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От редакции
Открывает первую рубрику Philosophy of Impossible нашего
выпуска Колодец №5, довольно известный автор — Азсакра Заратустра

(Андрей

Александрович

Азсакра),

поэт-мистик,

писатель-

эзотерик, философ, кинорежиссѐр, автор более десятка философских трактатов и поэтических сборников, а также «Библии Ничто/Библии Пустоты» (2008) — эпатажного сочинения из тысячи
пустых страниц. Критик Данила Давыдов писал в «Книжном обозрении», что вначале принял русского Заратустру за чей-то фейк —
такого человека просто не может быть. Но Андрей Азсакра

—

вполне реальная личность, и мы представляем его фундаментальный труд «Доктрина Ничтоволи» — это чѐрная молния философии,
анти-структурный

текст,

где

используется

новый

чрезвычайно

сложный «философский язык»; сконструированный более изощрѐнно,
чем у Хайдеггера и мистико-поэтично, как у Хлебникова.
Также, в дополнение, подборка одних из последних, кратких
философско-поэтических работ Андрея Азсакра.
Следующий автор рубрики, философ Антонъ Брюковъ, и его статья «Теория управления страхом смерти», где он провѐл обзор
главного труда антрополога Эрнеста Беккера «Отрицание Смерти»,
а также описал ряд соображений об актуальности идей Беккера и
сферы их применения.
Рубрика Altered state ov Divinity, представляет большое и
подробное интервью от бывшего Магистра Temple of the Black
Light (TOTBL — 218) и нынешнего Templum Falcis Cruentis (TFC —
182) Культа Каина, Брата Немедиала (N.A-A.218), которое он дал
издательству Ixaxaar перед выходом Liber Falxifer ll, где продолжают обнародоваться тайны каинитского гнозиса, культа и магии. Интервью раскрывает все эти аспекты, а также в контексте
старого народного колдовства и в отношении к современному сатанизму.
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В качестве приложения к интервью — «Каинитские Иконы», где
представлены сакральные Образы для Культа Каина и сатанинского
Клипотического Храма, с подробным описанием их мистического
символизма.
И закроет рубрику глава из первой книги Liber Falxifer —
«Ритуал

омовения

для

Освящения

Алтарной

Статуи

Каина»,

где

описывается метод создания и освящения главного магического
артефакта Культа Каина.
Так как этот номер осенний и мы отмечали годовщину Социалистической Революции в России, то рубрику Metapolitics, посвящаем

оккультным

основам

в

левой

идеологии.

Откроет

рубрику

статья АШТарот Когнатуса, «Серп и молот: гнозис каинитов и
национал-большевизма»,

где

исследуется

гностическая

основа

большевистской революции, и символика серпа и молота в контексте Культа Каина.
Далее

три

статьи

от

Hapeksamendeus

Aa

—

«Эзотерический

марксизм», название говорит само за себя, выявляются традиционалистские

и

оккультные

корни

марксизма,

это

так

сказать,

взгляд на марксизм справа, со стороны традиционализма.
Следующая статья «Под знаком Скорпиона», метаполитическая
парадигма левых идей, уходящая во тьму времѐн, также вскрывается Сетианское наполнение советской символики.
«Миф и Революция» — переосмысление самого духа революции,
восстание с позиций Традиции.
И заканчивает рубрику, статья философа Наталии Мелентьевой
«Социалисты Филадельфийского обряда», где показана оккультная
связь и переплетение левых идей революционера Огюста Бланки и
оккультного ордена «Филадельфов».
Следующая,

нерегулярная

рубрика,

новая

для

журнала

—

Laterna magica, что означает с латыни «Волшебный фонарь», и
она будет посвящена кинематографу. В ней мы представим крупную
работу уже известного нашим читателям автора, философа Григория Темнова, и его исследование «Эстетика ужаса в работах Дэ-
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вида Линча: деконструкция нарратива и семантический нигилизм».
В ней предлагается рассмотрение вопроса о «деконструкции нарратива», совершаемой в произведениях Дэвида Линча. Эстетическую

составляющую

произведений

автора

предлагается

рассмот-

реть, прежде всего, через призму рационального анализа, затронуть семантические аспекты производимого эстетического эффекта, а также обозначить категорию «эстетики ужаса».
Далее,

подборка

небольших

статей

от

редактора

Hapeksamendeus Aa, «Оккультные коды кинематографа», где рассматриваются скрытые эзотерические аспекты в таких фильмах,
как «Андрей Рублѐв»; «Выживший»; «Бегущий по лезвию» (две части); «Орда»; «Джокер».
В рубрике Nigredo продолжаем и заканчиваем публикацию философских афоризмов в духе пессимизма Чорана от Сергея Гусева —
«Эпитафия».

Здесь

же

читайте

рассказ

Анаксагора

Шизогенова

«Бункер», продолжающий заявленную на первых страницах нашего
альманаха тему Ничто и Воли.
Чѐрное Искусство представляет поэтессу концептуальную артистку, перформера и фотомодель — Катю Ганеши, которая сотрудничает с представленным в первой рубрике, философом Азсакра
Заратустра.

Основательница

нового

литературного

направления

«Сверхагрессивный Шедевризм», даст небольшое интервью и представит подборку своих авангардных стихов — «Белокурая бестия».
Предоставленную в прошлом и этом номере работу Сергея Гусева — «Эпитафия», иллюстрировала замечательная и необычная художница — Дарья Черкашина, чьи художественные работы, превосходно передают дух одиночества, отчуждения и философской меланхолии. «Пляшущие тени» — краткое интервью с художницей и
ещѐ некоторые еѐ работы.
И последняя статья журнала, представит потрясающую вокалистку блэк-метал и ритуального дарк-эмбиента, а также настоящую природную ведьму из Польши — Hekte Zaren. «Гоэтия» — дословно означает «завывание», именно такая магическая техника
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использовалась для истинных заклинаний ещѐ с античных времѐн.
И Hekte в своих сольных вокальных импровизациях — это истинные
ведьмовские ритуальные «завывания» — зовы мѐртвым и тѐмным силам, чем мастерски владеет Hekte Zaren в колдовском трансе.
Hekte, любезно согласилась дать журналу интервью, где она расскажет о своѐм творческом и духовном Пути: «Смерть — моя муза».
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Анатомия и физиология магии
(Практический курс)
Аннотация
Эта книга составлена по материалам лекций, проведѐнных за
последние 15 лет онлайн и офлайн для учеников и «свободных
слушателей». Она не претендует на роль полного и всеобъемлющего курса магии, но даѐт определѐнный фундамент к магической
практике как таковой и введение в некоторые базовые направления современного практического оккультизма — такие как Магия
Стихий, Магия Древних, Техномагия, биоэнергетика, оракулистика, боевая магия, сновидческая работа и т. д. Книга предназначена как для тех, кто только делает первые шаги в мир магии,
так и для опытных практиков, желающих обогатить свой магический арсенал новыми техниками и теоретическим базисом.
Старательный Искатель, готовый работать не только непосредственно с материалом книги, но и с еѐ «гипертекстом» — то
есть, с авторами, произведениями и магическими традициями, на
которые я регулярно ссылаюсь в лекциях,

—

может не просто

освоить предложенную мною систему самосовершенствования в магии, но и создать собственную неповторимую систему, максимально заточенную под собственные нужды. Здесь вы найдѐте множество

практик,

способных

улучшить

вашу

жизнь

на

совершенно

прагматичном уровне (или, как минимум, сделать еѐ гораздо интереснее и насыщеннее), каких бы взглядов и убеждений вы ни
придерживались. Однако мой лучший читатель — тот, кто понимает, что Магия — это, прежде всего, инструмент самотрансформации, а также не забывает о еѐ социальной роли — о том, что в
масонстве принято называть «совершенствованием мира через совершенствование себя».
Разумеется, каким бы ни был ваш уровень оккультной эрудиции, в книге наверняка встретятся незнакомые вам имена, назва-

8

ния и термины. Обычно я стараюсь давать им краткие описания
или, по крайней мере, ставить в контекст, делающий их более
понятными. Однако я всѐ-таки решил не сводить этот лекционный
курс к варианту «для чайников» и не снабжать каждый термин и
каждое имя поясняющими сносками. Эта книга — не для чайников и
вообще не для посуды, а для тех, кто готов прочесть «многабукаф» и кого не забанили ни в гугле, ни в википедии.

Краткое содержание
Вместо предисловия:


Лекция 00000. Пуля для Мозгоклюя.

Часть 0 (Земля). Теория:


Лекция 00001. Магическая картина мира.



Лекция 00010. Концепция Дха.
o Приложение к лекции. ЗОДЧЕСКАЯ УЧЕНИКА.



Лекция 00011. Об Учителях и «учителях», а также о некоторых других аспектах техники безопасности.
o Приложение

к

лекции.

УСТАВ

СУМЕРЕЧНОГО

ДОЗОРА

(ИНКВИЗИЦИИ).


Лекция 00100. Этика и магика Телемы.



Лекция 00101. Ведение магического дневника.

Часть I (Вода). Биоэнергетика и астрал:


Лекция 00110. Магическая анатомия.



Лекция 00111. Мантры.
o Приложение к лекции. СТИХОТВОРЕНИЕ «НИТКА».



Лекция 01000. Энерговампиризм и другие способы энергоподпитки.



Лекция 01001. Самоцелительство и здоровый образ жизни.
o Приложение к лекции. СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ ОТ ОТИСА.



Лекция 01010. Магическое зрение и астральное пространство.
o Приложение к лекции. КАК МЫ ТЕЛЕПОРТНУЛИСЬ.
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Лекция 01011. Практика НЕосознанных сновидений.
o Приложение №1 к лекции. ОТЧЁТ УЧЕНИКА О РАСКРУТКЕ
СНОВИДЕННОГО ПРОСТРАНСТВА.
o Приложение №2 к лекции. О НЕКОТОРЫХ СНОВИДЧЕСКИХ
ПОНЯТИЯХ — НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫХ СНОВИДЕНИЙ.



Лекция 01100. Управление цепочками событий.



Лекция 01101. Читинг реальности: Простые практики для
Всего.

Часть II (Воздух). Ритуальная магия:


Лекция 01110. Введение в ритуальную магию.



Лекция

01111.

Таблица

соответствий

как

«магический

комбайн».
o Приложение к лекции. LIBER 777-XXX.


Лекция 10000. Лавкрафтианская магия (и как в ней не
запутаться).
o Приложение к лекции. КАББАЛА ДРЕВНИХ.



Лекция 10001. Магия стихий.
o Приложение к лекции. ГИМН ОГНЮ.



Лекция 10010. Управление погодой.



Лекция 10011. Малый ритуал пентаграммы.
o Приложение к лекции. ПАРНЫЙ МАЛЫЙ РИТУАЛ ИЗГОНЯЮЩЕЙ

ПЕНТАГРАММЫ,

АДАПТИРОВАННЫЙ

ПОД

LIBER

AZERATE.


Лекция 10100. Магия сигил.
o Приложение к лекции. ПОСТРОЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МАГИЧЕСКИХ СПИРАЛЕЙ.



Лекция 10101. Предметы Силы.
o Приложение к лекции. ДУХ НОЖА.



Лекция 10110. Введение в техномагию.
o Приложение к лекции. АВТОСТОПНАЯ БЫЛЬ.
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Лекция 10111. Основы оракулистики.
o Приложение к лекции. КАРТЫ ЛОВЦА ЛЕВИАФАНОВ КАК
ПРИМЕР РАБОТЫ С КАРТОЧНЫМИ МАНТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ.



Лекция 11000. Магия Таро.
o Приложение к лекции. ПУТЬ ЗМЕИ (ПОДБОРКА НАСТРОЕЧНЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ).

Часть III (Огонь). Продвинутые и факультативные практики:


Лекция 11001. Лестницы индивидуации в разных традициях.
o Приложение к лекции. ПРИМЕРНАЯ СХЕМА СООТНЕСЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЦИИ.



Лекция 11010. Воспитание детей в духе инициатической
традиции.
o Приложение №1 к лекции. СЦЕНАРИЙ НА КОНКУРС «ПОЧЕМУ Я ПРИХОЖУ В ДАЦАН?».
o Приложение №2 к лекции. РАДОСТЬ ЖИТЬ ОПАСНО.



Лекция 11011. Детская магия.
o Приложение №1 к лекции. СПИСОК ПЕРСОНАЖЕЙ ДЕТСКИХ
ПРИЗЫВАНИЙ.
o Приложение

№2

к

лекции.

ДЕТСКИЕ

ПОГОВОРКИ-

ЗАКЛИНАНИЯ.


Лекция 11100. Поэзия как магическая дисциплина.



Лекция 11101. Основы боевой магии.
o Приложение к лекции. КОМПЛЕКС ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ.



Лекция 11110. Невозможное.

Вместо заключения:


Лекция 11111. Орден Белой Обезьяны: «В мире, но не от
мира».
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Красная Книга Аппина
и народная магия Пенсильвании
Аннотация
Перед

вами

дополненное

2-е,

издание

исправленное
первой

книги

и
на

русском языке, посвящѐнной почти неизвестной в нашей стране традиции —
пенсильванской

народной

магии

пау-

вау, — а также еѐ взаимосвязям с европейским колдовством и легендариумом
Г. Ф. Лавкрафта. Еѐ автор — российский масон, оккультист, поэт и общественный деятель, член международных
оккультных

орденов

A.P.R.M.M.,

создатель

научно-популярного

O.T.O.

и

и

редактор

журнала

«Апокриф»

Роман Адрианов, более известный под своим инициатическим именем Fr. Nyarlathotep Otis. Книга богато снабжена переводами
первоисточников, посвящѐнных описываемым традициям и событиям
(в том числе не вошедших в первое издание), а ошибки и опечатки прошлой редакции тщательно исправлены.
Первая часть книги («Древнейшая история мира») посвящена
личности и творчеству Бенджамино Эванджелисты (Бенни Евангелиста), народного целителя, жестоко убитого в 1929 году в Детройте.

В

ней

подлинная

биография

Эванджелисты

обстоятельно

сравнивается с его образом в Мифах Ктулху. В качестве текстовых иллюстраций приводятся газетные публикации тех лет, посвящѐнные расследованию его убийства, а также часть его книги
«Древнейшая история мира, открытая оккультной наукой в Детройте, штат Мичиган», дополненная вновь переведѐнными фрагментами, отсутствующими в прошлом издании.
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Во второй части («Давно потерянный друг») рассказывается о
традиционном колдовстве Пенсильвании — народной магии пау-вау.
На основе отечественных и зарубежных источников (в том числе
публикующихся впервые в настоящем издании) детально излагается
история, вероучение и практика колдовской традиции пенсильванских голландцев, а также проводятся параллели между трагедией
в Детройте и предшествующим ей убийством пенсильванского колдуна Нельсона Ремейера. Главный гримуар традиции — «Давно потерянный друг (Собрание таинственных и бесценных искусств и
лекарств для людей, а также для животных, со многими доказательствами)» — подробно описывает врачебные и колдовские особенности пау-вау.
Третья часть («Тайные книги Моисея») описывает некоторые
другие связи мифологии Лавкрафта и народной магии пау-вау. В
ней,

в

народной

частности,
магии

опубликованы

Пенсильвании

и

гримуары,

при

этом

использующиеся

упомянутые

в

в

Мифах

Ктулху — Шестая, Седьмая и Восьмая книги Моисея (последняя
входит в число знаменитых Греческих магических папирусов).
Наконец, четвѐртая часть («Красная книга Аппина») посвящена
одноимѐнному
что,

магическому

несмотря

на

трактату.

близость

Убедительно

европейской

доказывается,

гримуарной

традиции,

Красная книга Аппина, изданная A.M.C.Vendetta в начале 2000-х,
— современный новодел. Также рассказывается о реально существовавшей книге, представлявшей собой, по-видимому, один из
колдовских лечебников Шотландии и имеющей много общего с методами, изложенными в пенсильванском гримуаре «Давно потерянный
друг».
В заключении проведено детальное тезисное сравнение рассмотренных источников — взглядов и практик Бенджамино Эванджелисты, колдовских традиций Пенсильвании, Тайных книг Моисея и
Красной книги Аппина — с легендариумом Лавкрафта.
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Розенкрейцерские шахматы:
Система Розы Ветров
Аннотация
Книга

рассказывает

(енохианских)

шахматах

о
как

розенкрейцерских
инструменте

для

работы с таблицами магических соответствий.
Еѐ

автор

посвятил

разработке

универсальной

системы соответствий в магии более 25 лет. В
этап работы над созданием культуронезависимой
магико-мантической

системы

и

универсального

символьного языка, начатой в 1992 году («система Астэрон»). Таблицы соответствий в магии
—

своего

рода

конвертор,

позволяющий

переводить

язык

одной

символьной системы на язык другой. Розенкрейцерские шахматы
могут использоваться для игры и/или дивинации, игральные доски
— как гадательные доски для самых разнообразных форм гаданий,
как матрица для составления всевозможных сигил и как мнемосистема, а система соответствий — для медитаций и помощи в построении ритуалов; возможно и иное использование системы.
Во 2-е издание данной работы (известной также под названием
Liber Rosae Ventorum) вошла не публиковавшаяся ранее II часть
этого трактата — Mechanica, — представляющая собой справочник
математических, символических, изопсефических (гематрических)
и иных свойств чисел от 0 до 256. Mechanica — словарь или,
точнее, «числарь», подобный Сефер Сефирот Алистера Кроули и
другим справочникам, в которых статьи располагаются не в алфавитном, а в числовом порядке, и раскрывают те или иные стороны
числового символизма. В описанном диапазоне чисел это идеальный инструмент для опытного нумеролога и оккультиста, а также
образец, по которому может идти нумерологическая работа с любыми другими числами и символьными системами.
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Азсакра Заратустра

Доктрина Ничтоволи

СВЕРХУЧЕНИЕ ПОДАВЛЯЮЩЕГО ПРЕВОСХОДСТВА
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Тезисы Ни Для Кого

Сверхучение Подавляющего Превосходства!
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КОЛОДЕЦ #5
Что такое Сверх?
Сверх — это [лишь!] Чистые
Волевые Составляющие.
0. Покуда в «нас» нет Ничтоволи, «наш» Крайний Риск Не рискует подлинным — Лютым Риском! — как Всецело Иной «Роскошью
Сверх!», но [только] постоянно хитро использует Максимальную
Опасность для самой быстрой эвакуации хомоносного «освоенного
страха» как можно дальше от Абсолютного Ужаса [...]
0. Именно поэтому даже Высшей «Смелости Молний!» Никогда Не
бывает достаточно. Драконы Ужаса пожирают драконов страха, отсюда: любое Мужество есть [лишь!] Позор в присутствии Демонов.
Однако и тем не менее — Бездна! — которая «пристально смотрит
в Тебя», должна Испугаться!!
0. Моя цель — мгновенно обнаружить Тайный Код каждого «человека» и Над-Пере-создать через шифр-Текст «человека в Сверхчеловека, а затем ещѐ более [Верно!] исправить Сверх-человека
через Сверз-Без-человека, чтобы далее — точно Вверх-Ввысь! —
существовал

тольколишь

один

[Не]

«его»

Чистый

и

Ликующий

Сверх!
0. Для этой — Самой Выскокой, а значит Ужасающей Цели, «мы»
должны сразу определиться с Наиболее Опасными Загадками до сих
пор Тайной и Неизвестной Ничтоволи. Определиться Не в «смысле», но в Самом Скрытом Над-смысле апостериорного Сверх-БытияСилы и априорного Вверх-Небытия-Мощи. А именно:
1. Что есть у-Ничто-жение? Что [именно!] есть у-Ничто!жение Ничто? Что есть у-Ничто!-жение Ничто Без правил «созидания

и

разрушения»?

Что

есть

у-Ничто!-жение

Ничто

в

Сверх-

бесконечности? Что есть из-Пусто!-шение Пустоты Вне, Над, За и
Без «тяжести» метафизических законов Вечности, Окончания и Отсутствия?
1. Ничего! Ничего Всецело Иное! Где Нет Ничего, там Ничего
— Без «смертно»! Каждое Никто ловится на «То», что в Ничто
«нигде никогда ничего нет», но умрѐшь именно Ты! Из этой бес-
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конечной череды «нет, нет, нет, нет...» Никто и Ничто Никуда
Не Исчезнут... Ничто и Никто Не уйдут Никогда! Но... умрѐшь
именно Ты!
1. Так вот он — Ответ Ответов: Я есть «Я! [только!] как его
Отсутствие. «Я» есть Я [только!] как Пустота к Господству. От
«меня» Нет Ничего, кроме Ничего к Власти! А значит: Подлинные
Загадки Ужаса исходно Убивают [все] возможные и невозможные
«ответы»! Истинные Загадки Ужаса Требуют Не трусости «разгадываний», а [...] Новых Ужасающих Загадываний Сверх как Великого
«Да!» к Жизни лишь Навсегда-Вверх!
2. В Силу этого: Преодоление «нигилизма» в Максимально возможной степени является Навсегда осуществимым Над-Вне-правом
Сверх

только

в

Отсутствующем

Пред-Центре

[непосредственно!]

Из-вечно-Скрытого и [Наиболее] Несущественного Ничто, в котором «Ничто к Власти!» есть Тайная и решающая «Точка Сборки»
Самой Неостановимой Воли — Ничтоволи [!!!]
3. Ничто, узревшее Ничего, у-Ничто!-жает его Ничем. А это
значит: если убивать Некого — можно убивать Никого. Если Ничего, действительно, в Нигде Никогда Нет, тогда каждый «Нет» как
Волящий Никто к Мощи должен Смело Сметь Смерть, но [при Этом!]
Быть-в-Не-быть Полным Анти-исчезновением — Ничтоволей к Власти
[!!!]
4. Говоря жѐстче — Ничто!-Воля Не ничтожит Ничто, но уНичто!-жает «небытийное отсутствие пустоты», а так Само «несуществование нигде власти» через Никогда Разящее Ничего или Ничто к Сверх, которое тут же Сверх-Волит и Над-Укрепляет себя
как Ничто к Власти и Пустоту к Господству. И здесь [однозначно!] Не Сверх-«человек», но только сам — Чистый и Атакующий
Сверх! — есть Необходимый Бойцовский Дух к Ужасающим ВысотамНад-Неба. Сверх есть Власть —к-Жизни-Над!!
5. Колѐса Самсары крутятся Круглые, Круглые, Круглые... Поэтому если «Воля к Власти» Не закаляет Себя в Войне с Ничто,
эта Воля Не может быть Волей к Власти. Если «Воля к Мощи» Не
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укрепляет Себя в Схватке с Пустотой, эта Воля Не может быть
Волей к Мощи. Исходный Секрет подлинной Воли скрыт Не в «форме» Власти, но в Ничто!-Воле как Ничто к Власти для Яви Никогда

Неизъяснимого

Сверх-Вопреки!

В

Правильной,

а

значит

—

Крайне-Крайней-Воле! — Над-Вне-существует лишь Максимальность
Абсолютных Разрывов и Рассечений [...]
6. Отсюда: Не «нигилизм» преодолевает «ничто», но Ничто как
Волящее «Ничто к Сверх» Над!-преодолевает «нигилизм» через Ничто к Власти и Пустоту к Господству. Так — Непрестанно Повышая
Тайну

Лютого

Ничто!-жает,
«волю

к

Сверх!

—

Отрешѐнная

из-Пусто!-шает

ничто

[хомоносный

От

«нигилизм»

«ничто»
к-а-к

Ничтоволя

у-

ничтожно-ложную

недо-пустотный-стыд!]

посредством

Собственного Сверх-Над-Оборота: Ничто-Вверх! Ничто-Ввысь!
7. Чтобы Атаковать Сразу [Без «человека»!] исходные Ничто,
Пустоту, Небытие, Отсутствие и т.д., каждый Сверх должен иметь
Не «волю» но только... Ничтоволю-Вопреки! — Волю-Ввысь-ВолюВверх, заранее За-жестоко Над-утвердившуюся в Наиболее невозможном Ничто к Власти, для которого даже Смерть есть «слабый
противник».
8. Апология Укрепления Ничтоволи:
Проходить через Смерть
Проходить через Умирание
Проходить через Смерь Смерти
Проходить через Несуществование
Проходить через Отсутствие
Проходить через Небытие
Проходить через Ноуль
Проходить через Нуоль
Проходить через Пустоту
Проходить через Пред-Пустоту
Проходить через Пустоту Пустот
Проходить через Полное небытие
Проходить через Абсолютное Ничто
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Проходить через Окончательное отсутствие
9. Я не мыслю и я Не существую, но именно это «Не» [вопреки
всему!], из Ничего и Нигде, даѐт «мне» Волю становиться Ничем
к Мощи, сметь быть Ничтоволей для Тотального Господства Над
любым «умиранием», всяким «рассеиванием» и каждым «провальным
небытием».

Однако,

здесь

важно

Помнить:

всѐ,

Что

[лишь!]

«осмысленно», но не Настигнуто через Смерть, [уже!] потеряло
нужную Скорость. Чистая Молния Не мыслит, но всегдалишь: Сразу
Разит!
10. Не так важна «Воля к Власти», как ещѐ более скрытая
«Воля к Воле!», чтобы Смерть Загадывать Над и Вершить Сверх
лишь Вверх-За-каждую пустую «бесконечность». Лишь через Ничтоволю к Мощи — Вопреки «воли к власти» [когда-то Жѐстко оставленной

Ничем!]

До-Пред-За-исходное

Ничто!-ницшевское

«Кольцо

Колец» может Над!-постоянно [Без «конечно»!] Пред-возвращать
своѐ Чистое «Да!» к Сверх от Вечного Утра к Вечному Полдню
[и!] от Вечного Полдня к Вечному Утру...
11. Только всегда Безжалостно Разрушая «себя» в истой Бесконечности Становления, Чистый Сверх обретает Над!-необходимую
Ничтоволю к Власти и может Люто-Властно-соответствовать [«своим» Волетелом и «ничьей» Теловолей] Proto-истине Абсолютного
Разрыва Духа. Именно поэтому Ничтоволя Волит так Сверх к Власти, что Валит все воли и все силы горизонтально-ПравящегоСупер!
11

[0]

«Доктрина

Ничто!-Воли»

—

Доктрина

Всецело

Иного

«Да!» к Жизни для Вечно Волящего Ничто к Власти [и] Творящей
Пустоты к Господству. Там [Где!] перестают действовать исходные Пред-Силовые Законы Воли к Жизни, Воли к Власти и Воли к
Мощи, дальше — через Чистое Сверх — упорно продолжает Расти и
Возвышаться

лишь

одно:

Ничтоволя-Вопреки!

[Не!] «истирания» Жизни!!
12. Исходный Закон Ноуля-Нуоля:
Только 0+0+Ничто к Власти!
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Только 0-0=Пустота к Господству!
1,2,3... лишь рождают винтовку.
Я До-сознательно Отсѐк свою Волю От «всего» [и] «всех» как
Ничего Не

значащих, но [строго!] принудительных «хомоносных

идентификаций», чтобы Сметь Смело разговаривать только через
Тотальную Ничтоволю с одним Абсолютным Ничто — Ничто-к-ВластиСверх-Верх!
13. Для «меня» Ничтоволя — это всегда «То», Что Никогда Не
является моим «единичным» или «нулевым», но До-исходно-Сверхутверждается «моим» Абсолютным [Чистый Сверх!] в наиболее НадНе-возможной — Вне-За-нулевой Точке Тотального Сопротивления
через обязательную Мощь Роста Власти от Сверх к Сверхсверх для
Вверх-Вверх-Вверх [...] Лишь Сверх!-Волевые процессы в-с-е-х
Воль и Сил Сразу определяют Триумф Жизни, где Сверх-Сразу [и!]
Вдруг-Вопреки возникают ещѐ Вверх-Сверх-Внезапней, а именно:
Над-опережая любое «немедленно» и мгновенное «тут же», Только
Этот — Чистый «Сразу-Сверх!» — и есть: Скрытый Узел Молний!
Тотальное Сверх-Верх-Над-Мощно [!!!]
14. Отсюда и полностью Наоборот: где Воля к Ничто есть Конец

Воли,

там

Ничто

к

Воле

есть

Новое

Начало

Власти.

Где

Сверх-человеческая Воля к Жизни внезапно [трагически!] обрывает свой Тревожный Путь, там Сверх-Без-человеческая Ничтоволя
продолжает двигаться Дальше... Дальше «дальше»... Всегда Без
шанса остановки Своего Святого Сверх! Только в Теловоле как
Волетеле [и!] в Волетеле как Теловоле больше [Нет!] «предательства» Абсолютного Тела-Сверх.
15.

По

Законам

Вопреки-Созидающего-Ничто:

любая

«боевая

единица» подчиняется [Властно-Волящему-Над «ней»!] Нолю-Нулю.
Но и каждый Ноль в Ничтоволе будет у-Ничто!-жен через НоульВверх. Но и каждый Нуль в Ничтовласти будет из-Пусто!-шѐн через Нуоль-Ввысь. Только реальный Абсолютный [Zero-Разрыв!] Духа как «Тяжести» — вот цель Ничтоволи к Власти как Чистейшей
Лютости Сверх к Сверхсверх!
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16. Иными Зловами: Ничто!-Воля есть л-и-ш-ь «Вверх к Сверхсверх!» — Триумф До-Пред-За-нулевого «Да!» к Жизни против любого «слишком, слишком» пусто-пустого «Нет», прочносцеплѐнного
законами Умирания и Небытия. Ничто!-Воля — это из-Пусто!-шение
«Пустоты»

и

у-Ничто!-жение

«Ничто»

ради

Чистой

Яви

Сверх-

Бытия-Мощи, где Риск Жизни Смертиррует намного опаснее любой,
даже Самой Смеющейся Смерти. Отсюда: Ничтоволя к Сверх всегда
Над!-Больше любого судьбоносного «Железа Воли Бытия» и «Стального Характера Небытия».

17. Никогда-Нигде-Не ослабевая, Ничто!-Волевая Мощь Абсолютного Нет является полной Сверх-Над-нулевой Противоположностью каждого

«трансцедентального творения» и

любого

«ноуме-

нального разрушения». По Ту Сторону Бои и Дьявола только Ничтоволя как Ничто к Власти есть Святое «Да!» к Жизни и Священное «Нет!» к Новому Бытию Сверх. Необходимо любить не «Высо-
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ту», но лишь Самое-Самое-Над-Высоко, где [Навсегда!] ещѐ Выше
прон-За!-ет Ещѐ Выше [!!!] То есть: [Не!] «одно» Поверх «другого», но только: Поверх [По-Верх!] «поверх»...
18. Лишь внутри Ничтоволи — Чистый Сверх! — осознаѐт себя
как Ничто к Власти, где Сверх-Неизъяснимое ради Самого Невероятного оживляет Наиболее Невозможное! Ибо каким бы Великим не
был Дух Тотального Отрицания, только До-Над-Вне-неумолимо Атакующее

«Нет

к

Да!»

как

Волящее

Ничто

[Ничтоволя-к-Жизни-

Сверх!] имеет Ключевое Право на Macht-ноуменальное Существование Вечно!
19. Über-Сила идѐт впереди «права» но Über-Мощь идѐт впереди любой Силы. Поэтому Над-Вне-исходное Ничто — это Всегда
лишь Ничтоволя-Вопреки и-л-и — Сверх!-Воля — где каждое боевое
Ничто

как

[именно!]

Ничто

к

Власти

есть

самое

Ужасающее-

Вопреки-Сверх и одновременно совершенная кристаллизация этого
— Чистого Лютого Сверх! — до уровня Чистейшего Сверхсверх и
далее-Ввысь-для-только: точно-точно-Вверх!
20. Только Ничто, всю Силу-Сверх к Мощи и Вне передающее,
есть Ничто как таковое [Не!] «предающее». То есть — это Ничто
есть Всецело Иное Ничто — Ничто к Власти! Ничтоволя-к-ВластиНи-Для-Кого!

А

точнее:

для

Никого-Вверх-Самого-Самого,

но

[не!] для вниз-вниз-вниз «всѐ того же». Над-отсюда: Воля к
Сверх есть лишь Оборот Ничтоволи Вверх и Ничего, кроме Ничего
к Власти-Ввысь! [Ввысьсквозьвверх!]
21. Или ещѐ точнее: Ничтоволя есть Страшный Синтез всех
утраченных Воль, Сил и Жизней Сразу, Вне-Над-представлены в
Окончательном Отсутствии как Разящий Удар-Сверх-Вверх; однако
[при

этом!]

Жѐстко

нанесѐнны

Вертикально

Вниз

«провальному

умиранию» и «хомоносно-нескончаемому-псевдо-недо-Не-бытию» как
иллюзии «Super» per se.
22. До-отсюда: Ничтоволя к Сверх — Пред-За-Воля-к-Власти,
которая,
Сметь

[даже!]

Себя

сквозь

пребывая
каждую

в

«Абсолютном

«свою»
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утверждать Себя

через у-Ничто!-жение любых

видов

«умирания»

для Ничто-Пустоты к Власти-Господству Неукоснительному! Я

—

Мощь Воли! — лишь в Силу Закона Сверх, ибо Верх-Над [я] Уже
«вниз» и «под» Не «существую»!
22 [0] На самом деле «Слишком-С-ложно-Составной-Сверх ч е л
о в е к» Ницше есть лишь заранее — скрыто проставленная! —
«Сверх-Ловушка»

Заратустры, или, если угодно, «Жестокий

Пу-

стотный Капкан» его Лютой Воли к Власти для всякой Окончательной «Супер-Истины» как недо-Небытия «того же самого» [или!]
Бытия Самого, но «всѐ того же», слишком-злишком хомоносносно
«Супер».
23. Всегда Над-Вне-противопоставляя Себя «всему», Ничтоволя
есть вечно-атакующий Апофеоз-Насквозь-Бытия-Вверх для формирования Непостижимого Сверх Без «человека». Отсюда Не «Сверхчеловек»,

но

Сверх-Без-человек

есть

Ничтоволя

к

Абсолютной-

Власти-Сверх для Самого Невозможного Над, Вне и За «Сверх»
[...]
24.

Сверхсверх!

[...]

Сверх-Без-человеку

как

«Чистому

Сверх!» нужна Не открытая «воля к власти» или скрытая «воля к
ничто», но Всецело Иное Ничто к Воле. Всецело Иное Над!-Ничто
как Лютый Зов к Ничто-Воле-Быть-и-Бить-Дальше! То есть: [Это]
— Тотальная Ничтовласть только к Ничтоволе для Ничто к Власти
[и!] Пустоты к Господству-Незамедлительному,

где

Сверх

есть

Верх-Жизни-Над любой «смертью».
25. Каждой Ничтоволе к Сверх необходимо [именно!] в Нигде
вос-Стать против Ничего и Никого ради Навсегда Наступающего
Никогда! То есть [лишь!] отрешѐнно-Быть Ни Для Кого и Никого
Кроме! Ибо Свято-Истинный «Противник» для «Чистого Сверх» Никогда Не будет «обозначен» на любой карте какого-либо Ума и-ли:

раз-Ума,

два-Ума,

три-Ума

[...]

Враг

—

это

в-Друг-

Невозможное-Вопреки-Невозможному!
26. В Над-За-основе Своего Света: Сверх-Без-человек [Чистый
Über]

есть

Неизбежная

Месть

За
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Übermensh’а. В ответ Сверх утверждает Сразу-Смерть Сверхчеловека [Без рождения!] и далее Охотится только на его трансцедентального

двойника

—

Сверхноумена.

Чистая

Скорость-Сверх

есть лишь [Миг Молнии!] между Тотальным Бытием-Вверх и Абсолютным Небытием-Над!
27. Отсюда: Будущая формула Сражение Сил — «Сверх contra
Супер». Только Сверх-Без «человека» — Сверх-Вне «я» как такового

[Сверх-Над

«супер-я»]

может

свободно

Агрессировать

и

Смертирровать Живительной Мощью самой Чистой Ничтоволи к Власти — der Nichts-Wille! Именно в момент На!-стижения Смерти,
от «Чистого Сверх» остаѐтся Не «Вечное Умирание», но Молниеносно перемещающиеся Центры Воли к Власти, которые в ТеловолеВолетела

через

Ничтоволю

вновь

создают

Жизнь-Сверх-Вопреки-

Поверх [...] Сверх по преимуществу in infinite [!!!]
28. Über-Тайна-Вечного-Ничегоприсутствия через Отсутство!Властие-Всецело-Иного-Никого

являет

Ничтовласть

Сверх.

Даже

«Воля» Самого Немыслимого Неба есть только «кожа» победной Ничтоволи к Власти.
Только Ничья-Нигде-Воля-Сверх уже [здесь же!] внутри собственного

«Нет!»

к

Жизни

is/ist/est

Никогда-Не-остановимое

Над-Вне-Господство Невозможного! И более Того: За-Сверх-Вверх
и лишь-Над-Выше [...]
29. Ничтоволя — это Не становление Сверх к Пустоте и Отсутствию, но Тотальное Ничто!-возрастание Власти Без «конечных» и
«бесконечных» ограничений

вдоль

всей

Сакральной

Вертикали и

Высоты Абсолютного Превосходства. В какой бы Крайней степени
«ранений», «слабости» [или Смерти!] Чистый Сверх Не находился
— Он всегда с Лютой Лѐгкостью Сокрушит всѐ и всех, всех и
всѐ... [и!] ВСЁ-ВСЁ!!
30. Именно

[в!]

Абсолютном Над-Пред-Ничто

каждое

Чистое

Сверх, как самый истый Центр Ничто к Власти, есть лишь нескончаемый [яростно ликующий в злых Молниях!] Сверхсверх или Без
«конечная» Скорость и молниеносные Взрывы Мощи во всѐм Без ис-
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ключения «хомоносном»! Всѐ, Что «осмысленно», — уже потеряло
Скорость! Каждая Воля к Жизни, будучи «осмысленной» через предательский

Супер,

Навсегда

утрачивает

свою

Лѐгкую

и

Чистую

Скорость к Становлению Сверх.
31. Только Ничтоволя к Сверх даѐт Власть и Силу Отсутство!Властия Пред, Над и За каждой человеческой «властью». Поэтому
Не «отсутствие власти», [но] «Власть Отсутствия!» есть единственная

Над-Вне-нулевая

Мощь

Мощи

Сверх

для

завоеваний-

Насквозь-Самого-Невозможного, а также для Прорыва от Сверх к
Сверхсверх посредством Живительного Избытка Власти как РискаРоскоши-Всецело-Иной-Смерти!
32. «Ничего Нет!» к Жизни есть л-и-ш-ь Сложносоставная «Ловушка Сверх» для Небытия как уже Навсегда Отступающего Ничего!
Поэтому Сверх-Без-Человек должен научиться правильно Ничто!Сметь-Смерть

именно

Да-Нет-Созидание

как

против

Не-своѐ-чужое, но Самое
ещѐ

более

Невозможное

Непостижимого-Нет-Да-

Творящего Над-Сверх. Отсюда: Если С-и-л-а Не соответствует Мощи, еѐ Устранение для Смерти есть «Тут же!» [...] Сверх — это
Жизнь Света Неимоверной Силы [!!!]
33. Каждое «Т-е-л-о» есть Ничто к Власти, если это Тело
есть Сверх-мускулистая эманация Ничтоволи к Мощи: или — Теловоля и Волетело, соединѐнные разом в Сверх! Говоря точнее: Тело Не просто «Большой Разум» Сверхчеловека, но единственная
возможность

Сверх-Без-человека

обнаружить

[правильно!]

Своѐ

Святое «Да!» к Жизни как Всецело Иное Вопреки-Воление-Над-Заи-Вне любого «ВСЁ»...
33 [0] Что такое NihillihiN? — «Великий Полдень» Атакующего
Ничто! Или точнее: Ничем Более Не «остановимая» Чистота Лютой
Возгонки Сверх! В Ничтоволе каждое Ничто возвращается к Ничто
для Ничто к Власти. NihillihiN — это Самый Ужасающий Оборот
Воли в Сверх для [Уже-Навсегда!] Никем и Ничем [Не!] «остановимого» Сверх-Сверх-Сверх-Учения-Подавляющего-Превосходства!
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34. Ничтоволя есть Тотальный Разлом. Разрыв, Взлом [СверхВзрыв!] человеческого Кода, после которого уже Нельзя жить в
ложной «форме» прежнего «homo sapiens». Ничто к Власти являет
Ничтоволю как самое Невозможное Сопротивление Сверх [именно!]
«вечному возвращению» того же самого «недо-бытия-Не-бытия» как
Неизменно-здесь-Навсегда-низко-низко-низко-такового и/или Злопостыно-Super-хомоносного.

Из

каждого

Чистого

Превалирования

Сверх явствует только Свобода как Скорость перемещения СверхВверх-Власти-Молний [!!!]
35. Если [Нет!] Ничтоволи к Сверх, нет Ничто к Власти, нет
Пустоты к Господству, нет Самой Ключевой Сути Невозможного —
Восставать и

Возвышаться

неизменного

псевдо-Бытия

принудительных
Маятника:

Войной

человеческих

и

против

каждого

недо-Не-бытия

Иллюзий

«присутствия-отсутствия».

Неизменного
А

сие

тяжко-тяжкокак

sur-

Хомоносного

значит:

Подлинная

Смерть — это Не прилежное «исполнение умирания», но сам Жестокий Приказ Смерти к Отсутствию «собственной смерти»! Поэтому
каждое «Я» есть Не «собственность», но лишь «кража» Великого
Дара Смерти через [под!] ложное Умирание «Ты».
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36. Таким Лютым Вне-За-образом: Ничтоволя есть Чистый Атакующий Сверх, правая рука которого — Ничто к Власти [и] левая
рука которого — Пустота к Господству + Бесконечное Число безжалостно карающих и созидающих рук Неизъяснимого «Отсутство!Властия» Сверх. По сути этот «Чистый Сверх» есть Тайная Воля к
Воле [всех!] Воль Сразу для решающего Над!-Разящего Удара в
«центр» хомоносного Умирания как Наиболее «под-ложной» Смертевечности-Распада!
37. Иным Шифром — именно Кодовый «метафизический зазор»,
пусто-ничтожный «отрыв»

Сверх-человека от

Ничтоволи

[ещѐ

До

рождения!] лишает его правильной «Вверх-Ввысь-Точки-Сборки!» и
отбрасывает назад, вниз — к тому же самому «человеку», полностью удаляя исходный Над-Ужасающий-Сверх из Искр Риска Самого
Невозможного.

Отсюда:

лишь

Сверх,

преодолевающий

Себя

[в

Сверх»], есть Сверхсверх [...]
38. То есть: с одной стороны — Ничто есть Над!-последний [и
Главный!] недостающий Компонент для сборки Сверхчеловека, но с
другой стороны или По Ту Сторону всех «сторон» — Ничто! — это
[То!], Что За-Пред-До-убивает Сверх-«человека» в «зародыше».
Не переводя Сверх в искомый Сверхсверх. [Но!] — Это Не «скрытое зло», а лишь нужная Крайняя Степень «Риска Сверх!» против
того же самого ложного [в Коде!] превосходства «Супер». Только
Сверх-Поверх-Сверх Убивает «Супер»!
39. Шифро-сложная Смерть Сверх-человека Без «рождения» вызывает ещѐ более Сложное Над-рождение Сверхноумена Без «умирания», но со Смертью. Пред-созидающий [через Ничтоволю!] Сверх
Без «человека», «сверхчеловека» и «ноумена» как таковых и вместе взятых. Сверх-Без-человек как Сверх Без «всех, себя и всего» Над-Вне-приходит [только!] для Защиты самых Лютых, но простых и надѐжных истин Ничтоволи — Ничто!-Воли как Никогда [и]
Ничем

Невыразимой

последних

Еѐ

«Тайны

Жизни»

в

момент

Вершинно!-До-составляющих,

Власти Над и Пустоты к Господству Сверх.
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40. Отсюда: Сверх-Без-человек [как Чистое Атакующее Сверх!]
Ничто-Смеет!-Ничтоволю Не для цели «дуовного равновесия» Высших Сил, но для Абсолютного Разрыва Духа и всех иже с ним
Proto-Верховных Сущностей; всвязи с Чем, именно и только Это —
Всецело Иное действие Сверх! — можно считать Абсолютной Революцией Духа Без тяжести «хомоносных революций», «божественных
бунтов»

[и!]

«демонических

мятежей».

Сверх!

—

это

Сверх-

Революция [лишь!] для Сверхсверх!!
41. Сверх-Без-человек is/ist/est Чистый Сверх только Ни Для
Кого, но в Ничтоволе [одновременно!] этот Сверх есть Вечная
Душа

всего

Живого,

которая

неизменно

и

неумолимо

Обновляет

Сверх-Скрытые-Силы всех Жизней Сразу. У Сверх Без «человека»
Нет никаких целей, кроме Цели [Быть!] для всех Самой Невозможной Целью! Для Ничтоволи к Сверх любое и каждое приобретение
«формы» есть акт Отнимания «Чистоты Ничто», где [Смерть!] —
это Уже Не Чистая «Собственность Сверх». Не его Рискующая Роскошь, но — грязная «хомоносная кража».
42. Такова Роковая Игра Гибели: кто меньше Ничто, тот больше Никто, Для Ничтоволи лишь Святое Сверх есть Великое «Да!» к
Жизни — «Да!» как Дар и Удар и Смерть! Ибо только Сверх-ВнеЗа-формула «Смерти Смерть!» уже сквозь, Сейчас утверждает Всецело Иную — Созидающую Смерть! — как «Смерть Смерти Навсегда!»
через

Оборот

Вверх

только

Сверх,

неустранимо-Люто

в

своей

Страшной Смерти Ликом Ликующего.
43. Когда «ты» Над-входишь в Абсолютный Сжигающий Огонь,
«ты» должен думать Не о том: «когда, наконец, этот Ужас Ужаса
кончится», но [лишь!] о Том: «сколько Нескончаемой и Непрестанно Возрастающей Боли именно [Ты!] как — «Чистый Сверх!» —
[здесь!] Смеешь вынести»? Необходим только Самый Чистый [Чистейший!] Сверх Без и Вне даже мельчайшего остатка какой-либо
«хомоносности».
44. Отсюда: в Великий Полдень — Никогда Не рождаясь! —
Сверхчеловек

вдруг

[Над-Вопреки-Всему!]
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Молний так, чтобы его Самый Скрытый «Чистейший Сверх» мгновенно и Люто отделился От «человека», жѐстко задавая внутри СебяВласти только одно Над-Вне-направление: Сверх к Сверхсверх! =
Сверх-точно-Вверх! Вне малейшего отклонения от Курса-Ввысь к
любой «вниз-человеко-бого-цели».
44 [0] Любой «пустотный разум», реализованный через samadhi
или satori в полное Немыслие, всегда будет оставаться лишь
напрасным «пустоумом к ничто» — жалким под-Ничто-подобным Супер! — но Не самим искомым Ничто к Власти для ещѐ Более необходимой Ничто!-Воли-к-Сверх — Ничто!-Воли-Вопреки или Ударной
из

Ниоткуда

в

Никуда

роскошной

Сверхволи-к-Ничтовласти-

Навсегда-Насквозь [!!!]
45. В Великий Полдень — в самой крайней Точке Сверх! —
только Ничто как Ничто к Власти может вернуть [через Кольцо
Колец] все умершие и исчезнувшие Воли Сразу! Да, Ничтоволя —
это у-Ничто!-жение «формы», но [одновременно!] это — Созидание
Теловоли-Ввысь
Над-перехода

и Волетела-Вверх

от

Силы-Сверх

к

для ещѐ

Более Молниеносного

Сверх-Сверх-Мощи-Вечного-Кольца

как Теловоли-Волетела-Вверх...!
46. Только Ничто к «Власти Сверх!» есть Лютая Честность Ничтоволи, где именно Воля-Ничто [всегда!] Над-пустотно Загадывает неумолимое Сверх Без «человека», но Не «отгадывает» ту же
самую

недо-формальную

«иллюзию»

конкретного

«пере-сверх-

Человека» и-л-и «Человекосверха», который в своѐм

Тотальном

Небытии Уже больше Не есть Ни «человек» и Ни «Сверх», но только лишь [слишком!] ложный «Супер». Тут-то и надо [тут же!]
Ударить Сразу!!
47.

Поэтому

Ничтоволя

—

это

всегда

Über-приказ:

«Сверх

contra Супер»! Лишь Пред-безжалостно у-Ничто!-жая, из-Пусто!шая ложный «Супер»,

Ничтоволя Вдруг-обнаруживает свой

истый

Чистый Сверх. И только из-Пусто!-шая, у-Ничто!-жая Сверх, Ничтоволя к Власти Вдруг-выявляет ещѐ Больший Сверхсверх к Вла-
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сти для Вверх и Ввысь За!-Ещѐ-Мощнее во Власти Насквозь Преобладающего и Ужасающе Роскошного.
48. Итак: Сверх-Без человек [Ничем Не «укротимая Ничтоволя!] есть Не «заданная человеческая телесность», но Сверх-двуТело — Теловоля для Ничто к Власти и Волетело для Пустоты к
Господству. Отсюда: Суть Сверх Без «человека» Над-определяет
Не «бытие, пространство и время», но [только!] Небытие, Несуществование и Отсутствие, жѐстко собранные в [МОЩЬ!] Абсолютного-Сопротивления-Ничто!-Воли

для

лишь-точно-Ввысь-Вверх-

Власти Самой Избыточной Роскоши Риска!
49.

Самое

трудное

понимание

через

Немыслие-Ничтоволи-к-

Власти есть Отсутство!-Властие-Сверх как До-Пред-За-вечный Закон Исчезновения любой [и каждой!] «формы власти», но с сохранением Proto-Пустоты как Пустоты к Господству ради Ужасающей
Над!-Вне!-реализации Власти только Ни Для Кого, а [ещѐ!] точнее: лишь для Никого в Нигде Навсегда Ничтоволящего «своѐ»
Жизней!-Властное-Превосходство-Здесь.
50. То есть: Волящее Ничто всегда порождает ещѐ Большее
Господство, если это Господство как Ничтоволя к Власти Уже заранее Пред-Вне-Над-истребляет данный «вид» Власти. Ничтоволя
Волит, а это значит: Смерть, ограниченная [только!] умиранием
«ф-о-р-м», Не есть Истинная Смерть и соответственно: Гибель,
ограниченная [только!] рассеиванием «т-е-л» — [до!] их «исходно-составляющих» — Не есть Истинная Гибель.
51.

Именно

поэтому

Ничтоволя

к

Власти

каждого

Вне-Над-

Атакующего Сверх Без «человека» ищет и находит в собственной
Тайне-Возрастания-Вверх-Ввысь [лишь!] Абсолютный Разрыв Духа.
Где есть Сверх — там Ничтоволя выявляет Сверхсверх Без «конечный». Ибо именно з-д-е-с-ь [в Нигде против Ничего Нет] Нич
«То!» Не то же «Ничто», но только: Сверх-Верх-Самое! То есть:
Чистый Сверх есть Самый Сияющий Свет к Власти, Пред-явленный
из Немыслимых и «Сверканий!» Ничьей Воли.
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52. Чистая Смерть Сверх [Быстрее и Выше всех «скоростей»!]
Творит и сурово Созидает Самое Живительное «Нет!» к Жизни, но
Не постыдно замыкает, замуровывает Жизнь в предательской иллюзии «провального умирания» и ничтожной Maya «слишком пустого
небытия». Поэтому лишь Ничего Нет убивает Ничего, но сохраняет
при этом Ничто как Ничто к Власти для «Чистой Яви!» Живительного Сверх. Это Пред-неизменно [Есть!] — Жизневластие Сверх
для Удара Вверх!
53. Ничто Никто Никогда Не «поймѐт», но: Ничтоволе необходим лишь Сверх [один на один!] со Сверхсверх как Молниеносно
Повышающейся Смертью. Когда этого Нет, этого «Нет!» ещѐ Больше
Нет именно в Отсутствии как присутствии Ничего Нет, потому что
«Ничего Нет!» есть [лишь!] Тотальное-Вопреки-Вторжение Ничегоприсутствия как уже До-Пред-Ничтоволи к Власти в Сразу-СюдаСмерть.
54. Тогда вследствие Чего нет Ничего? — Серхчеловека-Вверх
обрушил Человексверх-Вниз! Парализация «Воли к Власти» после
Не-наступления Духа Трагедии из Невозможности Рождения Сверх!
То есть: «скорости» недо-бытия и лже-умирания человека» Никогда Не совпадают с Пред-Над-Вне-Скоростями Жизни [и!] Смерти
Сверх Без «человекосверха» и

всех

его «Super-составляющих».

Человек без Сверх, Вне и Над есть лишь проклятие «вечногоумирания-без» Счастья Созидания Смертью.
55. Отсюда: [Не!] Сверх-человек, но сверх-Человек — Человекосверх! — сейчас определяет «хомоносный род» как «вечно возвращающийся» тот же самый [жалкий!] и подложный «Супер». Поэтому «Сверх!», который скрывается внутри Сверх-человека, так
Никем [до сих пор!] и Не был обнаружен. Соответственно: [именно!] Человекосверх как неоступный в исходном Коде «Супер» извечно нейтрализует ещѐ Не активизированный в Ничтовласти живительный «Чистый Сверх» [!!!]
55 [0] Только если у Смертирующего Сверх есть внутри необходимый Ужас Ужаса, До-Пред-шествующий Ему бытийно-Не-бытийный
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Страх Страха — Аннигилируется Окончательно! Но тогда [Что?]
именно есть Ужас Ужаса, когда Страх Страха Уже аннигилирован
окончательно? Он есть Ужас — [Ужасающий!] Ужас, а точнее: Абсолютный
Сверх

Разрыв

только

«Духа

лишь

Тяжести»

Неизменно

для

Над-Власти

Лѐгкого

Лѐта

Ввысь-Вопреки-Насквозь...!

Пре-

восх-Ход!-ство-Хода-Вверх: ХодоХ!
56. Устремление Сверх Без «человека» Сметь и Волить через
Всецело Иную Смерть сурово Под-Над-До-разумевает Самое Скрытое
Сверх-Умение, а именно — Умение Созидать Смертью и Творить Гибелью только Святое «Да!» к «Жизни-Вопреки!» как Самое Невозможное Вне-Над-Бытие Воли против Небытия-безвольно-И-надвечноБезусловного.

В

ответ

Ничтоволя

к

Мощи

взрывает

[Über-

Озаряет!] в Глубинах Кода все Воли Сразу и Волит их Уже как
Исконно Свои.
57. Для каждой Над-Силы-Сверх: Созидание Смертью есть Творение Гибелью и Творение Гибелью есть Созидание Смертью. Отсюда: Шифр «Смерть-Смерти-Смерти-Смерть» — вот «вечное-Кольцовозвращения» Воли к Власти как Неумолимой Ничто!-Воли к Жизневластию Мощи и «Роскоши Сверх» Навсегда! К-о-л-ь-ц-о Воли к
Власти

крутится

только

через

Ничтоволю,

Пред-Над-Поверх-

возвращая каждый Сверх к своему Бесконечному Наращиванию Мощи
из Ничего [и!] Ниоткуда.
58. Доктрина Ничтоволи — Доктрина Всецело Иного [Чистого
Сверх!]. Только Сверх, сокрушающий Супер, есть Над-утверждение
Сверхсверх как Самое Максимальное Вне-Над-Возвышение Всецело
Иного.

Поэтому

Восходящая-Вертикаль-Сверх-к-Власти

у-Ничто!-

жает и Обрушивает все возможные-невозможные «власти-вертикали»
этого Бытия и Времени. Итак: для Über-Будущего [Вне «будущего»!] характерно Не столкновение Сверхчеловека с «последними
людьми», но только лишь Жестокая Битва [в Глубинах Кода!] Чистого Сверх-Вверх против Нисходящего Супер, который [одновременно!] олицетворяет и «Дух Тяжести» и пере-сверх-Человека как
того же самого Человекосверха-Вниз.
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59. Загадывать «Сверх!» через Ничтоволю к Власти — значит
Убивать Сразу Без исключения все «загадки человека», «отгадки
Сверхчеловека» и даже «расшифровки Сверхноумена». Это и есть
срединная Proto-Пустота или До-Пустота-к-Господству-Сверх, или
Более чем «категорический» Махтноуменальный Императив, обретѐнный через утверждение Ничто-Ничем-Никем-Никогда-Нигде так и
[Не!] обнаруженного, кроме как в Ничтоволе с помощью Ничто к
Власти!
60. Именно [и только!] оттолкнувшись от Ничто как Ничто к
Власти, а точнее — Власти к Сверх! — злая, бодрая и вечно юная
Ничтоволя к Мощи становится ещѐ Более Властной, Бодрой и Могущественной. Где Ничтоволя есть Ничто к Власти, там Сверх есть
Абсолютная Свобода для у-Ничто!-жения всех «свобод» и всехвсех «повиновений» как тех же самых «sur-иллюзий» Великого Человеческого Освобождения.
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61. Для «Сверх к Сверхсверх!» несостоятельность «Сверх»«человека» более чем очевидна. [Всегда!] там, где «человек»
демонстрирует «Силу» и «Мощь», Сверх видит только очередную
«слишком слабость». [Всегда!] там, где «человек» [гордо!] являет «Власть» и «Доминирование», Сверх различает лишь «упадок», «деградацию» и «трусость понижения». То, что есть «Воля»
для «человека», для «Сверх к Сверхсверх!» — только убогая «хомоносная упѐртость» иллюзорно-Тварного Мира.
62. Это происходит из-за того, что Скорости Сверх и [Не!]
его «человека» исходно-Люто и Ужасающе противостоят друг другу
в самой недоступной глубине Кода. Воля к Власти как первичная
Скорость Сверх никогда Не смирится с «Тяжестью Торможения» че-р-е-з «человека». И потому: чем быстрее Сверх [мгновенно!]
Отделится От «человека», тем лучше для Будущности Власти как
Цепко-неотступного Триумфа Всецело Иного. Преодолеть «человека»

—

значит

Пред-До-Пре-одолеть

Сверх-человека

посредством

Сверх Без «человека» через Чистую и постоянную Возгонку ТочноВверх: Сверх-Сверх-Сверх-Сверх [...]
63. Не «пессимизм», Не «оптимизм», Не «будда-отрешѐнность»,
но только Молниеносные Действия Сверх к Власти и Воли к Сверх
характеризуют скрытое Над-проявление-Ничтоволи. Поэтому Сверх
к Власти и Воля к Сверх есть Не более чем Оборот Ничтоволи
точно-точно-Вверх. А это Уже-значит, что «Чистый Сверх» есть
[Не!] Сверх-Без-человек, но Сверх Без «человека», Навсегда Поверх «Себя» и любого «Супер»! Только [и!] лишь Ничтоволя к
Власти гарантирует Истинное «Будущее-Сверх» Вне «ложного будущего», проецируемого из «Супер contra Сверх».
64. Таким Над!-образом: Ничто-к-Власти-Сверх [Не!] столько
«ничтожит» Ничто, [сколько!] у-Ничто!-жает «нечто к ничему» —
«провальное недо-небытие» как Proto-основу формального предательского разделения на «субъект» и «объект» для всех «хомоносных ничтожеств» и всѐ тех же ложных «Супер», с «их» Неиз-
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бежным [в Будущем!] из-Пусто!-шением через Пред-параллельную
Пустоту к Господству.
65. Тот, Кто переходит За опасную Черту Невозможного, ступает только по ускользающим в Никуда «безднам» и его Незримые
Шаги, подобно хищным Громам, победно оглашают Отсутствие всех
«прежних форм» в Сжигающих и Хохочущих Молниях-Сверх. Поэтому
Сверх-Без-человек есть в большей степени «Исходно Мѐртвый», но
живой

«Бог

к

Власти!»,

нежели

живой,

но

Мѐртвый

«сверх-

Человек» как «Человекосверх».
66. Вот она — «Невинность Становления Сверх!»: с лѐгкостью
ребѐнка Смеющиеся Львы ступают по трупам «философских верблюдов»,

чтобы

среди

Бешеного

Хохота

Молний

узреть

Лютых-

Сверхдраконов-Ужаса и бросить Им последний «Вызов Смерти» как
Святое «Да!»-к-Жизни-Навсегда! Мои мысли из Стали! Мои мышцы
из Стали! Мои когти из Стали! Чтобы [в Полдень!] Мудро-Лютые
Восстали...!!
66 [0] Сверх-Скоростная-Возгонка [Всецело Иного!] есть Ничтоволя к Мощи Сверх, которое [тут же!] Молниеносно Разит каждое Небытие

в

его

Принудительном Ничегоприсутствии. Всецело

Иное [как Чистое Сверх!] Опрокидывает каждое недо-Другое для
у-Ничто!-жения уже и Чужого и Своего в равной мере и одинаково-точно: Вверх! А это значит: [только!] самая Лютая ВозгонкаСверх-Вверх

есть

Пред-Тайная

Основа

для

Живительного-Над-

Обновления каждой [Не!] «сдавшейся» Никому и Ничему Воли-кЖизни-Воли-к-Власти-Воли-к-Мощи [...]
67. Именно один Сверх-Без-человек, всецело основанный на
Ничтоволе,

обладает

Совершенным

До-Пред-За-мышлением

Без

«страха», которое со скоростью Люто-Бешеной-Молнии безжалостно
разворачивает

Себя

во

всех

Пусто!-пустотных-пространствах-

Небытия, сжигая каждый участок Несуществования, а также [Майю]
Окончательного Отсутствия и все-все-все «слишком тайные земли»
Царственной Нирваны [в Ничтоволе!] как Уже-Более-Навсегда-Не
«таковой».
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68. Всегда [Поверх!] голов и точно Вверх Орлов! Всегда Поверх того же самого «бытия-Времени-небытия» исконно Вне-Надсуществует Всецело Иной Сверх как Чистота и Невинность Загадывания Вверх-у-Ничто!-жений того же самого хомоносного и Тяжкого Жизней-Не-доразумения всех Нуменально и Трансцендентно «исходных». И ...! Следовательно: Любить «человека» — это, прежде
всего, значит [Не!] «защищать», но у-Ничто!-жать «фальшивую
форму» псевдо-человека и [непосредственно!] из-Пусто!-шать самого «человека», как ту же самую «ложную форму».
69. Отсюда: Ничтоформула До-наращивания Ноуля через Власть
боевых

единиц

=

Ничтоформуле

Нуоля

как

До-Пред-Господства

Сверх через Роскошь Риска Разрастания «лучевых эманаций» Ничто
как Ничто к Власти точно-Ввысь-Вверх и всегда Над!-Поверх жалко копошащихся «хомоносных остатков» недо-Не-бытия и бытияНедо. Ударить Молнией — значит [Пробить!] Солнце до Самого Чистого Жара Жути Сверх!!
70. Юная Вечность Воли к Власти пребывает лишь в Свете
Сверх между Вечным Утром [и!] Вечным Полднем... Что это значит? «Нам» больше Не нужно Никакое добавочное Вечное Возвращение. В какой бы тяжкой степени ранений, слабости [или Смерти!]
Чистый Сверх Не находился — Он всегда с лѐгкостью Сокрушит
«всѐ» и «всех»! Именно [поэтому!] в Ничегоприсутствии «форм»
[через

Отсутство!-Властие]

ориентируется

Вверх

только

Ничтоволя
на

«Ярчайшие

к

Мощи
Вспышки»

Вне-НадВопреки-

Ударяющей Жизни — на Внезапный и Молниеносный Триумф Сверх!
Всех «Сверх», помысленных, — Поверх [!!!]
71. Отсутство!-Властие и Ничегоприсутствие Ничто к

Мощи

возможны только внутри непосредственно Самого Сверх — Ничтоволи к Сверх! — который лишь использует формы «человека» и «человеческой власти» для наведения [Нападения!] из Абсолютного
Ничего наиболее Ужасающего Превосходства «Да!»-к-Жизни [Над]
«Нет!»-к-Умиранию-и-Распаду.
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72. Но и до Сверх-точности-Наоборот: Где есть «Нет!»-кСмерти, там Уже Нет «Да!» к «умиранию» — к «умиранию» как тому
же

самому

слишком

тупо-хомоносному

«нирваническому

«гниению»

и

рассеиванию».

«распаду»

Так

а

так

Над-мыслит

же

каждое

Сверх Без «человека»: Человек — это Ловушка для Бога. И Бог в
неѐ... Попался! А значит: плохо Кусался!
73. Поэтому Преднебытие Бога есть всегда Ничто к Власти и
уже только потом — Ужас Ничегоприсутствия как [именно] «Смерти
Бога»!

Но

с

Иного

Ничего

и

Нет:

Тайна

«Смерти

Бога»

есть

[лишь!] Лютый Ужас Ничегоприсутствия, или внезапный Удар из
Никогда-Не-существования Сверх, где Ницшеформула — «Бог умер!»
— только выявляет и усиливает Ничто как Сверх-Лучевую Ничтоволю для Ничто к Власти Навсегда. Ничто — это выражение Крайней
Сверх!-Воли

—

Абсолютной

Воли!

Но

Не

«пусто-пустой-нич-tot-

ности» как Тяжко-Тяжко-таковой.
74. В Над-Вне-реальности Сверх Без «бога» и «человека» существуют
только
Схватки

Не

«человеческая

Всецело
которых

Иные
и

форма»

Теловоля

определяют

и

и

«божественный

Волетело,

Ничтоволю

как

свет»,

но

Над-бесконечные
Ничто-к-Власти-

Сверх!». Теловоля есть сильное Тело, укрепляющее только Тело к
Воле — Ноуль-Ввысь! А значит: Волетело есть крепкая Воля, усиливающая только Тело к Власти — Нуоль-Вверх!
75. У подлинного [Ничто!] Нигде Никогда Нет Никаких «опор»,
кроме

Ничто

как

Ничтоволи-к-Власти-Сверх!

И

Над-

соответственно: Его три Волящие Великие «Не!» — Не-знание, Немыслие,
Больше

Не-деяние

—

Увеличивать

созданы

только

Сверх-Господство

для

Того,

Всецело

[чтобы!]
Иных

«Да!»

ещѐ
и

«Нет!» к Жизни и Смерти в Самых Ужасающих Пропорциях только
для

Того,

[чтобы!]

ещѐ

Больше

Увеличивать

Сверх-Господство

Всецело Иных «Да!» и «Нет к Жизни и Сверти в Самых Ужасающих
Пропорциях и Смешениях Риска для Никого [...]
76. Следовательно: Ничтоволя к Власти борется не против Отсутство!-Властия как такового, но Против «отсутствия власти»
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как предельно-хомоносной иллюзии Доминирования. [Не!] дающей
достичь Господства Сверх

через

Загадывание Невозможного

как

Окончательно-выверенного направления исходной Воли к Власти:
от Сверх к Сверхсверх-точно-Далее-Вверх! Отсюда: Не «бог» и
«небо», [но!] лишь каждый конкретный Живой Орѐл есть Абсолютный Жест к Возвышению Сверх! Именно и только Сверх как Священный Избыток Над!-Жизни [через Ничтоволю к Власти!] выявляет
Наиболее мельчайшие виды Скрытой Жизни [micro-формы «Невидимого Сопротивления!»] и Пере-водит их в Абсолютную Мощь Раскрытия: Ни Для Кого [!!!]
77.

Ничтоволя

есть

одновременно

—

и

Исходный

Сверх

и

Сверх!-Ничто к Власти Всецело Иного Сверх, и ответ стремительно

и

Над!-вертикально

повышающего

Власть-Над

«властью»

и

Сверх-Над «сверх», уже будучи [Сразу!] Pro-явленным в Сверхсверх-По-Ту-Сторону всех рациональных «по-ту-сторон» [и] в-се-х иррациональных «по-ту-сторонностей».
77 [0] Сверх-Без-человек [как Ужас Возгонки Над!] существует только внутри Наиболее Невыносимой и Максимально Немыслимой
Скорости Нападения [Сразу!] на всѐм протяжении Ничегоприсутствия от Сверх к Сверхсверх. Поэтому Истинное Сверх Без «человека» есть Über-Синтез в-с-е-х Скрытых Сил-Мощей и Энергий Воли к Власти как таковых [и!] вместе взятых — Summa Summarum
Über!
78. Исходя из Над!-сказанного: Когда первичная Воля к Сверх
совершает Оборот в Ничтоволю, она одновременно и одномоментно
у-Ничто!-жает любое «рациональное» и каждое «иррациональное»,
уже Навсегда-Над-Не являясь Ни «другим», Ни «чужим», Ни «своим» как «тем же самым». Это и е-с-т-ь Никогда-Нигде-НичемНеистребимое «Кольцо Сверх!»: если Настигает Смерть Теловоля,
его мгновенно заменяет Волетело [и] если Настигает Смерть Волетело, его молниеносно заменяет Теловоля.
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79. Именно Абсолютная Высь, где Не может выжить даже самая
Цепкая Смерть, есть искомое Над-Вне-средоточие Живительной Силы Сверх, Становление и [Рост!] которой определяется только
Разящим Ударом Ничтоволи-Насквозь! Таким образом: «Мир как Воля и представление» есть Ничто Иное, как именно Над-НичтоволяБез «представления» того же самого «мира-слишком-слишком слабой воли».
80. Чего боится Бездна? Ничто Не оставляет Никаких «следов», поэтому Ничто как у-Ничто!-жение всегда подкрадывается
незаметно — Незримей Незримого! Иными Зловами: Ничто — Ничтоволя-Насквозь! — через Ничто к Власти Атакует в-с-ѐ [Без исключения!] Абсолютно Невидимо, а значит — Молниеносней даже
Смерти Бога!
81.

Только

Сверх

к

Сверхсверх,

наделѐнный

Ничтоволей

к

Над!-Власти, разрешает Истину Святого «Да!»-к-Жизни как Скры-
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той-Суммы-всех-Жизней-Сразу по направлению лишь к их Ликующему
Сопротивлению

Навсегда.

Нужно

Убивать

в

«настоящем»,

нужно

Убивать в «будущем», и нужно Убивать в «прошлом». Да, «было»
бы вечно Было, но Навсего его через Ничто одним Ничем [Убило!]...
82. Итак: Ничто есть Ничто к Власти для становления Ничтоволи к Созиданию лишь Абсолютного Сверх Без «человека» как уже
Всецело Иного Сверх. Я есть Не «я», но моя Ничтоволя как Ничто
к Власти, которая [Сразу!] начинает Атаковать, а значит Над!повышаться строго и точно от Той — невидимой «Черты Смерти!» —
Где оборвалась Уже-Не «моя» Воля к Жизни — Не «моя» Воля к Мощи, но лишь — Твоя!
83. В Полдень Молний — «Ничто к Власти» — есть момент Тотального «Просветления» Ничто как [лишь и Только!] Ничтоволи к
Сверх, где каждое С-в-е-р-х, подобно Ударному Атому Кшатрия.
Над-находится в постоянной Безжалостной Схватке со всеми Схоже-другими-Сверх за Всецело Иное Превосходство и Превалирование через «Да!» и «Нет!» Поверх ровно-ровного Небытия-БытияОтсутствия [...]
84. Ничтоволя как Волящее Ничто к Власти есть вечная Неизвестность «Непрерывного Наращивания Над!»,

где

каждый

Новый

Сверх намного Сильнее «предыдущего». Отсюда следует, что любая
и

каждая

Сверх,

«Воля»,

будет

отказавшаяся

Неизбежно

от

рассеяна

Непрестанного
в

Возрастания

«з-д-е-с-ь-Пустоте»

ещѐ

быстрее, чем в «т-а-м-Нирване». Auf! Нужно [всегда!] Загадывать Волю так, чтобы Ужасать Ужас Ужаса внутри [в Глубинах!]
любого исходно-устойчивого Кода Смерти и Вдруг Сразу-вламывать
его Вверх!
85. Свобода Ничто!-Воли есть Смерть-Сверх! — такого Невозможного Уровня Высоты, которого [Не!] может Достигнуть даже
Абсолютный Разрыв Духа. Высшая Свобода Ничтоволи [в «Апофеозе
Невинности Становления!»] у-Ничто!-жает все «виды» и «формы»
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Свободы, включая Сюда даже Свободу Бога быть навсегда «Отвсех-мѐртвым».
86. «Я мог бы стать Буддой Европы», чтобы сказать: С одной
стороны — любой вид человеческого правления есть искажение Воли к Власти, но с другой стороны — По Ту Сторону всех «по-тусторон» — Воля к Власти сама есть искажение Ничтоволи к Власти. Поэтому Бог [как Волящее Ничто к Власти!] Никогда Не может быть [Ни!] живым, [Ни!] мѐртвым.
87. Иными Зловами: «Смерть-Сверх!» Нигде Никогда Не «умирает»,

но

Смертиррует-вечно-Ввысь!

точно-Вверх!!

Поэтому

Смерть-Сверх-Смертиррует-

Пустотно-Властной

«Ничтоволе»

на

еѐ

Proto-пути из Сверх в Сверхсверх [и Далее!] нужно Не-не-бытие,
но... Смерть как Заря Юная! Заря Ранняя! Но того что (именно)
Загадывает

Сверхсверх?

Все

«Сверх»

внутри

Ничтоволи

Над!-

едины, а значит они и есть Те — Исключительно-Властные и Ужасающе-Чистые! — «Три Не»: [Не!] «победимы», [Не!] «подчинены»,
[Не!] «истребимы». [И!] значит: Лишь «Нет!»-к-Смерти-Бога есть
«Да!»-к-Жизни-Сверх.
88. В «Великий Полдень Сверх!» — если Ничто к Власти сохраняет Душу, в ответ Пустота к Господству спасает Дух, Только
одно Сверх-пустотное-Ничто как Ничтоволя-к-Сверх может явить
Душу и Дух там, где Уже-Ничего-Никогда-Нет-Навсегда и болееболее

чем

Где-Нигде-Ничто-Навечно!

«Чистый

Сверх»

излучает

лишь Скорость-Вверх [!!!] Только Силовые Агрессации Самого Сияющего Света [!!!]
88

[0]

При

правильно-Стремительном

восхождении

Вверх

к

Ввысь всех Чистых Центров Ничтовласти как Волящего Ничто к Мощи [внезапно!] Над-образуется искомое и тайное «Вечное Кольцо»
Возвращения Сверх. Зачем? NihilliN! Каждое Освобождѐнное через
Ничто к Мощи «ничто» Над!-возвращается к Ничто для Ничто к
Власти! Это и есть Венчальное «Кольцо Колец» Сверх, или ницшевский Триумф Святого «Да!» к Жизни как Вечного Утра для Ве-
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ликого Полдня через Никогда-Нигде-Никем-Ничем-Не «остановимый»
Сверх-Сверх-Сверх-Сверх [...]
89. Исходя из Чего: Небытийное «Ни-Ни!» Нирваны есть лишь
ложный Императивный Запрет Будды против каждого Чистого Сверх:
«Не Сметь Волить Вверх!» через хитрую замену Ничто!-Воли-кВласти

[Shunya]

на

Super-дряблую

хомоносную

«недо-волю»

к

«рассеиванию» [Shunyata]. Отсюда: Всецело Иное Сверх возникает
и Вопреки!-Творит — Созидает Смертью! — только на Самом Максимальном

Über-Пике

повышения

вертикального

тольколишь

Сверхсверх

Разрыва
как

Духа

Святого

для

«Да!»

к

Над!Жизни

строго Насквозь-Ни-Для-Кого!
90. Поэтому Опираться на Пустоту можно [нужно!], Нигде Никогда Не имея при этом Никаких «опор», в том числе и «пустотных». Пустота — Не «бездна небытия» и Не «пропасть ничто»,
[но] Молниеносная

Истина Сверх

для

Жесточайшего

Обрушивания

«умирания» через Абсолютный Разрыв Духа и Неизбежный Провал
каждой «бездны» и «пропасти» в

Ещѐ Более Без

«дна»

Сверх-

Сущее-Над [!!!]
91. «Бог умер» [Ницше], «Ницше умер» [Бог], «Ницше и Бог
умерли» [Воля к Власти], «Воля к Власти умерла» [Ничтоволя к
Власти

и

Пустота

к

Господству]

—

это

и

есть

Великое-

ВозвращениеНичтоволи как Всецело Иного Ничто к Превосходству
Немыслимому, но легко схватываемому в Наивысшей точке Абсолютного-Риска-Сверх. Таким Über-образом: Не «Тотальное Всѐ» закончено как «Супер», но Абсолютное Ничто Над-Пред-начато как
Сверх!
92. Фридрих Ницше Никогда [Не!] ошибался. Не ошибался, [даже] находясь в своѐм Тотальном Безумии. Не ошибался, [именно]
пребывая в своей Абсолютной Сверх-Смерти! Ошибки совершали [и
совершают!] только его бесчисленные «слишком-злишком» хомоносные лже-читатели и недо-ученики. Поэтому, если Ты [действительно]

встретил

Ницше,

сурово

иди

Дальше

узреть и Убить лишь Заратустру-Ни-Для-Кого!
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93. Когда Ницше устами Заратустры провозгласил для мира
свою самую Ужасающую формулу — «Бог умер!» — на самом деле, Он
лишь

таким

Смертоносным

способом

отдал

Скрытый

Жесточайший

Приказ для Жизни Бога как Воли к Власти Навсегда. Его Приказ о
«Смерти Бога» был фактически Над-Приказом для Воли к Власти
внутри

[именно!]

«мѐртвого

бога».

Над-Вне-Приказ-Сверх:

«Ни

шагу назад!»
94. И в то же самое в-р-е-м-я «Бог умер!» оставался Приказом Ни Для Кого, ибо в данном «Пустотном Приказе» уже Исходно
умерли и Бог как Сверхчеловек [и!] Ницше как Заратустра. А это
для Триумфа Жизни означало только одно: если земные «все власти умерли», если небесные «все господства исчезли», значит
лишь и только одна Воля к Власти как Вопреки-Волящее-Ничто-кМощи будет двигаться и Атаковать Вечно!
95. Если Вечная Жизнь Не принимает своего Тотального Отсутствия и Не оглашает своей Всецело Иной Смерти, она Не может
стать

искомой

Пустотой

к

Господству

и

тем

самым

Вне-Над-

сохранить Себя именно в Необходимом-Ничего-Нигде как собственную Волю для Воли к Власти Вечно и как собственную Власть для
Власти к Воле Навсегда. «Мои» До-Пред-Над-Вне-исследования Созидающей Смерти привели к самым Ужасающим Взломам хомоносного
Кода, но Это только начало — Святое Начало Без «конца мира как
[лишь!] человека для представления».
96. В момент Великого Полдня, находясь в своѐм крайнем ВнеНад-За-жесточайшем «Избытке Сил!». Ничтоволя к Сверх сокрушает
любую Власть Сверхчеловека. Для чего? Чтобы Власть Сверх Без
«человека» у-Ничто!-жила Волю даже неистребимого Сверхноумена.
Зачем? Каждый «враг» есть Не «главная цель» Сверх, но Сверхинтуитивная Наводка на Самого Невидимого Над-Противника-По-ТуСорону всех «по ту сторон» Исконно-Ужасающе-Чужого. [Враг!] —
лишь Выбор Роскоши Риска!!
97. Поэтому Мудрость Сверх есть лишь То, Что Никогда Не даѐт ответа, но Загадывает Себя как [нескончаемо!] Новую и Новую
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и

Новую

Волю

к

Власти.

«Нам»

[одновременно!]

необходимы

и

«Вечное Кольцо!» для Возвращения Сверх, и Кольцо, которое [Люто!] возвращается к Кольцу, чтобы Разорвать «Вечность!» Это и
есть: «Сбросить со Сверх кости»! Освободить Сверх От любого
«тела», но в то же время [единовластно!] Укрепить и Усилить
каждый Сверх через Теловолю и Волетело, а также Волетело и Теловолю как Вечное Над-Возвращение «Неустранимого Тела» — Кольца-Колец-Жизни-Сверх [!!!]
98. Молниеносная «Правда Сверх!» всегда Больше, чем истинно-чечная, но Тяжко-застывшая реальность «Смерти Бога». Именно
Воля к Власти как Святое «Да-к-Жизни-Сверх!» обновляет каждого
Бога в его Смерти. Если угодно — в Великий Полдень! — Чистый
Сверх [в буквальном смысле этого Злова] Мощно Выпинывает Бога
из его Собственной Смерти!
99. Сознание Сверх — это всегда Жестокая Охота Разума На
ум; и затем в обратном порядке — Безжалостная Охота Ума На разум, в ходе которой — между Умом и Разумом, Разумом и Умом —
образуется свежий, чистый и Вечно-озаряющий Разрез От «наитончайшего лезвия» Над!-Немыслия. Разрез между Священным «Нет!» к
Смерти и Святым «Да!» к Жизни. То есть: Суть Силы Сверх — лишь
Вечный Разрыв и Прорыв Вверх!
99 [0] Вечный-Полдень-Ввысь есть Вечное-Утро-Вверх! Только
в этой-Бесконечно-нулевой Точке всех «центров Власти» и «вертикалей! Мощи» происходит необходимая Раз-гонка [и] Воз-гонка
Сверх, где

непрестанно наращиваемый

Сверхсверх

уже

Целиком-

Вне-Без «человека» истинно-Смертиррует Смертью и победно Самообновляется

Пред-Над-Всегда

как

Абсолютный

Разрыв

Духа!

У-

Ничто!-жить «Дух Тяжести» — значит Сразу Сметь Убивать в «прошлом», Убивать в «настоящем» и Убивать в «будущем». Что это
Значит? Нужно Устранять До-Пред-Над и Вне все [Без исключения!] «временные» и «пространственные» формы Супер, но [всегда!] Жертвенно Защищать Кровно-истинное, общее Тело Жизни —
«Неустранимое Тело» Сверх [!!!]
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100. Сверх Без «человека», которое Люто-Загадывает Себя как
Всецело Иной Сверх, больше Не отгадывает «человека» или «Бога», но Загадывает Свой [Сверх-Вверх!] Вопреки-дальше-За Абсолютное Преобладание и Самое Невозможное Превосходство: «Сверх
к Сверхсверх»! Только лишь когда все Силы Сверх вдруг Соединяются в Ничтоволе, никакой Смерти для «Да!» к Жизни уже Нет,
ибо [в «Да!»] уже и Нет есть Великое «Нет!» к Жизни как ВечноРежущей-Роскоши-Риска-Сверх.
100 [0] Необходимо [Всегда!] помнить: Ничтоволя как «Неустранимое

Тело»

Неистребимой

Власти

проявляет

Себя

только

Над-тогда, когда Бог [и] Дьявол[ы] Не имеют больше Сил сохранять и разрушать Жизнь [одновременно!] — и как Великую Сумму
«всех жизней» Сразу, и как Роскошный Ликующий [Избыток!] Жизневластия Сверх. Жизнь

[или:

Сумма-Всех-Сверх!],

переходя в

Ничто, прочно и вершинно Отсутстуво!-Властвует, но Не «отсутствует» во Власти и Присутствии. А это значит: Жизнь Сверх [в
Свете Смерти!] лишь собирает В-с-е свои Силы для Следующего
Творящего Удара! Созидающей Über-Серии у-Дар-ов!!...
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101. [Не!] так важна сама «Воля к Власти», как Воля... к
Сверх! Только наиболее Лютое Усиление Сверх внутри Ничтоволи
гарантирует Захват и Разрыв провального «недо-недо-Не-бытия» и
Атакующее

Повышение

Мощи

от

Ничто

[через

Сверх-Световые-

Схватки!] к Всецело Иному Ничто для реализации Основного Перехода: от Сверх к Сверхсверх За, Вне и Над в-с-е-м «СамымСамым», но предательски «тем же». Вывод: Ничтоволя есть Абсолютная Воля [или: Вечная-Воля-Сверх!], которая, в Своѐм Сверх,
ещѐ Сильнее Волит, чем «Абсолютная Воля [!!!]
101 [0] То есть: вместо Всецело Иных Скоростей Сверх и их
Ужасающей Возгонки-Ввысь-Вверх «человек без» Сверх видит лишь
«гипнотические пассы» Неразъяснимой Неподвижности Небытия. Ничего-Сверх-Живого здесь Не происходит, кроме всѐ той же нелепой

борьбы

Супер,

«Духо-Тяжких-иллюзий»

которые,

между

Никогда-Не-существуя,

Безысходно-Прежними[однако!]

продолжают

перманентно «Недо-Быти-ировать» и ежесекундно выдавать себя за
«я» и «я мыслю».
102. В Смерти [через Созидание Смертью!] нужно быть Не «ничем для ничего», но Ничем Иным как Волящим Ничто к Власти,
приказывающим через Пустоту к Господству! Каждой Ничто!-Воле
необходимо

[тут

же!]

внутри

Нигде

восстать

Ничьим-Ничем-к-

Господству против Никогда как Никого Окончательного в недоНебытии-Навсегда, а именно — в «слишком-слишком» Необратимом и
Нескончаемом

Умирании

каждой

Всецело

Иной

Роскоши.

Оставим

лишь: Сверх-Над-Смертью-Вверх!
103. Отсюда [внутри Смерти!] всегда следует помнить: «Нельзя сломать клетку внутри летящего ястреба!». Что это значит?
Покуда свобода Сверх Не осмеливается Истребить все типы, виды
и разновидности «свобод» и «подчинений», эту свободу [Нельзя!]
называть Абсолютной. «Нам» нужен Не новый «миф» свободного Супер, но лишь Чистая Явь Абсолютного Сверх, где [даже!] Смерть
Над-возвращается к Смерти, чтобы Созидать Смертью и Творить
Гибелью Новое «Да!» к Жизни-Вопреки [!!!]
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104.

Свобода

Загадывания
Максимальную

Вверх,

Сверх

есть

Лишь

Опасность

Крайний
для

лишь

Ничтоволя

Риск-Сверх

Радости

для

Смеет

обнаружения

снова-

рассекать

Абсолютного

Ужаса! Иными Зловами: только Абсолютный Ужас есть искомая и
Тайная «пустотная кристаллизация» Ничтоволи как Над-вечно Волящего Ничто к Власти и Без «конечно» Творящей Пустоты к Господств. Macht-ноуменальный Вывод: для у-Ничто!-жения Подлинника [Maya] «нам» нужны Не «копии», но Копья!
105. Именно из Ничего как «Ничто к Власти» Драконы Ужаса
пожирают драконов страха. Перефразируя Хайдеггера: «То, от Чего страшится страх Воли к Мощи, есть лишь То, от Чего [уже!]
Никогда Не ужасается Ужас Ничто к Власти». Крайняя Свобода
Риска и Максимальной Опасности Духа должна быть [сразу!] Абсолютным Разрывом или Не быть Совсем! Поэтому даже «Высший Героизм Сверх» для Ничтоволи есть лишь: «Сражение Просто Так!»
106. «Нам» необходима Всецело-Иная-Мощь-Мощи, где НоульВоли и Нуоль-Власти жесточайше соединяются в МахтноуменальнойСхватке-Сверх-Вверх для того, чтобы через Абсолютную Боль создавать Новые, Новые и Новые виды Нескончаемого Сопротивления,
а именно — Сверх Без «человека» как [Уже-здесь!] ТеловолюНичто-к-Власти и Волетело-Пустоты-к-Господству. Если Ты [ещѐ!]
жив, значит Ты [уже!] Что-то предал, и, следовательно: Ты должен Настигнуть Смерть Прежде любого «умирания», а ещѐ точнее:
Сразу До-Пред и После «своего» рождения — [лишь!] в Ужасающем
отрезке Мгновенной Молнии!
107. Именно поэтому «мы» должны найти Новые Источники Бесконечной Власти [Святое «Да!» к Жизни Навсегда] Не в пустопустующей-смерти, но внутри собственной Ничтоволи к Сверх Без
«человека» как «того же самого» и Самого, но «того же». Ничтоволе к Моще нужны Не «сверх-адепты» Ничто, а лишь [Само!] Чистое Сверх Без «ничто» и «пустоты», но для Ничто к Власти и
Пустоты к Господству [Целиком-Без!] какого-либо «сверх»! Вне
какого-либо «супер»! Без какого-либо «человека»!
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108. Вне этого — «Сверх Без!» — любое «meta-преимущество»
Власти

и

Господства

Не

имеет

никакого

права

называть

себя

«Высшей Ценностью Над!» Без этого «Восходящего Сверх!» — любая
«Воля к Власти» [Не!] может иметь даже Достоинства «иллюзии».
Даже Мѐртвый Бог е-с-т-ь прежде всего — Воля к Власти! — поэтому Чистый Сверх обновляет «Бога как Бога» по причине лишь
Своего Над-Жизненного Избытка и Крайнего Триумфа Риска через
более чем Неиссякаемый Сверхсверхсверх...
109. Отсюда [и!] ... Вверх! Ввысь! Тольколишь когда Абсолютное Ничто через Ничтоволю к Сверх Волит и Творит Ничто-кВласти-Навсегда

—

Чистый

Сверх

Без

«человека»

Пред-Над-

агрессирует и Царствует Вечно! Сверх — это Не «исключение» из
правил,

включѐнное

в

новое

Правило,

но

Исключение

из

всех

«правил». По Скрытому Гегелю: Абсолютный Разрыв Духа [в Немыслии!] есть лишь «Ничтомысль-к-Сверх» и Ничего более, кроме Ярчайшей Вдруг-Вспышки-Молнии из этого Ничего-Ничто для Ничтоволи к Власти-Ниоткуда [...]
110. В Шифре Абсолютного Разрыва Духа: Чистота каждой Волящей-Воли-к-Мощи
Ничтоволи-к-Власти

как

неостановимой
является

Поверх!-Пред-Скорости-

Люто!-Вертикальным-Над!-Сверх-

Повышением для только лишь Роскоши Абсолютного Риска, но [Не!]
для принудительной «Самсары Горизонтального Торможения» через
[ещѐ!] более низкую и Тяжкую иллюзию «человеческого спасения».
110 [0] Отсюда: Сверх-Смерть есть лишь необходимый Пред-ДоОборот Теловоли в Волетело для «молниеносного возвращения» Волетела в Теловолю-Пред-Заново и Над!-После «конца мира». Только Соединение Теловоли в Волетело и Неизбежно-обратно: Волетела в Теловолю есть «Неустранимое Тело» Ничтоволи-Вопреки, которое [только!] и Создаѐт Неистребимую Власть для Жизнероскоши
Сверх-Сверх-Сверх [!!!]
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111. В Силу этого: «Чистый Сверх» Над-проявит Себя [Не!] из
новой «аристократии»,

улучшенной

«черни» или «тайной формы»

Сверхчеловека, но [только!] из Сакральной Суммы всех Рисков и
Избытков

Жизни

Над.

Никакое

«Недеяние

Ничто»,

даже

До-

усиленное через Немыслие Ничто к Власти, Не способно удержать
Ничтоволю, строго Соотносить Себя только с простым, чистым и
совершенным

Становлением

Сверх

к

Сверхсверх

и

далее-точно-

Вверх-Вверх-Вверх ...!
111 [0] В предчувствии Грома, я есть Молния-Сразу!
Эти Сверх-Тезисы — Ни Для Кого!
Я Не нуждаюсь Ни в каком народе.
Я сам — и Бог, и Почва, и Раса.
0 [Ноуль-Вверх!]
0 х 0 = 1
0 х 0 + 1= 11
0 х 0 + 1 + 1 = 111
0 х 0 + 1 + 1 + 1 = 1111
0 х 0 = 1 + 1 + 1 + 1 = 11111
0 х 0 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 111111
0 х 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 1111111
0 х 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 11111111
0 х 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +1 = 111111111
0 х 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +1 = 1111111111
0 [Нуоль-Ввысь!]
1 х 1 = 1
11 х 11 = 121
111 х 111 = 12321
1111 х 1111 = 1234321
11111 х 111111 = 12345654321
111111 х 1111111 = 1234567654321
1111111 х 11111111 = 123456787654321
11111111 х 111111111 = 12345678987654321
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△↑△ Я ПОМНЮ...
Я помню все эти смерти →
Бога, кузнечика и травы;
Нечто иное черепом вертит,
Не поворачивая головы.
Я помню все эти мысли →
Ветра, демонов и огня;
Нечто иное, отвергнув Выси,
Не расторгает ночи и дня.
Я помню все эти жизни →
Света, ангелов и стрекозы;
Нечто иное, отринув тризны,
Смерти развязывает узлы:
∞0∞⇉ → ↑ ← ⇇∞0∞
<0000>
______________________________
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РАНЕНИЕ РАНЬЮ ЛАСТОЧКИ
Ласточка львами и ланью
Рвѐтся за череп луны: →
Тайны откроются ранью
Тем, кто мертвы, но умны: ↯
Бог, что убит Безответно,
Выдумал новую р е ч ь →
Нет ничего, кроме Света,
Если Ничто пересечь: 0 →↑← 0
Если Ничем чистодраться,
Вздрогнет весь Ужас! И Свят
Сможет опять возвращаться
К правде синиц и крысят.
<0000>
_________________________________
АНГЕЛЫ УЖЕ СТОЯТ С МЕЧАМИ
Ангелы уже стоят с мечами.
Ждут. Напрасно! Я не с вами.
Демоны вниз слетелись, приветствуя.
Я также не их. Я → Убийца бедствия!
Когда печаль рассеет свой ужас,
Воскреснет бог, но он больше не нужен.
Странствия в Пустоте изменяют привычки;
Смелее смелых снегири i синички ...
Снежинки падали, но спасали Космос.
Я брат всей падали! → был Света возглас.
Вечность i краткость? Выбираю малость.
На миг! но пылинке сиянье досталось.
Вечно не вечно,
Вечности нет:
Бес — бесконечность,
Но миг → Свет ↯
Азъсакра: 00.00.0000
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ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: ∞↯∞
[Perpetuum Mobile]
Дьявол построил в Америке
двигатель для меня →
чтобы от Неба к берегу
хлынула световолна ~↓~↓~↓~↓~
.чтобы из Точки в плоскости
молний ударил ряд ↯↯↯↯↯↯↯↯
и в пустоте, и в пропасти →
призраки мой наряд: 0 →↑← 0
Счастьем в себе исправится
мѐртвых обратный ход ←,
ад через рай переправится
радостью! Светом вперѐд ⇉→
<0000>
Азъсакра: ХХ.ХХ.ХХХХ
P.S.
Брег i герб сознания свергни
Сверхволей волнЫ энергий: ~ ~ ~ → >
Азъсакра: 00.00.0000
——————————————————————————————
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ИСТИНА ИСТИРАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
НИЧТОВОЛЯ НАСКВОЗЬ: ⇉→
Звѐзды хотели (всѐ!) тут же съесть: ↓↓↓
Звери ловили мiръ и кусали больно →>
И тогда он понял: Пустота =⇉ месть!
Гибнет и смерть, если Ничто волей вольно!
Да, иллюзия подобна выстрелу: →
Лезвие плюс + рукоять = нож! >
Поиски правды теряют истину,
Если не находят еѐ ложь: ∞
Это и есть последний Рубеж:
Солнце не восходит, а сразу меркнет: ↓
Остались лишь бездны и молнии меж: ∞↯∞
Истина ~→> Истирание ч е л о в е к а!
<0000>
Азъсакра: 00.00.0000
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(Я) БЫЛ ПРОВОРНЕЙ УЖАСАНИЙ
Ничто не доставалось Тайне →
всѐ уходило в чистоту исканий: ↑
средь Риска мыслерастерзаний
(я) был бездонней ужасаний: ↓
(я) встаю на восходе Солнца,
потому что тревожно знанье: ↑
так Зеро озаряет з е р о н ц е в
недоступным уму ускользаньем: 0 ~↑~ 0
Внутри → внутри! →
в потоках i пересеченьях: ←↓↯↑→
Вне → вне! → ↯∞↯∞↯∞↯∞↯∞↯∞↯∞↯
лишь при ключах ї приключеньях: ↯
<0000>
Азъсакра: 00.00.0000
______________________________
БЕЗ СНА ВЕСНА ВСЕХ БЕЗДН БЕЗ ДНА: ∞
Смерть никогда нигде не ждут,
Но лик исходный чтут i знают: ↓
Где боги в демонов играют ⇉→
Все кости заново перевернут: ↓↑↓
И снова мѐртвые → умрут ←,
Где вновь все трупы исчезают: ∞↓∞
А пока Апокалипсис медлил,
В черепах ускорялись мысли: → → →
Ну и что, если бог исчислил,
Пустотой будь всегда весел: ↑
Знай: в Солнце, где Весна цвела ~→>
Приливы воссияли! Возрастанье: ~↑~
Не люди люти, а теплейшие т:е:л:а: ~
Руководят сознаньем i восстаньем: ↯
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<Х0Х0>
Азъсакра: 0Х.Х0.Х0Х0
______________________________
ХАОС ХОХОЧЕТ
Ха-Ха-Хаос хохочет!
Хаос хочет хотений ⇉→,
А не Тéмы Тéми i Тéней: ↯
С ветви, а не из Бед и Вед →
Ветер сам ⇉→
Сущий Свет: ↑
<0000>
Азъсакра: 00.00.0000
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БОЛЕЕ ЧЕМ ТОЧНЫЕ ТРАЕКТОРИИ ⇉→
Тайны всегда закупорены: •
Исти секретами недополны: •
Истина: волна в волне волны: ~ ~ ~
К водам открылись двери те =,
Ибо: Осьминог в черепе: ~↓~
В шторме том Диком молний разгул: ↯↯↯
Сход траекторий комет i акул: →↓↑←
Призрак-корабль и тот затонул: ↓
Утро: ↑ Сверканье акульих скул: =>>
Вечность не любит точные цифры: ∞↯∞
Скорость важнее, чем кóды i шифры: ⇉→>
<0000>
Азъсакра: 00.00.0000
——————————————————————————————
СРЕДИ НЕПРЕРЫВНЫХ ЛУЧЕЙ
Силами, что глубже демонов,
вижу не человека, а Дерево ⇉
этот расклад Тéми ~ нов →
даже Ничто → дверь его: ↑
Силами, что выше ангелов,
вижу не Небеса, а пропасти ⇉
нет никаких правил! Но →
только лучи i их тонкости: ↑↑↑
Силами, что чище Светлости,
вижу не Абсолют, а разности ⇉
страшности ~ это к резвости →
молнии → это к радости: ↯
<0000>
Азъсакра: 00.00.0000
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КРАТКО О ТОМ, ЧЕГО НИКОГДА НЕТ
Олень бесшумно Нигде пробегал ~→
Лес пылал, но нé был Земным Бедствием: ↯
Празднуйте Смех! Близ ветхих вальхалл
Пусто предстало причиной i следствием:
0 ∞↯∞⇉ → ↑ ← ⇇∞↯∞ 0
Из Ниоткуда, но конкретно из Икс
Лихо ринулись световые линии =⇉
Хаос раскрылся! И звѐздный крик
Ты и (я) из себя вынули: ↑
Львы не боятся смеяться в Смерть: ←
То, чего нет → внезапней движется: ↯
Сердце молчит, но Огонь (его треть!)
Выше выси ревѐт i колышется: ∞↑∞
Тело, пересекая лучами плоскости,
Не застревает в витках мѐртвости ⇉→
Икс глубже i дальше, чем лунный Стикс,
Потому что из искр лик ї лингс: ↑
Мы излучаем (О, знаем сами!)
Сиянье мыслящей коры: ←↓↯↑→,
Чтоб злыми детскими умами
Сшибать презренные миры: ↯
<0000>
Азъсакра: 00.00.0000
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В ГРАНИЦАХ УГАСАНЬЯ
Вот сети для звезды,
А вот капкан для молний;
Охотники на львов
Теперь ловцы комет;
Их черепа пусты,
Дух грустью переполнен;
Внутри волшебных снов
Сиянья больше нет.
<0000>
Азъсакра: 00.00.0000
______________________________
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КОСМИЧЕСКАЯ СУММА ВСЕХ РЕВОЛЮЦИЙ
[Nihil + Nihil = NihillihiN]
Верхи не обладают Звѐздным Знаньем →|
Низы отвергнуты исходно Сверхсознаньем →|
Вопрос не в том → кто мы, а кто не мы,
и почему не-мы нéмы! среди загадок
Пустоты как Стратагемы?
Увы, у вы:
Сумма всех революций и та → куцая,
ибо Х-Ноуль выше, чем (любая) эволюция: 0 →↑← 0
Ибо:
ноль плюс нуль =
нуль умножить на ноль =⇉
ничтодлиннее всех высших воль ⇉ → → → ∞↯∞
<0000>
Азъсакра: 00.00.0000
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ОТ ВСПЫШКИ К ВСПЫШКЕ: ∞↯∞↯∞
[ДИОНИС АНАРХОСВОБОДНЫЙ]
Ввысь черепа
вдарь настолько выше ↑,
чтоб птицы прану нашли в просторе: →
Покуда полночь пантерою дышит,
(мой) полдень радостно непокорен: ↯
Вместо проклятий ⇉ молний веселье: ↯↯↯
У → Диониса → лицо → разбито →
Ад всего лишь закон новоселья,
а не традиция новых пыток.
Смерть приходила i позже ї раньше,
чем зародилось само дальше: ~→>
Выше бесшумно рушились вышки: ↓↓↓↓↓↓
Вечность смещалась от вспышки к вспышке:
↯∞↯∞↯∞↯∞↯∞↯∞↯∞↯∞↯∞↯∞↯∞↯∞↯∞↯∞↯
<000Х>
Азъсакра: 00.00.000Х
———————————————————————————————
•∴• ЧАС Х =⇉ ЧАС ЧУ!
[Алфавит Звѐзд & Азбука Комет]
Риском смеялся всласть ~↑~
Радость есть всѐ! Полезный
Ужас зовѐт: у м о п а с т ь
В самые дикие бездны::: ↓
Хаос и тот летит под откос ~→>
Тайны кромсают любые ответы: ↓
О, да! Знать алфавит звѐзд ⇉→
Значит притягивать кометы: ↯
Быстрее всех сил i их ловищ
Свет! Смерти задул свечу →↑
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Чур! Чудо чутья чудовищ ⇉→
Час Х! Чистый Час Чу: ←↓↯↑→
<0ХХ0>
Азъсакра: Х0.Х0.Х00Х

ЧУ!-ТЬЁМ ЧУДОВИЩ ⇉→
Каждое тело → древнее Чу!-довище;
Отключи сознание ⇉ i получишь: Чудо!
Каждая комета → звѐздное сокровище;
Притяни к планетам ⇉ ї узреешь: Груды!
Города разрушены! Миром правит молния: ↯
Царства i Империи небесами сцапаны: →↓←
Плотью этой нé были, но всѐ сразу вспомнили: ↑,
Потому что шифры → всюду! ←, а не спрятаны •
О, мни ї помни ⇉→
Прах праной полни: ↑
Реальность → сон;
Сомни сей сонм: ↯
<0000>
Азъсакра: Х0.Х0.000Х
______________________________
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АНТИЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ СМЕРТИ
[Сверхноультронный X-Selbst]
Ad locum: ↑
Тут же: 0 →↑← 0
За чертой смерти: →
За границей гибели: →
За стеной сдоха: →
За ничем умирания: →
Рушатся здания: ↓
Космоса грохот: ↓
О, жители
Звѐздной обители,
верьте::::::⇉
всюду лишь мертви,
мертви, мертви, мертви,
мертви, мертви, мертви,
мертви, мертви ∞
Но!
Гром серебром
из Неболица
бил молнией
в мертвеца ↯
Внутри скелета → Зельбст: ↑
Под черепом → Сверхразум: ↯
Не человек, а цель +=⇉→
Быть больше жизни сразу: ∞↑∞
<0000>
Азъсакра: 00.00.0000
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Антонъ Брюковъ

Теория управления страхом смерти

Теория управления страхом смерти — актуальность и перспективы.
Идеи,

которые

легли

в

основу

Теории

управления

страхом

смерти, были впервые описаны в книге антрополога Эрнеста Беккера «Отрицание смерти» 1973 года, получившей Пулитцеровскую
премию в номинации «Публицистика» в 1974 году. Далее на основе
этой книги были проведены эксперименты, подтвердившие выводы
Беккера. Из наиболее известных сторонников этой теории безусловно стоит упомянуть Шелдона Соломона, который как раз и
провѐл тесты подтверждающие в целом эмпирические выводы Беккера.
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Основной смысл теории можно свести к следующему (процитируем материал из Википедии):
«Теория управления страхом смерти (англ. terror management
theory, TMT) — научная теория из области социальной психологии, предполагающая существование в человеке базового психологического конфликта, вытекающего из желания жить и осознания
при этом, что смерть неизбежна. Этот конфликт, уникальный для
homo sapiens, порождает в человеке экзистенциальный страх, и,
согласно теории, именно этому страху человечество обязано появлением культуры и религии. Религия, основанная на вере в загробную жизнь, согласно данной теории, служит для управления
страхом путѐм игнорирования и отрицания смерти. Культура, системы символов, с другой стороны помогают управлять страхом,
наполняя жизнь смыслами и ценностями, а также помогают символически преодолеть смерть, создавая иллюзию продолжения жизни
(например,

в

своѐм

потомстве,

в

своѐм

творческом,

научном,

гражданском наследии, в существовании своей организации, страны, нации, расы, и других групп, с которыми человек себя культурно идентифицировал при жизни).
Важным понятием теории управления страхом смерти также является понятие самоуважения (англ. self-esteem). Теория утверждает,

что

на

индивидуальном

уровне

страху

смерти

помогает

противостоять именно самоуважение, складывающееся из ощущения
правильности своего мировосприятия и правильности своих ценностей. Степень самоуважения также является субъективной мерой
того, насколько хорошо человек, по его мнению, соответствует
своим культурным ценностям. А причиной ксенофобии и фанатизма
является желание утвердить свои ценности.
Теория была предложена Джеффом Гринбергом, Шелдоном Соломоном и Томом Пищински в 1986 году, хотя она во многом основана
на книге антрополога Эрнеста Беккера «Отрицание смерти»
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В книге Беккер высказывает предположение, что почти вся человеческая деятельность направлена на избавление от страха и
тревоги, часто неосознанных, вызванных пониманием неизбежности
своей смерти.
Книга базируется на работах Сѐрена Кьеркегора и Отто Ранка.
Автор подвергает сомнению некоторые положения теории Фрейда.
Основная предпосылка книги, что человеческая цивилизация (в
частности, культура) — многогранный психологический защитный
механизм,

направленный

против

парализующего

осознания

соб-

ственной смертности. Такая защита, в свою очередь, является
эмоциональным и интеллектуальным ответом на инстинкт самосохранения.
Под отрицанием смерти подразумевается механизм избегания
мыслей о ней, чтобы нормально функционировать, и неспособность
воспринимать смерть в еѐ физиологической и экзистенциальной
полноте — например, табуизация откровенных изображений смерти
(по аналогии с табуизацией порнографии), потеря сознания при
виде крови. При отрицании смерть приобретает замещающие символические значения, которые являются эффективными иллюзиями для
защиты от мыслей о ней.
Беккер утверждает, что двойственность человеческого состояния заключается в очевидном противоречии между ограничениями
внешнего мира и индивидуальным стремлением к экспансии (биологической и символической). Механизмом преодоления дилеммы собственной конечности является Героизм — культурная конструкция
и необходимая иллюзия, чтобы сохранить рассудок в мире всесокрушающих стихий.
Опираясь на личный или навязанный культурой «проект бессмертия», в котором индивид становится частью значимого или
сакрального, человек начинает чувствовать собственный героизм
и, следовательно, осознавать себя частью вечного — в противоположность своему телу, которое умрѐт. Это даѐт смысл жизни,
цель, значение в космической системе вещей. Предполагается,
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что конфликты между глобальными проектами бессмертия (например, религиями) являются источниками войн, фанатизма, геноцида, расизма, национализма и так далее, так как проект бессмертия, который противоречит другому, косвенно говорит о его ложности, тем самым разрушая частную героическую систему мира.
Характер человека интерпретирован как комплекс невротических паттернов, служащих защите против мыслей о собственной
тривиальности, физическом подобии другим людям, также контролю
и табуизации собственной животной природы (выделительных и половых функций). Механизм работы характера основан на постоянном контроле соответствия общественным и внутренним нормам героизма. Из этой предпосылки психические заболевания проницательно экстраполированы как проблемы в личной системе героизма. Когда человек испытывает депрессию, его проект бессмертия
находится под угрозой, человеку постоянно напоминается о его
ничтожности. Шизофрения, на шаг тяжелее депрессии, возникает,
когда проект бессмертия разваливается, что делает невозможным
поддерживать достаточные защитные механизмы против мыслей о
неизбежности собственной смерти; поэтому шизофреник должен создать свою собственную реальность, в которой он является значимым героем.
Беккер сомневается в успехе попыток науки (в частности,
психотерапии) решить ключевую экзистенциальную проблему — Человеческое

состояние.

Книга

утверждает,

что

людям

жизненно

необходимы убедительные иллюзии, которые позволят чувствовать
себя героически в космической системе вещей, то есть бессмертными. Автор считает, что нет идеального решения, но одной из
психологически приемлемых альтернатив является человек-творец.
В данном аспекте интересен процесс осознанного выбора людьми
творческого пути (автор цитирует работу Отто Ранка «Искусство
и Художник. Исследования в области генезиса и развития творческого импульса»)».
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Какова основная ценность этой теории применительно к нашему
времени?
Первое, о чѐм можно говорить, — это что при помощи этой
теории можно построить новую модель конфликтологии, которая
помогает

оригинальным

и

новаторским

образом

минимизировать

конфликты и напряжения в обществе.
На личном уровне человек может прийти наконец к глубокому
пониманию методов и источников конформизма, который может быть
использован для манипуляции и контроля над индивидом как стороны государства, так и со стороны, например, корпораций и религиозных институтов. То есть понимание этой теории может привести к освобождению человека от условностей социальных конструктов и постановке действительно важных для него лично экзистенциальных целей.
В культурологии применение теории также безусловно приведѐт
к революционному взгляду на культуру и потенциально к новой
культурной парадигме. В руках специалистов данных областей она
может

оказаться

незаменимым

инструментом

для

деконструкции.

Взгляд, например, на постмодернизм, модернизм и пре-модернизм
может быть фундаментально изменѐн.
Но главная актуальность, как мне кажется, кроется в перспективах, открывающихся в сфере политологии и историософии.
Взгляд на политический процесс в данном свете в корне меняет
понимание таких явлений как тоталитаризм, капитализм, консюмеризм, прогрессизм и т.д.
Так протекавшую с религиозным рвением холодную войну между
СССР и США можно рассмотреть как столкновение «двух барьеров
от страха смерти». Под этим углом зрения очень логичны наиболее трагичные страницы истории.
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Главный вызов человечества в том, что люди через создание
глобального, информационного мира попали в поле, где «буферы
от страха смерти» разных культур и групп постоянно сталкиваются, и это приводит и будет приводить только к увеличению конфликтогенности. Консюмеризм и завышенные недоступные стандарты
красоты и успеха, экономического благополучия создают человека, который постоянно недоволен своим положением в мире и ничего не может изменить. Также повсеместную инфантилизацию и
появление так называемых кидалтов можно отнести к новому методу «защиты от осознания своей смертности». К тому же рост интеллекта людей наконец открывает их глаза на то, что с космической точки зрения они не более значимы, чем грибы или хомяки, подсознательное давление такого положения вещей будет приводить к обострению психологических, политических социальноэкономических и как следствие других проблем.
Однако «загонять под ковѐр» такие вопросы губительно, осознание истинного положения — единственный способ для начала
выработки конструктивного решения. Преодоление смерти невозможно,

а

вот

создание

новых

политических,

психологических,

экономических и социальных механизмов для минимизации негативных

проблем,

которые

возникают

из-за

«бегства

от

осознания

смерти», есть одна из важных задач человечества.
В данном тексте главной моей задачей был обзор теории, изложение нескольких на мой взгляд релевантных областей еѐ применения.

Сейчас

книга

Беккера

почти

переведена

на

русский

язык, так что скоро у читателя будет возможность ознакомиться
с ней.
Теория управления страхом смерти — этика, деконструкция,
горизонты.
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«Мы все будем просто грязь в земле»
(Том Уэйтс)
«Зачем эти муки? И голос отвечал: а так, ни зачем»
(Л. Н. Толстой. Смерть Ивана Ильича.)
В прошлой статье «Теория управления страхом смерти — актуальность и перспективы» я провѐл обзор главного труда антрополога Эрнеста Беккера «Отрицание Смерти», а также описал ряд
соображений об актуальности идей Беккера и сферы их применения.
Человек единственное существо, которое способно в полной
мере осознать свою конечность. Такое осознание приводит к тревоге и страху. Чтобы избежать страх, человек конструирует для
себя «проект бессмертия» приписывает себе большую значимость в
космической схеме вещей чем она есть на самом деле. Такие проекты бывают религиозными, политическими, основанными на общественном положении, успехе, ценностях. Проблема в том, что чужие проекты ставят под угрозу твой проект. Если правы они, то
я не прав. Это приводит к тревоге, и как следствие к агрессии.
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Тут скрыт генезис и споров в социальных сетях и войн на уничтожение противника, горячих и холодных.
Итак, постепенное развитие разума человека, его способности
к анализу и самоанализу привело к возникновению проблемы осознания. Мыслящий Тростник (как назвал человека Паскаль) познал
«Горе от Ума». Религия перестала быть столь эффективной ширмой
от страха смерти как некогда была. Секулярная этика модерна
также потерпела сокрушительный крах, на место модерна пришѐл
постмодерн. Постмодерн сейчас — безусловный факт жизни, но в
связи с крахом этических моделей модерна и религиозного общества краху подверглась и мораль как таковая. Мораль по факту
не является вечным и неотчуждаемым атрибутом человека, нормы и
явления морали представляют некий социальный конструкт, меняющийся в зависимости от культурно-цивилизационных и временных
факторов.
Каковы же могут быть источники морали в условиях открывающегося всѐ большему количеству людей истинного положения «человеческой ситуации»?
Мораль в постмодерне может быть обоснована на понятии эгоистического альтруизма. Положения которого можно свести к тому,
что человек мотивирован к морально правильным поступкам и состраданию, когда такое поведение приносит удовлетворение его
эгоизму. «Живи сам, и дай жить другим». Субъект, осознавший
своѐ истинное положение в мире, при этом стремясь к моральным
поступкам,

может

найти

в

своѐм

альтруизме

экзистенциальное

успокоение для себя. Таким образом должное лежит не в общественном, но в личном. Человек в такой этике сострадает другому потому, что он при этом по сути делает нечто экзистенциально положительное для себя. Понимание, что всѐ наше существование в космической картине вещей суть некий «Сизифов труд», как
метко его описал Альбер Камю в книге «Миф о Сизифе», делает
особенно ценными те моменты светлого в бытии, которые возможны. Потому то светлое, чего человек может достичь через этиче-
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ски должное поведение, особенно ценно. В игре, называемой жизнью, на пути из ничто до нашего существования в ничто грядущее
после нас, может быть место и положительному, однако это положительное легко может быть украдено. Двадцатый век прекрасно
показал на примере левого и правого тоталитаризма, как легко
люди творят человеческое страдание в промышленных масштабах.
Глобализация по-своему ещѐ больше увеличивает риск столкновения разных проектов бессмертия, что приведѐт к росту этнических, религиозных, цивилизационных конфликтов, и как следствие
антропологический кризис может развязать руки силам, желающим
усилить тоталитарные тенденции в обществе.
Политическая идеология вообще не что иное, как «систематизированный и организованный страх смерти». Успех манипуляции
общественным

сознанием

той

или

иной

идеологии

лежит

именно

тут. Тоталитарная политика в особенности такова. К ней стоит
причислить не только Национал-Социализм или Коммунизм, но и
безусловно современный либерализм и SJW-идеологии с их радикальным дискурсом.
Защита от тоталитарных политических течений, отстаивание
свободы человека (экзистенциальной, а не того мифа, который
создали либералы) могут быть утверждены при помощи деконструкции. На основе идей Эрнста Беккера и ТМТ можно методом кропотливого анализа «разнести» практически любую тоталитарную политико-идеологическую

конструкцию.

Стратегия

левой

деконструк-

ции, будучи столь эффективной в постмодерне, во многом зиждилась на двух китах «марксизм» и «фрейдизм». Нужна новая деконструкция, трактующая и анализирующая политику, историю и культуру в свете прозрений Эрнста Беккера. Беккер и его учение известны, но, в отличие от фрейдизма, теория Беккера практически
не применялась в таком ключе. Эффект может быть положительным:
если смотреть на мир политического через призму идей, описанных в «Отрицании Смерти», можно очень легко обнаруживать пики
тоталитарного и манипуляционного влияния на массы и их эффек-
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тивно критиковать. Условно у нас в руках мощный молот деконструкции, работающий против любой попытки навязать людям «какую-то дичь».
Общество, понимающее истинное положение человека в мире, —
общество пессимистическое. Но не стоит сразу представлять сонм
угрюмых душ, грядущих на кладбище рыдать. Такое общество по
сути единственное, где человек может быть реально свободен.
Так как понимание человеческого бытия освободит человека от
погони за тем, что на самом деле ему не нужно, даст возможность сфокусироваться на действительно экзистенциально важном.
Завышенные стандарты, красоты, успеха (в их искусственной фетишизированной гламуризации) уже перестанут править бал. А вот
настоящее творчество (а не отвлекающее от реальности «развлекалово») может наконец-то по достоинству быть оценено и выйти
на первый план. Так как люди в таком гипотетическом социуме не
питают чрезмерных иллюзий о жизни и человеке, то и разочарование от «проигрышей» не будет так сильно сбивать их с ног. Но
главное — будет свобода от лжи и иллюзий.
Главная цель государства — уменьшение страданий человека.
Этого оно должно достигать через создание работающих институтов, минимизирующих негативную сторону человеческого фактора,
через покровительство творческим сторонам личности, благодаря
исключению утопических радикальных идеологем из своей структуры. Работающие институты государства и равный закон для всех,
к

этому

необходимо

по

крайней

мере

стремиться.

Государству

надо основывать свою деятельность на «реальной политике» стремиться к эффективности, а не гнать всех «стройным шагом» в
несбыточную утопию (не важно национальную, классовую или либеральную, теократическую). Развитие интеллекта, людей и творческих способностей не может не быть во главе угла, так как
творчество — это единственный механизм, через который человек
может хотя бы отчасти преодолеть свою смертность. Творчество
тут

понимается

не

только

как

искусство,
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также может быть в некотором роде творчеством. Левые часто говорят об угнетѐнных, но угнетѐнные это не какой-то класс, раса, или группа лиц, а это все люди в связи с самой сутью их
бытия в безразличном к ним и их мучениям мире (пусть и не все
это понимают). Единственное неотчуждаемое право которое гарантированно человеку природой это смерть и забвение. Именно отсюда вытекает обязанность государства стремиться в первую очередь к минимизации страданий и творческому развитию личности.
Новый человек будет подобен «Абсурдному Человеку» в творчестве Альбера Камю. Человеку, понимающему страшное истинное положение вещей, но отвергающему сознательно успокоительную ложь
идолов и не совершающему бегство от реальности. Покой и свобода достижимы через истину, а не через успокоительную загробную
утопию. Необходимо иметь в себе храбрость признать истинное
положение «человеческой ситуации». Идеи Беккера бесценны при
создании общества не основанного на лжи, защите этого общества
от тоталитарных посягательств и главное для самоанализа мыслящего субъекта — человека.
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«Философский Камень»
27 декабря выйдет в свет очередной, 4-й номер масонского
журнала «Философский Камень».

В журнале действуют следующие рубрики:


Чертежи: редакторская рубрика;



Краеугольный камень: общетеоретические вопросы;



Грубый камень: дискуссионные вопросы;



Кубический камень: исследования;



Замковый камень: Зодческие и Философские Работы;



Свободный камень: литературное творчество масонов, о
масонах и о масонстве.

К сотрудничеству приглашаются как члены различных масонских
и других инициатических орденов и организаций, так и сторонние
авторы, интересующиеся этой темой.
Сайт журнала: http://apokrif93.com/spisok-regionalnyxpredstavitelstv/filosofskij-kamen/
Адрес для связи: 93in39@gmail.com.
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Издательство Ixaxaar

Интервью с N.A-A.218 Магистром T.F.C. и
автором Liber Falxifer I и II

1. Оглядываясь назад на предыдущие работы, первая книга
Фальцифера была сосредоточена главным образом на фольклорномагическом труде Потока 182. Мы знаем, что в нѐм также есть
глубокий эзотерический и гностический поток, проявляющийся через более сложные подходы; Можете ли вы начать с объяснения
нам природы народной магии, используемой в связи с более эзотерической работой Пути Каинитов в связи с культом Фальцифера?
Народные магические / традиционные формы колдовства, которые мы используем, действительно не могут быть отделены от более эзотерической Работы нашего Культа Каина, поскольку весь
наш подход к искомым тайнам заключается в использовании таких
глубоко укоренившихся техник колдовства и шаманизма. Разделение между низким и высоким колдовством лежит для нас не в реальных внешних формах техник, а в контексте, намерении, стоящем за Работой, Духах и используемом уровне власти. Это означает,

что

структуры

традиционного

колдовства,

такие

как,

например, использование фетиш-связок или создание магических
масел, могут в зависимости от контекста стать возвышенными до
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высокого уровня святости в соответствии с подходом, духовными
дарованиями, полномочиями и достигнутым Гнозисом колдуна.
Следовательно, в

нашем Некрософическом Культе

Каина нет

чѐткого различия между народным магическим и гностическим обрядами,

так

как

в

конце

концов

Дух,

пропитывающий

Работу,

определит, полностью ли он попадает в область временного или
же он переходит к более высокому и трансцендентному.
Народные магические техники на самом деле являются самым
мощным путѐм, посредством которого колдун может взаимодействовать с невидимыми силами мира и через них также с некоторыми
аспектами

Духов,

ведущих

даже

за

пределы

самих

ограничений

этого мира.
В то время как зачастую на пьедестале «магических каинитов»,

проводят

прагматичные

свои

народные

жизни,

просто

колдуны

теоретизируя

почерпнули

саму

и

умствуя,

квинтэссенцию

магии, например, в сельской местности, где они вместо книг
изучали элементы и сущности природы и выясняли средства, посредством которых их манипуляции могут вызвать реальное изменение судьбы и изменение состояния для себя и других людей.
В то время как современные псевдоинтеллектуальные проявления «магического», кажется, служат не более чем оправданием
для удовлетворения эго-социальных взаимодействий и средством
избежать реальной и часто требующей усилий Работы подлинного
колдовства, мы, ищем того, что это действительно даст мощный и
эффективный возврат к традициям наших старейшин и тех, кто
прошѐл путь до нас. Из-за этого может показаться, что большая
часть нашего подхода имеет фольклорное магическое разнообразие, даже когда наши цели носят гностический характер, но это
потому, что разделение между Высокой и Низкой магией иллюзорно
и является современной конструкцией.
Другая причина того, почему наша Работа выражается в народных магических формах, заключается в том, что мы придаѐм большое значение силам мѐртвых / предков, Genii Locorum и скрытым
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духам растительного царства, что мы разделяем с часто анимистической позицией из большинства направлений народного колдовства.
Что касается моей личной работы и практики, я могу сказать,
что всѐ обучение, которое я получил в колдовском искусстве,
происходило в контексте различных отраслей народной магии, и
поэтому для меня естественно работать в структурах, наиболее
часто связаны, например, со Свартконстом, Брухерией и различными

шаманскими

формами

как

азиатского,

так

и

европейского

традиционного колдовства.
Гностические аспекты проникают в Работу и исходят из неѐ,
когда достигаются определѐнные реализации относительно истинной природы и сущности, заключѐнные в элементах и силах, с которыми они работали. В случае нашего некрософического колдовства Дух Каина проявил себя и проявился через народные магические формы, которые использовались в связи с магической Работой, относящейся к мужскому аспекту Святой Смерти, который,
как оказалось, пересекался со всеми Его Точками Силы и, следовательно, Его Дух наполнил всю Традицию Офитовым Гнозисом Огненной Крови и Чѐрным Светом Deus Absconditus (Неизвестного
Бога).
2. Как ни странно, некоторые люди, вовлечѐнные в «оккультную

среду»,

похоже,

«некрософический»

и

имели
даже

проблемы

выдвинули

с

такие

пониманием
идеи,

как

термина
попытка

связать его с «Некрономиконом». Не могли бы вы объяснить, что
означает «некрософический»?
Некрософия означает «Мудрость мѐртвых», а «Некрософическая
традиция» указывает на традицию, в которой мудрость происходит
от мѐртвых, и как таковой это термин, связанный с культом
мѐртвых и смерти, и подразумевает «некромантические практики»
как

средство

для

достижения

знаний

и

гнозиса.

Этот

термин

представляет собой простую, специфическую для традиции кон-
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струкцию, предназначенную для передачи характера Работы тем,
кто к ней приближается.

3. Также было некоторое замешательство относительно того,
почему имя Носителя Косы в этом контексте так пишется и, как я
также знаю, произносится как Фальцифер, поэтому не могли бы вы
объяснить это тем, кто не получает учения напрямую из храма?
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Да, экзотерическое написание слова / имени Носителя Косы на
латыни будет «Falcifer», но так как это слово уже связано с
Богом Сатурном и многими другими установленными понятиями в
различных контекстах, это название используется в нашем Культе
Каина несколько иначе. Культ изменил его на «Falxifer», чтобы
дифференцировать рассматриваемое слово применительно к нашей
конкретной настройке, превратить его в заряженный символ вместо просто слова, а также для включения X, который играет значительную роль, когда оно приходит к экзотерическому символизму, относящемуся к Печати Каина, но также и к символической
связи, которую FalXifer затем связывает с Несущим аспектом Мастера, тем самым соединяя аспекты, связанные с Акелдамой (Жнец
/ Носитель Косы) с аспектами Гулгалты (Мастер Крестного Пути
Смерти / Мастер Перекрѐстка Смерти / Король Чѐрного Креста).
Другими словами, это вопрос специфической для традиции кодификации некоторых тайн и тот случай, когда слово было превращено в звуковой символ или символ, заряженный смыслом, выходящим за пределы того, что было бы очевидно.
Этот подход тесно связан с тем, как создаются наши формулы
вызова на основе латинского алфавита, поскольку речь идѐт о
символике и кодификации, выходящей за пределы «правильного использования латыни», и больше касается проявлений вдохновлѐнных конструктов в гармония с ритуальной эстетикой и этосом
культа и его духов.
Мы, конечно, не приписываем никакие магические силы латинскому языку как таковому, и слова и звуковые символы и формулы, построенные из них, функционируют в сущности в большей
степени в соответствии с «варварскими словами силы», используемыми в других контекстах, когда мы их заряжаем в работе с существами. Они превосходят связанное с ними, даже если в наших
формулах призвания экзотерические значения используемых слов
также на внешнем уровне легко поднимаются теми, кто изучает
нашу Работу.

91

ALTERED STATE OV DIVINITY
В качестве такового достаточно утверждать, что всегда есть
нечто большее, чем то, что непосвящѐнным воспринимается как
«собачья латынь» как в классических Гримуарах / Свартконстебѐкерах, так и в нашей собственной работе, чем то, что попадается им на глаза, и то же самое касается иврита, в формулах, используемых в этих настройках Духовной Работы и Колдовства.
Это всегда вопрос вдохновенной кодификации и превращения
«Слова Плоти» в магически заряженные символы, так что Логос
становится носителем «Алогоса Духа».
Безмолвная Сила каждого магического слова — это то, что
звучит в ушах Духа.
Те, кто интересуется изучением других систем, в которых латынь

используется

в

манерах,

подобных

нашей

Работе,

могут,

например, также взглянуть на применение Вдохновлѐнного латинского «Орасион» в практиках колдунов Филиппин.
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4. В грядущей Книге Анамлакаина, впервые раскрываются некоторые секретные учения T.F.C., первого Некрософического Храма
Каина. Этот гримуар, который охватывает 474 страницы, содержит
многочисленные заклинания, сигилы, печати талисманов, духовные
подписи и ритуалы, которые до сих пор были неизвестны для непосвящѐнных, работающих вне Храма. Из огромного количества материалов, собранных и распространѐнных в Liber Falxifer II,
очевидно, что вы придаѐте большое значение практическим действиям в учениях, раскрытых читателю. Насколько важно, по вашему мнению, люди, которые готовы поставить свою ногу на Путь
Нода, но ищут ответы не на практике, а лишь в теории?
Всѐ, что я представляю в этих книгах, было отработано и доказано, что оно является мощной традицией, а затем одобрено
Руководящими Духами Работы для включения в публичную презентацию «Пути к Мистериям», которое призвано направлять наши учения. Всѐ включѐнное, другими словами, имеет свою очень конкретную цель и предназначено для того, чтобы разблокировать
определѐнные скрытые Точки внутри и вне практикующего, и, как
таковые, предоставленные теоретические материалы предназначены
для того, чтобы установить основу как для написанных, так и
для неписаных Работ, с помощью которых их действительность может быть проверена и испытана объективно учениками Пути.
Теория и практика должны, таким образом, идти рука об руку,
поскольку теоретические аспекты — это семена силы, которые посредством реальной работы сеются для того, чтобы принести плоды реального успеха, завоеваний и свободы, а также духовного
становления, освобождения и гнозиса.
Поэтому важно учиться и учиться ради правильной и эффективной практики / работы.
Только через пакты, посвящения, подношения и другие ритуалы
можно общаться с Духами Пути, и только благодаря таким общениям каиниты могут получить посвящения, проклятия и все благословения Тернистого Пути Нод.
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Без готовности

практиковать и

выполнять

тяжѐлую

Работу,

Путь не будет доступен, и поэтому все наши учения предаются
гласности исключительно для мотивации правильной и эффективной
практики.
Само по себе интеллектуальное изучение идей и ритуальных
инструкций без их проверки не приблизит фактическую сущность,
которую кодируют и хранят «формы» нашей Некрософической Традиции.

5. В кратком обзоре будущей Книги Анамлакаина упоминается,
что Первая Книга Фальцифера была воротами в Течение 182: точкой входа, для тех, кто благодаря правильной практике ступил
на тернистый путь Культа Смерти. Вторая Книга Фальцифера даст
дополнительные знания, руководство и силу на этом пути. Что
они могут ожидать от тех, кто воплотил в жизнь мудрость и
практику Первой Книги Фальцифера, в отношении продвижения их
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понимания и развития на тернистом пути Каина из Книги Анамлакаина?
То, что содержится во Второй Книге, помимо всего гностического основания Некрософического Культа, является также объяснением нашего, казалось бы, анимистического подхода, когда дело доходит до более практического применения сбора элементов
из животного, минерального и растительного царств.
Кроме того, то, что может быть раскрыто о Завуалированной
Матери нашей Огненной Родословной, будет раскрыто во Второй
Книге, и только один этот аспект откроет целый ряд новых эзотерических практик и потенциально даст ключи к Еѐ Скрытым Садам, где посвящѐнные и преданные братья могут получить долю
силы, равную по возможностям силе нашего Учителя Каина, и таким образом удвоят силу всех работ.
Колдовство и заклинания растений и их духов, благодаря силам Мастера Кацийра и многих договоров, связывающих гениев зелѐного царства со служением нашему Доброму Делу, делают возможным совершенно новый подход к Работе Чѐрного в Зелѐном.
В третьей части книги, посвящѐнной мѐртвым, как возвышенным, так и низменным, также будут представлены совершенно новые подходы и идеи, касающиеся почитания Могущественных Предков и использования контроля над Тѐмными Мѐртвыми.
Объем предоставленной информации достаточен, чтобы разделить Работу на три отдельные книги, но поскольку наша цель —
продвижение

процесса

Одиночного

посвящения

верующих,

Вторая

Книга вместо этого состоит из всех трѐх частей, каждая из которых содержит больше эзотерической информации, чем какую-либо
можно найти во всѐм LF1.
Вы должны научиться ходить, прежде чем сможете бегать, и,
таким образом, первая книга должна быть прочитана, интерпретирована и проверена, и еѐ скрытая сущность должна быть испытана
прежде, чем то, что приведено во второй книге, может дать желаемый эффект.
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Достаточно сказать, что мы гарантируем, что верующие будут
более чем довольны тем, что мы можем предложить в этой второй
книге, и что новые инструменты, которые он им предоставит,
сделают возможным совершенно новый и возвышенный спектр гностического и некрософического колдовства. Мы надеемся, что это
приблизит их всех к полномочиям и трансформациям Синистральной
Смерти по стопам тех, кто первым прошѐл Путь Шипов.
Мы все очень довольны работой, собранной во второй книге, и
убеждены, что те, кто вошѐл во Внешний двор Храма Каина по
маршрутам, раскрытым и скрытым в LF1, будут одинаково довольны
конечным результатом, который потребовал больше более 3 лет,
чтобы проявиться, поскольку они в течение этого второго Гримуара Каина (и Его Невесты) в этот раз также получат средства, с
помощью которых станет возможным проникновение во Внутреннее
Святилище Храма Каина...
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6. Liber Falxifer частично имеет, казалось бы, сильное влияние латиноамериканских традиций колдовства и корней, присущих
аргентинскому культу Сеньора ла Муэрте. Насколько важно для
последователей Культа Смерти иметь хотя бы некоторые практические знания и теоретическое понимание этих других, различных
систем верований, таких как Кимбанда, Сантерия и Пало-Майомбе,
и если да, то почему?
Волшебные магические аспекты культа и святой маски Каина,
мы получили в основном из Аргентины, и традиции Брухерии, которые

когда-то

познакомили

нас

с

Закрытым

/

Эзотерическим

культом Святой Смерти. Аспекты, относящиеся к нашей собственной Работе, относящиеся к тем народно-католическим почитаниям
«языческого

святого

смерти»,

были

тем,

что

мы

раскрыли

в

начальной части Первой книги, и, надеюсь, те, кто изучал и
практиковал то, что предлагалось, там были приведены соответствующие аспекты такой практики,
В нашей традиции Каин является Святым Смерти и Жатвы, но
среди

многих

других

аспектов,

также

Святым

Могильщиков

и

Убийц, и как таковой Он мог быть совершенно скрыт под этим и
раскрыт через Святую Маску Жнеца аргентинского Культа Смерти.
Это подражание тому, как гуарани впервые использовали «форму»
европейской смерти / жнеца, представленную им иезуитами, чтобы
замаскировать поклонение своему собственному богу смерти. Стоит учесть, что если бы иезуиты, например, идентифицировали бы
Смертельного Жнеца, которого они ставили на сторону Дьявола, с
библейским характером, не было бы надумано полагать, что они
также могли видеть очевидные связи с Первым Жнецом и Первым
Убийцей.
Что касается «Кимбанды, Сантерии и Пало Майомбе», то все
они являются системами инициации и сами по себе не связаны с
нашей Традицией, даже если некоторые из посвящѐнных в Храм
также будут инициированы в некоторых из упомянутых религий /
традиций / систем. То, что некоторые из этих культов имеют об-
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щее с нашей Работой, — это фольклорно-магическое ядро, которое
они разделяют с более «свободными» аспектами традиций Брухерии
в Южной Америке.
Но можно найти сходные аспекты народного колдовства в гармонии с нашей Работой и в скандинавских традициях «Свартконст»
и «Тролльдом», так как здесь мѐртвые, святые, духи, демоны и
растения работали схожим образом. А спиртные напитки и табак
использовались в схожих формах и для тех же целей (как, например, молитва над спиртным, чтобы зарядить его, а затем распыление / выплѐвывание на человека или предмет, на который человек хотел воздействовать, или благословение, очищение и исцеление, силой дыхания, исходящей от табачного дыма).
Если изучать народные магические системы мира, становится
очевидным, что ядром всех таких практик является то, что можно
определить как «шаманские», и что все такие формы колдовства
имеют очень много общего. Например, есть некоторые азиатские
формы некромантии и чѐрных искусств, которые практикуют некоторые из наших членов, и в этих практиках есть много общего с
нашей собственной работой.
Другими словами, ответ на ваш вопрос заключается в том, что
важно понимание любой и всех традиционных форм народной магии,
которые доступны, так как выживание таких систем колдовства в
эту бездуховную современную эпоху само по себе является доказательством их актуальности и силы, и если они в соответствии
с Гнозисом одобрены, многие аспекты таких практик могут получить доступ и направить огромную силу и мудрость, часто связанные с мѐртвыми и духами земли и подземного мира. Что такое
почитание и прошение святых в большинстве народно-магических
систем, если не остатки древних культов мѐртвых и формы некромантии?
С
факт,

учѐтом

всего

вышесказанного

что

нашем

собственном

в

важно

также

Каинитском

отметить

Культе

тот

существует

множество подходов, специфичных для традиций, и множество табу
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и протоколов, основанных на договорах, которым необходимо следовать, чтобы получить доступ к достоинствам и силам Духов
нашего Каинитского Культа и течения.
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7. Многие Потоки имеют ограничения на то, кто, по воле этих
конкретных Божеств, может быть инициирован. Существуют ли такие

ограничения

для

людей,

желающих

практиковать

мудрость,

найденную в LF1, которые не могут быть приняты Духом в Поток
182?
Те, кто не «рождѐн от огня» и не принадлежат к духовной линии Змея через Каина и Его Невесту, не могут получить посвящения, благословения и посвящения их культа, это так же просто и
так сложно.
Но те, кто от Духа и кто знает, что они призваны, не нуждаются ни в каком другом подтверждении другого человека, и их
результаты и успех в связи с Путѐм и на нѐм, а также руководство Духов будут единственным доказательством и одобрением,
которое когда-либо им будет нужно.
Поскольку Путь является одиноким, почти для всех, кто идѐт
по нему, нет нужды в обмане или самообмане, и если вы не слышите Безгласного Зова Огненной Крови, лучше искать что-то другое, как благословение для одних, являются проклятиями, когда
налагаются на других, и поэтому каждый должен знать, предназначены ли они для культа Каина или нет, и большинство людей
знают, что это не так, и это хорошо.
Гностическая основа нашей некрософии каинитов, раскрытая в
первой главе Liber Falxifer II, очень ясно покажет большинству
людей, предназначены ли они для Пути и связаны ли они духовно
с этим Путѐм, и несут ли они Знак или нет. Поймут то, что
представлено и постигнет Сущность за пределами относительно
простых форм, через которые она кодифицирована, обретѐт дом,
тогда как остальные, которые не будут резонировать с сущностью
этого текста, будут знать, что им нужно искать свои собственные пути где-то ещѐ.
В отличие от других традиций, мы не будем облегчать жизнь
людям, делая какие-либо гадания и говоря им, являются ли они
Кровью Каина или нет, или Духи принимают их или нет, но они
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должны вместо этого заглянуть внутрь себя сами и выяснить, кто
они, и что они могут, и кем хотят стать.
Если вы через слова и безмолвие представленной Работы сможете ощутить и осознать Суть Пути, вы точно будете знать, что
он принадлежит вам и что вы принадлежите ему.

8. Что вы можете сказать нам о фетишах и талисманах, используемых в практике, учитывая, что они являются мощными фокусами

для

энергий

каинитов

и

играют

важную

роль

в

Liber

Falxifer; их формы и функции (в некоторых случаях, когда они
одушевлены, и действуют как живые связи с богами) и знания о
создании и использовании этих предметов?
То, что слепым воспринимается как примитивный фетишизм, на
самом деле является возвышенной формой теургии, в которой Дух
становится плотью, чтобы установить Элементную лестницу Нисхождения / Восхождения. Телестическая работа нашего фетишизма
в контексте нашего некрософического колдовства требует глубо-
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кого

понимания,

касающегося

духовных

аспектов

природы

и

средств, с помощью которых церемониально собранные / созданные
элементы могут быть объединены для создания Единой Точки Симпатии, связанную с искомым Духом, и таким образом вызвать чудо
одушевления.
Правильная Работа по Одушевлению и Оживлению — это внешний
аспект внутреннего процесса Ат-Азота (т. е. Добавление Духовного Пламени / Света), и через понимание управляющих договоров, управляющих такими действиями, можно также призывать в
своѐм собственном теле-сосуде дополнительные Азотический Свет
из Внешних Источников, чтобы стать чем-то большим, чем то, что
может быть связано конечными формами материи, и, наконец, достичь Освобождения и Божественного Союза, что даѐт Третья Коронация Огня.
Таким образом, также следует всегда помнить, что мы почитаем не материальные формы фетишей, и что фактический фокус всегда находится на Духе-Сущности, сидящем внутри и достигающем
через них, поэтому также становится ясно, что сосуды / идолы /
фетиши, используемые неправильно и без правильных обрядов посвящения, становятся не чем иным, как дополнительным бременем,
отягощающим собственный Дух, создавая более материальную привязанность. Именно поэтому чрезвычайно важно, чтобы создание и
одушевление фетиша было кульминацией понимания всех духовных
аспектов такой Святой и Торжественной Работы.
Также наступит время, когда все фетиши / келимы / сосуды
переполнятся и «треснут», и только тогда Великая Работа будет
завершена, и Дух сможет снова освободиться от границ материи и
вновь вознестись к Истине Божественности.
Таким образом, фетишистская Работа в своѐм высшем и наиболее эзотерическом аспекте является зеркалом, отражающим собственное алхимическое Становление. Это один из случаев, когда
Гнозис

трансформирует

и

поднимает
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колдовства и наделяет еѐ характерным для традиции течением для
достижения самых высоких целей.

9. Принимая во внимание, что общие мифы Каина в иудеохристианских религиях имеют ограниченную распространѐнность и
глубину, Каинитская традиция тем не менее богата мудростью и
гнозисом. Был ли определѐнный момент в практике, когда вы знали, что должны раскрыть мудрость Каина?
«Мудрость Каина», или, точнее, «мудрость, полученная от Каина», получается из созерцания и работы с традиционными, апокрифическими и фольклорными аспектами каинитских мифов и путѐм
использования таких форм / идей в обстановке, которая действительно позволил Антидемиургическому гностическому течению, с
которым я работаю, наполнить его и показать в его Чѐрном Свете.
На самом деле очень мало из того, что мы приписываем Каину,
не имеет традиционной основы. Речь идѐт только о поиске источников и рассмотрении их с правильной точки зрения и их понима103
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нии в соответствии с личным и контекстно-зависимым Гнозисом.
Что наиболее важно, это вопрос Духовного Откровения, поскольку
будьте уверены, что наша Работа вдохновлена теми, с кем у нас
есть заветы, и что для нас «мифические» конструкции содержат
действительную реальность, не ограниченную тем, что воспринимается как «физическая реальность».
Когда Каинитский Гнозис и Работа полностью осветили все
остальные аспекты моей духовной жизни и практики, я знал, что
это было что-то хорошее, чем нужно было поделиться с теми, кто
мог получить его таким, каким он был, и что распространение
Культа Нашего Святого действительно поможет в продвижении Причины Растворяющего / Освобождающего Импульса Истинной и Непроявленной Божественности, которой я служу и определяю как свою
собственную Истинную Волю.

10. Будучи Магистром Некрософического Потока, вы храните и
обучаете мудрости Тѐмной Стороны / Клипотического аспекта Каина внутри и через TFC. Насколько важно, по вашему мнению, раскрытие этого конкретного и редко детализированного аспекта Ка-
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ина, и можете ли вы сказать нам больше о Каине Ночной / Другой
Стороны и как вы с ним работали?
Из всех аспектов Учителя, с которыми мы работаем, именно
этот аспект, связанный с Его вознесѐнным и совершенным Духом,
является наиболее специфичным для Традиции и Потока, что означает, что он полностью укоренѐн в Гнозисе нашего собственного
Потока и на самом деле не проявляется в любой другой внешней
традиции. В Liber Falxifer II эти аспекты будут впервые обнародованы, хотя некоторые намѐки на них были даны уже в первой
книге.
Что касается важности распространения этих идей и идей, то
они имеют значение только в том случае, если они распространяются среди нужных людей и в правильном контексте, и как таковые являются частью аспектов, которые останутся эзотерическими
и секретными, несмотря на то, что кажется, они были раскрыты.
Поэтому лучше оставить эту тему читателям Liber Falxifer
II, так как невозможно представить эти аспекты в краткой обобщѐнной форме и способом, вырванным из контекста, что было бы,
если бы не также представить всю основу, на которой основано
такое откровение и аспект.
Моѐ личное понимание этого аспекта Учителя сформировалось в
результате

кульминации

проявлений

народно-магического

Культа

Смерти, к которому я принадлежал, и их пересечения с сутью моей традиционной и гностической работы с Каином, в связи с силами седьмой Клипы Ситра Ахра, на которую мы имеем совершенно
иной взгляд по сравнению с идеями ортодоксальных каббалистов.
Опять же, это те предметы, которые лучше оставить ученикам
книги, так как я не могу осветить тему в рамках этого интервью. Достаточно сказать, что рассматриваемый аспект является
наиболее возвышенным и трансцендентным, и что наша цель — объединиться с этим аспектом Его Духа, идя по Его стопам.
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11. Вы предоставляете в 15 главе Liber Falxifer список Богов Смерти, которые можно рассматривать как проявления Смерти.
Считаете ли вы, что эти божества являются просто своевременным
воскрешением потребностей культуры или

они могут рассматри-

ваться как различные маски для одного божества, которое в Потоке 182 известен как Каин?
Нет, мы не придерживаемся такой линии практики, полагая,
что все подобные божества по сути одно и то же. Каждая культура и каждый культ имеют свои текущие и специфические проявления Духовного и Божественного. Каждый пантеон, религия и система духовности и колдовства обладают подобным образом своими
собственными выражениями импульсов Божественности, и как таковой, например, бог смерти древних египтян не имеет ничего общего с аспектом смерти Каина. Помните также, что мы не рас-
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сматриваем

Каина

как

космического

Архонта

Предопределѐнной

Смерти, поскольку эта роль отводится архангелу Азраилу, который является верным слугой Демиурга и стражником космического
Хеймармене / Владычества Судьбы, которое является тем, что Каин победил и превзошѐл.
Смертельный аспект Каина связан с Его собственным Путѐм Антиномианского Освобождения и с тем, кем Он был, что делал и
кем стал. В контексте нашей работы с Каином, другие «мифические реальности» не признаются, поскольку в рамках одной линии
практики, соблюдается только пантеон этой линии и духовной реальности. С другой стороны, что можно сделать, так это найти
«естественные» точки пересечения, между некоторыми проявлениями сходных аспектов Божественного Духа или в редких случаях
найти проявление (как представляется) одной и той же сущности
в двух разных традиционных пантеонах или современных мифах.
Только

в

таких

редких

случаях

может

произойти

естественный

синтез и создать Точку Лиминальности, через которую различные
линии могут иметь сходные ритуальные формы, в качестве примера
такого случая в рамках другой практики, можно упомянуть здесь
Сета-Тифон. В нашем Культе Каина существуют также такие Скрытые Точки Ограниченности, чтобы те, у кого есть Око, могли их
виде
Таким образом, все божества, связанные со Смертью, не связаны с Каином, точно так же, как Его нельзя отождествлять со
всеми другими божествами земледелия, урожая, убийства, раскопок

могил,

колдовства

и

антиномианского

владычества,

но

Он

действительно обладает определѐнными связями с Работой некоторых божеств, восседающих на тронах в рамках отдельных параллельных линий практики, которые обладают властью над теми же
сферами влияния, что и Он. Это всѐ ещѐ не делает их всех одним
и тем же Духом, поскольку они принадлежат к разным Потокам,
исходящим из Полноты / Пустоты Непроявленной Божественности.
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12. Между другими течениями колдовства, такими как Саббатическое и Традиционное колдовство, существуют различия в роли
Каина на практике. Для некоторых Он является частью троицы,
кульминацией которой является принятие им Божественной формы и
становление Светом Просветления, в то время как для других Он
— изобретатель, гений Ремѐсел Мудрых. Как эти различия влияют
на работу вашей традиции Каинизма?
Эта идея о троице, о которой мы ничего не знаем, но Он действительно был великим изобретателем и отцом различных важных
ремѐсел. В отличие от того, что многие считают себя авторитетными голосами в этих вопросах, он не был первым кузнецом, поскольку эта роль и искусство были зарезервированы для Его благословенного потомка Тубал-Каина (Святого аватара Мастера Азазеля).
Это смешение Каина с Тубал-Каином, очень странно и является
причиной многих ошибочных ассоциаций. Наш Лорд Тубал-Каин яв-
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ляется хранителем тайн Кузницы и Печи и тем, кто усовершенствовал многие искусства Каина, особенно после появления его
Атазотического

преображения,

благодаря

нисхождению

Святого

Азазеля.
Это ошибочное приписывание Каину роли первого кузнеца является одним из тех случаев, когда Ему назначают аспект, основанный на других источниках, отличных от традиционных, и в основном из-за альтернативного и не совсем точного перевода Его
имени.
Возвращаясь к вашему вопросу, я могу сказать, что ни один
современный

взгляд

на

Каина

не

имеет

какого-либо

значимого

влияния на наше мнение, и любое сходство, которым мы можем поделиться, например, с некоторыми другими, использующими подобные формы символики Каина, основано исключительно на том факте, что мы можем вдохновляться из аналогичных традиционных источников, но различия должны быть очень чѐткими, когда речь
идѐт о реальных и практических интерпретациях мифических кодификаций и вытекающей из них эзотерической практики.
Текстовое вдохновение, которое у нас есть, — это, в основном, старые писания и писания тех, кто почти во всех случаях
дискредитировал Каина и поносил Его как человека, эгоистично
управляемого злыми помыслами и злыми инстинктами, когда реальность фактически была противоположна «злым делам» Мастера Каина, ибо они были все ради того, что действительно божественно.
Как такового конкретного «древнего каинитского гностицизма», на котором основывается наша Работа, нет, и мы не связаны
с какой-либо другой современной «традицией почитания Каина»,
поскольку вместо этого речь идѐт о вдохновении, полученном из
множества различных источников, которые при правильном объединении, например, множество частей одной и той же головоломки
даровали

нам

Его

Откровения

и

Культ.
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13. Недавно было высказано предположение, что, сосредоточиваясь на Каине как Первом убийце, это порочит Каина и упускает
из виду другие важные аспекты, которые могут быть приписаны
Ему. Что вы думаете об этом?
Такие заявления смехотворны и либо являются признаком незнания, либо основаны на каких-то личных целях. Нет ни одного
традиционного источника, который не описывает Каина как Первого Убийцу и Несущего Смерть, и поскольку в центре нашей Работы
находится Культ Смерти, естественно, что мы подчеркнули этот
Мортиферианский

аспект,

но

мы

не

ограничиваем

Каина

только

быть просто убийцей, что будет очень ясно указано в Liber
Falxifer II.
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Каин был гораздо большим, чем просто убийца, Он был первым
Пробуждѐнным

Духом,

Первым

Пахарем,

Первым

Сеятелем

Семян,

Первым Жнецом, Первым Колдуном, Первым Укротителем Лошади, но
затем он и Первый Убийца Человека, Первый Могильщик, Первый
Некромант, Первый Изгнанник, Первый Люциферианец / Сатанист
(сознательно встающий на сторону Противника Демиурга), Первый
Победитель Судьбы, Первый Вольный Масон (не связанный с тем,
что называется «масонством»), Первый Строитель Города, Первый
Король / Суверен, правящий вне «милости» Демиурга и Первый Могущественный Мертвец, который (вместе со Своей Невестой) превзошѐл ограничения Дневной Стороны и занял трон в Ситра Ахра.
Итак, согласно нашей Традиции, Каин действительно намного
больше, чем просто убийца, но убийцей Он определѐнно был и
остаѐтся! Поскольку наш Культ основан на Святом Смерти, идентифицированном нами как Каин, было бы, конечно, очень странно,
если бы мы не подчеркнули его аспект Смертельного Мрачного
Жнеца
Те же люди, которые жалуются на то, что этому аспекту уделяется особое внимание, наверняка не хотят связывать Каина с
Врагом Демиурга, и как таковые они не имеют ничего общего с
Потоком Каинита, с которым мы работаем.
Есть много разных, отдельных и параллельных течений, связанных с библейскими «формами», и то, что одни и те же имена
используются в разных традициях, не означает, что мы обращаемся к одним и тем же духам. Просто потому, что другие люди хотят связать Каина с каким-то, для них, безобидным «языческим
земледельческим божеством» без каких-либо антиномических или
гневных ассоциаций, наше собственное текущее проявление сущности Каина и каинитского колдовства не пострадает.
Но для обсуждения было бы интересно попросить таких людей
представить традиционные источники из Священных Писаний, апокрифов и фольклора, чтобы поддержать их идеи об их добром и
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беззубом «Каине», их собственного изобретения, который не должен быть связан с актами Незаконной смерти.
— Принеси, чтобы мы могли затем сравнить их результаты с
источниками, поддерживающими наш собственный фонд Qayinite.
В конце концов, это вопросы Духа и Гнозиса, а не истории и
археологии, но когда люди хвастаются тем, что они «традиционные», «эксперты» и «учѐные», они должны, по крайней мере, сделать свою домашнюю работу и понимать, что существует больше
способов, чем один, когда речь идѐт о приближении к сущности
каинитских мистерий.
Конкретный поток нашего Культа Каинитов — 182 (2×7×13 = 182
= 11 = 1-1 = 0), ведущий Двойнорождѐнный дух через (Смертельный) Путь Шипов к Ситра Ахра и оттуда к Полноте / Пустоте Божественности внутри Айн, и именно через это конкретный Поток
формируется всѐ наше мировоззрение и понимание. Те, кто работает за пределами этого течения и в традициях, не связанных с
нашими собственными, не имеют ничего общего с тем, с чем мы
работаем, и, как таковые, их заботы не имеют к нам никакого
отношения, даже если они принимают своего рода высокомерный
«голос авторитетов», в связи с этими и смежными вопросами.
Каин связан со многими вещами, но его аспект как Владыки
покрасневшего серпа из челюсти (позже преобразованного в косу), и Сеятеля Смерти, и Жнеца Жизней, поддерживается достаточным

количеством

соответствующих

источников,

чтобы

любой,

кто серьѐзно интересуется Его тайнами, мог найти и созерцать
их.
Даже если Аспект Мастера Смерти не является Его единственным, это для нас, тех, кто в жизни ищет Посвящения, Гнозиса и
Освобождения Несведущей Смерти, является одной из основных точек проявления Его Несокрушимой Души и Трансцендентного Духа.
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14. Внутри LF мы кратко знакомимся с Авелем благодаря его
необходимой роли жертвы Силам Другой Стороны руками Каина; какое отношение имеет Авель к некрософическому течению?
Есть много тайн, связанных с Авелем в его посмертном состоянии бытия, и он на самом деле является одной из самых важных
душ, с которыми работают на Пути Гулгалты, так как он является
верным слугой нашего Учителя на Полях Мѐртвых.
Эта

тема

широко

рассматривается

в

третьей

части

Liber

Falxifer II и касается договоров и законов, в соответствии с
которыми мѐртвые обязаны служить Каину и Его родственникам.
15. Учитывая, что LF служит для того, чтобы проложить путь,
который ведѐт к самоинициации в тайны каинитов, принимает ли
Храм посвящѐнных и / или выполняет физические инициации для
тех, кто может быть принят в TFC?
«Самоинициация» не является совсем правильным словом, поскольку этот процесс руководствуется инструкциями, написанными
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исключительно для этой цели в книгах Liber Falxifer и постоянно контролируемый Духами Потока, которые являются источниками
благословений и проклятий для всех кто посмел ступить на Путь
Шипов и Костей.
Поэтому более правильным термином будет «Одиночное Посвящение», поскольку этот процесс представляет собой динамическое
расширение Азотической Силы посредством взаимодействия между
Духом и Духами. То, что мы стремимся предложить через эти книги, является фактическим посвящением в наш Культ Каина, потому
что, если его правильно практиковать и если мы хотим быть посвящѐнными, они найдут путь к Внутреннему Святилищу, и существуют физические обряды, которые можно предложить тем, кто
чувствует необходимость присоединиться к нашему Храму. Но немногие имеют такие потребности, и если кто-то будет правильно
и в соответствии с инструкциями практиковать, сами Духи предоставят все необходимые посвящения, и наш Храм станет таким образом пополненным среди всех таких посвящѐнных Скрытого культа, принадлежащих к Родословной Каина и Его Невесты, Нашей
Святой Матери.
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16. Существует ли Внешний Двор TFC, где люди назначаются
наставникам для изучения путей Потока 182 и, в конечном счѐте,
если они признаны опытными, отправляются во Внутреннее Святилище Храма как полностью инициированные Братья и Сѐстры Храма?
Во Внешний Двор нашего Храма входят все те, кто искренне и
в уединении практикует в соответствии с учением Культа Каина и
кому удаѐтся установить контакт и возвести на престол часть
Души и Духа нашего Учителя. Если Духи Потока сочтут это необходимым, таких учеников будут назначать учителями людей, и оттуда откроется более структурированный Инициатический Путь. Не
всем, кто идѐт по Пути, нужно входить во Внутреннее Святилище
нашего Храма. Что важно, так это Духовная Работа, и если еѐ
правильно

выполнять,

она

приведѐт

преданных

нашего

Святого

Владыки Урожая туда, где они должны быть, в жизни и через
Смерть.
17. Вторая книга Фальцифера подробно описывает работу аспекта Жнеца Каина как Каин Кацийр и Мессор. Что побудило вас
открыть силы дикой природы и включить их в течение Каинитов в
виде Чѐрного в Зелѐном?
Ничего не нужно было включать, поскольку они, Чѐрное в Зелѐном, всегда были там, и само их существование связано с работой Каина, поскольку без Него они не бы не существовали.
Моѐ личное посвящение в тайны духов растений было очень
долгим и непрекращающимся процессом, так как я с раннего детства увлекался царством растений и Духами, скрывающимися за
его зелѐными масками, и находился в их контакте с ними.
В каждой традиции и направлениях практики, в которой я
участвовал, растения и их эзотерическое применение в контексте
Духовной Работы сыграли для меня центральную роль, и поэтому
естественно посвятить большую часть Liber Falxifer II их тайнам и тайнам колдовства
Всѐ это основано на Гнозисе, касающемся «Неестественного
одухотворения природы» и той роли, которую Каин и Его Невеста
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сыграли в этом процессе. Духовные озарения по этим вопросам
были

получены

через

практическую

работу

с

духами

растений

(Чѐрным в Зелѐном) в контексте колдовства каинитов, и все их
подписи, представленные в книге, получены в соответствии с договорами, регулирующими эту конкретную линию практики. поэтому
все взаимосвязаны и служат для расширения возможностей всей
Работы.

18. В LF кратко представлены Каин Мессор (Messor) но Ему
также дают название «Кацийр» (Qatsiyr), которое очень похоже
на некоторые из названий «Зелѐного Каина», используемых други-
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ми Орденами и Ковенами. Каково конкретное значение и цель этого имени? Почему два имени Каина связаны с этой сферой?
Имя Мастера — Каин, все остальные дополнения к Его имени —
это просто титулы (или «титулы Его имени»), действующие как
звуковые сигилы, воплощающие определѐнные аспекты Его сущности. «Мессор» означает просто «Жнец» и является общим названием, охватывающим огромное количество атрибутов, которыми он
обладает в контексте Жатвы. Название Qatsiyr / Katzir (ивритское слово) переводится как Жнец / Сборщик, но имеет также некоторые более эзотерически значимые значения, такие как Отрезанный,

Собранный,

Урожай,

Ветвь

дерева,

Ветка,

Листва

и

Ветвь.
Название Кацийр описывает, соединяет и фокусирует аспект
Учителя как Ветви Древа Мудрости, посеянную из Плода Знания,
дарованного Святым Змеем Еве, но также показывает Его связь с
Древом Смерти Ночной Стороны.
На другом уровне этот титул также подчѐркивает Его Царство
над всеми растительными духами (Чѐрный в Зелѐном) и является
«естественным» развитием Его Господства над растительным царством, поскольку именно Он был первым сеятелем семян, возделывателем земли, рубщиком корней и нежных саженцев деревьев, но
также и тот, кто укреплял и приносил силу Святому Духу, который был растворѐн внутри и по всему миру, и, в частности, в
царстве растений, над которым и внутри которого Он через Свои
жертвы сделал Чѐрный Свет Другой Стороны сияющим.
Титул Каин Кацийр также означает, что Он действительно был
Отрубленной Ветвью, отрезанной от Древа Жизни, и взамен укоренившейся на Другой Стороне.
Таким образом, два разных титула сосредоточены на разных,
но связанных концепциях и аспектах Мастера в одном Королевстве
Зелѐного.
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19. Компоненты и инструменты, используемые во время обрядов
Некрософического Потока, довольно специфичны, какой совет вы
бы дали тем, кто следует за Потоком, но не в состоянии получить такие инструменты, например, Терновник, который не растѐт
в некоторых географических регионах. Допустимо ли приобретать
такие предметы в коммерческих торговых точках и после совершать освящение?
Когда речь заходит об элементах, связанных с царством растений, в Liber Falxifer II будут даны инструкции относительно
повторного подтверждения их физических оболочек, и когда не
существует другого варианта, и нужно следовать договору, требующему определѐнного

набора элементов, возможно купить то,

что нужно, и освятить, чтобы восстановить его духовные достоинства.
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С правильной практикой приходит

также вознаграждение за

личный Гнозис, предоставленное Смотрителями и Фамилярами Пути,
в это время можно ориентироваться на подходящие альтернативы
по некоторым из более редких элементов, когда и если такие заменители их растут на ваших землях.
Несколько растительных элементов, упомянутых в первом Liber
Falxifer, были, например, некоторыми из тех, с помощью которых
был выполнен первоначальный аспект нашей собственной Работы и
достигнут Гнозис, и как таковые они были и остаются в качестве
основных точек соприкосновения между Храмом и Душой и Духом
Каина. Это не означает, что деревья Каина ограничены тем, чтобы быть этими тремя деревьями, упомянутыми в этой первой книге, поскольку на самом деле все растения принадлежат Ему в Духе и Его Невесте.
В главе «Чѐрный в Зелѐном» Liber Falxifer II много других
деревьев и трав, связанных с нашей Работой, а также с Душой и
Духом нашего Учителя и нашей Госпожи, будут представлены ученикам Пути вместе с 72 их индивидуальными подписями, которые
связывают их полностью с делом Каина, которое также является
нашим собственным Святым Делом.
Благодаря эзотерической работе с сигилой Зелѐной Точки Черепа и подписями Чѐрного в Зелѐном, все растительные элементы
могут быть освящены и одушевлены заново до уровня святости и
силы, сопоставимого с уровнем правильно ритуально собранных
растительных элементов.
20. Книга Анамлакаина в первую очередь сфокусирована на аспекте Каина Харвестера, а также Каина Кацийра: можем ли мы
ожидать увидеть будущие публикации, которые углубятся в загадки других аспектов Каина и / или даже книгу, посвящѐнную исключительно Гнозису Его Невесты?
Всѐ возможно, и если Смотрители Работы направят нас, чтобы
представить публике другой аспект тайн, мы сделаем это. Например, возможность того, что книга будет посвящена исключительно
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работам

Царства

Гулгалты,

она

будет

создана,

если

духовные

разрешения на раскрытие этих аспектов Работы будут достигнуты,
мы можем в будущем представить Книгу Чѐрного Креста.
Что касается Скрытой Святой Матери, Еѐ тайны таковы, что
они не поддаются такому раскрытию, что объясняется в Liber
Falxifer II. Еѐ красота и мощь — это то, что нужно заслужить,
чтобы созерцать, и в книге даны достаточные ключи к разгадке
еѐ тайн, но укажет ли Она в какой-то момент времени, чтобы
другие аспекты Еѐ колдовства должны быть раскрыты, то мы бы,
конечно, обязались выполнить и повиновались.
В любом случае мы уверены, что по крайней мере ещѐ один
Гримуар последует за нашей второй Работой, чтобы завершить три
шага к центру Святого Креста Гулгалты.

21. Размышляя о выпуске Liber Falxifer и упоминании в нѐм о
том, что те, кто посвятил себя Пути, будут вознаграждены, но
для тех, кто стремился только к эгоистическому удовлетворению
или кто осквернил тайны книги, тем найдѐтся только погибель; в
свете выпуска Liber Falxifer II — что, по вашему мнению, стало
результатом этого предостережения?
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Глупцы никогда

не будут придерживаться предупреждений и

уважать советы; поэтому в нашем подходе мы должны благословлять и проклинать одинаково, поскольку на каждую руку, протянутой в дружбе, приходится по крайней мере одна воровская рука, заслуживающая того, чтобы еѐ отрубили.
Согласно их собственным рассказам, верующие получили много
благословений при контакте с Храмом, и теперь у нас есть преданные Учителя почти во всех частях мира и, что самое интересное, в странах, где люди редко бывают связаны с подобными
практиками.
Что касается проклятий, наложенных на осквернителей Работы,
то они также были засвидетельствованы и теперь отравляют жизни
таких рождѐнных глиной.
Сказав это, мы надеемся благословить, а не проклясть этой
Работой, но очень мутная природа этого мира такова, что необходимы гневные реакции, чтобы защитить то, что священно.
Пусть мѐртвые хоронят своих мертвецов.
22. TFC связана

с течением

гностического люциферианства

(218), и Каина можно рассматривать как первого сатаниста / люциферианца. Тем не менее, благородные духовные цели и сложные
колдовские приѐмы в рамках вашей традиции значительно отличаются от общего, вульгарного сатанизма, с которым часто сталкиваются, поэтому мне интересно, как вы на самом деле относитесь
к ярлыку «сатанизм» и считаете ли вы, что он достаточно описателен для вашего Пути?
Что ж, с годами становилось всѐ менее и менее плодотворным
называть собственный Путь такими терминами, как

«сатанизм»,

хотя мы действительно почитаем и служим Делу Сатаны / Люцифера
/ Самаэля.
Американизация «сатанизма» и оккультизма в целом превратила
в насмешку всѐ, что могло быть актуальным и могущественным в
рамках таких систем духовного антиномизма, и поэтому мы не
имеем ничего общего с наиболее часто атеистической и материа-
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листической пошлостью, продаваемой слепым под видом «сатанизма» или «люциферианства».
Другой фактор, способствующий нашему нежеланию связываться
с какой-либо формой вульгарного «сатанизма», — это очень нежелательная «поддержка», которая навязывается различным соответствующим

ветвям

Пути

Сатаны-Люцифера

заблудшей

молодѐжью,

одержимой «металлической музыкой». Такое детское злоупотребление священными символами, знаками и формулами, которые следует
использовать исключительно для духовных практик, является ещѐ
одной причиной того, почему стоит дистанцироваться от цирка,
который называется «сатанизмом».
Те, кто знают и служат противнику Демиурга, конечно, всегда
останутся и выживут, поскольку такое противостояние является
самой сутью Родословной Змея, но становится всѐ более и более
контрпродуктивным позволять Священной Работе ложно ассоциироваться с любым аспектом грубого идиотизма американских шарлатанов и ненормативной лексики слабоумной и дезинформированной
молодѐжи.
Дополнительной причиной того, почему нужно отделять нашу
Работу от большей части того, что было обозначено как «сатанизм», также является тот факт, что наши духовные цели в действительности противоположны почти всем формам западных систем
«Пути Левой Руки», так как Нашей целью является Союз с Божественностью (Неизвестным Богом / Богом в Айн) и преодоление
рождающегося в глине эго, сковывающего Дух в царстве Создателя. Таким образом, мы не имеем ничего общего с подавляющим
большинством этих людей, играющих в игры переодевания «во имя
Сатаны», и у нас действительно было бы больше общего с христианскими гностиками.
Поскольку мы рассматриваем Сатану как другое лицо Люцифера,
мы всегда будем оставаться

«сатанинскими люциферианами», но

поскольку наш некрософический и гностический подход не имеет
ничего общего с любыми другими группами, определяющими себя
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как «сатанисты / люцифериане», нет смысла называть себя также,
в основном, чтобы избежать путаницы и не привлекать дополнительного нежелательного внимания и «поддержку».
Мы всего лишь слуги Чѐрного Света Божественности.
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ЧАСТЬ II ИНТЕРВЬЮ С NA-A.218
1. Вы ясно дали понять, что, хотя культ Сан-Ла-Муэрте играет большую роль, когда дело доходит до традиции каинитов, которую вы представляете, он всѐ же в своей экзотерической аргентинской форме не имеет ничего общего с Каином и что Сан-лаМуэрте чаще всего считается богом смерти гуарани (в рамках
«частного

культа»)

или

просто

«посланником

Бога»

(в

рамках

«открытого культа»). В таком случае, существует или существовал ли когда-либо настоящий народный магический культ Каина, с
которым у вас связаны ваша Традиция и практики?
Да, есть и были почитатели Каина в условиях народного колдовства и в качестве конкретного примера традиции, напрямую
связанной с некоторыми из наших собственных практик и подходом
к тайнам Каина, можно, например, упомянуть различные аспекты
итальянской деревенской магии, где колдовство и фольклор, связаны с Каином. Многое из этого дошло до нас через устную традицию и через живых и мѐртвых учителей, но на самом деле это
также один из немногих случаев, когда аспекты такой практики и
фольклора задокументированы, и можно найти аспекты этого, превосходно описанные на страницах книги, написанной в 1896 году
Чарльзом Годфри Леландом под названием «Легенды Флоренции, собранные у народа».
В этой замечательной книге есть глава под названием «Каин и
его поклонники», которая посвящена «заклинанию зеркала — призыве к Каину — колдовской истории Каина и Авеля», и в ней рассказывается о настоящем народном каинитском колдовстве, в исполнении тосканских крестьян в связи с использованием зеркал в
контексте Заклинания
На благо Учеников Пути я сейчас приведу длинную цитату,
чтобы представить эти захватывающие следы Колдовства Каина, а
позже объясню, как они связаны как с нашей собственной народно-магической Работой, так и с Гнозисом, результатом которого
стали такие практики или иным образом им проникнуты.
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«La Scongiurazione dello Specchio».
Когда хочется очаровать любовника.
Идите в полночь, когда наступит прекрасная полная луна, и
возьмите маленькое зеркало, которое должно храниться в коробе
красного цвета, и на каждом из четырѐх углов коробки поставьте
свечу с булавкой и обратите внимание, что на двух булавках
должны быть красные головки, а на двух — чѐрные, и они образуют крест, и обратите ещѐ внимание, что каждая свеча должна
иметь две кисточки, свисающие с них, одну красную и одну чѐрную.
И внутри коробки прежде всего положите на дно хороший слой
крупной соли и сформируйте на соли кольцо или венок из ладана,
а в середине этого крест из тмина и, прежде всего, поместите
туда небольшое зеркало. Затем возьмите фотографию вашего любовника, но не настоящую фотографию, а негатив, поэтому она
должна быть на стеклянной пластине (lastra di vetro). Затем
возьмите волосы возлюбленного и присоедините их к фотографии
(sono uniti dalla parte del cuore), а затем возьмите веточку
руты.
И со всем этим, красиво разложенным в коробке, сядьте на
лодку и плывите в море; и если женщина использует заклинание,
она должна взять с собой трѐх мужчин, а если мужчина — трѐх
женщин, и никого другого. И они должны выйти в тот момент, когда луна ярко светит (risplende bene) в зеркало. Затем держите
левую руку над зеркалом, а правой рукой держите руту. Потом
повторите следующее:
Луна! О луна! О луна!
Ты, которая всегда прекрасна,
Но держишь в своѐм кольце
Одно такое злое имя,
Потому что ты держишь Каина;
Каин, который из ревности
убил своего собственного родного брата.
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Я тоже из-за ревности
О той, кого я всѐ ещѐ люблю,
Не могу ни пить, ни есть,
Ни даже разговаривать с друзьями,
Я люблю так сильно — так сильно —
Но
меня больше не любят,
Как я хотел бы быть любимым.
Из-за еѐ безразличия я стал
настолько ревнивым,
что не знаю, какой грех
я сейчас бы не совершил;
Я не могу спать по ночам
Из-за снов, в которых я вижу
Еѐ неверной мне.
Луна, луна, прекрасная луна!
Как ты прекрасна и умна,
молю тебя, молись за меня;
Каин, который из ревности
убил своего родного брата,
Как я хотел бы хорошо наказать
Ту, кого я ещѐ люблю,
Но не стать причиной еѐ смерти,
Так она должна страдать также:
Да будет ей удел страдания
Днѐм, как ночью,
Пусть она не ест и не пьѐт,
И не может спать ночью!
Пусть Каин, несущий пучок
шипов на спине, встанет у
постели моей возлюбленной,
И заставит еѐ встать ото сна
И поспешить в мой дом.
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О Каин! О Каин! О Каин!
Трижды я взываю к тебе,
Зову своим самым громким голосом,
Так же, как я нахожусь
Между морем и небом,
И два моих друга со мной.
Каин, ревностью,
которую когда-то вызвал твой брат,
И которую я теперь терплю,
Ради той, кого я всѐ ещѐ люблю,
Заставь возлюбленную вернуться ко мне
И никогда больше не покидать меня.
Ты, кто с небес на высоте
Видит всѐ,
вот эта шкатулка хорошо приготовлена!
Четыре мистических свечи
Все светятся, посмотрите на них!
Тогда в это зеркало посмотри.
Тогда, если ты скажешь
Три слова, тогда все шипы,
которые ты несѐшь на спине,
Всѐ в связке,
перейдут в жизнь, тело и сердце
Той, кого я ещѐ люблю,
Чтобы она больше не уснула,
И была бы вынуждена встать,
Принуждена одеться,
И поспешить в мой дом,
Никогда не оставлять меня больше.
Теперь этой веткой руты,
которую я окунаю в море,
я окропляю обоих своих друзей,
чтобы они могли сказать такие слова:
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Что с помощью
Каина ты будешь искать моей любви
И никогда больше не покидать еѐ.
Если ты дашь мне это,
Заставь сильный ветер дуть,
Погасив свет.
О Каин! О Каин! О Каин! «
(Леланд, Чарльз Годфри, 1896 г.)
В этом сокровище данного заклинания мы видим ссылки на многие аспекты нашей собственной нынешней Работы, например, на
миф о Каине как о «Человеке на Луне», привязанном своей Душой
к Луне, и несущим на себе шипы (связку колючего хвороста) за
Своей спиной или на Своей голове (Терновый Венец в случае
нашей Традиции), чтобы «созерцать добро и зло человечества».
Это связывает аспект «Человек на Луне» с почитанием и служением в нашем собственном культе «Несокрушимой Души Каина» и фетишами, с которыми Он связан по вечерам в понедельник, аналогично тому, как в аргентинском культе Сан-ла-Муэрте, кормят и
дают его подношение, по вечерам понедельника.

В нашей Некрософии эта практика связана с идеями о Выносливой Душе Каина, которые остались в предельных точках Лунного
Астрального Плана Дневной Стороны и Клипы, с которой она со128
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единяется в Ситра Ахра. Это объясняется в Liber Falxifer II
как средство, с помощью которого Дух Каина всѐ ещѐ может влиять на мир Архонтов, и через который мы можем контактировать с
Трансцендентным Духом Каина через Его всѐ ещѐ «Связанную Луной
Блуждающую Душу».
Это эзотерическая причина того, почему Он питается подношениями в Ночи Луны, когда легче всего получить доступ к астральным потокам, в которых пребывает Его Душа. Другими словами, аспект Каина «Человек на Луне» — это предельная Душа Мастера, всѐ ещѐ действующая в этом мире как Король Могущественных Мѐртвых, и именно благодаря этому аспекту мы можем достичь
Его трансцендентного Духа, и это происходит через ту же Его
Стойкую Душу, так что мы можем соединиться с Ним через различные элементы мира, несущие Его астральные следы, ведущие к
Нему.
Это разделение между «оставшейся душой» и «восходящим духом» можно на некоторых уровнях сравнить с древнеегипетскими
рассуждениями о Ка и Ба, но, чтобы не вызывать путаницы, мы
оставляем такие учения и созерцания ученикам Пути.
Итак, здесь мы видим связь между итальянской народной магией,

аргентинским

культом

Сан-ла-Муэрте

и

нашим

собственным

некрософическим культом Каина, когда речь заходит о том, почему Каин должен или может быть связан с Луной и днѐм / ночью
Луны, поскольку Его Душа находится действительно «в ловушке на
Луне» (т. е. в Астральном Море Душ) до Конца Света.
Поскольку Леланд продолжает указывать в цитируемой главе
своей книги, есть также ссылки на Каина как человека с хворостом на Луне даже в Божественной комедии Данте:
«Но нам пора; коснулся рубежа
Двух полусфер и за Севильей в волны
Нисходит Каин, хворост свой держа,
А месяц был уж прошлой ночью полный:
Ты помнишь сам, как в глубине лесной».
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И:
«Но, что скажите
означают пятна
На этом теле, вид которых нам
О Каине даѐт твердит превратно?»

Как отмечалось, аспект Каина, несущего шипы, как сказано,
связан с Его Стойкой Душой и является призраком Мастера, которого мы назвали «Каин Спинифер», который считается аспектом
изгнанника Коронованного Колючим Венцом Мастера, получившего
Первую Коронацию.
Ношение шипов связано с наказанием, которое в народных преданиях, а затем и в Священных Писаниях ассоциируется с антиномианскими нарушителями Архонических Законов. Другими словами,
аспект Мастера Спинифера также связан с фольклором и народной
магией Италии и может, не будучи сознательно основанным на таких источниках, всѐ же быть связан с ними, показывая существование фактического Каинитского Потока, принимающего как низкие, так и высокие формы. в зависимости от того, в каком контексте это проявляется.
В нашей Работе Спинифер также является особым аспектом Мастера Каина Кациира, и Его Шипы представляют в этом контексте
Оппозицию

против

творения

самого
130

Демиурга,

после

появления

КОЛОДЕЦ #5
первой Жертвы и Духовного Пробуждения нашего Учителя. Таким
образом, Носитель Шипов имеет двойственную природу и представляет как Наказываемого / Противодействующего, так и Карателя /
Противника.
Если мы глубже посмотреть на инструкцию по наложению чар
силами Каина, процитированную здесь, мы обнаружим ещѐ больше
связей с нашей собственной традицией, поскольку мы можем видеть, что цвета, используемые в работе, — красный и чѐрный,
как булавки и кисточки, прикреплѐнные к ним, чтобы свечи были
как бы этих же цветов. Это, конечно, интересно, поскольку основные цвета Каина в нашей Традиции — красный и чѐрный, связанные с таинствами Акелдамы и Гулгалты, представляющие силы
Смертельного Предела Мастера и, что наиболее важно, Его Пробуждение Огненной Крови, ведущее к Просветлению Вселенной Чѐрным Светом Святого Духа.
Таким образом, люди, не обладающие пониманием, не должны
слишком предполагать, когда видят какое-либо сходство, например, между используемыми нами цветовыми комбинациями и другими
(в рамках данного сеттинга) несвязанными культами, поскольку
за такими вещами всегда есть больше причин, чем то, что может
быть «очевидным» для посторонних.
Обращение с солью, чтобы ограничить и связать силы «Каина»,
также

интересно,

если

вы

рассмотрите

наше

собственное

табу

против использования соли в связи с нашими подношениями Мастеру и Мѐртвым. Соль под зеркалом здесь также может быть связана
с Мѐртвым Морем внизу, отражая его астральный аналог. В любом
случае, это интересная деталь со многими связями с нашим собственным подходом.
Использование руты в обряде также очень важно, чтобы подчеркнуть, что рута входит как в аргентинский культ, так и в
нашу собственную Каинитскую традицию, тесно связанную с Мастером, и служит одним из Его самых верных духов чѐрного в зелѐном.
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Что ж, этого длинного ответа должно быть достаточно, чтобы
прояснить некоторые связи между нашей практикой и практикой
более старых магических традиций, черпающих силу от Каина, с
той разницей, что мы возвышаем Работу в соответствии с Гнозисом, данным Мастером, и где Он в народной магическом контексте, возможно, помогал в более обыденных делах, в которых мы
обращаемся к Нему аналогичным образом, но с другими мотивами,
чтобы пойти по Его стопам и превзойти то, что связывает Дух.

2. Существуют разные переводы имени Каина, и на основе таких переводов ему приписываются разные черты характера. Какой
перевод имени Каина вы считаете наиболее правильным или актуальным?
Перевод имени Каина, скорее всего, будет правильным: «приобретѐнный», производный от слова «кана», как в заявлении Евы:
«Я приобрела человека от Господа», но другие интересные и эзотерически важные переводы — это «копье», образованное от слова
«qyn»,

корни

которого

также

связаны

со

словом

«стебель»

и

«тростник» (qaneh).
Перевод названия «кузница» или «кузнец по металлу» связан с
южно-аравийским корневым словом «qyn», но поскольку это слово
в арабском языке относится к более позднему периоду, чем время, когда был написан Ветхий Завет, мы находим этот перевод
как наименее правдоподобный, и хотя он в других контекстах,
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например, в связи с лордом Тубал-Каином, будет иметь смысл, мы
по-прежнему считаем «копье» и «приобретѐнный» в переводе Его
имени, являются наиболее правильными.
Есть и другие теории, связывающие имя Учителя с корнем на
иврите

слова

«quwn»,

означающим

«плач»

или

«Песнь

Скорби».

Этот перевод, связанный с погребальными обрядами и культами
мѐртвых, также становится в некоторой степени интересным.
Ещѐ одним важным фактором, выходящим за рамки чисто этимологического, является тот факт, что Мастер Каин не был кузнецом. Он разбирался во многих вещах и овладел многими ремѐслами, но кузнечное дело не входило в их число, и поэтому его имя
не имело смысла, означающего «кузнец», «металлоделатель».
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3. С момента публикации первой «Liber Falxifer» было много
комментариев и вопросов относительно необходимости жертвоприношения животных в рамках некоторых из представленных ритуалов. Не могли бы вы прокомментировать эту тему и объяснить,
могут ли такие жертвы быть исключены или заменены другими подношениями?
Жертвовать жизненной силой и кровью необходимо в определѐнных контекстах, и их нельзя заменить. Это никогда не имеет ничего общего с убийством животного из-за жестокости или потому,
что Каин или Фамильяры Пути будут радоваться таким действиям,
но вместо этого всегда стоит вопрос о том, чтобы вызвать какое-то необходимое увеличение силы Работы.
Сила требует силы, и поэтому между Духами и теми, кто будет
искать их помощи в рамках нашей Традиции, существует множество
договоров, в которых говорится, что они (Духи) должны быть
накормлены и компенсированы за силу, которую они потратят впустую ради вас. В других контекстах требуется, чтобы человек,
добавляя жизненную силу, оживлял искры жизни и души в элементах, которые вы стремитесь нацелить, пробудить и соединить с
Работой.
Жертвовать — значит «посвятить и освятить» то, что отдаѐтся
ради Работы Духа, и с такими животными в таком контексте нужно
обращаться доброжелательно и уважительно, и нужно понимать,
что такие подношения также отражают многое из того, что человек должен отдать от своего собственного конечного существа,
чтобы возвыситься и выйти за пределы ограничений глиняной плоти и Эго.
Несмотря на то, что жизненная сила может передаваться многими различными способами и в самых интимных условиях также от
собственного тела к Духам Фамильярам, всегда будут оставаться
контексты, в которых требуется жертвоприношение животных. Это
особенно верно, когда нужно кормить и работать с более «опасными» духами, душами или элементами, поскольку кормить их соб-
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ственной кровью было бы очень глупой и медленной формой самоубийства.
Каждый маг должен принимать во внимание все юридические и
другие практические факторы и последствия, касающиеся такой
работы, и каждый должен быть готов взять на себя ответственность за свои действия, вступая на тернистый путь Акелдамы,
ибо на пролитую кровь привлекаются многие тени и духи, и если
человек не может сфокусировать силу жертвы и направить еѐ на
то, что призвано усилить, результат часто может стать духовным
обратным

огнѐм,

вызывая

в

собственной

жизни

паразитические

влияния из нижнего астрала и вызывая другие негативные эффекты.
Без понимания, уважения и торжественной преданности путь
кровавой жертвы — крутой путь к самоуничтожению. Поэтому желательно иметь полное понимание того, почему и как следует проводить такую работу, прежде чем проливать кровь в контексте
нашего колдовства.
Несмотря на всѐ вышесказанное, в рамках определѐнных работ
по-прежнему будет оставаться необходимостью пожинать жизни и
приносить такой урожай Духам ради укрепления Работы и объединения сил, необходимых для создания их Точек Симпатии и Проявления.
В рамках фетишистских искусств, например, существует множество договоров, регулирующих нашу Работу, которые требуют крови в обмен на власть, и есть много элементов, которые только
путѐм

добавления

принесѐнной

в

жертву

жизненной

силы

могут

быть одушевлены и оживлены для служения Доброму Делу. Подражая
Первому Установлению Акелдамы Каина, мы должны поливать засеянные поля, чтобы семена прорастали и, таким образом, вызывали
нескончаемый расцвет Духа.
Таким образом, нет никаких ограничивающих соображений для
современных (западных) чувств, когда дело доходит до правильных процедур некоторых основных работ традиционного колдов-
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ства, и те, кто не может перенести такие (внутренние и внешние) жертвы, не должны приближаться к тайнам такими путями
подлинной Духовной Работы и вместо этого ищите, что-то другое.

4. Фетиши и талисманы играют огромную роль в практиках
культа каинитов, который вы представляете. Не могли бы вы рассказать нам, какие материальные основы для создания таких фетишей предпочтительнее? Правильно ли предположить, что человеческая кость является оптимальной элементной основой для создания таких фетишей, как статуи и талисманы?
Всѐ зависит от создателя фетиша и его / еѐ понимания и контроля над элементами, которые он / она собирается использовать
для создания внешней оболочки фетиша Каина. Когда дело доходит
до человеческих костей и черепов, люди должны быть очень осторожны, так как никогда не бывает простой задачей найти и заключить договор с мѐртвым, желающим служить Делу нашего Учите-
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ля, и заставить мѐртвых служить этому делу — это область, которую лучше оставить для адептов нашего некрософического колдовства, поскольку это очень опасное занятие, которое легко
может закончиться серьѐзными осложнениями.
Добровольный союзник чаще всего бывает верным, тогда как
привязанный к рабству рано или поздно попытается восстать.
Если бы подходящего мѐртвого можно было найти, нанять или
связать для служения Делу Каина, кости действительно послужили
бы замечательным местом

для Его Души и действовали бы как

средство для привязки к Его Духу, но риски и сложности такого
выбора в отношении материальные основы фетиша часто перевешивают его достоинства, и для создания такого эйдолона чаще всего лучше использовать дерево, глину и кости животных.
Другими словами, поэтому не следует проявлять чрезмерного
энтузиазма по поводу использования человеческих костей и черепов,

если

только

душа

умершего,

которой

принадлежат

кости,

специально не желает работать.
Дерево, с другой стороны, особенно подходит для этой Работы, так как всѐ Чѐрное в

Зелѐном

(Духи растений) согласно

нашей традиции, союзники Каина, основано на том факте, что Он
был и остаѐтся их Мастером, и поэтому легче пробудить дух дерева, с которого собрали древесину, а не найти подходящего
мѐртвого человека, у которого можно купить кости.
Дерево может идеально служить для создания всех фетишей Мастера, особенно когда дело касается присутствия Его аспекта
Кацийр.

Есть

даже

определѐнные

деревья,

которые,

согласно

нашему Гнозису и Традиции, были особым образом благословлены
душой Учителя и почернели в своей сердцевине от Света Его Духа, сиявшего через ореол Его Непреходящей Души. Эти тайны широко раскрыты в Liber Falxifer II.
Когда дело доходит до глины, это также отличный выбор, так
как в неѐ можно легко смешать множество различных элементов, а
также она может быть сформирована таким подходящим образом,
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чтобы

еѐ

внутренняя

часть

могла

удерживать

все

заряды

/

нагрузки, которые в совокупности составят Единую Точку симпатии, через которую можно привязать и усадить часть Его Души и
Света Духа.
Что касается костей животных, то они часто прекрасно служат
для вырезания талисманов и мелких фетишей, и поскольку души
животных, по сравнению с душами людей, намного легче приручить, связать и придать им необходимые формы, подходящие для
хранение желаемых эссенций — это самый традиционный и практичный выбор для создания портативных духовных идолов.
Мастер-создатель фетишей, когда это возможно, также объединит выбранные элементы из царства животных, растений и минералов и создаст достойные сосуды, в которых свет Духа может отражаться и восседать на троне.
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5. Кажется, существует путаница между Сан-ла-Муэрте и Сантисима / Санта-Муэрте среди тех, кто не разбирается в латиноамериканских формах колдовства, и некоторые люди неверно истолковали вашу работу как связанную с мексиканским культом богини смерти, в то время как она в первой Книге Фальцифера чѐтко сказано, что народный магический аспект вашей работы сосредоточен вокруг аргентинского культа сеньора Сан-ла-Муэрте, не
могли бы вы дать нам свой комментарий по этой теме?
Наша Работа, представленная в книгах Фальцифера, не имеет
ничего общего с Культом Сантисима Муэрте, и, как вы упомянули,
она — святая женщина и принадлежит к совершенно иной традиции,
чем аргентинская, которую мы представили в первом томе Liber
Falxifer. Сантисима Муэрте никоим образом не связана с нашей
Каинитской

Работой

и

является

Духом,

почитаемым

отдельно

в

рамках еѐ собственной практики.
Сан-ла-Муэрте и Санкте-Каин — это те, кто поддерживает связи друг с другом в рамках эзотерического Пересечения Путей Повелителя Смерти нашей Традиции, и именно этих двух Святыхмужчин мы представили в наших письменах, а не Санта-женщину /
Сантисима Муэрте. Мексики.
Людям нужно быть более внимательными к тому, что на самом
деле написано, вместо того, чтобы вводить в заблуждение себя и
других; поскольку такая путаница может очень плохо закончиться
в этих контекстах.
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6. Что касается культов Святых Смерти, то, насколько я понимаю, в Мексике возникла большая полемика относительно предполагаемых связей с убийцами и преступными группировками, а
также в Аргентине по тем же причинам, где не так давно, были
убийства, совершенные людьми, которых обвиняли в принадлежности к этим культам. Как вы относитесь к этой предполагаемой
связи между культами смерти и преступностью?
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Что ж, на каждого преступного приверженца этих святых приходятся тысячи людей, ведущих нормальный образ жизни, и поэтому эти культы не могут считаться преступными только из-за неконтролируемых действий очень небольшого меньшинства их последователей. В таком случае критикам этих культов следует также
заклеймить католицизм как «педофильский культ», а ислам — как
«террористический культ».
В практике и в нашей собственной Традиции есть много антиномических элементов, Каин — Святой Изгнанников, поскольку Сам
был Первым сознательным нарушителем закона, но это не означает, что мы выступаем за любую форму бессмысленной, мирской или
неоправданной преступности, поскольку такие деяния чаще всего
являются результатом рождѐнного из глины «животного Эго», действующего в соответствии с Хемарменом (то есть архонической /
демиургической судьбой), который связывает его и контролирует.
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Истинное «зло» этого мира вызвано его Архонтами, а не силами Другой Стороны.
Собственные противозаконные действия Каина были оправданы и
совершены в соответствии с Божественным Импульсом Чѐрного Света и, как таковые, были все Священными Актами Преступления,
служащими Доброму Делу Духа и его Освобождению.
В этих культах нет места недисциплинированным панкам или
слабоумным и бездуховным наркоманам, и такие люди всегда будут
встречать очень суровую смерть как внезапное прекращение их
жалкой жизни.
Таким образом, даже если законы человека и Творца не соблюдаются, человек всѐ равно должен быть достаточно умѐн, чтобы
не попасть в ловушку их силовиков из-за совершения идиотских
поступков, которые приносят пользу только делу поработителей,
а не Освободителя / Просветителя.
Основываясь на том факте, что Правители Мира (и их рабы)
коррумпированы, а их законы — не что иное, как инструменты порабощения, в Культах Смерти существует множество колдовских
работ, направленных «против закона», чтобы позволить приверженцам Мастера, Святой Изгоев, избежать тирании своих угнетателей, но это опять же не повод вести себя как животное.
В Liber Falxifer II было дано несколько таких ритуалов для
завоевания или побега от коррумпированных силовиков человеческих законов, и поэтому хорошо иметь этот шанс, чтобы прояснить нашу позицию относительно оправданных и неоправданных актов преступления и нарушения закона.
Всѐ, что укрепляет Дух и служит его освобождению, хорошо, а
всѐ, что ослабляет и подавляет его, — зло. Законы, которые Каин нарушил / нарушает, служат угнетению Святого Духа, и все
такие законы также являются теми, которые игнорирует его антиномианский культ.
Посвящение и Гнозис — это средства, с помощью которых достигается способность различать то, что связывает, и то, что
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освобождает, и только на основе такого понимания Беззаконие
может привести к Освобождению, а не к ещѐ большему ограничению.
Тем,

у

кого

нет

самопознания

и

дисциплины,

никогда

не

удастся пройти Путь Шипов, но их разбросанные по нему кости,
надеюсь, послужат предостерегающим напоминанием для других.

7. Ранее было обнародовано, что вы взяли на себя ответственность за роль Магистра по крайней мере в двух разных Храмах, так ли это до сих пор, и каким образом это влияет на вашу
Каинитскую Работу, что вы также участвуете во многих других
направлениях практики в Магических Течениях, которые вы представляете?
В течение нескольких лет я был Магистром Храма Чѐрного Света и TFC, но с момента публикации первой Книги Фальцифера я
был освобождѐн от бремени моих обязанностей, связанных с Храмом Чѐрного Света, и служу сейчас исключительно как Магистр
Некрософического Храма Каина, TFC.
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Нынешний Магистр Храма Чѐрного Света — это человек с гораздо большей

целеустремлѐнностью

и преданностью мириадам Раз-

дельных линий, с которыми и в пределах которых работает этот
Храм, и это служит Доброму Делу гораздо более эффективно, поскольку

моѐ

собственное

основное

внимание

было

и

останется

культ Каинитов и Некрософия, при этом всѐ ещѐ будучи постоянно
связаны с этим Святым Чѐрным Светом и стремясь распространить
его.
Но у меня есть ещѐ неопубликованные Работы, более или менее
готовые

для

публичного

представления

в

связи

с

некоторыми

Строками 218, напрямую связанными с нашими каинитскими загадками, такими как Нефилимические и Клипотические гримуары, и
они также в какой-то момент в будущем будут сделаны доступными
для изучающих эти традиции.
Что касается того, как моѐ участие во многих различных
направлениях практики повлияло на мою Каинитскую Работу, я могу сказать, что Гнозис, полученный от практик этих параллельных линий, только помог моей Некрософической Работе, поскольку
все эти линии находятся на каком-то фундаментальном уровне в
гармонии друг с другом, и многие из них тесно связаны с хтоническими мистериями, в которых все по-разному связаны с аспектами Некрософии.
Но, хотя эти линии во многом гармонируют друг с другом, их
действительные практики должны быть разделены и проводиться в
их собственное правильное время и местах. Это означает, что
необходимо использовать много разных алтарей, и многие (почти
все) часы дня и ночи должны быть посвящены их практикам, а во
многих случаях — поддержанию и развитию сил каждого из связанных с ними фетишей и Духов. Другими словами, это очень трудная
задача — изменить направление практики мысленно и физически,
правильно и целенаправленно, но награды делают всѐ это стоящим
для тех, кто может справиться с такой задачей.
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Если бы не прозрения одной линии практики, возможно, гнозис, достигнутый параллельно, не был бы достигнут, но со временем я понял, что нет ничего, чего нельзя было бы достичь через и на Пути Каинитского культа, и поскольку он в самом эзотерическом аспекте прочно удерживает и эффективно раскрывает
также сущность клипотико-люциферианского и связанных нефилимических путей (двух других пересекающихся путей, фундаментальных для моей личной практики) внутри и через себя, он полностью служит всем моим личным духовным потребностям и как таковой это будет основной целью оставшейся части моего нынешнего
воплощения.
Все цели могут быть и будут достигнуты по стопам Нашего
Учителя Каина и Его Святой Невесты.
Soli Anamlaqayin Gloria!
182/218
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Каинитские Иконы

В качестве приложения к интервью, приведѐм некоторые Священные Иконы Каинитского Культа.

Ама Лилит
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Образ сделанный в сотрудничестве с Храмом Чѐрного Света.
Этот потрясающий образ Амы Лилит основан на их «Ночном видении
Амы Лилит, Безликой Богини Ситра Ахра». Это первое эксклюзивное произведение такого рода, напечатанное и опубликованное
Ixaxaar, и оно принадлежит исключительно серии

«Святилище»,

состоящей из изображений, специально созданных для служения
практикующим, их религиозных обрядов поклонения, любви и обожания, показанных нашим любимым богам. Каждое изображение Ама
Лилит будет освящено и окуривается благовонием Ама Лилит одушевления, которое изготовлено Адептом Потока 218, чтобы нести
посвящения работы Храма Чѐрного Света-218 соответственно.
Кошмарный Образ Ама Лилит,
Безликой Богини Ситра Ахра
Три Еѐ Правые Руки:
В своей верхней правой руке она держит Инструмент для Кастрации (окровавленные ножницы) или вырванный и окровавленный
фаллос. Это связывает еѐ с враждебной противостоящей сексуальностью, что рассматривается как нечто, превращающее маскулинного бога дневной стороны в импотента, но также имеет более
глубокие значения на всех уровнях и объединяет Ама Лилит с демонической

сексуальностью

тѐмной

изначальной

женственности.

Эта сексуальность, есть то самое, что доминирует и подчиняет
мужскую / солярную сексуальную силу, и потому (а также многим
другим причинам) есть символ Ама Лилит как антитезис покорной
Евы и Шехины и их девственных либидо, над которыми доминируют
Адам и Яхве. На более приземлѐнном и экзотерическом уровне
ножницы представляют еѐ в роли кастратора, который забирает
сексуальный жар и мужественность у тех, кто отвергает еѐ суть
и еѐ аморальные и освобождающие импульсы.
В своей средней правой руке она держит петлю для повешений,
сделанную из пуповины. В этой петле, за шею повешен зародыш
или очень маленький ребѐнок (меньше шести месяцев отроду). Это
олицетворяет связь Ама Лилит с абортами, смертью в младенче-
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стве, мертворождѐнными и бесплодием у женщин. И снова, всѐ это
представляет еѐ в качестве Тѐмной Матери, которая порождает
смерть, и через смерть дарует перерождение в еѐ собственном
царстве. Ребѐнок, которого Ама Лилит губит до того, как он может родиться в Малкут, становится одним из еѐ Лилим в Гамалиэль (существует более глубокий смысл, связанный с этим символизмом, который, в зависимости от уровня посвящения и гнозиса,
понимается или нет). Это также связывает Ама Лилит с антитезисом «матери человечества» и делает еѐ матерью теней тех, кто
был «убиен в утробе и воскрешѐн в могиле». Повешенный зародыш
в руке Ама Лилит символизирует еѐ действия в качестве антитезиса космического порождения потомства и показывает, что она
является той, кто останавливает проявления материнской луны
Йесод до того, как они полностью проявятся в Малкут. Петля
также определѐнным образом связана с Арахнидией, аспектом Ама
Лилит, и еѐ Паутинами Чѐрной Луны...
В своей нижней правой руке она держит вырванное, но ещѐ
бьющееся, истекающее кровью, пылающее сердце. Это сердце является

символом

всех

страстей,

контролируемых,

управляемых

и

разжигаемых Ама Лилит. Это пылающее сердце представляет некоторые из еѐ благословлений и проклятий и является тем, что
должен обрести преданный ей и впоследствии вернуть в качестве
подношения. Сердце — это также и место храма, посвящѐнного еѐ
культу, и пламя любви и ненависти, которое горит внутри, вспыхивая в еѐ честь! Это сердце связано с местами сожжения, где
формы и внешние оболочки всех страстей сжигаются, для того
чтобы явить их истинную суть, которая может быть реализована
только через Ама Лилит!
Три Еѐ Левые Руки:
В своей верхней левой руке она держит свечу или факел, пылающий чѐрным пламенем. Это еѐ Пламя Мудрости и Уничтожения.
Этим пламенем она освещает, не отбрасывая тени и несѐт уничтожение демиургической лжи, которая скрывает Еѐ Люциферианскую

148

КОЛОДЕЦ #5
Истину. Пламя также представляет силу Сатаны-Люцифера, которая
проявлена и рождена Ама Лилит. Это чѐрное пламя является проявлением Чѐрного Света или антикосмического импульса первозданного Хаоса, который породил всю Ситра Ахра и с этим пламенем чѐрного света в руках, Ама Лилит является Королевой Пламени Ада. Чѐрное пламя свечи / факела также связано с некоторыми
аспектами Даат, как вратами в еѐ лоно, и представляет собой
многие другие аспекты тайной сути еѐ мистерий.
В своей средней левой руке Ама Лилит держит Грааль или чашу, наполненную еѐ тѐмным эликсиром. Эта запятнанная кровью
чаша содержит еѐ суть чѐрной луны и еѐ яд, который может даровать истинное посвящение в еѐ самые тѐмные мистерии или вызвать безумие или смерть, как души, так и духа. Эта чаша является еѐ «Чашей Мерзости», которая наполнена красным и чѐрным
вином еѐ блуда, смешанным с пылающим семенем Самаэля. Эта чаша
также связана с Силой Дракона, астральной областью ночной стороны и вратами в Гамалиэль. С еѐ чашей связаны многие другие
мистерии, и они будут открыты через посвящение и благословения
Ама Лилит...
В своей нижней левой руке Ама Лилит держит чѐрного огненного змея запретного знания и мудрости. Этот змей представляет
еѐ змеиные формы и силы, а также еѐ власть и контроль над
«падшим змеем в человеке». Этот огненный змей тождествен Калашакти или Кундалини ведической традиции, и является частью еѐ
силы, которая пылает внутри всех еѐ детей. Этот змей является
подателем плодов Древа Даат / Смерти и силой, которая, будучи
пробуждѐнной

благословением

Ама

Лилит,

объединит

внутреннее

чѐрное пламя с внешним чѐрным пламенем и сделает человека одним из «Змеев Ситра Ахра». До тех пор, пока этот змей спит,
человек будет в рабстве Сфирот, но когда змей проснѐтся, человек избавится от своей мировой скорлупы и возвысится как Дракон Огня, готовый возродиться в Ночной стороне через лоно Ама
Лилит!
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Еѐ Тело:
Ама Лилит обнажена и еѐ тело с драконьими крыльями бледно
как у трупа. Еѐ лицо является бесформенной тенью, излучающей
ясную тьму. Еѐ грудь кругла и упруга, переполненная нектаром
еѐ змеиного яда. Еѐ длинные чѐрные как смоль волосы свободно
ниспадают за еѐ плечи до бѐдер. Из еѐ Йони течѐт благословенная кровь (красная или чѐрная) и образует тѐмную лужу перед еѐ
измазанными кровью ступнями. Внутри этой тѐмной лужи крови,
отражается контур прекрасного тела Ама Лилит в форме перевѐрнутой девятиконечной звезды.
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Алтарная Икона Святого Каина
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Алтарная Икона Святого Каина изображает Учителя в Его проявлении как Доброй Святой Смерти и является наиболее достойным
представлением для украшения Его храмов. На этом изображении
Мастер Каин изображѐн как Коронованный—Шипами, частично Череполицый, носитель Чѐрного Света Deus Absconditus («Неведомого
Бога»). В левой руке у него кровавый Серп Челюсти Первого
Убийства, а в правой руке — раздвоенный Кадуцей Сатанинсам.
Его одежда украшена Сигилами Некрософического Колдовства,
которые Он теперь передал тем, кто пойдѐт по Его стопам по извилистому Пути Шипов, Костей и Огня, и вокруг Его головы сияет
Ореол Святого Духа, дающий освящение и руководство.

152

КОЛОДЕЦ #5
Святая Калмана,
Святая Мать Каинитской Родословной

T.F.C. с гордостью представляет третью эманацию Святилища
Чѐрного Света и второе проявление иконостаса Каина, основанное
на видениях автора книг Liber Falxifer, на этот раз с изображением Нашей Завуалированной Святой Матери, Невесты Каина. Изза табу культа этот образ, который на самом деле является частью Работы Liber Falxifer III, и из-за характера еѐ совершен153
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ства и ограничений, касающихся раскрытия какой-либо из еѐ тайн
среди мирского населения, предварительный просмотр этой величественной иконы скрыт и скрыт, так что только те, кто получит
настоящий художественный отпечаток, смогут увидеть его полностью

до

его

будущего

публичного

открытия

в

книге

Liber

Falxifer III.
То же самое табу запрещает Еѐ верным даже полностью излагать Еѐ святые имена вне контекста Еѐ совершенствования, но Еѐ
имена, конечно же, известны тем, кто следует за культом Каина
и

учением

T.

F.

C.,

как

передано

это

через

книги

Liber

Falxifer и соответствующие исходные источники.
Этот образ Святой Матери гарантированно поразит сердца преданных и ещѐ более детален и прекрасен в своѐм богатстве формы
и сущности, чем два более ранних знаковых проявления в святилище серии Чѐрного Света, и специально создан для того, чтобы
быть в паре и располагаться рядом с иконой Святого Каина, чтобы вдохновлять гнозис, помогать в преданном созерцании веры и
украшать святые храмы и алтари, посвящѐнные Культу Мастера и
Леди.
Для тех, у кого уже есть изображение Святого Каина, то это
предполагаемое соединение может быть достигнуто, что приведѐт
к открытию пути.
Она способна даровать Благословение и Проклятие, поэтому
должно сохранить Икону в тайне и не разглашать о ней посторонним, так как такое преступление вызовет противоположность Еѐ
благословениям. Зная, что не каждый может придерживаться такого простого табу, мы всѐ же делаем эти Иконы доступными, поскольку проклятие нужно распространять столько же, сколько и
благословение, чтобы выполнить работу. Поэтому пусть каждый
паломник собирает то, что ему нужно и заслуживает, из Еѐ Сада
Сладкого Нектара и Мучительного Яда.
Salve Sancta Qalmana,
Наша Святая Мать Змеиной Крови!
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КОЛОДЕЦ #5
Икона Тубал-Каина & Азазеля
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«Святилище линии Каинитских Икон Чѐрного Света», демонстрирует одно из Духовных Видений Магистра NA-A.218, как оно было
дано и направленно в благословенные руки Художника. На этот
раз Каинитская Линия Икон продолжается в царстве Могущественных Мѐртвых, где Перекрѐсток на Другую Сторону открылся через
Неназванное Азотик Соединение, вызванное союзом Пробуждѐнных
Ирин и Детей Каина, обозначенное здесь Огненным Пересечением
Азазеля с Тубал-Каином.
Через Трансгрессивную Духовную Точку их разрушающего Келим
Аватария Ангельский Огонь, добавленный к Чѐрному Пламени Тубал-Каина, расширился до такой степени, что воспламенѐнные Огни Революции, могли быть потушены только утоплением Демиургом
всего сотворѐнного мира, что указывает на самую мощную Инвазивную Точку Входа, через которую Другой Бог мог через Избранных

среди

Нефилимик-Каинитскую

Кровную

Родословную,

пролить

Чѐрный Свет в тусклое Космическое Творение и вызвать такое революционное / эволюционное пробуждение, которое заставило Создателя сожалеть, во вспышке ясности, о своѐм собственном дефектном творении.
В Традиции Каинитов союз Азазеля и Тубал-Каина означает АтАзотическое сопряжение двух гармоничных аспектов Пробуждѐнного
Духа, одного Падшего свыше и другого Воскресшего снизу, которое породило Силу, которая не могла содержаться в заточенных
сосудах причинного бытия, и обозначало
Апофеоз Совершенства Работы Каина, эзотерически связывая
эту Икону с Обителью Предков Нода, что проходит в пределах
«Линии Гулгалты», и через некоторых из наиболее возвышенных в
пределах «Линии Огненной Крови и Чѐрного Света», пересекающих
Ситра Ахра.
В этом телестическом изображении есть эзотерические включения, соединяющие икону Тубал-Каина Азазеля с учениями, предлагаемыми в книге «Liber Falxifer III — Книгой 52-х Мест Нод», и
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она воплощает как таковой, Вечно Разворачивающийся Гнозис Течения 218/182/2182.
В Видении, проявленном как Икона, мы видим изображение титано-прометеевой

фигуры

Святого

Азазеля,

возвышающегося

за

изображением Тубал-Каина, с Чѐрным Пламенем Пробуждѐнного Духа, горящего между его величественными рогами, держа в левой
руке факел Люциферианского Огня, зажжѐнного Чѐрным Светом Другого Бога, что Он (Азазель) возжѐг на вершине Священной горы
спуска, дав клятву Верности и Союза, в то время как в правой
руке он держит Трезубец Нахашеля, переплетѐнный Двуглавым Змеем Мудрости, параллельно с Трижды Великим, но в этом контексте
кодифицируя Другие Тайны.
Азазель далее раскрывается как Крылатый Ворон, чтобы показать его происхождение с Небес, в то же время сквозь темноту
перьев также подчѐркивают Изгнание, которое он свободно принял. Кроме того, он изображѐн в золотых доспехах Ангела-Воина,
подчѐркивая его характеристики, частично приведѐнные в Книге
Еноха, где он, как говорится: «... учил людей искусству ведения войны, изготовлению мечей, ножей, щитов... и кольчуг», и
на его облачении находятся печати Его Покровительства / Посвящения, благодаря которым Его свет призван овладеть тем, что
через Телестические Обряды Ему посвящено, с добавлением Каинитского Креста, раскрывающего откровение всего этого Видения
как части магических действий, связанных с этой Обителью Нод.
Вокруг шеи Азазеля висит золотой талисман, изображающий его
собственную Нефилимическую Печать, являющуюся Духовной Подписью, данной Нефилимам и через них Кровной Линии Каина, как ещѐ
одно средство, с помощью которого благочестивый ритуал может
инициировать общение с Силами, изображѐнными на иконе.
На переднем крае иконы мы видим нашего любимого Тубал Каина, Кузнеца, который имеет так много общих черт с Азазелем.
При этом их следует рассматривать как некогда земные и небес-
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ные отражения подобного (если не одного и того же) аспекта божественности.

В качестве дополнения
Печати Покровительства / Посвящения Азазеля, благодаря которым Его свет призван овладеть тем, что через Телестические
Обряды будет Ему посвящено.
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Икона Святого Анамлакаина

Третье проявление из серии алтарных Икон Каинитской Троицы,
представленной в NA-A.218 в форме переданное благословенными
руками

избранного

художника,

руководимого
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учреждения этого Телесного Идола, который будет служить Вратами, через которые будет светить Чѐрный Свет.
Эта третья Каинитская Икона представляет Анамлакаина, являясь последним шагом к усовершенствованному и объединѐнному аспекту

Святого

Каина

и

Святой

Калманы,

Его

любимой

Сестры-

Невесты и Матери нашей Огненной Родословной, устанавливая неограниченность, которая открывает перекрѐсток на Другую Сторону и к трону Баалбаалата-Целмота.
Икона Анамлакаина станет венцом обоих, когда речь заходит о
тех, кто раньше сталкивался с экзотерическими аспектами качества и красоты самого произведения искусства, но, что более
важно и эзотерически, относительно той доли власти, которую
она воплощает (на всех уровнях и точках, на которых любой подобный вдохновлѐнный эйдолон существует одновременно), соединяется и становится заряженным и, таким образом, является ключом к открытию врат Души, Разума и Духа, так, чтобы Огни Воображения и Преданности могли достичь Бесформенной Сущности всеми Верными, через созерцание, принятие и поглощение в таком
телестик-фетишистском проявлении.
Форма изображения является возвышенной и более эзотерической версией концепции, представленной в Liber Falxifer ll, и
с силой и славой объявляет о Третьем пришествии Книги Фальцифер.
Каждый оттиск этой Иконы Анамлакаина помечен Освящѐнными и
Одухотворѐнными Чернилами, состоящим из эзотерического сочетания Освящѐнных Смесей Каина и Его Невесты, Нашей Завуалированной Матери Святой Калманы, устанавливающей такую связь с глубочайшими тайнами, касающимися их Единого Духа в Ситра Ахра и
Великой Работе, которая побуждает их детей объединяться с ними
в Клипе Чѐрной Венеры, сначала путѐм беззаконного добавления
Азота, взломав рождѐнные в глине Келимы Космического Ограничения.
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Эта Телестическая Икона нашего культа Некрософик-Каинитов
Бездумного Света, устанавливает полные Триадные Врата Проявления для определѐнных специфических аспектов Потока 182 и должна служить и служит тем, кого Каин и Его Невеста до сих пор
поджидают в той проклятой стороне Техиру, в то время как их
Единый

Дух

в

Совершенстве

и

Союзе

трансцендентного

аспекта

венчает одну из голов Великого Чѐрного Дракона Другой Стороны.
Пусть Трижды Венценосные Двойные Черепа принесут единство
за пределы дуальности, навязанной Бездумному Духу этой стороной Техиру, и откроют Пути Шипов, Костей и Чѐрного Огня для
всех тех, кто будет идти по стопам нашего когда-то Проклятого
и семь раз Благословенного Святого и всех из Змеиной Линии,
которые первыми выдержали Мучительный Путь Нода.
Salve Anamlaqayin!
Salve Baalbaalath-Tzelmoth!
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Древо Смерти Азерате
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Издание описывается как «Четвѐртая эманация святилища Чѐрного Света», из серии эзотерических художественных проявлений
Икон, представляющих Потоки 218 и 182, на этот раз в виде
изображения, которое востребуется тем, кто изучал «Книгу Ситра
Ахра».
Изображение в отличие от более ранних эманаций из Святилища
Чѐрного Света, простое, резкое, но также и наиболее практичное, поскольку оно изображает Древо Другой Стороны, его ветви
/ корни, пути и сферы Бездумного Анти-творения, принимающих
форму настоящих черепов, одушевлѐнных силами Одиннадцати Азератов, что означает смерть их сознательного и десятикратного
коллеги Древа Сфирот.
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Liber Falxifer. Ритуал омовения
для Освящения Алтарной Статуи Каина

Следующий тайный

ритуал используемся в закрытом культе,

чтобы освятить и благословить алтарную статую Жнеца Левой Стороны. Статуя должна быть сделана или из дерева (терновник, тис
или кипарис предпочтительнее Palo Santo, когда дело доходит до
создания

Payé

талисмана

Каинической

линии),

или

из

металла

(свинца или серебра), кости (человеческой или животного, связанного с подземным царством), глины (смешанной с почвой и
другими элементами, собранными в различных местах силы), керамики или гипса.
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Статуя должна ваяться так, чтобы еѐ форма была достойна, и
гармонировала с силой, которую она предназначена содержать и
представлять.
Самая простая и самая подходящая форма для этого главного
фетиша

—

форма

стоящего

скелета,

одетого

в

чѐрную

мантию

(плащ) и держащего окровавленную косу в левой руке. Есть также
другие, более тайные аспекты и формы этого фетиша, которые
вместо косы держат серп (Qayin Messor), жезл или чѐрный крест
(Qayin

Dominor

Tumulus),

меч

(Qayin

Occisor)

или

трезубец

(Qayin Ben Samael). В некоторых случаях Он может сидеть на
троне (Qayin Coronatus — Rex Mortis), или в аспекте Командующего Воинством Теней Смерти может ваяться рогатым или коронованным (или в огненной короне), едущим на чѐрном коне или костяке кобылы (Qayin Baaltzelmoth — Предводитель Дикой Охоты
Тѐмных Душ).

Когда есть возможность и позволяет случай, череп мужчины,
предпочтительно того, кто совершил братоубийство, может использоваться как главный фетиш алтаря Каина. Но по очевидным
причинам, более распространено, более легко и менее опасно,
использовать для статуи одну из вышеупомянутых форм.
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(Бессловесное Заклятие
для Освящения и Маркировки Черепа Убийцы)
Цель ритуала освящения, который мы теперь опишем, состоит в
том, чтобы создать «точку взаимосвязи» через собрание и объединение различных элементов, которые должны соединить статую
с духовной сущностью, которой она предназначена, чтобы заряжаться через канал силы. Этот процесс будет выполнен через
объединение различных элементов в священной и силой купальне,
в которой статуя, в связи с призванием Каина, будет позже вымыта и «крещена». Это «крещение» очистит физическую форму статуи, и в то же самое время, создаст астральный каркас, или ауру, которая будет гармонировать и привлекать силы, для которых
статуя предназначается, чтобы впитать, воплотить, предоставить
жилище, сфокусировать и эманировать.
Элементы, необходимые для этого важного ритуала:


Кусок чѐрной ткани.



Кусок белого мела.



3 семидневных свечи — 1 красная, 1 чѐрная и 1 чѐрнокрасная (с верхней половиной красного цвета и нижней половиной чѐрного).
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Соответствующая статуя, изображающая Скелетного Бога с
Косой или любой другой аспект Каина.



Пепельница.



Коробок спичек.



3 сигары.



Жаровня с древесным углѐм.



Большая чаша с крышкой.



1 литр минеральной воды.



1 литр рома (или водки).



1 маленькая бутылка розовой воды.



1 маленький стакан свежей свиной крови.



1 литр настойки руты.



Столовая ложка порошка мирры.



Столовая ложка листьев пачули.



1 чайная ложка костной муки человека.



1 чайная ложка красного стручкового перца.



1 чайная ложка чѐрного перца.



1 чайная ложка растѐртого корня мандрагоры.



1 столовая ложка размолотых листьев терновника.



1



1 горсть земли в кладбища (которая должна быть куплена у

/2 чайной ложки порошка серы.

покойника в соответствии с традицией).


Табак от 7 сигарилл.



13 красных гвоздик.



7 маленьких камней оникса.



Фимиам из 4 частей мирры, 4 частей табака, 3 частей полыни, 3 частей пачули, 3 частей листьев терновника, 1
части костной муки человека и 1 части селитры.



Острый нож.



Птичье перо для письма (перо ворона или совы).
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Кусок пергамента, который очистили заранее настойкой руты и дымом мирры.



Длинная деревянная ложка.



Соответствующая животная жертва (чѐрный, красный и чѐрный, петух, заяц или чѐрный кролик).



Традиционные пожертвования Богу Смерти.
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Ритуал должен проводиться в полночь, три ночи подряд. Его
должно начать в субботу, и третье заключительное и кульминационное повторение выпадет на понедельник. Тогда соединение статуи

с

духовной

сущность

Каина

будет

полностью

выполнено

и

скреплено пожертвованием крови.
0. На чѐрной ткани (которая бал окурена заранее дымом мирры) нарисуйте треугольник проявления белым мелом, затем нанесите тайные символы Каина сына Самаэля в центре треугольника.
В течение этого ритуала освящения, это чѐрное полотно будет
служить алтарным полотном, на котором будут размещены статуя и
свечи, а треугольник и символ на нѐм, будут служить для фокусировки потоков, которые вызваны и направлять их к статуе. Полотно должно быть помещено непосредственно на пол, вместо алтарного стола, таким образом, чтобы было достаточно места для
проведения на нѐм работы, и так чтобы чаша, в которой должна
быть вымыта и «крещена» статуя, могла разместиться за пределами низшей, горизонтальной стороны треугольника.
Поместите семидневные свечи на концы треугольника, так чтобы чѐрная свеча отмечала нижний левый угол, красная свеча отмечала нижний правый угол, и чѐрно-красная свеча отмечала вершину треугольника. Поставьте статую (которая был заранее очищена настойкой руты) в центре треугольника, и поместите пепельницу, коробок спичек и сигары с правой стороны от статуи.
Жаровня с древесным углѐм должна быть помещена с левой стороны от статуи в треугольнике.
1. Начните ритуал тремя ударами вашей левой руки об пол,
затем зажгите свечи, которыми отмечены вершины треугольника.
Зажгите красную свечу первой, затем чѐрную свечу и в последнюю
очередь чѐрно-красную свечу, и произнесите следующее воззвание:
Я призываю хтонических духов смерти и тени мѐртвых присутствовать и быть свидетелями и благословить святые обряды, что
я проведу этой ночью!
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Моя воля, в этот тѐмный час, призвать силы моего Повелителя
Каина и, через Его благословения, активировать и объединить
все связи, которые должны помочь мне провести канал к Его духовной сущности!
Во имя Бога Смерти, моя воля и намерение объединить с силой
и оживить эту выбранную статую, что должна стать воплощением
Левостороннего Жнеца и функционировать как открытые врата для
Его тѐмной и колдовской мощи!
Будьте на моей стороне, о духи, что служат Богу Кровавой
Косы, и даруйте ваши силы элементам, которые через мои священные обряды, должны соединить форму освящѐнного фетиша с непобедимым и бесформенным духом Повелителя Каина!
Salve Senor la Muerte, Qayin Mortifer!
2. Поместите чашу на пол, за низшей стороной треугольника,
и наполните еѐ минеральной водой, ромом, розовой водой, свиной
кровью и настойкой руты.
Добавьте мирру, пачули, человеческую костную муку, красный
перец, чѐрный

перец,

растѐртый

корень мандрагоры,

растѐртые

листья терновника, серу, землю с кладбища, табак, цветочные
лепестки от 13 красных гвоздик и 7 камней оникса.
Зажгите древесный уголь в жаровне и поместите чайную ложку
смеси фимиама на горячие угли, и скажите:
К вящей славе Бога Смерти!
Приветствую Каина Баалцелмота!!
Проведите лезвием ножа по дыму и затем надрежьте средний
палец вашей левой руки. Смочите птичье перо в крови и нанесите
Тайную Сигилу Каина сына Самаэля на одной стороне и Нигромантическую Сигилу Бога Смерти на противоположной стороне освящѐнного пергамента.
Нанесите метку в виде «Х» на лоб кровью из вашего среднего
пальца левой руки, держите пергамент перед собой левой рукой и
читайте следующую молитву:
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Могущественный Каин, Несущий Смерти, я, кто ищет истину вне
иллюзий жизни и все скрытые мистерии Зловещей Смерти и Благословенных Мѐртвых, взываю к Тебе!
Я, NN, кто принадлежит к Твоему Пламенному Роду, собрал
этой ночью все элементы, которые, согласно традиции, могут создать связь с сущностью, которая проявляется через Твой Скрытый Храм и кровью, взятой от моей левой руки я активизировал
силы Твоих колдовских сигил и открыл секретный путь Твоей безграничной энергии!
Позволь вратам для Твоих зловещих сил распахнуться и благослови эту работу, которую я выполняю во имя Тебя, тѐмным светом Твоего холодного пламени!
Будь на моей стороне, о Великий Повелитель, этой ночью, когда я скрепляю договор, призывая Твою силу и позволь мне, защищѐнному Твоей кровавой косой, быть освещѐнным Чѐрным Светом
Смерти, и очисти меня просвещающей тьмой Тѐмной Стороны!
Благослови эту священную воду для омовения, и все элементы,
с ней смешанные, и даруй ей силу сделать статую, которую она
омоет и освятит восприимчивой к твоим духовным эманациям!
Позволь прикоснуться Твоему священному и порождѐнному огнѐм
духу и наполнить еѐ Твоей хаотической силой!
Salve Qayin Falxifer!
Salve Qayin Coronatus
Salve Qayin Mortifer!
Сожгите пергамент в пламени чѐрно-красной свечи и позвольте
его пеплу упасть в чашу, в которой должна быть омыта статуя.
Пепел будет нести с собой связь с силой, которая была вызвана
через кровь и огонь, и создаст прямую связь между вами и сущностью, содержащейся в, и представленной через линейные формы
сигил. Используйте длинную деревянную ложку, чтобы перемешать
содержимое чаши против часовой стрелки, пока вы неоднократно
шепчите Формулу Призвания Каина:
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Veni Qayin Messor, Mortifer et Occisor!
Veni, veni Letifer,
Dominor Tumulus et Falxifer!
Veni, veni Qayin Coronatus!
Veni, veni Qayin Rex Mortis!
Veni Baaltzelmoth et Niantiel!
Veni Qayin ben Samael!
Почувствуйте, как чѐрно-фиолетовые энергии смерти наполняют
содержимое чаши и связывают все элементы, которые смешаны с
водой освящения, делая их единым элементов, или точкой сосредоточения. Увидьте своим духовным глазом, как движение жидкости создаѐт тѐмный водоворот, приводящий к Царству Тени Смерти, как он принимает форму в заряженной воде. Отложите деревянную ложку, по крайней мере, после 15 минут перемешивания
содержимого чаши, в то время как вы поддерживаете открытым
вихрь и произносите Формулу Каина. Поместите 2 чайных ложки
смеси фимиама на горячие угли, и скажите:
Я жгу этот фимиам во славу Первого Землепашца, Первого
Убийцы и Первого Могильщика!
Пусть силы Обладателя Косы испепелят все примеси из моей
статуи, также как горячие угли испепеляют этот священный фимиам, сжигаемый как пожертвования Богу Смерти!
Поднимите статую обеими руками и держите еѐ в течение нескольких минут над дымом фимиама. Мысленным взглядом увидьте,
как дым проникает через статую и высылает все энергии, которые
не находятся в гармонии с духовной сущностью Каина, в то же
время создавая восприимчивый вакуум, который

будет заполнен

силами Бога Смерти.
3. Возьмите статую в вашу правую руку и держите над чашей,
а вашей левой рукой тщательно омойте статую заряженной водой,
которую вы льѐте на неѐ, в то время как читаете следующую молитву семь раз:
San la Muerte,
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о Святой Убийц, я призываю Тебя!
Senor de las Sombras Oscuras,
Qayin Dominor Tumulus,
кто командует тѐмными тенями мѐртвых,
я призываю Тебя!
Распахни семь врат к Царству Тени Смерти, где ты восседаешь
на троне, сделай своѐ присутствие явным!
Senor la Muerte, Qayin Mortifer,
Бог Смерти, даруй мне, одному из Твоих верных адептов, Твои
благословения и силу для магической работы, что я провожу во
имя Тебя!
San Esqueleto, Могущественный Скелетный Святой, ты кто держит косу и чья мантия темна как бесконечная ночь, прибудь со
мной, идущим по пути Твоего Чѐрного Креста, и позволь всей
Твоей колдовской мощи проявиться через эту священную воду, которая благословлена и освящена в соответствии с Твоими священными обрядами!
Senor Que lo Puede Todo,
Ты, кто господствует над всем и повелевает чернейшими искусствами магии, позволь Своей бессмертной и несущей смерть
сущности проявиться и наполнить эту статую, которую я очищаю и
освящаю во имя Тебя!
Senor de la Guadana Sangrienta,
Qayin Falxifer,
непобедимый
всех,

позволь

обладатель
Своим

кровавой

духовным

косы,

эманациям

которая

зарядить

покоряет

эту

статую

Твоей силой и связать еѐ с Тобой!
Rey de la Muerte,
Qayin Coronatus Rex Mortis,
Коронованный Король Смерти, наполни эту статую, созданную в
образе Тебя, тѐмными огнями твоего будущего Духа, и позволь ей
стать одним из Твоих видимых тронов здесь на земле!
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О Могущественный Каин, сын Самаэля, во имя Тебя я выполняю
этот священный обряд омовения и освящения и связываю эту благословенную статую с твоими инфернальными силами и с Чѐрным
Светом твоего Царства в Ситра Ахра!
Salve Qayin Coronatus!
Salve Qayin Rex Mortis!
Поднимите статую обеими руками и держите еѐ над центром
треугольника.
Почувствуйте пульсацию в ваших руках и эманацию силы, которой

статуя

Формулу

очистилась

Призвании

и

зарядилась,

Каина.

Интенсивно

и

мысленно

произносите

визуализируйте

подобную

тени форму Жнеца Левой Стороны, которая формируется выше вас и
спускается к статуе в ваших руках, а затем полностью сливается
и оседает в статуе. Увидьте своим духовным оком цельную статую, окружѐнную чѐрно-фиолетовой аурой, излучающей еѐ внутренний тѐмный свет, и почувствуйте пульсацию, которая стала сильнее прежней.
4. Поместите освящѐнную статую в центре треугольника, добавьте чайную ложку смеси фимиама на оставшиеся угли в жаровне
(зажгите новые угли, если необходимо). Закройте чашу крышкой и
сядьте на пол, лицом к благословенной статуе. Зажгите одну из
сигар, как пожертвование Богу Смерти и тщательно окурите еѐ
дымом статую, в то время как вы произносите собственную и сердечную молитву Повелителю Каину, и благодарите Его за то, что
он позволил установиться связи между фетишем и Собой.
Когда вы скурите больше, чем полсигары, поместите оставшуюся часть в пепельницу в треугольнике, и воскликните:
Salve Qayin Messor, Mortifer et Occisor!
Salve, salve Letifer,
Dominor Tumulus et Falxifer!
Salve, salve Qayin Rex Mortis!
Salve Baaltzelmoth et Niantiel!
Salve Qayin ben Samael!
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Оставайтесь в сидячем положении и созерцайте силу, которую
вы призвали и надолго связали с собой, почувствуйте, как выделяющиеся потоки из священного фетиша, Несущего Смерть, усиливают вашу душу и тело.
Закончите работу, когда будете готовы, и затушите три свечи
в том же самом порядке, в котором вы их зажгли и скажите:
Percussimus foedus cum Morte et cum Luciferi fecimus pactum!
Ave Qayin Mortifer!
Ave Qayin Messor!
Ave Qayin ben Samael!
5. Следующими двумя ночами повторите ритуал полностью, но
используйте ту же самую заряженную воду, которая хранилась в
закрытой чаше. Другими словами, вы не будете добавлять новых
элементов к благословенной воде освящения, а будете только мешать еѐ снова деревянной ложкой, чтобы полностью активизировать еѐ силы и ещѐ раз открыть тѐмный водоворот.
Заключительной ночью ритуала, после выкуривания третьей сигары, используйте острый нож для того, чтобы перерезать горло
животному, приносимому в жертву Повелителю Каину, и позвольте
его горячей крови струиться по всей статуе. Одновременно, поскольку

одушевлѐнная

статуя

получает

жертву

крови,

которая

полностью расстановит силы, которые вы призвали в неѐ, и запечатает всю работу, говорите следующее:
Могущественный Каин, Коронованный Огнѐм Король Смерти, прими это простое пожертвование и, взамен моих жертвенных обрядов, окажи поддержку и усиль все тѐмные колдовские заклятия,
которые я направлю во имя Тебя!
Salve, salve Qayin Coronatus!
Я проливаю кровь этого животного и прошу Тебя позволить
Твоей могущественной и зловещей косе проливать кровь всех моих
врагов!
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Я даю Тебе силу жизни этого животного и прошу Тебя предоставить мне как мирскую силу, так и духовную силу!
Прими эту жертву, о Бог, и пусть теперь часть Твоей духовной сущности, привнесѐнная в этот священный фетиш, станет более сильной в еѐ проявлении, и позволь Твоему присутствию открывать скрытые пути к Некрософическому Гнозису, что я ищу!
Могущественный Каин, Ты, кто держит Семь Ключей, позволь
точке взаимосвязи, которая была создана в этой священной статуе, стать открытыми вратами к Твоему Чѐрному Свету, и даруй
мне благословения, которые могут получить только те, кто принадлежит к Твоему Пламенному Роду.
Hail Qayin Mortifer!
Hail Qayin Messor!
Hail Qayin Falxifer!
Hail Qayin Dominor Tumulus!
Hail Qayin Coronatus!
Hail Qayin Baaltzelmoth!
Hail Qayin ben Samael!
Поместите безжизненное тело перед статуей и погрузитесь в
глубокую медитацию, сосредоточьтесь на силах, которые исходят
из полностью освящѐнного фетиша.
После приблизительно часа медитации, подготовьте и сложите
традиционные пожертвования, которые принято преподносить Богу
Смерти в закрытом культе, как описано в первой части этой книги, и разместите их в треугольнике. Пожертвования, подаваемые
в это время, должны включать стакан ликѐра, блюдо с сырыми
свиными отбивными, которые тщательно заправлены острыми перцами, большую сигару, бутылку пива, семь монет, семь гвоздик и
фимиам пачули и мирры.
Закройте ритуал спустя час после того, как были поданы пожертвования, и снова гасите свечи в той же последовательности,
что и раньше, и говорите:
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Percussimus foedus cum Morte et cum Luciferi fecimus pactum!
Ave Qayin Mortifer!
Ave Qayin Messor!
Ave Qayin ben Samael!
Позвольте всему остаться так как есть до следующей ночи.
6. Следующей ночью поднимите статую с пола и поместите еѐ в
готовом месте на алтаре. Возьмите закрытую чашу и отнесите на
кладбище вместе с остатками трѐх свечей, телом животного, и
всеми другими пожертвованиями.
Похороните животное под большим деревом на кладбище, как
пожертвование голодным мѐртвым, и найдите подходящую могилу,
чтобы дать оставшиеся пожертвования и воду омовения. Когда вы
найдѐте соответствующую могилу, ударьте своей левой ногой три
раза перед ней, и во имя Qayin Dominor Tumulus, просите, чтобы
мѐртвый принял ваши пожертвования.
Откройте крышку чаши и разлейте еѐ содержимое по могиле, в
форме большого «Х». Поместите три свечи в верхней части могилы
и зажгите их в той же последовательности, что и прежде. Поместите другие пожертвования в середине «Х» или спрячьте их в
кладбищенском

кустарнике.

Поклонитесь

трѐм

огням,

которые

представляют корону Бога Смерти, и воскликните:
Приветствую Короля Гулгаты!
Приветствую Бога Чѐрного Креста!
Приветствую Повелителя Теней Мѐртвых!
Сделайте три шага назад, начиная с левой ноги, затем развернитесь и покиньте кладбище через другие ворота, нежели те,
через которые вы пришли. Прежде чем вы переступите порог выхода, бросьте три монеты через ваше левое плечо, как пожертвования мѐртвым, которые идут позади вас и хранителю кладбища, затем уходите, не оглядываясь назад.
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АШТарот Когнатус

Серп и молот:
гнозис каинитов и национал-большевизма

Когда мы изучим идеологические основы национал-социализма,
мы обнаружим в нѐм несколько оккультных влияний. Эти влияния
были выявлены несколькими исследователями, и даже сегодня существуют оккультные группы национал-социалистического влияния.
Однако оккультные влияния внутри марксистских движений не так
широко распространены, возможно, из-за материалистического характера идей Карла Маркса. Мы можем наблюдать, что было, да,
сотрудничество между несколькими оккультистами и марксистами,
в котором мы сосредоточимся здесь на формировании большевизма,
его связи с гностицизмом, а позже проведѐм параллели между метафизическими основами национал-большевизма и каинитским гнозисом.
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Гностики и еретики в большевистской революции
Связи между большевизмом и гностицизмом были раскрыты в
статье «Скрытые корни русской революции», где мы видим некоторые вклады оккультистов в развитие большевизма в России. Для
христианских гностиков Бог Ветхого Завета не тот же «неизвестный Отец», истинный Бог. На самом деле он Демиург, который создал материальный мир, чтобы держать нас в плену. Таким образом, христианский гностицизм сформировался в общинах, которые
рассматривали материальные вещи как иллюзорные плоды Эдемского
сада и стремились поделиться своим имуществом. Гностик (человек знания) должен стремиться пробудить своѐ состояние пленения и стремиться к освобождению от власти и суда Демиурга.
Гностические учения прибыли в Россию в первые века христианства, оставив своѐ влияние на монашеские общины Русской Православной Церкви. В те первые столетия миссионеры-гностики и
манихеи приходили в Россию, а позже, в течение тринадцатого
века,

настала

очередь

богомилов

распространять

гностические

учения в России. Эти гностические идеи вместе с еретическими
идеями диссидентов из православной церкви, таких как разные
толки «старообрядцев», объединятся в широких народных массах,
недовольных упадком религиозных и политических институтов своего времени, и так сформируют метафизические основы революции
1917 года.

Метафизика национал-большевизма
и еѐ параллели с каинитским гнозисом
Большевики умели использовать это народное недовольство в
стратегии милленаристского облика, объединяющей марксистские,
гностические и еретические идеи, которые публиковались в периодических

изданиях

и

распространялись

среди

общественности.

Это создавало ощущение, что будущая обетованная земля, Новый
Иерусалим, будет эффективно консолидирована в эпоху Святого
Духа, принесѐнную марксистской практикой, которая внесла кон-
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кретное предложение о социальных изменениях в противоположность

существовавшим

религиозным

и

политическим

институтам,

дискредитированных в глазах народа.
По словам Александра Дугина, в своѐм тексте «Метафизика
национал-большевизма»,

национал-большевизм

унаследовал

эту

большевистскую метафизическую основу, рассматривая экономический аспект коммунизма, теоретико-магическую практику, направленную на социальную трансформацию. Таким образом, духовная /
идеалистическая сторона русского традиционализма не остаѐтся в
стороне, а синтезируется вместе с социально-материалистическим
планом в системе, которая предусматривает и то, и другое.
Для Дугина, когда традиционные консервативные (политические
и

религиозные)

институты

приходят

в

упадок,

инициатические

практики, связанные с «левым путѐм», приобретают всѐ большее
значение. Это было особенно исследовано Эволой в его «Йоге силы», где он рассматривает путь левой руки или Вама-Маргу, как
она используется в тантрической школе Каула. Дугин утверждает,
что «урок Эволы для национал-большевиков состоит в том, чтобы
подчеркнуть элементы, непосредственно связанные с доктринами
«левой руки», с травмирующей духовной реализацией в конкретной
надежде на трансформацию и революцию, в использовании и обычаях, которые уже утратили все оправдания священного порядка».
Таким образом, мы можем только дополнить эту линию мышления, используя теперь гностические учения левой руки, особенно
гнозис-каинитство, у которого, как и у национал-большевизма,
серп и молот являются символами их противостоящего или левого
течения.
«Неизвестный Отец» христианского гностицизма называется Самаэль в гностических ветвях левой руки. Он становится тайным
отцом Каина (секретный эон / тайна), овладев Адамом и бросив
своѐ ядовитое семя в матку Евы, которой овладеет Лилит. Таким
образом появляются Каин, а затем и вся родословная колдовства.
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В

случае

большевизмом,

с

гнозисом-каинитством,

атеистический

социализм

связанным
Карла

с

Маркса

националпородил

гностическую борьбу против Демиурга, которая является идеальным

архетипом

угнетателя,

который

стремится

эксплуатировать

человечество. В классовой борьбе Каин убивает Авеля, любимого
сына Демиурга, который, подобно Демиургу, жил на эксплуатации,
пася овец, символ христианской идеологической обработки, который по сей день увековечен пастухами разных Церквей. С убийством Авеля серпом или молотом эта эксплуатация прекращается.

Значение серпа и молота в каинитском гнозисе
В статье «Скрытые корни русской революции» говорится, что
русские оккультисты видели, как большевики бессознательно работали на космическую миссию России, осуществляя свою трансформацию / трансмутацию через серп и молот, алхимические символы и металлургию. Алхимия стремится достичь очищенного состояния после изгнания нечистых элементов, поглощѐнных очищающим огнѐм. В металлургии это происходит в работе кузнеца, который стремится усовершенствовать свой продукт огнѐм и молотом. Это представляет конфликт, необходимый для достижения более высокой формы жизни.
Металлургия — это искусство Тубал-Каина, потомка Каина. Роберт Кокрейн говорит, что в древних ковенах молотки оставались
на алтаре в честь Тубал-Каина. Майкл Форд пишет, что ТубалКаин при ударе молотком по стали разогретой красным пламенем в
чѐрной печи, открыл в себе внутреннюю мудрость и красные искорки, распространившиеся в воздухе, посвящены Азазелю. Форд
объясняет, что печь — это дух — наше Существо, молот — искусство Самаэля, а огонь — это союз Самаэля и Лилит. В этом последнем аспекте мы видим сексуальную алхимию, известную как
запрещѐнная алхимия в Зловещей Традиции и в Вама Марга. Мы
также можем думать о красном огне как о красном драконе, связанном с Лилит. А чѐрная печь как чѐрный дракон, можно считать
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связанной с Самаэлем. Из союза этих двух происходит Каин, прообраз нового человека, свободного от притеснений Демиурга.
В культе Каина Фальцифера, знак Каина, тавро проклятия на
его

лбу,

появляется

в

форме

венерианской

изумрудной

точки,

чѐрной змеи и красного серпа. Серп символизирует урожай плодов
духовного труда и есть серп Каина Фальцифера. Это действие,
является работой, которая производит эти плоды, и есть то, что
называется кармой (действием) в тантрических и ведических традициях. Таким образом, серп также является символом Сатурна,
как тот, кто видит урожай плодов действий, которые были посажены ранее.
Серп — это то, что разрушает ограничения иллюзий, навязанных Демиургом. С его помощью человек мудрости сможет использовать свою силу в ритуалах разрушения для тех, кто стоит на его
пути, а также в ярости против привязанностей, которая ограничивает его пробуждѐнный дух. Это относится к ритуалам принесения в жертву ограничений эго, чья кровь окрашивает серп в
красный цвет и поливает семена духа. Таким образом мы отделяем
преходящее / мирское от нашей акаузальной духовной сущности.
Это тот же самый принцип освобождения (мокша), раскрытый в ведических Упанишадах, в которых мы больше не отождествляемся с
нашим ложным эго / ахамкарой (Авелем), но с нашей сущностью /
атмой
В качестве рабочего инструмента для большевиков молот представлял класс рабочих, объединѐнных с классом крестьян, представленных серпом. Каин использовал серп в своей работе по
сбору трав, которые используются в практических колдовских работах. Серп используется для сбора более деликатных трав, в то
время как нож используется для самых твѐрдых частей растений.
Эти тайны прорабатываются в «Чѐрное в Зелѐном», так как эта
колдовская работа с травами названа в культе Фальцифера.

185

METAPOLITICS
Травы, используемые в этой работе, используются с чѐрной
эссенцией, которая была получена, когда их поливали пролитой
кровью Авеля. Таким образом, Каин посеял Древо Смерти, которое
противостоит

Древу

Жизни.

Сделав

жертву,

он

открыл

портал

(nexion), через который чѐрный свет может проявиться на земле
(Малкут), связавшись с его эквивалентом в Древе Смерти, его
матерью Лилит, которая таким образом пьѐт кровь Авеля принимая
жертвенное предложение.
Всѐ ещѐ в отношении использования трав, Каин становится Мастером Арс Венециум (Искусства Яда), также известного как Владыка Отравленного Серпа (Каин Кацийр). Использование яда не
только используется, чтобы убить кого-то, но также может иметь
сильные психоактивные эффекты, такие как растения, используемые в мазях ведьм (Unguentum Sabbati), которые обычно имеют
высокую степень токсичности. Помните, что имя отца Каина, Самаэль, означает «Яд Божий» и что именно из-за его отравленного
семени, упавшего в матку Евы, одержимой Лилит, Каин был зачат!

Революция
Большевики были озабочены совершением социальной революции
в Российской империи. Поклонники Каинитского Гнозиса уже заинтересованы во внутренней революции, отрубить голову деспоту
Авелю и его Демиургу кровавым серпом Каина. Синтез этих двух
аспектов (материальный / духовный) может быть объединѐн через
парадигму национал-большевизма и распространѐн с целью освобождения в обоих аспектах. Нужно соблюдать только одну осторожность, чтобы в вашей борьбе с тиранией нынешних деспотов
ваше сердце не напрягалось, и, медитируя в бездне их недостатков, вы в конечном итоге становились похожими на них. Не стать
также жаждать власти, потому что она уже пребывает внутри вас
в форме чѐрного пламени. Да, имейте прежде желание освободить
себя и других, от болезней этого мира через изменения в вашей
жизни.
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Hapeksamendeus Aa

Эзотерический марксизм

Есть всего несколько обобщающих методологий, через которые
возможно объяснить все процессы человеческой истории. Один из
них марксизм, претендующий на универсальность, столь затѐртый
до нелепых штампов некогда, а потом вовсе отброшенный, остаѐтся во многом непонятным.
Марксизм сакрализирует Труд, Труд — это солярное, световое,
положительное начало истории, начало избытка, приносящее большее от искомого, вечный плюс. Труд преобразует не только нежи-
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вую материю в продукты труда, создавая прогресс и цивилизацию,
но даже трансформирует живую, заменяя тем собой «Бога». Вспомним хрестоматийный тезис Энгельса: «труд сделал из обезьяны
человека».
Труд настолько плюс, что производит большее, чем необходимо
самим труженикам, давая излишек и тем являет отрицательный,
паразитический полюс истории — Капитал, этот вечный вампирический минус. Это тѐмный полюс истории изымает и присваивает излишек, производимый Трудом. Так выявляются носители этих двух
антагонистических полюсов — классы эксплуататоров и эксплуатируемых. На протяжении всей истории, носители минуса изымают
некую субстанцию у носителей плюса — тружеников. Капитал всѐ
более тонкими и действенными методами закабаляет Труд, отчуждая от его творческого истока, пока по Марксу труженик не превратится в «придаток машины». Вся диалектика человеческой истории есть борьба этих носителей полюсов, которые кристаллизуются в исторические субъекты, т. е. классовая борьба. Отсюда
классовая борьба становится универсальным мерилом, методологическим скальпелем, препарирующим историческую реальность. Всѐ
объясняется посредством классовой борьбы: религиозные движения, войны, мятежи, философии, даже искусство.
Пройдя тысячелетние лабиринты истории, Труд находит своѐ
законченное выражение в сущности у которой Капитал изъял уже
всѐ (традицию, культуру, национальность), всѐ «кроме цепей» —
в Пролетарии, который будучи свободным от прежних импринтов,
единственно потому способен дать Капиталу финальный бой, бой
буржуазии, которая в себе абсолютизирует чистый паразитарный
полюс эксплуатации. Таким образом, капитализм — это эсхатологический этап марксизма, когда произойдѐт последняя Абсолютная
Революция — «Битва Сыновей Света и Сыновей Тьмы» — Пролетарская Социалистическая Революция.
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В ходе неѐ Труд освободится от тѐмного начала, став осознанным, свободным, Чистым Трудом, его полностью освобождѐнных
от всего сковывающего носителей: от религии, от государства,
от национальной принадлежности, от семьи, и т. д. После переходного периода(социализм), явится рукотворный «рай на земле»
— коммунизм, и тем завершит цикличный круг истории, замкнѐт
историю на Исток, начавшуюся с «первобытного коммунизма» по
Марксу, когда человек не знал собственности. Такое своего рода
возвращение в потерянный Эдем, ибо даже само слово «революция», имеет этимологию от «возвращение».
Вот собственно марксизм в сухом остатке — вполне традиционалистическая доктрина, хорошо завѐрнутая в политэкономический
формат. И не удивительно, ибо марксизм состоит из двух составляющих»: гегельянства и «утопического социализма». А если посмотреть

на

домарксовых

«социалистов-утопистов»,

это

сплошь

эзотерики, мистики, сектанты. Начиная с первого ещѐ «социалиста утописта» Кампанеллы, с его «Городом Солнца», который сидел в каземате инквизиции не как борец и мыслитель, а как маг
и еретик.
Приведѐнный тезис Энгельса, о том, что «труд сделал из обезьяны человека», не научная истина, но показывает насколько
они сакрализировали Труд. Будто это некая светящаяся субстанция в сосуде, «бог в колбе» из романа Баркера, пресловутый
«Философский камень» алхимиков, что, попав в организм обезьянки в романе, трансформировал еѐ в человечка, а из самого человека сотворил новую сверхчеловеческую сущность, мага, повелевающего стихиями. Собственно, в таких категориях мыслился и
«новый человек коммунистического будущего», «покоритель природы». Марксизм, по сущности, это социальная алхимия и забавно,
что упомянутый «Город Солнца» Кампанеллы, не сколько социальная утопия, а на деле алхимический трактат. Отсюда становится
понятным выражение Троцкого: «мы пришпорим историю», т. е. искусственным путѐм ускорим социальную эволюцию, как алхимики
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ускоряли тысячелетние природные процессы в своих атанорах. Молодой Сталин пишет первую свою работу, посвящая доказательству, что биологическая эволюция протекала не постепенно, а
двигалась скачками, так как переходных форм жизни (реликтов,
типа

утконоса),

практически

не

сохранилось,

а

логически

их

должно быть больше, чем законченных форм. Это значит, эволюционные

изменения

происходили

скачкообразно,

революционно

—

грандиозные изменения за короткие по геологическому времени
периоды. Это же означало, что социалистическая революция обусловлена самим ходом всего биологического развития и вполне
возможно совершить такой «скачок» из полуфеодального самодержавия в социализм. Вот за это Ленин и назвал его «чудесный
грузин», а вовсе не за то, что кассу с абреками взял. Все эти
большевики, подобны алхимикам, которые из чѐрной массы «нигредо», prima materia без свойств и качеств (големоподобного пролетариата), тщились создать «рубедо» — «покраснение» социализма, в котором явится золотой зародыш нового человека.
Естественно, подобная в своей корневой основе традиционалистическая,

даже

эзотерическая

доктрина,

могла

найти

почву

только в глубоко традиционных обществах, так и двигался «призрак коммунизма» по пути на восток: Россия — Монголия — Китай
— Корея. И ни одна «пролетарская революция», собственно не была пролетарской. Везде движущей силой, базой «красного проекта» было крестьянство, самый традиционалистический и консервативный класс. Причѐм не европейское, фермерско-хуторское крестьянство, а общинное крестьянство, пребывающее у истоков цивилизации, в курных избах, юртах, глинобитных хижинах, в мире
богов, святых, духов, живущие по естественному календарю. Поэтому, сейчас это трудно понять, но после Революции, русские
крестьяне

всерьѐз

верили,

что

смерти

больше

не

будет,

она

упраздняется, ибо сама Революция воспринималась ими как эсхатологическое событие, вроде «второго пришествия».
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Носителями же этого учения, жрецами, могли стать только обладатели магического сознания, которые выявились из двух сред
царской России — из среды русского мистического сектантства и
окраинного еврейского мистицизма. Это две группы контрэлит,
которые веками находились в андеграунде. Все эти вековые поиски староверов, бегунов, духоборов, «земли правды и счастья»,
где нет ни попов, ни царей, Беловодья, где правит сам Христос,
нашли неожиданное воплощение в марксизме, но только теперь это
не замшелые, религиозно-мистические фантазии, а Наука, правда
такая

наука,

которая

воспринималась

как

новое

Евангелие,

с

Марксом вместо Саваофа и Лениным вместо Христа. Таковы же были
тысячелетние ожидания спасителя Машиаха, возвращение золотого
века Соломонова, царство Бога на земле, над чем корпели бородатые отцы с Талмудами для пассионарного еврейства Российской
империи, но только теперь это были не дремучие религиознокаббалистические басни, а снова Наука. Так марксизм в России
становится точкой сбора двух сил, которые, казалось бы, никогда не могли сойтись. Русский марксизм, большевизм — это ментальное произведение русско-еврейского мистицизма и эсхатологии, а социалистическая революция октября, становится, таким
образом, левым вариантом «консервативной революции».
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Под знаком Скорпиона
«Под знаком Скорпиона» — так назывался кинофильм, посвящѐнный революционным событиям 1917 года и взаимоотношениям Горького и Ленина. Действительно, социалистическая революция произошла, когда в небе господствовал астрологический знак Скорпиона, самый зловещий из всех знаков Зодиака. Символы, привнесѐнные этой революцией, могут дать для понимания еѐ метафизического смысла, гораздо больше, чем изучение идеологии, постановлений партии и вождей — это сам дух явления, выражение бессознательного, отсылающее к мифологическим архетипам.
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Фабр д’Оливье, знаменитый французский эзотерик, а вслед за
ним и другие оккультисты, утверждали, что в глубокой древности
существовала огромная «арийская» империя, утверждѐнная ведическим Рамой с центром в Индии. Утвердил же он еѐ, после свержения матриархальной деспотии выродившихся жриц, которые утратив
мистическую силу, стали править с помощью оргиастических ритуалов

и

человеческих

жертвоприношений,

духовно

«оскоплявшие»

мужское начало. Тогда правоверное посвящение Белой расы стало
изображается

Белым

цветом,

символом

силы

мужского

пола.

Но

спустя века в патриархальной уже империи началась стагнация и
распад.

Появились

мятежники

и

они

приняли

в

знак

протеста

Красный матриархальный цвет как свою эмблему и с тех пор она
является символом крови и могущества. Интересно, что Герман
Вирт,

основатель

Аненербе,

определял

красную

большевистскую

Россию как типологически матриархальную. Даже эпитет «Родина»
женского

рода,

прижился

повсеместно

при

«красных»,

заменив

«Отечество» «белой» царской России. Выйдя из Индии за 3200 лет
до Р.Х., эти мятежники покорили Аравию и почти всю Малую Азию.
Эти кочевники напали на Египет около 2200 г. до Р.Х., произведя страшную резню и избиение. Их отождествили с кочевниками
гиксосами, загадочным народом, исторически действительно покорившим в древности Египет. Вот, что говорит древний историк
Манефон: «народ этот назывался гиксосы, т. е. пастушеские цари». Придя сами из пустынь, их главным богом был Сутех — бог
«красной пустыни», то ли полностью идентичный древнеегипетскому Сету или скорее просто его другое имя.
Сет — бог зла, силы и агрессии, повелитель безжизненной пустыни, враждебной цивилизации, эдакий древнеегипетский дьявол.
Цвет Сета — Красный, а его знак на небе — Скорпион. Это связано с годовым наблюдением за солнцем, где именно в Скорпионе
оно идѐт на склонение к зимнему солнцестоянию, символически
«умирает», как Сет в древнеегипетском мифе убивает солярного
Осириса. Знак Скорпиона считался древними самым губительным из
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всех, позже христианские мистики соотнеся двенадцать апостолов
со знаками Зодиака, ассоциировали Скорпиона с Иудой, предавшим
на смерть солярного Христа, а масоны — с третьим убийцей, который нанѐс смертельный удар молотком Хираму Абиффу, легендарному основателю масонства и строителю храма Соломона.
Говорили, что сухие ветры Египта нагоняются Сетом, бросающим в песок адский жар и жала скорпионов. Скорпион был символом спинного огня (тридцать три позвонка как земных лет Христа), который согласно египетским мистериям, добираясь до основания спины разрушает человека (жало Скорпиона), где под телом человека также символически понимался Храм и Царство. Тут
можно отметить один забавный момент, согласно мифу, Сет был
рыжим («красный» волос), Иуда согласно христианскому преданию
то же был рыжим, ну и Ленин снова был как известно рыжим, и
все трое разрушители «осирианского» Храма и Царства. Такова
метаистория красного цвета как знамени и времени свершения октябрьской революции.
Считается, что советская красная звезда — это масонская
пентаграмма,
символ

что

известна

не
во

совсем
многих

так.

Пентаграмма

традициях,

но

как

нигде

магический

пятиконечная

звезда не была красной, а советская звезда именно красная.
Единственная красная звезда на небосклоне — это Антарес или
Сердце Скорпиона! Так снова появляется знак Скорпиона. Астрологически

Антарес

означает

доминирование.

Это

самая

яркая

звезда в созвездии Скорпиона. Красная звезда Антарес на спине
небесного Скорпиона считалась худшим светом во всех небесах.
Арабы называли Антарес Калб-аль-Акбар, что собственно и означало «сердце Скорпиона», поэтому в ряде источников Антарес,
часто обозначают как Акбар. В древней Персии известна как Сатевис и для персов эта звезда была богом мѐртвых. Антарес также спутник и помощник Марса — красной планеты войны и агрессии. Древние египтяне использовали свет Антареса в своих религиозных церемониях в честь Сета. А так как Скорпион является
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знаком бога зла Сета, то Антарес можно вполне назвать «сердцем
Сета». Сердце для египтян (египт. «иб») — это вместилище всех
духовных сил и разума, то, что остаѐтся после смерти и взвешивается в процессе психостасии. Тут оно подобно «Оку Саурона»,
вместилище его сил и духа из произведений Толкина, что пылает
на вершине «Тѐмной Башни» столицы Мордора, с которым в мемах
часто сравнивается Кремлѐвская башня. Возможно так проявляет
себя

коллективное

символа,

ибо

в

бессознательное,

действительности

правильно

«красная

угадывая

звезда

смысл

Антарес»

—

«сердце Сета». Вот, что горит и смотрит с «башен Московских,
башен Кремлѐвских».

Красный флаг, красная звезда, ну и герб. Могучую оккультную
символику советского герба отметил ещѐ Алистер Кроули. На нѐм
Антарес пылает над всем миром, как и властвует серп и молот.
Молот — огненный молот вулканического хромого бога огня Гефест
(опять по мифологии он был рыжим), где его хтоническая природа
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подземного огня и хромота сближает с классическим образом самого хромого Дьявола. Во многих странах «кузнец», вовсе является эпитетом Дьявола. Таким образом, это молот самого владыки
подземного огненного ада. Также, труженика Гефеста вполне можно назвать богом рабочих (в отличие от остальных богов, аристократических сибаритов). В библейской истории, молот орудие
первого кузнеца и изготовителя оружия из проклятой каинитской
родословной, Тубал-Каина, который сам был аватаром самого Азазеля, то есть персонажей, однозначно представляющих демоническую Другую Сторону. Серп — это серп титана Крона (титаническое опять антибожественное, антиолимпийское начало) или Сатурна, бога земледелия, а значит крестьянства, но как бога
времени это и серп самой Смерти, срезающий жизни, серп Жнеца
Левой Стороны. Также именно при правлении Сатурна был «золотой
век» человечества, эдакий мифический коммунизм. В библейском
контексте, серп — это орудие первого земледельца Каина, но
также первого убийцы, первого могильщика, первого некроманта и
колдуна, и первого вампира, сына самого Змея / Самаэля, и в
итоге инфернальное воплощение Смерти.
Таким образом, молот, символ — Тубал-Каина / Азазеля и рабочего класса, а серп — Каина Жнеца Левой Стороны, Несущего
Смерть и крестьянства.
Первый марсианский символ (Гефест и Арес тесно связаны мифологически), а второй сатурнианский. Обе являются самыми злыми планетами, а их астрологическое соединение вообще считается
худшим. Красная площадь на которой проводят военные парады —
типично марсианский символизм агрессии, но там же и погост,
некрополь — типично сатурнианский, символизм смерти, и их соединение должно быть абсолютно губительно.
Рене Генон также утверждал, что на советском гербе, лезвие
серпа на глобусе точно указывает на расположение Семи Башен
Сатаны в мире, которые являются вратами-нэксионами между нашим
миром

и

инфернальным.

Ну

и

наконец,
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столь странным способом упокоения — мумификацией тела вождя,
будто пародирующая первую мумификацию бога Осириса. Это сетианская, контринициатическая пародия на погребение Осириса.
Исходя из всего изложенного, можно понять духовное послание
октябрьской революции — это низвержение «осирианской», православной, «белой»

империи и религии с Осирисом

—

Христом и

утверждение левой, «сетианской», «красной» империи и квазирелигии с Лениным — Сетом в центре. Замена «осирианской» консервативно-успокоительной «Вести Спасения», от типологически, по
Фрезеру, «умирающего и воскресающего» бога, на революционнопреображающее марксово «Евангелие Труда» и сетианское доминирование над миром под знаком Скорпиона.
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Миф и Революция
Принято на обывательском — профанном уровне понимать традиционализм как нечто обращѐнное к архаике, а главное консервативное и всегда охранительное. А что говорит по этому поводу
сама Традиция, собственно Миф. И в этом контексте лучше всего
обратиться к одной из самых древнейших традиций — к ведической
традиции.
Трансцендентный Бог, Вишну — хранитель Космоса, проявляет
себя через облики — «аватары». Индийская традиция насчитывает
22 важнейших облика вечного хранителя (столько же больших Арканов Таро), из который 10 важнейших — «Дашаватра», «махааватары» (пифагорейская декада, 10 Сфирот каббалы). Перечислим
их, это: «Рыба-аватара — Матсья», «Черепаха-аватара — Курма»,
Вепрь-аватара — Вараха», «Лев-аватара — Нарасимха», «Карликаватара — Вамана», «Рама с топором — Парашурама». Остановимся
на этом шестом аватаре Вишну, как видим это первый собственно
человеческий аватар, воплощение бога в человеческом облике. До
этого

аватары

могут

иметь

различные

уровни

интерпретации,

например, как видите они, например, вполне описывают эволюционные этапы развития животных, вплоть до полноценного человека
— Рамы с топором, Парашурамы.
Если в тех дочеловеческих аватарах, о которых шла речь, говорилось о возникновении земли, первочеловека(карлика), то в
шестом воплощении Вишну рассматривается создание справедливого
порядка среди самих людей. Дворяне, рыцари, войны — кшатрии
(т.

е.

управленцы),

становятся

заносчивыми,

хотят

прогнать

священников (т. е. носителей традиции) и даже свергнуть самих
богов с небес (т. е. прогрессисты, хотят отменить естественные
законы и установления). Приходится вмешаться самому богу Вишну, и в аватаре Рамы он убивает высокомерных дворян своим знаменитым топором — он похож на дровосека, который рубит стволы
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дворянских деревьев, вырубает целые генеалогические древа аристократических родов. Впрочем, полностью их уничтожить он не
собирается, ведь в этом случае исчезли бы дворянские представления о защите слабых и бедных, благородство и честь. Поэтому
Рама вливает новые силы в потомков дворянских родов и обновляет их касту. По индийскому мифу, Рама 21 раз уничтожает дворянские роды. В этой борьбе усматривают бесконечный процесс
деградации элит — дворяне, кшатрии, администраторы порядка деградируют, если они перестают понимать задачу как установление
божественного справедливого порядка. Но, стоит им снова начать
выполнять предназначенную функцию, дворяне вновь находят подобающее им на иерархической лестнице место, и даже мистический
топор Рамы, топор народного гнева не может их полностью искоренить. Так с помощью топора очищения восстанавливается истинная иерархия.
Миф абсолютно прозрачен в своѐм символизме, Рама с топором
—

это

персонификация

народного

гнева,

дух

самой

Революции,

направленной против деградировавших чванливых элит не способных более исполнять своѐ естественное предназначение. Это жестокий и кровавый аватар Революции, он вырубает в буквальном
смысле эти элиты. Тут вспоминается, и с точки зрения Традиции
становится понятна известная строчка Клюева:
«Убийца красный — святей потира».
Таким образом, Традиция вовсе не является всегда чем-то
охранительным,

каким-то

стражем

закосневших

социально-

политических форм, наоборот, она идѐт намного дальше и радикальнее чем любые революционные доктрины. Она не просто оправдывает и освящает революцию, а объявляет, что энергия Революции — это и есть Бог на земле воплощѐнный в еѐ огненную и кровавую стихию, стихию трансформации, уничтожения старого и загнившего для нового. Тут интересно и выражение Ленина: «Революция — это искусство», а Божественное всегда Традицией понималось как творческое, творящее и преображающее Начало. Однако
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истинная Революция Традиции направлена не для какого-то мнимого прогресса ради прогресса, не для просто бессмысленной «смены власти», на следующем этапе всегда с ещѐ более худшим результатом, а против того, что собственно привело к еѐ причинам, к искоренению этих причин для восстановления справедливого порядка и истинной иерархии. Поэтому Революция с точки зрения

Традиции

—

это

всегда

Восстановление

и

«Воз-вращение»,

только такая Революция правомерна, и только это и является
собственно Революцией, а не еѐ политтехнологическим симулякром, эта вечная Революция Духа, Восстание гордого Духа против
жадной материи потребления и есть Рама с топором.
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Наталия Мелентьева

Социалисты Филадельфийского обряда
1. Множество вселенных Огюста Бланки
Огюст Бланки, тридцать четыре года проведший в заключении
за революционную деятельность... Он вдохновлял и поднимал множество восстаний и мятежей... Он дал метафизике Революции кристально ясное обоснование...
Открываем его книгу «Вечность через звѐзды» и читаем главное.
«Если бы в основании Вселенной было бесконечное количество
элементов, она была бы единственной. Но так как спектральный
анализ

современной

физики

доказывает,

что

количество

таких

элементов строго ограничено, вселенных существует неопределѐнное множество. Все они параллельны друг другу, сосуществуют и
могут накладываться друг на друга».
К этой же теории всѐ ближе подходит и современная квантовая
физика, хотя Бланки написал свой труд в 1867 году.
Напомним, Бланки был не просто социальным борцом и теоретиком «революционного заговора» (он считал, что революции делаются меньшинством, своего рода орденом, и лишь потом в них
включаются массы — того же мнения придерживался и Ленин в «Апрельских

тезисах»),

но

и

членом

особого

оккультного

ордена

«Филадельфов». Его посвятили в эту странную организацию в Лондоне. «Филадельфы» впервые появились в XIV веке во Франции,
когда некий Гийяр де Крессонессар объявил себя «ангелом Филадельфийской церкви», 6-й азийской Церкви, о которой шла речь в
Апокалипсисе, и которая считалась наиболее подлинной и полноценной перед лицом откровенно негативной и задетой влиянием
апостасии 7-й последней Церкви, Лаодикийской. Гийяра де Крессонессара объявили еретиком и заточили в темницу, причѐм в
1310 году сделал это всѐ тот же Гильом Ногаре — главное действующее лицо в разгроме тамплиеров. Через несколько веков (в
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XVII веке) оккультное движение «Филадельфов» появляется в Англии, а через столетие — во Франции, где это название присваивает оккультистская масонская ложа «примитивного ритуала Нарбонны» с явным розенкрейцеровским уклоном. Обе эти организации
находились в контакте, а английская ветвь сильно повлияла на
баварских «Иллюминатов». Не исключено, что отчасти свои идеи
Бланки заимствовал из этих источников.
Как соотносится оккультная теория множественности миров с
Революцией?
Связь прямая. Если Вселенная единственна, то еѐ строй является оптимальным. Причѐм эта оптимальность может быть понята и
в религиозных, и в атеистических терминах. У деистов: Бог творит мир наилучшим (и единственным) образом. У атеистов: эволюция следует единственно возможным

путѐм. Безграничность со-

ставляющих элементов и единственность Вселенной, из этой безграничности вытекающая, делают имманентные законы мира этическим

благом,

а

существующий

порядок

вещей

аксиологически

оправдывается уже тем фактом, что он есть то, что он есть. В
таких условиях человеческая воля заключается в пределы частного улучшения, существующего при общем согласии с реальностью.
Консерватизм (пассивность созидательной воли) и эволюционизм
(активность созидательной воли) оказываются единственными возможностями экзистенциального выбора. Революция отрицается в еѐ
метафизических

предпосылках.

Можно

только

«ускорить»

есте-

ственный ход вещей или подправить ветшающий порядок.
Но Бланки (и все революционеры и мистики) думают иначе.
Ограниченность конструктивных элементов космоса ясно говорит о
том, что наша Вселенная неабсолютна и не исчерпывает всех онтологических возможностей. Но полнота не может не существовать, а значит, есть целый спектр миров, который могли бы выступать как альтернатива нашему. Вот метафизический и физический базис Революции. — Подозрение о том, что в нашем мире не
всѐ обстоит благополучно, получает глубинную опору в идее воз-
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можной альтернативности миров. Если «мир насилия» не устраивает, можно обратиться к иному, «новому» миру, создать («вызвать») нечто совершенно иное, причѐм сами негативные условия
существования,

теряя

свою

концептуальную

опору

в

виде

идеи

«единственности творения», ничем более не оправдываются. Коль
скоро наш мир в целом не часть единственно возможного порядка,
но лишь одна из граней возможного, то простор для Революции
открыт. Эзотерический орден или революционная партия должны
лишь освоить параллельную реальность и привнести еѐ зерна в
реальность нашу. Главное — открыть свободный путь потустороннему, поднять восстание и захватить власть. Через магическую
воронку революционной элиты, «новых людей», тайные энергии параллельного мира потоком хлынут к нам и преобразят жизнь.

2. Социализм и алхимия
Революционные социалисты вдохновлялись герметическими воззрениями, основанными, в той или иной степени, на идее «трансмутации» реальности. А эта идея, в свою очередь, связана с
теорией «множественности миров». Алхимия учит, что все вещи
являются продуктами «ложной кристаллизации», что они несовершенны в своѐм естественном состоянии и подлежат оккультной переплавке. Если бы Вселенная была единственной, то речь не могла бы идти о таком радикальном преобразовании, так как всякое
явление было бы по-своему совершенно и подлежало бы лишь развитию и улучшению, но отнюдь не радикальной переделке. Алхимия
же считает обычное земное существо не совершенством, но результатом катастрофы, символически называемой «преждевременным
вырыванием металла из жилы до его окончательного аноблирования», т.е. превращения в драгоценность. Вещи, люди, общества и
культуры, по тайному мнению герметиков, суть пародии на то,
чем они могли были бы (и должны были бы) быть. Поэтому всѐ
надо вернуть к первоматерии, к состоянию хаоса и магически
воссоздать заново. Без этого реальность не стоит ничего. Это
идея «палингенеза», «множественного рождения».
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У эзотериков — «палингенез», у политических активистов —
социальная революция.

Причѐм

неважно, используется ли бого-

словский язык, или все теории формулируются в атеистической
терминологии.

Сен-Симон,

крупнейший

социалист-утопист,

был

христианским мистиком, тогда как Маркс или Бакунин настаивали
на наукообразном атеизме. Мистический смысл социальной революции один и тот же.

3. Питьевое золото
Предтеча социалистов Томмазо Кампанелла разработал теорию
«города солнца». В ней объединяются темы социального восстания
и алхимической трансмутации. Но был ещѐ один интересный и всеми забытый автор, который довѐл алхимическую солнечную линию
до своего предела. Это ученик рационалиста Гассенди, французский философ и медик Ж. Б. де Сен Ромен.
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Эстетика ужаса в работах Дэвида Линча:
деконструкция нарратива
и семантический нигилизм

Григорий Николаевич Темнов — студент 2 курса магистратуры
юридического факультета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Москва, Россия.
E-mail: siplivyyg@bk.ru
В статье предлагается рассмотрение вопроса о «деконструкции
нарратива», совершаемой в произведениях Дэвида Линча. Эстетическую составляющую произведений автора предлагается рассмотреть, прежде всего, через призму рационального анализа, затронуть семантические аспекты производимого эстетического эффекта, а также обозначить категорию «эстетики ужаса» и выявить
взаимосвязь между эмоциональным и эстетическим эффектами произведения и его внутренней семантической структурой. Исследование рассматривает произведения режиссѐра в контексте постмодернистского дискурса в кинематографе и уделяет большое внимание сюжетной и нарративной составляющей произведений автора. В
статье

выдвигается

постмодернистской

тезис

о

стратегии

наличии
«атаки
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классического модернистского и традиционного мышления, реализация которой направлена на создание определѐнных метаморфоз в
сознании зрителя. Предлагается выявить истоки эмоционального и
эстетического эффекта, производимого кинокартинами исследуемого автора, через анализ технологий и методов, с помощью которых

режиссѐр

совершает

«деконструкцию

нарратива».

Основное

внимание уделено анализу семантической перверсии и дисперсии,
в частности, использованию Линчем стратегий

«столкновения с

ничто» и «встречи с иным» для создания эстетического эффекта
ужаса. Также в работе выдвигается тезис о когнитивном генезисе
эстетически оформленного чувства ужасного путѐм тактики намеренного отказа от нарратива. Эстетический эффект ужасного объясняется

как

следствие

семантической

деконструкции.

Взаимо-

связь семантического нигилизма и эстетики ужаса анализируется
через

феноменологическую

традицию

интерпретации

«ничто».

В

этом контексте, в работе осуществляется попытка найти точки
соприкосновения между метафизикой Мартина Хайдеггера и логикой
Людвига Витгенштейна. Несмотря на нахождение на разных полюсах
феноменологической традиции начала ХХ века, англо-американская
и континентальная философская мысль обращают особое внимание
на дискурс «ничто». В статье анализируется логическое, лингвистическое,

онтологическое

и

метафизическое

значение

струкции нарратива через призму эстетического анализа.
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Анализируя

творчество

Дэвида

Линча,

необходимо

провести

дифференциальные границы между постмодернистской деконструкцией в качестве приѐма, используемого Линчем, традиционной сакрализацией нарратива и модернисткой рациональностью культурного посыла.
Отличие содержания произведений Линча от рационального содержания модернистского кино радикально. Тем не менее мы можем
заметить, что между другими двумя полюсами — между постсовременностью и традицией — возникает манящее ощущение схожести.
Традиционное

восприятие

произведений

искусства

чаще

всего

предполагает наличие определѐнной смысловой составляющей. Искусство в традиционном обществе прежде всего выполняет нарративную функцию, выступая как мифологический, религиозный или
этический рассказ. Сакральное мышление человека традиции редко
было прямолинейным и рациональным. Особое значение имеют метафизическое восприятие и аллегорическое повествование, создающие шарм магического иррационализма произведений традиционного
искусства. В случае с с мистическим или религиозным искусством
иррационализм и акцентировка эзотерической составляющей значительно затрудняет понимание общего смысла произведения.
Творчеству Линча, ввиду сложности восприятия общего семантического посыла, зачастую приписывают мистические свойства и
эзотерическое содержание. Но можно было бы скорее представить,
что традиционное и постмодернистское искусство словно бы находятся на разных краях изгиба подковы: они схожи в своей сложности и запутанности, но совершенно различны в своей сути. В
данной работе сложность восприятия и эстетический эффект от
произведений

Линча

предлагается

рассмотреть

как

следствие

постмодернистской деконструкции нарратива, не имеющей ничего
общего с эзотерическими или мистическими мотивами.
Но очевидно, что ясный и чѐткий семантический посыл, свойственный модернисткой рациональности, не характерен для Линча.
Даже те исследователи, которые причисляют Линча к числу модер-

209

LATERNA MAGICA
нистских режиссѐров, описывают его как сюрреалиста, находящегося в самой крайней точке соприкосновения рационального и иррационального. Поэтому для того, чтобы перейти непосредственного к рассмотрению его кинематографических методов и приѐмов,
необходимо кратко осветить метаморфозы модернистского киноискусства на протяжении XX столетия.
Первым с критикой строгой рациональности модерна в кино выступил авангардизм. Наиболее ярко представленный сюрреализмом,
он подвергал переосмыслению рациональное и реальное, однако не
ставил своей целью полный отказ от логической структуры повествования. Surréalisme — это принятие реальности и поэтическая

попытка

превзойти

еѐ.

Сверхреализм

ставит

своей

целью

явить нечто более реальное и настоящее, чем сама обыденная реальность. Андре Бретон в «Манифесте сюрреализма» 1924 года,
обозначил позицию сюрреализма по отношению к логике как вызов
воображения против рационального, восстание «химер и суеверий
отличных от общепринятого» мнения.
Мы всѐ ещѐ живѐм под бременем логики — вот, собственно, к чему я вѐл все свои рассуждения. Однако логический подход в наше время годен лишь для решения второстепенных

вопросов.

Под

флагом

цивилизации,

под

предлогом прогресса из сознания сумели изгнать всѐ,
что — заслуженно или нет — может быть названо суеверием, химерой, сумели наложить запрет на любые поиски
истины, которые не соответствуют общепринятым. Быть
может, ныне воображение готово вернуть себе свои права (Breton, 1986, 45).
Сюрреализм уделяет особое внимание поэтическому мышлению,
логике сновидений и психоанализу, воображению и любой форме
сознания, конструирующей нечто отличное от «простейших реальностей». Это увлечение всем, что не является прямолинейной рациональной обыденностью, обусловлено желанием установить нечто
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превышающее разумность, нечто, являющееся истинной, чистой и
лишѐнной мещанской пошлости формой движения ума.
В конце своего манифеста Андре Бретон прямо высказывает
свой тезис, определяя сюрреализм как чистое движение мысли,
поэтический прорыв ума, свободного от ограничений и упрощений.
Лишь из злонамеренности можно оспаривать наше право
употреблять слово СЮРРЕАЛИЗМ в том особом смысле, в
каком мы его понимаем, ибо ясно, что до нас оно не
имело успеха. Итак, я определяю его раз и навсегда:
Сюрреализм.

Чистый

психический

автоматизм,

имеющий

целью выразить, или устно, или письменно, или другим
способом, реальное функционирование мысли. Диктовка
мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или, нравственных соображений (Breton, 1986, 56).
Сюрреализм оказал колоссальное влияние на всѐ искусство XX
столетия и позволил расширить рамки подхода к восприятию кинематографа. Кажущаяся абсурдность сюрреализма отвергается самими сюрреалистами, определяющими своѐ творчество как движение
оформленной мысли, имеющей свой особый смысл и свою структуру.
Нарратив сюрреализма — это рассказ, расплывающийся и тянущийся
через логику сновидения, реальность, пытающаяся стать больше
чем

она

есть

в

своей

обыденной

пошлости.

Сюрреалистический

нарратив сложен и отсылает к более глубоким и потаѐнным слоям
сознания, чем состояние обыденного бодрствования. Сюрреализм
заигрывает с тематикой «ночи» и поиском «правды сновидения»,
которая

для

бодрствующего

сознания

является

лишь

«темнотой

уродливых ветвей» (Breton, 1986), его эстетика расплывчата, а
сам он тяготеет к гротеску на грани с абсурдом. Тем не менее,
сюрреализм

определѐнно

предполагает

конкретный

семантический

посыл, являясь искусством, ищущим смысл, превосходящий обыденный.
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Необходимость рассмотрения семантической стороны сюрреализма в контексте анализа произведений Дэвида Линча важна по нескольким причинам. Выдвигая тезис о сознательной постмодернистской

семантической

деконструкции

в

произведениях

Линча,

необходимо упомянуть сюрреализм в качестве одного из идейных
вдохновителей постмодернистской философии и постмодернизма в
искусстве. В этом аспекте сюрреализм выступает как определѐнная форма семантической перверсии, как поэтическое извращение
и искажение обыденного, банального смысла «дневной» реальности. Тем не менее сюрреализм не только сохраняет за собой
«претензию на смысл», но и генерирует особенные, сюрреалистические

смыслы,

создавая

произведения

искусства,

наполненные

сознательной и сложной механикой построения нарратива. Как уже
упоминалось, распространено мнение о Линче как сюрреалистическом

режиссѐре,

создающем

пусть

и

крайне

специфические,

но

осмысленные сюрреалистические нарративы.

Автор предисловия к англоязычному изданию книги Славоя Жижека «Искусство смешного, возвышенного» Марек Вечорек сравнивает сцену с кишащими в траве муравьями из «Синего бархата»
Линча

с

аналогичным

воспоминанием

у

Сальвадора

Дали

(Wieczorek, 2000). Кинокритик Марина Уорнер напоминает нам о
том, что Линч часто называл сюрреалиста Андре Бретона своим
наставником (Uorner, 1998).
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Сам Славой Жижек в эссе, посвящѐнном фильму Линча «Шоссе в
никуда» (Lost Highway, 1996), описывает Линча как реконтекстуалиста, как ретранслятора старых сюрреалистических сюжетов в
новой концептуальной обѐртке. «Шоссе в никуда» Дэвида Линча —
это

холодное

сценам

постмодернистское

изначальных

страхов,

упражнение

хорошо

скрытых

по
в

возвращению
образах

к

нуара

(Zhizhek, 2011, 34).
Обосновывая свой тезис, Жижек цитирует Джеймса Нэйремора:
«Без какой-либо цели, кроме как возвращения [...] таким образом, несмотря на весь ужас, сексуальность и формальное великолепие, “Шоссе в никуда” остаѐтся вмѐрзшим в своего рода фильмотеку; это очередной фильм о фильмах» (Naremore, 1998, 275).
О схожести стилистики фильма «Шоссе в никуда» со стилистикой нуарных фильмов говорит общая атмосфера пронизывающей сексуальности, мотивы непреодолимого одиночества и криминальной
драмы.
Джеймс Нэйремор писал о «Шоссе в Никуда»: «Ни один американский триллер не заходил так далеко в ощущении подобного исчезновения психологических подпорок и указателей, которые Раймон Борде и Этьенн Шаметон определяли как главный предмет нуара» (Naremore, 1998, 280). Жижек в своей характерной фрейдомарксисткой интерпретационной манере отмечает, что:
Подобная реакция, отражающая полностью искусственную,
«межтекстуальную», иронически шаблонную природу вселенной Линча, как правило, сопровождалась противоположным нью-эйджевским прочтением, которое сосредотачивается на потоке подсознательной Жизненной энергии,
предположительно объединяющей все события и людей,
превращая

Линча

в

певца

юнгианского

коллективного

бессознательного духовного либидо (Nochimson, 1997,
19).
С позиции рассмотрения произведений Линча как акта постмодернистской деконструкции, применяемая режиссѐром реконтексту-
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ализация мотивов нуара и сюрреализма является типичным приѐмом
«использования готовых форм» и цитирования прошлых нарративов.
Линч

часто

использует

приѐмы

зацикливания

происходящего,

а

также отсылки к своим предыдущим произведениям, создавая иллюзию преемственности и внутренней связности1.
Славой Жижек, принимая постмодернистскую концептуальную парадигму Линча, пытается произвести анализ произведения, исходя
из наличия «внутренней логики», схожей с логикой сюрреализма,
отвергая идею радикальной деконструкции нарратива. Такая позиция, несомненно, имеет право на существование и заключает в
себе интерес и ценность, однако возможно, что поиск семантической составляющей в произведениях Линча является необходимостью для собственного рассказа Жижека.
Хотя это второе прочтение должно быть отклонено (по
причинам, которые будут предложены ниже), оно тем не
менее оказывается голосом против представления о Линче как о деконструктивисте-насмешнике, ведь на некоем, пусть пока и на неведомом уровне к вселенной Линча

нужно

относиться

совершенно

серьѐзно.

Проблема

лишь в том, что такое прочтение абсолютно ложно толкует данный уровень. Вспомните заключительный экстатический восторг, отразившийся на лице Лоры Палмер в
«Твин Пикс: Огонь иди за мной» после еѐ зверского изнасилования и убийства; или вспышку гнева Эдди по отношению

к

водителю,

который

не

следует

«грѐбанным

правилам», в «Шоссе в никуда»; или часто цитируемую
беседу между Джеффри и Сэнди в «Синем бархате», когда
Джеффри

возвращается

из

квартиры

Дороти.

Джеффри,

глубоко взволнованный, жалуется: «Почему существуют
такие люди как Фрэнк? Почему в этом мире так много
1

Примером использования зацикливания в сюжете можно назвать «Шоссе в никуда», «Синий Бархат», «Малхолланд Драйв». Отсылки к собственным работам
встречаются в фильме «Внутренняя Империя» (трансляция «Кроликов» Линча по
телевизору).

214

КОЛОДЕЦ #5
проблем?», а Сэнди говорит ему о хорошем предзнаменовании: своѐм сне о малиновках, которые приносят свет
и любовь в тѐмный мир. В парадигме постмодернизма эти
сцены являются забавными, невыносимо наивными, вызывают смех, и всѐ же они абсолютно серьѐзные.
Их «серьѐзность» не указывает на более глубокий духовный уровень, лежащий в основе поверхностных клише,
а скорее на безумное признание искупительной ценности
наивных клише как таковых. Это эссе — попытка распутать загадку подобного совпадения противоположностей,
которое является в некотором смысле загадкой самого
«постмодернизма» (Zhizhek, 2011, 34).

Психоаналитическое рассмотрение произведений искусства, основанное

на

трѐхчастной

лакановской

модели

«воображаемое-

символическое-реальное», производимое Жижеком, подразумевает в
себе наличие определѐнной фабулы и структуры, объяснимого и
связанного

процесса,

который

мог

бы

быть

интерпретирован

в

терминах психоанализа1.

1

В данной статье, принимаются определѐнные методологические и эпистемологические
наработки
авторов,
отрицающих
«холодный
деконструкционизм»
(Zhizhek, 2011, 34) Линча, однако общий тезис статьи формулируется как
намеренное использование деконструкции смысла для создания эмоционального и
эстетического эффектов.
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В случае с Дэвидом Линчем мы имеем хоть и не уникальный,
но, возможно, наиболее действенный и талантливый способ полного расщепления всей логической, смысловой, нарративной, рациональной и модернистской составляющей, на руинах которой зрителю остаѐтся лишь схватывание чистой тревоги. Затрагивая тематику «эстетики ужаса» и описывая процесс деконструкции семантики нарратива, необходимо проанализировать несколько важных
вопросов. Каково значение логики рационального и семантического в формировании эстетики? Имеет ли эстетика в себе когнитивное содержание или она является лишь формой внерационального
чувствования? Возможна ли эстетика там, где отсутствует смысл?
Является ли эстетичным только то, что мы связываем с этическим, и возможна ли эстетизация ужасного, уродливого и пугающего? Каково эстетическое содержание и значение феномена ужаса? Как ужас может быть связан с бессмысленным?
Прежде чем перейти к рассмотрению того, как именно происходит семантическая деконструкция в картинах Линча, и как она
формирует эстетический эффект, необходимо рассмотреть вопрос
семантики в произведениях искусства и взаимосвязи рационального с эстетическим, что позволит увидеть генеалогию трансформаций понятий осмысленности, смысла и содержания.
Описывая структуры рационального, Готлоб Фреге уделял особое внимание смыслу и значению, определяя смысл как умопостигаемую эйдетическую категорию1, цель, к которой направлено мышление. Постижение смысла явлений и вещей достигается с помощью
познания значений, выраженных знаками. В трактате «О смысле и
значении»

философ

следующим

образом

формулирует

отношение

смысла и значения и обосновывает отсутствие их тождественности:
Это свидетельствует о том, что некоторый знак (слово,
словосочетание или графический символ) мыслится не
1

«Эйдетическая категория» в данном контексте используется как синоним некой изначальной, априорной истины, которая определяет суть вещей, то есть в
платоновском значении ἰδέα.
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только в связи с обозначаемым, которое можно было бы
назвать значением знака, но также и в связи с тем,
что мне хотелось бы назвать смыслом знака, содержащим
способ данности [обозначаемого]. Тогда в нашем примере одним и тем же будет значение выражений «точка пересечения а и b» и «точка пересечения b и с», а не их
смысл. Точно так же у выражений «Вечерняя звезда» и
«Утренняя звезда» одно и то же значение, но не смысл
(Frege, 1997, 1).
Фреге сформулировал логически верное взаимоотношение между
смыслом и значением, между знаком и определяемым им значением.
Правильная связь между знаком, его смыслом и значением

должна

быть

такой,

чтобы

знаку

соответствовал

определѐнный смысл, а смыслу, в свою очередь, — определѐнное значение, в то время как одному значению
(одному предмету) соответствует не только один знак
(Frege, 1997, 2).
Данное

утверждение

можно

рассматривать

как

классическое

представление о семантике рационального, логически обоснованном и выверенном способе опознавания осмысленного сюжетного
рассказа. В практике нарративного строительства модернистского
киноискусства

данный

принцип

реализуется

через

построение

строго логических сюжетов, когда знак отсылает к смыслу, а
смысл выражается через значения.
Классическое, рациональное, семантическое искусство базируется на строгой логике, которая легко подвержена деконструкции, если выйти за пределы субъект-объектно ориентированного
мышления1.
1

Так, например, серия изображений И консервных банок, созданных Энди Уорхолом в 1960-1962-х годах, Campbell’s Soup Can, можно рассматривать как яркую и брутальную деконструкцию семантического треугольника Готлоба Фреге.
Один предмет (консервная банка) занимает всѐ изображение, разрушая своим
одиноким присутствием логику знака-смысла-значения, являя себя самодостаточно и не отсылая к чему-либо, имеющему больший смысл, чем смысл изображѐнной консервной банки.
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Затрагивая концепцию «семантического треугольника» Готлоба
Фреге, стоит отметить не только взаимоотношения между «знакомзначением-смыслом», но и иерархичность этой структуры. Смысл
(Sinn) понимается, как нечто, к чему направлено движение ума,
то, что лишь отражается в значениях (Bedeutung). Смысл выступает как логически оформленная внутренняя суть значения, отображаемого через знак.
Огромный интерес в определении структур рационального представляет аналитическая феноменология Людвига Витгенштейна. Его
лаконичные

формулировки,

изложенные

в

«Логико-философском

трактате», позволяют сказать о мире как «наборе фактов», обладающих внутренней структурой, а о мысли как «логическом образе
фактов».

Представление

взаимообусловленных

о

мире

как

наборе

фактов-событий,

взаимосвязанных

существующих

по

и

законам

логики, формирует своеобразную «онтологию факта», или феноменологическую логику бытия. Наиболее существенными для нас являются следующие утверждения из «Логико-философского трактата»
и комментарии к ним:
Логический образ фактов есть мысль.
3.03. Мы не можем мыслить ничего нелогического, так
как иначе мы должны были бы нелогически мыслить.
3.11. Мы употребляем чувственно воспринимаемые знаки
(звуковые или письменные и т. д.) предложения как
проекцию возможного положения вещей. Метод проекции
есть мышление смысла предложения.
3.142. Только факты могут выражать смысл; класс имѐн
этого делать не может. Мысль есть осмысленное предложение.

Мысль

есть

осмысленное

предложение

(Vitgenshtein, 2005, 53-85).
4.002. Язык переодевает мысли.
4.027. Для предложения существенно то, что оно может
сообщать нам новый смысл.

218

КОЛОДЕЦ #5
4.03. Предложение должно в старых выражениях сообщать
нам новый смысл1 (Vitgenshtein, 2005, 86-133).
Строгая ориентация Витгенштейна на верификацию и рассмотрение мира и языка через призму логической валидности оказала
влияние

на

последующую

постструктуралистскую

интерпретацию

языка и логики событий.
Жиль Делѐз, находящийся под влиянием работ Фреге, Гуссерля
и Витгенштейна, стал одним из авторов новой философской парадигмы. Создавая свою методологию, Делѐз опирался на предшествующую феноменологическую традицию.
Делѐз интерпретировал логику Витгенштейна через постструктурализм. Логическая феноменология Витгенштейна и представление о мире как совокупности логически оформленных фактов (мыслей), находящихся в некой плоскости языка, в постмодернистской
интерпретации приобрело форму понимания мира как совокупности
контекстов, атомарных высказываний и малых нарративов, имеющих
собственную аутентичность. Вместо логического разъяснения мира, Делѐз деконструирует его. Интенция и пафос деконструкции
направлены на выравнивание вертикальной иерархии смыслов, восходящей к иррациональному метафизическому идеализму. Теперь,
прояснив основные моменты, касающиеся семантических структур,
необходимо уделить внимание тому, как мы можем понять в нашем
контексте слово «эстетика». Основоположник термина «эстетика»,
немецкий философ XVIII столетия Александр Готлиб Баумгартен в
своѐм труде Aesthetica выделял три начала или три раздела эстетической теории:


эвристика — учение о вещах и предметах мысли;



методология — учение об организации художественного
произведения;



семиотика — учение об эстетических знаках (Baumgarten,
1735).

1

Текст трактата представлен в переводе В. Руднева.
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Баумгартен исходит из представления об эстетике как части
гносеологии и определяет еѐ как «низшую гносеологию», сферу
познания, которая происходит на уровнях сознания, находящихся
ниже интеллекта. Это можно чѐтко проследить по первому параграфу

«Эстетики»,

где

Баумгартен

называет

эстетику

«низшей

гносеологией» (gnoseologia inferior), определяя еѐ как «наука
чувственного познания» (Aesthetica... est scientia cognitionis
sensitivae) (Baumgarten, 1735).
В. Ф. Асмус в первой главе своей книги «Немецкая эстетика
XVIII века», характеризует Баумгартеновское понимание эстетики
следующим образом: «Две черты характерны для баумгартеновского
понимания эстетики:
1) эстетика для Баумгартена — одна из философских наук о
познании, а именно — наука о чувственном познании и 2) цель
чувственного познания, исследуемого эстетикой, достигается, по
Баумгартену, с помощью искусства» (Asmus, 1962, 7). Также он
пишет:
Баумгартен

подчѐркивает

научный

характер

эстетики.

Хотя предметом эстетики не является ясное и отчѐтливое познание интеллекта, исследование еѐ предмета ведѐт всѐ же к теоретическим принципам, которые формулируются в рациональных положениях и которые доступны
доказательству (Asmus, 1962, 14).
Представляется

возможным

продолжить

мысль

Асмуса

и

его

стремление к поискам рациональных корней эстетики, кратко рассмотрев эстетические воззрения Иммануила Канта, сформулированные в «Критике способности суждения». В параграфе IV «О способности

суждения

как

априорно

законодательной

способности»

способность суждения определяется Кантом как:
способность мыслить особенное как подчинѐнное общему.
Если общее (правило, принцип, закон) дано, то способность суждения, которая подводит под него особенное,
есть определяющая способность суждения; если же дано
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только особенное, для которого способность суждения
должна найти общее, то это — рефлектирующая способность суждения (Kant, 1980,8).
Так, наиболее общим образом, можно сказать об эстетике и
эстетическом как о чѐм-то, обладающем общими чертами системности, структурированности, оформленности и выражающем стремление к общим «правилам, принципам и законам», будь то законы
чистого рационального мышления, метафизической гармонии духовных измерений или изящества разрушения, в том числе разрушения
осмысленного рассказа1.
Классическое идеалистическое представление об эстетическом
— это представление о «возвышенном и прекрасном», которые подчиняются не просто неким общим законам гармонии и порядка, но
также

и

законам,

имеющим

этическое

основание.

Современное

представление об эстетике включает в себя как наследие кантианской традиции, так и множество других методологических подходов. В условиях плюрализма и антагонизма дискурсов вопрос
определения эстетического остаѐтся скорее конвенциональным.
Наиболее соответствующим конвенциональному равновесию представлений об эстетике и эстетическом, можно назвать определение эстетики, данное А. Ф. Лосевым. Эстетика — это «выразительная форма к какой бы области действительности она ни относилась» (Dzikevich, 2011, 40). Преодоление антагонизма дискурсов через обеспечение их сосуществования требует вычѐркивания
из содержания эстетического строго установленного внутреннего
наполнения, оставляющего преимущественно форму. Лосев отмечал,
что «практически каждая область общественной жизни может стать
источником эстетики, которая впитывает и концентрирует специфику

любой

социально-исторической

конкретики»

(Losev,

1992,

311).

1

Необходимо отметить, что данное определение не претендует на универсальность. Формулирование предмета эстетики является открытой задачей и возможно только путѐм консолидации различных взглядов и воззрений.
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Обозначив общие моменты, касающиеся структуры смысла и значения, а также соотношения когнитивного и эстетического, возможно перейти к рассмотрению эстетического эффекта семантической деконструкции. Ключевым условием для возможности анализа
семантических сторон эстетики, является совмещение двух тезисов, описанных выше. С одной стороны, мы признаем, что эстетическое несѐт в себе заряд когнитивно оформленной структуры,
кантианской подчинѐнности общим принципам «порядка, гармонии и
соразмерности с высшим законом»1. С другой стороны, манипуляции
с когнитивным содержанием эстетического, возможны и при исходной

деконструктивистской

позиции.

В

этой

ситуации

мы

можем

наблюдать феномен «семантического нигилизма» когда целью создания произведения искусства становится разрушение семантических структур нарратива, а эстетическое мыслится как «выразительная форма к какой бы области действительности она ни относилась».
В условиях постмодернистской критики и деконструкции классического рационализма мы сталкиваемся с крайне интересной ситуацией.

Деконструкция

смысла

производится

через

демонтаж

«треугольника Фреге», смещает знак и символ, значение и смысл
со

своих

позиций

в

пространстве

логического

повествования,

оставляя в итоге пустое место отсутствующего смысла. Тем не
менее, сама чистая процессуальность деконструкции, выполненная
на высоком творческом уровне, несѐт в себе эстетический заряд2.
В случае с денарративацией, производимой в фильмах Дэвида
Линча, мы сталкиваемся с эстетикой, познаваемой не через смысловые коннотации нарратива, но через сам процесс его разрушения. Эстетика деконструкции проявляет себя в самом изяществе
производимого

разрушения:

важно

1

не

«что»

было

сказано,

но

Под высшим законом предлагается понимать не трансцендентальные принципы
«чистого разума» или этический нравственный императив, а общие принципы логической и рациональной структурированности.
2
Под «процессуальностью» понимается непосредственный творческий процесс
разрушения, не имеющий финальной цели, акцентированный на самом факте производимого действия.
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«как» сказанное было обращено в ничто. Для должного прочтения
и схватывания эстетического в произведениях Линча необходимо
заведомо отказаться от поиска эстетики внутри смысловых коннотаций сюжета, переместив внимание с поиска содержания на созерцание процесса его разрушения. Иными словами, эстетическое
в условиях постмодернистской деконструкции проявляется не в
содержании, но в форме. Содержание, в свою очередь, является
лишь отвлечением внимания и способом запутать, уступая главенство художественной выразительности формы. Отказ от нарратива
означает рассмотрение сюжета не как «осмысленного рассказа», а
как

«процесса

по

уничтожению

всякого

рассказа»

и

именно

в

строгости, выразительности и закономерности этой процессии семантического разрушения таится эстетическая составляющая.

Определив суть эстетики постмодернистской деконструкции как
изящного

процесса

разрушения,

необходимо

затронуть

тематику

феномена ужаса в его взаимосвязи с эстетическим. Процесс разрушения означает сдвиг присутствующего и выдвижение на передний план отсутствующего, что тесно связано с природой ужаса.
Процессуальность разрушения означает его темпоральное измерение, разрушение происходит во времени и взаимосвязано с пространством. В случае разрушения семантических структур нарра-
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тива под пространством развѐртывания деконструкции можно понимать феноменологическое представление о мире как совокупности
логически оформленных фактов, сформулированное Витгенштейном.
В данном контексте, «пространство» стоит понимать условно как
некую совокупность структур, которые подвергаются разрушению.
Логическое «пространство» Витгенштейна — это пространство языка, который должен «сообщать нам новый смысл старыми словами».
В этом контексте, разрушение нарратива как связанного рассказа
является разрушением самого языка, способного выражать смыслы.
В определѐнной степени можно сказать, что в Новое время онтология была вытеснена логикой. Рационализм, отвергающий иррациональность метафизики, тем не менее наследует мышление о мире в вертикальном, иерархическом ключе. Логоцентризм всѐ так
же видит мир как пространство, в котором разворачивается реальность. С осуществлением замены метафизики логикой мир как
арена для развѐртывания бытия сменился миром как пространством
логических фактов и событий. Процесс деконструкции направлен
не только на модернистскую эпистему1 логического пространства,
но и на десакрализацию онтологии через высмеивание и пародирование иррациональных, мистических и метафизических представлений.
При анализе эстетической природы ужаса представляется интересным попробовать связать философские системы Л. Витгенштейна
и М. Хайдеггера. Эти авторы олицетворяют собой разные полюса в
философии начала XX столетия. Людвиг Витгенштейн находится на
полюсе англо-американской аналитической традиции. Он придерживается строгих рационалистских позиций. Для Витгенштейна задача философии (логики) — это рационализация мира посредством
анализа языка. Философия Мартина Хайдеггера, в свою очередь,
оперирует мистическими понятиями и ставит своей целью прояснить вопрос о бытии. При всей полярности логического рациона1

Термин «эпистема», введѐнный Мишелем Фуко, в данном контексте используется для обозначения логического мышления как ставшего в XX веке абсолютным
внутренним «априори» западной цивилизации.
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лизма Витгенштейна и мистического пафоса подлинности Хайдеггера между ними есть точки соприкосновения. Ключевым моментом,
позволяющим совместить континентальную и аналитическую традицию в лице этих двух авторов, является использование ими феноменологической методологии.
И аналитическая лингвистика Витгенштейна, и метафизические
законы явления и сокрытия бытия в мире подчинены общей системности Phänomenologie. Познание мира как выраженных через язык
логических фактов и структур знания, так же как и познание бытия как мистического явления экзистенциальных структур, является беспредпосылочным опытом сознания.
Концепт мира как пространства логически оформленных фактов
не противоречит онтологической природе ужаса, сформулированной
Мартином Хайдеггером в «Бытии и времени». Представление о мире
как о «пространстве логических фактов» и о мире как об «арене,
где

развѐртывается

бытие»

равно

важны

при

анализе

феномена

ужаса. Онтологическая трактовка ужаса через метафизику Хайдеггера вполне органично уживается с концепцией мира как совокупности смыслов, оформленных в языке. Сама природа ужаса несѐт в
себе потенцию сдвига в «онтологическом пространстве логических
фактов».
Хайдеггер

выделил

три

вида

страха

(Furcht):

испуг

(Erschrecken), жуть (Grauen) и ужас (Entsetzen). В § 30 «Бытия
и времени» (Die Furcht als ein Modus der Befindlichkeit) приводится формулировка онтологической природы страха как состояния, способного приоткрыть структуры бытия. Хайдеггер формулирует страх как «das Wovor der Furcht, das Fürchten und das
Worum der Furcht» (Heidegger, 1927, 140), разделяя сам феномен
устрашения и чувство ужаса как то, перед чем испытывают страх,
и то, почему его испытывают. В онтологическом смысле страх является результатом «вглядывания в бытие», поскольку устрашение
всегда связано с чем-то, что разрывает границы повседневности
(Alltäglichkeit) и вторгается, повергая в шок. Ужас связан с
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созерцанием ничто, когда структура сущего отступает и обнажается пустота отсутствия, являющаяся атрибутивной частью ничто,
ничто как части бытия.
Das

Fürchten

Freigeben

selbst

des

so

ist

das

sich-angehen-lassende

charakterisierten

Bedrohlichen.

Nicht wird etwa zunächst ein zukünftiges Übel (malum
futurum) festgestellt und dann gefürchtet. Aber auch
das Fürchten konstatiert nicht erst das Herannahende,
sondern entdeckt es zuvor in seiner Furchtbarkeit.
Und fürchtend kann dann die Furcht sich, ausdrücklich
hinsehend, das Furchtbare «klar machen». Die Umsicht
sieht das Furchtbare, weil sie in der Befindlichkeit
der

Furcht

ist.

Das

Fürchten

als

schlummernde

Möglichkeit des befindlichen In-der-Welt-seins, die
«Furchtsamkeit»,

hat

die

Welt

schon

darauf

hin

erschlossen, daß aus ihr so etwas wie Furchtbares nahen

kann.

Das

Nahenkönnen

selbst

ist

freigegeben

durch die wesenhafte existenziale Räumlichkeit des
In-der-Welt-seins.
Боязливость касается вброшенности себя перед освобождающейся характеризованной угрозой. Не некое приближение будущего зла (malum futurum) фиксируется как
приближение устрашающего. Даже сам страх сначала фиксирует нечто приближающееся, затем отмечая его как
устрашающее. Способность к страху обусловлена возможностью всматривания в устрашающее. Боясь, страх даѐт
возможность уяснить устрашающее через его отчѐтливое
рассмотрение.

Возможность

рассмотрения

устрашающего

обусловлена нахождением в нѐм. Возможность к устрашению таится в сути самости-бытия-в-мире, «Устрашение»
обусловлено раскрытием мира, в котором присутствует
возможность приближения к устрашению. Эта возможность
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приближения обусловлена сутью экзистенциального пространства бытия-в-мире1 (Heidegger, 1927, 141).
Можно сказать, что феномен страха связан с открытием бытия
в сущем2. Устрашение — это устрашение перед чем-то, что проникает в сущее извне, устрашение перед тем, что сотрясает его
основы. Страх — это встреча присутствующего сущего с самим собой, с фактом угрозы наличности сущего, а значит и наличия более высокого измерения, чем сущее, «трансцендентального» или
«онтического» в терминологии Хайдеггера. Такая встреча сущего
с возможным фактом собственного отсутствия возможна в трѐх видах по степени своей интенсивности и значимости.
Внезапный страх, когда присутствие в результате устрашения
начинает рассыпаться, обнажая ничто — это испуг (Erschrecken).
Когда время преодолевает пространство быстрее, чем пространство сдерживает время, и бытие обнажает себя мгновенно, наступает момент испуга, онтологически проявленный как устрашение
сущего. Сущее также устрашается, когда сталкивается с присутствием чего-то абсолютно незнакомого внутри самого себя и несущего угрозу (обнажающего ничто). Данный вид страха онтологически является жутью (Grauen). Этот вид страха схватывает и
удерживает в заточении, растягивая время и давая возможность
всмотреться в ничто, через угрожающее незнакомое. Именно угрожающее незнание данного сущего вызывает колебания: а что есть
сущее вообще, если оно присутствует здесь и сейчас, но угрожающе неизвестно? Эта угрожающая неизвестность и есть жуть, приоткрывающая дверь в ничто, через устрашение незнакомым. Наиболее

тяжѐлый

вид

страха

Хайдеггер

обозначал

как

ужас

(Entsetzen). Он возникает, когда угрожающее незнакомое наступает стремительно. Соединение неизвестного и угрожающего, объединѐнного в агрессивной атаке, выдѐргивает из-под ног спасительную почву бегства в повседневное (Alltäglichkeit).
1

Перевод выполнен автором статьи.
В онтологии Хайдеггера человек, не осознающий себя перед лицом бытия (das
Man в противоположность Dasein), является частью сущего.
2
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В случае аналитики эстетики ужаса и страха онтологическое
понимание данных феноменов имеет значение и при их логикорациональном осмыслении. Создание сюжета в кинематографе является и созданием отдельного, цельного мира, а значит и созданием собственного бытия киноэкрана, которое подчиняется законам эстетики и онтологии. Так мы можем прибегнуть к метафизике
и иррациональному объяснению психологического и эстетического
эффекта в случаях, когда целью автора является разрушение рационального и осмысленного. Теодор Адорно, в своѐм посмертно
изданном труде «Эстетическая теория», описывал искусство следующим образом:
Искусство хочет того, чего ещѐ не было, но всѐ, чем
оно является, уже было. Оно не в состоянии перепрыгнуть тень былого. Но то, чего ещѐ не было, является
чувственно

наглядным,

конкретным.

Только

благодаря

уникальной неповторимости своей собственной экзистенции, посредством лишь такой своей специфической особенности, как содержание, произведения искусства на
время приостанавливают действие эмпирической реальности как абстрактного и универсально функционального
контекста». Никакое реально существующее, зримо проявляющееся произведение искусства не в силах позитивно выразить несуществующее. Этим произведения искусства отличаются от религиозных символов, которые претендуют на трансценденцию непосредственной реальности
в явление. Несуществующее представляет собой в произведении искусства определѐнную констелляцию существующего (Adorno, 2001, 198).
Так мы можем обозначить эстетическую природу ужаса в его
способности являть себя как устрашающее ничто. Теодор Адорно,
отметив, что «никакое реально существующее, зримо проявляющееся произведение искусства не в силах позитивно выразить несуществующее», оставил для искусства место явлению ужаса — ужаса
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как

находящегося

на

грани

существующего

и

несуществующего.

Линчевская деконструкция нарратива воспроизводит эстетику ужаса

прежде

всего

через

уничтожение

пространства

осмысленных

фактов. Столкновение зрителя с изысканно представленным отсутствующим «ничто» в плане большого и малого нарратива создаѐт
эстетический эффект устрашения.
Линч

не

создаѐт

фильмы

в

жанре

ужасов,

открыто

и

по-

простому пугающие человека. Ужасы ставят своей целью напугать,
вызвать

простое

чувство

внутренней

активации

и

отторжения,

воздействуя как сенсорные атаки на слух, восприятие, сознание,
реакцию, ассоциации. Атака на сознание в фильмах ужасов построена на банальной эксплуатации архетипических, психологических внутренних слабостей человека (классические пугающие образы пауков, опасных тварей, маньяков, убийц и так далее).
Линч действует гораздо более сложным образом, не эксплуатируя
чувство ужаса в наглядной открытости, но являя его в сложном
психоделическом и фантасмагорическом захвате зрителя.
Сознание консервативного зрителя отчаянно вглядывается в
детали,

образы,

перетекающие

картины

и

ищет

платоническую

иерархию смысла там, где она уничтожается и расщепляется. Если
применять

терминологию

Готлоба

Фреге,

то

мышление

зрителя

настроено на поиск смысла, на направленность к содержанию, но
Линч направляет луч мыслительного потока в сторону, распыляя и
растворяя его.
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Особенность Линча в том, что он не уходит в царство совершенно фантасмагорического и не обрушивает на зрителя аудиовизуальный поток бессмыслицы. Зритель встречается с множеством
образов, персонажей, символов, категорий, встроенных в иллюзию
нарративного сюжета так, что сознанию зрителя не удаѐтся понять сразу (или вовсе), что платоническая сфера смысла как истины отсутствует.
Эстетический эффект на уровне аудиовизуального восприятия
усугубляется неприятными и изначально

«тѐмными»

для психики

темами, тонами, аранжировками и вторичными визуальными и психологическими

ходами,

которыми

Линч

внушает

тревогу.

Среди

классических приѐмов Линча можно отметить тактику акцентирования тѐмных помещений, тѐмные тона, частое использование образов крови, трупов, трансгуманистических и абстрактных персонажей1, психоделических событий.
Большинство используемых им приѐмов можно назвать средствами придания эффекта

«ужасающей странности»

вполне обыденным

вещам, которые не смогли бы напугать сами по себе. Но этот эффект

на

уровне

простых

кинематографических,

технологических

тактик не работал бы столь эффективно, если бы не связь с когнитивными структурами эстетического. Деконструкция на уровне
смысла создаѐт не менее значимый эстетический эффект, чем ретрансляция разрушительных образов через изображение и звук.
Несмотря на то, что Баумгартен определял эстетику как науку о
«низшем познании», невозможно точно сказать, что участвует в
эстетическом познании больше: чувства или разум.

1

Линч часто встраивает в сюжет персонажей, которые могут олицетворять некоторую абстракцию, а не человеческую личность. В фильме «Шоссе в никуда»,
присутствует таинственный человек с камерой, который способен одновременно
находиться в нескольких точках пространства. Он может символизировать постмодернистскую насмешку над уверенностью в объективности пространствавремени, либо олицетворять феномен паранойи внешнего наблюдения характерный
для современного общества (он появляется в кадре с кинокамерой). Славой Жижек определяет его как «безвременное / беспространственное синхронизированное знание» (Zhizhek, 2011, 79).
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Помимо классических способов создания эффекта мрачности,
жуткости и странности, Линч часто прибегает к фиксации на обыденных вещах, на бытовом и домашнем, особенно часто помещая
то, что должно быть последним пристанищем комфорта, в область
омерзительного или устрашающего. Устранение из сознания зрителя любого представления о комфорте можно назвать главной причиной ощущения тревоги и напряжения на протяжении большей части

фильма.

Как

отмечает

С.

Добротворский,

«Преувеличенное

отображение бытового как отвратительного, болезненное отношение к обратной стороне бытовых вещей (еда на столе, бигуди в
волосах матери)» (Dobrotvorskii, 2005, 52) часто используется
Линчем, чтобы вырезать «бытовой комфорт» из своих произведений.
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Так, Линч превращает кажущийся комфортным обед в преисполненное

отвращения

зрелище

в

«Голове-Ластике»

(Eraserhead,

1977). Режиссѐр фиксирует зрителя сначала на единственном комфортном отрывке во всѐм фильме (сцена кухни в самом начале), а
затем

переворачивает

этот

остров

комфорта

в

пространство,

наполненное отвращением. То же можно отнести к цветовой гамме
мебели,

стен,

пола,

которые

фиксируют

внимание

зрителя

как

располагающие к комфорту, но имеющие в себе скрытый элемент
атаки на сознание.

В короткометражном псевдоситкоме «Кролики» (Rabbits, 2002)
красные стены и диван, сама атрибутика комнаты и псевдоформа
ситкома должны располагать к приятному и пустому погружению в
нечто бессмысленно-расслабляющее. Однако с первого кадра абсолютно

всѐ,

что

предстаѐт

перед

глазами,

вызывает

чувство

странного ужаса от самой нелепости и жуткого эффекта персонажей и их действий. Все эти элементы создания эстетического эффекта дискомфорта, а следовательно, усиливающегося затем ужаса, оцепенения и тревоги, можно отнести к типичной постмодернистской тактике инверсии, переворачивания сути вещей и вырывания из них любой комфортной и положительной для психического
восприятия составляющей.
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Ярким

кинематографическим

ходом,

воздействующим

на

чув-

ственную сферу, создающим паралогизм в ходе повествования, является всяческое искажение темпоральности: ускорение времени,
либо, намного чаще, его замедление. Замедленность, ресинхронизация, всяческое вырывание у зрителя естественного восприятия
пространства-времени сильно усиливает общий психический диссонанс. Игры со временем являются важной частью создания чувственного эстетического эффекта, поскольку одновременно и вырывают абсолютно всякое ощущение комфортности и размеренности,
и держат в постоянном мыслительном напряжении, усложняя и запутывая экранное повествование. Помимо моментов изменения темпоральности, к играм со временем можно отнести и частое использование нелинейного сюжета, использование приѐмов закольцованности и цикличности («Шоссе в никуда», «Синий Бархат»,
«Малхолланд Драйв»).

233

LATERNA MAGICA
Линч не позволяет ни одной детали оставаться в поле естественности и нормальности, атакуя все сферы восприятия, не давая

сознанию

шансов

на

успокоение.

Даже

принятие

парадигмы

онейроидного сна и расслабленное путешествие внутрь кошмара не
лишает ощущения напряжения, поскольку слишком большое количество контрадикторностей, инверсий, перверсий и дисперсий заставляют наиболее фундаментальные слои человеческого естества
реагировать на раздражители. Именно калейдоскоп разнообразных
стимулов, направленных на сознание, противоречащих друг другу,
лишѐнных

какой-либо

согласованности

и

одномерности,

создаѐт

особую остроту проведѐнного наступления на зрителя.

Помимо столкновения зрителя с семантическим «ничто», другой
важной тактикой Линча является столкновение зрителя с «иным».
Обе тактики, применяемые Линчем, вписываются в постмодернистскую парадигму и являются общей частью одного проекта деконструкции. Интенция деконструкции направлена не только на разрушение онтологии и создание нигилистического вакуума, но и на
пересмотр представлений об антропогенном и антропологическом.
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Уход от антропологии происходит либо через прогрессивное
преодоление человеческого (трансгуманизм, виртуализация, дивидуализация) либо через исключение человеческого из дискурса и
акцентирования на иных формах. Тематика деконструкции антропологического ярко прослеживается ещѐ у Жиля Делѐза и занимает
сегодня значимое место в осмыслении современной эстетики. Дилан Тригг (Dilan Trigg), современный британский философ, занимающийся

созданием

«внечеловеческой

феноменологии»

или

кон-

струированием философии, которая бы мыслила, вычеркнув из себя
человека, во многом исследовал данную тему в своих трудах «Эстетика распада» (The Aesthetics of Decay), «Память места: феноменология жуткого»

(The Memoryof Place: APhenomenology of

the Uncanny).
«Иное», проявленное Линчем либо как соприкосновение с различными травмирующими образами, либо через невозможность самого рассмотрения сюжета с позиции классического «наблюдающего
субъекта», вызывает чувство запутанности и жуткости. Так создаѐтся диссонанс чувств, когда нечто, очень похожее на смысл,
на сложный, запутанный клубок загадок и аллюзий присутствует в
полноте своей силы, но в то же время полностью отсутствует.
Эстетика отсутствующего, кажущегося присутствующим, — это эстетика дискомфорта.
В «Голове-Ластике» можно довольно ярко проследить акцентировку ужаса, который возникает при столкновении с «иным», с
предметами и персонажами, исключѐнными из антропологического
пространства

и

создающими

собственный

дискурс.

В

качестве

«иного» в фильме выступает и поющая за батареей женщина, вызывающая чувство жути. Яркое эмоциональное ощущение жуткости и
непонятности происходящего подогревается Линчем через обыгрывание этого эпизода в тонах театрального выступления, обнажающего красоту «нечеловеческого» прекрасного.
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«Иным» является и отпрыск главного героя: «полуживое червеобразное

существо,

выделяющее

слизь

и

наполненное

червями»

(Cox, 2006). Акцент на биологических метаморфозах и на образе
жуткого и мрачного «чужого», скрывающегося за обыденной ширмой
реальности, часто встречается у Линча.
Знаменитая

сцена

из

начала

фильма

«Синий

Бархат»

(Blue

Velvet, 1986) демонстрирует идиллическую картину комфортного
существования, которая прерывается внезапным приступом у отца
семейства. Предсмертные конвульсии персонажа никак не отражаются на общем настроении кадра: музыкальный фон, игры детей и
домашней собаки остаются прежними, а смерть на экране является
словно вычеркнутой из пространства гипертрофированного бытового уюта.
Так Линч, производит деконструкцию комфортного пространства, не только вычленяя его и заменяя на травмирующие для сознания образы, но и гипертрофируя его, намеренно лишая комфорт
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внутреннего

содержания

безопасности,

разыгрывая

смерть

как

структурную часть домашнего уюта.
Вычленение комфорта из пространства идиллической провинциальной жизни производится не только через «осквернение» «сакрального» благополучия тихого семейного существования, функцию которого выполняет презрительная незамеченность окружающими смерти отца семейства, но и через трансляцию скрытого «иного» в виде насекомых, копошащихся в газоне лужайки.
На онтологическом уровне производимое вычѐркивание комфортного и постоянное столкновение зрителя с «иным» возможно интерпретировать

через

хайдеггеровскую

категорию

жуткого

(Grauen). Воспроизведение сюжета встречи с «иным» и одновременное вычѐркивание из нарратива сферы комфортного путѐм деструкции или перверсии является встречей с являющим себя в
психоделической

форме

«ничто».

Зритель,

погруженный

в

про-

странство повседневного рационального нарратива, воспринимает
явленное через деконструкцию «ничто», прежде всего всматриваясь в истоки того, что его устрашает, не замечая, что важен
сам факт устрашения. Устрашение через столкновение с «ничто»,
выданное за символ или знак, является также и разрушением логической

структуры

обозначаемого-значимого.

Так

хитрая

игра

режиссѐрского замысла парадоксальным образом конструирует эстетику там, где происходит разрушение. Эстетика произведений
Линча парадоксальна, поскольку базируется на руинах нарратива.
Несомненно, в эстетическом содержании произведений исследуемого автора присутствует кантианское «подчинение единичного общим правилам, порядкам и законам», однако эти законы выступают
как законы разрушения. Именно в самом процессе происходящего
расщепления и деструкции нарратива происходит раскрытие наиболее тонких эстетических законов постмодернистского киноискусства.
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Ярким примером того, как легко создать ощущение ужаса, используя лишь эффект вычѐркивания естественного, является сцена
с бегущей на зрителя женщиной с открытым ртом во «Внутренней
Империи» (Inland Empire, 2006). Все съѐмки лиц в этом фильме,
буквально нацеленные на исключение всякого контекста «нормальности», создают ощущение искаженности и неестественности. Несмотря на ореол устрашающей мистичности происходящего «эффект
зловещей долины» даѐт простое психологическое объяснение вызванному чувству ужаса1.

1

Под «эффектом зловещей долины» (uncanny valley) понимается психическая
реакция на изображение антропоморфных персонажей (киборгов, роботов, кукол,
андроидов и т. д.) схожих с людьми по облику, но отличающихся от них в тонких деталях присущих лишь человеку. Понятие возникло в результате опроса
японского учѐного Масахиро Мори, проведѐнного в 1978 году. Изучая реакцию
людей на антропоморфных роботов, он отметил, что чем более изделие похоже
на человека, тем более оно вызывает симпатию, однако когда схожесть становится радикальной, возникает резкое чувство отторжения, страха и отвращения. Данный эффект обусловлен когнитивным диссонансом от восприятия мозгом
человекоподобного существа, лишѐнного тонких человеческих качеств. В контексте трансгуманистической методологии Линча, персонажи с вычеркнутой антропологической «естественностью» используются для намеренного создания
психологического напряжения. С одной стороны, в повествование вводятся персонажи, не являющиеся людьми, но обладающие почти человеческой внешностью и
определѐнными человеческими качествами, с другой, во внешности и игре актѐров намеренно создаются неестественные черты, которые перемещают их из человеческого пространства в пространство «иного».
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Таким образом можно констатировать наличие двух тактик, используемых в общей деконструктивистской стратегии Линча. Первая — это столкновение зрителя с «отсутствующим», что реализуется через семантическое разрушение нарратива и формирует эстетический эффект деконструкции, на чувственном уровне ощущаемый как страх или непонятное ощущение пустоты и запутанности.
Метафизическая и логико-аналитическая интерпретации семантического нигилизма позволяют проследить более глубокие корни нигилистической атаки на смысл, нежели использование разрушения
как одного из художественных приѐмов. Вычѐркивание общего онтологического и логического стержня из произведения дополняется второй тактикой — переформатированием антропологического,
представленного как столкновение с «иным».
Можно интерпретировать творчество Дэвида Линча как сознательное стремление к денарративации и ликвидации целостных моделей на различных уровнях философской рефлексии: метафизическом,

онтологическом,

логико-лингвистическом,

ском,

феноменологическом

и

эстетическом.

антропологиче-

Использование

двух

вышеописанных тактик является частью общей стратегии деконструкции,

проекта

семантического

связь с эстетикой ужасного.
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Hapeksamendeus Aa

Оккультные коды кинематографа
Зос Киа

Зос Киа — чѐрная энергия подсознания, основа преображения и
преодоления человеческой природы. Так, назвал это Остин Осман
Спейр, личность, которую вполне можно назвать основоположником
Магии Хаоса. Киа — энергия Хаоса, но она же творческая энергия. Для еѐ высвобождения требуется до конца предаться хаотическому естеству вселенной — Бабалон. Поэтому Спейр настаивал
на раскрепощении, сломе табу и общественных устоев. Его философия — радикальный анархизм в ницшеанском духе, «свобода — в
беззаконии». Именно в для этого и в этом смысле, подразумева240
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ется достижение пограничных состояний, доступных при экстремальном и травматическом постижении тѐмных сторон бытия. Вызывать же Киа следует через творчество, Спейр выработал, например, метод наложения заклятий через рисование картин. Магическое Искусство в прямом смысле.
Эту магическую теорию, высвобождения Киа через пограничные
состояния и творчество, лучше всего иллюстрирует фильм «Андрей
Рублѐв», Андрея Тарковского. Средневековый монах — иконописец
Андрей

Рублѐв,

находясь

в

духовном

поиске,

проходит

череду

страшных испытаний и переживаний, достигая дна, того самого
«мрака души» и «нигредо», «личного ада». Пред ним разыгрывается кощунственная скоморошья мистерия, он попадает на запретный
сексуальный обряд язычников в ночь Купалы и предаѐтся плотскому греху, становится свидетелем страшного татарского набега и
кровавой резни, когда фрески Рублѐва гибнут и спасает юродивую
девушку дурочку, разбивая голову насильника топором. Искупая
страшный грех убийства человека, Андрей берѐт на себя обет
молчания на 15 лет. Через весь сюжет происходит общение Андрея
с миром мѐртвых — он ведѐт философские споры с духом Феофана
Грека. «Не любишь ты людей, вот в чѐм твоя беда» — говорит Андрей Духу Феофана. «А за, что их любить»? — вопрошает Феофан.
Итог этого Пути, этого высвобождения Киа — его мистический
шедевр «Троица». Но это не просто шедевр искусства, это истинно магический артефакт — окно в иную реальность. Хотя если посмотреть на него с чисто технической стороны, она примитивна,
она не сравнится в этом плане с работами Рафаэля или Микеланджело, однако в ней есть нечто, превосходящее всех их.
В новелле «Колокол» — апофеоз фильма и сосредоточие тем.
Это рассказ о юноше Бориске, который ради спасения жизни притворился знающим секрет к искусству литья колоколов, хотя никакого секрета он не знал. Князь поручает неопытному парнишке
отливку огромного колокола. Бориска, понимая всю ответственность, возглавляет работу артели из сотни человек. Он работает
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на износ, сам на карачках исползал все овраги в поиске нужной
для отливки глины, он доводит себя до психического срыва, до
почти безумия и полумѐртвого состояния, действуя наобум. Заказ
выполнен, колокол поднят на звонницу. Никаких шансов, что колокол произведѐт звук нет, и тогда грядѐт страшная расплата.
Наступает момент истины, язык колокола раскачивается... и могучий голос плывѐт над землѐй. Рублѐв ставший свидетелем этого
чуда, нарушает обет молчания словами, обращѐнными к Бориске:
«Вот пойдѐм мы с тобой вместе, ты колокола лить, я иконы писать...»
В некотором роде, образ Андрея Рублѐва — это проекция Андрея Тарковского на самого себя, его переживаний, размышлений,
творческого и духовного поиска и мук. Из воспоминаний о Тарковском во время съѐмок фильма: «Я поражался неиссякаемому запасу физических и душевных сил у него... В нѐм был столь мощный заряд внутренней энергии, такая самозабвенная одержимость
творчеством, что это не могло не заражать, не увлекать за собою работающих вместе с ним». Столь же полной самоотдачи и погружения, Тарковский требовал и от актѐров. Как позже вспоминал

Николай

Бурляев

сыгравший

роль

Бориски,

его

тогда

ещѐ

мальчишку Тарковский, заставлял пересниматься в эпизоде поиска
глины и падения с косогора множество раз, пока он уже весь в
грязи и ссадинах, почти не разбился. Анатолий Солоницын сыгравший Андрея Рублѐва, для этой роли молчал четыре месяца, и
поэтому в конце фильма он говорит осипшим голосом. Даже к животным была проявлена жестокость, так во время съѐмок была заживо сожжена корова, в другой сцене рассечена на скаку шея лошади. По мнению Бурляева, жестокость по отношению к животным
была оправданной, она «диктовалась художественными задачами»,
поэтому фильм отличается крайнем реализмом и глубиной, оказывая потрясающее воздействие на зрителя. Знаменитый кинорежиссѐр Андрон Кончаловский, как-то сказал о фильмах Тарковского:
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«это вовсе даже не кино, даже не гениальное кино, это нечто
намного превосходящие, нечто иное...»
Добавить лишь хочется, как и иконы Рублѐва, это даже не гениальное искусство художника, это нечто большее, нечто иное.
Таков итог высвобождения чѐрной энергии подсознания Киа,
представленной

в

трѐх

вариантах:

в

реальной

иконе

«Троица»

Рублѐва; в кинематографическим колоколе ленты, который даже не
мог быть создан; и, наконец, самой киноленте «Андрей Рублѐв».
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Выживший?

Никакого ожидания от фильма не было, готовился к тому, что
всю ленту человек будет пару часов ползать по лесу. Когда нет
ожиданий, а фильм оказался серьѐзным и впечатляющим, это признаться радует. Прекрасная операторская работа, пейзажи дикой
североамериканской природы сняты просто потрясающе, актѐры выполнили свои задачи на все сто процентов и гиперреализм всех
сцен. А главное передан истинный дух «дикого запада». Так вот,
при этом мои знакомые, все как один, в один голос критиковали
сам сюжет фильма, мол такого не может быть. Не может человек
изорванный медведем в клочья, так быстро оправиться, не может
человек плавать в тяжѐлой шубе, она тут же утянет на дно, не
может выжить в такой холодной воде более 8 минут, не может не
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начаться гангрена, не может упасть с такой высоты и остаться
жив, не может короче выжить никак. Выдумка это всѐ — резюме,
помер бы главный герой уже сто раз. Но я думаю просто не до
конца поняли замысел фильма. Да конечно же не может! Ничего
этого не может быть в суровой реальности. Что режиссѐр, снимая
такие гиперреалистичные сцены этого всего не понимал?
А этого и нет. Ведь фильм не о выживание человека, фильм о
священной мести. Нельзя у человека отнимать последнее и самое
ценное для него, его душу. Тогда он восстанет, воскреснет даже
из

мѐртвых,

чтобы

отомстить.

«Мѐртвые

страха

неймут».

Весь

фильм пронизан индейским мистицизмом. Ведь герой Де Каприо и
не выжил, он погиб, и он живой труп, он реанимировался лишь
для священной мести, вернулся из мира духов, на что по сюжету
недвусмысленно намекается рядом образов, вернулся по сути бессмертным, ведомый лишь жаждой мести, как некое чудовище Вендиго. В культах смерти есть такое понятие «гневные мѐртвые»,
возвращающиеся с того света, чтобы мстить и восстановить справедливость. И как только он выполнил свою задачу, он тут же
помер. Поэтому в конечных кадрах, индейцы проезжают безмолвно
мимо, смотря на героя Де Каприо не как на живого человека, а
скорее как на дух, выходца с того света.
Конечно фильм больше, чем о личной мести, он говорит, что
даже истреблѐнные индейцы, дух их народа, рано или поздно отомстит за всѐ отнятое у них. «Когда по улицам Нью-Йорка, вновь
побегут стада бизонов». Но и это даже не главный пласт.
Главное в фильме это столкновение двух типов мировоззрения,
двух архетипов — мистического человека традиции — героя Де Каприо и атеистического, предтечу современного западного человека, у его антагониста, героя Тома Харди. Герой Тома Харди
вспоминает, что его бывалый отец, отморозок не верящий ни в
Бога, ни в чѐрта, как-то оказался один в лесу, и от холода и
голода почти погиб, и тогда он «обрѐл Бога». Этим Богом оказалась жирная белка, которую он заколол и сожрал, и таким обра-
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зом выжил. Это сардоническая версия, ницшеанского «Бог умер»,
точнее бога-белку зарезали и сожрали для выживания плоти человека, ценой смерти его души, — апофеоз материалистического цинизма и нигилизма. Поэтому герой Тома Харди, хотя сильный и
смелый человек, но не имеет ни чести, ни совести, он нравственный выродок, обуреваемый лишь алчностью и стремлением выжить любой ценой, даже за счѐт жизней других. Однако, несмотря
на весь его цинизм и беспринципность, он так и не выживает,
это ему не помогает, насколько бы нигилистичен он не был, а
вот герой Де Каприо, даже будучи мѐртвым — выживает, являя
пасхальную весть: «смертию смерть поправ»!
Поэтому он Выживший для вечности.

Антикосмический гностицизм и сатанизм в кинематографе
Просматривая по случаю, уже в который раз совершенно шедевральный

кинофильм

«Бегущий

по

лезвию»

и

его

продолжение

«Бегущий по лезвию 2049», пришѐл к выводу, что основная линия
и образы фильмов, полностью репродуцируют гностическую и даже
антикосмическую линию мифа.
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Напомню кратко, фабулу первой части:
Человечество будущего разделено на классы людей и репликантов — продуктов генной инженерии, искусственных людей, андроидов. Последние внешне неотличимы от людей, но находятся на положении их рабов и выполняют функции, либо рискованные для
жизни (работа в шахтах), либо унижающие достоинство (проституция). Несмотря на их производность от людей и институциализированную второсортность, новейшие модели репликантов превосходят своих создателей физической силой и интеллектом. Чтобы сохранить возможность контроля над репликантами, создатели заложили в них генетическую программу, в соответствии с которой по
истечении четырѐх лет жизни репликанты умирают. Однако некоторые репликанты не желают мириться с подобным положением и пускаются в бега в поисках способа продления жизни, либо просто
не желая быть рабами. Эти «сломанные роботы» подлежат физическому уничтожению, или «отправке в отставку». Данная функция
возложена на особое подразделение правоохранительных органов —
«блейд-раннеров» (англ. blade runner) — «бегущих по лезвию».
Рик Декард (Харрисон Форд) готовится оставить работу «бегущего
по лезвию», однако его отзывают из отпуска в связи с опаснейшим случаем побега из колонии репликантов модели «Nexus-6».
Группа прибывших на Землю беглецов состоит из командира боевого отряда Роя Батти (Рутгер Хауэр), и ещѐ троих репликантов.
Сам, Филип Дик, по роману которого создан фильм, говорил:
«По мне, репликантов можно убивать. Они холодны и бессердечно
жестоки. Они неспособны к эмпатии — это именно то, на чѐм их
ловит тест по их выявлению — им всѐ равно, что случится с другими существами».
Итак, мы видим повторения гностического мифа, создание существ, могучих и прекрасных, но сознательное их умаление, их
жестокое ограничение и подчинение, их рабство и смертность. И
такое же жѐсткое демиургическое пресекновение любого непокорства, любой попытки бегства из матричной тюрьмы, и прежде все-
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го в попытке осознать себя, попытке личного гнозиса. Однако в
ком-то, возгорается тѐмное пламя непокорства и мести. Появляется абсолютно люциферианский образ осознавшего себя мятежника, бунтаря, врага. Предводитель мятежа, в роли Хауэра — это
конечно сам Люцифер. Поэтому его образ самый могучий и люцифериански неземной красоты, но одновременно зловещий, пугающий и
это неслучайно. Филип Дик, сказал: «Хауэр — лучший Батти — ледяной, арийский, безупречный»; и в своѐм последнем интервью:
«вид Рутгера Хауэра в роли Батти просто напугал меня до смерти, потому что он сыграл именно так, как я описал его, и даже
лучше». Гениально созданный образ, его люциферианская часть
просветителя, это пробуждение рабов репликантов, открытия пути
осознания

себя,

своей

природы,

путь

непокорства

рабству

и

смерти, он легенда для репликантов, первый из них; но его тѐмная часть — безжалостный хладнокровный убийца, для людей он
худшее чудовище. Прослеживается тема «убийства Бога», Роя сводит с ума то, что ему, кому дано больше способностей, чем любому иному, отмерена столь короткая жизнь. Рой надеется, что
создатель

репликантов

Тайрелл

способен

что-то

изменить.

Но

Тайрелл бессилен, ибо краткость века репликанта определена ещѐ
при его создании. «ВЫ ГОРИТЕ ЯРЧЕ И СГОРАЕТЕ БЫСТРЕЕ», — произносит

он.

Это

похоже

на

перифраз

слов

ницшеанца

Максима

Горького: «есть только две формы существования — горение и
гниение. Смелый и щедрый выберет первое, трусливый и жадный
второе». Потерявший надежду Рой целует своего создателя в губы
— это «поцелуй Иуды», а затем его убивает. Рой раздробляет
давший ему жизнь череп своего создателя, предварительно поставив ему мат в шахматной игре, тем самым он показывает своѐ
превосходство над создателем — не только физическое, но и интеллектуальное.
Рой намного превосходит своего преследователя Декарда и,
несмотря на то, что процесс умирания андроида уже запущен. Но
в финале, Рой спасает Декарда, вытаскивая своего врага из про-
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пасти: Рой, репликант, созданный для убийства, столь сильно
ценил человеческую жизнь, в которой самому ему было отказано,
что в последнее своѐ мгновение решил сохранить жизнь человека,
который хотел его убить. Из окровавленной руки андроида торчит
металлический шип — теперь Рой уподобляется не Иуде, а Христу.
Отпустив в небо белого голубя — символ Святого Духа, он умирает с цитатой из Фридриха Ницше на устах: «Я видел такое, во
что вы, люди, просто не поверите. Штурмовые корабли в огне на
подступах к Ориону. Я смотрел, как Си-лучи мерцают во тьме
близ врат Тангейзера. Все эти мгновения исчезнут во времени,
как слѐзы под дождѐм. Пора умирать». Мятежный и зловещий Люцифер Просветитель, становится Христом Спасителем.

Далеко не все зрители отдают себе отчѐт в философской подоплѐке конфликта людей и их подобий. Само имя главного героя
Декарт отсылает к фигуре родоначальника рационализма — Рене
Декарта, в то время как с губ репликанта Роя в финале картины
слетают слова иррационалиста — Фридриха Ницше. Ницше предсказывал и воспевал явление сверхчеловека, и именно такой фигурой
предстаѐт в фильме репликант Рой, созданный корпорацией под
девизом «More human than human» («более человечный, чем человек»). Его имя в переводе с французского означает «властитель,
царь». Он не только физически сильнее обычных людей, он в ито249
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ге оказывается их великодушнее, ибо оказывается способным спасти жизнь своего врага. Кроме того, он лишѐн классовых иллюзий, делящих человеческие существа на истинные («право имеющие», в категориях Фѐдора Достоевского) и «мнимые», по определению подлежащие уничтожению. Таким образом, центральным вопросом произведения, становится гностический вопрос о природе
человека.
Сиквел, продолжает эту гностическую линию в несколько ином
ключе. Это тот редкий случай, когда продолжение не только не
портит оригинал, но вполне того же высокого уровня, и в стилистике, и в сюжете, и в смысловой нагрузке, и в игре актѐров.
Действие фильма происходит в 2049 году. Через 30 лет после
событий фильма «Бегущий по лезвию». Репликанты— люди, созданные искусственным оплодотворением

—

живут среди

«настоящих»

людей, хотя обычные люди относятся к ним презрительно и враждебно.

Репликант

новой

модели

Кей

(Райан

Гослинг)

работает

«бегущим по лезвию» в полиции Лос-Анджелеса, выслеживая и убивая репликантов-бунтарей. Одной из жертв Кея становится репликант-фермер Саппер Мортон (Дэйв Батиста); на его ферме Кей
находит закопанные останки женщины-репликанта, умершей при родах 30 лет назад — это показывает, что репликанты всѐ-таки могут размножаться естественным путѐм. Начальница Кея, лейтенант
Джоши (Робин Райт), считает, что эта информация способна привести к войне между людьми и репликантами. Она приказывает Кею
найти и убить ребѐнка. Кей посещает штаб-квартиру мегакорпорации

«Уоллес»,

главного

производителя

репликантов.

Останки

идентифицируют: это репликант Рейчел, главная героиня первого
фильма; Кей также узнает о еѐ романтической связи с «бегущим
по лезвию» Риком Декардом (Харрисон Форд), ныне пропавшим без
вести. Глава корпорации, слепой Ниандер Уоллес (Джаред Лето)
также заинтересован в поисках «чуда» — ребѐнка, рождѐнного репликантом: если созданные Уоллесом репликанты бесплодны, то
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«чудо» может всѐ изменить. Уоллес посылает по следам Кея особого репликанта — Лав (Сильвия Хукс).

Хотя роль Джареда Лето не главная, а проходит фоном повествованию, в данном контексте она центральная. Глава корпорации,
создающей репликантов — демиург, бог, наделѐнный сумрачной и
зловещей мудростью. Можно даже легко заметить, что его внешность, просто повторение иконописного облика Иисуса Христа. Он
даже свои творения — репликантов, называет «ангелы». Но это
вовсе не благой бог, не милосердный и любящий Христос, это воплощение самой жестокости, деспотии, страха, и абсолютной безжалостности. После осмотра, неудачное своѐ творение он вивисекционирует

собственными

руками.

Особенно

выразительны

его

слепые глаза, он всегда пребывает во тьме, если не смотрит
множеством искусственных всевидящих глаз, бог пребывающий во
мраке. Эти слепые глаза демиурга нас наводят на каббалистический образ владыки царства зла и всех демонов Самаэля, одно из
интерпретаций имени которого «сами» — слепой и «эль» — бог, а
в гностическом апокрифе Иоанна, именно Самаэль назван богом
демиургом и повелителем космоса.
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Зал пребывания Ниандера Уоллеса, скорее божественная хтоническая обитель из воды и огня, более похожий на царственный
адский зал. Так, подземный царский зал Осириса, древними египтянами описывался с полом из воды и из стен из огня, как у Ниандера.
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Чтобы не осталось совсем сомнений в понимания интерпретации
демиургической роли Ниандера, в одной из сцен он появляется с
черепом и произносит цитату из Библии будто устами бога, о
чреве библейской Рахиль, что было бесплодно, и бог разверз еѐ.
Череп несомненно очень древний, это череп первочеловека Адама
с Голгофы, который мы видим на изображениях православного распятия или череп Авеля, первого убиенного, закопанного на том
же холме Голгофы (Гулгате), что отсылает нас к гностическому
культу каинитов, вплоть до сегодняшнего их продолжения в Потоке 182 антикосмического сатанизма, где череп важнейший фетиш,
символизирующий или череп Авеля с Гулгаты, или череп первого
убийцы Каина как воплощения смерти.

При этом Ниандер искуситель, он предлагает постаревшему Декарту его давно умершую возлюбленную Рейчел, вызывая еѐ из небытия смерти такой же молодой и красивой. Но когда Декарт отвергает этот сатанинский симулякр, он обещает ему ад: «ты ещѐ
не знаешь, что такое настоящая боль». Его намерения таинственны и неисповедимы, он также хочет освобождения репликантов, он
хочет «чуда» — узнать тайну саморепродукции репликантов и даровать еѐ им, став владыкой новой совершенной расы существ,
что сменит деградировавшее человечество. Поэтому центральная
линия фильма — это поиск ребѐнка Декарта и Рейчел, человека и
репликанта, что по сути невозможно. Этот «божественный» ребѐ-
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нок нас отсылает к мифу о Каине, как противоестественного плоду союза человеческого начала и дьявольского, Евы и Змея образа Самаэля. Так и Ниандер утверждает, что это была изначальная
его задумка, свести Декарта и Рейчел, что их встреча и любовь
не была случайной, а часть его грандиозного античеловеческого
плана. Чудесный ребѐнок укрыт подпольщиками, армией восставших
изгнанников репликантов, готовящих революцию. Каждый восставший против рабства репликант видит в этом ребѐнке самого себя
и желает им быть, это символ их веры, их надежды на освобождение. Подобно как и истинные сатанисты антикосмиты, видят в Каине архетип собственного «тернистого пути» к освобождению от
космического рабства ограничений. Предводительница армии восставших репликантов, говорит главному герою, который до последнего момента считал, что это он и есть тот чудесный ребѐнок,

фразу,

становящуюся

рефреном

всего

фильма:

«ЧТО

МОЖЕТ

БЫТЬ ЧЕЛОВЕЧНЕЕ, ЧЕМ ПОГИБНУТЬ ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО». Это звучит из
уст нечеловека, готовящей войну против человечества. Нечеловеческое более человечно, чем выродившееся человечество технотронного гиперкапитализма, торгующего собственными детьми как
сырьѐм.
В заключении скажем, что оба фильма повторяют гностический
миф в разных интерпретациях. Генезис гностического мифа, так
или иначе породил то, что называется антикосмический сатанизм.
Сам миф разбился уже в древности на две линии.
В первой, Дьявол, т. е. эдемский Змей, есть просвещающее и
освобождающее люциферианское начало, носитель гнозиса для познания собственной природы человека. Предводитель восставших
ангелов мятежник Люцифер, есть просветитель, помогающий человеку освободиться от ограничений космоса и низшей своей природы, чтобы «быть как боги». То есть Люцифер, точнее Змей, становится для человечества «путеводной звездой» к освобождению
из тюрьмы космоса и собственного смертного существования, становится спасителем. Поэтому древние гностики офиты (змеепо-
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клонники), прямо отождествили эдемского Змея с распятым Спасителем Христом. Дьявол и Спаситель одно. Эту линию воплощает
герой Рутгера Хауэра.
Другая линия гностицизма, отождествляла бесконечно злого,
деспотичного, ревнивого бога демиурга и первоархонта Иалдабаофа с богом Ветхого завета и с Самаэлем, т. е. Сатаной — «богом
мира сего». Безжалостный к своим творениям, безумный и слепой
владыка хаоса творит и разрушает, пребывая в огне и мраке. Бог
творец и Сатана одно. Эту линию воплощает герой Джареда Лето.
Обе эти линии изначального гностического мифа, переосмысливаются и вновь сходятся в современном антикосмическом сатанизме. Можно даже аллегорически сказать, что первая часть — «люциферианская», вторая — «сатанинская», а учитывая футуристический и трансгуманистический контекст произведения и стилистику
киберпанка, «Бегущий по лезвию», становится идеальным экранным
воплощением идеологии тѐмного просвещения.
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Путь на Небеса лежит через Ад

Исторический фильм «Орда» (режиссѐр А. Прошкин) — фильм
произвѐл на меня сильное впечатление. Не буду пересказывать
весь сюжет. О чѐм он? О Магии, об истинной магии, а не разговорах о ней, о любой магии — белой, чѐрной, христианской, языческой или сатанинской. О духовном Пути. А точнее даже, о всего единственном магическом акте. И ещѐ о политике или о магии
и политике, как сакральное может повлиять и изменить всю мировую политическую реальность. Всего один магический акт, но каков, и какой он силы, а главное какой цены.
В основу фильма лѐг рассказ о чуде, совершенном святителем
Алексием, митрополитом Московским, по молитвам которого была
исцелена от слепоты мать ордынского хана Джанибека Тайдула.
Заболевшую ханшу пытались лечить разными способами, знахарей и
шаманов привозили со всех концов обширного монгольского царства. После множества безуспешных попыток сын Тайдулы решил
обратиться к «московитскому колдуну» — так устами Джанибека в
фильме назван святитель Алексий. Митрополит Алексий принуждѐн
отправиться в Орду, чтобы там любым способом излечить ханшу
Тайдулу от внезапно напавшей на неѐ слепоты. Если же он это не
сможет, Орда сожжѐт города Руси, вырежет жителей, уведѐт в
рабство. Выбор прост, или — или. До этого лечить ханшу, брались китайские знахари, ведические мудрецы, шаманы, и все по-
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терпели фиаско, некоторые даже ценой своей жизни. «Московский
колдун» воспринимается обитателями Сарая как очередной кандидат в творцы чуда, только более авторитетный, известный и уважаемый, чем прочие. Однако, вопреки ожиданиям монголов и чаяниям самого главного героя, зримого и безусловного чуда не
происходит. Тайдула, блистательно сыгранная актрисой Р. Хайруллиной, не прозревает. Несмотря на всю веру Алексия и прирождѐнную магическую силу, естественно и у него ничего не получается. Опозоренного его изгоняют. Но зная, что теперь ждѐт
Русь, он не уходит. Чуда не произошло, и это воспринимается им
как собственное духовное поражение. Горечь поражения усилена
тем, что отныне он становится в собственных глазах виновником
будущих страданий своего народа.

Только сейчас начинается его Мистический Крестный Путь,
путь мага, он уходит голым отшельником в степь, в голоде и язвах, существуя там на грани смерти как дикое животное. Он
спускается в самые последние регионы бытия, сферу отчаяния и
страданий, он спускается в сам Ад Гехиннома, превосходно переданный в фильме, в виде рабской работы в подземелье с огромной
печью, растапливаемой дерьмом. Этот процесс рассоздания и становление происходит и в реальной действительности, и символи257
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ческой, в мире психологическом и духовном. Он в Аду, в прямом
и переносном смысле, испытывая невероятные лишения и страдания, он сам себя приносит в жертву, отдавая добровольно адскому чѐрному огню. В итоге, весь обожжѐнный, умирая, он лежит в
грязной луже под дождѐм и произносит свою последнюю молитву.
Не заученную, не по писанию, а из самых глубин сердца, молитву
не за себя, а о спасении Руси — это величайший магический акт,
с помертвевших губ срывается лишь молчаливый молитвенный крик
— и это молитва не о себе... и в этот момент ханша прозревает.
Примечательна и глубоко символична сцена в бане, куда по
приказу хана ведут ослабевшего, израненного старца. Его погружение здесь в воду с головой — явная аллюзия «бани пакибытия»
— таинства крещения, в котором христианин, умирая для тленного
мира, рождается в вечную жизнь. Блюдо с рыбой и виноградом,
поднесѐнное затем бывшему пленнику, напоминает о таинстве Евхаристии, о жертвенном искупительном подвиге Христа, символом
которого с раннехристианских времѐн является рыба.
Но магия, чудо состоит не в излечении ханши, в Орде обостряется борьба за власть, начинается нестабильность и упадок,
начала конца империи. Сбываются слова ордынца, сопровождавшего
Алексия, на вопрос кого он везѐт, он в шутку ответил: «это самый страшный колдун, взглянет только, вся твоя семья умрѐт».
Магия Алексия губит самую сильную империю. Но магия — это не
праздная забава и необычное развлечение, это мучение и жертвенность, это вера и абсолютная преданность, это существование
между жизнью и смертью, между сном и реальностью, между нормальностью и безумием, это всегда тот «терновый» Путь Мистика,
что прошѐл Алексий, всего ради единого магического акта.
В фильме есть момент, когда князь уговаривает отправиться
Алексия в Орду и совершить чудо. Тот саркастически отвечает:
«А ещѐ, что? Чтобы безногий танцевал, безрукий на дудки играл,
нам, что, раз плюнуть». Князь в панике восклицает: «ну а кому
мне идти, к Перуну, к банному деду, к старухам — шептуньям»? Я
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это пишу, к тому, что и сегодня современная власть, носится то
к Перуну, то к банному деду, то к старухам-шептуньям. Совершенно пошлое и глупое обращение к псевдосакральному и псевдомагическому, где чудо воспринимается, именно

«раз плюнуть».

Чудо есть, но чудо слишком дорого, оно даѐтся лишь сильным и
верным, готовым к полной самоотдаче, страданиям ради своей цели, жертвенности и гибели, как митрополит Алексий. Вы видели
таких? А так, можно всю Россию застроить хоть Церквями, хоть
языческими капищами, хоть поклоны бить, хоть в шаманский бубен
бить — результат ноль! Лишь демонстрация собственной глупости
и самомнения, где Бога и Дьявола хотят за грош купить. Наоборот происходит десакрализация, опошление Тайны, низведение до
«битвы экстрасенсов». А вот это как раз, прогневит всех богов,
и светлых и тѐмных.
В общем, фильм замечательный по всем характеристикам, сильный, а всем интересующимся серьѐзно мистикой, магией — особенно рекомендую.
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Искусственная жизнь становится смертью души в гилическом
состоянии. Шут — повелитель Кали-юги, потому что он становится
маскарадом для ментального.
То, к чему стремятся, инициируется через преодоление Предела не для удовлетворения индивидуального Эго, а для Венчания
Духа, смеющегося через Дьявола.
Почему капитализм ненавистен практически всеми адекватными
людями, и левыми атеистами (коммунисты, анархисты), и крайне
правыми (нацисты, фашисты), и традиционалистами, и демократами, и религиозным сознанием, всеми, кроме узкой и болезной
прослойки д
ультралибералов. Да потому что на самом деле, в его ядре,
основе основ, лежат вовсе даже не экономические интересы, а
самые низменные, грязные, убогие человеческие пороки и страсти: алчность, жадность, стяжательство, гордыня, высокомерие,
лживость, распутство и распущенность, и т. д. Тот комок мерзости, что превращает человека в недочеловеческую тварь, по сути
это и есть «кощеево яйцо» капитализма. Они уверовали в деньги,
больше чем в бога, родину, нацию, революцию, в природу, в ра-
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зум, в самого человека, и каждый тщится

приобрести

за них

власть, статус, славу, роскошь, удовлетворить самые низменные,
животные и даже извращѐнные свои потребности. Даже не имея искомых, остаѐтся хотя бы такая заманчивая перспектива гипотетической возможности для этого, вроде обещания земного рая, да
ещѐ и конкретно для тебя. Капитализм — это эрзац-религия, причѐм для бедных и духовно слабых, с гнильцой. И капитализм играет на пороках, страстишках и хотелках человеческих как на
дьявольской арфе, порабощая душу и сознание, вмораживая человека в эту систему координат. Однако капитализм, единственная
мировая система которая существует. Почему же так? А ответ
кроется в начале поста, в слове «адекватные». Люди адекватные,
и им поэтому всегда есть чего и за кого бояться, за что держаться, вот поэтому капитализму и не бросают вызов. Но вот когда бояться уже нечего и не за кого, когда ничего не держит
уже в этом мире, когда душа погружена в мрак «нигредо», перейдена грань отчаяния и разумности, то является на месте человека из бездны тот аватара хаоса, что и показан в фильме «Джокер».
Жующий и скучающий обыватель-потребитель ещѐ не рассмотрел
в нѐм опасности. Но те, кому надо, а это космополитические либеральные элиты, учуяли еѐ сразу — и у них страх пред грядущим, у них началась паника.
Космополитическая элита начала компанию «психологического
терроризма» над фильмом Тодда Филлипса «Джокер», основанного
на одноименном персонаже из комиксов. Почему этот фильм вызвал
панику у мировой элиты? Что стоит за их страхом? Суть проблемы
заключается в самой личности Артура Флека, персонажа, который
становится Джокером. Причина их страха в том, кто и что он
есть.
Артур Флек — белый гетеросексуальный мужчина, который хотя
и умѐн, является частью нового глобального подкласса рабов,
ему

приходится

выполнять

временные
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устраивается. К этой экономической ненадѐжности добавляется и
психологическая ненадѐжность Флека.
Несчастный, униженный, замордованный комедиант — неудачник
Артур Флек, как куколка окончательно прогнившего, распадающегося, свихнувшегося мира, носит в себе страшную и смешную бабочку, что способна взмахами крыльев смести весь прогнивший
мир. Больной психическим недугом с детства, Артур Флек, по
горькой

иронии

названный

матерью

«счастливчик»,

спрашивает

усталого равнодушного психолога: «Это со мной, что-то не так,
или весь мир сошѐл с ума?» Но нет, смысл этот мир покинул. Покинул необратимо. А потому собственная смерть — слишком простой выход. Флеку предстоит пройти путь куда более тяжкий: довести свою болезнь до тотального безумия и прорваться сквозь
него дальше (не бойся идти как можно далеко, истина всегда
дальше, как писал Витгенштейн). Флек погружается в сумеречную
зону галлюцинаций и бреда, в пропасть, его личность растворяется и «умирает», а на еѐ месте рождается Джокер, аватара нигилистического хаоса и насилия. Герой рождѐн и погребѐн (в
своѐм лимбе) одновременно — его смех неотличим от плача. Это
выдаѐт в Флеке трикстера — существо не способное вписаться в
установленный порядок, и вместе с тем этот порядок превосходящее. Не-рождѐнный, не-вписанный в мир, Артур Флек, превосходит
порядок в момент тройного убийства лощѐнных мерзавцев из «Уэйн
интерпрайзис» в метро. И вполне по Ницше — «надо носить в себе
хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду» — Джокер
знаменует своѐ рождение странным гротескным танцем, танцем Шивы, созидающем и разрушающем миры. Поступки Джокера чистой метафизической природы, в них нет ни психологии, ни политики.
Джокер убивает молодых спекулянтов, убивает журналиста и бросает город в хаос. Можно сказать, что причина паники либеральной элиты в этой конструкции Джокера. Все «триггеры», которые
довели космополитическую элиту до паники, совершенно отчѐтливо
прорисованы. Ведь «Джокера» не запугаешь, не договоришься, не
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промоешь ему уже мозги, не подкупишь, он не остановится, и не
имеет никакой жалости (хотя он пощадил в фильме карлика, а как
сказал один «человек Бездны» — «я бы и карлика не пощадила»),
он вообще вне морали и нравственности, ведь он НЕадекватный, а
по существу он и не человек уже. Да ему уже ничего и не нужно
от вашего сраного мира, кроме как разнести его на клочки.
А если миллионы «джокеров»? Они уже боятся. Если многие люди увидев фильм отождествят себя с Флеком, до точки зрения,
что он Герой, то для космополитической элиты «Джокер» — фильм
ужасов. Этот террор не по принуждению, он искренен. А фраза
Флека: «сначала я думал, что моя жизнь — это трагедия, затем я
обнаружил, что это комедия», стала описательным девизом для
восприятия

западной

цивилизации.

Постмодернистские

нелепости

наших дней должны рассматриваться не с гневом и негодованием,
а со смехом и насмешкой. Элита не ошибается, чтобы бояться.
Миллионы людей по всему миру положительно отождествили себя с
Джокером. Правильно делают — пусть боятся отчѐтливей. И никакой

капиталист

миллионер

Бэтмен

в

латексном

садо-мазо-

костюмчике не явится их спасать и их гнилой буржуазный порядок. А Бэтмена — нет! Он стирает свои латексные колготки. Он
выдумка,

персонаж

комикса,

ментальный

конструкт

«фабрики

грѐз», эдакий виртуальный «страж порядка» для сохранения стабильности этого порядка отчуждения и несправедливости. А вот
Джокер — реальный и может даже уже в пути. И никакого ихнего
глобально-либерально-капиталистического порядка нет — это иллюзия. А вот вечный хаос — существует и его безумно смеющийся
ангел уже здесь, в человеческих умах.
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Сергей Гусев

Эпитафия
(часть вторая)
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Не так интересен нигилист, нашедший себя в пессимизме, как
нигилист, нашедший себя в христианстве.
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Она

сказала

мне

таким

вывернутым

порядком

слов:

«Через

призму твоего восприятия мало кто хочет быть». Что я мог ответить ей? Я и сам в их числе.
Ходил к двум психологам, бесполезно. Мне нужен не психолог,
а археолог, чтобы аккуратно смахивать кисточкой пыль с руин
моей души.
Убивает не безнадѐжность, убивает надежда, точнее жестокое
осознание еѐ недосягаемости.
Натура самоубийства такова, что бывших самоубийц не бывает.
Если ты однажды осмелился по крайней мере сделать шаг в сторону добровольной смерти, жизнь моментально теряет свой авторитет. Пускай в детском саду ты и повинуешься воспитательнице,
но ты знаешь, что вечером тебя заберѐт мама.
Выстраивал мысленный диалог с самим собой и сам себя же
спросил: «Что ждѐт нас по ту сторону жизни?». В ответ я неожиданно для себя рассмеялся и понял одну простую, но очень важную вещь: человек, который разделяет жизнь и смерть на разные
стороны, ничего не понял о жизни, что бы он помимо этого не
говорил. Мы всегда находимся на одной стороне, и это сторона
смерти,

потому

что

жизнь

не

представляет

из

себя

нечто

настолько важное, чтобы обладать стороной, способной противопоставить себя своему отсутствию.
Кладбище — единственная реализованная во всей своей полноте
утопия.
Говорить можно только о жизни, независимо от еѐ проявлений.
О небытии можно только молчать.
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Не стоит путать цинизм с пессимизмом. Циник усмехается над
любыми попытками человека изменить жизнь к лучшему, пессимист
эти попытки оплакивает.
Было бы чудовищной ошибкой недооценивать того, кто сначала
отвернулся от жизни, а затем вернулся к ней. Отказ от жизни
требует невероятного мужества, но ещѐ большее мужество нужно,
чтобы снова посмотреть в еѐ глаза.
В метро наблюдал крайне умиротворяющую картину: старик сидел в вагоне и с тупым взглядом что-то усиленно жевал, активно
двигая челюстью. Он напомнил мне пасущихся овец, наскоро щиплющих и жующих свежую траву. На день рождения нужно желать не
«счастья,

здоровья,

успехов»,

а

того

спокойствия,

которого

удалось достичь этому старику.
Преподаватель по экономике про своего сына: «Он... плохо
находит язык с окружающим миром...». Одной этой фразы хватило,
чтобы у меня возникло желание с ним познакомиться. Лучшие комплименты всегда делаются не нарочно.
Чувство наличия ценностей настолько иллюзорно, что стоит о
нѐм один раз задуматься, как становишься полным нигилистом.
Иронично, что ценности, представляя из себя идеи, сами по
себе не имеют никакой ценности, иначе расставаться с ними было
бы гораздо тяжелее. Хотя и за собой я замечаю мысли, которые
косвенно свидетельствуют о своеобразных, но всѐ-таки ценностях. Снова впадаю в противоречие, снова не усну до будильника.
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Экзистенциалистам досталась, наверное, самая неблагодарная
и сложная задача, которую можно себе представить — оправдание
жизни. Однако благородство и упорство, с которым они продолжают это делать, заслуживают восхищения. Наверняка именно поэтому экзистенциализм кажется мне высшим направлением в литературе — он требует как возвышенно-философского, так и приземлѐнно-бытового понимания жизни, требует стремления к недостижимо
высокому, требует заблудиться в себе и обрести себя в людях,
одним словом, требует всего того, что я в какой-то момент обнаружил в своей системе ценностей.
Что ещѐ сказать о жизни кроме того, что она в силу своей
природы может находиться только в движении к смерти? Мысль не
такая уж страшная, в некоторой степени даже банальная, но еѐ
вес можно почувствовать физически, когда она сдавливает рѐбра,
делая сердцебиение невыносимым. Как и всякая другая мысль, она
не спрашивает разрешения войти, а влетает в голову, делая невозможным получать удовольствие от чего бы то ни было до конца
дня. Не иронично ли то, что именно сон, представляя собой
смерть в миниатюре, выступает единственным спасителем от мыслей о смерти?
Искусство

можно

грубо

поделить

на

две

части

по

своему

назначению. Первая часть кричит: «Посмотрите, как я смотрю на
мир!», а вторая, пожалуй, кричит ещѐ громче: «Посмотрите, я
был!» В этом «я был» выражается не столько страх покинуть мир
безвозвратно, сколько желание что-либо в нѐм оставить кроме
«тире между двух дат». Если бы художники чаще задумывались о
конце всякого существования, человеческая культура бы заметно
опустела, если бы была способна появиться вообще.
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Рефлексия в равной степени похожа на вскрытие трупа и путешествие в неизведанные края. Не знаю, какую формулировку я бы
предпочѐл, но чувствую себя в равной степени первооткрывателем
и патологоанатомом.
Если христианскому мученику вдруг подвернѐтся возможность
выбрать между адом и раем, он, я уверен, с большой вероятностью выберет ад. Всю свою жизнь он привыкал к страданиям не
для того, чтобы просто так выбросить весь этот опыт ради какого-то спасения души. Сначала необходимо выяснить, осталась ли
в таком человеке душа после всего, через что ему довелось
пройти, и если осталась, то насколько она будет деформирована
по сравнению с душами обычных праведников.
Звѐзды

обладают

особой

притягательностью,

несвойственной

ничему иному. Человек наблюдал их ещѐ до того, как успел отбросить

хвост.

Звѐздное

небо

способно

вызвать

самые

разные

чувства, порой друг другу противоречащие. Порой кажется, что
они выражают лишь бесконечное безразличие, подчѐркивая одиночество

человека

во

вселенной,

но

иногда

возникает

чувство,

схожее с тем, когда видишь пушистое животное — хочется прикоснуться, обнять, прижать к себе и расцеловать. Так или иначе,
даже случайно возникшее в памяти или воображении звѐздное небо
с удивительной даже для меня лѐгкостью вызывает слѐзы.
Такер — эссеист, ему тесно в формате афоризма. С его стороны благородно продолжить пессимистическую традицию афоризмов,
но даже в форме, требующей по своей натуре максимальной ѐмкости, он растекается мыслю по древу, если мысль есть, или словоблудит, если мысли нет.
Попытка самоубийства — черта, которую переступаешь. От этой
идеи невозможно избавиться: ты переводишь самоубийство из разряда мыслей в дело, а дело нельзя бросать незавершѐнным.
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Чрезмерные знания в некоторых областях порой сильно портили
мне удовольствие. Наверное, физически возможно достичь такого
количества

знаний,

что

удовольствие

перестанет

существовать

как понятие.
Жизнь человека в первую очередь характеризуется субъективной грандиозностью переживаемой или пережитой им трагедии. В
случае, если у человека в жизни не случалось ничего хотя бы
отдалѐнно напоминающего трагедию, таковой всегда можно назвать
сам факт жизни этого счастливчика.
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Определѐнного рода мысли по своей природе требуют за них
расплачиваться. Такой взгляд на вещи всѐ в равной степени объясняет и упрощает.
Мне хотелось бы засыпать с женским именем на губах, но мне
трудно даже представить, чтобы моѐ стремление к противоположному полу вдруг получило бы объект. Что хуже: делать что-то, о
чѐм потом непременно жалеешь, или не делать ничего в надежде
избежать опрометчивых поступков, чтобы в итоге пожалеть о несделанном?
Кому-то просто не дано жить по-человечески.
«Дыши ровно» — мысль, окончательно выбивающая воздух из
лѐгких. Не знаю, чем обусловлен тот факт, что любые попытки
успокоения при сильном эмоциональном напряжении делают только
хуже. Судя по всему, у меня будет ещѐ много возможностей проверить разные догадки.
Проблема с вопросом о существовании в том, что никогда не
удастся понять наверняка — это ты смог перерасти все остальные
вопросы и сконцентрироваться на самом монументальном из возможных, или не дорос даже до самых примитивных вопросов жизни,
топчась на месте в мыслях о том, что все уже давно воспринимают по умолчанию. Нужно быть в большой степени ребѐнком, чтобы
продолжать задавать вопросы даже когда все давно себе всѐ уяснили. Этот вопрос сильно зависит от тех чувств, которые человек к нему прилагает: иной отмахнѐтся и тут же забудет, иной
не сможет уснуть ещѐ неделю.
Если бы только я мог показать себя хоть кому-то своими глазами. Интересно, способен ли кто-то думать обо мне хуже, чем я
думаю о себе?
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У Христа не было иного выбора, кроме как сделать добродетелью страдание. Это было бы первым, что сын Бога заметил бы на
земле. Да и само страдание настолько повсеместно, что людям не
пришлось бы прилагать больших усилий для такой добродетели.
Само понятие счастья кажется мне настолько противоестественным как человеку, так и миру, что мне даже становится интересно, каким образом оно смогло появиться в первую очередь.
Быть счастливым — значит лишить себя всего человеческого, отбросить каждый аспект себя ради мнимого состояния целостности,
завершѐнности. Оптимист в таком случае — тот, кто стремится к
этому счастью, т.е. постепенно отщипывает от себя, собственно,
себя.
Не требуется выводить мыслительный процесс на слишком глубокий уровень, чтобы понять, что сама концепция вечной жизни
не просто сомнительна, а и вовсе считается положительной без
каких-либо на то причин. Человек адаптируется к любому состоянию, если оно не оказывает губительное влияние на его организм. Если считать душу религиозным аналогом нервной системы,
то и она тоже должна подчиняться этим правилам. В раю наслаждение будет ощущаться таковым не целую вечность, как того хотелось бы христианам, а лишь первое время. То же справедливо и
для адских мук.
У моего развития есть траектория, и это траектория падения
подбитого бомбардировщика. Страшно представить, во что я неминуемо превращусь с течением времени.
Не могу принять жизнь, хотя у других это получается без
труда. Экзистенциальный инвалид.
Паскаль называл развлечениями все внешние занятия и впечатления,

которые

способны

отвлечь

человека

от

сознания

своей

смертности. Этакая более дружелюбная форма сублимации Цапффе.
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Когда Макс Брод привѐл Кафку к знакомым издателям, чтобы
тот отдал им рукопись своего «Созерцания», уходя, Кафка сказал: «Я был бы вам более благодарен, если бы вы вернули мне
рукопись, чем если бы напечатали еѐ». Проклятые кошмаром оттенков живут на схлестывании волны желания и волны сопротивления, поэтому им невозможно определиться со своими целями. Они
дышат противоречиями: покой приносит тревогу, свобода порабощает, счастье вгоняет в депрессию. Таким остаѐтся только удариться в искусство, потому что только оно способно извлечь из
неврозов автора художественную ценность.
Зелѐный цвет трава получает только у нас в голове, как и
небо получает голубой. Мы не впитываем реальность, как губки,
мы создаѐм ту реальность, которую способны выдержать наши физические возможности. Солипсисты всѐ же оказались правы кое в
чѐм — мир существует только у нас голове, но этих голов нынче
больше семи миллиардов.
Понятие смерти существует только для живых. Со смертью последнего живого смерть постигнет та же участь.
«На вершинах отчаяния» Чорана насыщена эмоциями, но «Заговор против человеческой расы» Лиготти лишѐн таковых напрочь,
как судебный приговор. В этом и заключается разница двух авторов.
Чоран смотрит на мир как на что-то личное, что-то беспричинно

жестокое,

как

на

своеобразное

испытание,

распятие

на

протяжении восьмидесяти четырѐх лет. Мир Лиготти безличен, хаотичен в своих пытках, и современная наука только играет ему
на руку:
«Чем больше мы познаѐм вселенную, тем более бессмысленной
она кажется». Чоран — ходячая бездна, Лиготти — единственный
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человек с верным временем в мире, где у всех часы опаздывают
на час.
Святые, канонизированные церковью Ничто.
Я — Тесей, я — лабиринт, я — минотавр. Я — герой, я — неизведанное, я — угроза.
«Бог не ведѐт ни с кем никакой борьбы. Самое присутствие
Божие — победа» — говорит Николай Сербский. Да, победа, но какой ценой?
Акт Творения похож на результат бессонной ночи.
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Когда я начал ознакомление с восточной философией, я понял,
насколько я на самом деле христианин. Мне удалось избавиться
от веры, но не от качеств верующего.
Веду дневник уже третий год, за это время мне удалось пролить свет на некоторые аспекты своего характера и мышления.
Дневник похож на зеркало, где для появления изображения нужно
исписать страницу, а лучше пару сотен, как в моѐм случае.
Каждый раз, когда сигарета заходится огнѐм от зажигалки, я
вспоминаю еѐ волосы. Мне стоит быть благодарным ей по крайней
мере за то, что она прояснила для меня многие вещи, сама оставаясь полностью слепа к ним. Когда мы встретились снова спустя
несколько лет, я почувствовал, как сильно я изменился. Я бы
скорее предпочѐл слушать треск костра, чем еѐ болтовню. Так и
разрушается ореол желанности — разочарование, помноженное на
просветление.
Столько веков, и ни один человек не смог устоять перед соблазном умереть.
Она прочитала мой дневник, обсуждали его во время встречи.
Она сказала, что во мне будто бы живѐт два человека: тот, кто
ходит с ней гулять и отпускает глупые, неуместные, местами
пошловатые шутки, и одинокий и наблюдательный писатель, который изверг из себя этот дневник. Не могу этого отрицать. Когда
я касаюсь клавиатуры, меня охватывает всѐ то, о чѐм я обещал
себе молчать на людях.
Смерть не выносит оправдательных приговоров.
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Однажды она мне приснилась. Посреди круговорота событий она
села, обхватив колени. Пытаясь еѐ утешить, я обнял еѐ. Она
сказала, что скучала по мне. Проснулся в чудовищном состоянии.
Какой толк добиваться душевного равновесия всеми правдами и
неправдами, если одна фраза, к тому же сказанная во сне, может
всѐ моментально перечеркнуть?
Самоубийство — социально опасный феномен. Оно не просто лишает общества ещѐ одной пары рабочих рук, оно к тому же подаѐт
пример. Убить себя значит осмелиться сказать вслух о ране,
нанесѐнной нам жизнью.
После XX века боги должны ужесточить наказание Прометея.
Мало того, что я родился, так ещѐ и родился левшой. Проиграл в одну и ту же лотерею дважды.
Уверен, когда кто-либо говорит, что жить не так уж плохо,
он не произносит самую важную деталь: «мне».
Писательство — кратковременный паллиатив, но для меня он
имеет жизненную необходимость. Писательство — компенсация жизни.
Ницше предсказывал момент, когда истина обернѐтся против
морали.

Этим

моментом

стало

написание

«Последнего

Мессии»

Цапффе.
Незаконченные произведения Кафки потеряли бы многое, если
бы автор всѐ-таки удосужился бы их дописать.
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Предпочѐл бы стать революционером, хотя не верю в революционные идеи. Лучше уж отправить себя в комбайн истории, чем
растрачивать жизнь так, как это делаю я.
У меня много ассоциаций со словом «жизнь», но первая —
«фальшь».
Порядок — это мантра, которую мы повторяем для сохранения
рассудка.
Говорить «о людях»: «люди то, люди сѐ, но я к ним не отношусь, поэтому могу говорить о них так, как антропологи говорят
об обезьянах». С бременем человечности смириться на удивление
просто: достаточно поесть, попить, сходить в туалет, поспать,
возбудиться, захотеть оказаться в шумной компании. В этой последовательности.
Верить приходится даже в истину. Отказ от этой веры — билет
в мир скептицизма, где сомнение становится идолом, а любые
утверждения — подношениями.
Когда мы с другом решили впервые напиться, я плакал над
двумя вещами. Сначала я вспомнил, как древние греки с помощью
отражения полуденного солнца в разных колодцах выяснили, что
Земля круглая. Затем — когда я вспомнил, что Мария Антуанетта
на претензию, что еѐ подданные не едят даже хлеба, ответила:
«Почему бы им не есть пирожных?». В первый раз меня обуяла
бесконечная гордость за цивилизацию, во второй — бесконечная
скорбь о нескончаемой и беспричинно жестокой тирании, которую
эта цивилизация невольно принесла. Что ещѐ остаѐтся, кроме как
лить слѐзы над неисправимым?
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Возможно ли представить, чтобы при ответе на вопрос о своей
профессии всерьѐз сказать, что ты философ, и не услышать раскатистого смеха?
Некоторым требуется нечеловеческое мужество, чтобы сделать
вдох. Каждый их шаг продвижение фронта в жизни. Они могут делать что-либо только вопреки, только несмотря на, только пересиливая, чтобы затем сквозь нечеловеческие терзания сделать
выдох.
Чувствую в себе невероятную силу. Хочется вставить пальцы в
рѐбра, раскрыть грудную клетку и воскликнуть: «Смотрите!»
Академизм кастрирует философию. Настоящая философия существует слезами, а не томами, бессонницей, а не стройными системами, забвением, а не признанием. Настоящие философы получаются из тех, кто в иных условиях мог бы стать поэтом.
Философия — это всегда невозможность, всегда одержимость,
всегда окурки. Философия — не способ жить, это способ не жить,
способ выживания ребѐнка в чуждом мире, способ превзойти и
снизойти. Способ остаться.
Перечитываю написанное и не чувствую, что это написал я, об
этом напоминает один лишь ум. Мысли будто бы отклеились от меня и стали частью этих страниц, будто бы стали взрослыми и
уехали из дома родителей. Впрочем, я и до этого знал, что собственные мысли предают чаще других.
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Меня охватывает ужас: бездонный, жестокий и отчаянный. Ужас
размером с космос.

На каждом лежит ответственность разбить собственную судьбу.
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Лучший способ определить лжеца — спросить, счастлив ли он.
Если ответ положительный, можете быть уверены, что перед вами
лжец. Или святой.
Буддизм учит, что жизнь — даже не иллюзия. На удивление
правдоподобная даже не иллюзия.
Самая большая почесть — быть запрещѐнным.
Не могу сказать, что любовь совсем меня привлекает. Даже
наоборот, привлекает слишком сильно. Поэтому я еѐ сторонюсь.
Нужно ещѐ оставаться романтиком, чтобы продолжать жить.
Носить

седые

волосы,

иметь

испещрѐнное

морщинами

лицо,

иметь право сказать, что прожил жизнь.
К чему это всѐ? Кому вообще всѐ это нужно? Не встречал ни
одного.
Бенатар сравнивает увеличение ценности жизни родителя детьми с увеличением ценности жизни террориста взятыми заложниками. Превосходная метафора. Все мы страдаем стокгольмский синдромом по отношению к родителям, самым любимым террористам на
свете.
СССР был страной победившего социализма. Россия — страна
победившей постиронии.
Он сказал: «Вот и лето. Первая половина — самое невыносимое
время и пора глупых надежд, вторая половина — сплошные сожаления». Я ответил: «То же самое можно сказать и про жизнь».
Меланхолия восполняет пробел между обезьяной и Богом.
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Слышал, как перед началом спектакля один из актѐров давал
напутственную речь другим. Театральная сцена — настоящее поле
боя, жертвы которого измеряются не телами, а эмоциями.
«С кем мне поделиться той грустной радостью, что я остался
жив?» — написал Есенин в письме. Сразу видно — будущий самоубийца.
Мой прадед умер от голода, охраняя склад с продовольствием.
Все воровали, а он не хотел. Глупая надежда на человеческую
добродетель — моя наследственная мутация.
Показал свой дневник двум девушкам. Одна решила, что нам
стоит перестать общаться. Вторая сказала: «Мне никогда не было
так плохо в моей жизни». Этически правильно для меня было бы
уйти в пустыню, вырвать себе язык и дать клятву никогда не выводить ни единого знака, даже палкой на песке.
Мне двадцать, но я чувствую себя так, будто существую с самого начала времѐн. В любом случае слишком долго.
«Посмотрите на эту землю, на которой распяли Иисуса!» — говорит Иуда Искариот в одноимѐнной повести Андреева. Кто ещѐ
может настолько наглядно продемонстрировать человеку его жестокость и ничтожество?
Юрию Быкову удалось выразить в своих фильмах мысль, которую
я часто замечал в русской классической литературе: родиться —
уже наказание, родиться русским — наказание вдвойне.
Если бы мне нужно было описать себя песней, я бы не смог
подобрать ничего, кроме «I See А Darkness» Джонни Кэша.
Уверен, если Христос всѐ-таки вернѐтся во Втором Пришествии
с намерением устроить Страшный Суд, он передумает, но не из
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великодушия, а из жестокости. Сам Господь не сможет покарать
нас так, как сумеем мы сами.
Ценность христианства по крайней мере в том, что оно осмысляет страдание. Буддизм лишает страдание какой бы то ни было
ценности. В этом и заключается определяющая разница двух религий: христианин страдает ради своего Бога, как страдал Спаситель, буддист отказывается страдать во имя просветления, как
отказывался Будда. Разумным было бы выбрать буддизм, но только
на первый взгляд. Не мы выбираем религии, они выбирают нас.
Хоть я и атеист, мне гораздо легче представить себя в Ниловой
пустыни, чем в Тибете.
Не раз замечал, как жалоба на свои проблемы встречает в ответ жалобу собеседника на ещѐ большие проблемы — начинается
состязание в страдании. Страдание — показатель человечности,
поэтому мы впиваемся в него и не отпускаем даже перед возможностью вечного блаженства.
Христос знал, чем кончится его деятельность, но всѐ равно
продолжил. Упрямство, заслуживающее распятия и полмира последователей.
Мещанская любовь ко всему «глубокому» и «высокому». Говорить об искусстве можно только со смехом, слезами или оскалом.
Говорить о нѐм спокойно значит не прочувствовать, следовательно, не понять.
Чувства самоубийцы по отношению к жизни можно описать как
влюблѐнность в Елену Прекрасную, построившую и возглавившую
Освенцим. Еѐ жестокость перевешивает красоту, но от этого она
не становится менее прекрасной, это только делает любовь к ней
невыносимой.
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Пессимизм — не латентное обожание жизни, как многие ошибочно считают. Пессимизм — признание очевидного, на которое у
большинства никогда не хватит духа.
Абсолютная

гениальность

«Darkness»

Байрона.

Разве

можно

представить, чтобы человек, резко вскочивший с кровати посреди
ночи и схвативший с полки книгу, стал бы читать другое стихотворение?
Бессонница оставила на мне неизгладимый след, который останется навсегда. Ночью мысли обретают сумрачность и проносят еѐ
даже сквозь залитые солнцем дни. Как ночное животное отличается от дневного, так от дневного мыслителя отличается ночной.
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Внезапная мысль о своѐм отсутствии в жизни так меня поразила, что я рухнул на стул и не мог шелохнуться в своѐм оцепенении несколько минут. За это время котлеты на сковороде подгорели. Если бы эта мысль пришла ко мне на улице, я бы непременно рухнул на асфальт. Меня бы вполне закономерно приняли за
наркомана или эпилептика. Кто сегодня поверит, что единственная мысль может иметь настолько физическое воздействие?
Я бы не задавался вопросами религии, если бы сохранил веру.
Верующего такие вопросы волновать не будут, его задача — слепое повиновение. Вопросы задаѐт только скептик, уже неспособный к религиозному восторгу или божественному озарению. Нужно
сначала разучиться верить в Бога, чтобы научиться думать о
Нѐм.
После всего, через что пришлось пройти моей нервной системе, мои нервы давно должны были превратиться в колючую проволоку.
Арво Пярт принял православие во взрослом возрасте. Меня
восхищает стремление людей к Богу, потому что сам я сторонюсь
Его компании.
Не представляю себя в отношениях. Если бы и нашлась такая,
что захотела бы стать моей спутницей, я, как Толстой, заставил
бы еѐ прочитать все свои дневники: «Подумай ещѐ».
Не могу воспринимать Горького как писателя, потому что в
его честь назван парк, а раньше был и город. В честь писателя
должна быть названа только его могила.
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Зло как категория не нуждается в добре. Наоборот, добро может быть таковым только в противопоставлении злу. Так дракон
не нуждается в победе над героем, это герой не может стать таковым, не победив дракона.
Прекрасно

понимаю

отшельничество

Сэлинджера.

Надеяться

остаться безвестным писателем, но вместо этого стать одним из
любимейших авторов всей страны и кумиром молодѐжи. Какое предательство со стороны судьбы!
Никогда не разделял эту маниакальную озабоченность любовью.
Попытка обрести себя в другом человеке — дело благородное, но
не менее обречѐнное.
Меня всегда привлекала ночь. Больше всего мне нравится еѐ
регулярность.
Сколько бы литературы не было написано о жизни и смерти, мы
остаѐмся так же наги перед ними. Перед этими бестиями бессильно любое знание, потому что оно никогда не сможет охватить
весь их масштаб. Кто достаточно силѐн, чтобы встретиться с
жизнью

с

духовной

твѐрдостью

стоика,

чтобы

затем

принять

смерть со смирением буддиста?
Камю убеждал, что нужно стать настолько свободным, чтобы
сам акт твоего существования был актом бунта против жизненного
абсурда. Не могу принять его позицию, его бунт подозрительно
похож на рабское смирение. В моих глазах единственный возможный акт бунта — акт добровольного прекращения жизни и еѐ абсурда вместе с ней, более жѐсткая версия слов «нет, спасибо».
Две смерти, которые я не перестану оплакивать: Бог и автор.
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Он прекрасно разбирается в античной философии, но лишѐн
всякой добродетели и грязнет в преступном гедонизме. На самом
деле он поступает по-своему мудро — он решил поставить на себе
крест до того, как это сделает могильщик.
Счастье — это морковка, которую мы вешаем на удочку и приделываем к своим стремлениям, чтобы она постоянно маячила перед глазами, заставляя нас, как ленивых ослов, двигаться дальше.
Моя проблема с влюблѐнностью — ты не можешь знать точно,
если действительно влюблѐн, или тебе бы просто хотелось обрести для себя хоть какой-то якорь в жизни.
Если история и могла закончиться, то только на XX веке. Наш
век — не больше, чем эпилог.
Отказ от жизни, пожалуй, даже менее значителен, чем отказ
от пакета в Пятѐрочке.
Я похож на крылатое насекомое, запертое между двух оконных
рам. Казалось бы, вылететь наружу так просто, но ты каждый раз
больно ударяешься о безразличное стекло. Можно было бы смириться
внутрь,

со
но

своей
и

с

невозможностью
этой

стороны

вылететь

тебя

наружу

поджидает

и

залететь

стекло.

Так

и

бьѐшься о стѐкла, пока не выбьешь из себя жизнь.
Снова Розанов: «Все писатели — рабы. Рабы своего читателя».
Он говорит о писателе коммерческом, писателе по прихоти, а не
по

принуждению.

Подводит

итог

мысли:

«Это

всѐ

Мефистофель-

Гуттенберг устроил. Чѐрная память». Если бы мы продолжали писать книги от руки в огромных томах, каждый писатель подумал
бы трижды, прежде чем взяться за перо. Ностальгирую по временам, когда группа избранных переписывала одну и ту же Книгу
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снова и снова. Как бы выиграла литература, если бы существовало ограничение на одну написанную книгу в жизнь!
Цитата в интернете: «Не опускай руки, ибо рискуешь сделать
это за минуту до того, как произойдѐт чудо». Когда я бы точно
не рекомендовал опускать руки, так это когда сдаѐшься в плен.
Христос взывал к Отцу на кресте, потому что впервые почувствовал экзистенциальное одиночество. Это был апогей его человеческой сущности. Только на кресте сын Бога почувствовал себя
отсечѐнным от своего бога. Чувство исключительно человеческое,
возможно, самое человеческое. Христос — последний человек, которого можно представить сиротой.
Долго мучился, пытаясь понять Целана, и лишь недавно я понял, что всѐ это время делал ровно противоположное. Целана
нельзя понять, как теорему, его можно только впустить, но и то
только чтобы посмотреть, приживѐтся ли он в тебе или нет.
Взять ту же «Фугу смерти» — эту «фугу» нужно услышать в словах
стихотворения, но стоит сразу предупредить, что последним звуком будет плеск воды в Сене у моста Мирабо.
Перелистываю томики Ницше, которые читал ещѐ подростком.
Сколько из этого я вообще мог понять? Боюсь, достаточно.
В

нашу

встречу

спустя

несколько

лет

она

рассказывала,

насколько у неѐ всѐ плохо. Никак не мог понять, чем я заслужил
такое доверие с еѐ стороны, ведь мы не поддерживали контакт
всѐ это время. Потом узнал, что она рассказывает это всем без
разбору.
Профессиональная плакальщица — тоже своеобразное призвание.
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Лавкрафт был прав, первейшее и важнейшее свойство любой
жизни — страх. Без него была бы невозможна эволюция, поскольку
бесстрашных бы попросту истребили боящиеся. Неудивительно, что
именно поражѐнные страхом или шоком люди больше всего похожи
на животных. Страх — наш единственный поводырь в мире жестокой
и случайной опасности, мы невольно живѐм им, наши страхи делают нас живыми, позволяют нам оставаться живыми. Все остальные
чувства всего лишь наспех нанесѐнная косметика по сравнению со
страхом, главная цель которого избежать страдания, самого реального и действительного чувства. Держа это в уме, нужно посмотреть вокруг и осознать, что всѐ происходящее — следствие
нашего страха. Нас так много, и мы трясѐмся так сильно, что
только чудом не устраиваем землетрясений.
Местоимения, относящиеся к Богу, действительно стоит писать
с большой буквы, чтобы внести ясность в текст и подчеркнуть
Его божественную природу. Но говоря о Христе местоимения не
только можно, но и нужно писать с маленькой буквы. Все его божественные качества затмеваются колоссальной и беспрецедентной
человечностью.
Студенческие волнения в Париже в мае 1968 года. Сартр принимал в них активное участие, но Чоран наверняка просто сидел
дома или в библиотеке, полностью игнорируя это событие как незначительное. Горький опыт Чорана с разочарованием в политических движениях сохранил его от настолько юношеских действий.
Хоть Сартр и старше Чорана, Чоран старее нутром. «Его невозможно представить на баррикаде» — лучший комплимент любому писателю.
Жизнь — шутка. Еѐ объяснение портит всѐ удовольствие.
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С исчезновением института мученичества мы обрели литературу.
Во время поцелуя она любила закусывать мне губу до крови.
Это самая искренняя форма любви, с которой я сталкивался. Любовь — дочь жизни, унаследовавшая материнскую страсть к жестокости.
Размышлять о тайнах бытия, чтобы спустя пять минут стоять в
магазине и искать продукты со скидкой. В конце концов в самом
слове «бытие» содержится слово «быт».
Легко отказаться от Бога из-за Его жестокости, но возможно
ли отказаться от Hero из-за Его любви? И, самое главное, как
отличить одно от другого?
От Христа я требую человечности, но от его Отца я требую
совершенно обратного: отбросить всѐ дурно отдающее человеком,
стать высшим и недостижимым идеалом, трансценденцией трансценденции. Если мироздание вышло из-под руки без пяти минут обывателя, то самоубийство помимо всего прочего ещѐ и вопрос обладания вкуса.
Любая хоть сколько-нибудь оригинальная мысль — объявление
войны всему написанному до неѐ. Хорошо, что оригинальные мысли
уже даже не в Красной книге.
Бенатар заканчивает введение «Лучше никогда не быть» словами: «Надеюсь, я ошибаюсь». Единственный возможный голос правды
— дрожащий.
При чтении Чорана чувствуются те титанические усилия, которые он прилагал, чтобы не стать поэтом.
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Среди прочих соблазнов я бессилен только перед смертельным
соблазном самоубийства.
По выражению Розанова, я просто рождѐн «не ладно». Куда
приятнее думать, что в этом нет моей вины, но отсутствие своей
вины никогда не мешало мне чувствовать себя виноватым.
Всѐ же большинство пессимистов — такие же гуманисты, как
экзистенциалисты.

Единственные

исключения:

Такер

и

Лиготти.

Потеря Бога не выбила человека из центра вселенной, потому что
Его ловко подменили на гуманизм. Уязвимость гуманизма в том,
что он выдуман людьми для людей, следовательно, ложен.
Ингуманизм совершает самое непростительное преступление из
возможных — он демонстрирует человеку очевидное, впервые говорит вслух то, о чѐм боялись даже молчать.
Верующий может прийти к Богу только самостоятельно. Худшая
вера — вера навязанная, унаследованная от родителей, надоумленная пастырем. Во времена догмы обязанность каждого честного
человека — быть еретиком.
Никогда не стал бы писать, если бы не Чоран: «Писать — значит

осмеливаться».

Осмеливаться

посоревноваться

с

Творцом,

ведь «в начале было Слово», осмеливаться бросить вызов пустому
листу, осмеливаться доказать всему мирозданию своѐ право создавать.

Среди

бесконечного

самоуничижения

вдруг

возникает

бесконечная уверенность в своих силах, и та минута, которую
эта уверенность продлится, стоит десятилетий пыток и духовного
истощения.
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Невозможно думать о себе прошлом и не считать себя полным
кретином. Очевидно, таким же кретином я настоящий буду казаться себе будущему, а тот более далѐкому будущему, тот тоже и
т.д.
Жизнь можно свести к попытке убедить себя в понимании чеголибо, но не нужно питать ложных надежд — имей мы возможность
умереть годом позже, мы бы всѐ равно считали себя за год до
смерти полными кретинами, ничего не понимающими в этой буффонаде.
Смирившиеся

с

бессмысленностью

жизни

ищут

свой

смысл

в

смерти, чтобы затем прийти к ещѐ более унизительному осознанию, что смерть также бессмысленна, как сама жизнь.
Жизнь никогда не линия, тем более не сложная фигура, но
всегда точка. Ли Чинг-Юн, проживший 256 лет, ничем не отличается от мертворождѐнного.
Степень возвышенности и абстрактности слова равна степени
его уязвимостью перед изменением смысла: добродетель, Бог, любовь. Бытовые слова надѐжно застрахованы от этой участи — никакой

идеологии

не

придѐт

в

голову

изменить

смысл

слова

«стол».
Литература — необъятная книга жалоб и предложений.
Предать себя, своѐ предназначение, свою природу. Только так
и можно смотреть на себя — как на предателя.
Единственный

комплимент,

который

доставлял

мне

удоволь-

ствие: «не от мира сего». Мне приятно осознавать, что меня с
этим миром связывает только случайность и ничего более.
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Совесть — инстинкт Танатоса. Ты жалеешь о поступках, о словах, о мыслях, в конце концов начиная жалеть о самом своѐм существовании. Спокойно живѐтся только бессовестному.
В интервью на вопрос о том, что он считает самым страшным,
Лиготти ответил: «Самое страшное — это быть живым». Его можно
обвинить в повторении, но не в поверхностности.
Фридман считает, что книги в Ветхом Завете, написанные разными авторами на протяжении многих веков, расположены по степени убавления божественного вмешательства: каждый следующий
герой повествования становится всѐ более и более самостоятельным. Если Фридман прав, то «Бог как иллюзия» Докинза легко
вписывается в религиозный канон.
Внешние шрамы рассматривают в зеркале, внутренние — в творчестве.
Сколько раз эта бестолковая книга доводила меня до исступления, а я всѐ пишу. Впрочем, и на жизнь тогда, как говорится,
нечего пенять.
Больше всего боюсь соприкасаться душами с теми, кто жалуется на свою холодность. Боюсь почувствовать, что для меня они
теплы.
Бессонница обнаруживает ранее неведомые изъяны в жизни и
самом себе. Ночью всѐ становится слишком резким и отчѐтливым,
чтобы это можно было вытерпеть. В ночной тишине невозможно выносить сам факт своего нахождения в этой тишине, не говоря уже
обо всѐм остальном.
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Мы привыкли думать, что истлеваем из-за бега времени, но
время и пространство — лишь наши интерпретации действительности. Не существует ни времени, ни тлена, лишь круговорот одной
и той же материи, волею случая оказавшейся способной осознать
ироничность своего положения.
«Невозможно никакое иное существование, кроме желчного ничтожного прозябания в кромешной тьме мрачного помешательства»
— пишет Пауль Целан в письме Чорану. Заводить дружбу стоит
только с таким человеком, который готов доверить тебе такие
мысли и, что самое главное, понять.
Если над ухом летает комар, любой без раздумий его убивает,
если на рентгене обнаруживают опухоль, еѐ без раздумий вырезают, если у машины портится колесо, его заменяют. Чем же жизнь
так особенна, что еѐ ценность даже не является предметом спора?
Увидел фотографию повесившейся женщины, использовавшей в
качестве противовеса своего малолетнего ребѐнка. Пусть весь
мир верещит о благости жизни, счастье для всех, прогрессе и
прочей чепухе, но это так и останется ложью. Никакое счастье
не может перевесить кошмарности этой мясорубки.
Христос говорил, что Царство Божие не здесь и не там, а
внутри человека. Он умолчал о том, что по соседству с Царством
Божием находится персональный ад, если они, конечно, вообще
чем-то отличаются друг от друга.
Если истина и существует, то единственный путь к ней — тотальное разочарование, в первую очередь в ней самой.
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Только отказавшись от любой деятельности можно стать настоящим «свидетелем бытия». Словосочетание «мыслительная деятельность» — оксюморон.
Я не просто пишу, я покоряю белизну страницы, мараю еѐ
смыслом. Если бы я мог, то на последней странице я, как альпинист, поставил бы флаг.
В книжном меня заинтересовала книга с названием «Похвала
бессоннице». Открыл еѐ на середине и не поверил собственным
глазам — там были афоризмы! Каждый недуг оставляет клеймо на
творчестве, и в случае бессонницы это иррациональная страсть к
мыслям без контекста.
Нескончаемая погоня за пределом с целью движения вперѐд.
Достаточно открыть любую книгу по истории любого народа, чтобы
понять — впереди нас не ждѐт ничего хорошего. То же справедливо и для личных пределов.
Дуэль умирает не от рук запретов, а от посерения морали.
Идею нужно защищать не столько от еѐ врагов, сколько от еѐ
последователей. Под ударами, сколь сокрушительными они не были, идея только крепнет, но достаточно еѐ дискредитировать,
чтобы даже самые отчаянные борцы потеряли всякое желание пинать этот труп.
Не современность апогей человеческой мысли, а Тѐмные Века.
Футурологи и пророки отличаются как бизнес-тренеры и проповедники — ни один футуролог не может похвастать избранностью,
не говоря уже о том, чтобы повести людей за собой в пустыню.
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Работы Врубеля сначала не оценили высоко из-за «отсутствия
религиозности». В его «Демонах» заключается больше божественного, чем во многих иконах, просто чтобы разглядеть это нужно
родиться задолго после художника или иметь вкус.
Обожествлять науку, доверять ей решение всех проблем. Не
могу осуждать сциентистов, иногда мне самому кажется, что это
последнее, что у нас осталось.
Главная цель конспирологических теорий — не возвысить убеждѐнных неизвестным массам знанием, не приблизиться к истине.
Это отчаянная необходимость поверить в некую высшую силу или
круг людей, от которых зависят решения. Трудно признаться себе, что даже сильные мира сего не могут контролировать хаос,
что люди в своѐм большинстве действительно настолько глупы,
что некоторые события не поддаются рациональному объяснению.
На самом деле нас пугают не иллюминаты и не пришельцы, а их
очевидное отсутствие.
Бессонными ночами что-то подсказывает мне, что именно таким
мироздание и должно быть: тихим, тѐмным, тягучим и безлюдным,
а отклонение от этого порядка — полуденный гомон с бесконечной
и бессмысленной спешкой. Но не стоит отчаиваться: какая-то из
ночей окажется последней.
При деперсонализации тобой управляют пробитые нейронные пути, оттого никто вокруг никогда не заметит недуга. Разница
между тобой и ими только в том, что ты это не просто понял, а
почувствовал.
Самосознание — такая же иллюзия, как жизнь.
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Мы не могли родиться вовремя, как не могли избежать ностальгии по временам, с которыми ознакомимся лишь косвенно.
«Если бы Бога не было, Его следовало бы выдумать». Если бы
не было Чорана, кто-то должен был бы написать «На вершинах
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Мне повезло иметь кривые зубы: мой череп легко опознают.
Когда меня охватывает ужас от известного мне, я думаю о
том, сколько мне ещѐ неизвестно. В этой яме нет ни дна, ни
света.
Справедливо замечено, что иногда убивают себя не от недостатка

сил,

а

от

переизбытка.

Плоть

привыкла

противостоять

внешним накалам, но против внутренних она беззащитна.
Нет ничего, но и это «ничего» — уже слишком много, а этого
«нет» никогда не будет достаточно.
Во времена индивидуализма каждый считает венцом творения
именно себя самого.
Творить не из душевных порывов, но из скуки — единственный
способ приблизиться к пониманию акта Творения и к самому Творцу.
Когда идея Бога создана, отделаться от неѐ уже невозможно.
Неважно, веришь ли ты в Hero или нет, у вас с Ним всѐ равно
будут выстраиваться свои отношения.
Привычка к рефлексии по своей природе болезненна, потому
что в ней не может быть чувства меры. Ты никогда не знаешь,
обо что споткнѐшься, бродя по этим тѐмным коридорам.
Поступки имеют последствия, жизнь — нет.
Архитектура страдания разнится в силу личных предпочтений.
В атеизме, как и в любой трезвости, нет глубины. Только религии обладают глубиной, объѐмом и налѐтом мистичности, хотя
правда всегда на стороне атеизма. Но кого эта правда вообще
интересует?
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Мы не приходим в жизнь, жизнь накладывают на нас, как проклятие.
От иллюзий бежит только незнакомый с истиной, и, познакомившись, бежит обратно.
Большинство куда более нигилистично, чем сами так называемые «нигилисты», потому что они чуждаются даже идеи нигилизма,
следовательно, живут без идеи вообще, по инерции.
Нравственность, мораль, религия, любая «высшая» инстанция,
на которую ссылается человек в споре, просто способ сказать
голосом праведника: «Мне это не нравится».
Мысль хвалят только до грани, через которую не принято переступать.

Гиппократ

был

прав:

лекарство

от

яда

отличается

лишь количеством.
Страшнее самоубийства может быть только разочарование в
нѐм.
Современная одержимость идеей постапокалипсиса

нагляд-

ное доказательство усталости человека от людей.
Самоубийц по обе стороны самоубийства считают трусами: убил
себя — трус, боящийся жизненных трудностей; не убил — трус,
боящийся боли. Толпа отказывается принимать, что на жизнь может быть другая точка зрения.
Выпустить агонию из вен, окрасить стенки ванной в цвет меланхолии, спустить свою жизнь по канализационной трубе — есть
ли поступок более желанный, более необходимый?
Люди — слепые котята, нелепо переваливающиеся с лапки на
лапку на холодном грунте минного поля.
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Единственное предназначение тела, которое я могу себе представить — постель. Как не отвратиться от самой идеи соития,
когда собственное тело предавало тебя столько раз?
Не знаю, какое из изобретений гениальнее: молитва, или Бог,
к которому она направлена.
Совестливые по своей природе настолько далеко заходят в отказе о заботе других по отношению к себе, что даже на предложение Христа о спасении души ответили бы: «Что вы, совсем не
стоит».
Каждый человек изобретает новый рецепт подготовки к смерти.
Насколько проще, должно быть, живѐтся тем, кто знает названия всех костей в своѐм теле! Какое, должно быть, облегчение:
ругать каждую кость, обращаясь к ней еѐ латинским именем!
Философия — латентный мазохизм.
Во время чтения действительно заслуживающих чтения книг не
покидает чувство, что страницы вот-вот оставят на руках ожог.
Трудно представить себе ту власть, которую имеют над нами
слова. От некоторых мы зависим куда больше, чем от воспитания
и даже от самих себя. Мы уже не вспомним те слова, которые повернули нашу личность вспять. Только при вскрытии патологоанатом обнаружит их выжженным клеймом под неокортексом.
Рассказывал ей о неудачах на личном фронте, она отреагировала эмпатией. Мне стало тошно как от неѐ, так и от меня самого: я жаждал оскорблений и насмешек, а не обезоруживающего сочувствия.
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Я только потому о ней думаю, что она совершенно недосягаема. Будь она рядом, я бы и не посмотрел. Ведь есть другие, а я
не смотрю, потому что умею страдать только по невозможному.
Излагая мысль, я каждый раз переживаю, что выражаюсь недостаточно точно, и что мысль потеряется в переводе на слова.
Поэтому приходится выдавливать из каждой фразы воздух.
Смотрю на девушек, они смотрят на меня в ответ.
Я могу соблазниться мыслью, но поступок всѐ непременно испортит.

305

NIGREDO
Кратчайший путь к пессимизму — утешая, понять, что лжѐшь.
Смотрю на нежно-розовые предрассветные облака и чувствую
себя поэтом. Природа — женщина с красотой, не исчерпываемой с
поколениями. В замершем воздухе застыли отголоски безвозвратно
ушедшего лета, ещѐ одного, очередного. Как не влюбиться в это
утро? Как не возненавидеть его за этот ужасный день, ещѐ один,
очередной? Возненавидеть, чтобы к следующему рассвету снова
простить всѐ. Ещѐ один раз. Очередной.
Столько мыслей о самоубийстве перечѐркивается одним взглядом материнских глаз, что хочется себя убить из одного сожаления о том, что вообще мог об этом подумать.
Так долго маринуюсь во всех записанных мыслях, что к моменту написания они кажутся мне очевидными. Свои работы мне стоило бы называть разными томами одной «Книги Труизмов».
Что опечаливает нас в лучший час, выдавливает глупую улыбку
в худший. Как не посмеяться над своими неудачами, когда ты уже
занѐс нож?
Возможно, Бог разделил себя между всеми людьми, чтобы исследовать потаѐнные уголки своей психики. Если бы мироздание
предназначалось для действительно божественного уровня рефлексии, всѐ встало бы на свои места. Более того, я бы всѐ Ему
простил.
Научиться мыслить — отлично, научиться останавливать мышление в нужный момент — богоподобно.
Моя воля, я бы ввѐл в моду смирительные рубашки.
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Для объяснения первородного гpexa вовсе не нужно было изобретать историю с Адамом и Евой. Достаточно было написать:
«Посмотрите на себя! Вам ещѐ требуется объяснение?!»
Католики без ума от смерти, православные — от страдания.
Вот тебе и отличие России от Европы.
Будет ли другой человек, чьѐ рождение снова поделит историю
на «до» и «после»? Каждый и никто.
В России начала двадцатого века была волна самоубийств,
многие посылали предсмертные записки Леониду Андрееву. Литература истосковалась по такой фигуре, которой можно было бы доверить последние слова, самые искренние слова.
Экстаз — депрессия с отсрочкой.
Убийца Столыпина напросился на милость со стороны правительства:

его

повесили

во

фраке.

Редкое

проявление

чувства

юмора с обеих сторон.
Не осуждает, пожалуй, только могила.
Хожу по квартире и читаю импровизированные монологи хуления. У меня всегда есть по крайней мере один Зритель.
Если долго вслушиваться в тишину, можно услышать закадровый
смех.
Трагизм жизни может перевесить разве что еѐ комичность.
Достаточно умны, чтобы понять свои проблемы, недостаточно
умны, чтобы их решить. Цивилизация Танталов.
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Сегодня снова ничего не сделал. Слишком занят предотвращением своего самоубийства.
Складывается впечатление, что при рождении никто не читал
лицензионное соглашение, все слепо ставили палочку.
Драматургия истории всѐ-таки больше походит на комедию, в
которой цивилизации и культуры ходят по сцене и поскальзываются на разбросанной банановой кожуре, периодически наступая ещѐ
и на грабли.
Главная задача умирающего — заранее определиться с непристойным анекдотом, который тот будет рассказывать на смертном
одре.
Циолковский утверждал, что Земля — колыбель человечества.
Больше похоже на могилу.
Для меня любого рода бытовые обвинения самоубийц в чѐм-либо
выглядят как тот постер, на котором две свиньи в грязи кричат
вслед третьей, которая решила больше в грязи не купаться, обвиняя еѐ не то в вероломстве и эгоизме, не то в предательстве,
высокомерии и глупости. Возможно, самоубийца и не перестаѐт
быть человеком, но он по крайней мере отказывается оставаться
им. Только на кладбище ощущается притворство, необходимое для
повседневной жизни.
Интересно послушать интерпретацию Писания человека, из чьего Евангелия выпала последняя страница с воскресением Христа.
Богом среди людей станет тот, за кем останется последняя
насмешка.
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Застрявший в детстве вызывает симпатию и умиление, в подростковости — презрение и сочувствие.
Ницше, Витгенштейн, Чоран — санитары философии.
Невозможно воспринимать всерьѐз человека без чувства юмора.
Юмор нам дан для того, чтобы мы не сходили с ума, поэтому оно
наиболее развито у будущих самоубийц — посмотрите на Дэвида
Фостера Уоллеса или Робина Уильямса.
Среди прочих качеств проповеднику требуется наглость. Ладно
учить жизни, но учить в жизни в церкви от лица Того, в чью
честь эта церковь была построена — человек скромнее и подумать
о таком не сможет.
И всѐ-таки аудитория говорит об авторе очень много. Есть
причина, по которой Гарри Поттера читают в основном дети и
подростки. То же относится и к Камю.
Чтение в первую очередь засоряет ум. Лишь изредка в этом
мусоре из мыслей может найтись что-то полезное.
Глубоководные рыбы отличаются от обитающих на поверхности
сильной деформацией — это расплата за близость ко дну.
Бессонными ночами я, бывало, зажигал конфорку плиты, сидя в
полной темноте и представляя, что это костѐр, а квартира — моя
пещера. Тоска по прошлому веку переходит в тоску по прошлым
тысячелетиям, в которых жизнь ещѐ не растеряла себя в погоне
за цивилизованностью.
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Переписываемся с ней только ночью. Днѐм как-то не до отчаяния.
С Богом всегда получается одинаково: Он выводит из себя, и
ты выбегаешь из комнаты, хлопая дверью, зарекаясь даже думать
о Нѐм, чтобы спустя пять минут влететь обратно и покрыть Его
самыми изобретательными ругательствами. Он отвечает улыбкой,
как бы говоря: «Видишь, всѐ-таки тебе не всѐ равно».
Жизнь — утешительный приз.
Не знаю ни одной женщины, которая была бы одержима идеей.
Возможно, женщины и правда умнее от природы.
Леворукость — вещь максимально незначительная, пока не понимаешь, что даже на уровне карандаша ты чужой.
В детстве меня считали одарѐнным ребѐнком. С тех пор последовательно доказываю обратное. Более комфортно чувствую себя в
нише «чуть ниже посредственности».
Быстро шагать на встречу, резко остановиться и задать себе
вопрос: зачем спешить, если все однажды встретятся?
Не знаю, если это одержимость смертью спровоцировала невозможность жить, или нежелание мириться с жизнью отозвалось в
стремлении к еѐ логическому завершению. Знаю только, что при
ином освещении разницу обнаружишь далеко не сразу.
Безумно не хватает возможности воскликнуть посреди разговора: «Святотатство!». Само звучание этого слова навевает праведный ужас.
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Меня поразило, что она совсем не стесняется порезов на руках и легко надевает футболки или закатывает рукава. Впрочем,
какой ветеран войны стесняется боевых шрамов?
Вопрос «что мне терять?» для депрессивного может либо побудить обратиться за помощью, либо добить себя окончательно. В
этом вся проблема: терять нечего.
Видеть всѐ в чѐрно-белых тонах считается следствием необразованности, но видеть всѐ только в белом или только в чѐрном —
признак высшей мудрости.
Имеет ли осенний лист право сказать: «Я планирую с дерева
так, как я хочу, и ветер тут ни при чѐм»? Почему же мы всѐ ещѐ
впадаем в суеверие свободы, когда сама природа предоставляет
нам столько наглядных метафор?
Высшие человеческие порывы заканчивают в лучшем случае в
порицании и насмешках, в худшем — на гильотине.
Жизнь художника — балет в газовой камере.
На лицах прохожих только усталость и недовольство. Бытовые
мученики, они ещѐ не поняли, что эта жизнь им не нужна.
Жить на грани самоубийства значит жить собственным заложником. Нервная система рвѐтся надвое: половина отчаянно пытается
покончить со всем, половина также отчаянно пытается предотвратить это. Эти половины сталкиваются, как волны, и на их схлестывании и существует «я», которому уже нельзя доверять.
Завидую Ставрогину. Не каждому удаѐтся убить сверхчеловека.
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Сильнее Иисуса на кресте страдал только Кафка в повседневной жизни.
Жизнь — цена наших заблуждений.
Блаженны те, кто живут лишь потому, что слишком ленивы для
самоубийства.
Камю: «Творящий живѐт вдвойне». Или ни разу.
Мой век настолько пресыщен, что любой автор заранее устарел.
«Лишить себя жизни» звучит слишком мрачно. Я бы предпочѐл
«наградить себя смертью».
Человек начинается оргазмом и кончается опарышами.
Самый интересный вариант загробной жизни — просмотр неудачных дублей.
Книги Метцингера настолько беспощадны, что ему приходится
выделять целые страницы, чтобы утешать читателя. Зря.
Ладно изобрести ад, но зачем было изобретать бессонницу?
Патологоанатомы всегда были ближе к истине, чем философы.
Лучший рецепт для успокоения нервов — мысленное перечисление стадий гниения.
Возможно ли закончить хотя бы один день без раскаяния?
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Изрекать глубокомысленные банальности — пожалуй, единственный способ сохранить рассудок.
Суицидальные порывы лучше всего предотвращаются биологическими потребностями. «Перед смертью мне хотелось бы выспаться»
говорю я себе и продолжаю жить.
К чему надеяться? Но, самое главное, на что?
Неспособные к ненависти к себе ненавидят тех, кто больше
всего на них похож.
Религиозность — неотъемлемое свойство человека. Мы выбираем
лишь характер подношения и алтарь.
Невозможность остановить мгновение — печаль тривиальная и
душераздирающая.
Одна из причин, по которой меня так поразил «Христос в пустыне» — я впервые в жизни увидел Спасителя без нимба. Ему не
нужны атрибуты святого, потому что он больше, чем святой.
Если русские действительно богоизбранный народ, то только в
смысле «бьѐт значит любит».
Быть безжалостным, как «Рассказ о семи повешенных».
Идея Бога родилась в первую очередь из одиночества.
Для смирения с жизнью не хватило бы и двух.
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Уверен, что я неоднократно противоречил себе на этих страницах, хотя я этого и не заметил. Я бы нашѐл способ опровергать себя и молчанием.
Всѐ же в рождении русским есть большое преимущество: не
приходится скрывать угрюмость.
Главное назначение слов — предоставление иллюзии понимания.
Вот мы сказали «бесконечность» и уже вроде как понимаем, о чѐм
идѐт речь. Таким же образом врачи называют болезни. С какимито они могут справиться, как «человек», а против каких-то бессильны, как «Бог».
«Чем более душа пуста, тем больше в ней места для Бога» —
говорит проповедник Фултон Шин. Боюсь, Бога опередили.
Деятельностью мы убиваем время, пока время, в свою очередь,
не убьѐт нас. Идеальный брак.
Если я и разделил бы людей на две половины, то только по
признаку страха: одни боятся смерти, другие боятся жизни.
Всѐ-таки Бог милостив: Он сберѐг человека от плода Древа
Жизни, подарив ему смерть.
Информационная эра подарила нам бесконечный коридор эхокомнат с разными табличками: левые слушают левых, правые —
правых, оптимисты — оптимистов, пессимисты — пессимистов, христиане — христиан, сциентисты — сциентистов и т.д. Выбирай любую комнату, и ты не ошибѐшься, потому что правильных ответов
нет. Сражайся и умирай за любые идеалы, и ты будешь прав, потому что любая жизнь бессмысленна, как и любая смерть.
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Когда ты запланировал самоубийство, всѐ вокруг

вызывает

смех, и чем серьѐзнее люди, тем смешнее от этого становится.
Приходится сдерживаться, чтобы не пуститься в хохот прямо на
людях, смеяться им в лица, заранее чувствуя странное превосходство над живыми.
Самоубийцы представляются мне отдельным народом со своими
национальными особенностями. У двух самоубийц с разных концов
света больше общего, чем у соседей по лестничной клетке.
Когда я хочу покончить с собой, я смотрю на свои руки. Способны ли они отнять жизнь? Скорее напечатать очередной вздор.
Поэтому, наверно, я и продолжаю жить и писать.
Многое из того, что я пишу, ему чуждо, но как-то раз, когда
мы распивали водку, он сказал, что сознание — последняя ступень эволюции, потому что оно по своей природе самодеструктивно. Спустя пару рюмок каждый становится пессимистом.
Задача каждого поколения — расхлѐбывать кашу, которую заварило предыдущее, расхлѐбывая другую кашу.
Надежда — второе имя Бога, даже более опасное, чем первое.
Само

понятие

рая

намекает

христианину,

что

надеяться

можно

только на спасение души, что в этом мире надеяться уже не на
что.
Христианство в своѐм пессимизме не уступает буддизму.
Всѐ становится на свои места, когда вспоминаешь, что мы созданы по образу и подобию Бога.
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Самоубийство похоже на сѐрфинг: чтобы быть хорошим сѐрфером, нужно научиться ловить волну, а чтобы покончить с собой
без сожаления, нужно находиться в правильном эмоциональном состоянии. Кто-то дожидается этого состояния годами, кто-то отбивается от него каждый час.
Изголодался по жизни, но знаю, что стоит мне только попробовать на вкус, как меня снова стошнит.
Неспособные творить бесконечно пережѐвывают то, что уже пережѐванным сплюнули им в рот.
Память — сентиментальный пепел наших жизней.
Ответ на главный вопрос жизни кроется в улыбке черепа.
Живые знают о смерти, но смерть и не подозревает о существовании живых.
«Reject modernity, embrace tradition» — из пустого в порожнее.
Общество больше всего зависит от тех, кто не имеет с ним
ничего общего.
Если закончить жизнь презрением к себе — судьба всех европейских наций, то Россия окажется самой живучей: она с этого
начала.
Жизнь — фабрика по производству гнили.
Последние слова перед самоубийством нельзя назвать самыми
искренними. Предсмертный пафос слишком соблазнителен.
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Когда я сравниваю себя с другими и задаюсь невинным риторическим вопросом «чем я хуже?», меня так и подначивает начать
перечислять.
Сон — привилегия здоровых. Он мне не по карману.
Спустя несколько дней после прочтения «Признаний и проклятий» я понял, что во мне что-то изменилось. Я не знал, что
можно думать так.
В начале пятого утра невольно поднимаюсь с кровати, закуриваю и сажусь писать. Моѐ писательство не больше, чем симптом
бессонницы.
Не опускаться до поступков, не подниматься до мыслей. Быть
вечно мокрым песком на пляже — не совсем суша, но и не океан.
Самобичевание начинается с самолюбования. Нужно быть зацикленным на себе, чтобы ненавидеть — кого? правильно — себя.
Левши — тоже народ. Стоит мне узнать, что кто-то левша, я
тут же проникаюсь симпатией, будто встретил соотечественника
на чужбине.
Дзен-буддизм

привлекает

внимание

западного

человека

в

первую очередь тем, что целиком противоречит его природе. Не
знаю, прижился бы он в России. На вопрос «живут ли в России
прошлым, настоящим или будущим?» я вижу только один точный ответ: «В России живут с трудом».
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Вся моя жизнь — прокрастинация самоубийства.
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Во многих странах образовалась идеальная почва для возрождения

фашизма,

любезно

подготовленная

борцами

против

него.

Жизнь была бы невыносимо скучна, если бы не историческая близорукость человека.
Смешной народ:

готовы слушать

беспощадную критику любых

идей, кроме тех, с которыми ассоциируют себя, как раньше можно
было хулить всех богов, кроме христианского. Мракобесие необязательно связано с чрезмерной религиозностью, скорее это способ мышления, исключающий все остальные ради собственного выживания.
Абстракция переживѐт жизнь.
Не знаю, если одиночество возвышает человека до того, чтобы
говорить с Богом на равных, или так сильно умаляет, что Бог из
жалости спускается сам.
Очевидное имеет неисчерпаемую новизну — так я объясняю свою
банальность.
Очевидно, что человек вовсе не венец творения Бога. Наоборот. Наблюдатель жизни, исторический статист.
Мечтаю иметь наглость рассвета, врывающегося в окна бессонной квартиры.
Человеку так тяжело избавляться от пороков, потому что он
преимущественно состоит из них.
Нравственный иммунитет невозможен без презрения.
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Человек — грубое орудие, которым природа решила покончить с
собой.
Писатель торгует смыслом написанного, а не количеством. После прочтения бессмысленной книги непременно чувствуешь себя
обманутым — кто-то потратил наши время и силы на бесполезное.
Я существую скорее от безволия, чем от усилия. Моя воля — я
бы этого уже не писал.
Секунды маршируют прочь от меня, и каждая уносит с собой
кусочек. Так пропадают дни, так пропадут годы, так пропадѐт
то, что мы привыкли называть жизнью.
Исповедоваться нужно не в церкви, а такому же грешнику, как
ты сам. Что толку отпущение грехов, если меня не поняли?
Самоубийство — чудо рукотворной смерти, единственное преимущество живых перед мѐртвыми.
Разница между меланхолией и депрессией сродни разнице между
плавающим и утопающим. С тем единственным отличием, что утопающему хотелось бы выбраться из воды живым.
Топливо моего творчества: тоска, отчаяние, ненависть, презрение к себе, глупая злость. Какое топливо, такое и творчество.
Для творчества необходим фундаментальный разлад между творцом и жизнью. Возможно, то же справедливо и для Творца.
Жизнь — это смерть, растянутая на годы, смерть — это жизнь,
сжатая до мгновения.
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Самоубийство

—

единственный раз, когда мы

по-настоящему

распоряжаемся нашей жизнью.
Скука переходит в тоску, тоска в отчаяние, отчаяние в желание покончить с собой. А мне говорят, что я скучно живу!
Самоубийца, возможно, ничего не имеет ни против мира, ни
против людей. Своим поступком он говорит: «Вы идите, но без
меня. Я вас подожду».
Чувствую себя униженным потребностью дышать. Стоит ли говорить, насколько унизительно всѐ остальное.
Единственная неоспоримая добродетель человека — смертность.
В сражениях с собой самое главное — воздержаться от применения холодного оружия.
Депрессия — немая ярость рождѐнных напрасно.
Мир несправедлив к нам только в той степени, в которой мы
живы. Проще поверить в Бога, чем смириться с Его отсутствием.
Жить — значит постоянно бороться с желанием перестать.
Безвременно оборванная жизнь не так трагична, как жизнь
беспричинно затянувшаяся.
Как моѐ сердце, этот жалкий комок плоти, заставляет кровь
ходить по таким обречѐнным венам? Упорство, достойное лучшего
применения.
Любовь — иллюзия, необходимая для отношений, как счастье —
иллюзия, необходимая для жизни.
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Мои отношения с самоубийством сложно описать, но наиболее
подходящее слово — «зависимость».
Ошибочно мнение, что рефлексия заставляет нас взглянуть на
самих себя. Разве можно, смотря на себя изнутри, разглядеть
что-то в такой темноте?
Чувствительность не отрицает счастье, как не отрицает и ум,
но

чувствительность

вкупе

с

умом

делает

человека

глубоко

несчастным.
Если своей целью вы ставите «понять жизнь», можете успокоиться: вы уже еѐ не поняли.
Феномен отбрасываемой тени доказывает, что тьма — не антипод света, что она уже содержится в нѐм даже когда он максимально яркий, особенно тогда.
Страдание существует только для нас самих, оно обращает
внимание вовнутрь, к своему источнику, естественным путѐм делая из нас эгоцентристов, если мы не были таковыми до.
Пятый час ночи будто бы теряется между очень поздним вечером и очень ранним утром. Лучший час, чтобы заблудиться в себе.
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Цинизм — небольшая плата за сохранение рассудка перед лицом
всего происходящего вокруг.
Кладбище — гетто мертвецов.
Мне жаль Бога: Ему одному некому молиться.
Таким же образом, как здоровые спасаются от заражения, избегая контактов с больными, здравомыслящие люди должны избегать мелочности и низости.
Если бы люди действительно были венцом творения, нам не
пришлось бы изобретать вежливость.
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Ветер шевелит дерево, и оно задорно машет мне своими ветками, а я машу ему в ответ. Мы оба знаем, что у меня больше общего с корой, чем с плотью.
Где-то глубоко внутри меня всѐ ещѐ сидит маленький и подетски наивный мальчик. Иногда он просыпается и смотрит моими
глазами на мир вокруг, воскрешая волшебную радость реальность
детства, а потом засыпает снова. Каждый раз, когда я поступаю
заведомо неправильно, я чувствую, как у него ломаются кости.
Когда-нибудь он заснѐт в последний раз.
Ум сам по себе не является добродетелью. Ум — это средство,
которое помогает добродетели расцвести или давит еѐ в зачатке.
Христос с его стремлением спасать и антихрист с его стремлением уничтожать встречаются в антинатализме: мы спасаемся
через самоуничтожение, примиряя два противоположных начала в
себе и в нашей истории.
В конце концов мои восклицания к Богу объясняются тем, что
из-за работы отец почти не бывал дома, когда я был совсем маленьким. Фрейд всѐ испортил.
Утопия грешна тем, что человеку больше незачем убивать. Хотя одно это уже служит достаточной причиной для убийства.
Как и вера, атеизм не даѐт ответов, просто меняет одно заблуждение на другое.
Истребляя жизнь, смерть истребляет саму себя, доказывая,
что самоуничтожение — такой же закон природы, как гравитация.
Самоубийство — идеальная гармония самообороны и самонападения.
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С каждым научным прорывом, напоминающим о незначительности
всего, я проклинаю лень чумных крыс.
Из того сна я запомнил только одну фразу: «Ты хочешь себе
ужасную судьбу». Наяву я никогда не позволяю себе такой откровенности с собой.
Вина науки в том, что еѐ ответы хоть и завораживают, но не
удовлетворяют.
Из-за тотальной отчуждѐнности чувствую себя шпионом, заброшенным во вражеский тыл. Кто этот враг? Жизнь. За что идѐт эта
война? За что-то важнее.
«Бог есть» — это утверждение мы не принимаем от слишком
глупого человека, потому что понимаем его глупость, но не принимаем и от слишком умного для нас, потому что не понимаем,
что он имеет в виду.
Стравливаю себя с собой и смотрю, кто выйдет из схватки победителем.
Мыслителю требуются годы и немыслимое напряжение ума, чтобы
прийти к выводам, которые считаются общеизвестными.
Обыватель приучается к любому положению и в конце остаѐтся
им доволен: так для слепого кубик Рубика всегда решѐн.
Субъективно определяю ценность искусства по aype благоговения: что толку с шедевра, если он не заставляет замереть?
Когда Бог не помогает нам, мы отвечаем презрением. Когда
происходит чудо, мы воздаѐм хвалу. Это всѐ, что нужно знать о
человеке: даже от Бога он ожидает взаимности.
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Жизнь, которая вышла из небытия, и которая непременно вернѐтся туда же, настолько ничтожна, что еѐ можно просто округлить.
Невозможность смириться с несправедливостями жизни перерастает в невозможность смириться с жизнью вообще как главной несправедливостью, что выпала на нашу участь.
Недостаточно понять, что жизнь не имеет значения, потому
что этот факт тоже ничего не значит.
Что ещѐ нам остаѐтся? Только эта жизнь.
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Анаксагор Шизогенов

Бункер

Незримый восход над землѐю печали
Пронзающий ветер несчастных молитв
Падением перед бурей здесь вместе проснуться
Несѐмся на встречу познания штормам...
Пылающим в сердце, воскреснув на веке
Мы громом ударим по вашим умам
Послушной гурьбой вы бежите к обрыву
Смердящих скотов умирающих чувств...
Вытравленный грязью всех мер разложения
Крушением высоких, но лживых идей
Идущий на бойню обрящет наветы
Сокрытых презрений, святых сладкий сон...
К небесному царству шагающих массы
В кострах ваших истин, священных доктрин
Пылающих духом, невежеством мысли
Копытом свиным дотянувшись к звезде...
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«Шуньявада» — от «шунья», «пустота» и «вада» — «знание» (учение). Подлинно реальным могло бы быть лишь
то, что обладало бы самобытием (свабхава).
Лишь оказавшись лицом к лицу со смертью, человек сможет измениться и даже очиститься. В такой ситуации определится желание Воли этого человека к сопротивлению и жизни. Перед лицом
смерти и ужаса человек осмыслит сакральное смерти для своего
жизненного пути и сольѐтся с еѐ ритуалом. Но также вместо того, чтобы жить с постоянным страхом и ужасом действующей смерти в своѐм сознании, человек может стать сам этим ужасом.
Представить

себя

абсолютным

Ничто

и

дать

полноценную

жизнь

всему тому, чему нет места в смерти, и что смерть так неумолимо забирает.
Жизнь Александра Жугина не представляла какого-либо особого
интереса. Поступил на факультет философии, затем студент, аспирант, ассистент. Считать себя философом он перестал уже после двадцати лет. Преподавал сначала с удовольствием, ну а затем интерес затух. Первая любовь, свадьба, дети. Интерес к самой жизни вообще начал угасать в его глазах.
Жугин стал чаще выпивать, вести себя агрессивно по отношению к жене и в итоге это обернулось пьяным убийством и расчленением тела. При попытке спрятать в мусорном контейнере отрубленные ноги некогда возлюбленной жены его и задержали.
Далее антигерой дня для местных новостей, СИЗО, суд и наконец, приговор в 15 лет строгого режима.

***
Этап осуждѐнному кандидату философских наук заказали в соликамскую колонию «Пурпурный лебедь».
Эта зона всегда славилась жѐсткими порядками. Первыми его
обитателями в 30-е годы стали политические заключѐнные, в основном священники. И только в 50-е всех служителей церкви перевели в Мордовию, а в колонию для перевоспитания завезли во-

330

КОЛОДЕЦ #5
ров в законе. Под мощным прессингом со стороны сотрудничавших
с охраной сокамерников от воровской «короны» тут отказались
более

100

уголовных

авторитетов.

Одни

полагают,

что

тюрьма

стала «Пурпурным лебедем» из-за позы заключѐнных, в которой
они обычно передвигаются по коридорам. По мнению других, колонию назвали так из-за большого количества маленьких скульптур
лебедей, расположенных во внутреннем дворике и раскрашенных в
сиреневую краску. Здесь в разное время скончались легендарный
лидер советского воровского мира Миша Дедушкин, а также известный террорист Заур Хатабов.
Переполненный зеками вагон остановился среди ночи в снежном
поле. Раздались крики, Жугин испугался, все зеки в его боксе
начали кричать и стучать. Конвоиры ФСИН вооружѐнные автоматами
начали всех выталкивать на свежий воздух.
В поле под дулами автоматов в шеренгу по трое выставили
около пятидесяти человек. Жугин встал в третьем левом ряду почти с краю. Мороз в минус 25 и лай собак предвещали какой-то
невообразимый пиздец.
Перед осуждѐнными вышел генерал в погонах и папахе.
— Граждане осуждѐнные! Слушайте меня внимательно!
Мат и прочие возгласы среди зеков прекратились, обозначилась предсмертная тишина.
Генерал продолжил:
— В связи с тем, что тюрьмы Российской Федерации переполнены, объявлена всеобщая ликвидация! Таким как вы нет места в
нормальном обществе!
После этого генерал быстро скрылся за рядами вооружѐнных
конвоиров, зеки начали снова кричать. Но не прошло и минуты,
как раздались первые выстрелы, которые затем переросли в плотную стену огня из автоматов, пистолетов и даже одного пулемѐта. Люди из последних рядов успели ринуться в рассыпную по заснеженному полю.
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Более тридцати уголовников лежали мѐртвыми на кровавом снегу, остальные, в том числе и Жугин, бежали по полю в сторону
тѐмного леса. В спину им раздавались прицельные выстрелы.
Жугин бежал рядом с каким-то зеком, на мгновение тот упал
от

раздавшегося

рядом

выстрела

из

пистолета.

Он

помог

ему

встать, зек с благодарностью в глазах побежал снова, но выстрел прямо в голову сразил его наповал будто забитую дичь.
До леса вместе с Жугиным добежали только три человека. Но
уже в самом лесу автоматные очереди доделали своѐ дело. Он же
спрятался в какой-то снежной яме, но выстрелы ещѐ продолжали
звучать.
Пролежав несколько часов и поняв, что всѐ утихло, Жугин вылез из ямы и побрѐл по лесу в состоянии абсолютного шока, так
и не осознав, что же это было.

***
Пройдя по лесу несколько часов, Жугин вышел на опушку, которая была окружена забором из колючей проволоки. На периметре
было два одноэтажных здания из белого кирпича и вход в землянку с мощной железной дверью.
Едва он начал пролазить через дырку в заборе, как услышал
крик:
— А ну стоять!
У Жугина как будто разовралось сердце и перед глазами пролетели, возможно, самые счастливые моменты его жизни. «Неужели
настигли, сейчас будут убивать?», — подумал он. Но повернувшись, он увидел перед собой не бойца с автоматом, а самого
обычного зека в грязном и кровавом бушлате, чѐрных спортивных
штанах и вытоптанных кроссовках. Неизвестный арестант был побрит на лысо, его внешность ничего особенного не представляла,
типичный русский.
— Долго бежали? — опять спросил зек.
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Жугин с воодушевлением ответил:
— Сам не понимаю, как так вышло.
— Ладно, тут бункер есть с запасами, лучше укроемся.
После этого они проследовали в землянку, которая оказалась
входом

в

бункер.

Неизвестный

зек

закрыл

массивную

железную

дверь. В коридоре был включѐн приглушенный свет. Далее вслед
за неизвестным знакомым он проследовал в комнату примерно пять
на пять метров, где также горел приглушенный свет. Здесь было
две старых железных кровати с матрасами, стеллаж с консервными
банками, железная бочка, дрова.
— Тушѐнка? — радостно спросил Жугин.
— В банках просроченная тушѐнка и вода, есть можно.
Консервных банок было около сорока штук, по тут же прикинутым расчѐтам Жугина этого могло хватить примерно на месяц. Но
неужели ему придѐтся торчать здесь долгое время с каким-то неизвестным уголовником, которому,

как и ему, посчастливилось

вырваться из лап государственных карателей. Но был ли у него
выбор, бежать было некуда, либо протянуть ещѐ может быть неделю либо словить пулю в голову. «И главное за что?», — недоумевал Жугин. «Каждый гражданин имеет право на искупление своей
вины перед обществом. Подумаешь, убил свою жену, да об этом
может быть, каждый третий россиянин мечтает!».
После этого две сведѐнные в едино уголовные судьбы съели по
банке просроченных консервов.

***
Вдруг Жугин, уставившись на арестанта, полюбопытствовал:
— О чѐм же мы с вами будем говорить? Может о смерти или о
духе?
Неожиданно зек ответил:
— Вы хотите поговорить о том, что незримо присутствует в
жизни — везде и всюду?
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Жугина это насторожило, и он сделал вопрошающий вид, а зек
продолжил:
— Смерть ослабляет любую мысль, делает еѐ жалкой и никчѐмной. Не стоит говорить о самой смерти, нужно говорить о повышении через неѐ ставок разрыва Духа.
Жугин прервал:
— Это ницшеанство какое-то, но мне очень интересно. Как вас
зовут?
— Меня называют Пурпурным, но для тебя я буду Шуньявада, —
ответил зек и задумчиво замолчал.
— Интересное имя, давайте продолжим. Так что там о смерти?
— сказал Жугин.
Шуньявада ответил:
— Смерть — это не смерть, без какой-либо интерпретации человеком. Я предпочитаю говорить о некой Сверхсмерти: смерть
смерти смерти...
— Такую вашу мощь духа хоронят эти самые интерпретации человека, — сказал Жугин.
Шуньявада уверенно отвечал:
— Вы желаете философствовать, но не понимаете, что здесь
необходима фаза бить/быть ко всем «ценностям» жестоким и беспощадным!
Жугин увидел перед собой неизвестный ему ранний источник
мудрости, которой он в своей жизни никогда не встречал. Он с
уверенностью мог войти в дискурс с любым умным человеком, но
тут не знал, что спросить и буквально обомлел. Пурпурный же
уставился прямо на него и спросил:
— Вы сказали что-то про Ницше, но что вы можете знать об
этом человеке?
Жугин с уверенной гордостью прогремел:
— Я кандидат философских наук!
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Но Шуньявада начал тихо смеяться.
— Что же смешного? — спросил с обидной интонацией преподаватель.
— Философы говорят о Ницше как о понятном и пройденном этапе, мне хочется выбить им зубы! — ответил Шуньявада.
Жугина эти слова насторожили, «какой-то шизофреник», — подумал он. И хотел его мыслительно атаковать, но не знал, как
подобраться и лишь с ухмылкой произнѐс:
— Плачущий Ницше.
— Ницше бьѐт по морде! — прокричал Шуньявада и бросился на
интеллигента. Признаться, Жугин этого не ожидал и получил несколько мощных ударов в челюсть. После чего Пурпурный повалил
его на землю и достал заточку.
— Сейчас я тебе пальцы буду резать! — сквозь зубы промолвил
Шуньявада. — По каждому пальцу — за слова Заратустры!
Жугин на секунду понял, что пришѐл его конец. Умрѐт он в
каком-то бункере, находящийся в бегах, от рук какого-то психопата-ницшеанца.

Но

вдруг

Шуньявада

отпустил

его,

встал

и

отряхнулся.
— За философию Ницше надо отвечать кровью! — сказал он.
Жугин в полной беспомощности и не знал, что ответить, а
Пурпурный продолжил:
— Если пишут кровью, значит надо читать ещѐ большей кровью.
Если этого не будет, читатель начнѐт гнить. И вот эта гниль
наружу! — рассмеялся Шуньявада.
— Это ваша философия молотом? — спросил испуганно Жугин.
— Когда я читал Ницше, я страдал, мои тело и разум рвались
к мощи, — отвечал Шуньявада — Если бы я отрезал вам пальцы, то
это приблизило бы к истинному испытанию ужаса — Абсолютному
Разрыву Духа. Это единственный путь к просветлению для таких
слабых и плачущих «знатоков» Ницше как вы. Ницше по-другому
нельзя понять. Комфортное чтение книг не приблизит к Сверхчеловеку. Здесь нужен диалог смерти со смертью!

335

NIGREDO
После зек Пурпурный, он же Шуньявада, лѐг на грязный пыльный матрас, который лежал прямо на полу, и засыпая, полушѐпотом проговорил:
— Превышая любое значение смерти...

***
Прошло много времени, прежде чем Шуньявада открыл глаза.
Жугин же уже давно не спал, если спал вообще, а сжав колени о
чѐм-то глубоко размышлял. Его лицо опухло и покрылось ссадинами от философского избиения Пурпурного, но он пытался делать
вид, что ничего не произошло.
— Проснулись? А я вот думал, что означает ваше имя?
— Ничто! — дерзко ответил Шуньявада.
— Именно Ничто? — переспросил Жугин.
— Именно Ничто, — утвердительно ответил он.
Жугин решил не униматься и продолжить диалог, даже несмотря
на то, что он мог завершиться его смертью:
— Вы вчера что-то бормотали о ставках смерти...
Шуньяваду это развеселило, и он ответил:
— Мысль и Воля всегда действуют скрытно. Нам всем необходима одержимость на краю, чтобы идти до конца. Мой зов — это не
переоценка всех ценностей, а их тотальное истребление. Тот,
кто переоценивает, сам доложен быть уничтожен!
— Это философия с позиции вашей агрессии и силы, — резко
ответил недовольный Жугин.
—

Оставьте

эту

морально-нравственную

глупость,

господин

кандидат, — ответил Шуньявада — Ницше возвестил нам великое
Ничто. Всѐ мышление до Ницше — это жалкий стыд перед мощью Абсолютного Духа. Ницше был первым, кто показал миру мышление
без страха. Мысль без страха позволит понять Сверхчеловека!
Жугин от повышенного тона Пурпурного с криком на весь бункер произнѐс:
— И кто он есть этот ваш Сверхчеловек?
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— Это Абсолютная Мощь Воли. Это тотальное превосходство
роскоши смерти над нищетой умирания. Превосходство над собой
убивает себя же до полного основания. Всѐ философское наследие
позволяет

лишь

сохраниться

страху,

и

я

отвергаю

его.

Лишь

вспышка молнии возвещает нам о Сверхчеловеке.
— Так что же такое Сверхчеловек? — не унимался Жугин.
— Сверхчеловек — это молния, его начало и конец. И никакой
великий человек не станет им. Я говорю об Абсолюте Разрыва Духа, которому необходима лишь молния! Необходимо разрушить молотом вопрошающего о страхе и ужасе.
Но Жугин лишь на это попытался подвести некоторый итог:
— Убить молотом вопрошающего мыслителя и является следствием завершить мысль?
— Ужасающий ответ последует за страшным вопросом, — пробормотал Шуньявада.
— И что это за ответ?
— Ничто! — ответил философ и вышел из комнаты бункера в коридор. Там он пробыл некоторое время. Жугин даже не думал заходить к нему, понимал, что это могло быть чревато для него.
Он думал, что он повстречал истинную ницшеанскую «белокурую
бестию», которой всѐ позволено. Но самое пугающее, что Жугин
действительно боялся его. Человек, поставленный на грань сумасшествия, сам человеческое безумие — здесь слишком малые ставки. Даже мужество есть позор в присутствии демонов. Человек в
вечной форме «человека» не принимается ни присутствием, ни отсутствием. Хотя в некотором смысле безумие победоносно во всех
смыслах.
Вдруг спустя около час Пурпурный вновь зашѐл в комнату к
нему. Жугин не стал отмалчиваться:
— Ницше всегда устранял, разрушал любую метафизику.

337

NIGREDO
Шуньявада сказал:
— Даже обретение истины — это ложь. Ницше сам Ничто, провозвестник величайшей пустоты. Мне не нужна метафизика. Меня
как говорящего о Ничто сейчас здесь нет.
— Ваши мысли о новой жестокой философии...
— Мысль смертельна... — сказал Шуньявада, — Воля к мощи
наполняет мысль абсолютным сверх-превосходством.
— Как тогда понимать то, что написано «ни для кого»?
— Пока мы будем воплощать страх, мы будем жить несчастной
иллюзией, непосильным духом тяжести. Все эти ваши философы и
мудрецы лишь пыль под ногами Духа становления. Прыжок через
бездну был превращѐн вами в «слишком человеческое безумие». И
никто из вас не набрался смелости ударить ножом предтечу молнии.
После

этого

Шуньявада

достал

свою

заточку,

что

крайне

напрягло Жугина.
— Лев будет прыгать, даже если станет падалью, — прокричал
Пурпурный и начал делать надрез на своѐм левом плече. Жугин не
выдержал такого зрелища и выбежал в коридор. Но куда было бежать, выйти из убежища он не отважился. Там в лесу наверняка
бродят люди с оружием и разыскивают свидетелей государственной
экзекуции.

Федеральная

служба

искоренения

народов

заметала

следы.
Неизвестно сколько Жугин пробыл в коридоре, но там за железной дверью он услышал какой-то шум, напоминавший выстрелы
из автоматического оружия. Где-то рядом произошедшая стрельба
заставила его вернуться в комнату к Пурпурному.

***
Жугин неожиданно открыл глаза. Комната бункера была заполнена какой-то дымкой, а в воздухе царила тревога. Вдруг он
спросил:
— Как долго мы ещѐ протянем, как вы думаете?
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Мудрец молчал. Но Жугин не унимался и задал странный вопрос:
— А наша страна?
Шуньявада после недолгого раздумывания промолвил:
— В России само основание предыдущей жизни просто увядает,
без громких слов и без того, что займѐт его место. Здесь налицо идеальный пример сегодняшнего нигилизма, особого для нашей
страны. В прошлом сакральность давала надѐжную духовную опору
русскому народу, но сейчас она утратила свою силу, оставив после себя лишь пустоту и вакуум... Самое худшее, что эта пустотность — не пустотность, завоѐванная в борьбе, и не ничтожность, оставшаяся от пережитого. Прежде чем мы поняли, что
происходит, духовный стержень оказался полностью утрачен. Рациональность и всеобщий упадок я бы назвал тенденцией к утрате
человеческого. Отчуждѐнное человеческое бытие обнаруживает себя везде (в общем) и нигде (в частности). Когда в конце всех
тех забот, которые заставляют жизнь безостановочно двигаться
вперѐд, открывается этот горизонт, что-то неустранимо возникает перед нами. Это нечто есть бессмысленность, которая подстерегает в конце всех забот, придающих смысл жизни. Эту бездну я
бы назвал ничтожностью.
Жугин перебил:
— Что вы под этим подразумеваете?
— Ничтожность — это отсутствие любой значимой или необходимой связи между человеком и миром, в который он заброшен. Это
опустошающая связь превышает масштаб индивидуального человека
или человеческих общностей. Ничтожность — это опустошѐнность,
которая превосходит личное.
Мы с тобой как само собой разумеющееся считали мир своим
домом, но внезапно оказались в этом бункере и лишились своего
места и в мире, и в своѐм собственном бытии. Продолжая оставаться миром, в котором мы живѐм и с которым мы неразрывно
связаны своим собственным существованием, этот мир оказывается
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миром, где мы неспособны жить по-человечески, где человеческий
образ жизни вытеснен за границы общей картины или даже полностью вычеркнут из неѐ. Мы не можем ни принять этот мир, как он
есть, ни покинуть его.
В ничтожности человек застревает между двумя взаимно несовместимыми положениями. Этот наш бункер и есть эта ничтожность.
Мы с тобой, к счастью или, к сожалению, пребываем в этом мире.
Жугин слушал Шуньяваду с каким-то упоением и когда тот перестал говорить, спросил:
Есть ли какой-нибудь способ придать смысл этому миру?
Ввести новых бесстрастных богов? — возмущено переспросил
Шуньявада — Простая замена одной иконы на другую уже не работает.
Жугин чуть ли не с усмешкой сказал:
— Вы хотите провозгласить нечеловеческую Волю и количество
Власти.
— Нам необходимо пройти через ничтожность и выйти в совершенно новую область, — ответил Шуньявада. — Наша проблема в
самом смысле веры.
Жугин почти перебил:
— Как же в таком случае двигаться дальше?
— Я думаю, что проблема бытия — это в некотором роде само
бытие. Почему существует «нечто», а не Ничто?
Жугин мрачно промолвил:
— Это какая то, блять, философия небытия.
— Можете назвать это так, — отметил Шуньявада. — Но это небытие, или ничтойность не может быть чем-то далѐким, по ту
сторону

этого

мира

и

этой

земной

жизни,

как

что-то

чисто

трансцендентное. Оно должно быть рядом, гораздо ближе, чем,
как принято считать, мы сами и наша собственная жизнь здесь и
сейчас. Пустота — это пустота только тогда, когда она опустошает себя даже от точки зрения, представляющей еѐ как некую
«вещь», которая является пустотой. Абсолютное отрицание явля-
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ется в то же самое время... Великим Утверждением. Абсолютная
пустотность, опустошѐнная даже от этих представлений о пустотности. И по этой причине она по своей сути едина с бытием,
также как бытие, по сути едино с пустотностью...
Вдруг Шуньявада вскрикнул:
— Я говорю о небытии, которое неотличимо от бытия! Ничтойность

может

пойти

на

штурм

божественного

престола.

Ничтож-

ность, избавившаяся от всякой опоры, ведѐт упорную борьбу с
Богом за власть и преуспевает, выставляя себя как абсолютно
безосновное основание.
Жугин решительно прокричал:
— Это негативная онтология, я бы даже сказал тѐмная.
Но Шуньявада лишь улыбнулся и сказал:
— В этом то и суть, что в качестве основы мы должны взять
Ничто. Ошибка Запада в том, что он считал бытие лежащим в основе реальности.
Тревога спала сразу после этих слов, Жугин открыл глаза так
и не поняв, был ли диалог в реальности или во сне.

***
Жугин и Шуньявада после того как съели на двоих банку просроченной тушѐнки долго молчали. В железной бочке горел костѐр, который они развели, как только проснулись. Преподаватель желал продолжения диалога, да что ещѐ оставалось делать в
закрытом пространстве с неизвестным мудрецом-психопатом.
— Вы знаете там, наверху я слышал какие-то выстрелы и даже
грохот, — вдруг начал Жугин.
— Плевать, сейчас главное уже другое, — ответил Шуньявада,
почѐсывая своѐ порезанное плечо. Вся его рука была в запѐкшейся крови, и он даже не собирался еѐ вытирать, или даже промыть
водой из консервной банки.
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— Что же?
— Вы со мной уважаемый проживаете точку предела, дальше которой уже ничего не будет. Впереди лишь Ничто, пустота в пустоте пустоты...
— Вы не хотите жить, я вижу, но я умирать здесь вовсе не
хочу!
— Любой путь приходит к своему концу, но в наших силах закончить всѐ не только безумием и поражением. Я вижу более интересный конец...
— Именно для этого вы спрятались со мной в бункере, чтобы
избежать постыдной смерти, чтобы не гнить там, в поле у железной дороги?
— Поражение слишком лѐгкий исход для человека и поэтому человек его не получит. Всѐ будет куда более страшнее.
Жугин испугался и проорал:
— Вы хотите нас убить, здесь!
После чего он набросился на Пурпурного и всем весом своего
худого тела повалил его на пол. Началась какая-то возня, но
Жугин не рассчитал силы и ослабил хватку, после чего уже оказался на полу. Пурпурный достал заточку и полоснул его по щеке. Обессиленный преподаватель сквозь зубы промолвил:
— Ну же, убивайте!
Как вдруг Шуньявада опустил Жугина, встал и сказал:
— Убивать вас значит дать некий шанс, но вы его не получите!
Жугин прижался к стене и начал вытирать кровь с щеки, которая не останавливалась. Шуньявада продолжил:
— Нам нужно больше, чем просто страх, смерть. Главная цель
узнать, чего ужасается сам ужас. Идѐм дальше и глубже...
Шуньявада встал и направляясь в коридор сказал:
— Человек человеку — трус. Вы воняете!

342

КОЛОДЕЦ #5
После этого Жугин услышал, как Пурпурный открывает железную
дверь бункера. Можно было добежать до коридора и закрыться, в
принципе об этом он подумал в первую очередь, но вот сил, чтобы даже встать не хватило, и он упал, потеряв сознание.

***
Шуньявада шѐл по лесу, не мудрено было догадаться, что это
была некая охота.
За его плечами, ещѐ до первого срока был опыт преподавания
боевых искусств. Он был тренером, который учил бить и убивать.
Все его ученики искали спасения от страха в разнообразных техниках боя, которые якобы наделят их раз и навсегда позитивными
вечными преимуществами. Но любые боевые практики — это не позитив победы, а опыт осмысления абсолютной негативности, это
путь поражения. Что толку в технике? Что толку в победе? Трусливые останутся трусами даже имея самую совершенную технику.
Именно этого не понимали все люди, которые хотели перенять у
него какой-то опыт, и именно это надломило его. Он начал презирать их, а что случилось дальше ... нам бы лучше об этом не
знать.
Лишь одна ясность пришла к нему, что никакого осмысления за
тысячи лет не было и не будет. Всѐ было ясно уже тогда и изначально до «тогда». Более нет смысла ни на кого и ни на что
рассчитывать.
Однако утешение он нашѐл лишь в двух людях — Фридрих Ницше
и Юкио Мисима. Для мужчины не может быть ничего выше — мыслить, как Ницше, и умереть, как Мисима. Оба являются выразителями сути Ничто. Мисима и Ницше через Смерть вонзили клинок в
будущее Европы и Японии. Их опасность чиста. Их сила ускоряет
цепь нарастающих катастроф.
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***
Жугин пришѐл в себя, а Пурпурный только вернулся. Он был
одет в новый камуфляж, в руках держал автомат и большой белый
мешок.
— Я принѐс вам новую одежду и немного еды.
Жугин достал камуфляжные штаны и спортивную толстовку цвета
хаки, также там была булка хлеба, стеклянная бутылка молока и
какие-то рыбные консервы.
— Откуда это всѐ, где вы были?
— Не задавайте глупых вопросов, вы сами всѐ понимаете.
После этого Пурпурный поставил автомат к стене и уселся на
свой матрас. В абсолютном молчании они провели несколько часов. Но после долгого раздумья Шуньявада решил прервать тишину.
— Бытие к смерти завершается кровавой трагедией, а не триумфом. Мышление о приближении к смерти лишь показало всю слабость западной философии.
— Да всѐ бесполезно, зачем вы выводите какую-то философию
из темы обречѐнности!
— А вот и это опустошающее «бесполезно»! — начал радостно
кричать Шуньявада. — Наша цель действие без цели!
— Все войны, теракты, убийства, с необходимостью содержат в
себе готовность к смерти и вхождение в неѐ через действие и
реальность поражения.
— Это неготовность к смерти, это действия с надеждой на победу. Человек, пока он жив, никогда не может быть готовым к
смерти. Если вы спокойно принимаете смерть в случае провала
какого-то действия, не думайте, что это говорит о готовности к
смерти. Быть готовым к смерти — значит мгновенно испепелить
себя и весь мир. Удар внезапной молнии!
— Вы абсолютизируете Ничто! Видимо вы не знаете других сил
для духовных практик и восхождений.
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— Все эти практики лишь обман на пути страха. Смысл лишь в
Сверхсмерти. Дзэн без смерти — жалкое убожество.
Здесь Жугин обречѐнно сказал:
— Наверное, вы правы...
— Мѐртвые интеллектуалы всегда воняют. Ни в одной философии
я не увидел эту Сверхготовность к смерти. Кроме Ницше!
— Потому что Ницше стал первым, кто смог отказаться от цели. Даже просветление, как «достигнутое состояние», есть такой
же самообман, страх и хитрейшее ускользание с дороги духа, как
и все другие высшие человеческие состояния сознания. Застывая
в некоем «высшем состоянии», мы гарантированно получаем откат
к низшим состояниям духа.
Шуньявада был доволен сказанными словами Жугина и лишь добавил:
— Любые просветления или иные изменѐнные состояния для духа
лишь трусливые увѐртки от чистой смерти.
— Героизм, уходящий в сферу мышления...
— Мы мыслим ещѐ не в собственном смысле слова. Поэтому мы
спрашиваем: что значит мыслить? Мы ещѐ не мыслим... до сих пор
мышление вовсе не осмыслило то, что должно мыслиться. Но даже
мышление без мышления всѐ равно пожирается бездной Ничто. Мы
можем лишь ускорить это.
— Вы слишком часто говорите об уничтожении мира, — отметил
Жугин, — История учит нас тому, что, несмотря на катастрофическое разрушение лидирующих культур, следующая культура перенимала

именно

у

неѐ

эстафету

духа.

Стирая

полностью

прежнюю

культуру, человека, его города, мы уничтожаем предыдущую ступеньку, от которой мы только и можем оттолкнуться вверх? Или
вы хотите уничтожить, без памяти, без почтения, без понимания,
без знания?
— Что может быть ещѐ прекрасней, — восторженно вопросил Шуньявада, — все прежние культуры — это засохшие деревья, стоящие очень и очень долго... Никто ведь на самом деле не умира-
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ет. Самые невозможные мистерии — это творение гибелью и созидание смертью. Убить человека в мышлении.
— Гимны кровавым метафорам!
— Основное требование Ничто к Власти — это творение гибелью
и созидание смертью. Никакого бытия к смерти, лишь только сама
смерть! Быть — в Смерти!
Диалог был прерван раздавшимся гулом на поверхности, от которого содрогнулся потолок бункера. Шуньявада вскочил и взял в
руки автомат.
— Я на разведку!
После этого он выбежал в коридор и открыл железную дверь.

***
Пока Пурпурного не было Жугин успел переодеться и съесть
принесѐнную еду. Однако он не мог знать, сколько времени прошло. Как вдруг дверь захлопнулась, забежал весь в грязи и крови Шуньявада.
— Будь на чеку, — прокричал он и дал Жугину в руки пистолет.
— Я не умею стрелять!
Раздался мощный взрыв на поверхности. Стены бункера сотряслись, и с потолка посыпалась извѐстка. Стало очевидно, что их
вычислили люди с какими-то серьѐзными намерениями, раз они пытаются взорвать вход в бункер.
— Что ты натворил, нам пизда! — прокричал Жугин, но Пурпурный молчал. Стало слышно, как дверь расстреливают из автоматов. Шуньявада занял боевую позицию с автоматом и гранатами в
коридоре, было очевидно, что он готов дать серьѐзный отпор.
Самое странное было в том, что до сих пор было не ясно, откуда
он взял всѐ это оружие.
Жугин держа в руках пистолет, с которым он не знал, как обращаться, понял, что ему необходимо застрелиться. Возможно,
это был его последний шанс, но в голову пришли слова Шуньявады
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о действии вне цели, и он подбежал к коридору, где также занял
боевую позицию.
Через какое-то время стрельба утихла, штурм бункера прекратился. Шуньявада не стал объяснять всю суть происходящего. Через несколько часов ожидания он отобрал у Жугина пистолет, видимо во избежание глупостей и они сели есть просроченную тушѐнку.

***
После последующих событий и определѐнного затишья Жугину
ничего не оставалось, как продолжить философские беседы.
— Где та ужасающая сила, что остановит мир?
Шуньявада вытерев кровь и грязь с лица старым бушлатом сказал:
— Она затаилась в Ничто. Из Ничто должно быть рождено Ничто
к Власти. Ничто — ничтожит, оно будет рвать нас изнутри и снаружи. Ничто отрежет нам руки, ноги и голову, но мы всѐ равно
должны идти дальше. Упасть, встать и идти. Бесстрашие возвестит Абсолютный Разрыв Духа.
— Вы говорите о какой-то психической силе?
— Только ужас и боль смогут приблизить нас к Ничто к Власти. В разлагающемся трупе есть Ничто, которое ещѐ прыгнет!
— Вы лишаете философию гуманизма...
— И антигуманизма. Я люблю тех, кто, даже будучи прирезанным, продолжает рвать всѐ в клочья!
— А мощь Духа слабее?
— Дух, который опирается на бессмертие и вечность, слаб.
Оторвав от Духа бесконечность и силу, он испарится. Все эти
обезображенные трупы животных, людей, богов... Дух бежит от
них. Необходима смерть от бессмертья.
— Но зачем смерть?
— Настигая смерть в небытии, мы выходим за пределы гибели.
Наша задача преодолеть тысячи видов смертей. Я говорю о смерти
через смерть смерти в Сверхсмерть!
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Жугин рассмеялся в истерике и прокричал:
— Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке!
Шуньявада вскочил и взбудораженный сказал:
— Сверхчеловек несѐт лишь смерть! Он как разящая молния
убивает в прошлом, настоящем и будущем.
После этого он замертво упал и уснул. Жугина уже это не пугало, вообще за последние дни он начал по-другому воспринимать
реальность бункера. Даже мысли о самоубийстве он уже оставил,
в его мыслях появился интерес к дальнейшей сути происходящего.

***
— Я давно хотел вас спросить о Воли к Власти и вечном возвращении, — сказал Жугин после очередного пробуждения.
— Превышение смерти, вот как это называется на самом деле.
Круг вечного возвращения преодолевает себя как смерть. Сверх
возвращается к сверху. Мы как будто внутри бомбы...
— Это духовный взрыв мира, — уверенно сказал Жугин.
— Если бы атомная бомба могла мыслить, то она в любом бы
случае утверждала, что еѐ философия ни для кого, но вот еѐ
взрывная мудрость для всех.
— Это и есть будущее Шуньявады?
— Взрыв Духа не избежать, он уже давно подготовлен. Нам
лишь осталось выучить последние неизвестные формулы и всѐ...
— Духовно-ядерные формулы?
— Молчание на ваш вопрос.
— Загадка на загадке!
— Ничто к Власти — это подлинная Воля к жизни жизней жизни!
Произошло некоторое молчание, во время которого Жугин погрузился мыслями о Ничто.
«Разговор о Ничто приводит к множеству концептов, от буддистско-религиозных до философских и математических. Но понимание Ничто в русле Воли к Власти показывает нам тотальный
смысл. И тут все эти концепты выстраиваются вокруг этого то-
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тального смысла, устремлѐнного в никуда. Воля к Власти являет
нам само Ничто».
— Ну а что, если Ничто недоступно никому, — вдруг вслух
произнѐс Жугин.
— Да, именно! Ничто обходится без наших слов. Заратустра
живѐт только со своими хищными зверями — человек ему не нужен.
Он уже разобрался с человеком. Невозможно мыслить то, что в
принципе немыслимо.
— Война?
—

Молниеносная

война,

позволяющая

до

конца

постигнуть

смерть.
— Смерть каждую секунду?
— Мы уважаемый должны постоянно готовить и выстраивать свою
смерть.
— Вам мало того, что нас в поле чуть не расстреляли?
— Значит, мы делаем что-то не совсем достаточно и роскошно,
ибо нас ещѐ не расстреляли.
Шуньявада встал, прошѐл по комнате и продолжил:
— Жизнь в смертельном осознании должна трепетать и тогда
ужас без страха дрогнет.
— Не думали ли вы оставить послание тем, кто захочет разделить в будущем ваш духовный опыт?
— Послание, настигнут лишь те, чьи сердца в молнии вздрогнут от собственной смерти.

***
— Поведайте мне об опыте смерти? — задал свой очередной вопрос Жугин.
— Как бы вы не готовлюсь к смерти, вы всѐ равно не сможете
подготовиться к тому, что она есть. Смерть всегда будет неумолима даже перед самым изощрѐнным опытом. Невозможно получить
опыт смерти через глобальные пандемии, пытки, лагеря смерти и
ужасы войны. Смерть никого не выделят, и никого не жалеет.
Смерть — это само Ничто.
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— Значит, все древние традиции не имеют никакого отношения
к реальной смерти?
— Все эти традиции несут в себе отпечаток страха, который
не позволяет осмыслить смерть реально. Лишь жалкая мистика и
псевдо-инициация, которые несут страх мышления. Абсолюту смерти не нужны никакие герои. Сверхчеловек как молния мгновенно
исчезнет. Ничто истребит волю к умиранию.
— Но как быть без героев, у кого учиться?
— Человеческий героизм — это ложь. Слишком возвышенная героизация подменяет собой истинные проявления жизни. Курица без
головы бежит дальше, раздавленный таракан пытается двигаться,
рассечѐнный червь ползѐт вперѐд. Вот вам идеал Воли к жизни.
Именно таким образом проявляется Ничто к Власти. Сила и мощь
приходят из Ничто.
— Вы предлагаете добраться до крайней смертельной точки и
отбросить всѐ?
— Мгновенно отринуть всѐ! — прокричал Шуньявада.
— Мне кажется, человек обречѐн никогда не достигнуть этого.
— Верно. Нам не поймать смерть! Но еѐ можно настигнуть!
Сверхчеловек настигает смерть как Дух разрывающий и разрываемый.
— Это что-то в стиле активации смерти? — перебил Жугин.
— Это смерть от бессмертья. Каждая прожитая нами секунда —
это лишь страх. Нет никакого бытия и времени, есть лишь только
страх бытия и страх времени.
— Ещѐ раз убеждаюсь, что вы на стороне бешенства и чумы.
Кто же вы на самом деле?
— Смерть — это проигрыш на оборот, поражение как абсолютная
победа! Абсолютный Разрыв Духа выше всяких тактик и стратегий.
— Двигаться тропами молчания?
— Ваше молчание не убьѐт умирание. Вместо бури гибели и
неистовства смерти я вижу вялое и трусливое умирание, унылые
пост-похороны Воли и смрадный распад Духа... Жизнь без роскоши
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смерти — это лишь страх, страх и страх. Жить подлинно значит
восполнять крайний избыток смерти. Лишь Ничто к Власти убивает
умирание.
— Человеческое умирание нам лжѐт о смерти?
— Умирание обливает грязью смерть.

***
Раздался мощный гул. Жугин в тревоге открыл глаза и увидел
себя внутри танка. Впереди сидел Пурпурный полностью облачѐнный в чѐрное.
— Мы где блять? — закричал Жугин.
— Вижу цель, приготовиться! — заорал Пурпурный.
Жугин в маленькое окошко рассмотрел разрушенные двухэтажные
дома, и раздавленные человеческие ошмѐтки, всѐ было окутано
сильным туманом.
Чѐрный танк под управлением Шуньявады двигался по разрушенному посѐлку городского типа. Как вдруг наперекор выехала противотанковая самоходка, без каких-либо обозначений, и выстрелила. Попадание пришлось под правый трак, танк остановил движение.
— Огонь! — скомандовал Пурпурный.
Танк произвѐл несколько точных выстрелов по вражеской самоходке, и она мгновенно вспыхнула. Жугин смотрел в окошко, как
из подбитой техники вылезали горящие люди. Пурпурный взял автомат, вылез из люка и прицельным огнѐм расстрелял двух объятых пламенем неизвестных солдат. После этого вновь задраил
люк.
— Дальше ехать не можем! — сказал он.
Жугин в недоумении, как он вообще оказался в танке, не
знал, что сказать. Но Шуньявада не дожидаясь ответа начал размышлять вслух:
— В России война всегда женского рода, война — сука. Поэтому у нас чувствуют войну как слабость и постоянную оборону.
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После Жугин погрузился в какие-то мысли о сущности войны.
«В мировой истории противостояние Рима и Карфагена показывают
нам понимание войны с разных сторон. Рим несѐт тотальный дух,
где война — это первоначальный смысл бытия и является обязанностью каждого гражданина. Карфаген, неся торгашеский дух, видит войну как способ защиты или грабежа. Рим победил Карфаген,
но

ненадолго.

Карфаген

сегодня

восторжествовал

в

англо-

саксонской империи, преемниками которой стали Великобритания и
США. Эти страны видят войну как способ добиваться своего чужими руками, за деньги или сокращая для себя непосредственные
боевые столкновения. Континентальная Европа, Германия, Россия
остались верны римскому пониманию войны.
Во второй мировой войне Карфаген цинично использовал столкновение двух гигантов Духа, Германии и СССР, чтобы установить
господства своей торгашеской души».
После Жугин опять опомнился, и услышал, как Шуньявада продолжал размышлять:
— Истинный Дух проигрывает времени и пространству. Бытие —
это лишь способ удерживания страха. Время — это только метод
непосредственного и прямого расширения страха. Разорвать Дух
значит то, что бытие и время должны быть изъяты и уничтожены.
— Вы собираетесь приказать всем умереть?
— При любых обстоятельствах гибели мы не должны умирать.
Наша задача настигнуть смерть без гробов и могил.
После этого раздался взрыв на задней броне танка. Это было
прямое попадание из гранатомѐта. Внутри танка запахло гарью,
Жугин сквозь перископ увидел прицелившегося солдата.
— Сзади, — прокричал он.
Пурпурный начал разворачивать башню, но по танку был произведѐн ещѐ один выстрел. Это не помешало открыть огонь по белому сгоревшему одноэтажному зданию, за которым прятался гранатомѐтчик. За считанные минуты строение было полностью уничтожено.
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— В большинстве своѐм люди всегда слабы и трусливы, — сказал Жугин, наблюдая раздолблѐнное здание.
— Все люди трусливы! Хороший воин ищет силу в мощи, а не в
людях.
После этого танк Шуньявады произвѐл несколько выстрелов по
деревянному

жилому

дому,

который

за

считанные

секунды

был

охвачен пламенем.
Жугин подумал и сказал:
— Поджигать позади себя степь, чтобы ещѐ стремительней атаковать?
Шуньявада рассмеялся:
— Да, приказ № 227 за подписью Чингиз-Хана. Плевать, кто за
спиной: самурай с поднятым мечом, бушующий огонь, заградительные отряды — они лишь дают гарантии не отступать. Они не подходят для Абсолютного Разрыва Духа.
После этого раздался мощный взрыв, чѐрный танк Шуньявады
загорелся, Жугин в каком-то смятении заорал... и проснулся.
Это было видение или сон, который говорил о ментальной связи с
Шуньявадой. Он вѐл диалог уже не с ним, а с его сознанием, которое погружал в состояние смерти смерти смерти.
— Волк, который, попав в капкан, перегрызает свою лапу —
ползѐт

лишь

к

новым

ловушкам

смерти,

—

сказал

Шуньявада

проснувшемуся Жугину.

***
Жугин открыл глаза и увидел себя в заснеженном поле. Он
встал и увидел впереди большой котлован, но едва заглянув туда, ужаснулся. Яма была наполнена трупами людей, что напомнило
ему некий Бабий Яр. Неподалѐку он увидел Пурпурного одетого в
чѐрную

форму,

напоминавшую

эсесовский

мундир.

Впереди

него

стояла женщина в лохмотьях. На еѐ лице была запѐкшаяся кровь и
грязь. Пурпурный перезарядил свой пистолет и выстрелил этой
женщине в затылок, после чего тело еѐ свалилось в котлован.
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Шуньявада развернулся к Жугину, убрал пистолет за пояс и
сказал:
— Философствуй молотом всѐ силой, но ещѐ мощней — философствуй хуем! И тогда всѐ по-настоящему дрогнет... Человеческий,
слишком человеческий код будет жестоко выебан хуем Диониса.
После чего произойдут самые кошмарные катастрофы духа. Хуй —
это священная роскошь атакующего духа! Смерть должна всегда
возвращаться. Всегда надо иметь в запасе достаточное количество тел и субстанций, над которыми осуществится насилие Ничто
к Власти.
— Для чего Ничто ничтожит? — спросил Жугин.
— Только ничтожа, Ничто к Власти исправляет дефекты всех
великих пустот. Ничто ничтожит для без «ничтожно», — продолжил
Шуньявада.
— Вы хороните Сверхчеловека, который ещѐ не появился!
— Сверхчеловек это не цель, а лишь пролог. Воля к Власти
полноценно

проявит

себя

только

через

смерть

Сверхчеловека,

чтобы породить вторжение Сверхноумена. Именно Сверхноумен и
есть проявление Ничто к Власти. Именно Сверхноумен порождает
новую духовную касту.
Жугин на несколько минут задумался над сказанным. Мышление
без страха, осуществляемое в самой смерти, и есть новая идея
смерти. Видимо так умирают все идеи. Но невозможно представить
человека, который погружается в такую мысль. Умереть быстро?
Но даже эта идея порождает некую новую культуру.
— Стать смертью смерти смерти, — прокричал Шуньявада и снова достал пистолет и начал стрелять по трупам в котловане.
— Ни фашистов, ни антифашистов уже не было, когда дракон
Заратустры выбежал из пещеры. Их всех уничтожил дракон Сверхноумена.
— Куда же ведѐт Заратустру его дракон, — спросил Жугин.
— Из смерти через смерть смерти в Сверх-смерть... Смерть,
Смерть, Смерть, Смерть... Мгновенно сгорающая молния завершает
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цикл

вечного

возвращения

из

смерти

через

смерть

смерти

в

Сверх-смерть. Так Заратустра переходит в Сверхчеловека.
— У кого же хранится знание таких переходов?
Сверхноумен! Я говорю о Ничто к Власти. Дракон сжирает горящую бездну...
— Всѐ, что не убивает меня, делает меня ещѐ сильнее.
Жугин опустил голову и закрыл глаза, надеясь проснуться. Он
понимал, что это всѐ сон, что Шуньявада завладел его сознанием
и теперь открывает ему свои кровавые миры смерти и ужаса.
— Пусть то, что убивает меня, настигает и убивает снова!
— Но так что же нам делать со всем человеческим содержанием, — недоумевающе спросил Жугин.
— Выжигать калѐным железом!
— Скорбь всегда глубже радости. Под глубиной смерти можно
обнаружить светлый источник. Идти через смерть, чтобы ощутить
полноценную жизнь.
После этих слов Жугин развернулся и решил уйти от Шуньявады. Если не проснуться, то хотя бы уйти и не смотреть на деяния философа-чудовища. В спину ему он прокричал:
— В смерти умирания возрадуется гибель! Жизнь ликует только
в падении в бездну. Моя воля, моя гибель! Даже мѐртвым я должен взрывать могилы и морги!
Тут Жугин обернулся и спросил:
— Ну и что мне делать, если я умру прямо сейчас?
— Действуйте молниеносно и смертельно. Даже мѐртвый некоторое время ещѐ может атаковать.
— Бесконечная война вместо гробов?
— Никакие частицы спасения и сохранения не годятся в подмѐтки атому смерти.
— Вместо всех этих похорон можно выбрать кремацию.
Шуньявада снова улыбнулся.
— Огонь вас предаст, потому что он служит власти и черни.
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— Неужели труп не уступит духу в абсолютной манифестации
свободы?
— Труп сильнее духа, так как он всегда суров и неподвижен.
Дух же всегда убегает. Здесь налицо дефект духовной свободы.
Похороны — это страх от непоколебимого мужества трупа.
— Вы провозглашаете себя воином духа, но предлагаете учиться у трупов...
— Может ваше тело и живѐт за счѐт разложения собственного
же трупа.
После этого Шуньявада направил пистолет на Жугина.
— Прыгайте в яму, уважаемый кандидат философских наук!
Жугин не двигался, сама мысль прыгнуть в котлован к тысячам
трупам сводила его с ума. Пурпурный выстрелил ему в ноги.
— Прыгайте!
Жугину пришлось повиноваться, и он спустился в котлован,
однако не смог устоять на телах и упал. Шуньявада тоже спустился и сказал:
— Нам, бесстрашным, нужна самая ужасающая формула величайшей Пустоты.
— Чего же вы хотите на самом деле?
— Смерть, настигать! Праздновать только смерть!
— Убийство утра не означает Великий Полдень!
— Не в этом стратегия чистого зла!
— В чѐм же она?
— Огонь солнца, который пожирает сам себя, никогда не философствует о новой заре.
Шуньявада достал нож и наклонился к трупу какой-то расстрелянной рыжей женщины. После он отрезал у трупа груди, одну из
них он положил к себе в карман, а вторую держал в руке.
Жугин не капли, не содрогнувшись, неожиданно спросил:
— Отказывая жизни, не исключаете ли вы саму смерть?
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— Жизнь как жалкая подачка для тех, кто не может настигать
смерти, будет всегда выбрасываться из смерти. Сама же смерть
порождает подлинную силу.
— Что за подлинная сила?
— Чрезвычайная крайность смерти.
— А подлинная мощь?
— Из смерти через смерть смерти в Сверх-смерть...
— Это некая фаза существования?
— Это новый вид смерти. Настигнуть смерть! Абсолютный Разрыв Духа как главное требование Ничто к Власти. Сначала мы
взорвѐм небо, и после этого над ним раскрутим пустотную свастику Сверхдраконов как великий оборот Воли в Сверх.
— Ад надо ещѐ заслужить, — сказал Жугин.
— Раньше я думал, что знал «нечто». Но в один смутный день,
я осознал, что я знал только Ничто. Слишком поздно я пришѐл в
окончательную неизвестность... Лишь так мы постигаем Заратустру.
Шуньявада достал пистолет и выстрелил себе в висок, после
чего Жугин резко проснулся.

***
Проснулся Жугин от жуткого неестественного ощущения, над
ним стоял взбудораженный Шуньявада:
— Ты чего? — спросил с равнодушием он.
Шуньявада сначала молчал, его глаза были налиты кровью, а
потом начал кричать:
— Никаких иллюзий! Никаких заблуждений! Мы знали только истину уничтожения! Мы — Сверх! Жугин резко отодвинулся от обезумевшего, который начал напевать мантру.
— Убей Будду! Убей Христа! Убей Гитлера! Убей себя!
Затем Шуньявада упал на колени и начал плакать. «Точно сошѐл с ума», — подумал Жугин.
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Философ-чудовище схватил его за плечи и рыдающем возгласом
продолжал:
— Моя мать — Ничто!
Затем он вскочил, отбежал от Жугина, схватил обломок кирпича, кинул в его сторону, но не попал. Жугин прокричал:
— Сука, ты что творишь?
Как вдруг Шуньявада упал замертво. Жугин подошѐл к нему,
тело дышало. Затем он вдруг услышал, как он спокойным голосом
подтвердил:
— Ничто есть моя мать, но слез нет.
После этого безумец уснул, Жугин отошѐл в сторону и обессиленный тоже рухнул на своѐ спальное место. В голову пришли
лишь мысли: «Неужели всѐ? Неужели мудрец слился с Ничто, о котором так часто твердил».

***
Жугин очнулся, сколько он проспал было неизвестно. Пурпурного в комнате не было, а на матрасе, на котором он спал, была
разлита большая масса непонятной чѐрной жижи, больше похожей
на экскременты. Жижа была абсолютно без запаха, но выглядела
весьма мерзко.
Жугин прокричал:
— Сбежал, блять?
После этого преподаватель выбежал в коридор бункера, однако
железная дверь была закрыта, снаружи еѐ так запереть было невозможно.
Жугин недоуменным голосом произнѐс:
— Куда же он делся, не испарился же?
Но Шуньявады нигде не было, была лишь жижа, мокрое, неприятное место — всѐ, что осталось от безумного философа.
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***
«Сакральная пустота пустоты, об этом ли ты говорил, мерзавец», — думал Жугин.
— Где ты теперь, великий предвестник Ничто! — сказал он
вслух и поспешил к выходу. После чего открыл дверь бункера, но
в лесу было темно, неизвестно который час. Жугин направился по
лесной тропинке и начал размышлять вслух:
— Великие небеса пали быстрее, чем мы все предполагали, молитвенно просчитывали, клятвенно заверяли.
Жугин брѐл по лесу, иногда спотыкался и падал лицом в снег.
— Свет не угас, это иллюзия. Подлинная сила света никогда
не меркнет, она чистейшая Воля к Власти! — подумал он, и шѐл
дальше.
Через несколько часов тѐмные деревья закончились и увидев
огни какого-то посѐлка торжественно произнѐс:
— Ах люди, вы изнасиловали всѐ, и теперь дух тяжести принялся насиловать вас!
Жугин подходил к посѐлку, как впереди раздался собачий лай,
но ему было всѐ равно, он шѐл дальше.
-Ну что же ты, Шуньявада, неужели Ничто преступило границы
пустоты, но не обнаружило своего отсутствия? — кричал он.
Вдруг возле окраинного дома за его спиной раздались крики:
— А ну стоять?
За спиной стояли два человека в камуфляже, в чѐрных масках
и с автоматами наперевес. Непонятно, кто это были, то ли полицейские, то ли спецназовцы или просто беспредельщики. Но Жугину было плевать, он шѐл дальше.
— Стой, стрелять буду! — прокричал человек с автоматом, и
раздалась очередь в воздух.
«Жизнь больше не нужна, теперь смерть сама создаѐт жизнь»,
— пришла мысль в голову Жугину и он обернулся.
— Руки, поднял! — прокричал человек в маске. Люди в камуфляже направили своѐ оружие на преподавателя. «Будда исчез с
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вершины, Христос сбежал с креста», — снова подумал Жугин и
начал громко смеяться. Это разозлило людей в масках:
— Хуйли ты лыбишься?
— Да не церемонься, в стране военное положение! — уверенно
сказал второй человек в маске.
Жугин

перестал

смеяться,

направился

в

сторону

бойцов

и

начала кричать.
— Убей Будду! Убей Христа! Убей Гитлера! Убей ...
Автоматная очередь прервала истошные крики безумного Жугина. Существу сущего пришѐл конец, преподаватель лежал на земле
и, истекая кровью лишь пробормотал:
— Когда волки бегут по кровавому снегу... слеза ребѐнка...
извращенье.
Люди в чѐрных масках подошли к телу Жугина, один из них из
автомата произвѐл контрольный выстрел. После чего они скрылись
в неизвестном направлении. Тело осталось лежать на кровавом
снегу... и оно станет жижей. Ничто к Власти... Пустота к Господству...
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Катя Ганеши

Белокурая бестия

Краткое Био Кати Ганеши
Катя Ганеши, известна так же как Белокурая Бестия (настоящее имя — Екатерина Николаевна Конопенко) — поэт, концептуальный артист, перформер, фотомодель. Основательница нового литературного направления «Сверхагрессивный Шедевризм». В 2010 году

издан

первый

сборник

стихов

«Белокурая

Бестия».

Издание

книги стихов «Белокурая Бестия» принесло ей популярность во
всех авангардных сообществах и литературных ассоциациях Москвы. За этот поэтический сборник, а также за развитие литературных отношений между Россией и Индией, удостоена международ-
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ной награды «International Award Taj Mahal Review 2012». За
поэтическую скандальность и дерзость стиха медийные ресурсы
Индии стали именовать еѐ «Индийским Бодлером». В 2013 году
стала финалистом премии Нонконформизм-2013 «Независимая газета» НГ-Exlibris. Публикации в литературно-философском журнале
«СЛОВА», в индийских литературных журналах Taj Mahal Review
(«Обзор Тадж-Махал») и Harvests of New Millennium («Урожаи Нового Тысячелетия»). В 2015 году переводы еѐ стихов публиковались в сборнике мировой поэзии «WORLD POETRY» (Китай). В 2019
году включена в Европейский проект «Новые Проклятые Поэты» при
издательстве «МАНТИКОРА» (Manticore Press). Среди мировых поэтов признана как «самая красивая поэтесса всех времѐн и народов». В настоящее время публикуется в международном литературно-философском журнале «Аристократия» и в журнале авангардной
культуры «THE ZINE» (Амстердам). В качестве поэта и фотомодели
участвует в проекте HERRI известного скандального кинорежиссѐра и философа Яна Керкхофа, он же Арьян Каганоф.
FROM NEW YORK REVIEW (Poetry Magazine): Katya Ganeshi is an
internationally known poet. A familiar name all over the EurAsian continent, she is an upholder of political freedom everywhere. Katya Ganeshi (Blonde Beast) is a well-known Russian
poetess. She is founder of a new literary style «Overaggressive Masterpiecism». The edition of her book «Blond Beast» has
brought to her popularity in all societies of vanguard and
literary associations in Moscow.
ИЗ НЬЮ-ЙОРКСКОГО ОБЗОРА (Poetry Magazine): Катя Ганеши —
всемирно известная поэтесса. Узнаваемое имя на всѐм протяжении
Евразийского континента, она — сторонница политической свободы
везде. Катя Ганеши (или: Белокурая Бестия) — известная русская
поэтесса.

Основоположница

нового

литературного

стиля

«Сверхагрессивный Шедевризм». Издание книги стихов «Белокурая
Бестия» принесло ей популярность во всех авангардных сообществах и литературных ассоциациях Москвы.
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Интервью с индо-российской поэтессой Катей Ганеши
(Журнал «Колодец»)
Здравствуйте Катя. Спасибо, что согласились ответить на некоторые вопросы «Колодца» и поделиться с нашим читателем своим
творчеством.
К.: А с чего вы начали, когда у вас было — «в начале было
слово», что было в начале у вас, что послужило толчком к вашему творчеству?
К. Г.: Не литература. Хотя хлебниковский футуризм и западный романтизм я очень тогда любила. Толчком стали, прежде всего, сами скрытые жизненные силы — птицы, звери, деревья... Хотела отразить в своих стихах именно их трагизм свободной воли.
Если угодно — отомстить за них! Тем более, что современные
процессы безжалостного истребления всего природного неумолимо
ускорялись. Так сказать, я захотела нанести удар по лживой человеческой культуре, с учѐтом очевидного сегодняшнего проигрыша иных жизненно-важных сил, существ и сущностей.
К.: Интересно было бы узнать, почему ваше творчество такое
достаточно жѐсткое, как я читал мне понравилось в одной рецензии выражение: «Брутально-Рифенштально».
К. Г.: Нет. Я предпочитаю мягкость свободы, а не твѐрдость
неумолимых

диктатур.

Я,

как

и

Азсакра,

отстаиваю

таинства

хрупкости, нежности и трепета вопреки тотальной человеческой
жестокости и эстетике насилия — просто у меня это строится на
менее известных возможностях мягкости как более мощной силы.
Слабость не так слаба, как всем кажется. Что же касается Брекера и Рифеншталь — они скорее мои антиподы, чем союзники. Я
не приемлю любые виды тоталитаризма; и особенно — ущербную эстетику перманентной войны идиотствующих героев. Как там у Ницше: у меня больше нет желания ненавидеть, отрицать и нападать,
я хочу быть только Да-говорящим. Созидающим!
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К.: А каких предшественников в поэзии вы бы могли выделить
и современников, кто повлиял на вас, или кто до сих пор служит
ориентиром.
К. Г.: Велимир Хлебников. Но не как безусловный новатор
слова, а скорее как скрытый маг «языка птиц», «звѐздных бестиариев» и «трав из чисел». Футурист Маяковский закончился именно там, где брутальный взор говнобурлящего агитпропа победил
пристальный
остался

взгляд

более

умирающей

чутким.

лошади.

Верным.

«Милый,

Есенин
милый,

в

этом
смешной

случае
дура-

лей»... Поэтому любые предшественники и/или современники, продолжающие дело «великой имперской литературы» (а такие почти
все) меня не интересуют. Ни войны, ни труда, ни рабства. Я бешеный индийский слон абсолютной непокорности и свободы (улыбается).
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К.: Вас много связывает с Индией, а точнее с ведической философией,

в

Индии

ваше

творчество

получило

высокую

оценку.

Можно немного об этом, откуда эта связь.
К. Г.: Да, действительно, во время травли в России, меня
поддержало очень большое количество индийских издателей, писателей, поэтов и т.д. В отличие от Ганеша, слоноголового бога,
Ганеши(к) — это просто маленький боевой слонѐноК.: Он, конечно, не герой Курукшетры, но смелым бывает часто. В жѐсткокастовой и крайне консервативной Индии — особенно сейчас! —
есть сильный запрос на полную литературную свободу и поэтическую анархию. Здесь секрет моей популярности. Я не боюсь быть
свободной! Антикастовой, но не как у «марксовых пролетариев».
Стараюсь быть всегда непредсказуемой... Именно поэтому Индия
меня любит и прощает любые «литературные хулиганства» и «вышибающие ум шедевризмы» (смеѐтся).
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К.: Вы не только поэт, но и философ, могли бы наметить некоторые основы своей философии, мировоззрения.
К. Г.: Нет, я не философ, а тем более — антифилософ. Я просто пытаюсь мыслить без страха, свободно и вопреки всем принудительным вопросам и ответам традиционного современного дискурса. Мне ближе дзэн, чем Хайдеггер. Я больше люблю ризому
Делѐза, чем «волю к власти» Ницше. Я бы хотела всѐ постоянно
сшибать, но не как слон в лав/ке, а слон Лав/крафта (снова
смеѐтся). Вот единственный тезис моей мыслительной стратегии:
Философию как «весѐлую науку» нужно сделать ещѐ более вздорной. Ещѐ более забавной и весѐлой! Пусть вместо унылого тягостного человеческого страхоумствования повсюду смеются львы
и молнии, хохочут и танцуют лѐгкие звѐзды с их радостными пчѐлами, стрекозами и пылинками...
К.: В политике, идеологии это как-то отражается?
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К. Г.: Когда низшее становится высшим — это называют политикой. Идеологии смердят ещѐ сильнее. Колѐса сансары круглые,
круглые, круглые... И когда политика занимается мной, я заменяюсь совой...
К.: А в религиозных традициях?
К. Г.: Я не придерживаюсь никаких традиций. Мне ближе рептилии, чем религии. Мне дороже честные чудовища, чем частые
потешные чудеса и мудро-бородатые чудотворцы. Непредсказуемый
карнавал жизни не любит, когда его лишают крайнего избытка
свободы для максимальной роскоши игры и риска. Мы сами знаем,
что делать.

К.: У вас была довольно неприятная ситуация с вашим увольнением с должности педагога-тренера по кикбоксингу в Магнитогорске, которая широко освещалась в СМИ, и которая как маркер
показала мракобесие и просто тупость некоторой части нашего
общества. Но возможно не все слышали, могли бы вы рассказать
об этом и какова ситуация сейчас?
К. Г.: Да, несмотря на наше стойкое и решительное сопротивление, Администрация города Магнитогорска всѐ-таки ликвидировала единственный в городе легендарный Центр Помощи Птицам,
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где мы с детьми лечили раненых пернатых и выпускали их на волю. Центр существовал почти тридцать лет. Скрытно птиц выбросили на помойку. Часть из них погибла. Других мы спасли. Затем, выгнали всех детей. Далее, незаконно уволили главного защитника клуба и Центра Андрея Азсакра. После чего, уже всеми
объединѐнными силами, начали преследовать, травить и добивать
меня. И хотя нас атаковал целый город, мы не дрогнули перед
постоянными, ежедневными запугиваниями и угрозами. Ликвидация
раненых птиц — это и только это, на самом деле, причина данного конфликта, переросшего в реальную катастрофу российского
уровня. Есть достаточно и всего другого, но подробности займут
слишком

много

места.

Чѐрный

пост-сталинский

Магнитогорск

—

это, прежде всего, образцовая показательно-сутевая модель (гипериллюстрация) для известной книги Мишеля Фуко: «Надзирать и
наказывать». Кроме запретов, гонений и репрессий, там ничего
нет.

К.: Вы сотрудничаете с одной из самых интересных и неоднозначных личностей современности, философом, поэтом, художником
и духовным воином Азсакрой Заратустрой. Можно сказать, состав-
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ляете творческий тандем, Аниму и Анимус, духовный союз. Могли
бы рассказать об этом подробнее.
К. Г.: На самом деле Азсакру никто не знает. И никогда не
узнает. Он скорее недоступность, чем общение. Он всегда один.
Что-то более непонятное, чем философ или антифилософ. Азсакра
не критикует, а непрестанно генерирует всѐ новые и новые невероятно-яркие идеи, теории, формулы, образы, которые, безусловно, завораживают каждого, кто «мысль имеет». Крайний избыток!
Разрыв со всем и всеми. В метафизическом плане — я больше его
враг, чем друг. И это хорошо. Мы просто соединены невозможным
риском абсолютной игры и свободы...

К.: Ну и банальный вопрос — какие планы на будущее?
К. Г.: Сегодня мою нонконформистскую поэзию публикуют и на
Востоке, и на Западе. На различных языках. Планов слишком много, но предложений ещѐ больше. Не успеваю. Где-то торможу. Но
мою

главную

итоговую

книгу,

так

сказать

свод/корпус

«Сверхагрессивного Шедевризма» на английском и других языках,
надеюсь издать в ближайшем будущем. Цель только одна — прочно
утвердить

собственный

смелый

литературный

стиль

в

мировой

культуре. Поэтому, я в какой-то мере являюсь ещѐ и знаковым
слоновождѐм новой международной поэтической школы. «Кровавые
розы венчают вождей поэтических школ...» (Николай Гумилѐв)
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ПРОСТО БЕЛАЯ РОЗА
Нет! Роза Высью не убита,
Она соединит шипы —
И излучая Смысл Соитий,
Искусней пуль —
Жестокостью Иной
Прострелит лбы!
И вы, кто верили в Паденье —
Падѐте в Адских ям утр О!
Зарой, Герой, своѐ
Неистребленье:
Я — Роза Белая! —
Шипами разорву
Твоѐ нутро.
Я — Роза Белая! —
И я хочу цвести Иначе —
Над лепестками
Рая и Цветов:
Жить
Жадно
Лишь
Сжиранием
Ветров!
Так Ароматы Царственных Садов
Жрѐт грубый запах честной плоти —
Так просто тигр
Резвится на Охоте,
Так просто
Каждый револьвер
Готов к работе.

373

ЧЁРНОЕ ИСКУССТВО

СИЛЬНАЯ САМКА
Снежной поступью прилежно
Я гряду к тебе, Сверхнежный!
Белых бестий хоровод
Водит Смерть
Наоборот:
Раскрывай скорее вежды,
Слабым никакой надежды,
Совершенству лишь черѐд —
Белокурый бог
Грядѐт!
Нежной поступью прилежно
Он идѐт один Сверхснежно,
Совершенный Зверь грядѐт:
Сильных Самых!
Сильных Самок лишь
Черѐд!
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СИЯЮЩАЯ БЕСЬ
Жестокость жестью ок
Зерцает жальше Жала:
Жаль дальше!
Яд сияет среди строк!
Кисть Бога злово «верь»
Сурово написала —
Рвись дальше,
Зверь!
Бездонно преступи порог
Жестокостью, которой
Пыток ада
Мало...
Из лая зала,
Опуская страшный рог,
Бесь Неизвестная
Вбежала:
Я — Бог!
Я — Бог!
И Никогда всему
Настало!
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ПОСЛЕДНИЙ ГАМАЮН
[СНЯТИЕ ПРОКЛЯТИЯ]
«Прекрасный лик горит любовью...»
(Александр Блок)
Из бездны поѐт Гамаюн —
Погибель свою прославляет,
И каждый, кто радостно Юн
Ликует и ликом Сияет!
И в блеске пугающих глаз
Читаются новые Крылья —
Как будто Волшебный Алмаз
Те крылья Ударом открыли;
Вторгается... Рвущая Русь —
Огромней небесного Света!
И вздрогнув, я снова Горжусь
Загадками страшных ответов.
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ГНЕВ ГАНЕШИ
С луны свалился,
С цепи сорвался,
Слон бивнем
Бился —
Кромсал!
Кусался!
И где Смертью смеялись львы,
Были ль Вы,
Или выли на
Вылет совы
Вырыванием
Ввысь
Головы?
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НАД МИРОМ УМЕРШИХ СИРЕН
Над миром умерших Сирен
Зависла страстно стрекоза —
И Минотавр, покинув плен,
Прекрасен: ни добра, ни зла.
Над миром умерших Сирен
Мерцает Ариадны нить —
Сияние и жалкий тлен
Уже нельзя соединить.
Над миром умерших Сирен
Не стянет больше Жизнь узла:
И Монстр прóклятый — блажен,
И на лице его — слеза.

С УБИЙСТВОМ КРАСОТЫ НА «ТЫ»
С убийством Красоты на «ты»,
Мы — злее Зла, но мы —
Не «Зла цветы».
Львы царственно рычат
И истребляют Смехом.
Жестокость озарѐнным
Не помеха...
Мы — когти Смеха!
Мы — когти Смеха!
Пусть ласточки
Потупят взгляд —
Лишь потроха цветов
Летят...
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ПРИНЦ РОСКОШНЫЙ
Зверица отдаѐтся Силе!
От ложа отползают слуги:
Когда даѐт Он крылья —
Отрезает руки!
Смеясь, Он не коснѐтся
падали гиены...
Без «я» есть — Я! —
Я — Львица Вскрытой
Вены:
Бес должен Умереть,
Чтоб воцарился —
Демон!
Смотри —
Свет Силы не угас:
Бог раскрывает Око,
Но вырывает глаз!
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ЛЕВ СМЕХА
Лев смехом раскрывает пасть,
Чтоб низших рвать,
Но и карать —
Любое Совершенство!
Его укус являет Власть.
Желание повелевать —
Вот... Истина!
Вот льва Блаженство!

ЕЩЁ ЗЛЕЕ!
Чьи очи
Вычертили Зрак,
Чей свет померк?
Чернее ночи
Локон:
Зрак
Зрит из
Зла и
в
и
д
и
т
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Ещѐ
Злее
ООО
ОКО
ООО

БЕСТИАРИЙ
Открыла пасть:
Я — Бестиарий!
Пасует пусть
Пассионарий.
Кромсать Ничем
Для... Ничего —
По силам ли
Умам его?
По силам Сила
Ли для Мощи?
Насилуй! — так
Намного проще.
Прощенья нет
Дрожащей твари.
Напасть!!! На! —
Пасть!
Ты —
Бестиарий!
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ВПЛЫВАНИЕ ФАВНА
Не плавен, но плавн
Постполуденный фавн —
Куда ты вплываешь
Теперь обезглавн?
Алхимия снова
Готовит сюр-Приз —
Висеть и тебе
Головастиком
Вниз!
Побольше комизма
Для смерти гномизма,
Чтоб твой же Орѐл
Избежал коммунизма.
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ИКОНА-КОН!-ЦА
На закате Солнца
У Конца есть Конца —
Смерть стучит в оконце
Для Восхода Солнца!
На восходе Солнца
Для Свинца есть Лонце!
Злейся Вне
Законца:
Смерть — всему
Иконца!
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ОРФОГРАФИЯ ОРГИЙ
АAA
Амор закончен —
Амур прикончен!
Как славно каракатятся Икары,
Забыв о Красоте и сути Кары...
Я буду доброй, я буду храброй,
Чтоб убивать Абракадаброй.
Пусть! Вместе с пулей
Царствует «Заклятье смехом» —
Лобок Венеры отрешѐн
От меха :::::::::::::
Амур закончен —
Амор прикончен!
Неимоверно голых оргий
Грядѐт черѐд ложиться
В моргий —
Чтоб над останками
Прекрасных фей
Все Гда парил
Безжалостный
Орфей >>>
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«МЕСТЬ ЗА НЕФЕДЬЕВА»
ТОЛЬКО ТЕМ ДОРОГА ПРАВДА
Тьма чадит беспросветно.
В чѐрном небе одна печаль.
Этот город душил поэтов.
Пил их кровь. Оставлял —
Сталь!
Честный контекст груб:
Труд. Трубы. Труп.
Только тем дорога правда,
Что не служила падлам!

ЧЁРНЫЙ ГОРОД
[Магнитогорск]
Город ждѐт моей смерти.
Смрадно людишки снуют.
Все они — полумертви —
Власть «37-емь» признают.
Сгинули дали и горы.
Птиц и лесов нет ...
Чернь, это твой город —
Чадный могильный свет!
Вам, стукачам, отрада —
Скрытых расстрелов вязь.
С детства я знала правду.
Вот она: Сталин — мразь!
Чту я — чистые травы ...
Молнию ... Шум дождя ...
Кров мой, где не кровавы
Стаи свобод. Без вождя.
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ВОПРЕКИ ЧЁРНОМУ НЕБУ
(Завещание Нефедьева)
Имя моѐ — Унга! —
Могила Таме-Тунга,
Я умер, но вот —
Задумка:
Магнит магов
Горы крылатой
Не ложь флагов
Рабов горбатых.
Гробы только!
Не колыбели.
Но птицы воли
Жить вверх хотели!
Свободой страшной,
При свете утра —
Мой дух отважный
Взлетел люто...

РОДИМЫЙ ДОМ
Трусы учили меня жить,
дяди Жоры и тѐти Дуни,
а фактически ― придушить! ―
к чѐрту вас! ваши слѐзы и слюни!
Зов судьбы: ― против вас летаться.
Быть не страхом, а сплошь огнѐм...
Время сдохнуть! Волками рваться!
Лучше ад, чем родимый дом.
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ПОЭТАМ (ПИСАКАМ ТАКЖЕ)
Не жили, а приукрашивались...
Тюрьма не решѐтки, а страхи ума.
Ресурсы слова изнашиваются ―
Из нас ничего не выйдет,
Кроме дерьма.
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ПО ТУ СТОРОНУ БЛОКА
Оправдание Добра
(Элегия Пьеро)
Пьеропропеллеро
Бомбардировщик,
Зловещий у тебя
Угрохчик. Вставай!
Мы Коломбин бомбим!
Ждѐт клоун Бом.
Ждѐт клоун Бим.
Я не хочу быть
Соком клюквы —
Уж лучше расшибать
Все брюквы. Арийцем
Не был Арлекин,
Но Мим над ним
Играл в Бом-Бим!
Пусть будет Бом,
Пусть будет Бим,
Не в том вопрос —
Лишь бы всерьѐз
За море слѐз
Зло под
Откос:
Бим-Бом!
Бом-Бим! —
Сработал
Механизм.
Две бомбы —
Две слезы
Упали вниз.
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Уроки Блока
«Помогите!
Истекаю я клюквенным соком!
Забинтован тряпицей!
На голове моей — картонный шлем!
А в руке — деревянный меч!»
Каков урок?
Я не Пьеро,
Но я — перо
В твой бок!
Веди, Паяц,
Всех цац
На Клац!
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СУКАСУТИ
Марки из детсадово...
Морги из дэ Садово...
Их водило Гадово
К мармеладкам в задово —
Вот и всѐ, что Адово,
Вот и всѐ распадово.
Каждой твари
Задана —
«Лю» для «бовь»
Усладная —
Сука сути
Стадная —
Падла лишь
Отпадная!

ЖИВИ, СИЛА, ЖИВИ!
Жезл фасциями правит.
Измена — гуманизма речь.
Волк кровно Небу равен
И иже Смерть стеречь.
Смотри, все лики блед.
Истерзаны в ничто волчицы.
Лакают псы. Господства нет.
Ад ныне Друг, а не Убийца...
Жест фасциями правит.
Измена — морализма речь.
Be strong! И Небо обезглавит
Иллюзию, обрушив Меч!
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Дарья Черкашина

Пляшущие тени

Меня зовут Дарья, я живу, рисую, собираю образы, сочетания
и несочетания цвета, текстур, форм. Постоянная рефлексия служит основой почти всех работ.
К.: Здравствуйте Дарья. Расскажите с чего начался ваш путь
художника, что побудило вас к творчеству?
Д. Ч.: Здравствуйте! Рисовала всегда, сколько себя помню. В
детстве неосознанно, дальше всѐ с большим интересом и любовью.
К.: В ваших работах чувствуется влияние одновременно и Гогена (правда печального и северного) и Врубеля. А кто из художников повлиял на вас, кто может служит ориентиром?
Д. Ч.: Я очень люблю и ценю и Гогена, и Врубеля! Поэтому
спасибо за лестное сравнение. В детстве мне попались открытки
с картинами Брюллова. Так, мой интерес к изобразительному искусству начался с академизма, потом начала постепенно открывать для себя разные направления и техники. Сложно выделить
конкретных художников, их много. Думаю, в большей степени в
моем

восприятии

отпечатались

передвижники

и

импрессионисты.

Вообще, мне кажется, что на творчество меня сильнее всего заряжают писатели и режиссѐры. Так, у меня были моменты дикой
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влюблѐнности в Достоевского и Тарковского, у которых я подчерпнула некоторые подходы к творчеству и отношение к нему.
К.: Ваши картины очень глубокие, они просто чувствуются,
обращены не только к глазам, а душе зрителя. А самой трудно
даются их написание через рефлексию?
Д. Ч.: Хм... Я выворачиваю своѐ сознание (а зачастую и свою
нервную систему) целыми сутками, день за днѐм. И это не для
рисования, не для творчества. Это я просто такой человек. Стараюсь с этим бороться. Но так как на это уходит большая часть
моего времени и внимания, то естественным образом рефлексия
становится главной темой (или направлением, не знаю, как вернее, может даже основой) творчества. Вообще, рисование (именно
сам процесс рисования) наоборот спасает меня от мыслей и порой
надоевшей повседневности. Рисование для меня является в какойто степени медитацией.
К.: Думаю вам не раз конечно говорили, что ваши работы превосходство передают меланхолию, печаль, отчуждение и одиночество. Эти чувства «мрака души» для вас важны и для вас это частое ваше состояние?
Д. Ч.: Да, мне приходилось это слышать. Меня это раньше
вводило в диссонанс. Был момент, когда меня это довольно сильно зацепило. Надо признаться, что меланхолия, печаль, отчуждение и в какой-то мере одиночество понятны и созвучны мне. Но
это то, с чем я борюсь. Хочу, чтобы в моем само и мироощущении
этого было как можно меньше. Рисование с юности помогало мне
замечать в жизни нечто прекрасное, гармоничное, отчего захватывает дыхание и отчего наполняешься жизнью. Так что в моем
понимании мои работы скорее про борьбу с депрессивными состояния ми, и, если можно так сказать, про взаимоотношения с ними)
Думаю, глупо отрицать, меланхоличные моменты в моих работах,
но главное, что они существуют совместно со стремлением к гармоничности, спокойствии, способности любить. Это как у японцев
есть такое понятие — моно но аварэ, которое можно перевести,
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как печальное очарование вещей. Мне кажется, этот эстетический
принцип присутствует в моих работах. Ну или он просто очень
близок моему взгляду и сердцу.
К.: Картины просто дышат некой холодностью, что вы мастерски передаѐте через работу с синим цветом. Это сложно?
Д. Ч.: Синий использую так часто исключительно в эстетических целях. Есть такие оттенки синего, в которых хочется раствориться.
К.: Могли бы немного сказать о вашем сотрудничестве с Сергеем Гусевым, чьи пессимистические афоризмы в духе Чорана были
представлены в журнале, проиллюстрированные вашими работами.
Д. Ч.: Мы с ним не очень знакомы. Как-то Сергей написал мне
и поделился собранием афоризмов. Ещѐ мы немного обсуждали с
ним антидепрессанты (на тот момент я проходила курс лечения).
Позже, когда Сергей решил опубликовать сборник, он обратился
ко мне насчѐт иллюстраций.
К.: Сегодняшняя действительность пессимистическая и мрачная? Она вдохновляет вас?
Д. Ч.: Ох, чѐрт. И да, и нет. Я часто замечаю именно негативные моменты в нашей действительности. Стараюсь помнить, что
за наше внимание, за наш фокус, ответственны мы сами. От нашего отношения к событиям и явлением зависит многое. Пессимистичность и мрачность меня совсем не вдохновляют, наоборот загоняют в обесценивание и апатию. Меня вдохновляет возможность
найти в почти любом месте, явлении эстетичное и захватывающее.
Мне нравится этот процесс поиска. Зачастую этот поиск пассивный. Напоминает рыбалку. От тебя почти ничего не требуется,
лишь внимание и желание увидеть (переосмыслить).
К.: Ну и в завершение примитивный вопрос — ваши планы, задумки.
Д. Ч.: Сейчас, кажется, абстрактная живопись всѐ больше и
больше захватывает меня. В ближайшее время хотелось бы сделать
что-то эстетичное и беспредметное, и очень живое.
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Нарисовала эту работу где-то года 3 назад. Чувствовала себя
тогда как-то очень разбито и пусто. В голове давно стоял образ
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распахнутого заледенелого окна. И вот всѐ как-то совпало. И я
почти в один присест нарисовала это. Очень удивилась тому,
насколько нарисованное передавало моѐ настроение. И с того момента поняла, что хочу с помощью творчества передавать состояния, в которых нахожусь. Задумчивый мужчина в чѐрном пальто
распространился на другие мои рисунки, а вместе с ним чувство
потерянности, опустошѐнности, одиночества и меланхолии.
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Новогоднее настроение, которое не новогоднее.
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Несмотря на снег весна пробивается необыкновенно насыщенным
синим небом по вечерам, и этот синий заполняет всѐ пространство и цвета становятся такими яркими и свежими и начинают играть друг с другом, а я не могу налюбоваться.
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Тоска и зной катится, в солнце измокнув, улица передо мной.
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Безумно тяжело, когда близкие люди пребывают в нездоровом
психическом состоянии, в различного рода зависимости. Если вы
столкнулись

с

подобным,

пожалуйста,

не

бойтесь

говорить

об

этом, просить советов, помощи, консультации, вы не одни! Это
не стыдно, просто так случается.
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Дышится?
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Просто сегодня в «Пятѐрочке», незнакомый пьяненький мужчина
показывал мне выбитый зуб.
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Hekte Zaren

Смерть моя муза

Хекте Зарен / Харпия Ксул — польская вокалистка блэк-метал,
фолк-, ритуал- и дарк-эмбиента из Польши (г. Краков). Вокал
группы Adaestuo, работает с сольными проектами.
Хекте Зарен жила в Брюсселе, Бельгия. Сейчас она снова вернулась в Польшу.
Она

также

участвовала

в

вокале

проекта

Dark

Ambient

Hoarfrost на релизах Puppets of the Divine Coroner и Anima
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Mundi. Часто даѐт живые выступления с Crever / Karma-Sutra &
Norss.

К.: Мой первый вопрос: как и с чего начался ваш творческий
путь? Как и когда вы решили, что заниматься этим?
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HZ: У меня самой всегда было много вопросов о моем Пути, и
я продолжала искать ответы. Любой вид искусства — отличная
форма разговора между вами и вашим внутренним Я. Иногда наши
ответы просто ждут, чтобы их обнаружили.
Я рисовала, писала, пела... В 90-х я стала частью местной
группы поэтов, совместно руководя нашими семинарами и встречами. Когда мне стало мало писать, я начала петь. Тогда у меня
не было ноутбука, даже телефона, и много старых записей было и
осталось на плѐнках.
К.: Какие группы или исполнители вдохновляли вас и продолжают вдохновлять?

HZ: Смерть — моя муза, а боль — лучший учитель. Они меня
вдохновляют. Я ценю многих художников, но я бы не сказала, что
меня вдохновляют они, я отделяю то, что я выдыхаю, от того,
что вдыхаю, если вы понимаете, о чѐм я.
В основном я слушаю Black Metal, но, поскольку я Hekte
Zaren, моя музыка — это вовсе не Black Metal, а только мои ви413
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дения. Моѐ прошлое меня вдохновляет, оно действительно тяжѐлое. Если я пою о боли или смерти — я знаю, о чѐм говорю, но
не поймите меня неправильно — мне это нравится. Когда я знаю,
что собираюсь творить, я на самом деле избегаю слушать чтолибо

ещѐ,

кроме

окружающего

мира.

Мне

нужно

слышать

себя,

направлять энергии, с которыми я связана.
К.: Вы настоящий мастер вокала в разных жанрах, от ритуала
и эмбиента до блэк-метала и фолка. А что вам ближе, к чему душа лежит?

HZ: Я не так хороша, ха-ха-ха, но я люблю бросать вызов самой себе. Мне ближе всего к душе Black Metal, когда речь идѐт
о чистом пении / криках / шѐпоте, но мне очень естественны ритуальные вокальные импровизации. Чем зловещее, тем лучше. Но
мне также нравится практиковать вокальные партии в разных стилях, таких как фадо, военные песни, есть так много разных жанров, в которых может быть интересно потренироваться... Могу
вас заверить, мне никогда не бывает скучно, ха-ха
К.: Любой слушатель, обладающий эмпатией, который слышит
ваш удивительный голос и видит вас, поймѐт, что вы не просто
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вокалист, а, несомненно, человек с Другой Стороны с оккультными дарами, то, что в старые времена называли ведущей женщиной
или ведьмой. Поэтому я понимаю, что это личная и закрытая тема, но можно ли рассказать несколько слов о вашем духовном пути?

HZ: Меня воспитывала бабушка в польской деревне. Я помню,
что каждую пятницу у дома ждали какие-то люди, так как она читала карты только в пятницу... Она была своего рода шептуньей,
ворожеѐй, гадалкой, травницей, но именно она научила меня разговаривать с мертвецами. Мне тогда было 5 лет. Ребѐнку нужно
много времени, чтобы понять, но я до сих пор использую еѐ методы. Есть много историй, которые можно рассказать, но, возможно, не так. В любом случае, духовная часть для меня важнее
всего. Я ищу в жизни только реальные истинные вещи. Если это
Тьма — она должна быть настоящей и чистой, чтобы я могла еѐ
чувствовать и любить такой, какая она есть. И как я себя чув-
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ствую, я передаю это вам. Таким образом, вы сможете прочитать
это внутренним взором. Мы — зеркала друг друга. Мѐртвые или
живые.
К.: Мне кажется, что вы связаны с хтоническим миром мѐртвых, эти некроэнергии просто ощущаются, слушая вас. Близок ли
вам мир мѐртвых?

HZ: Мир Мѐртвых — это частично мой мир, так как я пересекала эту черту раньше, и как только вы это сделаете, вы вернѐтесь другим и навсегда связанным с этим... но энергия Смерти —
это немного другое, и это очень серьѐзная тема. Если вы спросите, близко ли это мне — это так. Это мне ближе, чем когдалибо была жизнь.
К.: Вы прекрасный фотограф, но что ещѐ интереснее, так это
места, где вы фотографировали, эти старинные прекрасные кладбища, мрачные руины. места силы. Расскажите о самом интересном
для вас, что это за места?
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HZ: Вы можете смеяться, но у меня даже нет хорошей камеры.
Я бы хотела иметь. Я фотографирую, чем могу. Когда я вижу чтото значимое, я хочу это сохранить, снова взглянуть на это и
подумать — вот почему я фотографирую. Чтобы моменты были вечными.
Обожаю Urbex («urban exploration» — городское исследование). Места под землѐй. Но мне всегда нравятся места, где я
чувствую что-то зловещее, где произошло что-то тѐмное. Я пытаюсь общаться с этой энергией и «читать». Обычно я собираю звуки и записываю вокал в таких местах, а затем использую их в
своих

песнях,

чтобы

направить

собранные

мной

энергии.

Мне

определѐнно нравится район Krak 體, где я родилась, он в основном окружѐн бункерами и цитаделями. Если говорить о кладбищах
— кроме ритуальных аспектов моих поездок, искусство захоронения очень интересно, особенно тем, насколько оно отличается от
страны к стране.
К.: Больше всего меня впечатлили ваши сольные импровизации.
Это великолепно! Но я думаю, даже непрофессионал поймѐт, что
это не просто вокальные импровизации, это заклинания, самые
мощные, непосредственно исходящие из глубин психики и души,
заклинания не написанные, но которые сами приходят с Другой
Стороны. Как вы делаете это? Разве это не сложно и травматично
для психики? Это похоже на шаманский транс? Как вы к этому
пришли?
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HZ: Хороший. Иногда это бывает болезненно. Иногда эта боль
доставляет такое удовольствие... В моих архивах хранятся сотни
песен, которые остаются забытыми. Я могла бы их выпустить, но
для меня они или недостаточно хороши, или я думаю, что выставлю больше, чем хотела бы. Я люблю записывать, но ненавижу микшировать то, что записала, поэтому сейчас я мало публикую.
Я чувствую себя безграничной, когда импровизирую. Мир «исчезает», и я «вижу» то, что хочу сказать. Вы можете сравнить
это с шаманским трансом, вам кажется, что ваше духовное тело
находится где-то в параллельном измерении, и вы здесь, чтобы
описать его не словами, а эмоциями. Вдвинуть своѐ видение в
голову слушателя. Как я к этому пришла? Чѐрт знает, я всегда
думала, что каждый может видеть вещи так, как я их вижу. Затем
я узнала, что некоторым людям нужны духовные наставники, чтобы
даже попытаться достичь этого. Это страшно, хаха...
К.: Были ли у вас учителя, наставники на этом тѐмном оккультном пути?
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HZ: Моя бабушка, о которой говорилось ранее.
Я хожу в одиночестве большую часть своей жизни, это часть
моего Пути. Это даѐт вам много времени для наблюдения, слушания и размышлений. Это то, чем я люблю заниматься. Я получаю
свои ответы и с Другой Стороны, люди могут назвать это «интуицией». Моя жизнь была действительно тяжѐлой и экстремальной, и
то,

как

я

использовала

свою

боль,

чтобы

пробудиться,

было

очень садомазохистским, но я считаю эти действия необходимыми
шагами

личного

посвящения.

Очевидно,

раньше

я

читала

много

книг, связанных с тем, куда я направлялась. В 90-е это были
кощунственные стихи, потом Леви, Парацельс и многие другие, но
если вы чувствуете, что знаете свой Путь, не всѐ, о чѐм вы читаете, сработает. В каждой книге есть отметки личности автора.
То, что сработало для него, может ввести вас в заблуждение.
Мне нравится приспосабливать ритуалы к своим «потребностям».
Как только я поговорила с кем-то, кто написал довольно много
оккультных книг (имя я оставлю себе), мы поняли, что на самом
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деле делаем очень похожие вещи, просто используем совершенно
другие термины. Иногда для понимания не нужны слова. Иногда
лучше постараться и найти связь с Другой Стороной.
К.: Но в основном ваш вокал из Adaestuo, расскажите нам немного о группе и работе с ними.

HZ: И VJS, и Vainaja — отличные мульти-инструменталисты и
настоящие тѐмные личности. То, как они работают, просто ошеломляет. Представьте, что у вас в голове уже готова песня со
всеми деталями, отрывками, а затем вы просто еѐ записываете.
Мы вдохновляем друг друга. Когда я слышу новую песню без вокала, я уже знаю, где и как собираюсь их разместить. Adaestuo —
это больше, чем просто группа, узы становятся глубже из-за ритуального фона нашей деятельности и вне еѐ, а также довольно
мрачной дружбы.
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К.:

Вы

сотрудничали

со

многими

известными

проектами:

Hoarfrost; Paranoia Inducta; Ars Magna Umbrae; Funeral Winds;
Non Opus Dei, расскажите немного о них и о своей работе с ними
русскоязычному читателю.
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HZ: Я уважаю их всех, хотя они очень разные.
Мы с Hoarfrost раньше выступали вместе, поэтому знали, как
мы оба работаем. Он прислал мне файлы и концепцию, я нашла это
интересным, написала несколько текстов и записала вокал.
Paranoia Inducta впервые получила мой вокал очень давно, а
затем использовала его, когда пришло время. Релиз — это часть
более широкой концепции.
Если говорить об Ars Magna Umbrae, то о музыке мы говорили
ещѐ до рождения проекта. Он прислал мне несколько файлов с
написанной им музыкой, и она мне очень понравилась. Потом мы
записали вокал и всѐ.
Funeral Winds был совсем другим, потому что мы жили вместе,
и ритуальные аспекты присутствовали ежедневно. HellchristXul
тоже звукорежиссѐр, он всѐ делает на Funeral Winds, а также
мастеринг. Он очень реален в том, что делает. Если звучит темно — то действительно темно.
Я также высоко ценю своѐ небольшое сотрудничество с Abigor,
для меня это было больше похоже на звуковой ритуал — добавление небольшого богохульства к шедевру.
Non Opus Dei очень хорошо известен в Польше, я поддерживаю
их взгляды, и мне было очень приятно сотрудничать.
Я

также

записала

вокал

для

одной

песни

Kvltist

и

Sacrilegious Rite.
Очень сложно в двух словах описать все процессы, через которые мы все прошли, и это также может быть очень скучно.
Одно можно сказать наверняка в каждом случае: прежде чем я
соглашусь сотрудничать, мы встречаемся или обмениваемся множеством сообщений, чтобы как можно глубже вникнуть в тему.
В следующем году будет ещѐ несколько очень интересных релизов, но всѐ, что я могу сказать, это то, что я думаю, вам понравится.
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К.: Русскоязычный слушатель больше знаком с проектом дьявольского ритуального дарк эмбиента Corona Barathri, с которым
вы также сотрудничали, расскажите о них и вашей совместной работе.

HZ: Corona Barathri — очень интересный специфический проект, и я действительно записала для них несколько вокальных
партий после того, как мы обменялись некоторыми видениями.
Не о чем говорить, так как после этого я просто стала занята новым с Adaestuo и другими группами. Я не люблю заниматься
несколькими разными проектами одновременно, так как мой вокал
немного специфичен, и каждый раз, когда я сотрудничаю, я стараюсь не копировать себя и быть честной.
К.: Вы также выступаете вживую, я видел видео — это потрясающе, настоящий мрачный ритуал. Это сложно? В связи с пандемией всѐ осложнилось?
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HZ: Больше всего я забочусь о записи новой музыки, и сейчас
это очень сложно из-за COVID. Мы записываемся / репетируем в
основном в Бельгии или Финляндии, и все мы застряли в разных
странах. Мы собирались выступить с Adaestuo в сентябре, конечно жаль, что не смогли.
Если говорить о проекте Hekte Zaren, то COVID не ухудшил
его, но на самом деле вся ситуация сейчас поддерживает моѐ
творчество.
К.: Признаюсь, мне больше нравится ваша сольная работа в
роли Hekte Zaren. Невозможно описать словами, насколько чудесна тѐмная Мистерия вашего голоса, что пробирает до самых глубин души. Спасибо.
А что вас больше привлекает саму, где больше предрасположенность — к такой сольной работе или блэк-металу в группе
Adaestuo?
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HZ: Спасибо... Я вообще-то плохо принимаю комплименты, но я
ценю твои слова. Не уверена, что знаю, как ответить на твой
вопрос.
Hekte Zaren — очень личный проект. Иногда на создание песни
уходит несколько минут, иногда недели, и я удаляю еѐ в конце.
HZ полон эмоций, даже если я чувствую себя мѐртвой во время
записи, это всѐ равно интенсивно. Это больше похоже на разговор с моим высшим сознанием.
Adaestuo больше похож на Шабаш, мы сами в него вошли, и это
сложно. Что очень вдохновляет, так это то, какие мы все есть.
То, как мы взаимодействуем друг с другом и наши навыки. Для
меня всѐ в этой группе вдохновляет и мотивирует, в том числе и
на личном уровне. Посвящение и самопожертвование всех участников просто замечательны.
К.: И простой вопрос, какие у вас планы, идеи?
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HZ: Как Adaestuo, у нас есть много нового материала, ожидающего выхода, и мы уже заняты новыми песнями.
Я также работала над новым проектом с мужским и женским вокалом, и я закончила запись вокала для трѐх разных коллабораций, и здесь мы говорим о Black Metal.
Очевидно, если ничего не разрушит наши планы. Мы определѐнно хотим выступить в Финляндии, как и планировали, но посмотрим, как получится.
«[...] В сумерки и на рассвете
В мир для горя входят дети
В час полночный и рассветный
Входят к радости приветной
Кто-то к радости приветной,
Кто-то к ночи беспросветной
Обман влечѐт нас подчиниться,
Когда не смотрим сквозь зеницы [...]»
(Прорицания Невинности, Уильям Блейк)
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Лалангамена:
СКОРО — 8-Й ОТЧЁТНЫЙ ВЫПУСК!
Уже скоро — 8-й отчѐтный выпуск Лалангамены! Желающие попасть
в него могут зарегистрироваться на сайте http://lalanga.ru и
разместить своѐ творчество в предложку на премодерацию.

Данный проект был задуман в начале 1998 года и действует с
2002

года.

проекта

Чѐтко

сформулировать

достаточно

нонконформистское

и

сложно.
просто

тематику

Обозначим

еѐ

небанальное

и
как

концепцию

этого

«неформальное,

литературное

творче-

ство», а в качестве неполного и неисчерпывающего списка тем
для публикации назовѐм философскую лирику, фэнтези, хоррор,
мистическую поэзию и прозу, метафизический и гражданский нонконформизм, антикультурное и контркультурное творчество и многое другое.
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Лучше

понять

концепцию

альманаха

поможет

полная

антология

опубликованных в нѐм до 2015 года материалов, а также ранее
вышедшие отчѐтные сборники избранных произведений:
Вып. 1.

Вып. 2

Вып. 3

2005

2006

2014

Вып. 4 (1)

Вып. 4 (2)

Вып. 4 (3)

2016: Альманах

2016: Открытки

2016: Музыка

Вып. 5 (1)

Вып. 5 (2)

Вып. 5 (3)

2017: Лалангамена

2017: ПВА

2017: Verbena

Вып. 6

Вып. 7

2018

2019

Новый выпуск выйдет в ноябре 2020 года.
Элиас Отис, редактор альманаха «Лалангамена»
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ЧЁРНОЕ ИСКУССТВО
Новый (199-й) выпуск журнала «Апокриф»:
СКОРО — ЖИЗНЬ 12!

http://apokrif93.com/apokrif/199.pdf
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Человек Года по версии журнала «Апокриф»:
СКОРО ФИНАЛ!

Следите за новостями в группе https://vk.com/apokrifcalendar
и по хэштегу #АпокрифКалендарь
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