чем я могу помочь?" и
т.п. Думаю, это даже никак не связано с моей принадлежностью к
мужскому полу. Будь я симпатичной девушкой, и страдай я, как
страдаю сейчас, или еще сильнее. Осмелься я говорить о своих
страданиях. Все эти злодеи твердили бы то же самое.
Ницше как-то признался, что не может долго выносить
отвратительное. Прошелся сегодня по деревне, бедолага не протянул
бы здесь и часа, а узнай он, что у него нет ни денег, ни здоровья
уехать отсюда, то на месте бы удавился, может даже собственными
усами.
Приезжала мама, ей все никак не удается понять, как я могу сидеть
целыми днями на стуле и ничего не делать. Когда я не читаю, я и
правда просто сижу, и думаю. Вот сегодня она зашла в комнату,
увидела меня сидящим, поглядела на меня, а я на нее, затем устав
от этого тягостного молчания, спросила":Ну и, о чем ты думаешь?" А
я ни о чем не думал, просто тосковал, но решил, что стыдно
говорить правду, и соврал так искусно, что сам весь день потом
дивился, сказал совершенно без подготовки:" Я думаю о том, что
нельзя понюхать свое сердце".
Когда так скверно относишься к себе, нельзя не быть пессимистом.
Все эти бесчисленные дурные дни, которые не смог сделать
хорошими, постепенно слагаются в один длинный, тяжелый,
безрадостный день. Где взять волю, желание, ум, деньги, здоровье, и
силу забыть прошлое, забыть кто ты, чтобы перестать мучиться? Как
можно верить, что дурные времена когда-нибудь закончатся, когда у
тебя было достаточно времени узнать о своей неспособности им
противостоять? Когда ты других времен не знаешь? А ведь чем
дальше, тем слабее будет твое тело, сильнее привычка, и ближе
смерть. Нет, если не справляешься сейчас, то в будущем добра не
жди и подавно. Тридцать лет тебя били, а следующие тридцать вдруг
начнут по головке гладить? Горевал пол жизни, а вторую половину
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веселиться будешь? Плевал на землю, а потом лобызать станешь? Нет,
коли проклят раз, то проклят навеки.
Думаю, я нашел лучшее определение для себя : я — нежеланный
человек. Везде. В магазине, поскольку у меня нет или почти нет
денег приобрести что-либо. Для
государства, как подозрительный тип, отказывающийся работать. В
разговоре с людьми, потому что я не знаю о чем с ними говорить, и
мне скучно их слушать. С родителями — так как я не оправдал их
ожиданий. Даже собаки, которые проходят мимо других людей
совершенно спокойно, по какой-то необъяснимой причине срываются на
меня и норовят укусить.
На кладбище. Для тех, кто лежит здесь — этого дня нет. Мертвые
не существуют для нас. Но и мы не существуем для них.
Кому не повезло на вопрос: "Кем вы работаете?" отвечать: "Слава богу,
не работаю". То единственным пристойным ответом остается: "Какое
это имеет ко мне отношение?".
Всю жизнь страдать от неявленного, невозможного, несуществующего.
Мучиться нереальным. Так никогда и не узнать, кем был твой враг.
Бог умер. Но не похоже, чтобы его смерть дала нам право
расслабиться и безобразничать. Наоборот. Мы стали строже к себе, и к
миру, чем когда бы то ни было. И наверное, это справедливо, ведь
иначе мы оскверним его память.
В последнее время так одиноко, соседей нет, за час проезжает одна,
две машины, каждый раз та же самая. Бойкого деда с конца улицы.
Он старый и активный, а я молодой, но сил порой даже с дивана
подняться нет. Вот как бывает. Живу среди гробовой тишины.
Здоровье тьфу-тьфу. Покой совершеннейший. Досуг весь мой.. О чем
еще мечтать? Ан нет. Скучно очень. Вчера показалось, что кот
заболел. Самый любимый. Помрёт, думаю. И страшно, а вдруг правда.
Как я без него. Он 5 лет со мной, многое вместе прошли, точнее,
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просидели. Представил уже как хоронить буду. Поганая жизнь. Только
успевай хоронить. Закрыл глаза, и другой мир воображаю, где не
мрут. И недоволен, гадко и там. Это что ж, вечность, одно и то же,
никакого разнообразия. Удавиться захочешь, и нельзя. Живи. Рука не
поднимется. Сам бы может под конец, приключения ради, своего же
кота придушил. А он на тебе и воскресни, с поля, с леса прибежит,
целеехонький, обиды не держит.. Нет. Думаю, пусть лучше как есть.
Так оно хоть, движение. Тайна какая-то. Без смерти я совсем бы
окаменел. А так ведет меня стихия. Может прибьет куда. Поглядим.
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Чёрное Искусство

Художник Нестор Поварнин

Хомия - мир Нестора Поварнина
Журнал "Колодец" хочет представить вам совершенно уникального автора визионера в написании Иного, Мастера в высоком алхимическом понимании этого
слова, который в анаторе своего воображения создал целый запретный мир,
населённый некродемонами и секс-чудовищами, превзошедшими все описания инкубов и
суккубов средневековья, будто автор сам воочию наблюдает этот мир и пишет
чудовищные образы с натуры (а может и так?). Маг - демиург рая чудовищ, столь
мастерски изображающий этот сюрреалистический мир запретного и кошмарного,
что на основе этого создаётся собственная мифологема и квазирелигия,
выработавший свой неповторимый эксклюзивный стиль, по которому сразу можно
сказать - это великолепный художник Нестор Поварнин. Однако, предоставим слово
специалисту.
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Художник Нестор Поварнин, происходит из дворянского рода Ивашевых,
его юность прошла в 90-ые, в среде московского андеграунда.
Художественная школа в 80-ые, выставки современного искусства и
трэш-металические концерты к началу 2000-ых дали миру художника,
который перескочил многие годы попыток других и дал наконец-то
новое прочтение движению Мир Искусства и стиля ар-деко.
Начав воспроизводить хоррор-эстетику афиш метал-групп, и фильмов
ужасов, усложняя и детализируя её, развивая в разных техниках и
размерах, Поварнин открывает целый мир зловещих зомби,
пространство населённое совокупляющимися и испражняющимися
монстрами, в этике которого лишь экстаз, а в эстетике столь вновь-ивновь модное, вамп-ар-деко.
Черно-белая строгость любимого барышнями Бёрдслея и томная
экстатика мирискусников, пройдя страшный 20-ый век, сегодня цветёт
в порнографической поэтике сериалов, типа «Штамм» или
«Американской Истории Ужасов», в устрашающем дисторшне deathметалистов, мрачных нотах пост-панка, а на выставках некрореалистов
и в работах Поварнина приобретают статичную законченность. Именно
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экстатика мирискусников, пройдя страшный 20-ый век, сегодня цветёт
в порнографической поэтике сериалов, типа «Штамм» или
«Американской Истории Ужасов», в устрашающем дисторшне deathметалистов, мрачных нотах пост-панка, а на выставках некрореалистов
и в работах Поварнина приобретают статичную законченность. Именно
с некрореалистами рядом, работы Поварнина смотрелись бы наиболее
логично и самобытно, добавляя некрореализму современное, московское
прочтение.
В восточной серии, автор обращается к сюжетам индийской и
китайской мифологии, демонстрируя виртуозное владение техникой
рисования и каллиграфией, взгляд на восток, более чем свойственный,
опять же, мирискусникам, - вспомним Рериха. Но нарратив, мягко
говоря, не рериховский - бьющиеся в динамических позах женские
фигуры в сексуальных играх с животными.
К сожалению, сегодня, художники редко обращаются к наследию Мира
Искусства, или не идут дальше простого воспроизведения его
художественного языка и поэтики начала прошлого века, Поварнину
же, действительно удалось создать парадоксальный «прибавочный
элемент» к Миру Искусства и ар-деко.
Первые выставки Поварнина, в начале 00-ых годов в Москве, например

220

групповая выставка «ВЕРЮ!» на Винзаводе, коллаборации с Алексеем
Каллимой, не принесли широкой медийной славы автору, но работы
начали расходиться по коллекционерам, что позволило развить и
дифференцировать технику, превратить в серии, то что только
намечалось, обрасти кругом ценителей.
(Кир Шаманов - писатель,
художник, искусствовед)
Вот некоторые из работ, любезно предоставленные журналу
"Колодец" самим автором:
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("Orgy",
50×65см, 2019 г)
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("Навуходоносор",
50×65см, тушь,
бумага, 2019г)
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("Ламия",
30×40см, тушь,
бумага, 2016 г)

("Свидание", 30×40см, тушь, бумага, 2016 г)
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("Чернокнижник",
30×40см, тушь,
бумага, 2016 г)

("Оплот",
30×40см, тушь,
бумага, 2018 г)
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("Великое
Яйцо Семнадцати Звёзд" (1),
50×65см., тушь, бумага,
2019 г)
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("Великое
Яйцо Семнадцати Звёзд" (2),
50×65см., тушь, бумага,
2019 г)
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("Ламия",
30×40см.,тушь,бумага,
2018г.)
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("Ялдаваоф",
50×65см, тушь, бумага)
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("Персефона",
21×30см., рисунок тушью)
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(Рисунок,
21×30см., тушь, бумага.)
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(Рисунок,
21×30см., тушь, бумага.)
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("Читательница",
21×30см., тушь, бумага,
2014г.)
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А теперь предоставим слово самому автору, который в своих работах
создал этот Иной мир, одновременно и пугающие-монструозный и
чудесно-запредельный, странный и наполненный диким сексуальным
экстазом Шабаша, не знающим границ запретного, этот адский рай
или райский ад мира Хомии:
"И вот, в 2019 году, я осознал, что являюсь создателем своего мира, демиургом рая
для монстров, который я назвал "Хомия"(от английского "home", т. е. "дом"). Это
мир, в котором живут вечно бессмертные чудовища, дьяволы и демоны обоих полов,
совокупляясь и пожирая друг друга из удовольствия и уважения. Собственно, более
ничего там и не происходит.
Немногочисленные существа моего рая, наслаждаются суровой красотой этого мира,
являясь в нём в виде, наиболее соответствующем природе Хомии, и сами они неотъемлемая часть создателя и мира, который их окружает. Существуют здесь,
и трансгендерные особи, и существа более сходные с животными.
В раю Хомии нет никаких проблем, недостатка в удовольствиях, непогоды: там всё
время царит нордическая тьма, где светилами является чёрный ромб, из которого
исходят услаждающие уши звуки, и магические звёзды, которые созвучно создают
звуки этого рая., по своей прихоти чудовища Хомии имеют вид полурастений, или
подобный животным, могут свободно передвигаться.
Будучи поедаемы, они воплощаются среди обитателей Хомии, вновь, из Великого Яйца
Семнадцати Звёзд, в виде червей, и довольно быстро, внедряясь в землю, вырастают
из неё, в разнообразных формах. Все, воплощающиеся в этом мире - чудовища. Лишь
иногда святые и йоги в своих мистических поисках, попадают сюда, и с ними
совокупляются и съедают, таким образом, давая им возможность реинкарнации в
виде наслаждающихся монстров., таким образом этот мир абсолютен и невероятен
- лишь только я решаю, кому суждено перевоплотиться здесь".
(Нестор Поварнин, октябрь 2019 г)
По поводу приобретения картин:
https://vk.com/id563114448
https://facebook.com/nestor.povarnin.1
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Чёрное Искусство

Kali Lucifera

Тёмная сестра
Журнал "Колодец" представляет замечательную талантливую поэтессу из Латвии
(г. Сигулда), человека многогранного, с высоким
эстетическим вкусом и органичной связью с дикой природой, и в тоже время
находящегося на "теневой стороне" бытия, так сказать, "тёмную
сестру", пишущую под псевдонимом (тут скорее инициатическим именем) - Кали
Люциферу. В её творчестве, сочетаются и мотивы и Есенина, и Высоцкого, и
Башлачёва, и Летова, и свой собственный особый стиль и мировоззрение. От себя
можем сказать, что странным образом Кали, являясь гражданской Латвии, в
своём творчестве являет нам глубоко русскую поэзию, вбирающую лучшие её образцы,
даже можно сказать, выражающую глубинную суть русской души, с её удалью,
размахом, но одновременно и щемящей тоской, скорбью, и нетерпением ко всему
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наносному и лживому, однако ещё и можно сказать, выражающую тёмную часть
этой коллективной души, хтоническую душу. Прежде чем ознакомиться с
некоторыми образцами её творчества, предоставим слово самой Кали, где она
ответила на вопросы "Колодца".

К. - "Колодец".K. L. - Кали Люцифера.
К. Здравствуйте уважаемая Кали, мы с вами немного знакомы, поэтому вопросы
задавать будет несколько легче, и думаю не обидешься, если будем на "ты".Скажи,
как вообще и с чего началось твоё обращение к поэзии, каковы были эти поэтические
опыты?

K. L. Приветствую. Конечно же на "ты". Обращение к поэзии? Сколько
себя помню, люблю поэзию. Первыми были детские опыты, но я их не
оцениваю серьёзно. Что-то серьёзное началось спонтанно, лет в 17-18.
К. Мастерство слова оттачивалось с каждой работой, и вообще, что ты считаешь
важнее - это владение мастерством слова или вдохновение, порыв, пусть не столь
изящно оформленный?

K. L. На первое место я ставлю вдохновение, но без владения словом
нет поэзии.
К. Кали,ты гражданка Латвии, но, на мой скромный взгляд, ты очень русская
поэтесса по духу, причём улавливающая это коллективное бессознательное народа и
способная выразить в слове. Как так по-твоему получилось? Это влияние русской
поэзии от Есенина до Летова?

K. L. Я - гражданка Латвии и родилась в Латвии. Но я латышка по
отцу, по маминой линии - полячка с примесью русской и беларусской
крови. Я росла больше на русской культуре, чем на латышский,
училась в русской школе. Есенина и Высоцкого люблю со школьных
лет. Знакомство с творчеством Башлачёва в юные годы, стало для
меня катарсисом. Летов… Ещё один сильный поэт. Но я не пыталась
кому-либо подражать, просто пишу как пишется. Однако, мой муж
говорит, что читая мои стихи, он явно ощущает, что я пропитана
Башлачёвым и Высоцким.
К. А теперь расскажи немного о своём мировоззрении, возможно, духовном пути. Я
знаю, ты верная сестра, если так можно сказать, Тёмного Пути - "тёмная сестра".
Это сатанизм, культ Чёрной Кали? Можно об этом несколько слов. Как давно и с
чего начинался твой духовный путь? И, что лично для тебя он означает и куда
ведёт?

K. L. Духовный путь мой начался давно. Лет в 13 (сейчас мне 38).
Знакомство с индуистским бхакти - с этого всё начиналось. Затем, гдето в одно и то же время, я начала общаться с одним рижским
сатанистом и углубилась в индуистскую тантру, а именно - почитание
Кали и Шивы, практика направления Вамачары. Очень большое
впечатление произвело на меня знакомство с поэзией бенгальского
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мистика тантрической традиции Рампрасада Сена. У меня есть
посвящение в индуистскую тантрическую традицию и, в более позднее
время, посвящение в сатанизм. Общаясь с тем рижским сатанистом в
юные годы, я поняла, что его мировоззрение мне очень близко. Чуть
позже мне попалась в Риге "Сатанинская Библия" ЛаВея, прочтя её,
окончательно осознала себя тёмной. При этом, я не разделяю каждое
слово ЛаВея, хотя очень уважаю его.
К. Этот духовный опыт, насколько мне известно, имеет и практическое выражение
не только в твоей поэзии, но и в традиционных мистико-магических формах?

K. L. Да, также я читала книги Велеслав, многое из них тоже было
близко мне. Затем, появился интерес к Одинизму, я стала углубляться в
эту тему, практиковать работу с рунами. Много лет практиковала
мантры, медитацию, индуистские и сатанинские ритуалы. К своему
творчеству также отношусь как к реализации на своём Пути. В
последнее время меньше занимаюсь внешними практиками. Но
медитирую регулярно. Для меня нет никаких внутренних противоречий
между традицией Шивы и Кали, сатанизмом и тёмным язычеством.
Дьявол - основа и стержень моего вдохновения, моего Пути. Свой Путь
я понимаю как бесконечное познание реальности, контакт
взаимодействия с Силами, магию творчества. Этот Путь бесконечен, он
ведёт меня к углублению того, что я перечислила. Я называю себя
сатанисткой, но и это довольно условно, как указано в графе
"мировоззрение" моего профиля в интернете: "без рамок и определений".
К. Но вернёмся к поэзии, в ней выражается влияние этих Сил через тебя, через твоё
слово? Ты ощущаешь сама Их влияние на твоё творчество?

K. L. В своей поэзии я вижу проявление Сил через меня, вижу и
выражение своих внутренних реализаций.
К. Ну и заключительный, казалось бы банальный, но думаю самый сложный
вопрос - что дальше, в твоём Пути и как части его, в поэзии?

K. L. Дальше? Думаю всё продолжится: Путь, поэзия, познания…
К. Благодарим Кали
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Кузьма Петров-Водкин

ß ÍÅ ÏÈÑÀËÀ ÝÒÓ ÏÅÑÍÞ...

Я не писала эту песню Во мне метались зной и стужа,
Мне просто стало интересней,
И что-то вырвалось наружу.
Не наносила на бумагу
Исхлёстанные ветром строки,
Но что-то зацвело в овраге
И это "что-то" было в роке.
Не подбирала я аккордов,
И струны были как лохмотья,
Но были слов шальные орды Как дань платила им по ноте я.
Я не писала, но случилось
И народилось - где-то бродит.
Вдруг я кого-то излечила...
Я не писала песню, вроде.
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П. Рубенс

ÂÀÊÕÀÍÀËÈß ÍÅÁÅÑ

Пир небожителей - та же попойка,
Песни нестройны, все боги пьяны.
Главный отплясывал жарко и бойко
И оборвал жизнь певучей струны.
Хлынули вина рекой через кубки,
Небо кровавя, художникам в дар.
Главный опять перерос все зарубки.
Пир! Завтра будет лихой перегар.
Стиснута Инь в откровенном объятии,
Совокупления, стоны, оргазм...
Всё, чем чревато любовью занятие,
Брызнуло в лоно божественных фраз.
Фразы росли и сплетались в заветы,
Кто-то заветы писал в виде книг,
Может, мошенники, может, поэты.
Только, забудем всё это на миг.
Что-то ведь было до этой попойки,
До вакханалии светлых богов.
Ладно, пошла я платить неустойку,
Что-то не так в этой сумме слогов.
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П. Брейгель Старший

ÁÀÁÀËÎÍ

Да изольётся в розу влага рос,
Да вспыхнет алым зарево иное,
Мир сотрясётся, словно сотни гроз,
Вдруг изменили час жары и зноя.
Все маски прочь, мистерия и блуд!
Плодом запретным ныне солнца спелость,
Нет завершения, всегда Великий Труд.
Тебя ведут тропой экстаз и смелость.
Нектар да изольётся в жажду лон,
Поток да не прервётся на мгновение.
Ты в бездне ночи, всюду - Бабалон.
Измерить ли, познать ли Вдохновение?
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В. Ван Гог

ËÈÖÎÌ Ê ËÈÖÓ

Почему же вновь горят очи?
Я опять лицом к лицу с ночью.
И течёт густая темь с неба.
Раскрошила день я как ломоть хлеба.
Что мне звонкий горизонт пророчит?
Я стою лицом к лицу с ночью
И вдыхаю эту ночь - густо.
Нет окна и нет стены - пусто.
До чего же выстрел был точен!
Я всегда лицом к лицу с ночью.
Из мгновенья не извлечь пулю.
Где-то собран звёздный мёд. Улей.
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Fabian Perez

ÑËÈØÊÎÌ ÎÁÐÀÇÍÎ

Жизнь - она крута, да черно-красна,
Жизнепад пошёл - всё утроено.
Что-то я пишу слишком образно,
Значит, будет всё перекроено.
Было шито-крыто-распорото,
Вот и стану рвать нити прежние.
Во дворе родимого города
Мне упало в руку безбрежное.
Уж теперь-то всё на другой фасон
И судьбою прошито, не нитками.
Буду вновь кроить, даже через сон,
Называя и радости пытками.
Жизнь - она лиха, да черно-красна,
Через сто смертей переброшена.
Если я пишу слишком образно,
Значит, всё опять будет в крошево.
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В. Ван Гог

ÏÎËÍÎ×Ü

По океану бытия бежали волны,
И тёмно-красным пенился закат.
Прикосновение твоё так близко, Полночь,
Я от того живее во сто крат.
Твои шаги я в поднебесье слышу,
Твоё дыханье слышу в глубине.
Пока ты так тиха, как кот на крыше,
Неуловима, словно суть в вине.
Но скоро хлынет, упадёт, взорвётся
То, Полночь, чем вовеки ты сильна,
Я опущу ведро на дно колодца,
В котором нет и быть не может дна.
И подниму ведро, коль хватит силы,
Всё расплещу, лишь каплю пригублю,
И что-то по воде напишут вилы,
Такое, что я до смерти люблю.
Цветок, в твоих глубинах обретённый,
Вдруг упадёт, как палец на курок...
Ну разве можно быть такой бездонной?
Такою быть и мне, лишь дайте срок.

Fabian Perez
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Г. Курбе

ÍÅ ÃÀÑÈ

Не гаси перед этим свет Лишних глаз у Вселенной нет.
Видит ночь, в ней исчез предел,
Красоту обнажённых тел.
Может, небо напишет рассказ,
Обо всём, что вокруг и в нас,
А Земля, наша древняя мать,
Станет Небо и нас обнимать.
В лоне времени звук за окном,
И мы с ними в ритме одном.
Подхожу я, попутал Бес,
Ко всем окнам, одежды без.
Нет стыда, светел жизни ключ,
Зачеркнул все запреты луч.
Объявляется власть огня
До истоков грядущего дня.

Fabian Perez
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Fabian Perez

ÂÎÒ ÒÀÊ, ÌÀËÜ×ÈÊ

Ранним утром нарвал ты для Жизни цветы,
Размышлял о ней, как о невесте.
Был ты с Жизнью почти что с пелёнок на
"ты"
И мечтал с ней состариться вместе.
Но её ты понять не сумел до конца,
Да и кто же из нас это может?
Макияж её крут. Ты не видел лица,
Всё увидишь ты, мальчик мой, позже.
Ох, лихая она! И не прост её нрав,
В волосах её ветры и росы.
Она зельем опоит из ведьминских трав
Да наставит повсюду засосы.
Она может устроить мозги набекрень Станешь ты дурачком просветлённым.
А пока, для неё ты ломаешь сирень,
Ведь закон-то не писан влюблённым.
Эта девочка-Жизнь всё печёт пирожок...
Весь передник её в Тили-Тесте.
А с тобою навеки пребудет ожог Ты ведь думал о ней, как невесте.
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Hans Stuberauch

ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ

Завтра была война.
В грани границ опять
Не достаёт звена.
Всё было завтра, в пять.
Слышен уже вой дна Это уж, как всегда...
Завтра была война,
Горюшко - не Беда.
Вывернуты слова,
Им ведь на дыбе ясней.
Кругом идёт голова,
Да и душа за ней.
Выплесните же закат
Прямо в бокал вина!
Время колышет плакат:
"Завтра была война".
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И. Шишкин

ØÓÌ ÏÎÄÑÈÃÓËÄÑÊÈÕ ËÅÑÎÂ

Угрюмый шум подсигулдских лесов,
Семьсот оттенков тёмного Завета.
Звон, пересуды листьев, крики сов,
Густой напиток Тьмы в кувшине Света.
Через болота, морок кто пройдёт,
Кто в чёрных водах истину узреет?
Из сердца леса дышит вечный лёд,
Луна качается, как висельник на рее.
Вот камень на дороге через лес,
И надпись: хоть куда иди - всё сгинешь...
В разбег тропинки, и на каждой бес,
А за овражком - Чёрная Княгиня.
Угрюмый шум подсигулдских лесов
Внутри, вовне, повсюду, век со мною.
И не вернуться - затворён засов,
Наедине я с лесом и с луною.
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ØÓÌ ÏÎÄÑÈÃÓËÄÑÊÈÕ ËÅÑÎÂ

Угрюмый шум подсигулдских лесов,
Семьсот оттенков тёмного Завета.
Звон, пересуды листьев, крики сов,
Густой напиток Тьмы в кувшине Света.
Через болота, морок кто пройдёт,
Кто в чёрных водах истину узреет?
Из сердца леса дышит вечный лёд,
Луна качается, как висельник на рее.
Вот камень на дороге через лес,
И надпись: хоть куда иди - всё сгинешь...
В разбег тропинки, и на каждой бес,
А за овражком - Чёрная Княгиня.
Угрюмый шум подсигулдских лесов
Внутри, вовне, повсюду, век со мною.
И не вернуться - затворён засов,
Наедине я с лесом и с луною.
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ÊÀËÈ ÌÀ

Творение и Разрушение - Игра.
Скольжу по льду, сжимаю стрелы молний.
Скольжу по льду... Какая же жара!
А в небесах неистовые волны.
Благословляю, да презрейте страх,
Который слабых до костей изгложет.
Вам, закалённым на моих кострах,
Я так близка, что ближе быть не может.
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ÑÊÂÎÇÜ ÄÎÇÎÐ

Обращу себя внутрь
И шагну за порог.
То свободно от пут,
Что древнее, чем "бог".
Сотни тысяч веков
Промелькнули в окне.
Я не знаю оков.
Что внутри - то вовне.
Лёд растаял, и вот
Прояснились глаза.
Заходи, небосвод,
Прямо в каплю и за.
Расплетаю узор
Непроявленных строк.
То прошло сквозь дозор,
Что древнее, чем "бог".
Fabian Perez

ËÎÃÎÑ

Живое дышит непрестанно,
Сокрыто, явно... как кому.
Здесь многое настолько странно,
Что не дано понять уму.
Я волю славила и разум Моё почтенье до сих пор.
Но вдруг увидела всё разом,
Что на спор явлено из пор.
Живое прямо на ладони,
И вырос слог из немоты.
В огне неистовых агоний
Мне видно новые цветы.
Есть созиданье в разрушении,
Путь вброд как реквием мосту.
Всё расскажу без разрешения,
Оставив в прошлом немоту.

253
ÑÌÅÕ ÑÀÒÓÐÍÀ

Ночь втянула в себя, как воронка
Небо, песню, обрыв и ручей.
Вот сгорает как похоронка
Утро в пламени чёрных свечей.
Ну, а день собирает в урну
Пепел утренних похорон,
И мне слышится смех Сатурна
В листоплясе ноябрьских крон...
ÍÓ ×ÒÎ, ÊÀËÈ?

Ну что же, Великая Матушка,
Чернее, чем ночь, чем вечность?
Играла ты солнца пятнышком,
Играла луной беспечно,
Высотами да глубинами,
Шкатулкой, где черти и боги,
И Целым, и половинами Всем, явленным на Дороге.
И всем, что не явлено - тоже.
Игра твоя, ох, весёлая!!!
Игра твоя даже под кожей,
Игра твоя - правда голая.
Верх-низ ли мои пределы,
Когда я на кромке склона?
Я знаю, что слово да дело
Пришли из единого Лона.
Ну что, Чернота Великая?
Святая, бесстыжая, разная...
Ты - попросту Жизнь многоликая
За гранями "чистого-грязного".
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ÄÓÐÀ×ÎÊ

Приметами покрыта неба гладь,
Дурак хохочет: "Как же подфартило!"
Он по небу давно привык гулять
И согревать озябшее светило.
Грудь нараспашку, и дыряв карман,
Летят осколки Вечности в прорехи.
Его роман не встиснется в аркан,
Он слишком много постигает в смехе.
Нет посоха, когда есть луч луны,
Нет колпака, есть на макушке космос.
Он пляшет на мосту моей струны,
Цепляя сотни звёзд себе на космы.
За колобком, за чёрным ветерком
Шагает он к себе, себя отбросив.
И все-то его песни - в горле ком.
На всё, на всё ответил он Вопросом.
В нём видят бога, чёрта, старика,
Прохожего, похожего на детку.
И прямо в этот миг его рука
Раскачивает жизнь мою как ветку.
Ах, дурачок, зачем же ты притих,
Ком в горле оказался пулей, что ли?
Как бесприютно бродит этот стих,
По полю-полюшку, по воле и по боли.
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ÒÀÍÅÖ ÀÃÕÎÐÈ

Радость Духа выразить плотью,
Сделать Омут из стенок склепа...
Есть тропинка в любом болоте,
По которой ты выйдешь в небо.
Лишь начни и шагни, взлетай-ка!
Да не жди у замочных скважин Пробудилась та птичья стайка,
О которой не знал ты даже.
Выше! Прямо вселенским карнизом,
Не по досточкам, не по ступеням.
Пусть же Верх замешается с Низом
В этой Музыке света и тени.
Охвати собой даже Время,
Раскружи всё, что есть и будет.
Каждый миг для тебя как стремя,
Вечной тайной сочатся груди.
Что дорога, что Путь Молочный?
Радость Духа выражу плотью...
Обнаружится - это точно,В
спышка крови в моей позолоте.
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ÄÐÅÂÍÈÉ

Тропинка в лес, до дома - пол вселенной,
Крылом вороньим песнь над головой.
Вдруг забурлило, льётся чёрной пеной
Раздолье вод - и Мёртвой, и Живой.
Оно у полночи в руке, моей сестрицы,
И пару капель выпить мне судьба.
Судьбу опять листаю, как страницы,
Но вместо букв лишь знаки и резьба.
Тропинка... Мне до дома - вечность с лишком,
Змеёй тропинка оползла пенёк.
Столкнулась лбом я с маленьким домишком,
Дорожный камень оказался возле ног.
Метнулся тенью мне навстречу Древний,
Я слышу охи, вздохи, бубенцы.
Поют за лесом мёртвые деревни,
И эти песни - снов моих гонцы.
То хохотнёт тот Древний, то замолкнет,
Запляшет, поджигает тишину.
Ах, сколько огоньков!, повсюду волки.
А Древний, кажется, нашёл себе жену.
Он месяц гнёт колечком обручальным,
Подходит ближе, за руку берёт,
Он почему-то кажется печальным,
Но он однажды мне укажет брод.
Моя тропинка уползла под Камень,
На Камне надписи - где я чего найду.
Как много нот в моей вороньей гамме...
Пойду туда, где мне сулят Беду.
Беда да Лихо, Чёрная Портниха
И Древний - будет весело сейчас!
Но почему всё замерло, так тихо?
Да это ж загорается Свеча...
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ÑÌÅÐÒÜ ÒÐÀÕÍÓËÀ

Смерть трахнула тебя, и всё переменилось:
Ты не заметил сам, что ты не на мосту,
Ты погрузился весь в Проклятие и Милость Ведь их не разделить, ты перешёл черту.
И этот рёв ветров совсем не "охи-ахи".
Губительный Нектар - так было влажно в ней.
Остались позади волнения и страхи,
Смерть трахнула тебя, ты - Искуситель-Змей.
Нет больше ничего, но знаешь дрожь и стоны,
Куда тебя привёл немыслимый экстаз?
Она имеет всех - не зря же сходит с трона,
И то, что было "ты" - не ты на этот раз.
И не было конца безумному веселью,
Теперь ты знаешь, Смерть - девчонка хоть куда!
Пора уже тебя поздравить с новосельем,
Тебя прожгла насквозь упавшая звезда...
DIES NEFASTI

Пора однажды заглянуть за грань,
И этот день уж пойман и трепещет.
В единой бочке вечер, ночь и рань,
И что-то яро хлынуло из трещин.
Корнями древо устремилось ввысь,
Мы зрим, с чего всё это начиналось.
Теперь я каждый миг иду на вы,
Со знамени убрав полоску "жалость".
Нет жалости, лишь злоба да любовь В одной печи им выпекала корку.
Смела морщины толоконных лбов,
Ведь самый час, чтобы начать уборку.
Срываю солнце, как запретный плод,
Вкусила, пригубила - всё на место.
Мне этот день - заветный, новый плот,
На нём простор и груз иного теста.
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Румяной выпечкой мне не дано завлечь,
Но каравай украсила солонка...
Мне печь дана затем, чтоб вышел меч,
Которым снова разбужу воронку.
И всё тогда закрутится в спираль,
И рухнут в бездну облака и скалы.
Когда по кромку полнится Грааль,
На счастье бьют все мелкие бокалы.
FIAT NOX, IN NOMINE LUCIS RATIONIS
AUGUSTISSIMAE

Распахнутый мир как окно.
Шагни из него - будет тихо.
Увидишь, что всё есть Одно,
Но знает фасоны Портниха.
И шьёт всё одёжки да шьёт...
Найдутся в примерочной гости.
Распахнутый мир, дальше - лёд,
Разбросаны рамки и кости.
Ты Лёд этот в руку возьми,
Меж пальцев пускай заструится.
Все сны твои лягут костьми,
Реальность покажет все лица.
Распахнутый мир как окно,
Станцуй свою жизнь по карнизу Узнаешь, где верх, а где дно,
Вдруг Небо окажется снизу.
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ÓÒÐÅÍÍßß ÇÂÅÇÄÀ

Когда и честь, и чистота не в моде,
Когда святыней называется сортир,
То Утренней Звездою на восходе
Вдруг обожжёт и оживит мой мир.
Приму родными вмиг и ночь, и день я.
Глаза раскрывший не ослепнет вновь.
Закружит лист в потоке Вдохновенья,
Водой ручьёв я смою морок снов.
Чем глубже Бездна, тем и Небо выше...
За Вдохновение не просят мзды.
Вы знаете, когда я Ясность слышу,
То в ней вся правда Утренней Звезды.
ÅÑÒÜ ÒÎ

Нет ни в Аду и ни в Раю
И ни в нелепых догм строю,
Нет ни в книженциях святых
И ни в окладах золотых,
Нет в "откровениях", словах,
Нет в толоконных головах,
Нет в облачениях, в руках,
Но есть в плывущих облаках.
Есть, если хочешь, там и тут
То, что никак не назовут.
Есть в ветре, в утренней звезде,
Всегда, повсюду и везде.
Есть то, чего как-будто нет...
То, в чём едины Тьма и Свет.

Fabian Perez

260
Ò¨ÌÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ

Это родня моя - тёмные сёстры,
Это - моя бесконечная суть.
Воздух да струны, всё слишком остро,
Благословенье моё - чья-то жуть.
Я под плащём сокрываю звёздный
Блеск и сияние чёрных ночей,
Дайте мне воздух, дайте мне роздых,
Дайте мне путь тот, что мой и ничей.
Сёстры мои тянут тонкие руки,
Только, им песен коснуться невмочь.
Лучше сгореть, чем скончаться от скуки,
В пекло рассвета брошена ночь.
Ах вы, сестрички, тёмные сёстры,
Вы-то поймёте мой Омут до дна...
Черти в нём водятся, всё слишком остро,
Но даже в пляске чертей я - одна.
Небо бледнеет, у бога одышка,
Тёмные сёстры, не дайте мне спать!
День - часовой, он поднялся на вышку Быть мне прошитой навылет опять.
ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Когда грезишь ты, что всё не просто,
Заплетаешь измышления в сто кос,
То сходи на тёмный перекрёсток,
Там всегда идёт большой покос.
Срезанные напрочь "откровения"
Отлетают, жатвы час настал.
Воедино собраны все звенья,
И свободен ныне пьедестал.
Перекрёсток, здесь танцуют искры.
Чёрный пламень, душу освети!
Замечай и успевай - всё быстро.
Здесь - в четыре стороны пути.
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Все-то звёзды мне сегодня сёстры.
Путь сквозь бездну приведёт к огню.
Я опять пришла на перекрёсток,
Дав зелёный свет шальному дню.
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ÁÀÞ-ÁÀÉ

Грани в ране. Баю-бай,
Поскорее засыпай.
Глазоньки сомкни скорей.
А узоры на коре
Что-то жуткое сулят.
В лад играть ли? На кой ляд...
Тучи, тучи...Баю-бай,
Поскорее засыпай.
Тени, тени... Все в наш дом,
Ты укрой сердечко льдом.
Я и ты, вороний крик...
Да усни ты хоть на миг!
Баю-баюшки-баю,
Я всю ночь тебе пою,
Всё-то в песне кверху дном,
Если песня об одном.
Звёзды, звёзды... Баю-бай,
Поскорее засыпай.
За околицей - река,
А в реке моя рука
Ловит страшные слова,
Умножая их на два.
Вдалеке хохочет гром,
Воздух горький, словно ром.
Веки наконец сомкни,
Там, под веками - огни.
То не сказка, не намёк,
Если глазки - огонёк.
Наконец-то тишина.
В небе древняя луна,
Кто-то вечный и босой
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По небу идёт с косой,
И хранит ворота сна
Предпоследняя весна.
Я всю жизнь тебе пою:
Баю-баюшки-баю.
Раскровилась... Баю-бай,
Поскорее засыпай.
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ÌÈÑÒÅÐÈß ÄÜßÂÎËÀ

"Небо под прицел!" - решили ели,
В тучах кровь смешалась с темнотой.
Те, кто вечно пели, как умели,
Видят жизнь высокой и простой.
Не приводит усложнение к итогу,
И итог - лишь призрак суеты.
Замещают правду верой в бога те,
кому и без реки нужны мосты.
Но дышать мне в бездорожье лучше,
В страсти, в созидании Пути.
Кровь и Тьма уже смешались в туче,
Мне по тучам до глубин идти.
За пределом и зимы, и лета,
За пределом зла, да и добра,
Ветер в лица - здесь тропа поэтов,
Здесь по личным правилам Игра...
ÃÐÎÇÄÜ

Провозгласила Вечность тост,
Который слышится как тишь.
В бокале Ночи сотни звёзд.
Безумье ветра выше крыш.
У Ночи дрогнула рука Бокал расплёскан, но чуть-чуть.
В тех брызгах звёзды и века,
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И сразу ближе чистый Путь.
И вот, мгновенья-поезда
Столкнулись. Всё-то под откос!
Но Предрассветная Звезда
Вдруг отразилась в сотнях рос.
И снова полнится бокал,
И снова дрогнула рука...
То, что без имени пока,
Уже стремится сквозь века.
Созрела, почернела гроздь,
Танцуй, да выжимай вино!
Ведь есть особая из звёзд,
И есть раскрытое звено.
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ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÑÅÐÃÅÅÌ ÅÑÅÍÈÍÛÌ

Нет-нет, ну не пила я ни рюмашки
И ничего, как-будто, не курила.
Ко мне пришёл совсем не барабашка,
А тот, кого ждала со страшной силой.
На грани пробужденья происходят,
Порой, необъяснимые делишки
К нам призраки прикольные приходят,
К примеру, синеглазые парнишки.
Вот он вошёл, красив, златоволос,
Цилиндр, глубокие глаза, сюртук...
И сразу же последовал вопрос,
Он говорит: "Ну как делишки, друг?
Ты знаешь, там вообще-то, скукота,
Ведь бабы все красивые в Аду.
Я сам туда хотел, но ни черта,
Послали в ангельскую маету.
Но, правда, подключили интернет,
Хожу по сайтам, был на стихи.ру.
У вас тут через одного поэт,
Но только мне не каждый по нутру.
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И ты, красивая, так часто не пиши,
А если пишешь, то почти что пой.
Зачем стихи, когда в них нет души,
А только рифмы, точка с запятой?"
Я вспыхнула как райский майский цвет
И выбросила прочь черновики.
А мне Есенин дал один совет,
Мол, зажигай слова как огоньки.
Сказал он это просто, невзначай,
Что было у Сергея в голове?
Пошла на кухню, заварила чай,
Но он пошёл валяться на траве...
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ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÊÎÑÎÉ

Задумчивей, чем воздух пред грозой,
Реальней, чем от опиума грёзы,
Приходит ночью Девушка с Косой
И правит пред покосом перекосы.
Она стоит как свечка в темноте,
В её глазах пожары да закаты.
Её, конечно, распознают те,
Кто был уже под лезвием когда-то.
Что будет через миг? То ль взмах косы,
А, может быть, покой и вдохновение.
Внезапно остановятся часы,
Когда она уйдёт, оставив Пение.
И будет вечно для меня звучать
Всё то, что я закончить не успела.
А значит, время самое начать
Мне в этот миг подаренное дело.
ÊÐÀÄÀ

День возложен на краду заката.
Разве трудно поджечь мне костёр?
Все мы мёртвых сжигаем когда-то,

Fabian Perez

А со дня кто-то строки все стёр.
Был он прежде живою тетрадью.
Крада - жарче, не то что теплей...
Каково тебе, день мой, на краде,
В захолустье небесных полей?
Ох, и вспыхнуло пламя заката!
День сгорит, и останется прах.
Все мы мёртвых сжигаем когда-то
На великих закатных кострах.
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Ä.

Нет, не песчаные замки
Смыты бурлящим потоком,
Это у Вечности-Самки
Течка и кровью, и током.
Это не карточный хутор
Ветром сметён вам на ужас,
Рвутся все звенья и путы,
Только струна стала туже.
Пью из соломинки полночь Ох, и веселье по венам!
Небо знамения полно,
Всё в этот миг откровенно.
Ходит, сжигая мосточки,
Д., он прекрасен и страшен.
Стих мой доходит до точки...
Как он прошёл мимо стражи?
ÂÅÒÅÐ... ÂÎÇÄÓÕ...

Дуй, ветер, в четыре стороны!
Качнулось всё, надломилось...
На поле забросило бороны,
И это - такая милость
Пора уж пройтись по грядам
И всё разрыхлять по но новой.
Готова я вечность кряду

Fabian Perez

Пахать, да менять подковы.
Ах, ветер! Мой друг сердечный.
Как много взошло из трещин:
И то, что считалось вечным,
И то, что считают зловещим.
Дуй, ветер, без остановки!
Твоя я, с тобой, во мне ты.
Ты снова приносишь обновки Всё то, что ещё не спето.
Родимое - Ветер...Воздух...
А что же ещё мне надо?
Мой друг, не давай мне роздых,
Кружи ты меня до упада.
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ÏÀÌßÒÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÁÀØËÀ×¨ÂÀ

Ох, ядрёна ты, берёзовая каша!
Снег февральский, слёзы да берёзы...
Нынче небо, глубины СашБаша,
Заразило рифмой будни прозы.
Как прекрасен человек в полёте! Даже жизнь в восторге замирала
Можно просто жить на Белом Свете,
Можно всё прожить, подняв забрало.
До весны осталось ползатяжки,
А до вечности - аккорд и эхо...
Эх, душе так славно без рубашки,
Сердце очень близко без доспехов.
Жить-допеть, в беде нащупать слово,
Обвенчать его, согреть во звуке.
Мы ломаем лёд, коросту и оковы
И взрезаем шестиструньем руки...
ÎÒÏÓÑÒÈ ÊÓÑÎ×ÅÊ

Жизнь уже заканчивает фразы,
Но ещё в конце не ставит точек...

Fabian Perez

Эй, пока не рухнуло всё разом,
Отпусти мне вечности кусочек!
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ÒÀÊ, ÏÓÑÒßÊÈ

Что же случилось на исходе ночи?
Все грани Бытия пошли на слом.
И горизонт, казалось, укорочен,
И наши крылья вдруг назвали злом.
И всё привычное меняло русло,
Срывались маски, и являлись вновь,
А Время гладило рукою заскорузлой
Зверей, что названы надежда и любовь.
Но эти звери покидали клетки
И устремлялись в чащу без тропы,
И плоть их рвали то суки, то ветки
На всём пути из клетки, да в гробы.
А небо рассыпалось на кусочки,
Иль, на осколки, если быть точней,
Лишь Вечный всё сидел и ждал отсрочки
В далёкой, всеми брошенной корчме.
И даже он был страшно раскурочен,
И от судьбы своей уйти не смог...
Что же случилось на исходе ночи?
Так, пустяки. Внезапно умер Бог.
ÍÀÂÜÅ

Близка развязка - вяжите туже!
Струну настройте, храня улыбку.
Всё остальное, как небо в луже Пусть под рукою, но очень зыбко...
×¨ÐÍÎÃÎ ÎÃÍß

Я в шуме чёрного огня
Услышу все секреты дня,

Fabian Perez

Узнаю то, как он спешит
В простор, что звёздами прошит.
И просочится Ночь опять,
Свернув ярмо устоев вспять.
Я стану Музыкой на миг...
Шум чёрного огня - мой лик.
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ÄÜßÂÎËÜÑÊÀß ×ÈÑÒÎÒÀ

Если ночь, то чернее всех тайн,
Если бездна, то глубже, чем ночь.
Если брат - то некаянный Каин,
Если ветер - всё лишнее прочь.
Если свет, то не бледная немочь,
Если тьма, то без всяких границ.
Если строки, то только без схемы,
По которой всё клонится ниц.
Если тишь, то она будет песня.
Если песня - мудрее, чем тишь.
Если жить, то не слепо, не пресно,
А расти - так повыше всех крыш.
Соберу до предела пригоршни,
Отряхнусь и всё брошу с моста.
Мне не будет ни слаще, ни горше...
Честь и Дьявольская Чистота.
CORONA BARATHRI

Из несказанной Глубины глубин,
Где даже неподвижное как танец,
Где вскрылась ночь и льётся кровь-рубин,
Где ни границ, ни снов, ни расстояний,
Где наполняет чашу Чёрный Мёд,
Где до поры сочатся ядом поры,
Где нисхождение похоже на полёт,
Где в Бездну острием ныряют горы,

Fabian Perez

Где всякий ветер - точно ураган,
А огнь поглотит, чтобы ты восстал из пепла,
Где упражнения за гранью всяких гамм,
Где внутренняя Я росла и крепла.
Здесь в струнах проявился зов и ток.
И Дьявол сто ключей бросал мне в руки.
Здесь Утренней Звездой манил Восток,
И все прорывы превращалось в звуки...
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Fabian Perez
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Чёрное Искусство

Corona Barathri

зеркало Дьявола
Мировой проект тёмного ритуального дарк-эмбиента Corona Barathri хорошо
известен всем ценителям “тёмной музыки”, так и оккультистам Чёрного
Искусства по всему миру. Именно ритуальную, ибо особенность и эксклюзивность
Corona Barathri, что это всегда не просто дарк-эмбиент, пусть и достигший самых
вершин мастерства, а каждый трек, композиция - это дьявольский ритуал во всём
своёмсатанинском величии, исполненный с глубочайшим знанием всех аспектов
Тёмной Традиции и по всем оккультным правилам Дьявольской Магии, что делает
проектпросто уникальным, а для ритуалистов-практиков представляет огромную
практическую ценность.Вы хотите темнейшего дарк-эмбиент на самый
изысканный вкус, получитьвпечатления, услышать, что-то по-настоящему
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зловещее и запретное - нет, здесь не просто это - здесь вы услышите сам Ад и
погрузитесь в его глубочайшие Бездны, откуда нет возврата…
Журнал "Колодец" представляет интервью с основателем и основными участниками
проекта.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ CORONA BARATHRI
К.: Приветствую.Мой первый вопрос будет о начале, ведь начало закладывает
фундамент всего дальнейшего. С чего всё начиналось, что послужило толчком к
созданию именно такой музыки?А кто был и остаётся если не ориентиром в
области подобного, но во всяком случае повлиял на вас?

Affectvs: Hails! Я был с подросткового возраста заинтересован
оккультными концепциями и хоррор эстетикой. Но, воплощать свои
идеи я начал с начала 2013 года. Тогдабыл выпущен единственный
дэмо материал под именем Affectvs "Ars Magna Atra". Этим альбомом и
был заложен первый камень ...Уже спустя некоторое время, в 2016
году мы выпустили на американском лейбле Noctivagant, первый
полноценный материал "Homines Sacerrimi" совместно с экс-участницей
Lamia Culta.Проект Corona Barathri (лат. Венец Бездны) - является
оккультным ковеном, союзом Темных душ преданных своему делу во
имя Извечного Диавола. Cor Unum, Essentia Una sumus ...Проект под
этим именем начал свой существование в 2016 году. В начале 2018

года, в нашем проекте произошли некоторые изменения в составе,
наша постоянная вокалистка Lamia Culta покинула проект из-за
идеологических соображений. Отныне мы являемся незыблемым дуэтом
Affectvs (концепция, ритуальный вокал, темные саундскейпы) и Kein
(из проекта Sol Mortuus, вокал, живые ритуальные инструменты,
мастеринг). Так же в нашем проекте есть несколько сессионных
участников Infernvs (ритуальный вокал), S. Mortem (из блэк-метал
формации Merknet, ритуальный вокал, артворк), Ayzen Kaoz (из блэк
метал банды Nahemoth, электро и акустическая гитара). Так же, в
этом году к нам присоеденилась потрясающая ведьма и вокалистка из
Новой Зеландии - Джессика (Chthonia).
Мы именуем свой жанр, как Diabolical Ritual Ambient - это Ars Diaboli,
это динамика инфернальных процессов, это Зов и Пробуждение Злого
Начала. Каждый трек - это отклик темного сердца звучащий гимном
Высшему во Тьме. Это связь человека и Диавола.Мы стараемся в
каждом опусе открыть новые грани познания Диаволов, выразить
каждый аспект посредством зловещих вибраций, ритуальных формул и
инвокаций к определенным аспектам Злой Силы.
Я вдохновляюсь многими проектами ритуал / дарк эмбиента. Среди
которых могу выделить Lustmord, Yen Pox, Herbst9, Profane Grace,
Funerary Call, Hexentanz, Aghast, Nordvargr т.д.
Infernus: Привет.
I. In principio erat Verbum et Verbum erat apud Chavajoth et Chavajoth
erat Verbum.
II. Если ты о выборе музыкального жанра, это лишь форма, которая
можеттрансформироваться, в неё облачена суть Губительного послания,
котораяостается неизменной.
К.: А теперь ожидаемый вопрос. Думаю излишне констатировать, что вы
являетесь почитателями темных традиций, коим посвящается вся ваша
творческая работа. И тоже хотелось бы узнать, если данный спектр вопроса
является допустимым к открытой беседе, о начале вашего духовного пути, как вы к
этому пришли, что было побудителем? В целомэто очевидно, что все не просто так
идет на
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самотек. Это довольно интимная сторона мотиваций. Но может быть кто-то из
вас хочет индивидуально приоткрыть завесу на данный аспект?

Affectvs: Я считаю излишним говорить в рамках данного издания, о
Пути нашего становления. Дыхание Тьмы являет собой попутный
ветер, злобно завывающий за нашими спинами...
Infernvs: Именно так, ты блестяще осведомлён.
В начале Пути было Осознание, далее Выбор, Испытание, Инициация.
Можно сказать, что этот процесс цикличен.

К.: Тёмная традиция культа, ритуальные аспекты - тут и классический
сатанизм, и лилитиана, гекатиана, сетианство, вама-марга, навославие, и т. д. А
какие грани для вас более актуальны? Обозначаете ли вы разграничения, или
трактуете общую форму символизма, как дань всеобъемлющей традиции. Есть ли
какая-то приоритетная ветвь в вашей творческой интерпретации?

Affectvs: Ортодоксальный Путь Диавола.
Infernvs: Corona на данный момент объединяет в себе многие

импульсы исходящие от тёмной Сути, воплощая принцип Единства
Тьмы и нивелируя то, что данному принципу противоречит.
Проект стремится к постоянной экспансии - консолидации носителей
различных тёмных традиций.
Лейбл Speculum Diaboli станет своего рода рупором для тех, кто
полностью посвятил себя служению Злу.
Для нас скорее неприемлемы теоретики, не связывающие свои
теоретические «знания» с практической основой, если говорить о
разграничениях. Колдовство - сугубо прикладное искусство. Надеюсь,
ответил на твой вопрос.
К.: Какие-нибудь авторы, чье творчество сосредоточено на оккультных
традициях, оказали и оказывают на вас влияние?

Affectvs: В самом начале моего становления я был всецело погружён в
материалы от Валентина Скавра, а также в философию Тёмного Пути
Affectvs
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от бывшей Ecclesia Tenebrarum. И избранные труды от Майкла Форда.
Infernvs: ToTBL (ex-MLO), работы Dominivm Tenebrarvm на
первоначальном этапе. На данный момент опираюсь лишь на
личностный колдовской опыт, если речь идёт о влиянии.Если о каких
то более общих интересных авторах то это, Жорж Батай, Альбер
Камю, Мартин Хайдеггер, Фридрих Ницше, много их…
Infernvs
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К.: Что для вас Дьявол, Силы Другой Стороны? Какова ваша собственная
мифологема, видение мироустройства, и ваш личный гнозис на этом Пути?
Думаю читателю понятно, что вы не только мастера создания ритуального даркэмбиента. В таком не массовом эквиваленте творчества, как правило продукт
является следствием более глубинных и личных мотиваций. Можете поделиться
чем-то касательно этого?

Affectvs: Для меня Диавол является Отцом, Источником и Силой.Вся
моя жизнь посвящена Пути Диавола. Наше творчество является
неотъемлемой частью Черной Веры и ритуальной практики в целом.
Infernvs:
I. Для нас - это ВСЁ!
II. Вопросы явно не в формате интервью.
III. Своим видением я поделился ранее, ritual ambient это форма в
которую мыфилигранно облачаем суть нашего послания, тонкая форма.
Но мы не ограничены лишь ей. В проекте участвуют представители
разных музыкальных жанров, и при желаниимы можем сделать акцент
не на ambient, а на любой иной жанр и характер звучания.
Chthonia
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К.: Хочется подчеркнуть, что ваша работа не просто дарк-эмбиент, пусть самого
высокого уровня, а именно ритуальный, сакральная музыка дьявольского служения
Храма всех сил Хаоса и Зла. И вот вопрос - она ориентированна именно на людей,
что следуют заданной традиции, или ваш сознательный посыл учитывает и
просто ценителей данного жанра музыки, но не сильно углубляющихся в
личностные мотивации авторов?

S. Mortem: Лично я никогда не ориентировал никакое свое творчество
и его проявления на что-то внешнее. Главный ориентир - личностная
мотивация делания. В остальном, результат всегда найдет своего
искреннего ценителя. А искренность всегда обусловленна
приверженностью к чему-то большему, нежели потребительский
интерес.
Affectvs: На данный вопрос, на мой взгляд, уместно будет привести
фрагмент из нашей статьи, которая была опубликована в греческом
журнале Zazen Sounds: "...наше творчество адресовано тем, кто
способен почувствовать и услышать Зов черной крови, соприкоснуться
с демонической природой выраженной через звуковые вибрации.
Манифестация Злого Начала сформированная в звукообразах находит
резонанс с человеческой душой, если естество человека находится на
одной и той же частоте с исходящими звуковыми колебаниями.Диавол
властен говорить через звуковые полотна, с теми, чьи зияющие сердца
готовы услышать и принять Его Волю.
С теми, кто находится в унисон с Темной ипостасью, стоящей за
содержанием ритуальных композиций.
С теми, кто направлен Ad Cor Tenebrarum.
...т`мные атмосферы, ритуальные речения и музыкальные инструменты
- это лишь составные элементы композиции. Темная идея занимает
главенствующее место, она являет собой сакральный центр, вокруг
которого формируется объем звука (его плоть). Она же - основной
голос предстающий т`мным дыханием (spiritus - лат. дыхание, дух).
Идеи (мыслеформы) генерируются в некоем инфернальном пространстве,
на духовном плане. Они изначально несут в себе ауру тления для
Адамова племени.Композиция насыщается темной энергией в процессе
создания, от зодчего трансцендентного Ужаса, от его соприкосновения

с Запредельным.
Творческий процесс - это время рождения демонов.
Все когда либо созданное имеет свою жизнь, свою альфу и омегу.
Темная структура - вечна.
Каждая композиция - это ритуальное деяние приумножающее Тьму в
мире. Каждый трек - это камень вложенный в фундамент духовного
Храма".
Infernvs: Наша музыка - это проклятие, и оно ориентированно на весь
человеческий род, вне зависимости от вероисповедания,
национальности или музыкальных предпочтений отдельного слушателя.
Вы же наверняка захотите проверить это на себе ;)
Michael Ford
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К.: Несомненно вся ваша работа - это дань темной традиции и культу. А в чём вы
видите конечную цель и становления для себя лично, и в мега-маcштабе в общем? А
что можно сказать вас раздражает или вы видите помехой на этом Пути?

S. Mortem: Конечной цели никогда ни в чем не должно быть. Есть
лишь ступени, стадии, шаги. Если творчески ты сублимируешь свои
импульсы к понятию Высшего, то ни о каких конечных целях речи
идти не может. На этой фазе - ты сам - низшее. Добиться
проявления максимума своего Я в заданном ключе. Но это будет лишь
малая часть из того, что вообще можно сделать в масштабах
"метафизических" целей, если можно так образно выразиться.
Affectvs: Я согласен, с выраженным мнением своего Брата.
Конечной цели быть не может.
Каждый наш шаг направлен к Сердцу Тьмы.
Каждый опус - это открытие новых граней познания.
Каждая наша ритуальная композиция это привнесение ещё одной
частицы Тьмы в этот мир.
Infernvs: Триумф Ада, становление  מלכותXI קליפות, личностная цель
трансформируется взависимости от уровня осознанности.
Цель войны для суверена - это Победа, и эти смыслы находятся на
поверхности, но война даёт право называться войном, и это
перманентный процесс.
Конечная цель и становление, друг, ты сам себе противоречишь :)
Становление регулярный цикличный процесс, за достижением конечной
цели лежит отсутствие мотивации продолжать путь.
Становление в процессе противостояния, войны, констатация принципов
– веха Пути.
К.: Несомненно вся ваша работа - это дань темной традиции и культу. А в чём вы
видите конечную цель и становления для себя лично, и в мега-маcштабе в общем? А
что можно сказать вас раздражает или вы видите помехой на этом Пути?

Infernvs: Паразитирование на Тьме, позерство, осознанная или
неосознаннаяпрофанация, это представляет угрозу?Думаю, что нет.
Данные личности просто не понимают на данном этапе, с чем

предстоит столкнуться. И какую цену придётся заплатить. Для Тьмы
они угрозы не представляют.Угрозу они могут являть лишь для
неофитов на Пути, которые пока просто не знают как правильно, а
как нет.Не бойтесь наносить им максимальный ущерб, моральный,
материальный ифизический.Хороший позер – мертвый позер.
S. Mortem: Я не считаю что это может чему-то угрожать. Это просто
субкультурная возня, ролевые игры в "это". Но к "этому" отношения
никакого совершенно не имеющее.
Kein
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Возможно мой ответ относительно всего этого вовсе покажется колким,
но любого рода контент, продукт, фетиш и псевдооккультные
сценические шоу - все это априори не имеет отношения к Традиции.
Все это - максимум человеческая творческая интерпретация помыслов
и тяготений к этому. А само Единение и Действо, всегда остается на
недосягаемой для чужих глаз и умов территории. Как бороться с
профанацией "дьявольского"? - уничтожить все вебзины, закрыть все
проекты и развлекательные мероприятия на заданную тему (а это
любой концерт, в котором артист лицедействует в угоду толпы
ищущей развлечений). Максимум что возможно сделать, не нарушая
этические грани Традиции, это посвятить ей свое искреннее
творчество, четко обозначив рамки. Но не выдавать метафоры за голое
действо, а творческие посылы в публику за проявления
первоисточника во внешнее.
K.: Каждая ваша работа - это своего рода научная, историческая реконструкция.
Вы используете древние и даже мёртвые языки: шумерских, иврит, греческий,
латынь, на которых звучат аутентичные молитвы, гимны и воззвания. Вы
даже используете древние мелодики и музыкальные инструменты храмового
служения, пытаясь добиться большей аутентичности. Скажите, насколько эта
часть работы тяжела, кто вам помогает в ней?

Affectvs: Да, действительно. Вы правы.
Мы стараемся вложить в каждую композицию, как можно больше
аутентичности. Ведь наш проект в первую очередь - ритуальный акт.
Что касается мертвых наречий то все ритуальные тексты я
прописываю в соавторстве с ведьмой из культа... Также есть
специалисты, которые редактируют грамматические ошибки данных
текстов или вносят коррективы.
За инструментальную часть в проекте отвечает - Kein (Sol Mortuus), а
так же мы иногда приглашаем сторонних музыкантов. Как например,
Gregory Drakopoulos из Греции, он исполнил партию на
древнегреческой лире для трека - To Xifos Tou Thanatou (Меч
Танатоса)...
К.: Такой вопрос, Corona Barathri, ведь молодой достаточно проект, но вы за
короткое время достигли просто огромного успеха, мировой
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Erszebeth

известности в кругах почитателей данного направления, о вас пишут заграницей,
ваши треки входят в ротации в разных странах. В чём вы сами считаете залог
такого успеха?

Infernvs: Для нас это подтверждение, что это нужно Силе, и мы с
остервенением берёмся за воплощение новых актов Служения.
S.Mortem: Вопреки тому что я недавно присоединился к проекту, могу
четко отметить его отделяющие от всего массового контента черты.
Corona Barathri это дарк-эмбиент проект, ориентированный
исключительно на реконструкции и интерпритации практических
проявлений в Традиции, но не ее художественной надуманной
трактовки. А технически - в проекте используется масса живых
инструментов. Это сплоченная работа большого коллектива людей,
находящихся в разных уголках мира, при том оперативная и
слаженная. Этого уже более чем достаточно, чтобы выделить Corona
Barathri из бесконечной массы one-man проектов и различных
програмных "фруттилуповых" излияниях на "хоум" студиях.
Affectvs: Ник подметил все четко, нечего добавить.
К.: Corona Barathri -- мировая ведь коллаборация, куда входят как признанные
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Paranoia Inducta

мастера дарк-эмбиента, вокалистки, так и известные оккультные авторы и
практики тёмного направления со всего мира - это целое движение. Можно вкратце
рассказать об его участниках, с кем вы работали и работаете? С кем планируете в
будущем?
На базе проекта Corona Barathri был создан лейбл Speculum Diaboli Records, чтобы
вы сами хотели рассказать о нём.

Affectvs: Да, с 2017 года, мы достаточно со многими сотрудничали
музыкантами и проектами среди которых - Melek-Tha (Франция),
Michael W. Ford (Akhtya, США), Edgar Kerval (Emme Ya, Колумбия),
Nam-Khar (Германия), Antelogos (Франция), Paranoia Inducta (Польша),
Aesthetic Meat Front (Германия), Neptune Abyss (Atroce, Канада) и
т.д.Женский сессионный вокал: Erszebeth (Stupor Mentis, Франция),
Darkarma (Франция), Hekte Zaren (Adaestuo, Польша), Chthonia (Новая
Зеландия), Leslie Chepstow (Níundi, Швеция).
Также со многими музыкантами наши совместные работы будут
представлены на будущий год: Martyria (Греция), New Risen Throne
(Италия), Jhon Longshaw (Black Seas Of Infinity, США), Akhkharu (США).
На будущий год у нас запланировано несколько альбом (при участии
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Hecte Zaren

также сессионных мировых музыкантов), которых я расскажу в
нескольких деталях.
1. Corona Barathri - Castellum Spiritus Obscuri (Цитадель Темного Духа)
При участии Jhon Longshaw (Black Seas Of Infinity), Michael W. Ford
(Akhtya), Chthonia, Melek-Tha, Edgar Kerval (Emme Ya), E.A. Koetting.
2. Corona Barathri - Sigillum Bestiae (Печать Зверя)
При участии Melek-Tha, Subklinik, Demonologists, Edgar Kerval (The Red
Path).
3. Corona Barathri & Chthonia - Ensomatosis (Слияние Самаэля и
Лилит)
При участии Chthonia, Alone in the Hollow Garden.
4. Corona Barathri - ΚΑΘΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΔΗ [II CD] (Нисхождение в
Аид)
При участии Nam-Khar, Gregory Drakopoulos, Basilis Kimpizis (Catacombs
Of Doom), Martyria, Erszebeth (Stupor Mentis), Nikolaos Panagopoulos

(Shibalba), Chthonia, Akhkharu, Michael W. Ford (Akhtya), Scorpios
Androctonus (Akrabu).
Да, в этом году мы открыли свой лейбл Speculum Diaboli, также было
выпущено уже два релиза Corona Barathri - Speculum Diaboli и Corona
Barathri & Paranoia Inducta - Atra Mors.
Мы сфокусированы исключительно на diabolical ritual ambient/black
ambient / horror ambient музыке.
Наша незыблемая цель - нести Тьму в этот мир.
Corona Barathri:
https://corona-barathri.bandcamp.com/
Speculum Diaboli:
https://speculumdiaboli.bandcamp.com/

K.: Ваш последний альбом Speculum Diaboli вышел одновременно с созданием
одноимённого лейбла. Потрясающая работа, хотим поздравить (как и все предыдущие
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работы). Поэтому банальный достаточно вопрос - каковы задумки на будущее, как
в музыкальном плане, так и соединении с ним мистическом? Что ожидать вашим
поклонникам, в число коих входит и "Колодец"?

Leslie Chepston

Affectvs: Благодарим Вас за поздравления!О некоторых планах проекта
на будущее, я рассказал несколько выше.
К.: В Corona Barathri задействованы участники многих проектов и коллективов.
Кто именно и откуда, сотрудничал с вами? Какие еще фундаментальные проекты
есть непосредственно у постоянных участников CB?
И в обратную сторону - в каких проектах вы сами участвовали, на роли
приглашенных сессионных музыкантов?

Infernvs: Одноименный проект в этом году празднует юбилей, 10 лет!
Я бы хотел выразить благодарность владельцу лейбла Evil Beasts, если
ты это читаешь, я помню твой вклад в проект. А также хочу
высказать соболезнования родным https://www.metalarchives.com/artist.php?id=224255 и родным Виктории, ещё раз спасибо
за поддержку и логотип! Увидимся в Аду! Сейчас работаем с
Николаем из Merknet над треком для нового альбома Melech Tha.
S. Mortem: Я вокалист и автор текстов Merknet (Black Metal) с
момента основания (более 10 лет). Сессионно принимаю участие
вместе с Infernvs'ом в новой работе Melek-Tha. В следующей декаде
предстоит работа с Майклом Фордом (Black Funeral; Hexentanz) для его
проекта Akthtya.
Сольно уже половину жизни занимаюсь изобразительным искусством.
Но как свободный художник, под маркой S.Mortem Gore Art. Многие
из работ были взяты коллективами и проектами на оформления
релизов. Среди них Nunslaughter (U.S.A.) Sabbat (Jap) Godcider (Rus)
Elderblood (Rus) и еще множество. Так же некоторые мои работы были
сделаны в формате частных заказов, например для музыкантов таких
групп как Emperor, Darkened Nocturn Slaughtercult, Xilentium.
К.: И просим, скажите, что сами хотите передать вашим поклонникам, как
недавним, так и старым, и всем неравнодушным к вековой Темной Традиции.

Infernvs: Служите Дьяволу! Будьте сильнее, Он видит каждый ваш
шаг.
S.Mortem: Истина никогда не будет вынесена на всеобщее обозрение.
Все деяния человеческие, это лишь мысль о Высшем и следствия её
переживания. Отделяйте зерна от плевел. Все что не молчание - ложь.
Affectvs: Откройте ваши сердца для Силы исходящей из Бездны,
слейтесь с Ней воедино. Приумножайте Тьму, каждым своим шагом,
каждым деянием. Tenebrae in Cordibus Vestris! DCLXVI
Leslie Chepston

Благодарим всех за интересные ответы. И Тройного Благословенения Тёмной
Матери на Вашем Пути. Ah hay Lilitu!
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ÃÈÌÍ CORONA BARATHRI

Загляни во внутреннюю Тьму,
В сокрытые глубины,
Во внутренний Храм Сатаны
В отражении Бездны
Узри свой истинный лик.
Дети Диавола, сыны Нахемы,
Коронованные Единством,
Испившие вод Техома,
Ступившие на Путь Огня,
Принесите Тьму в этот мир.
В слиянии Огня Преисподней,
Нечистого Духа
И верных душ
Будьте продолжением Сатаны
На земле.Связанные венцом Бездны,
Неразрывными узами крови,
Отражающие Тьму, как Зеркало Диавола Одно Сердце - Одна Суть
Колыбель Бездны – наше начало,
Безбрежность Бездны – наш конец.

Leslie Chepston
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FALX SATURNI

Татьяна Косенко

Glorificatio
Мы всегда там, где нас ненавидят. Тот, кто желает основать собственную империю
со своими законами, для начала должен стать Противником для всего, что
омерзительно для него...

...И прославила я Сатану, восклицая:
"Воистину, велики дела и творения твои, Дьявол! Отец, ты помог мне
возвыситься из глины и пройти путь к Престолам твоим. Ты научил
меня искусству гордости и взрастил волю к силе, блистающей в
своем великолепии и отчуждении от рода человеческого. Несметны
дары твои; право на вознесение превыше светил и право на
нисхождение вглубь кошмаров, разрывающих ум и души. Меч мой строгость и дисциплина, доспехи и защита моя - преданность и
благочестие пред именем и делами твоими. Вкушаю я вино из Грааля
твоего; корона моя - из изумруда, ноги мои - по колено в крови
среди битв и побед. Мудрость твоя ведёт меня в часы доблести и
лишений. Славлю тебя, Дьявол; да пребудет благословение твое со
мной во веки веков..."
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AZAZEL

Здесь имена мои, клеймленные огнем.
Сочти их все, когда наступит час,
Как сгинешь в царстве тени безвозвратно,
Узнай их среди тысячи гримас;
То - копны змей, кишащих в преисподней,
В бездонье снов - хрипоголосый демон,
Сырая кровь, стекающая с шей,
И фимиам познания - богемы.
То - ночь пустынь, безводие барханов,
И сонный яд, что нарекли чумой.
Я - судия судей. Я - Ад. Я - Меч его,
Я с битвами навеки обручен.
Здесь имена мои, клеймленные огнем,
В устах иных - священнее всего.

