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О одинокая, ливней владычица! 

Душ погубительница, тел пожирательница! 
Смерти творительница и вдохновительница! 

Длинноволосая, чистая, любимица Пламени! 
О Посвящённая, о госпожа Великого Дома! 

Имя её — Сокрытая, тварей своих сокрывательница, 
Сердец покорительница, их поглотительница! 

Она — пронзающий меч, когда произносится имя её; 
Тех истребительница, кто в пламени этом. 

 
Я призову Небетхет! 

Пусть она схватит тебя, плоти твоей сердце дарует! 
Пусть она к жизни тебя возвратит! 

Царь, ты есть дух! 
Левым сосцом Небетхет напитает тебя. 

Плачет она о тебе, молвя слова: 
 

Я — прорицательница, тайн погубительница, глас сокровенный. 
Я слепа до поры, зрю я очами души его. 

Лотоса венчик открытый, 
Тьмы я сестра, грёзы во плоть облекаю. 

Плакальщица я и манительница; следуя рядом, 
Светлая, белая и беспредельная, завеса сверкающая, 

Я облегчаю дорогу. 
Я чаровница, матерь шакалов, друг воробьёв, 

Песни поющая, слёзы роняющая. 
 

Обнимаю я то, что во мне. 
Защищаю руками царя, 

Истинный глас Бога Великого. 
Брата своего обнимаю. 

Я пришла защитить тебя, 
Буду хранить во веки веков. 

Восстань же, о царь! 
Повернись же, о царь! 

Я — Небетхет, я пришла для того, 
Чтобы тобой овладеть, 

Сердце твоё плоти твоей даровать 
И о тебе воссмеяться. 

 
Из Гимнов Нефтиде 
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Лишь на один крючок можно меня поймать; 
и это — жена, что стоит у ручья на коленях. 

Льёт она светлые росы и на себя, и в песок, и струятся они рекою. 
Вон миртовый куст, и птица на нём; 

только песнь этой птицы и может меня поднять из озера в сердце Твоём, о Бог мой! 
Кто сей неапольский отрок, смеющийся в счастье своём? 

Любовник его — могучий кратер Горы Огня. 
Я видел его обугленный труп: 

стекая по склонам, крадучись, нёс его долу язык жидкого камня. 
И — о! стрёкот цикады! 

Я помню те дни, когда был я мексиканским вождём. 
О мой Бог, был ли Ты и тогда, как ныне, прекрасный возлюбленный мой? 

Отрочество моё было ль тогда, как и ныне, отрадой Тебе и усладой? 
Воистину, помню я те беспощадные дни. 

Я помню, как мы заливали горькие воды озёр своим золотым потоком; 
как мы утопили бесценный образ в кратере Ситлальтепетля. 

Как пламя благое, подняв нас, вынесло прямо в низины, в непроходимую чащу. 
Да, Ты был странной алою птицей с золотым клювом. 

Я был Твоею подругой в тех низинных лесах; 
и доносились до нас издалёка визгливое пенье увечных жрецов и безумные крики: 

то Дев приносили в Жертву. 
Был там зловещий крылатый Бог; он поведал нам свою мудрость. 

И удостоились стать мы звёздными зёрнами злата в песках неспешной реки. 
Да, и эта река также была рекою времени и пространства. 

Там мы расстались; и непрестанно с тех пор становились то меньше, то больше; 
но вот, наконец, о сладостный Бог, мы стали самими собой, и мы друг другу равны. 

О Бог мой, Ты — словно белый козлёнок с молнией между рогов! 
Я люблю Тебя, я люблю Тебя. 

Каждый вздох, каждое слово, каждая мысль, каждый поступок — 
единенье в любви с Тобой. 

Сердце моё — маятник любви. 
Песни мои — нежные вздохи; 

Мысли мои — само упоенье; 
А деянья мои — мириады Твоих детей, звёзды и атомы. 

Пусть ничего не будет! 
Пусть канет всё сущее в это море любви! 

Пусть это служенье в любви станет могучим заклятьем, 
кое изгонит прочь демонов Пятерицы! 

О Боже, исчезло всё! Ты достиг Своего экстаза. Falutli! Falutli! 
И вот торжество тишины. Голоса больше нет. 

Пусть будет так до конца. Мы, бывшие прахом, никогда не рассыплемся прахом. 
Да будет так. 

 
Liber Liberi vel Lapidis Lazuli Adymbratio Kabbalae Aegyptorum sub figura VII, V:5-33 
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Вступление 
 
Бывает, что публикация дневника неудавшейся (или, по крайней мере, не совсем ТАК 
удавшейся) магической операции не менее, а то и более интересно дневника опера-
ции, осуществившейся на все сто. Во всяком случае, нередко задаёшься вопросом: а 
действительно ли она неудавшаяся, или тебе просто было нужно совсем другое, чем 
то, что заявлялось в формальных целях? И, как правило, глядя на события с расстоя-
ния хотя бы в пару месяцов, неизменно приходишь к выводу: да, так оно и было. Кто-
то может списать это на самоиндульгирование — но, наверное, только не тот, кто 
внимательно прочитает подобный дневник и попытается осознать ту плотность собы-
тий, ту глубину чувств и те трансформативные предпосылки, которые возникают при 
тщательной, вдумчивой проработке ритуальной символики. И неважно, ставится ли 
мирской задачей приворот, поиск денег или что-нибудь столь же «малкутическое» — 
если Маг заинтересован в росте, в преодолении, в индивидуации, любая работа, 
сколь угодно «приземлённая» по внешним, профаническим чертам, становится йогой 
глубинного преобразования, шагом на пути к Бездне и за её пределы. Мирские собы-
тия определяют форму, но Зов звучит изнутри, с высочайших Сфир Древа, из потаён-
нейших дхарм Природы Будды, от удалённейших корней Иггдрасиля. 
Дом, возведённый на зыбучем песке — будь его основание хоть трижды неколеби-
мым — не устоит. Потому бхакти знает имя Богини, но голос Богини — Хозяйки Пре-
красного Дома — зовёт крепить твердыни Царства, на котором покоится Основание 
Столпов. Без этого не удержит Чинват, Ассират, Биврёст идущего по нему — идущего 
через Бездну. Голос бхакти — Голос Безмолвия: слова человеческой речи ей чужды, 
но запах кабачков поутру, грохот перетаскиваемой весь день мебели, мелькание 
кадров на вечернем мониторе, усыпляющее касание волос ночью и вкус грога с им-
бирём вне колеса времени — эти слова знакомы ей и понятны. И ей — как бы ни зва-
ли её здесь и сейчас — виднее, нужно ли нам то, что мы просим, или оно лишь сред-
ство сделать маленький шажок в её сторону. И тогда она говорит: «Дурачок, зачем ты 
идёшь ко мне столь окольным путём, если вон она я? Любить же меня — это лучше 
всего на свете; если ныне под звёздами ночи в пустыне зажжёшь ты куренья мои 
предо мной, призывая меня с чистым сердцем и с пламенем Змея в нём, то немного 
подступишь к тому, чтоб возлечь на лоне моём. Возжелаешь отдать ты всё за один 
поцелуй; но отдавший одну пылинку в тот час потеряет всё. Копи богатства; да будет 
у тебя изобилье женщин и пряностей; драгоценные камни носи; в роскоши и дерзно-
венье превосходи все народы земли; но всё это — в любви ко мне: обретёшь тогда 
мою радость. Со всем настояньем велю я тебе представать предо мной, облачив-
шись в одну лишь ризу и увенчав главу пышным убором. Я люблю тебя! Я тебя жажду! 
Бледная иль воспылавшая, сокрытая иль сладострастная, я, в коей всё наслажденье, 
и царственный пурпур, и опьяненье глубинных чувств, желаю тебя. Облекись крылья-
ми и пробуди в себе величие, свитое кольцами: приди ко мне! Ко мне! Ко мне!» 
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27.05.2014, 8-49 
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3-5-3 
— Делай что желаешь — таков весь Закон. 
— Что я желаю? 
— Я желаю начать новый магический Дневник. 
— Для чего я желаю начать новый магический Дневник? 
— Чтобы фиксировать в нём события текущей магической опе-
рации, связанной с повышением материального состояния Ини-
циатора, а также собственного материального состояния, с со-
путствующими этой магической операции личными целями, а 
также другие происходящие за время операции события. 
— Для чего я желаю фиксировать события магической операции 
и другие происходящие за её время события? 
— Чтобы ежедневно настраивать себя на цели операции и дис-
циплинировать себя для неё и в целом. Чтобы иметь возмож-
ность проверять по ходу операции и впоследствии адекват-
ность произведённых действий и иным образом отслеживать 
эффективность работы. Чтобы оградить себя от явления па-
рамнезии. Чтобы замечать и иметь возможность сопоставить 
события, связь между которыми была неочевидна в момент, ко-
гда они происходили. Чтобы внимательнее относиться к проис-
ходящим деталям вовне и внутри. Чтобы сравнивать события 
дневника с синхроничными проявлениями — астрономическими, 
политическими и иными. Чтобы оставить материал для анализа 
другими практиками. 
— Для чего я желаю перечисленное? 
— Чтобы свершить Великое Делание. 
— Любовь есть Закон — любовь, подчинённая Воле. 
1 
Приступим. 

Я начинаю очередную магическую операцию медитации на доход Инициатора (того 
же, что и в первый раз) с параллельным осуществлением собственных целей, анало-
гичную той, что проводилась с 1 июня по 4 июля 2013 года (отчёт опубликован в 38-м 
приложении к журналу «Апокриф»). 
 

13-50 

Итак, для начала привожу переписку с Инициатором для затравки — кое-что из упо-
мянутого в ней я расскажу чуть подробнее позже, поскольку собираюсь немного от-
читаться за время, прошедшее с момента прошлой операции (оно было достаточно 
насыщенным — и это мне нравится): 

Инициатор (23.05.2014, 23:34:10): Привет. На доход ещё помедитируем? 
Э.О.: Почему бы и нет. Что, где, когда? 
Инициатор: Ок :) Завтра расскажу, продумаю сначала... На июнь доход 
опять надумал поднимать :) 
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Э.О.: Хорошо, жду. Только завтра день не особо свободен, но как получит-
ся, прочитаю — не позднее понедельника в любом случае. 
Инициатор: О’кей :) Цель на июнь — 2888$. Медитировать будут ещё один 
человек из прошлой группы, если согласится, и Помощница, плюс ещё 
около 60 человек (но они слабые), и я, конечно :) Каждый день. Тебе опла-
та будет при достижении, ок? Мотивация уже, слава Богу, вроде, появи-
лась — дочка родилась :) 
Э.О.: О, поздравляю :) 
Инициатор: Спасибо :) 
Э.О.: Насчёт оплаты — при достижении нормально, но можно как-нибудь 
просчитать исходя из того, что было бы без дополнительных усилий? Типа, 
сейчас доход 1000, при прошлых темпах и без посторонних усилий в июне 
он будет 1200, плюс, скажем, 50% сверху — то есть, если меньше 1800, то 
оплата не делается, если больше 1800, но меньше 2888, то делается, но в 
неполном объёме, если достигнута сумма — то в полном? Числа я условно 
называл, но в таком духе. А то, скажем, сейчас 1000, а с нашей помощью 
получится 2800 — вроде, и до нужного не дотянули, но и явно заметен ре-
зультат. 
Инициатор: За предыдущие месяцы был полный разброд цифр — могу, 
конечно, прислать... Если интересно. С начала года помесячно. Но неиз-
менно небольшие цифры :) 
Э.О.: Да я не финансист ни разу, просто как-то прикинуть хотя бы, сделать 
градацию типа «явно нет результата» — «скорее всего, результат есть» — 
«результат наверняка есть, но недостаточный» — «достаточный резуль-
тат». 
Инициатор: Ну да, можно так прикинуть. Завтра подготовлю табличку. 
Э.О.: Ок. И если ещё какие-то подробности будут. 
Инициатор: Подробности о чём? 
Э.О.: Мало ли :) Какая-то дополнительная информация, которая может по-
мочь, или персональные задания, как в первый раз, или пожелания по ка-
кой-то синхронизации усилий, или ссылка на место обсуждения, или ещё 
что. 
Инициатор: Да, это подумаю. Спасибо :) 
Э.О.: :) 
Кстати, у меня тоже сейчас пара дополнительных стимулов в этом участ-
вовать. 
Инициатор: Это хорошо :) Каких же? 
Э.О.: Для начала планируем покупать дом с названой сестрой Небетхет и 
растить там наших детей :-D А там посмотрим. Плюс назрело многое для 
серьёзной магической работы над собой, нужен как раз был небольшой 
толчок вроде этого. 
Инициатор: Гуд, гуд, гуд :) А как это — «названая сестра»? 
Э.О.: Мы с нею побратались около 14 лет назад. Самый близкий мне чело-
век. 
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Инициатор: Ахха :) Мы с Помощницей тоже названые, получается, брат и 
сестра. А у вас уже много детей? Или будущих? 
Э.О.: Насчёт дома мы тоже лет 14 назад с нею обсуждать начали. 
У меня дочь, у неё две. Будем ли жениться и заводить общих или каждый 
сам себе найдёт опять мужа/жену, пока не решили, да и не суть. В любом 
случае, в одном доме жить и вместе детей растить — это давняя задумка, 
да и дети друг друга любят. 
Инициатор: Замечательно! :) А она тоже на тему магии или просто? 
Э.О.: Да, тоже, хотя не столь глубоко. 
Инициатор: Как ты относишься к такому магическому действию как ме-
сить тесто? Для выпечки золотых пирожков и всякой другой денежной 
снеди. Какие чувства вызывает это действие? Если представить, что заме-
шиваешь тесто, а потом передаёшь его мне или кому-то ещё, кто выпекает 
для себя и для тебя денежные пирожки. 
Э.О.: В принципе — нормально, но это процесс, занимающий много вре-
мени, а времени у меня обычно очень мало. Хотя если покупать готовое 
тесто для выпечки — иногда и делаю себе что-нибудь. Так что и представ-
лять можно будет, в принципе. Но я сейчас пишу большую работу по тех-
номагии, так что, думаю, буду использовать и много её элементов. 
Инициатор: А техномагия, например — это как? С помощью чего и на что 
воздействуешь, какие результаты получаешь? 
Э.О.: Техномагия — это в том числе те приёмы, которые я в прошлый раз 
использовал: с использованием компьютерных игр, принтеров и пр. Плюс 
довольно большой и интересный опыт общения с техноэлементалями — 
кажется, я даже ссылочку на рассказ-отчётик кидал по этой теме. А сейчас 
пытаюсь как раз систематизировать свой и чужой опыт по этому вопросу. 
Инициатор: Понял, спасибо, подумаю. Помощница сказала, что у тебя 
темноватая энергия, и мы одинаково проощущали, что ты можешь под-
вампиривать, поэтому нужно придумать профильный способ воздействия, 
чтобы это было гармонично, безопасно для всех и полезно. 
Э.О.: Темноватая, не спорю. Я как вампир и начинал в 90-х, это потом уже к 
более «срединнопутёвым» системам перешёл. Хотя подвампиривание 
идёт иногда на автомате, просто в силу природы. 
Инициатор: Покумекаем :) 
Э.О.: :) 
 
Инициатор (26.05.2014, 18:27:02) 
А как тебе представлять себя в роли кузнеца, работающего в подземных 
мастерских и кующего... ну, типа счастья или денежного инструмента? :) 
Скорее даже денежного инструмента в данном случае. Я бы хотел подо-
брать образ, который реализовал бы твои душевные потребности, вклю-
чая тёмные, при этом не вредил делу, а помогал. 
Э.О.: Кузнеца? Не очень. С пирожками я дело имел на практике, с кузницей 
— нет :) Можно, конечно, ближе к театрально-ролевушному отыгрышу, но 
могут быть фактологические ляпы в деталях визуализаций. 
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Инициатор: Может, у тебя ещё идеи будут, чтобы твои вампирские по-
требности тоже реализовались :) И тёмные... Нужен какой-то образ, для 
тебя подходящий, связанный с оттягиванием чего-то. Вампиризмом и 
тёмной энергией... Плюс некая конструктивная светлая роль, подходящая 
для тебя. А может, два в одном. Ну, так, чтобы ты себя комфортно ощу-
щал в этой роли, и чтобы вызывала явный интерес. 
Э.О.: Хорошо, подумаю. Когда старт работы? 
Инициатор: Так мы ж уже начали :) Придумать образ — это тоже как бы 
дело. Медитируем на июнь 2014. 
Э.О.: Я думал, будет отмашка, как в прошлый раз :) Пока не настроился 
ещё на нужный лад, но в любой момент могу начать. 
Инициатор: И ещё — с результата 2888$ сколько тебе пойдёт, что ска-
жешь? 
Э.О.: Я не жадный, но и не бессребреник. Так что доверяюсь тебе в этом 
вопросе :) 
Инициатор: Да, можно начинать :) Как только по деньгам согласуем. Цель 
— 2888$, было бы хорошо 288,8$ для подобия, но чё-то на такую цифру 
жаба душит. Может, 244$? Это получается 8,4% — вроде, тоже по нумеро-
логии финансовые числа. На такую не душит :) 
Э.О.: Да без проблем, сумма устраивает. Тогда с завтрашнего дня начинаю 
по полной программе. 
Инициатор: Ага. Пожелание первое — вот образ придумать, подходящий 
и не вредящий... Помощница беспокоится, что может из-за низких вибра-
ций и вампиризма аж в минус пойти эффект. Может, у тебя идеи будут, как 
свои особенности и предпочтения использовать, чтобы было хорошо. 
Не помню, посылал ли тебе табличку дохода по предыдущим месяцам: 

 ноябрь — 2600$ 

 декабрь — 294,87$ 

 январь — 600$ 

 февраль — 3179$ 

 март — 1300$ 

 апрель — 277,30$ 
Если доход будет ниже среднего за последние полгода, т.е. ниже 1375$, то 
тебе ничего не выплатится. Если будет превышать цель — можно добавить 
будет. 
Э.О.: Ок, согласен. С завтрашнего дня или сегодня вечером начну. 
Инициатор: Спасибо :) Методы — молитва и что-то из позиции субъекта. А 
вот какую позицию выбрать — это сопоставить с твоими глубинными лич-
ностными особенностями, чтобы оно шло аж из сердца. Тогда будет 
наиболее сильное воздействие. 
Какие ещё методы предполагаешь использовать? 
Э.О.: Сейчас я начинаю дневник операции — для лучшей концентрации на 
цели и много для чего ещё. Подвожу итоги периода с прошлого дневника 
и пр., чтобы знать, с чем «на руках» приступаю к делу, какие личные цели 
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преследую и т. д. Пока пишу всё это — постараюсь и разобраться в обра-
зе, методах и пр. — завтра, думаю, смогу обстоятельно ответить. 
Инициатор: Ахха, отлично. 

 
И вот задание с форума: 
 

Цель — 2888$ чистого личного дохода за июнь 2014 для Инициатора. 
Медитировать можно в параллель и на свой доход :-) каждому участнику. 
Участвуют: 

 Помощница 

 Э.О. 

 A. 

 и я 
Используем: 
1) молитву Богу (Творцу) о гармоничном достижении цели; 
2) визуализацию образов, символизирующих достижение цели; 
3) выбираем себе роль — образ, который близок по душе, — для влия-

ния на цель, и визуализируем и делаем остальные магические дей-
ствия ИЗ него; роль должна ощущаться комфортно, быть «своей», 
сердечно наполненной и близкой. 

Молитва: Благодарю Тебя, Творец, за то, что Инициатор в июне 2014 года 
получает чистый личный доход 2888$ или более, а я получаю — ... (такую-
то сумму), и это идёт во благо ему, мне, его и моей душе, окружающим 
людям, всему человечеству и биосфере Земли и всех существ во всех все-
ленных. 
 

Итак, упомянутые события и итоги. 
 
Личная жизнь. 24 августа, накануне моего 35-летия, мы расстались с Comahon — без-
болезненно и к обоюдному удовольствию, поскольку к этому шло уже полгода. По-
дробности опускаю как не имеющие отношения к делу, замечу только (поскольку это 
будет значимо для последующего изложения), что её новый бойфренд — Василий, 
знакомый моей названой сестры Небетхет, которую я упоминал выше. Уже весной 
выяснилось, что Небетхет (вместе с годовалой дочкой Диди) также покинул муж, Oc-
topus (причём в очень неподходящий момент: когда она купила участок земли и при-
ступила к строительству дома; а поскольку участок — по совету упомянутого выше 
Василия — был далеко от города и потому «неликвидный», да ещё и взявший на себя 
роль эксперта Василий криво разметил фундамент, из-за чего пошла насмарку работа 
нескольких дней, строительство в этом месте пришлось забросить). В общем, я 
предложил Небетхет выходить за меня замуж: хотя отношения у нас совершенно не 
романтические (не считая того, что время от времени я в неё всё же влюбляюсь — ну 
так я вообще очень влюбчивый :)))), она — самый близкий мне человек, и её отноше-
ние ко мне схоже. Она обещала подумать. На данный момент я помогаю ей найти 
дом для покупки (у неё появились деньги с продажи квартиры во Львове, плюс мат-
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капитал и некоторые ещё), и предполагается, что мы будем жить там вместе: она, я, 
моя дочь Эланора и две её дочки — Марго и Диди. Для начала — просто как брат и 
сестра, но я всё же надеюсь, что у нас получится и нормальная семья. Ну, «нормаль-
ная» — это условно говоря, с учётом того, кто мы вообще такие и какие у нас отно-
шения :))) Чтобы прояснить немного, процитирую пару своих реплик моему киев-
скому ученику на эту тему: 

15.04.2014 
Э.О.: Вот и на лирику потянуло... Весна... 

Апрельская Кошка 

Апрельская Кошка подраненной лапой 
Ловила удачу — не та. 
Апрельская Кошка желает быть слабой, 
Мурлыча в объятьях кота. 

Апрельская Кошка в прокуренной шубке 
Плевала, что дело табак. 
Апрельская Кошка, раскурим по трубке, 
Дымком отгоняя собак. 

Апрельская Кошка, я знаю — непросто 
Держать всё, что надо, трубой. 
Виляют и вертят хвостами прохвосты 
На дворике перед тобой. 

Виляют и вертят. И мне повилять бы, 
Не знать бы, забыть бы, как те 
Царапины не заживают до свадьбы 
Со свадьбы от прошлых когтей. 

Апрельская Кошка, на дереве сидя, 
И мне бы вылизывать мех. 
Апрельская Кошка, давайте, просите 
Бесплатного счастья для всех! 

Апрельская Кошка, иные неужто 
Такого же счастья хотят? 
Лягушки-квакушки и мышки-норушки - 
Игрушки для наших котят. 

Луна будет лампой, светящей всеношно, 
А небо, как встарь, потолком. 
...И мне улыбнётся Апрельская Кошка 
И угостит молоком. 

Samurai: Красиво :) 
Э.О.: Главное, что текстик адресат заценил — вернее, заценила :) 
Samurai: :) Хех... 
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Э.О.: Хз, конечно, что ещё из этого выйдет, но в кои-то веки так совпало, что и 
она практически без мужа, и я практически без жены. Ты её знаешь немного по 
моим словам и по форуму. 
Samurai: Да? Кто она? 
Э.О.: Небетхет = Техану. Моя названая сестрёнка. Пока что, кроме стихотво-
рения, на эту тему не говорили, правда. 
Samurai: А-а, помню, конечно. Проснулись чувства? 
Э.О.: А они всегда и были. Не то чтобы что-то очень страстное, просто спокой-
ная ровная любовь. Да и влюблялся в неё уже раз 10, наверное, но то у неё 
мужья, то у меня жёны :) 
Samurai: :) Ну, хорошо... :) Стих и правда хороший :) 
Э.О.: На выходные запланировали с детьми к общему другу в гости на море. 
Может, тогда и поговорим. 
Samurai: Удачи :) 
Э.О.: :) 
Вообще мы уже давно договаривались, что когда будем старыми, а наши жё-
ны-мужья перемрут, то поженимся. Но я подумал, может, не стоит тянуть :) 
Samurai: :) Может сработать :) 

19.04.2014 
Э.О.: Жаль, что я так и не записал те фрагменты Дхаскар, где про Небетхет 
должно было быть. А то для неё тоже весьма интересная роль прописывалась 
в своё время. 
Samurai: Какая? 
Э.О.: В общем, в мифологии Дхаскар предполагалось, что для Поиска Ариэли 
андрогинное («неразделённое») Дха Аримана разделилось на две части, чтобы 
та, которая больше мужская, могла соединиться с Ариэлью. А вторая часть — 
это «сестра-близнец» Аримана, которая в том числе много раз воплощалась с 
ним одновременно на Земле. Одно из имён — Тайсу(р), это была Гельвеция 
времён падения Рима или около того (даже небольшая поэмка у меня на эту 
тему есть). Эти сюжеты появились ещё до того, как я как следует познакомил-
ся, а тем более побратался с Небетхет, но одно из имён её, как оказалось — 
Таис, созвучно Тайсу, так что позднее я как раз их отождествил. Понятно, что 
это опять, как говорится, «романтическая хрень», но факт остаётся фактом, 
что такое отождествление я проводил. 
Samurai: Так это самое интересное, когда такие совпадения :) Романтическая 
хрень — разве это не прекрасно :) 

20.04.2014 
Э.О.: В общем, второй (после стихотворения) шаг прошёл тоже вполне про-
дуктивно. Мысль выйти за меня у неё уже была, с тем, что у нас может полу-
читься — она согласна, отдельно упомянула, что детям будет хорошо вместе 
(они друг к другу очень привязались), и что «ну а если у кого из нас появятся 
сердечные привязанности — вместе веселей» (ну, в том смысле, что мы не из 
ревнивых). В общем, обещала подумать на этот счёт. 
Samurai: О, хорошая новость :) А кто у неё, дочка, сын? 
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Э.О.: Две дочки. Одной почти 12, другой год с лишним. 
Пока что, конечно, не факт, что она согласится. Но мы оба в курсе, что если у 
неё будет муж или у меня жена, то и после них предложение останется в силе. 
Ну, плюс, конечно, с нынешними ещё развестись надо. Зато с жильём проблем 
быть не должно: у неё папа продал квартиру во Львове, где одна доля её, плюс 
немного земли, плюс материнский капитал, плюс у меня на такой случай дача 
на продажу. 
А вообще очень клёво, когда тему «а не жениться ли нам» можно обсуждать 
именно так: 
— Если бы водила машину лучше, поехали бы со всем детским садом. 
— Кстати, о детском саде. Не объединить ли нам его? В смысле, давай поже-
нимся. 
— А что, я думала на этот счёт. 
Ну и т. д. По делу, без придыханий, без намёков, хождений вокруг да около, 
трагедий при ответе «я подумаю» вместо «конечно да», истерик типа «ну как 
можно о таком сразу в лоб», выяснений про кольца и пышность свадьбы, по-
целуев/объятий или, наоборот, сразу по морде, попыток рассказать, почему 
«это лучшее предложение в твоей жизни», накрутить себе цену, рассказать, 
как сильно-сильно ты его/её любишь, и всей этой прочей мишуры. 
В общем, семейный статус вконтакте пока сменил на «всё сложно» за неиме-
нием подходящего варианта — «женат, вместе с женой не живём, сделал 
предложение своей названой сестре, которая замужем, вместе с мужем не 
живёт и обещала подумать» :) В пятницу идём на Библиотечную ночь, в суббо-
ту — на концерт Баля, в воскресенье опять в гости к тому знакомому из группы 
«Неман». С решением пока не спешим, но поход на концерт я уже озвучил как 
свидание :) 
Samurai: О, дело идёт :) 
Э.О.: Если честно, то всё это могло бы быть и без всяких предложений, мы в 
начале 2000-х точно так же мотались вместе туда-сюда, хотя у неё вполне себе 
любимый муж был на тот момент. Но всё равно классно :) 

Э.О.: А на Баля в каком составе? 
Небетхет: Одна. 
Э.О.: Ну тогда типа свидание назначаю, раз уж в женихи подался ;) 
Небетхет: Хе! Ну пошли! 

Вот так это звучало. То есть без какого-то там особого трепета, в порядке по-
луприкола. И вполне запросто она может в ближайшее время опять кого-
нибудь найти себе, да и я не сильно расстроюсь, лишь бы человек хороший 
был. С этим разойдётся — опять предложу, если сам без жены буду на тот мо-
мент. У нас отношения очень своеобразные, но она мне самое близкое суще-
ство, и обо мне она то же самое говорила (опять же, вполне себе при наличии 
любимого мужа). Матушка так и не въехала, что это значит — «Она мне сестра 
— как Нефтида и Сет», для неё братские отношения принципиально несовме-
стимы с подобными намерениями. Но всё же да, уже хоть озвучили это как 
свидание. 
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25.04.2014 
Э.О.: 

Э.О.: Норка всё-таки напрашивается на библионочь, пусть и без Диди. 
Конечно, может сто раз передумать ещё, но, может, и притащу. 
Небетхет: Смотри. Я после выступления намерена бухать, буянить и 
орать песни по дворам :) 
Э.О.: Тогда лучше не брать, я бы тоже с тобой побухал, побуянил и по-
орал песни :) Трубку возьму. Гуцульскую. И табак новый. 
Небетхет: Давай, бро! зажжём! 

 
26.04.2014 
Э.О.: Пока что всё идёт супер. Выступили в библиотеке, потом бухали весёлой 
компанией, потом провожал до дома, и по дороге без — ага, тоже употреблю 
эти слова — «розовых соплей» обсуждали, как и где лучше покупать участок, 
обсуждали, как воспитывать детей, что мне надо будет научиться водить ма-
шину, что она хочет лет через 5 мальчика (сказала, чтобы я постарался, чтобы 
именно мальчик), что потом хочет взять на воспитание из детдома, что если у 
нас появится кто-то ещё, нас это не напрягает, ну и пр. Завтра мы на концерт, 
послезавтра на море — если хорошая погода, то открывать купальный сезон, и 
в любом случае на шашлыки. В понедельник за книжками. Потом посмотрим, 
на майские мы порознь, через выходные опять к челу из «Немана», собираем-
ся с ночёвкой. В общем, хороший шанс, что у нас всё получится. Но будет 
трудно. В смысле, трудно всё сделать, на что нацелились. 

 
В общем, посмотрим, что из этого выйдет. Так или иначе, я буду и дальше помогать 
ей во всём, в чём смогу — и до покупки дома, и после: мало того, что она самый 
близкий мне человек, и что мне просто очень приятно делать для неё что-то, и что я 
дорожу каждой встречей с нею, чем бы мы ни занимались, — так я ещё и чувствую 
себя в неоплатном долгу перед нею за ту трансформацию, которую я прошёл в нача-
ле 2000-х благодаря ей, и за множество событий, людей, ощущений, которые вошли 
в мою жизнь с тех пор. Это совершенно особые отношения, которые вряд ли сможет 
что-то испортить. И, в каком бы статусе друг по отношению к другу мы ни жили потом 
в этом доме, решим ли мы всё-таки объединить наши семьи, или обзаведёмся соб-
ственными, или всё останется, как сейчас, это, в любом случае, будет для меня мощ-
нейшей практикой — как раз пришедшейся на то время, когда я нуждаюсь в очеред-
ной трансформации, подобной тем, что были в 2010-м, 2004-м, 2000-м, 1995-м и рань-
ше. Причём проработка будет идти по тем сфирам (если говорить языком Каббалы), 
по которым у меня наиболее серьёзные провисания, и как раз в тех их ипостасях, где 
эти провисания имеют место. 
Уделил этой сфере так много внимания, поскольку с нею во многом связаны и другие 
стороны моей жизни. Тем более, отдельный дом, да ещё и с близкими людьми, а не с 
родственниками — это уже серьёзный плацдарм, где можно проводить самые раз-
ные мероприятия — ролевушные, музыкальные, поэтические, оккультные, — не го-
воря уже о том, что туда можно будет пригласить жить и свою «сердечную привязан-
ность» (словами Небетхет), ежели таковая объявится :) 
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28.05.2014, 8:43 
 

3-5-3 
— Делай что желаешь — таков весь Закон. 
— Что я желаю? 
— Я желаю начать магическую операцию ежедневной медита-
ции на материальное благополучие для себя и Инициатора. 
— Для чего я желаю начать эту магическую операцию? 
— Чтобы Инициатор получил доход за июнь в размере 2888$, а 
Небетхет смогла найти жильё, в котором мы могли бы жить 
вместе с детьми. 
— Для чего я желаю, чтобы Инициатор получил указанный доход, 
а мы — возможность приобрести указанное жильё? 
— Чтобы помочь хорошему человеку. Чтобы заработать пред-
ложенную им сумму. Чтобы продвинуться в дальнейшей практи-
ке. Чтобы не жить в одной квартире с матерью и братом. Что-
бы я имел больше возможности помогать Небетхет. Чтобы бы-
ло хорошо нашим детям. 
— Для чего я желаю перечисленное? 
— Чтобы свершить Великое Делание. 
— Любовь есть Закон — любовь, подчинённая Воле. 
1 
Приступим. 

 
С этой версии Ритуала Воли я начал сегодняшний рабочий день, с неё же буду начи-
нать каждый дальнейший день практики. 
Для начала неблагоприятная новость: продажа квартиры во Львове дала значительно 
меньшую сумму, чем предполагалось, так что Небетхет решила искать не дом, а 
квартиру (я, как это обычно бывает, «случайно» встретил её возле своего дома, когда 
возвращался с Норкой из садика, а она — от нашей общей знакомой, причём с Нор-
кой мы как раз в этот момент говорили о приобретении жилья, и я прямо за минуту 
до встречи подчеркнул, что речь идёт не о «когда» мы купим дом, а о «если» мы ку-
пим дом). Я подтвердил, что моё предложение в силе, несмотря на это, а также 
предложил (уже не при встрече, а по переписке, так что ответа пока нет) немного по-
низить требования к домам (уменьшить площадь дома и участка) и продолжить ис-
кать их тоже. Пока что продолжаем работать на эту цель вместе. 
Теперь дальше об итогах — думаю, с остальными буду покороче. 
 
Работа. 
 
Работу я сменил: на прошлой мы снова переехали в новое место, пусть и более удоб-
ное по расположению, но хуже в остальных отношениях. Вместо отдельного кабине-
та, как было раньше, я оказался в общем цехе, где постоянный шум, жуткая пылища 
(при дорогостоящей технике, не терпящей пыли) и «проходной двор»; задержку в 
зарплате, вопреки обещаниям, так и не ликвидировали; но последней каплей стало 
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то, что по моей специальности (дизайн/вёрстка/печать) работы стало всё меньше, и 
меня стали ставить на что попало, что мог сделать любой узбек, старушка или подро-
сток. А то и таскать тяжёлые вещи или делать ещё менее квалифицированную рабо-
ту. Как-никак, я квалифицированный специалист, проработавший на таких должно-
стях больше 10 лет, и тупо весь день нажимать кнопочку на станке — это не только 
скучно, не только отрывает меня от компьютера (и, соответственно, от моих личных 
проектов), но и банально сбивает мне квалификацию. В общем, я подал заявление об 
уходе и объявления на сайты о работе, и мне быстро пришло аж три предложения, 
каждое из которого было лучше прошлого места, а друг по отношению к другу где-то 
выигрывали, где-то проигрывали (кстати, это первый раз, когда мне приходилось не 
предлагать себя работодателям, а выбирать из имеющихся предложений — как-
никак, квалификация). Сейчас я работаю дизайнером в фирме по наружной рекламе 
ровно между домом и садиком, получаю те же деньги, что в прошлый раз, но без за-
держек и вычетов (да ещё директор извиняется, если не выдал аванс перед выход-
ными и праздниками), занимаюсь креативом, а не бухгалтерскими журналами, имею 
достаточно свободного времени на свои дела (без необходимости имитации бурной 
деятельности, когда приходит начальство), и пр. Немногие минусы — что некоторые 
субботы приходится работать (второй выходной тогда переносится на понедельник), 
и что фирма в Калининграде недавно (раньше была в Тюмени), так что не набрала 
нормальных оборотов, и есть определённый риск, что не наберёт (тогда придётся 
увольняться снова). Но в остальном всё устраивает, и с этими недостатками я готов 
пока мириться. 
 
Здоровье. 
 
В конце прошлого года я стал часто простужаться с сильным кашлем. Особенно это 
усилилось при переезде старой работы на новое место. Но когда я сменил работу, 
всё наладилось: видимо, дело было в пыли, которая любую мелкую простуду пре-
вращала в бронхит. Так что теперь снова всё отлично. 
Также за достаточно короткое время у меня были сразу две не сильно серьёзные, но 
доставившие хлопот травмы. В новогоднюю ночь я долго (ок. 3,5 км) нёс 16-
килограммовую спящую дочку до дома, так что месяц сильно болела спина (первые 
дни вообще почти ничем не мог заниматься). А на скаутском слёте «Первый костёр 
2014», неудачно прыгнув с места через препятствие, растянул ногу в колене (место, 
которое мне как-то уже повреждали при поединке в Инстербурге — впрочем, выиг-
ранном мною) и пару недель прохромал. Оба раза меня здорово выручал мой рун-
ный посох — что ещё раз подчёркивает, что магические артефакты должны быть 
практичными. 
Кроме того, я чаще стал замечать тяжесть в желудке после еды и немного подкор-
ректировал свой рацион: уменьшил количество мучного и добавил кисломолочного. 
Более радикальные диеты вроде вегетарианства, полного отказа от мучного или от-
каза от еды после шести вечера мне по-прежнему неинтересны. Однако если мы всё-
таки будем жить с Небетхет, возможно, они меня и заинтересуют: для меня всегда 
было важнее «с кем», чем «что». 
В остальном всё в порядке, как обычно. 
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Дочь. 
 
За это время она сдала экзамен на жёлтый пояс айкидо, прошла марш-бросок в 14 км, 
получила II место в областной викторине по музыке и II — в международной викто-
рине, связанной с олимпиадой (подчёркиваю: это именно викторины, а не музыкаль-
ный конкурс и не спортивное соревнование). Самое, наверное, важное — это вклю-
чение в скаутскую программу. Сам я — скаут-лидер с 2000 года, но активно был в 
этом до 2003 года (до свадьбы; потом стало не до того, во времена скаутских лаге-
рей были и мероприятия, равно интересные мне и Маре, моей «полубывшей», и толь-
ко в 2006-м на один лагерь я съездил сам, на другой — с Марой, где проводили с нею 
небольшое фаер-шоу), а вернулся (как и планировал) только тогда, когда подросла 
Норка. Сейчас она уже побывала на осеннем слёте «Кленовый лист» (где даже сдала 
один экзамен скаутского минимума целиком и два — частично), небольшом лагере 
«День размышлений» и «Первом костре», участвовала в нескольких однодневных 
встречах зеленоградского отряда «Камбалы», а главное — мы запустили-таки скаут-
скую программу в садике, так что у нас уже есть пусть небольшой, но патруль (на ПК-
2014 со мною ездили трое). Причём патруль получается своеобразный: я давно уже 
говорил об исторической связи скаутинга с масонством и вообще посвятительскими 
традициями, и у нас получается как раз не то что первый неправославный отряд го-
рода (мальчики — из умеренно православных семей, девочки... моя Норка, сестрён-
кина Марго — с ними всё понятно :), да ещё планирует привести свою дочь знакомый 
асатрушник, а племянницу — знакомая атеистка-антиклерикалка), но и, возможно, 
первый, который будет ориентироваться именно на духовность западной посвяти-
тельской традиции, хотя, понятно, и в очень мягкой форме. Вообще, православие в 
скаутинге совсем не обязательно: например, в Таиланде они — буддисты, есть му-
сульманские скауты, есть мормоны, иудеи, католики, а с недавних пор в междуна-
родный скаутинг официально допускаются и атеисты. Но, разумеется, у нас в городе 
всё, в основном, на православии, хотя есть те, для кого это просто часть националь-
ной традиции, а есть откровенно церковные отряды. Например, откровенно право-
славным будет июльский лагерь, так что я в раздумьях: Норка и Марго это воспримут 
нормально, а вот стоит ли брать неподготовленных детей на православные шабаши 
— я не уверен... Ещё планируется трёхдневный переход на 60 км с «Камбалами», 
Марго Небетхет туда со мной хочет отправить, я Норку тоже хочу взять: если что — 
мы проходим много посёлков, всегда можно будет сняться с трассы. 
И из негативного. Норка в последнее время стала какой-то более агрессивной, более 
капризной, более ленивой, но даже не в этом дело, больше всего смущает, что она 
меньше стремится к знаниям, меньше хочет изучать что-то новое, чем год-два назад, 
а во многих вопросах её уже начинают догонять и обгонять сверстники (например, в 
произношении шипящих, в умении оставаться одной, в желании читать для себя, а не 
«за мультик»). Мы много говорим с нею на этот счёт, она обещает исправляться, но 
пока особого результата не заметно. Надеюсь, она это перерастёт. 
Ну и да, понятное дело, я по-прежнему в роли отца-одиночки: хотя Мара стала всё-
таки давать больше денег на неё, да и в поликлиники с нею ходит, в основном, воспи-
тание на мне и бабушке. За всё время, прошедшее с момента приезда Мары из 
Москвы (когда она уезжала туда почти на год), Нора согласилась пожить у неё меся-
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ца два в общей сложности, а непрерывно, кажется, не находилась там и недели за 
раз. Сейчас Мара опять в Москве, месяца на полтора (вроде, к Нориному дню рож-
дения обещала приехать). 
 
Общественная жизнь. 
 
Когда события в Украине перешли к активному противостоянию, я (во многом — 
благодаря информации, получаемой от Самурая и от киевских телемитов) занял ак-
тивную проукраинскую позицию в интернете (которую озвучил в том числе и в «Апо-
крифе»). Один из результатов этого — обыск ФСБ в нашей квартире, хотя больше это 
касалось моего брата. Причина (судя по «разъяснительным беседам») — события в 
Украине и опасения за то, что такое может случиться в Калининграде. Повод — не-
сколько человек из Комитета Общественной Самозащиты (Олег Саввин, Михаил 
Фельдман, Дмитрий Фонарёв) водрузили флаг ФРГ на здание ФСБ Калининграда. 
Обыскивали 5 офицеров ФСБ, протокол был составлен не на меня, а на моего брата, с 
ним же проводили (около 5 часов) беседу у них в конторе. Люди разные: были вполне 
себе вменяемые и вежливые, но двое (особенно один кавказского вида, воевавший в 
Чечне) доходили до прямых угроз жизни. 
Изъято некоторое количество вещей (прежде всего бумаги и комп) моего брата, их 
список приводить не буду. Из моих вещей изъяты: 
 

 упаковка пластики для лепки (видимо, приняли за пластид :)), 

 сломанный арбалет, купленный в «Гуд Лайф» и подаренный мне Comahon на 
ДР, 

 старый жёсткий диск, 

 новый комп (это самое важное, поскольку на нём было множество уникальных 
документов!), 

 сюрикен, 

 мачете, 

 будильник в виде часовой мины, подаренный на НГ, 

 два тома оригинальных Хроник Цитадели, 

 книга аль-Халладжа, 

 учебные брошюры Колледжа Телема-93, 

 вероятно, книги Фреймарка и Кроули, но не уверен. 
 
Из общего с братом — подаренные 20 лет назад знакомым учителем ОБЖ 3 муляжа 
гранат, 2 муляжа автоматов, два автоматных рожка с учебными патронами и военная 
каска. Всё это так и не вернули. Серьёзнее всего это насчёт компьютера, обиднее 
всего — насчёт Хроник и брошюр Колледжа. Тем не менее (хотя на собрания КОС 
времени практически нет), я продолжаю отстаивать свою позицию по мере сил. 
Кроме того, я стал Архиепископом Русской Пастафарианской Церкви Московского 
Пастриархата, и сейчас мы с братьями по макаронам готовим издание в «Апокрифе» 
Евангелия от Летающего Макаронного Монстра :) 
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Журнал. 

Здесь всё отлично. Самое важное — мы выпустили уже один (и подготовили второй) 
номер журнала на украинском языке, три (и составили материал ещё на пять) — на 
грузинском, почти подготовили материал на первый литовский, выпустили мини-
номер на мини-языке токипона (я перевёл на него первую главу Книги Закона в по-
рядке эксперимента, подходит ли язык со 120 словами для передачи сложных аб-
стракций), а также два бумажных номера (к сожалению, это оказалось нерентабель-
ным для издательства, и сейчас мы ищем новые варианты). Вышли два новых тома 
«Запретной магии Древних», сборник «Магия рун». Наметились некоторые другие 
издательские планы, хотя всё идёт не так быстро, как ожидалось. Готовится к пере-
езду сайт. Ну и т. д., информация об этом регулярно выходит в «Слове редактора». 
 
Творчество. 

В основном, под заголовками «Война» и «Весна» :) То есть — достаточно активный 
период поэтического творчества, частично попавшего на эскалацию конфликта в 
Украине и потому пропитанного тамошними аллюзиями, частично (с «Апрельской 
кошки») — на очередной период влюблённости в Небетхет. Последние годы я вооб-
ще пишу стихи достаточно редко, последний более активный период был связан с 
началом отношений с Comahon и, в основном, попал на период работы с Бельфего-
ром (см. 13-й «Апокриф»). 
Из непоэтического — работа над Гремлиномиконом (техномагическим гримуаром) и 
некоторыми статьями. В планах — новая часть «Мифоистории Древних» и новая же 
часть Liber Rosae Ventorum — книги по системе Астэрон, наложенной на модель ро-
зенкрейцерских шахмат. Но не уверен, что потяну за этот год. 
 
Практика. 

В ночь на 27 октября прошлого года был НЕВЕРОЯТНЫЙ сновидческий опыт. Даже 
для меня, у которого чего только не было. У меня не хватает слов, чтобы всё это как 
следует описать, потому что основное там — не линейный сюжет, а глубина пережи-
ваний. Без всяких намеренных сновидческих практик, веществ, деприваций или чего-
то ещё. Я прожил несколько жизней за ночь, некоторые из них повторяли предыду-
щие, причём иногда я вспоминал прошлые, а иногда нет. А иной раз вспоминал, но 
тогда, когда было уже поздно. Любовь, отчаяние, ярость, боль, страх, радость — всё 
это было в таких масштабах, что я не представлял раньше, что такое может быть со 
мною во сне или наяву. Я несколько раз просыпался, но сон продолжался ровно с то-
го же места, на котором закончился. Когда «сюжетная» линия достигла своего логи-
ческого завершения, я проснулся от РАЗРЫВАЮЩЕГО счастья, которое буквально 
взрывало каждую клетку моего тела. Я пролежал в этом состоянии ещё минут 10 по-
сле пробуждения. Если есть Любовь, то это и есть она. Если есть Бог, то это и есть он. 
Если есть Просветление, то это и есть оно. Если это состояние достижимо в состоя-
нии бодрствования, то какой бы ни была жизнь, она стоит того, чтобы жить, потому 
что можно снова испытать этот момент. И если оно никогда не повторится, то уже 
один этот момент стоит и прожитой жизни, и ещё не прожитой. 
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А вот запись от 29 октября: 
 

В последнее время всё чаще улыбаюсь на улице без видимой причины — 
глядя на облака, слушая шелест листьев, чувствуя дуновение ветра, 
ощущая запахи из продуктового магазина. Регулярно сканирую свои чув-
ства, их смесь сложная, есть место и радости, и грусти, но ничего 
омрачающего. Ко всему этому добавился постэффект недавнего сна, 
удовольствие от возможности смотреть по вечерам фильмы BBC о 
природе и недавно пришедшее подтверждение того, как легко, безбо-
лезненно и, главное, к обоюдному удовольствию произошёл тот раз-
рыв, к которому мы с младшей женой и напарницей медленно, но верно 
шли где-то с весны. Ощущается некоторая апатия (немного неумест-
ная, потому что и на работе заказов накидали, и очередной дедлайн по 
журналу), но такого рода, которая у меня временами бывает и доволь-
но быстро проходит. Жду первого после нескольких лет своего и перво-
го вообще дочкиного скаутского слёта. Взялся снова, после долгого пе-
рерыва, качать пресс, подтянул за неделю с 30 жимов до 65 и прибавляю 
по 5 в день. Хочется новых дел, свершений и ощущений. Наверное, пора 
искать и новых учеников, и новую спутницу жизни, и много чего нового 
ещё. Но никуда не хочу торопиться, хотя и не намерен сидеть сложа 
руки. Хотя я и так редко сижу сложа руки. 

 
Плюс, как я и говорил, серьёзная практика сейчас связана с поиском жилья, ведь это 
провисающий у меня Малкут (материальные блага) и меркурианские проявления 
Ход, связанные с денежными операциями, а также важный для меня сейчас мост Хе-
сед-Бина — бхакти, бескорыстное преданное служение, «волчья верность». Да и мно-
гое другое. 
Прошлым летом-осенью пробовал ещё провести две операции, связанные с заработ-
ком для других людей (для Инициатора и для одной из своих собеседниц по пере-
писке), но не хватало сил собраться: медитировал на цель нерегулярно, дневника не 
вёл и вообще почти не настраивал себя на цель. В результате, конечно же, они до-
стигнуты и не были: по первой работе — довели почти до финала, но результат ока-
зался неудовлетворительным, по второй — вообще ноль. 
Сейчас, в связи с текущей работой и с Гремлиномиконом, намечаю практики, связан-
ные с техноэлементалями вообще. Образ (см. переписка с Инициатором) уже выкри-
сталлизовывается, хотя и не могу пока его оформить вербально, и он как раз, похо-
же, будет связан с техномагией. 
 
Рабочая группа. 
 
Уход Comahon (некоторые не могут прерывать личные отношения без того, чтобы 
прервать и деловые), а также последующий переезд Антона (у которого мы собира-
лись довольно долгое время) в Швецию во многом сделали невозможными регуляр-
ные встречи группы (формат антикафе, который нам предлагали, меня не устроил). 
Но сейчас я сдружился с Чёрным — одним из основателей группы «Неман», — и мы 
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время от времени гостим у него (он живёт у моря, с Небетхет мы ездили как раз к 
нему), а если всё-таки пойдёт дело с жильём — то можно будет собираться там. Крот 
сделал нам новый сайт, основное наполнение готово, но дальше до библиотеки руки 
не доходят. 
 
Вот, пока что, всё. Отвлекусь на молитву (немного адаптировал под свою цель и под 
своё восприятие понятия «Творец»). 10-23. 
 

10-35 
 
Хех, синхрон: только что Чёрный как раз и звонил. Я помогаю ему продать кое-какие 
оккультные раритеты, один продал — надо деньги отдать полученные, может, сего-
дня пересечёмся. 
Пишу Инициатору: 
 

Сегодня начал с практики — Ритуал Воли + молитва. Образ уже выкри-
сталлизовывается: нечто среднее между алхимиком и инженером, жи-
вёт в башне-лаборатории, экспериментирует со всякими механизма-
ми. В башне — громоотвод, который даёт энергию на эксперименты. 
Это к вампиризму, плюс ассоциация с «тёмным» пластом — недавно 
пересматривал как раз хэллоуинский мульт из «Шрека», где молниями 
повар оживлял девушку для пряничного человечка — вспомнил и про 
Франкенштейна (там, вроде, тоже оживляли молнией), и про то, что 
ты говорил про изготовление пирожков. 
Во, сразу, пока пишу, ещё возник образ Лосяша из «Смешариков» — как 
раз такой безумный учёный, который и с приборами, и с телескопом, и 
со всякой химией, и ещё в одной серии тоже молниями оживлял глиня-
ного человека. И сразу целый букет ассоциаций развернулся, образ рас-
крывается, очень сюрреалистичный: такой «Лосяш»-алхимик в башне, 
громоотвод подключён к самодельной печке — типа микроволновки в 
духе стим-панка, всякие зубчатые колёсики и пр., — молнии — это те 
опасности и препятствия, которые могут появляться в работе, я их 
ловлю, с их помочью оживляются пряничные человечки, которые спус-
каются один за другим по винтовой лестнице и «куют деньги». Глючно, 
но очень хорошо это всё вижу, и хорошо в роли этого персонажа себя 
чувствую, да и вообще позитивный настрой даёт :) 
Как раз во время этого сообщения пришёл синхрон: в дневнике только 
что (прямо перед началом этого сообщения) упомянул одного человека, 
и тут же (во время сообщения) он мне звонит. Воспринимаю синхрон 
как подтверждение выбранного образа. 

 
В общем, на этом вводная часть дневника закончена, дальше буду, в основном, фик-
сировать текущие события, мысли и пр. 
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10-50 
 
Нарабатываю, как в прошлый раз, «тотальные якоря» (чтобы каждый предмет вокруг 
приводил к мысли о цели). «Печать на сетке» (один из видов услуг у нас) — «Сеть» — 
«работа через интернет» — [цель операции]. «Обувь» (наружная реклама за окном) 
— «когда туфли не жмут» — «Ошо» — «медитация» — [цель операции]. «Клавиатура» 
— «цифры» — «2888» — [цель операции]. И т. д. Думаю, суток мне хватит, чтобы вой-
ти в нужный режим на этот счёт. 
 

19-02 
 

вертись вертись моё колечко 
два-восемь-восемь-восемь раз 
пекись пекись большой и малый 
золотобокий пирожок 

 
Это таки «пирожок» — стихотворный жанр такой. А на кухне пекутся блины — тоже 
синхронизм и якорь. 
Сейчас подойдёт Чёрный, отдам ему денежку за книги. 
По дороге настраивал якоря — вроде, уже довольно плотно идёт. И визуализирую 
образ. Прикольно. 
 

21-03 
 
Играл во флеш-игру «Пингвин-официант-2» до тех пор, пока общая выручка не превы-
сила 2888$ (она составила 3136$: сначала играл для дочки, она любит смотреть, как я 
играю в эту игру, а потом, когда ей уже было хватит, доиграл без неё до нужного 
уровня). 
 

21-32 
 
С форума Инициатора: 
 

Новость: я занимаюсь переговорами по продаже веб-проекта X. 
Если продастся, и всё нормально сделают — цель за июнь хорошо достигнется 
и с крупным превышением, т.к. мне полагается минимум десятки тысяч долла-
ров, а максимум — сотни комиссионных. 
Есть потенциальный покупатель, идут переговоры. 
Так что можно на эту тему добавлять в медитацию специфику. 

 
Будем работать. 
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22-41 
 
Инициатор пишет на форуме: 
 

А кто ты в этой медитации? Какая роль, характер, образ, близкий твоему 
сердцу? 
Я — сталкер, прорывающий реальность. Вот картинка моей цели, которая это 
отражает: 
 

 
 

Удовлетворяю свою потребность в революциях, мирных и никого не убиваю-
щих :) 

 
Спросил его, не Фриман ли это — больно уж похож и по описанию, и по рисунку. На 
вопрос «кто?» ответил: «Так я же сказал: как раз этот алхимик-“Лосяш”. Или речь о 
последней заявленной “специфике”? Под неё ещё не подстроился». 
«Лосяша» Инициатор оценил «прикольно», идею с «Пингвином-официантом» — 
«дельно :) разумно». 
Думаю, отстукивание в утреннем Ритуале Воли заменю на 2-8-8-8. 
Пока копирую сюда форумные переписки с прошлой работы для Инициатора — той, 
где «почти довели до финала, но результат оказался неудовлетворительным»: преж-
де всего, чтобы учесть и негативный опыт. Дневника, как я и сказал, я тогда не вёл, 
так что переписка — единственный имеющийся отчёт, пусть он будет здесь для исто-
рии (кое-где снабдил комментариями). 
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Инициатор (26.08.2013, 16:01:47): 
Цель: Чтобы владелец Игры («Объект») убрал меня, Инициатора, из чёрных 
списков в чате игры (под игрой), в группе игры и в обоих своих профилях, а 
также согласился разместить на приемлемых для меня условиях (например, за 
1500$ в месяц, или на других) ссылку на мой Проект в своей игре — в правом 
нижнем углу экрана. 
 
Я: 
Принято к работе. Жду А., чтобы скоординировать усилия. 
 
А.: 
Принято на реализацию. 
 
Инициатор: 
Спасибо :) Можно начинать координировать усилия... Если будут рекоменда-
ции, что сделать мне для решения вопроса в практическом плане — тоже могу 
часть рекомендаций принять к исполнению. Пока я понял, что он, похоже (судя 
по фотке в профиле), имеет военно-развлекательный склад мышления, поэто-
му я пока натравливаю на него 20 человек в день, кто ему пишет с просьбой 
меня разблокировать везде. Ему будет выгоднее меня разблокировать, чем 
чтобы всё время ему писало по 20 новых человек в день с такой просьбой. 
 
Я: 
А можно узнать, за что он включил в чёрный список? 
 
Инициатор: 
За то, что в июне я был очень активен со своей инициативой по размещению 
этой ссылки у них, его это раздражало, и он заблокировал. 
 
Я: 
Есть какие-то соображения по организации работы? 
 
Инициатор: 
Пока конкретных соображений и предложений нет. Предлагаю каждому рабо-
тать так, как обычно. А предложения по координации усилий сюда :) И ещё 
предлагаю озвучить сюда методы, которые каждый собирается применять для 
этого проекта. 
 
Я (30.08.2013, 08:51:31): 
Пока что, к сожалению, хватает времени только на короткую работу: Ритуал 
Воли + молитва, также медитация по теме тогда, когда захожу в Игру — вклю-
чая, как раньше, помощь френдам по игре без уведомления об этом. Немного 
выставляю якоря, но пока мало. Думаю, серьёзнее смогу взяться за дело со 
второй недели сентября. 
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[Позднейшее примечание: Как можно заметить, с самого же начала — пере-
рыв в записях аж на 4 дня! В дальнейшем такие, и даже больше, перерывы про-
должаются: видно, что участникам не удаётся посвящать работе доста-
точно много времени и сил.] 
 
А.: 
Предлагаю до новолуния работать со смягчающими энергиями, дабы утихо-
мирить гнев забанившего. В моём случае это работа с 21БА. А уже с новолуние 
начинать работать с активизацией процесса. 
 
Инициатор: 
Гнева там и нет особо, он был, может быть, в июне, а теперь он предпочитает 
обо мне не вспоминать просто. Хорошо бы не непосредственно на него вли-
ять, а в целом на это событие, чтобы оно сбылось. Любым путём... 
 
Я: 
Новолуние же у нас 6-го? Да, тогда и я как раз посвободнее буду. На смягчение 
могу поменять акценты и при нынешней работе. Что такое 21БА? 
 
А.: 
21БА — это энергия мира и гармонии. 
Да, строго — новолуние у нас 5.09, чт., 15:36:08, а уже после этого можно при-
ступать к активизирующим действиям. 
 
Я (9.09.2013, 11:42:24): 
С сегодняшнего дня приступил к работе по-нормальному. Ритуал Воли, молит-
ва (по старому образцу, но с акцентом на текущую цель), установка якорей 
(пока что настроился на них довольно слабо, но это и в прошлый раз сначала 
было так), потом динамическая медитация во время работы с полиграфиче-
ской техникой (пока что в голову не пришло ничего лучше, чем визуализиро-
вать название Проекта на каждом листе, выходящем из машин в моём присут-
ствии; наверное, это не совсем верно, потому что первоочередная задача всё-
таки связана с чёрным списком, но дальше, наверное, придумаю что-нибудь 
ещё), плюс при собственных операциях с Игрой (в том числе, как и раньше, 
помощь играющим в неё френдам без оповещения их о том, что «сделал доб-
ро» — чтобы задача не распылялась на ожидание ответной любезности с их 
стороны) — акцент на успех задачи. Думаю, дня за 2-3 смогу войти в нормаль-
ный режим по якорям, плюс надо бы попробовать снова со снами. 
 
[Позднейшее примечание: 10 дней перерыва. 4 дня после новолуния, на которое 
была назначена активная работа.] 
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Инициатор: 
Отлично! 
 
А.: 
Как раз подходящее время, чтобы начинать действия для активной стадии 
процесса. 
 
Инициатор: 
Успехов! 
 
Я (10.09.2013, 09:19:31): 
Вечером пытался настроиться на ОС. ОСа не было, но сон получился всё равно 
достаточно интересным. Во-первых, я давно не запоминал такую большую 
часть сна настолько подробно (запомнилось три достаточно самостоятельных 
фрагмента), во-вторых — за один сон были четыре специфичные для меня (то 
есть такие, которые не описаны у «Хакеров» и в других известных мне источ-
никах) локации: «лес ролевых игр» (там был самый запомнившийся эпизод, но 
к теме он отношения не имеет), «зоопарк» (у меня служит, прежде всего, для 
того, чтобы добраться до нужного места более коротким, хотя и более слож-
ным путём), «музей» (иногда в виде магазина сувениров) и «гостиница» (также 
больница, пионерлагерь и т. д., служит для того, чтобы встретиться с кем-то, 
знакомым мне в реальной жизни; сегодня она была в виде многоэтажного и 
многоподъездного жилого дома, для этой локации не совсем обычно, потому 
что она служит для временного, а не постоянного проживания, но в данном 
случае я всё равно искал там свою дочку, которая там была как раз временно, 
причём сначала перепутал подъезд). Такого, насколько помню, у меня раньше 
не было. Так что, хотя собственно ОС не удалось, похоже, настройка на снови-
денную работу снова пошла, и более успешные выходы будут в ближайшие 
дни. 
Сегодняшнюю работу начал с якорей, но тут наткнулся на сложность: устано-
вить якорь именно на Игру, а тем более на исключение из чёрного списка, ока-
залось труднее, чем просто на доход, потому что гораздо больше явлений вы-
зывают ассоциации с ростом, успехом и пр., чем с такими более конкретными 
вещами. Но, думаю, это тоже временное (например, у нас в городе много де-
ревьев, а каждое из них — это, из-за её названия, потенциальный якорь на 
данную Игру; но со списком всё равно сложнее), тем более что совсем не обя-
зательно устанавливать их настолько тотально, как тогда. 
На работе провёл Ритуал Пентаграммы, молитву и Крест Будды. Думаю, сего-
дня поработаю именно над вопросом чёрного списка, тем более что появи-
лась идея, как это сделать. Заказы на печать у меня — это как раз списки, и са-
ми эти бумажки (после выполнения заказа) никому не нужны, так что можно 
отправлять их в мусорку именно с визуализацией, что это не просто список, а 
конкретный чёрный список, и с акцентом на первую задачу. 
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Я (11.09.2013, 09:23:59): 
Мини-ритуал со списками вчера, как и собирался, провёл. 
Сон сегодня был опять ярким и запоминающимся, но всё же не ОС, так что бу-
ду работать дальше. Может, проще и эффективнее будет устроить опять 
«бредовую петлю» с паттернами на задачу. 
Сегодня всё по прежней схеме. Якорей получается, конечно, меньше, чем при 
прошлой работе, но, мне кажется, вполне достаточно. 
Кстати, в Игре второй день подряд удаётся взять монеты непосредственно у 
Инициатора. Раньше единственный раз, когда это удавалось — во время про-
шлой (успешной) работы. 
 
Инициатор: 

 
 
Я (12.09.2013, 20:53:37): 
Пока ничего нового в программу не вводил, не до того было, но по прошлой 
схеме всё отработал. ОС пока ни в какую не идёт... :( 
 
Я (13.09.2013, 16:39:53): 
Сейчас, помимо прочего, ещё мысленно сритуалил, когда выпускал Инициато-
ра из капкана в Игре, что это Объект выпускает его из чёрного списка. 
 
Я (17.09.2013, 16:55:14): 
Вроде, вошёл в нормальный режим работы — в том числе по якорям. А вот 
сны — яркие, хорошо запоминаются, но всё равно сновиденная работа не 
идёт. 
 
Инициатор (19.09.2013, 12:47:03): 
Пока у меня сдвигов на материальном плане нет — из чёрных списков не вы-
пускает и никому не отвечает про это, и также нет разговора на тему разме-
щения ссылки на Проект. Также поговорил вчера ещё с одной игрой схожей 
тематики — отказали в размещении ссылки. Надо, похоже, что-то придумать, 
чтобы организации были кровно заинтересованы размещать такую ссылку. 
 
Я (28.09.2013, 09:46:28): 
Наконец-то, вдобавок к ежедневной работе, удалось добиться «бредовой пет-
ли» (в ней Игра была с надписями на грузинском языке — из-за того, что сейчас 
ведём подготовку к созданию грузинской версии журнала) и насадить на неё 
паттерн на исключение из списка. 
 
Инициатор: 
Пришла идея сделать свою игру, которая бы лучше подходила к целям Проек-
та, чем игра Объекта, и которая бы тоже являлась медитацией на доходы 
Проекта и одновременно приносила практическую пользу людям. Это в парал-
лель, игру Объекта тоже привлечь не помешает, если получится. 
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[Позднейшее примечание: Это один из немногих моментов за время операции, 
когда некий сдвиг на материальном плане — в данном случае идея — происхо-
дит непосредственно после некоего успеха в операции — в данном случае 
«бредовой петли», — хотя непосредственно петля была направлена на дру-
гое.] 
 
Ребят, сколько времени предлагаете колдовать на эту цель вообще? Когда 
решаем, что проект неудачен, если за такое-то время не прокатило? Не вечно 
же этим заниматься :) 
 
Я (2.10.2013, 21:56:12): 
Честно — мне уже сейчас кажется, что получается плохо. Нет того настроя, то-
го эффекта, что в прошлый раз. Со сновидениями очень эпизодичные и слабые 
результаты, настрой на якоря более-менее постоянный, но тоже слабый, и пр. 
Но хотелось бы ещё мнение А. узнать. 
 
[Позднейшее примечание: С начала работы прошло больше месяца — вполне 
достаточно для нормального вхождения в ритм. Но, несмотря на несколько 
замечаний в процессе вроде «приступил к работе по-нормальному», «вошёл в 
нормальный режим работы» и пр., по записям заметно, что ни у меня, ни у А. 
нет рабочего настроя.] 
 
А.: 
Сентябрь выдался каким-то неподходящим. Но это не повод отказываться. Я 
предлагаю тестовый период в 30 дней, чтобы оценить, насколько двигается 
тот или иной проект. И если двигается, то из этого смотреть, что делать даль-
ше. 
 
Я: 
Да, я примерно это и имел в виду. Всё время что-то отвлекает от того, чтобы 
погрузиться в операцию как следует. Причём то какие-то личные дела, то по 
работе что-то, то по «общественной нагрузке», так сказать — вроде, всё раз-
ное, но приходится разбрасываться в разные стороны. 
 
Инициатор: 
В смысле, ещё 30 дней — до конца октября? 
 
А.: 
Да, зайти с новыми силами. Или с новой технологией. Я несколько другой по-
ток энергии возьму. И сделаем вывод тогда. Либо продолжаем, либо перехо-
дим к другому делу. 
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Инициатор: 
Я за. А что скажет Отис? 
По задаче такой прогресс: нашлась девушка в городе, где живёт Объект (взял 
на работу по другой теме), так что я её заодно отправлю посмотреть, как там 
живёт Объект... и попробовать с ним сконтачиться. 
 
Я: 
Пожалуй, 30 дней ещё можно попробовать. Раз хоть какой-то прогресс наме-
тился, возможно, всё-таки что-то сдвигается, хотя и со скрипом. 
 
Инициатор (4.10.2013, 21:37:22): 
Ура! Новости такие. Моя сотрудница подъехала домой к Объекту и поговори-
ла, видимо, с ним. Так он меня разбанил везде! Теперь осталось сделать, что-
бы он согласился разместить ссылку на Проект в Игре или что-то схожее, что 
позволит использовать для Проекта поток ментальной, эмоциональной и дея-
тельной энергии участников Игры. 
Спасибо за промежуточный результат, медитируем дальше! 
 
[Позднейшее примечание: В принципе, наиболее яркий успех операции: после 
того, как приняли решение продолжить в октябре с новыми силами, в тот же 
день нашлась помощница в городе, где живёт Объект, и уже через два дня она 
смогла с ним сконтачиться и добиться первой названной цели. А ещё на сле-
дующий день — см. далее — появилось несколько идей по дальнейшей дея-
тельности, которые и были приняты к проработке.] 
 
Я: 
Ага, это радует. 
 
Инициатор (5.10.2013, 11:28:09): 
Я подумал, что можно, во-первых, невидимую надпись про Проект размещать, 
хотя лучше видимую, во-вторых, вопрос к вам: каким иностранным словом, 
или руной, или магическим символом, или иероглифом можно заменить 
название Игры — так чтобы привязать энергетический поток, идущий от 
участников Игры, к Проекту? Так чтобы люди не особо циклились на этом, а 
подавляющее большинство даже не поняло, что это означает, — подумали бы, 
что, типа, какие-то служебные символы... а эффект это давало бы. Как магиче-
ски выразить причастность, собственность? Я хочу убедить владельца Игры, 
чтобы он магически обозначил, что игра принадлежит Проекту, и, значит, все 
энергетические потоки принадлежат Проекту, при том что юридически и по 
управлению вся материальная часть принадлежит ему и игрокам соответ-
ственно. К Проекту хочу привязать только потоки энергии, которые выделяют 
игроки при игре. Что посоветуете? 
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Может, в этой концепции проще пойдёт и размещение ссылки или надписи. 
Можно даже без ссылки... 
Ну и ещё я подумал, что можно заказать сделать мягкие игрушки, связанные с 
Игрой, и подарить Объекту. Внутри этих игрушек зашить тоже эту ру-
ну/иероглиф принадлежности к Проекту. Пусть ему принадлежит принадлеж-
ность к Проекту. Можно ли также на эти вещи сделать что-то вроде энергети-
ческой завязки, чтобы они как материальные артефакты привязывали вла-
дельца этих вещей к эгрегору Проекта? Я хочу ему их подарить в знак выра-
жения дружественных намерений и там приложить письмо с приглашением к 
личной встрече, встать в позицию ниже и попросить личной встречи с ним, по-
чти великим. 
Что говорить на встрече, я, правда, пока не придумал, как заинтересовать. 
Просто предложение денег в тех объёмах, которые мне интересно предло-
жить — ему не интересно. Нужно что-то более весёлое и живое придумать бу-
дет... Может быть, сотрудничество на тему продажи этих мягких игрушек про 
Игру, скажем, включая высылку подарков на заданный адрес с доставкой до 
двери. В каждую мягкую игрушку, понятное дело, будет ненавязчиво заши-
ваться символ принадлежности к Проекту... Или даже целенаправленно — 
чтобы было ясно, что Проект — поставщик этих игрушек. 
Ну а на ниве сотрудничества про мягкие игрушки, может, дальше там и как-то 
придумается, зачем размещать ссылку. Скажем, чтобы рекламировать эти иг-
рушки в Игре :) Или ещё какие-то ходы. 
Что скажете? 
 
Я: 
Насчёт знаков — это как раз сигилы, техника составления подобных подробно 
изложена, например, в 30-м номере нашего приложения (http://apokrif93.a-z-o-
t.com/apokrif/pril30.pdf). В принципе, одна из самых простых — берётся назва-
ние Проекта, удаляются повторяющиеся буквы, а с этим уже можно много 
всего разного делать. Самое простое — написать эти буквы графически как 
один сложный знак (скажем, буква К — это часть буквы Ж, так что отдельно её 
не пишем; О можем тоже не писать, потому что можно воспринять как кружок 
в буквах Р или Я; если вертикальной линией совместить Р и Я, то мы можем не 
писать и Ф, потому что она, а также Т, получается из этих двух букв; И — это 
почти что часть от М; Е можно соединить с Р, и т. д.). 
 
[Позднейшее примечание: Сигила и её расшифровка не приводятся по ряду 
причин.] 
 
Плюс есть ещё множество других «сигилизаторов» — вроде планетарных 
квадратов, Креста-Розы и пр., в книжке достаточно много на этот счёт. 

http://krugmagov.ibord.ru/click.php?http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/pril30.pdf
http://krugmagov.ibord.ru/click.php?http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/pril30.pdf
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Инициатор: 
Спасибо! Тут обнаружился нюанс... Похоже, что Игра конкретно под сатаниз-
мом находится. Как и паспортная система. 
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Тут под надписью «Воинская обязанность» чётко видна картинка лика с рога-
ми: 
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А теперь смотрим скриншот из Игры: 

 

Только нужно крупно это изображение сделать — тогда видно. 
 
Я: 
Что-то конспирологией отдаёт... Так везде что угодно найти можно, хоть коз-
лов, хоть зайчиков. См., напр.: 

 

Или вот: http://lurkmore.to/Волшебный_кролик. Ну и т. д. 

http://lurkmore.to/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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Инициатор: 
Ладно, работаем :) 
 
Инициатор (8.10.2013, 13:38:28): 
Выслал в личку Объекту два подарочка ВК — один из символов Игры и сундук 
с золотом. Думаю ему послать подарок в офлайн тоже — заказать, чтобы сде-
лали плюшевую символику Игры. Возражений нет? 
 
Я: 
Не вижу причин для возражений. Как бы ни хорошо шла чисто магическая ра-
бота, её поддержка на материальном уровне редко бывает излишней. 
А меж тем, прошлой ночью у меня таки было первое ОС за это время, пусть и 
очень короткое, так что даже не успел настроиться там на работу. Но, наде-
юсь, это значит, что я всё-таки вхожу в нужный сновиденный режим. 
В остальном работа идёт своим ходом. Якоря, правда, всё равно уже «замы-
лились», хотя их и меньше, чем при прошлой работе. Сейчас основные виды 
работы у меня — медитация непосредственно в Игре, а также динамическая 
медитация при печати на ризографе, рабочее утро начинается с Ритуала Воли, 
молитвы и Креста Будды. 
 
Инициатор (17.10.2013, 23:09:42): 
Организую сейчас, чтобы сделали плюшевую игрушку специально по Игре (та-
кой ни у кого нет!), и собираюсь подарить Объекту. 
А ещё я посчитал, что, если верить статистике форума и других моих ресурсов 
с поправками на меньший эффект при масштабе, то за год общий экономиче-
ский эффект от применения Игры должен получиться 2 млн. долларов — Объ-
екту и мне вместе. Ну, конечно, при условии, что будет человек, который готов 
принимать деньги такими суммами. Я пока не готов. Буду искать человека с 
подходящим финансовым сознанием, чтобы он владел основным капиталом 
Проекта, на который будет заворачиваться поток финансовой энергии Игры. 
Я хочу об этом сказать Объекту в письме, прилагаемом к подарку. 
 
Я (20.10.2013, 19:59:05): 
Работу ещё продолжать в прежнем русле, где-то менять акценты или приоста-
новить? Вроде, запланированный срок прошёл, и какие-то изменения, пусть и 
не всё, что надо, тоже заметны. 
 
Инициатор: 
Мы, вроде, до конца октября собирались работать? Или как? 
 
Я: 
А, точно, со сроком я что-то стормозил :) 
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Инициатор: 
Можно в том же русле продолжать. Сейчас идея, чтобы подарить ему подарок 
и прислать письмо с ожидаемым экономическим эффектом — минимум 2 млн. 
долларов в год, подзадача — чтобы он заинтересовался личными перегово-
рами в результате этого письма. Это поможет перейти к сотрудничеству по 
существу и достижению желаемого эффекта. Правда, только производство 
игрушки может занять две недели :( Так что до конца октября не уложимся. Но 
реализация чисто по рациональной схеме может занять больше времени, по-
лучается, так что только чудо может заставить его согласиться до конца ок-
тября, при том что я ему даже ещё ничего не предложу. 
Но сам факт, что идея, как добиться его согласия, появилась — мне даёт 
надежду на положительный исход. Правда, не так быстро, но 2 млн. долларов 
в год того стоят, имхо :) 
 
Я (1.11.2013, 14:19:35): 
Насколько понимаю, срок истёк. Как успехи? Лично у меня сейчас весьма при-
поднятое и одухотворённое настроение, 27 октября, после одного очень 
мощного сновиденного эффекта, летаю, как на крыльях, готов заниматься но-
выми проектами. Подозреваю, что это могло в лучшую сторону сказаться и на 
текущем деле. 
 
Инициатор (4.11.2013, 02:24:51): 
Привет! Прошу прощения за опоздание с ответом. 
1. Плюшевая игрушка делается мастером. 
2. Сигилу зашьют внутрь. 
3. Договорились с Объектом, что пришлю ему фотки игрушки перед тем, как 

отсылать. Если ему понравится — возможно, примет в подарок. 
Вопрос: если разместить сигилу, шифрующую: «Благодарю Всевышнего, что 
чистый доход проекта в декабре 2013 года — 28888$! Аминь!» — со ссылкой на 
сайт Проекта на всех страничках сайта с посещаемостью 420 тысяч уникаль-
ных пользователей в сутки и 3,5 млн. хитов (загрузок страниц) — это как соот-
носится по эффективности с эффективностью форума и других ресурсов? 
Насколько неосознанная медитация путём взгляда мельком или боковым зре-
нием на сигилу будет менее эффективна, чем осознанная и целенаправленная? 
Какой порядок цифр реалистичен — в 100, 1000, 10000 раз менее эффективна? 
Дело в том, что я договорился с владельцем одного ресурса с хорошей посе-
щаемостью о размещении сигилы в правом нижнем углу всех форумов, и она 
не будет двигаться при прокрутке странички. Будет ли это давать ощутимый 
эффект в плане медитации? Есть ли другие более эффективные способы кон-
вертировать большое число заходов на страничку в финансовую энергию 
эгрегора Проекта без участия сознания пользователей, заходящих на эти 
странички? 
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Я (5.11.2013, 09:33:52): 
Вот немного из инструкций по сигилизации: 
 

Однако важно, чтобы окончательная сигила была настолько проста, 
насколько это возможно, и в ней должна сохраняться распознавае-
мость различных букв (пусть даже и с некоторым трудом). Художе-
ственное качество сигилы несущественно, но по простым психологиче-
ским причинам должно быть очевидно, что вы не должны просто 
набросать или рассеянно нарисовать её в поспешности. Вы должны 
стремиться сделать её настолько хорошо, насколько вам позволяют 
ваши способности. 
Окончательную сигилу, для построения которой поначалу, вероятно, 
потребуется несколько попыток, нужно будет зафиксировать. Вы 
можете изобразить её на пергаменте, на бумаге, в песке или даже на 
стене. Согласно коротким инструкциям Спеара, она должна быть раз-
рушена после её интернализации. Таким образом, вы можете сжечь 
пергамент, стереть изображение на песке и т. д. Основная идея Спеара 
состоит в том, что сигила вместе с её значением должна быть посея-
на в подсознании. Впоследствии сознание должно забыть её для того, 
чтобы подсознание могло повиноваться своему закодированному руко-
водству без помехи. 
Формулировка фразы, выражающей желание, и рисование сигилы долж-
ны выполняться с предельной концентрацией. Это делает её последу-
ющую активацию (зарядку) намного более лёгкой. Когда сигила готова, 
она в процессе активации имплантируется в душе своего создателя. 
Это самая трудная часть данного процесса, и Спеар предлагает лишь 
несколько намёков на практические процедуры. Однако крайне важно, 
чтобы сигила была усвоена в своего рода трансе. Это может иметь 
место в состоянии эйфории (например, посредством наркотиков), в 
экстазе (например, при магической мастурбации, сексуальном акте или 
в ходе ритуала) или в состоянии физической усталости. В последнем 
случае маг может утомить глаза и руки, скручивая руки позади головы, 
стоя перед зеркалом и пристально вглядываясь в своё изображение. 
Важно, чтобы в процессе был некий толчок: символ должен быть усво-
ен спазмодически, что, конечно, требует некоторого упражнения и 
контроля. Эта процедура может быть закреплена повторением фор-
мулы желания ритмично и монотонно, как мантра или молитва, со всё 
более ускоряющимся темпом; при этом нужно пристально смотреть 
на сигилу. (В нашем примере со смотрением в зеркало [например, маги-
ческое] стоит нарисовать сигилу на зеркале водорастворимой крас-
кой.) 
После спазмодической интернализации символ должен быть разрушен и 
удалён из сознательного ума. Как упоминалось выше, с этого момента 
именно подсознание должно выполнять работу. 
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... 
Как и в случае с талисманами, амулетами и магическими ритуалами во-
обще, намерение забыть желание или магическую операцию — одна из 
самых серьёзных задач для мага, если он хочет быстро достичь успеха. 
Опыт медитации и контроля над мыслями теперь, конечно же, оку-
пится. Вам, наверное, знакома история человека, который приехал к 
своему гуру и спросил, что нужно сделать, чтобы стать просветлён-
ным. «Ничего, — ответил гуру. — Живи, как жил прежде. Хотя... есть 
кое-что ещё: не думай о белой обезьяне». Весьма обрадовавшись, чело-
век возблагодарил своего гуру и возвратился домой. Но по дороге домой 
его мысли начали безжалостно кружиться: «Я не должен думать о бе-
лой обезьяне, я не должен думать о белой обезьяне...» 
Почему в этой форме магии так важно забыть о сигиле, будет показано 
позднее, когда мы рассмотрим возможные модели объяснения этого 
магического метода. После активации/усвоения сигилы нельзя думать 
ни о самом глифе, ни о его содержании. Так как у большинства людей 
довольно плохая память на сложные символы и глифы (кроме живопис-
цев, графиков и других, обладающих выдающимися способностями или 
работающих исключительно в этой области), забыть саму сигилу не 
составит особой проблемы, если дизайн глифа не слишком прост. (За-
быть квадрат или треугольник будет, конечно же, куда труднее.) 
Но надо забыть и содержание сигилы, и фразу желания. Если сигила или 
фраза желания неожиданно всплывает в сознании, её снова перезаря-
жают и изгоняют. В большинстве случаев достаточно просто от-
влечь внимание от «белой обезьяны», например, смехом (который, как 
несколько раз указывалось в Liber Null, вообще является одним из луч-
ших методов экзорцизма). 
Конечно же, вам следует вести дневник своей работы с сигилами, но 
лишь для того, чтобы проверить ваши успехи с течением времени; од-
нако вы должны скрывать сигилы, фразы желания и другие детали 
(например, положив листок бумаги в соответствующем месте), что-
бы они не возвратились в вашу память случайно, когда вы откроете 
свой дневник или будете пролистывать его. Как и с формулировкой 
фразы желания, вам надо найти компромисс между постоянной памя-
тью и полной потерей всей документации. 
Относительно ожидания успеха операции — не делайте этого! Это 
лучший способ удостовериться, что вы забыли об этой операции. Если 
это слишком экстремально для вас и у вас проблемы с забыванием, по-
пробуйте ответить на это таким состоянием сознания, которое Спе-
ар назвал «Ни/Ни», а Рей Шервин — «Не-привязанность/Не-
непривязанность», или, точнее, «позитивное Нежелание». Это, опять-
таки, скорее вопрос практики и самодисциплины, нежели техники. И 
всё же есть одна техника для забывания символа, а именно — привыка-
ние к нему до тех пор, пока вы не перестанете воспринимать его со-
знательно. Вам может быть знаком этот принцип из личного опыта. 
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Вы решаете совершить какое-то конкретное повседневное действие, 
поэтому вешаете соответствующую надпись на видном месте как 
напоминание. В течение нескольких дней это будет хорошо срабаты-
вать, пока вы не привыкнете к надписи настолько, что она перестанет 
служить напоминанием. Поэтому вы заканчиваете там же, где и нача-
ли, то есть, не видите больше ни надписи, ни её послания. Это может 
даже стать бессознательным актом магии сигил в достижении жела-
емого успеха. Однако, скорее всего, вся процедура была всего лишь хо-
рошо продуманной любительской работой. Теперь мы можем исполь-
зовать эту же технику с сигилами, используя ту же самую модель по-
ведения или восприятия. После зарядки сигилы вы помещаете её на вид-
ном месте, пока ваше сознание не забудет о ней. Как упоминалось ра-
нее, вы можете также выгравировать глиф на внешней стороне кольца 
или на металлической пластине, как талисман и т. д. 

 
То есть, в общем и целом, сознание посетителя здесь даже излишне, сигила 
работает без его участия, важно только, чтобы была максимально возможная 
концентрация ПРИ изготовлении сигилы. Другое дело, что в нижнем углу без 
прокрутки — это, наверное, всё-таки не очень хорошо, потому что не все бу-
дут доходить до низа страницы — значит, не всем и будет она попадаться на 
глаза. 
 
Инициатор: 
ВОТ ТАКУЮ сигилу сбацал: 

 

 
 

Фраза: «Благодарю Всевышнего за чистый доход Проекта — 88888$ в месяц, 
за декабрь 2013 года и дальше! Аминь!» 
Как думаешь, съедобно такая? 
 
Я: 
На мой взгляд, сложновата для глаза, и слишком навязчиво показано, что это 
на получение конкретной суммы денег. 
Да, и лучше, чтобы её делали от руки, а потом отсканировали, а не просто вы-
страивали на компе. 
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Инициатор: 
Поправил: 

 

Так лучше? Символика такая: 

 5 восьмёрок, стрелка вверх и элемент одной из восьмёрок — знак дол-
лара. 

 Заодно стрелка вверх — указание на Всевышнего. 

 Ореол наверху — признак чистоты («чистыми») и того, что этот доход 
обладает светлой энергетикой. 

 Стрелка вправо и месяц — «в месяц». 

 Стрелка вправо и надпись на месяце [удалена; N.O.] — значит, Проект 
получает 88888$. 

 И ещё стрелка вверх — значит подъём дохода. 
А то и даже так :) 

 

Я: 
Этот вариант мне нравится больше, но сигилы обычно всё-таки одноцветны, 
чтобы их можно было спонтанно рисовать тем, что есть под рукой. И тот вари-
ант, который ставить на тиражирование, лучше всё-таки вообще сделать акку-
ратно от руки, а потом уже сканировать. 
 
Инициатор (6.11.2013, 01:05:38): 
А в нашем случае ведь рисовать снова и снова не требуется? Они ведь будут 
только предъявляться массовой аудитории? Нарисовать один раз от руки и со-
сканировать — да, понял. Сделаем. 

http://krugmagov.ibord.ru/click.php?http://uploads.ru/QRYAF.png
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Я: 
Да, один раз нарисовать от руки, максимально легко (в смысле, лёгкими дви-
жениями руки и в лёгком состоянии, а не по всяким чертежам, клеточкам и 
пр.), в одном цвете, потом сосканировать, а результат уже тиражировать, как 
надо. 
 
Инициатор: 
И ещё надо решить, что делать с Игрой. Движняк некоторый имеется, но мед-
ленно как бы... Стоит продолжать магические действия в вашем исполнении 
для ускорения или не стоит? Я ж понимаю, вам трудозатраты дополнительные. 
Но всё ж часть времени уже потрачена, а к результату приблизилось только 
отчасти... Я-то буду туда двигаться в любом случае — игрушку делают, будет 
готова на этой неделе, возможно, или на следующей. Ну и переговоры попро-
бую с владельцем Игры провести, и, конечно, неплохо бы, чтобы результат 
был надёжнее. Я заинтересован в продолжении медитации... Но, с другой сто-
роны, пока результат за заданное время не достигнут... Но медитация и маги-
ческие действия могут усиливать вероятность и ускорять наступление резуль-
тата. И хоть и дольше, но денежку всё-таки тогда сможете получить. 
В общем, слово за вами, на ваше усмотрение. 
 
Я: 
Как я понял, сдвиг вполне себе очевидный, пусть и не окончательный: из бан-
листа исключили, контакт налажен, мысли по поводу того, как завязать со-
трудничество, появились. Так что, наверное, вполне можно ещё немного до-
жать ситуацию. Что скажет А.? 
 
Инициатор: 
К сожалению, там размещают только 32×32 пикселя, как выяснилось. Поэтому 
пришлось написать буковками буквально с точностью до пикселя: «88888$ в 
месяц -> [название Проекта]! Аминь!» 
 
Я: 
А если хотя бы вместо «в месяц» значок луны? 
 
Инициатор: 
Увы, не придумал, как, чтобы влезли значки — а буквы влезли-таки. 
 
А. (7.11.2013, 09:53:11): 
Меркурий к понедельнику закончит ретроградить, и можно будет дожать. 
 
Инициатор: 
Хорошо. Тогда успехов всем нам! :) 
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Инициатор (18.11.2013, 13:53:19): 
Сейчас неплохо бы из тактики: 
1. Ускорить завершение производства игрушки в подарок Объекту. 
2. Подготовить его к тому, чтобы он заинтересовался сотрудничеством, ко-

торое в общей сложности, по расчёту, должно производить порядка 2 млн. 
долларов в год чистого дохода. 

 
Я (20.11.2013, 09:14:29): 
К основной части работы (в основном то же, что и при первой работе) доба-
вил в качестве объекта медитаций картинки вроде этой: 
 

 
 

(«два лимона»). Вообще настрой в последнее время очень приподнятый, снят-
ся хорошие сны (в том числе ОС, хотя и не очень продолжительные и не так уж 
часто), остальные дела делаются хорошо и быстро — вроде как «волну» пой-
мал. 
 
Инициатор (25.11.2013, 01:41:53): 
Новости такие. 
1. Игрушку сделали, но оно мне не понравилось. Заказал вторую версию с 

учётом ошибок первой. 
2. Объекту закинул мысль, что с его игры можно делать 2 млн. долларов в 

год, он молчит. 
 
Инициатор (25.11.2013, 18:40:03): 
А вот Объекту, в отличие от меня, дерево понравилось :) Сказал, что забавное, 
но маленькое... 
 
Инициатор (26.11.2013, 00:30:18): 
Но отказался, чтобы ему подарили. 
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На этом та операция, продлившаяся примерно три месяца, была закрыта. Собствен-
но, мне кажется, ошибки работы здесь видны достаточно хорошо, главная среди ко-
торых — отсутствие регулярной концентрации на цели (причём, судя по всему, у 
обоих основных участников), которую легко было бы достигнуть ведением дневника. 
А вот последнее с нынешнего форума: 
 

А.: 
Раз такое дело, буду тогда Гэндальфом, который хоть, по книге, и не много 
магичил, но, по сюжету, мог плести любые заклинания, да и разбирался ещё во 
всём. 
 
Инициатор: 
Образ, в принципе, можно по ходу дела менять :) но лучше здесь озвучивать. 
Фриман?.. а кто это? не знаком :) Я вообще с фэнтези знаком на уровне «Хоб-
бита», «Гарри Поттера» и «Муми-троллей» :) 
 
Я: 
Странно. Был уверен, что рисовано с него: и картинка похожа, и описание. Это 
не фэнтези, это вот кто: http://ru.wikipedia.org/wiki/Mr._Freeman . То есть — как 
раз «сталкер, прорывающий реальность», который «удовлетворяет свою по-
требность в революциях, мирных и никого не убивающих». А самое интерес-
ное при этом — это как раз сходство внешнего вида с тем, что ты нарисовал: 
 

 
 
Весьма занятно... 23-36. 

http://krugmagov.ibord.ru/click.php?http://ru.wikipedia.org/wiki/Mr._Freeman
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29.05.2014, 8-39 
 
Начал с видоизменённого Ритуала Воли, молитвы, якорей и вчерашнего «пирожка». 
Установил в качестве дополнительного якоря следующую мудру: на левой руке (по-
скольку написание у нас слева направо) два пальца (большой и указательный) со-
мкнуты в кольцо, остальные три выпрямлены (как в знаке Ok), на правой — все вы-
прямлены и растопырены. Сомкнутые пальцы составляют 2, распрямлённые на обеих 
руках — 3+5=8, причём распрямлённые три коротких раза сжимаются в кулак (8 по-
вторяется трижды), а сомкнутые остаются кольцом (2 остаётся только один раз). 
Каждый такой троекратный повтор — это единичная фиксация на цели операции. 
Погода последние дни стоит очень холодная для этого времени года. Началось, ка-
жется, с воскресенья, когда мы с дочкой ездили в Зеленоградск: тогда нас буквально 
накрыло облако, оно надвигалось очень быстро и шло сплошной стеной, нижняя со-
ставляла как бы туман, но фактически получалось, что мы шли внутри облака. Види-
мо, это произошло как раз он резкого перепада между областью с тёплым воздухом 
и приближающейся областью с холодным, которая сейчас и воцарилась в наших кра-
ях. Говорят, именно нечто в таком духе видят в аномальных зонах, но это не столько 
доказательство чего-то аномального в воскресном событии, сколько возможное 
объяснение того, как это бывает в зонах. 
 

10-32 
 
Ответ насчёт Фримана: 
 

Инициатор: Ха, ну он — личность, а тут маска. И он симпотяжка по сравнению 
с этим :)) ...что вырывается из ада, чтобы подарить надежду всем живущим 
на... разрыв шаблонов :) Не знаю, какое отношение имеет к моей цели, но, 
наверное, какое-то же имеет, раз родилось такое в ответ на вопрос, как вы-
глядит моя цель... 

 
11-52 

 
Сергиев «Пассат». 
 

13-33 
 
Что-то подозрительно быстро «народные республики» и «народные губернаторы» на 
центральных каналах стали «так называемыми», «хунта» — «новой киевской вла-
стью», ополченцы — «террористами», а «мирные протестующие Юго-Востока» — 
фашистами... 
«Если, например, сегодня враг — Евразия (или Остазия, неважно, кто), значит, она 
всегда была врагом. А если факты говорят обратное, тогда факты надо изменить». 
1984 



АПОКРИФ 

 

46 

18-22 
 
Поработал сегодня довольно насыщенно, хотя на новой работе это как раз сложнее: 
нет ритмичных однообразных действий вроде работы с ризографом или этикеточ-
ным принтером, на которые можно навешивать динамическую медитацию с необхо-
димыми паттернами. 
Обсуждали с Небетхет вопросы, связанные с квартирой: пока что перспективы найти 
что-то такое, где можно было бы нормально жить совместно, не шибко радостные. 
Появилась художница, которая, возможно, будет иллюстрировать обложки «Апо-
крифа» — уже нарисовала на июньский выпуск (аж три варианта, я один взял на пе-
реднюю, один на заднюю, и один ещё про запас остался) и хочет продолжать. На 
июль дал ей задание нарисовать Сета и Нефтиду — в общем-то, как часть нашей с 
Небетхет работы (в том числе магической) на совместное жильё. 
 

20-50 
 
Обнаружил, что моя личная заинтересованность в успехе операции сейчас такова, 
что даже не требуется якорей. Конечно, они тоже иногда «выстреливают», но кон-
центрация на них сейчас больше отвлекает от цели, чем направляет к ней (они нужны 
тогда, когда без них часто о цели забываешь). Хотя иногда получается прикольно: 
так, когда я увидел велосипед, всплыла странная мысль: «Два колеса, но восьмёрки 
аж на трёх» (типа двойка и три восьмёрки — 2888$). Наверное, имеется в виду нечто 
вроде «велика ли дырка у разбитой бутылки» — то есть, велосипед помят так сильно, 
что «восьмёрок» больше, чем колёс :) 
А у нас последние два дня конкурса исследовательских работ в области магии и ок-
культизма «Verbena». На него пришло уже 12 работ (не считая художественных, их я 
не читаю, ими будет заниматься другой член жюри), причём, вроде, уже определи-
лись победители — и не по принципу «лучший парень на деревне, а в деревне один 
дом», а действительно достойные. Одну, правда, ещё прочитать надо — может, ли-
дер и сменится, не знаю. 
 

21-09 
 
На форуме: 
 

Инициатор: Новости с фронта :) 
Фонд Z хочет разместить рекламу на веб-проект X с целью проверки эффек-
тивности его использования для покупки. В зависимости от этого будет их ре-
шение — покупать или нет. 
Помощница посмотрела экстрасенсорно — вроде, мысли о покупке искренние 
есть — не разводка на рекламу. Но проверять хотят. 
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21-31 
 
Загрузил тут Марго по магуйской части :))) 
 

Марго: Что ты сейчас делаешь? 
Э.О.: Отвечаю на твой вопрос. 
Марго: Ну... правда. Помимо этого. Только не говори «сижу за компом». 
Э.О.: Лечу на нашей планете Земля вокруг Солнца. 
Марго: Ладно. 
Э.О.: А вообще — колдую. У меня заказ тысяч на 7. Фиксирую в магический 
дневник события сегодняшнего дня. А, ещё вычитываю статью на конкурс. 
Марго: Повтори первое по-русски, плиз. 
Э.О.: А что непонятного? Мне заказали магическую операцию, я над нею до 
конца июня буду работать. В случае полного успеха — получу 244 бакса (по-
смотрел — это даже больше 8000), в случае частичного — чуть меньше, в слу-
чае большего, чем надо — побольше, если ничего не будет — то ничего и не 
получу. Как и положено при серьёзной работе, события дня — прежде всего, 
имеющие отношение к этой операции — записываю в дневник, фрагменты из 
которого отсылаю заказчику в качестве отчёта, а целиком потом опубликую у 
себя в журнале. 
Марго: А что за операция именно? 
Э.О.: Помогаю одному человеку подзаработать больше, чем он зарабатывает 
обычно. В прошлом году уже для него же такое делал. 
Марго: Но что именно? Как это связано с магией? 
Э.О.: В смысле, что делаю именно я? Или что именно ему заработать? 

Марго: рррррррррррррррррррррр...!!! !!! 
первое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Э.О.: Визуализирую (ну, то есть, представляю) некоторые образы, связанные с 
целью, делаю определённые жесты, на которых концентрирую своё намере-
ние, и пр., когда как. 
Марго: Ничё не понимаю. Ррр... 
Э.О.: Младенцев в жертву не приношу, жаб не распинаю :D 
Марго: Ну и? 
Э.О.: Да не, нормально. Почему бы парочку младенцев и не принести в жертву 
:D 
Ничего, поймёшь ещё, думаю. 
Марго: Ладно. Давай о другом. Что Норка делает? 
Э.О.: Пока ест, сейчас будем чистить зубы и спать. 

 
Скинуть ей, что ли, оккультной классики? :) Или свои прошлые дневники?.. 
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30.05.2014, 8-39 
 
За сегодня надо дописать вступительную статью к новому «Апокрифу» — он будет 
посвящён Дню защиты детей. Вечером родительское собрание, но оно общесади-
ковское, а не групповое, так что надо сбежать пораньше: есть вариант с квартирой (5 
комнат), который обязательно надо срочно посмотреть. 
А вот новые гримики: 
 

Ритуалов жаждя, мама заказала «Орифламму». 
Но в ответ прислали к ней мы продавца из «Орифлейма». 
 
Стало мне вчера хуёво от фанатов Иеговы. 
 
Что на Тигре, что на Тибре экзорцисты ходят с «Кирби». 
 
Глупый Элрик робко просит: «Ну приди же, Буреносец!» 
Но летит с Бакланом вместе только гордый Буревестник... 

 
Первые три родились благодаря этому недавнему диалогу: 
 

Т.Д.: Представитель компании «Орифлейм» позвонил в дверь свидетелю Иего-
вы... 
Э.О.: ...но в гостях уже был агитатор от ЛДПР... 
Я.Я.: ...и через 10 минут общения они случайно вызвали... Вельзевула. 
Э.О.: Я., он тоже хотел что-то впарить? :) 
Я.Я.: Просто посмотреть на этот цирк =) 

 
А по операции пока всё нормально: модифицированный Ритуал Воли с ударами 2-8-8-
8 и адаптацией целей, молитва, мудра «Ok» с троекратным сжатием остальных паль-
цев и просто концентрация на цели (якоря иногда тоже, но в них сейчас необходимо-
сти нет). Сегодня добавлю в медитацию специфику — продажу веб-проекта X. 
 

16-16 
 
Много дел по работе и по журналу. Медитировать не мешает (вернее, на это время 
нахожу — часто, конечно, и мешает), а вот в дневник что-то писать почти нет време-
ни. Июньский номер доделал. По специфике (на продажу веб-проекта) немного про-
шёлся, но пока просто путём концентрации намерения — конкретных визуализаций 
из своего образа пока не придумал. 



Приложение № 46 (октябрь 2014) 

 

49 

20-05 
 
Квартира, оказывается — садовое общество (нам не подходит, Небетхет нужно обя-
зательно ИЖД, чтобы обналичить материнский капитал), так что увы. Только с собра-
ния раньше времени ушёл... Зато там объявил быстренько о скаутской группе — мо-
жет, ещё кто заинтересуется. 
А ещё сегодня созвонилась, а потом написала какая-то девушка, которая ищет по-
мощи по магической части — вроде, какой-то астральный «наезд». Причём на каком-
то сайте нашла мой телефон, но не нашла мейла (обычно бывает наоборот). Раньше к 
кому-то ещё обращалась, но безуспешно, а сейчас «почему-то» (по её словам) позво-
нила мне — хотя я там был позиционирован именно как редактор оккультного жур-
нала, а не как экстрасенс или маг, принимающий заказы. Подробно не читал ещё, вот 
начало письма: 
 

Здравствуйте, Отис. Меня зовут А., проживаю в Калининграде. Решила 
обратиться к Вам по поводу довольно тяжёлой для меня проблемы. 
Где-то года четыре назад на меня начали происходить нападки с тонко-
го плана. Какой-то человек (видимо, его астральные останки) начал 
нападать, давить негативной энергетикой, угрожать, что не даст мне 
заниматься духовным развитием. Он позиционирует себя как человек, 
находящийся со мной с детства, и активировался он сейчас, так как ис-
пугался моих увлечений и чтения духовной литературы, встреч с иду-
щими по духовному пути людей, якобы всё это рано или поздно привело 
бы к тому, что его бы обнаружили рядом со мной и постарались его из-
гнать. 

 
Далее идут подробности, постараюсь прочитать сегодня-завтра. Странно: не покида-
ет ощущение, что при начале какой-то магической работы мне внезапно тоже стали 
приходить магические заказы, но это точно не прошлая работа для Инициатора, в то-
гдашнем дневнике ничего подобного не нашёл. Надо проверить по дневникам ещё 
Работу с Бельфегором, Работу с Бхедвахэлем, ритуал «7+1» и «Дневник неслучившей-
ся порчи». 
По практике, помимо уже описанного, добавил сегодня «пирожок», а также отмечал 
во всех увиденных надписях цифры 2 и 8 и последовательности 28, 288, 88, 888 (пол-
ной последовательности, кроме как в своём дневнике, сегодня не видел), концен-
трируясь на цели. 
 

20-25 
 
Пока что нашёл только в «Дневнике неслучившейся порчи» (10.07-25.08.2011). Вот за-
пись касательно 14.07.2011 (сделана, вероятно, около полуночи с 17 на 18 июля): 
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Обсудили основные подробности заказа на колдовское воздействие. 
Сюда писать о целях ритуала не могу, потому что по изначальным 
условиям о них нельзя никому, кроме участников, говорить, и никуда 
записывать. 

 
Позднейшее примечание от 9.03.2012: «По всей видимости, ритуал не сработал». 
А вот запись уже от 18.08.2011, 21-03: 
 

Сегодня посвятил Comahon в детали магического заказа, который мне 
сделали, она взялась проработать сценарий ритуала и всячески мне по-
могать. 

 
Получается, что с начала дневника до основного обсуждения с заказчиком прошло 
всего несколько дней, до обсуждения с Comahon — ещё чуть больше месяца, до 
конца дневника — около недели. Сам означенный ритуал, видимо, проходил после 
окончания дневника. Возможно, моё ощущение связано с этим, но мне кажется, что 
нет. По-моему, речь шла о том, что несколько раз подряд у меня просили привороты, 
от которых я отказывался — и отказываюсь практически всегда, кроме Работы с 
Бхедвахэлем. Возможно, в дневнике этой Работы такое и было, надо просмотреть 
внимательно. 
 

20-50 
 
И там этого не нашёл. Странно. Ощущение остаётся. 
 

20-59 
 
Ага! Вот! Нашёл! Действительно, Работа с Бхедвахэлем, просто это было не в риту-
альный период, а в комментариях от 15.09.2012! 
 

Косвенным подтверждением активизации демона служит также то, 
что за тот же период Fr. Nyarlathotep Otis получил 3 обращения от со-
вершенно разных, не знакомых ни с ним, ни друг с другом людей (2, 7 и 15 
сентября) с просьбами о помощи в ситуациях, аналогичных ситуации 
Жрицы (что до этого случалось крайне редко). 

 
В другом месте о том же я добавил: «Никаких видимых знаков того, что я сейчас ра-
ботал по этой теме, я не давал (отчёт ещё не публиковался). Так что тоже можно счи-
тать косвенным подтверждением активизации демона. Остаётся только ловить мо-
мент и думать, как это использовать максимально эффективно». Действительно, ве-
нерианские заказы (привороты) случились после аналогичного ритуала с венериан-
ским демоном — который явно был призван успешно, хотя и явно натворил не со-
всем того, что заказывалось — вернее, не тому, кто заказывал :) Вот из переписки, 
которая мне сейчас «подсказала», за какой период записи стоит искать: 
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И. (7.09.2012): Отис, я с просьбой. Кто-нибудь может приворот за возна-
граждение нафигачить? 
Э.О.: Что-то вообще сейчас эта тема засветилась... На днях буквально 
делали для одной девушки, потом ещё один чел писал с таким же во-
просом. Но в первом случае проще было, там сама заказчица всё и про-
водила, мы только помогали, а второму я отказал, гарантии в таких слу-
чаях всё равно нет, а на работу и время, и средства нужны. Так что по-
пробовать, конечно, можно, но без гарантии. 
И.: Ок. Сколько тебе перевести средств? 
Э.О.: Я боюсь это на себя брать, тем более, не зная ситуацию. Это очень 
сильно зависит от того, кто заказывает, от его действий в реале, от 
совместимости вообще... А так это будет просто мошенничеством с 
моей стороны — брать деньги, даже не разобравшись в ситуации. 

 
Хотя предполагалось, что заказчица мне скинет информацию. Вроде, скинула, но по-
том решила разруливать сама, а я ограничился только общими советами. Чем закон-
чились два других случая — не помню (информация, по-видимому, осталась в пере-
писке на «Территории Магии», а этот ресурс с того времени прекратил существова-
ние), скорее всего — просто моим отказом, или же я дал какие-то советы, которые 
заказчики не посчитали достаточно «магическими» — скажем, о том, что нужно за-
ниматься самообразованием, чтобы сделать себя привлекательнее :) Даже И. (и её 
протеже, для которой она и интересовалась вопросом) я ответил только потому, что 
с нею мы достаточно неплохо общаемся по переписке (она — мой постоянный кли-
ент по части издаваемых у нас книг). 
Ладно, пойду сейчас укладывать Норку, заодно подумаю, как визуализировать спе-
цифику с продажей интернет-ресурса, исходя из образа «Лосяша». А потом почитаю, 
что там про «астральный наезд». 
 

22-46 
 
Норка вчера (как обычно) переползла ночью на мою кровать, за что я назвал её ляль-
кой. Она сквозь сон попросила: «Обними». Я обнял. «Лялька довольная», — сказала 
она действительно ОЧЕНЬ довольным голосом. «Лялька довольная, что её обняли?» 
— спросил я. «И не просто обнял кто-нибудь, — ответила она, — а самый любимый 
папочка». Так и заснула. 
А вообще засыпает по вечерам она в последнее время очень плохо: я ей долго рас-
сказываю сказки (вернее, какие там сказки: сначала несколько вечеров это по её 
просьбе была... история письменных принадлежностей — в первый вечер материа-
лов, от камня до электронных носителей, во второй — инструментов, он палочек до 
гелевых ручек, в третий — множительной и копировальной техники, от клейм и печа-
тей до цифровых принтеров; последние два вечера — всё о цветах: происхождение, 
назначение, строение и пр.), потом она долго возюкается, и я ухожу, не дождавшись, 
когда она заснёт. Иногда она зовёт бабушку, но недолго, потому что бабушка обычно 
уже не приходит. Потом всё-таки засыпает. 
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Пока валялся с закрытыми глазами, визуализировал «Лосяша» с «пряничными чело-
вечками», идущими ковать деньги. При этом напевалось «А ты пекись, пирожок» на 
мотив сплиновского «А ты катись, колесо». 
Похоже, на ту сумму, которая у Небетхет будет даже в лучшем случае — при прода-
же прошлого участка («лучи бобра» Василию за такие советы и за кидалово... был о 
нём раньше гораздо лучшего мнения...), с маткапиталом и если её мама добавит свои 
сбережения, — удастся купить только 3-комнатную квартиру. Это очень досадно, в 
таких условиях она не хочет (и вряд ли согласится) селиться всем вместе. Но, понят-
ное дело, это не мешает мне помогать ей по мере сил и не отменяет предложения — 
торопиться нам некуда. 
На завтрашнюю встречу «Косаток» (будущего скаутского патруля) планирую взять 
шахматы и очень хороший «учебничек» по ним для детей — «Шахматная азбука, или 
Первые шаги по шахматной доске» Владимира Гришина. 
Уточнил даты неудачного ритуала (о целях которого «нельзя никому, кроме участни-
ков, говорить, и никуда записывать»). Заказ на него поступил 8.07.2011, то есть за два 
дня до официального начала эксперимента, описанного в «Дневнике неслучившейся 
порчи», хотя и, скорее всего (точнее это не зафиксировано), после того, как мы с ок-
культистом G. озвучили желание его проводить (в записи от 10 июля, 13-33, говорится 
лишь, что «оккультист G. сообщил мне даты и условия проведения обговорённой ра-
нее магической атаки на меня»). Сам ритуал, согласно тексту из переписки с заказчи-
ком, проведён 28.08.2011 года (то есть на несколько дней позже окончания дневни-
ка), «вечером, примерно в период с 21 до 22 часов». Публикую здесь фотографии, ко-
торые делались Comahon на мобильник, «в немногие уместные для этого моменты» 
(в связи с чем «качество, конечно, ужасное») — кроме могущих указать на цели ри-
туала, которые я обязался не разглашать: 
 

 
Место ритуала издали, на подходе 
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Фото до начала ритуала, с расположением предметов на алтаре (показаны кубок и яблоко) 

 
Далее «начался собственно ритуал, его начало по техническим причинам не могло 
фотографироваться (там требовалась активная помощь жрицы, не говоря о 
настрое)». 

 

 
Зарядка сигилы в завершающей части ритуала 
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Почему я вообще заговорил на эту тему? Потому что выявляется (спасибо дневни-
кам!) интересная закономерность: как только начинаешь вести серьёзную магиче-
скую операцию, которой уделяешь много времени и сил, как к тебе с просьбами о 
магических операциях начинают обращаться люди, которые не знают и не могут 
знать о первой начатой операции. Это похоже на то, как если бы при магической ра-
боте выделялся некий «запах», который улавливается даже по интернету :) Особенно 
это интересно с учётом того, что я нигде не вывешиваю объявлений типа «маг в 666-
м колене и 418-м локте снимает с глаз и с ушей»: в обычное время заказы приступают 
очень редко, но стоит какой-то из них принять и начать серьёзно по нему работать, 
как частота просьб о магической помощи резко возрастает. Чтобы не казаться голо-
словным, ещё раз подытожу: 
 

1. «Операция неслучившейся порчи» практически в точности совпала по срокам 
с «операцией, о целях которой нельзя говорить»: начало второй немного (на 
два дня) предшествовало началу первой и примерно совпадало с принятием 
решения о начале первой, ритуальная часть произошла чуть позже (на три 
дня) завершения дневника. 

2. В течение 15 дней после Работы с Бхедвахэлем поступило 3 заказа на схожие 
операции от людей, не знакомых ни со мною, ни друг с другом, ни с заказчи-
цей (она же жрица) Работы и не слышавших об этой операции. 

3. В последние два дня прошлой успешной медитации на доход Инициатора ко 
мне также обратились за магической помощью в продаже участка в Канаде 
(это то, о чём я писал почти в начале дневника — что «для одной из своих со-
беседниц по переписке», что «медитировал на цель нерегулярно, дневника не 
вёл и вообще почти не настраивал себя на цель» и что результат — «вообще 
ноль»). 

4. Сейчас (через три дня после начала текущей операции и одновременно с моей 
собственной работой, касающейся жилья) ко мне снова обратились за маги-
ческой помощью. 

 
Привожу здесь сегодняшнее письмо целиком (хотя оно и большое) — в том числе на 
случай, если возьмусь помогать сам (в этом случае об обеих операциях буду писать в 
один и тот же дневник): 
 

Здравствуйте, Отис. Меня зовут А., проживаю в Калининграде. Решила 
обратиться к Вам по поводу довольно тяжёлой для меня проблемы. 
Где-то года четыре назад на меня начали происходить нападки с тонко-
го плана. Какой-то человек (видимо, его астральные останки) начал 
нападать, давить негативной энергетикой, угрожать, что не даст мне за-
ниматься духовным развитием. Он позиционирует себя как человек, 
находящийся со мной с детства, и активировался он сейчас, так как ис-
пугался моих увлечений и чтения духовной литературы, встреч с иду-
щими по духовному пути людей, якобы всё это рано или поздно приве-
ло бы к тому, что его бы обнаружили рядом со мной и постарались его 
изгнать. Подробно об этом я писала в письме к людям, организовавшим 
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сайт http://odkk.ru, который посвящён теме одержания. Помочь они не 
смогли, но своё письмо с описанием нападений я приведу. 
Сразу скажу, что когда я начала слышать посторонние мысли с руганью 
и угрозами, а также ощущать на себе энергетическое давление, я поня-
ла, что это нападки какой-то сущности с тонкого плана, — правда, я не 
знала причины нападок и откуда что идёт. Я просто начала пытаться бо-
роться с ним энергетически, как советовалось в Агни-Йоге, и многое в 
письме написано понятиями Агни-Йоги. Понятие «Учитель», «тёмные», 
«психическая энергия» приведены ниже как мои попытки мыслить о 
происходящем, хотя что там на самом деле, я до сих пор не знаю. 
Письмо писалось людям, также практикующим это учение. Я думаю, 
Отис, эти понятия вам знакомы, поэтому не стала убирать эти места из 
письма. Правда, всё это ничего не дало, но защищаться я старалась дол-
го — не один год. Вот об этом подробно написано в письме. 
 

Здравствуйте, в прошлом письме я вам писала по поводу своей 
проблемы с одержанием, попросила помощи — теперь, если 
можно, расскажу подробнее. 
В раннем детстве, лет в 5-6 — возможно, и раньше, — у меня бы-
вали ощущения, как будто кто-то пытается со мною общаться. 
Было как навязчивое ощущение: кто-то просит обнять, рассказы-
вает какие-то истории. Насколько я помню, всё это было доволь-
но бессвязно и смутно, ощущение какой-то мути, но довольно 
настойчиво. При этом помню картины бредово-сексуального 
плана, что у ребёнка в 4-5 лет в принципе не может возникнуть в 
голове, были какие-то наплывы разных мыслей и образов. Потом, 
в возрасте постарше, это как бы ушло. Сейчас, анализируя про-
шлое, я вспоминаю, что иногда эпизодически странные ощуще-
ния попыток общения всё-таки были, но как человек взрослый я 
этому уже не придавала значения — мысли и мысли. Больше у 
меня никаких проявлений потустороннего характера — медиу-
мизма или ясновидения — не наблюдалось. Где-то лет в 20 я 
прикоснулась к духовным книгам, и это глубоко проникло в меня. 
Описываю таким громким словом, потому что в глубине души 
сразу появился стержень, всё словно стало на свои места, ощу-
щение, что касаюсь очень серьёзной области знаний, желание 
впитать в себя и что-то найти — зов духа. Открыв для себя ду-
ховную литературу, стала заниматься собой, работать над нега-
тивными качествами, радовалась обретению новых знаний. 
Заинтересовал Алтай как место Силы и сборища интересных лю-
дей. Поехали, места чудесные, ощущались приливы энергий, хотя 
при желании везде можно сохранить и набрать духовный потен-
циал — но там даже дышалось легче. Познакомились с разными 
достойными людьми, завязались добрые хорошие связи, тесная 
дружба, захотелось многое делать вместе, многое было в пла-
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нах. Душа пела от радости, светло и уверенно открывала для се-
бя новые области. Хотели с моим близким и любимым человеком 
(мы вместе идём по жизни, развиваемся вместе) перебраться на 
какое-то время на Алтай, очень показались родными некоторые 
люди, живущие там или собирающиеся туда переезжать, ко мно-
гим людям притянулась там душа. Мы были на Алтае три раза 
подряд, в разных районах, жили по полгода, налаживали связи, 
узнавали новых людей, потом возвращались в Калининград. 
Теперь о тяжёлом. Вернувшись в очередной раз домой, мы стали 
строить планы о переезде либо о приобретении имущества на 
Алтае. Я знаю, что существует множество мнений насчёт Алтая 
как «земли обетованной», как многие скептически его называют, 
негативно относясь к людям, желающим туда переселиться — 
обрести «что-то», сами чего не ведают. Дескать, можно реализо-
вываться в любом месте, и, не изменяя себя и не пребывая в 
ложной восторженности, без ожидания манны небесной и лож-
ных надежд, что где-то будет лучше, оставаться хорошим чело-
веком. Действительно, есть и такое мнение, хотя какие умоза-
ключения заставляют людей делать те или иные действия в жиз-
ни, и какие у них при этом веления духа — не мне судить. У нас 
была определённая причина: мы нашли много хороших друзей, с 
которыми у нас было общее мировоззрение и планы. 
Нападения с тонкого плана начались неожиданно. Просто какой-
то шум и давление в голове, резкий негативный эмоциональный 
фон, угрозы. Какие-то бессвязные слова (в виде мыслей и обра-
зов), что-то вроде того, что на меня напал чёрный маг и теперь не 
отпустит. Всё излагалось матом, довольно бессвязно, но чётко, 
ощущалась попытка давления и внушения, что тот, кто общается 
— очень злой и хитрый. Всячески изощрялся в угрозах, постоян-
но давил на то, что никакие действия защиты с моей стороны не 
помогут. Тяжело давил эмоциями. Было даже трудно дышать, 
перед глазами темнело, ощущалась ненависть — тяжёлая, про-
ходящая сквозь меня, резко искажались лица людей (очень не-
красиво, серо всё как-то, что-то вроде галлюцинаций), постоян-
ная попытка перебивания моих светлых мыслей, В ОСОБЕННО-
СТИ — мыслей о Боге (я мысленно обращалась за помощью к 
светлым силам), Силе: мысли как бы обрывали со стороны, как 
только я начинала думать о светлых силах. Сначала я не поняла 
— думала, напали тёмные силы, — хотя тут же отчётливо пони-
мала, что вряд ли я могу вызывать у них интерес чем-либо, и от-
мела эту мысль. Тот, кто нападал, особенно напирал на то, что он 
очень тёмный и не даст мне теперь действовать в моих интере-
сах, развиваться и переехать на Алтай и т. д. Давление было 
страшное, так что я даже не могла сосредоточиться и обдумать 
всё сложившееся положение. Бормотание и давление, тёмная 
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пелена перед глазами не проходили ни на минуту, накатывали 
новые угрозы, постоянно скакали идеи у нападавшего: то он тём-
ный маг, то древний демон, который теперь из астрала будет ме-
ня давить, то тёмный. Было очень тяжело физически, спать он 
мне практически не давал. Я начала отбиваться. 
[Здесь будет описан метод, описанный в Агни-Йоге для борьбы с 
нападками негативных сущностей из тонкого плана.] 
Сначала пробовала сильный (очень сильный — я испугалась) по-
сыл «не тронь» с погружением в ауру Учителя и призывом свет-
лых сил. Так я делала несколько дней, практически на каждую его 
фразу (говорил он, не останавливаясь). Было очень тяжело от 
нападок: всё серое перед глазами, всё сверкает, голову давит, на 
сердце боль постоянная, — он не отступал, нападал сильнее, го-
ворил, что никаких светлых сил не боится, и задавит меня своей 
энергетикой. Потом я начала наносить удары, обращалась к Учи-
телю за помощью и силой психической энергии — огненным лез-
вием, — собрав энергии, била его со всех сил. Представляла ог-
ненную защиту вокруг ауры — жгла огненное тело, соединённое 
с аурой Учителя, светлый луч, и использовала формулу «не 
тронь». Била насмерть. Чувствовала очень негативное воздей-
ствие. Очень неприятное, липкое, серое, изматывающее — силь-
ное. Била долго, не останавливаясь практически, мобилизуя все 
свои силы, постоянно прося у Учителя сил и помощи. Била энер-
гетически где-то месяца три. Это было нереально тяжело. Оно не 
отступало ни на минуту (это меня сильно заставило задуматься), 
давило и угнетало в ответ, пыталось защищаться от ударов (как 
бы сжималось), не давало чётко сконцентрироваться на образе 
Учителя, жгло (я почему-то очень сильно и отчётливо, как свои, 
ощущала его мысли и энергетические удары даже физически, — 
никогда не думала, что у меня такая чувствительность). Правда, 
оно меня сильно ослабило — не давало спать и постоянно пугало 
и жгло унынием. Давило, что мне не спастись. Я не слушала, гаси-
ла каждую его мысль, отодвигала от себя. 
Меня сильно озадачило, что он не уступает — ВООБЩЕ. Не за-
молк, не сгорел, не ослаб, а ещё и меня подмял, несмотря на по-
истине титанический труд с моей стороны (я не преувеличиваю, 
читая Учение, на тот момент прекрасно представляла, что такое 
одержание и как с ним бороться, что борьба не на жизнь, а на 
смерть). Не знаю, по какой причине — то ли у меня недостаточно 
духовных сил и психической энергии, то ли одержатель оказался 
неслабым, — в общем, он не отступил. Била я очень сильно — на 
поражение, собрав в сердце свою силу в чёткой просьбой помо-
щи от Учителя, концентрировала энергию света — потом резко 
направляла на него, била с огромной силой — аж всё звенело в 
голове, направляла на него мысленно луч очищающего света, 
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напрягала огромные силы. Он сжимался, тут же начинал изде-
ваться и поливать меня самой мерзкой грязью, что ничего не по-
лучилось, и никто мне не поможет, а он теперь будет делать со 
мною всё, что хочет. 
Я начала уставать и терять силы. Появился сильный страх — так 
как то, что он насылал — галлюцинации, давление на сердце, жёг 
меня самыми грязными мыслями, с образами и представлением 
в красках всякой мерзости для моего женского сознания и мора-
ли, — вещи, которые он через меня пропускал, оказались невы-
носимыми, у меня начала сдавать психика. Обратилась (ещё в 
начале) за помощью к друзьям — оказалось, помочь никто не 
может. Давали советы из Учения, которые я и сама тогда пре-
красно знала — ими и билась, — больше помощи оказать ника-
кой не смогли. 
Я осталась с проблемой один на один. Я повторюсь: нападавший 
не замолкал ни на минуту — вообще, ни днём, ни ночью. Самое 
страшное, что он имел на меня влияние не только мысленное, но 
и энергетическое: я ощущала его чувства — как свои, а также он 
искажал моё восприятие мира в реальности. Приведу пример. Он 
мне угрожал. Говорит: вот хочешь ты быть человеком светлым, 
жить духовно, тянуться к красоте — я это всё буду перебивать 
своим сознанием. И начал это делать. И, что самое тяжёлое, — у 
него это получалось. Я обращалась мыслью и духом к Светлым 
силам. Он внедрялся мысленно в моё сознание — обрывал 
мысль, как бы резко перебивал её своей, и начинал представлять 
какие-то мерзкие образы — насилие, убийство и т. д. И моя 
мысль действительно обрывалась, духовный поток, направлен-
ный к светлым силам, как бы иссякал, и я погасала, вместо этого 
смотрела мутные образы какой-нибудь мерзости. Я, конечно, не 
останавливалась, хотя честно скажу, от этой богомерзкой дряни 
волосы вставали дыбом, а сердце и руки холодели, и не раз при-
ходила мысль: разве на ЭТО способно хоть одно человеческое 
сознание? Картины грязи и насилия шли постоянно. Я смотрела с 
любовью на людей, оно перебивало меня своей мыслью и тяжё-
лой энергией — и лица людей искажались, всё становилось се-
рым, черты лица становились уродливыми, лица плыли, я чув-
ствовала через себя отвращение нападавшего к людям. 
Я очень испугалась именно в тот момент. Что моё восприятие 
мира настолько беспрепятственно искажается чужим, явно 
больным сознанием, которое человеческим никак нельзя 
назвать. Он это понял и не давал мне продохнуть вообще. В те-
чение какого-то довольно продолжительного времени я побыва-
ла внутри больного сознания, в котором не осталось ничего от 
человека. Я видела со стороны ход его мыслей, постоянную 
ненависть, жгучую мелкую радость от сознания своей власти над 
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моим восприятием мира и от того, что он может насылать на ме-
ня эмоции — и я их чувствую, и защититься не могу. Он начал 
надо мною издеваться, с каким-то мерзким сладострастием. 
Начал он с Бога. Изуверски извращался над моим чувством бо-
жественного, над моими попытками попросить помощи у Учите-
ля и людей, обрывал мои мысли (любые, практически каждую — 
меня очень подломило именно это настойчивое умение делать 
это постоянно, чётко ощущалось, что человек больной). И так 
каждый раз: я направлю сознание к Учителю — он оборвёт — 
волна мерзости, и держится, я снова направлю — оборвёт — 
волна мерзости. Он буквально дышал в меня, выжидая любое 
моё эмоциональное движение, в большинстве времени вместо 
себя я чувствовала его. 
Потом он с маниакальной настойчивостью стал мне мешать уже 
ВО ВСЁМ: каждую мою мысль перебивая своей — и у него это 
получилось, в итоге я не могла спокойно жить — не могла заду-
мываться — он дёргал. Не могла смотреть на что-то с удоволь-
ствием: он вклинивался, и я видела часть его искажённых обра-
зов. Не давал мне посмотреть на любимого человека, я видела 
как бы его глазами, с мерзкими комментариями. Он шёл дальше. 
Научился вклиниваться в мою энергетику (не знаю, как это про-
исходит технически), нагнетать негатив, так что мне становилось 
плохо, теряла сознание, шум в ушах, тошнило, ощущение давя-
щей мёртвой энергии. Так он делал несколько раз. 
При этом впечатление, которое производило сознание, вступив-
шее со мною в контакт, навевало мысли: а есть ли там сознание 
вообще, или там набор негативных эмоций? При этом он начинал 
доказывать наличие у себя интеллекта и постоянно угрожал: что 
он всё это делает сознательно, чтобы я не могла быть светлым 
человеком и развиваться духовно. Хочу ещё добавить, что всё 
это время, много раз за день, я продолжала наносить энергети-
ческие удары и держать сознание под светлым лучом. Также я 
старалась вышибать его из своей энергетики волнами, добрыми 
мыслями и самоконтролем, перебивала каждую его попытку 
воздействия на себя. 
Сейчас хочу отступить. Иногда, особенно впоследствии, когда он 
уже начал отступать, он пытался разговаривать со мною. Выясни-
лось, что это тот человек (буду называть его так), который при-
ставал ко мне в детстве. Когда я взрослела — он просто нахо-
дился рядом и не влиял на мою жизнь, хотя точно я этого не 
знаю. Испугало его моё желание стать на духовный путь, моё 
чтение и применение в жизнь Живой Этики, попытка обращения к 
учителям, знакомство с духовными людьми. Он объяснил это так 
[дальше идут бредовые объяснения причины нападений на меня 
со стороны тёмной сущности]: либо меня мог услышать в мо-
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литвах Учитель, а рядом со мной одержатель, и Учитель пошлёт 
луч и уничтожит его, либо я стану высокоморальным человеком, 
буду совершать хорошие поступки, у меня накопиться хорошая 
карма, меня заметят в духовном мире, и ему вдвойне придётся 
расплачиваться за житьё возле меня. Хочу уточнить, что все сло-
ва и мысли я передаю со слов нападающего, как он мне объяс-
нил, отсюда и абсурдность мнений. Третья причина — кто-то из 
моих друзей на Алтае мог быть духовно развитым человеком, 
обладать ясновидением, увидеть на мне одержателя и уничто-
жить его либо предпринять какие-то подобные действия. Вот как 
он мотивировал свои действия впоследствии. Сейчас со стороны 
людей мне помощи не оказывается, и сама я, как ни билась, уни-
чтожить его не смогла. Он чувствует себя поспокойней, пытается 
общаться, при этом продолжает всячески издеваться и мешать 
мне жить. Длится это уже пятый год. Я пыталась найти людей, ко-
торые могут помочь мне его аннигилировать, ибо даже для меня 
это уже перешло всякие рамки, чтобы астральный мусор воль-
готно жил на человеке, и ни сама я не смогла справиться, ни 
нашлось в наше уже довольно просвещённое в духовных обла-
стях время ни одного человека, способного изгонять подобное. 
На вашем сайте я прочла, что подобные нападающие — больше 
не люди, лишь их оболочки с остатками сознания. Мне стало лег-
че, меня очень мучил факт, что нападающий-человек, да ещё та-
кой жестокий, с мертвящей ненавистью, изощрённый, и это 
очень давило на разум. Я раньше думала, что это астральный му-
сор, и его достаточно легко отогнать светом или ударом, на деле 
всё оказалось далеко не так просто, и уровень сознания у него 
определённый есть, и на своём опыте я поняла, что одержание — 
это тот недопустимый случай на земле, который ни в коем случае 
не должен происходить с человеком. Испытание это в моём слу-
чае оказалось непереносимым. 
Я читала у вас на сайте, что бывают случаи успешной борьбы. В 
моём случае одержатель оказал ОСМЫСЛЕННОЕ сопротивление. 
Мне сейчас психологически очень тяжело, неприятно, что на мне 
налипли чьи-то очень низкого морального качества останки, если 
можно так сказать. Ищу людей, способных мне помочь. Сейчас 
он подуспокоился, но продолжает с наглостью активно вмеши-
ваться в мою жизнь, а главное — в мою душу. 

 
Вот письмо, в котором я подробно описывала всю историю нападений и 
мои попытки защищаться. Несмотря на довольно сумбурное изложения 
— а писала я письмо на очень сильных эмоциях, — очень надеялась на 
помощь, общая картины из него складывается ясная. Помимо соб-
ственной борьбы (работы над собой, направления мыслей на позитив-
ный лад и на обращение к Светлым силам), я надеялась, что, может, он, 
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в конце концов, отстанет от меня — этого не произошло. Также я пыта-
лась обращаться за помощью к экстрасенсам и целителям. С М., цели-
телем, встречались несколько раз. По его словам, лечил мне пробои в 
ауре энергетикой, обещал в астральном плане уничтожить нападавшего 
— в итоге всё осталось по-прежнему. Экстрасенс Л.А. обещала, что мо-
жет отправлять мёртвых туда, где они должны находиться, но после 
первого сеанса, когда у неё не получилось, не стала брать напрасно 
деньги дальше (за это ей огромною спасибо) и посоветовала отчитку в 
монастыре. Также недавно обращалась к Е.Л., космоэнергету, она на 
своём сайте позиционирует себя как экзорцист. Очень мощная по ощу-
щениям энергетика. Проводила сеанс экзорцизма — накачивала свет-
лыми энергиями. На сеансе мне стало плохо — я потеряла сознание. 
Сущность так и продолжает находиться со мною рядом, общается мыс-
лями, угрожает. Также я обращалась за помощью к авторам сайта 
http://odkk.ru, они посочувствовали, но помочь ничем не смогли. 
Вот коротко моя история, если надо описать что-то подробнее, разъяс-
ню. Подумала, может быть, у вас есть какие-то связи с людьми, которые 
действительно сталкивались с подобными нападениями и знают точный 
способ, как их убрать. Или хотя бы могут дать совет, как вести себя 
дальше. Сейчас я уже отношусь к этому поспокойнее, — но всё равно 
это постоянная угроза нормальной жизни. 
 

С уважением, А. 

http://odkk.ru/
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31.05.2014, 8-37 
 
Из всех женщин примерно моего круга, с которыми я был знаком лично, только че-
тыре вызывали и вызывают у меня чувство белой зависти к их уровню. По сравнению 
с ними я чувствую себя малограмотным профаном и вообще серой мышкой (кто зна-
ет меня получше, тот в курсе, что я далеко не из любителей прибедняться). Они очень 
разные — и по взглядам, и по интересам, и по мировоззрению (хотя, конечно, что-то 
общее в них, несмотря на все эти различия, проглядывается). Это Сперанская (не-
смотря на то, что сейчас мы на разных сторонах баррикад по очень важным для нас 
обоих позициям — она помощница Дугина, — это мнение о ней остаётся неизмен-
ным), это Асгет (ведьма из Москвы, скорее подруга моей «полубывшей», чем моя), 
это Симбалайн (одна из главных активисток киевского O.T.O.), и это, конечно же, 
Небетхет. Невозможно переоценить то, как я счастлив, что одна из них — моя назва-
ная сестра. 
Нет Закона превыше чем Будь Настоящим. 
 

Я помню — давно учили меня отец мой и мать: 
Лечить так лечить, любить так любить, 
Гулять так гулять, стрелять так стрелять. 
Но утки уже летят далеко: летать так летать! 
Я им помашу рукой. 

 
И: 
 

Если будет день — значит, тень не в счёт. 
Если харакири — то кривым мечом. 
Если тушат свет, значит, грех так грех. 
Если минарет, значит, выше всех. 

 
И, конечно же, это: 
 

Копите богатства; да будет у вас изобилье женщин и пряностей; дра-
гоценные камни носите; в роскоши и дерзновенье превосходите все 
народы земли; но всё это — в любви ко мне: и обретёте тогда мою ра-
дость. 

 
Сегодня было много запомнившихся фрагментов сна. Во-первых, было что-то про 
налаживание отношений с женой — то ли с Марой, то ли с какой-то чисто сновиден-
ной. Да, жена — это то, чего мне действительно не хватает: не столько как любовни-
ца (хотя и это, разумеется, важно), сколько именно как партнёр во всех начинаниях 
или, как минимум, надёжный тыл. Да и Норке нужна мама — не обязательно родная, 
но — НАСТОЯЩАЯ. Чтобы жила с нами постоянно, а не приходила иногда в гости. 
Чтобы на ней можно было попрыгать. Чтобы не огрызалась и не пряталась в ноутбук. 
Чтобы ей доставляло удовольствие гулять с дитём по интересным местам больше, 
чем заработать на очередную поездку на ролевой фестиваль. Чтобы ребёнок не вос-
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принимался как досадное препятствие для осуществления своих планов и как лиш-
ний стесняющий фактор в квартире, лишающий «личного угла». В общем, да — 
НАСТОЯЩАЯ. 
Да, я отвлёкся. Во-вторых, было что-то про какой-то корабль, стоящий у берега моря 
и кем-то захваченный, а потом нами освобождённый. Не уверен, но мне казалось, что 
море было Чёрным, а корабль — украинским. В-третьих, я участвовал (во сне) в ка-
ком-то соревновании по чанбара (на чанбара ходит Норка), где вышел в финал. Это 
было в чём-то скорее похожем на театр, чем на какую-то спортивную площадку. По-
беды достались мне легко, но мой соперник в финале был очень опытным, так что к 
подготовке к финалу я отнёсся серьёзно и долго тренировался. Но сам финал мне так 
и не приснился — я проснулся. 
Сейчас внимательно перечитаю вчерашнее письмо, потом приступлю к операции (по-
ка что только молитва, Ритуал Воли и мудра по дороге). 
 

9-26 
 
По мере вычитки письма. Да, Алтай. Именно туда и мы с Небетхет и прочими строили 
планы перебираться... 
Вообще, об авторе письма складывается довольно положительное впечатление. На 
психа не похожа, на «цветковскую барышню» (см. мой любимый эпизод из «Ловушки 
для человека» Эрнеста Цветкова — про Дом Мастера и, «внезапно», надпись «ХУЙ» 
на его стене :)) — тоже. Хотя, возможно, от некоторых важных иллюзий на Пути ещё 
не избавилась (ну так а кто совершенен? ;)). 
Отметается и достаточно распространённый вариант, что она возомнила себя кем-то 
с супермиссией, Избранным — как это бывает у многих нигредистых недомагов: 
«Сначала я не поняла — думала, напали тёмные силы, — хотя тут же отчётливо пони-
мала, что вряд ли я могу вызывать у них интерес чем-либо, и отмела эту мысль». 
Надо будет выстроить несколько гипотез — психические проблемы, тёмные силы, 
инопланетяне, пси-опы (это к Чёрному), субличности, гипноз, «зеркалка» с кем-то (эта 
мысль у меня возникла после прочтения её описания — что от её ударов одержатель 
не ослабевал; нечто типа того было в «Формуле выживания», пусть это как раз и фан-
тазия автора) и пр. — и попытаться выстроить такую схему, которая будет действен-
ной, независимо от причины. К таковым всегда относится проработка своих «прови-
саний» — думаю, с некоторых сторон она на вопросы саморазвития пока что не 
смотрела. Скорее всего, смысла писать ей ответ нет, лучше будет как-нибудь встре-
титься (раз уж она из Кёнига) и обсудить подробно. 
 

10-04 
 
Дочитал письмо. Да, лучше поговорить. Больше всего похоже на пси-опов (разумеет-
ся, из правдоподобных гипотез — чтобы принять варианты с некими объективно, а 
не внутри человека, существующими «тёмными силами», нужны более серьёзные до-
казательства), как это описывает Чёрный или как это видно по рассказам Мары, но 
нужно прорабатывать все версии — то, что я называл «вероятностной магией» на се-
минаре для джедаев. Местами ещё попахивает вытесненной детской психологиче-
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ской травмой — но, в любом случае, это только стартовый механизм, а с проблемой 
надо бороться сейчас, а не в детстве. В общем, созвонился с А., встретимся где-то 
после вторника (как раз бабушка, скорее всего, поедет с дочкой в Черняховск — бу-
дет побольше свободного времени). 
 

10-30 
 
Просмотрел старые дневники и отчёты об операциях. В Работе с Бельфегором ника-
ких параллельных данной работе заказов не поступало, но это и неудивительно: это 
2009-й год, ещё до начала 2-й Жизни «Апокрифа», то есть время, когда я как маг ещё 
не был известен за пределами довольно узкого круга. По Мистерии Курочки Рябы 
есть только сценарий ритуала с комментариями и сведения об условиях проведения, 
собственно дневника нет, а на память никакие подобные случаи того периода не при-
ходят. По ритуалу «7+1» тоже только отчёт непосредственно о трёх этапах ритуала, 
без сопутствующего дневника. Были ещё «мелнибонэйские делания» — призывания 
техноэлементалей, — но у меня по ним только «Автостопная быль» и «Элементали 
Мелнибонэ на службе Комитета Общественной Самозащиты», а по остальным — 
только черновые записи из дневника (подробный отчёт с анализом планирую дать в 
Гремлиномиконе). Из более ранних дневников, 1994-2001 гг., далеко не всё сейчас 
набрано, да и там больше обычный дневник, чем магический, хотя и с элементами 
последнего. Но в четырёх операциях — Работа с Бхедвахэлем, «операция неслучив-
шейся порчи», прошлая медитация на доход и нынешняя (то есть во всех подробно 
документированных, кроме Бельфегора, когда я был мало известен), — выявленная 
закономерность однозначно присутствует: когда я начинаю серьёзную магическую 
работу, я как бы оставляю некий «энергетический след», по которому меня находят 
другие люди (что показательно — не практики, не некие «Дозоры», а как раз те, кто 
хочет заказать какую-то работу для себя). Ни в каких источниках о подобном раньше 
не читал. 
Кстати, раз уж перечислил на коротком текстовом пространстве большое количество 
проведённых работ, надо бы и проанализировать их результативность. 

1. Мелнибонэйские работы. Лето-осень 2007 г., отдельный эпизод — 26 февраля 
2011 г. Цели — «застопить» машину до нужного места в течение заданного 
времени; успеть вовремя на концерт при большом отставании во времени; 
добиться разблокировки кредитной карточки за более короткое, чем предпо-
лагалось, время; снова успешно «застопить» машины; повтор предыдущего 
заклинания (цель достигнута частично, исправлено последующим новым за-
клинанием); за короткое время пройти в дом, закрытый на кодовый замок. 
Подробный отчёт будет в Гремлиномиконе, но удачными оказались все при-
зывания, кроме одного, когда за короткое время использовалось дважды 
призывание к одному и тому же элементалю (цель достигнута последующим 
обращением к другому элементалю). 

2. Ритуал призывания Бельфегора. Июль-сентябрь 2009 г. Заявленная цель Жри-
цы (Comahon): «Знакомство с Бельфегором как с будущим С.А.Х.; помощь в 
постижении собственной Истиной Воли» (и как общая цель: «Первый контакт с 
энергией Чёрного Солнца (Тагирион, клипа Тиферет) для последующего собе-
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седования Жрицы с Бельфегором как со своим С.А.Х.»). Вероятно, осуществи-
лась, но насколько Comahon смогла/сможет распорядиться этим дальше — не 
знаю. Моя заявленная цель: «Приобретение навыков работы в спиритуалисти-
ческой КМ и составления ритуалов» (не столько магическая, сколько техниче-
ская цель — осуществилась); «помощь Жрице и укрепление партнёрских от-
ношений с нею» (осуществилась более чем: уже в послеритуальный месяц 
произошло довольно неожиданное личное сближение, перешедшее почти в 
четыре года партнёрских и любовных отношений). 

3. Мистерия Курочки Рябы. 19-20 декабря 2009 г. (подготовительный период 
начинается в полночь с 21 по 22 ноября 2009 г.). Заявленная микрокосмическая 
цель: «Внутреннее обновление»; мезокосмическая (то есть имеющая отноше-
ние к взаимоотношениям, положении в обществе и пр.): «Привнесение благо-
приятных изменений в наступающем Новом году»; макрокосмическая: «Ма-
нифестация Эона Гора и Закона Телемы». Именно 2010-й год (следующий за 
этим йольским ритуалом) стал одним из мощнейших и в то же время труд-
нейших годов для моей трансформации. Вот что я написал в дневнике 31 де-
кабря 2010 года: 

2010 год был, без преувеличений, самым тяжёлым годом моей 32-летней 
жизни. 
Это был год бескомпромиссной борьбы. Он начался с конфликта на ра-
боте (Документальный центр Xerox), когда я пытался отстоять права 
— свои и других сотрудников, которым сделали неудобный график ра-
боты с нарушением трудового законодательства. В результате со-
трудников, подключившихся сначала к протесту, по одному вызывали к 
директору и заставляли отказаться от своих притязаний, так что 
остался только я, и мне пришлось идти на увольнение, несмотря на 
весьма неплохую зарплату. Заявление в трудовую комиссию было 
оставлено без сколь-нибудь обстоятельного рассмотрения. Как выяс-
нилось позднее, примерно в течение полугода с работы уволили и всех 
остальных сотрудников, подписавших обращение к директору — не-
смотря на то, что они позднее отказались от попыток защитить свои 
права. Чем этот год заканчивается для меня — читателям моего блога 
известно: борьба за сохранение культурной среды сперва Калининграда, 
затем и России в целом, митинги, пикеты, задержание и снова увольне-
ние с работы за то, что посмел вякать против тех, кто наделён пол-
номочиями. 
Это был год предательств и неприятных сюрпризов о своих друзьях и 
близких. Здесь я, как обычно в таких ситуациях, проявлю не свойствен-
ную мне во многих других вопросах деликатность и не буду называть ни 
имён, ни подробностей, поскольку убеждён, что излишняя болтли-
вость в таких вопросах — это плевок в тот колодец, из которого при-
ходится пить. Надеюсь, остальным это понятно тоже, и вы простите 
мне туманность моей речи в этом абзаце: ни аргументов в свою защи-
ту, ни выпадов в адрес других сторон я делать не собираюсь. 
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Наконец, это был год, очень тяжёлый как финансово, так и психологи-
чески. Это связано и с первыми двумя пунктами, и не буду утверждать, 
что в этом нельзя найти моей вины, и немалой (если вообще опериро-
вать этим довольно чуждым мне понятием — «вина»). Где-то я мог бы 
поступить и «правильнее». Где-то (как, например, в вопросе с рабочим 
графиком в Ксероксе или с несанкционированной акцией 19-го) не нары-
ваться на проблемы было бы равносильно тому, чтобы стать беспо-
звоночным. А где-то совершенно очевидно, что причина была в «непре-
одолимых силах». И снова — я не буду перечислять, что к какой группе 
следует отнести, у всех свидетелей и участников на этот счёт всё 
равно будет своё мнение. 
Кстати, кто ещё не в курсе. Я не ставлю знака равенства между по-
нятиями «тяжёлый» и «плохой». Год был ОЧЕНЬ насыщенным. Особен-
но последние два месяца и два дня. Спасибо за это и Русской Православ-
ной Церкви, конечно. И не только ей. Что нас не убивает — то нас дела-
ет сильней. С наступающим Новым годом! 

Мне кажется, этот отчёт вполне себе очевидно показывает, что микрокосми-
ческие цели осуществились с большим успехом: этот год я считаю годом пе-
рехода к Работе в Красном. Перемены этого года на мезокосмическом — тут 
сложнее, «благоприятность» изменений определяется спустя много лет, и 
здесь можно поспорить; но, как минимум, это год «мандариновой ярмарки» в 
Калининграде (одной из первых крупных акций протеста в России за послед-
нее время) — который во многом дал толчок и событиям 2011-2012-го, кото-
рые, впрочем, так и заглохли, в 2014-м выродившись в сплошной «крымнаш»... 
Но это уже рассудит история. Макрокосмическая цель — она из разряда тех, 
что вообще бывает трудно заметить, но... именно 2010-й год стал годом рас-
цвета «Апокрифа», а «Апокриф» — мой главный инструмент в осуществлении 
этой цели. Так что в целом ритуал оказался удачным. 
Пока я это писал, за окном звучала попсовая песня «Три желания»: «Первое — 
быть любимой, Быть свободной — вот второе, Ну а третье — совсем простое, 
Мира всем нам и покоя». Как ни странно, это хорошо соотносится с тремя 
названными целями :) 

4. Ритуал «7+1». Последнее полнолуние 2010 года — первое полнолуние 2011 года. 
Заявленная цель: «Призывание сил Хаоса, способных помочь с благоприятным 
решением ситуации, сложившейся вокруг знаковых для города памятников 
истории и культуры, а также духовной и культурной среды города в целом». 
Ох уж эти силы Хаоса... После этого ритуала я говорю, что мы явно переритуа-
лили с ними... Иногда складывается впечатление, что Хаос проникает теперь 
буквально везде, и пиком этого была эпическая битва Упоротый Милонов vs 
Упоротый Лис. Но — скорее нет, чем да. Скорее цель не достигнута, чем до-
стигнута, хотя силы Хаоса — да уж, призвали, ещё как... 

5. «Операция, о цели которой нельзя говорить». Заказ 8.07.2011 (хотя до этого 
знакомый предупреждал, что ко мне должны обратиться с ним), сам ритуал 
проведён 28.08.2011 года, сигила была активирована 1.09.2011, срок на мини-
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мальные изменения отводился в 6-7 месяцев. Цель не озвучиваю. Не достигнута 
совершенно. 

6. «Операция неслучившейся порчи». 10.07-25.08.2011. Заявленная цель: «Провер-
ка обоснованности утверждения оккультиста G. о его способности проводить 
магические атаки». Достигнута, «магическая атака» провалилась. 

7. Гоэтический ритуал призывания Бхедвахэля по «Opus Hargolia». Заказ посту-
пил 28.07.2012, ритуал проведён в ночь с 31 августа на 1 сентября, последняя 
запись с послеритуального периода — 18.09.2012. Цель не озвучиваю (связана с 
венерианской тематикой). Все четыре Ассистента получили бонусы по специ-
фике призываемого демона в течение полумесяца. Однако единственное из-
менение по этой части у самой Жрицы произошло 18.09.2012, и дальше этого 
ситуация не продвинулась. Вывод: призвать демона удалось, но не удалось 
«убедить» его в том, что заказанное действительно нужно Жрице. 

8. Медитация на доход. 1.06-4.07.2013. Основная заявленная цель: «9888$ в месяц 
чистого личного дохода Инициатора». Достигнута частично, как признал за-
казчик — в значительной степени по его вине: 

Результаты июня не то чтобы очень высокие получились. Неплохие, но 
и не ах. <...> Скорее всего, правило такое: при экологичном магическом 
воздействии невозможно нагнать дохода больше, чем искренне человек 
хочет. А искренне мне нужно другое, а не деньги. Денег хватает — я за-
работал как раз столько, сколько нужно для жизни. А не для жизни я 
должен тратить не свои деньги. Свои тратить на это не хочется. По-
этому и доход такой большой не нужен. 

И: 
Результаты июня парадоксальные. Доход получил в два раза ниже за-
планированного рационально — 4482 вместо 9888$, однако для жизни 
сейчас ровно столько и достаточно. Выделил на свой Проект 8000$ из 
запасов, но понял, что этого делать не стоит. Не я должен в него инве-
стировать, мне надо найти кого-то, кто займётся управлением и вла-
дением этим проектом. 

Дополнительная цель Инициатора: «Чтобы владелец Игры вышел на контакт 
(со мной или моими коллегами, работающими в моих интересах) и согласился 
сотрудничать следующим образом: 1) разместить ссылку на мой Проект в пра-
вом нижнем углу игры; 2) разместить логотип Проекта на монетках, садовых 
инструментах и удобрениях; 3) заключить договор о том, что все игровые 
деньги на счетах у пользователей принадлежат Проекту, но без права распо-
ряжения этими средствами; 4) размещать пиар или рекламу Проекта или кли-
ентов Проекта (для сбора аудитории или укрепления доверия) в разных дру-
гих местах игры». Достигнута в высокой степени: 

7-го [июня] задача была снята как частично выполненная и требующая 
доработки уже на материальном плане (переговоры с партнёром и т. 
п.). Мне была поставлена новая задача, связанная с предыдущей, по ней 
подвижки были небольшими, зато наметился успех по другой игре, в 
других индивидуальных задачах не числившейся, и я подключил работу 
по ней тоже. Поскольку Инициатор считает, что игры аналогичны и, 
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таким образом, вторая игра также подпадала под мою компетенцию, 
можно считать, что и здесь результат был достигнут. 

Продолжение работы по этой же задаче велось в последующей работе. 
9. Работа на продажу недвижимости. Заказ поступил 4.07.2013, окончание рабо-

ты было назначено на начало сентября. Заявленная цель: «Побыстрее и по 
нужной цене продать недвижимость». Цель не достигнута и, насколько знаю, 
даже не продвинулась, во всяком случае, до окончания заявленного срока. 
Только что, проглядывая переписку, обнаружил любопытный момент: оказы-
вается, я не ответил заказчице на письмо аж от 5.08.2013, то есть фактически 
тогда, когда до завершения оставался ещё почти месяц. В последнем моём 
письме говорится: «Работу потихоньку веду (правда, на дневник меня не хва-
тает — журнал, работа и ребёнок много времени забирают, плюс ещё к пас-
тафарианским делам подключился). С клиентами — понятно, что такие дела 
без гарантий. Но у нас ещё месяц, может, совместными усилиями что-то и 
наработаем». Заказчица написала: «Конечно, ещё месяц, будем надеяться», — 
и задала несколько вопросов, не связанных с операцией, на которые я почему-
то не ответил (хотя, может, ответил не по почте, а через агенты или как-то 
иначе, а логи остались на конфискованном компе, или почему-то удалил пись-
мо). Вообще, не отвечать на письма для меня очень нехарактерно. Возможно, 
я вообще забыл за делами о продолжении работы, а может, и продолжал, но 
уж точно не сильно регулярно и со слабой отдачей (иначе бы, как минимум, 
сохранял переписку в отдельный файл, чтобы в случае успеха на ней можно 
было строить отчёт). В любом случае, цель не достигнута. 

10. Медитация на заключение договора. Фактически продлилась с августа по но-
ябрь 2013. Заявленная цель: «Чтобы владелец Игры (“Объект”) убрал меня, 
Инициатора, из чёрных списков в чате игры (под игрой), в группе игры и в сво-
их обоих профилях, а также согласился разместить на приемлемых для меня 
условиях (например, за 1500$ в месяц, или на других) ссылку на мой Проект в 
своей игре — в правом нижнем углу экрана». Достигнута частично: из чёрных 
списков Инициатора исключили, появились и частично осуществились некото-
рые идеи по дальнейшему сотрудничеству, но в конкретное партнёрство это 
не вылилось. 

Разумеется, многочисленные спонтанные ритуалы, а также, наоборот, постоянная 
магическая работа на достижение значимых личных целей здесь не рассматривается. 
Что сказать в целом? Что я далеко не всемогущ, но результативность определённо 
выше среднестатистической, особенно если я лично (не только материально) заин-
тересован в достижении цели. И что работа с дневником и отчётами существенно 
способствует достижению результата. Ну, если речь не идёт, опять же, о спонтанных 
ритуалах — с ними у меня несколько лучше, и тому пример — Мелнибонэйские ра-
боты. 
Этот анализ ритуалов я с небольшими перерывами на интернет (например, на рас-
сылку и выкладывание нового выпуска журнала) и на операцию я писал вплоть до 12-
38. 
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13-10 
 
Погода, вроде, налаживается. 
 

13-22 
 
Да, забыл с утра сказать. Перед сном «пряничные человечки» носили в кузницу пи-
рожки с названием ресурса, который требуется продать, и ковали из них золото. 
Предполагается, что 2888 слитков. 
 

14-42 
 
Ага, вот с форума: 
 

Инициатор: Вчера пригласили уже на встречу по поводу покупки проек-
та X в реале — в Москве со всеми документами. 
Пока тормозит немного, что документы ещё готовятся. К понедельнику 
собираются их доделать, но пока не готово. 
Смущает, что рекламная отдача от веб-проекта для покупателя может 
быть невысокой — судя по прошлому опыту. Они хотят тест сделать. 
Хорошо бы как-то сделать, чтобы отдача оказалась хорошей — они 
остались довольны. 

 
Ответил: «Понятно. Какая требуется отдача, чтобы считалось успешным?» 
 

15-45 
 
Бабушка привела дочку ко мне на работу, так что тут сейчас ей всё показываю-
рассказываю :) Скоро пойдём на встречу патруля. Только не уверен, что кто-то будет, 
кроме нас: Марго не может сегодня, сидит с Диди. 
А у зеленоградских «Камбал» завтра какая-то игра, не знаю ещё, какая и можно ли 
нам. 
 

18-36 
 
Игра строго по заявкам, поскольку на режимном объекте, и надо было заявляться 
заранее, так что не идём на неё (может, просто в Зелик съездим, или ещё куда). На 
встречу сегодня никто не пришёл, кроме нас с Норкой, но всё равно мы сделали то, 
что запланировали: повторили начальную позицию, почитали «Шахматную азбуку», 
сыграли две партии (один раз Норка даже поняла, что это мат, раньше, чем я: я хотел 
поставить просто шах, а ей некуда было деваться, и она сразу увидела, что мат), по-
том разучили линейный мат двумя ладьями — вроде, научилась делать его из любой 
позиции, хотя и не всегда максимально рациональным способом. 
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А вот с форума: 
 

Инициатор: Думаю, было бы хорошо порядка 100 оплат и 4000 заходов 
на сайт в общей сложности. 
Второй участник, к сожалению, отказался от участия в этот раз. Просил 
подключать, когда будет что-то новое, необычное. 
Я: Жаль. Вроде, пошло нормально для начала, его помощь лишней бы, 
думаю, не была. Но что поделать. 
А какая вообще посещаемость сайта? 

 
Ладно, в принципе, пока и у меня хорошо идёт и сохраняется почти постоянная кон-
центрация на цели. 
Кстати, вот заодно то, что с огромными натяжками можно считать «дневником» опе-
рации по продаже недвижимости — а именно фрагменты переписки с заказчицей: 
 

02.07.13 
M.N.: А у вас есть какие-то наработки, с помощью которых можно побыстрее и 
по нужной цене продать недвижимость? 
Э.О.: Наработок у меня, как правило, на такие случае не бывает. Возникает ка-
кая-то потребность, которую я считаю для себя необходимым решать — сочи-
няются и практики на этот счёт. Главное — моя личная заинтересованность в 
результате. 
M.N.: Скажите, являются ли 3 000 $ достаточными для вашей личной заинтере-
сованности? Идея, однако, в том, чтобы продажа состоялась близко к запра-
шиваемой цене и в пределах двух месяцев. То есть, думаю, конечно, надо 
просматривать также в принципе возможность реализации такого сценария 
перед началом работы. Оно, конечно, и так продастся когда-нибудь, но сами 
знаете, деньги нужны вчера, а не через 20 лет. 
 
04.07.13 
Э.О.: Теоретически да, но Вы сами сказали только что, что «предприниматели 
часто во главу угла ставят совсем не прибыль, а личную заинтересованность в 
процессе, реализацию себя в этом деле». Это не то действие, которое прино-
сит с гарантией именно заказанный результат, а вкладываться в него прихо-
дится сильно. В той работе, в которой я принимал участие, заинтересован-
ность давал и сам процесс: повышение бдительности и осознанности, общение 
с интересными людьми, отслеживание позитивных изменений в собственной 
жизни и пр. Причём договорённость была на то, что деньги выплачиваются 
независимо от результата, но у кого результаты будут лучше, с теми при необ-
ходимости работа будет вестись и дальше, и где-то 1/5 выплачивалась авансом. 
Все свои действия по операции я вносил в дневник, все участники проекта то-
же время от времени выкладывали информацию о своей практике и своих 
успехах, так что у заказчика была некоторая возможность отслеживать, кто и 
насколько вкладывается в процесс. 
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То есть — при схожем формате работы я могу подобным заняться, но не уве-
рен, что это будет эффективнее, чем просто нанять хорошего агента по не-
движимости. 
M.N.: Я, к сожалению, аванс не могу никакой выдать, так как просто нет. Агент, 
конечно, есть, и рекламируем постоянно. Если бы всё было так просто, зачем 
же тогда дополнительное воздействие? :) 
Э.О.: В таком случае, я, конечно, могу провести какие-то более-менее стан-
дартные медитации/ритуалы, создать сигилу и пр. на этот счёт с оплатой толь-
ко в случае успеха, но, понятное дело, не смогу посвятить себя этой теме так 
плотно, как было по прошлому заказу, хотя там сумма была и меньше. Если та-
кое устроит — конечно, можно и попробовать. 
M.N.: Если вы готовы попробовать — давайте попробуем. Если продажа со-
стоится до сентября, комиссионные ваши. Что вам нужно для работы? 
Э.О.: Пока что не знаю, что именно может понадобиться, но, навскидку, могут 
пригодиться (а могут не пригодиться) Ваши астрологические данные (вре-
мя/место рождения), сведения о продающейся недвижимости (может, с фот-
ками) — цена, где находится и пр. В общем, чем больше информации, тем 
выше вероятность, но ничего такого, что было бы незаменимо нужно, скорее 
всего, нет. 
M.N.: Моя дата рождения: [информация опущена]. 
Нужна ли дата рождения мужа? — Земля на два наших имени оформлена. 
 
05.07.13 
Э.О.: Давайте и мужа на всякий пожарный. 
M.N.: Муж — [информация опущена]. 
Э.О.: Ок. 
M.N.: Если Вам удастся приступить к работе — пожалуйста, напишите, если от 
меня что-то ещё потребуется — тоже. 
Э.О.: Хорошо, я проанализирую Ваш материал сегодня днём. 
M.N.: Вообще если с землёй получится, у меня много проектов... У нас вообще 
всегда много проектов. 
 
08.07.13 
Э.О.: В общем, думаю, я могу начинать. Не помню только, просил ли я (и высы-
лали ли Вы) какие-то подробные сведения о продаваемой недвижимости. Ду-
маю, нужно что-то в том роде, что выставляется потенциальным покупателям 
— чтобы можно было ознакомиться с плюсами и минусами. 
M.N.: Вот [информация опущена] блог, я его ежедневно рекламирую. Там фо-
то, адрес, описание. 
 
09.07.13 
Э.О.: Ещё бы я английский знал... Ну ладно, гугль в помощь, а фото и без пере-
вода приятные :) 
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10.07.13 
M.N.: По земле: находится участок на склоне горы, с великолепным видом на 
залив (озеро), недалеко от города М. и рядом с курортным местечком Х. (там 
горячие источники и просто отличный пляж и отдых), размер — по-нашему, 13 
соток, участок расчищен, вода и электричество на границе участка. 
Э.О.: Ок, сегодня приступаю к проработке темы, если нет возражений. Как ча-
сто и насколько подробно отчитываться, что именно по ней я делаю? 
M.N.: По работе — для меня, безусловно, крайне важен результат. Конечно, 
интересно, что Вы будете делать, но пишите, как будет время. 
Э.О.: Ок. 
 
14.07.13 
Э.О.: Кстати, заодно насчёт недвижимости. Если по поводу этого участка к Вам 
(за период, на который мы договаривались — то есть, грубо говоря, до первой 
половины сентября, можем что-нибудь принять за точную дату) будут обра-
щаться, но потенциального покупателя будет что-то не устраивать (цена, рас-
положение, что-то ещё), пишите об этом мне, чтобы я знал, в какую сторону 
можно корректировать намерение. 
 
15.07.13 
M.N.: Давайте, наверное, определим дату как 10 сентября, но, безусловно, чем 
быстрее, тем лучше. Идея в том, чтобы до этого срока мы получили предло-
жение, которое выльется в сделку. Сама сделка может быть проведена и поз-
же, но главное, чтобы она была проведена естественно. 
Э.О.: Ок. Достаточно чётко прописанные условия, на том и порешим. 
M.N.: Потенциального покупателя я могу описать как человека достаточно 
обеспеченного, который хочет ИМЕННО эту землю, то есть ему она очень нра-
вится, ему нравится место, он хочет, например, там построить большой дом, 
или не важно, что он там хочет делать — но его притягивает именно эта земля, 
и у него есть средства для её покупки. 
Э.О.: Нет, я имею в виду, что если кто-то УЖЕ заинтересуется землёй, но потом 
его что-то не устроит и он откажется по каким-то причинам, пишите о таких 
случаях мне. 
 
19.07.13 
M.N.: По поводу нашей земли — может, Вы в своём задании духу дадите более 
жёсткие сроки? То есть наш срок остаётся тем же, а вы его как-то подстегните 
в сроках, что ли. 
 
22.07.13 
Э.О.: Я примерно на это и работаю, то есть по принципу «чтобы прямо сейчас». 
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23.07.13 
M.N.: Только что риэлтор сообщил, что есть покупатель, но он гнёт слишком 
низкую цену. Начнём торговаться, но по той цене нет смысла отдавать, то есть 
надо, чтобы он согласился на нашу цену. 
Э.О.: Ага, гут, учту. 
 
24.07.13 
M.N.: Риэлтор сказал, что покупатель не хочет поднимать цену (вернее, не хо-
чет покупать по нашей, несмотря на то, что мы чуть скинули), так что, видимо, 
надо дальше пытаться привлекать других покупателей. 
 
25.07.13 
M.N.: Я не поняла, получили ли Вы предыдущее письмо. Тот покупатель кате-
горически не хочет покупать по нашей цене. 
Э.О.: Да, получил, и даже, как мне казалось, ответил, но, видимо, что-то при 
отправке глюкнуло. Я ответил коротко, в том плане, что постараюсь учесть, и 
что в ежедневной медитации по этой теме как раз стараюсь делать акцент на 
приемлемости цены. Я не уточняю, для какого именно клиента, так что, наде-
юсь, до истечения заявленного срока всё же подходящий вариант появится. 
Если интересны методы работы — то могу выслать фрагмент из дневника по 
прошлой работе, в общем и целом, сейчас я работаю схожим образом, прав-
да, всё же не столь интенсивно, как тогда. 
 
26.07.13 
M.N.: Да, интересно, вышлите. 
Э.О.: Ок, высылаю три фрагмента из дневника «Медитация на доход»: в одном 
— обсуждение предложенных заказчиком методов, в другом — хронология 
операции (там упомянуты и многие использованные методы), в третьем — 
общая политика подобных работ на том форуме, с которого она началась 
[файл прилагается, см. http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/pril38.pdf — Прило-
жение №38]. Если будут вопросы по прочитанному — могу какие-то моменты 
озвучить подробнее. 
 
04.08.13 
M.N.: Как ваши дела? Что-то Вы не пишете. 
Пока с клиентами тишина... Тот, который дёшево хотел, не стал даже пытаться 
торговаться. 
 
05.08.13 
Э.О.: А мне пока писать особо нечего, на вопросы я ответил, работу потихонь-
ку веду (правда, на дневник меня не хватает — журнал, работа и ребёнок мно-
го времени забирают, плюс ещё к пастафарианским делам подключился). 
С клиентами — понятно, что такие дела без гарантий. Но у нас ещё месяц, мо-
жет, совместными усилиями что-то и наработаем. 
M.N.: Да, конечно, ещё месяц, будем надеяться. 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/pril38.pdf
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На этом, как я и говорил, переписка завершилась: я по какой-то причине не ответил 
на письмо и, видимо, вообще забыл о работе (интересно, что «глюкнуло» и одно из 
прошлых писем). Кстати, любопытно, что в рамках этой же переписки (мы касались 
множества конфиденциальных тем, поскольку M.N. искала магической помощи в 
связи с неудавшейся семейной жизнью, так что публиковать её целиком я точно не 
буду, хотя, возможно, опубликую фрагменты более общего характера — там было 
много интересного) мы поднимали вопрос и о моих отношениях с Небетхет, поэтому 
цитирую эти фрагменты тоже (правда, местами приходится вырывать из контекста): 
 

M.N.: Вы не воспринимаете жену (супругу) как нечто данное свыше, как един-
ственно близкого человека, поэтому и считаете, что нужно просто менять, ес-
ли не устраивает что-то. 
 
Э.О.: А вот это да. Я вообще не воспринимаю ничего как данное с какого-то 
«выше». И, конечно, даже тогда, когда наши отношения с женой были на пике 
близости, она не была «единственно близким» мне человеком. И даже «самым 
близким» (таковой была и остаётся моя названая сестра, хотя сексуальной со-
ставляющей в нашей с нею отношений нет, да и общаемся мы в последнее 
время нечасто). 
 
M.N.: Ваша ситуация мне теперь понятна, здесь, в общем, наверное, нельзя 
что-то изменить. Я, несмотря на Ваши насмешки, не могу отказаться от того, 
что душа живёт множество раз. Поэтому если родная нам душа пришла на 
этот раз в качестве сводной сестры... я не знаю что с этим делать. Тут только 
один вариант — возможно, с течением времени Вы всё-таки решите создать 
новые отношения, может, нет, это очень зависит от того, кого Вы встретите 
или не встретите. 
 
Э.О.: Не сводной, а названой. Принципиально разные статусы. Кстати, если НА 
ДАННЫЙ МОМЕНТ (и в течение уже где-то 13 лет) она самая близкая мне, это 
не значит, что не может появиться кто-то, кто будет ЕЩЁ ближе. Скажем, я 
вполне могу предположить, что, когда дочка подрастёт до уровня самостоя-
тельной личности с собственными взглядами, интересами и пр., она станет мне 
ещё более близким и родным человеком, чем названая сестра. Или что по-
явится кто-то ещё. Это не будет значить того, что сестра перестанет быть род-
ной, но степень близости — вещь количественная, а не так что сотворили пару 
идеально подходящих, и никто больше не вклинится. 
 
M.N.: Суть остаётся сутью: самая близкая Вам женщина на данный момент — 
это названая сестра (я не очень, правда, понимаю разницы со сводной...), по-
этому все остальные — это всего лишь все остальные, они могут быть чуть 
ближе, чуть дальше, но сути это не меняет. 
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Э.О.: Разница огромная. Сводная — это дочь одного из родителей от другого 
брака. То есть сводных, как и родных, не выбирают, плюс генетически они хо-
тя бы наполовину, но кровные родственники, плюс один из родителей для од-
ного из вас — это мачеха/отчим, плюс росли вы вместе с детства — то есть це-
лая куча различий на самых разных уровнях, от генетического до социального. 
А названая — это та, с которой ты побратался. Общих родственников у вас 
нет, генетически вы тоже не родственники, не факт, что вы росли вместе, ро-
дители у обоих могут быть свои собственные, братались вы, скорее всего, уже 
в сознательном возрасте и по собственному желанию, значит, исходя из ка-
кой-то общности интересов, устремлений и пр. 
 
M.N.: А почему близкий человек женского пола, не связанный с вами род-
ственными узами, всё-таки не стала женой? На самом деле я знаю, что так бы-
вает, если, например, братание произошло в относительно молодом возрасте, 
а потом получилось, что у кого-то из вас просто началась личная жизнь, воз-
можно, не суперудачная, но, тем не менее, отдельно. 
 
Э.О.: Всё достаточно просто: на тот момент, когда мы «познакомились второй 
раз» (то есть именно обнаружили свою глубокую близость), у неё уже был же-
них (отец её первого ребёнка), который, к тому же, тоже стал моим близким 
другом (фактически братом). А вскоре после этого (когда их отношения ещё 
не окончательно расстроились) и у меня появилась жена. Только не надо 
предполагать каких-то «неразделённых любовей», я знаю, при таких представ-
лениях об отношениях, как у Вас, это будет прямо напрашиваться :) Отноше-
ния сразу были братско-сестринскими, причём при разных своих мужах и муж-
чинах она мне не раз говорила, что со мной отношения глубже, чем с ними, и 
по её действиям это было видно. Понятно, что для меня такие отношения не 
отрицают принципиальной возможности секса (как-то раз в очередное её 
«междумужье» мы обговаривали, например, возможность того, чтобы я ей 
сделал второго ребёнка, но потом у неё появился новый муж; в другой раз — 
что поженимся на старости лет, если переживём всех наших жён-мужей), но и 
какого-то особого стремления к нему нет, в наши отношения это вряд ли до-
бавит что-то новое. 
 
M.N.: Ну да, про названую сестру я так и поняла. Она была уже занята. 
Просто Вы не допускаете, видимо, мысли, что может быть всё вместе — и ду-
ховная близость, и интересно, и собственно секс, всё вместе, и тогда обычно 
уже совсем не хочется оставлять дверь открытой. 
 
Э.О.: Почему же не может быть всё вместе. Вполне может. Но я не перфекцио-
нист, если нет «идеальной еды», я не сижу голодным (и не считаю «неидеаль-
ную еду» невкусной или неполезной). Если я не могу обходиться без воздуха 
совсем, это не значит, что я не буду учиться задерживать дыхание как можно 
дольше. Если я не умею в уме вычислять логарифмы, это не значит, что бес-
смысленно учиться считать в уме вообще. И то же самое в любых других де-
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лах. Надо искать лучшее, стремиться к «идеалу», но идеал — это горизонт, он 
позволяет двигаться дальше, но предела нет. Всякие отношения можно улуч-
шить, и лучше любых отношений могут найтись другие. Всякой знание и уме-
ние можно расширить и углубить. Всякую еду можно приготовить ЕЩЁ лучше. 
И т. д. 
 

Возможно, когда-нибудь я опубликую и другие фрагменты — например, касающиеся 
непосредственно магии и «сверхъестественного». 
 

19-43 
 
Завтра планируем выезд в Чкаловск — разведать место, куда собираемся потом вы-
ехать патрулём. Возможно, попробуем сдать одно или два из трёх «орлиных перьев» 
— кто захочет и сможет, конечно (третье — робинзонаду — конечно, ещё рано). Вот 
информация о том, что это такое: 
 

Первое перо — молчание: в течение 24 часов необходимо соблюдать 
полную тишину, кроме непроизвольного кашля. О начале очередной по-
пытки сообщается во всеуслышание. Можно пытаться «разговорить» 
скаута, проходящего испытание, вопросами или внезапной просьбой. 
Запрещается применять физическое давление (удары, заламывание рук, 
удушение, таскание за волосы и др.). За правильностью сдачи испыта-
ния следят все участники лагеря. 
 
Второе перо — испытание голодом: в течение 24 часов не принимать 
пищу в любом виде, кроме чая без сахара во время завтрака, обеда и 
ужина. После 16 часов лучше не давать испытуемому тяжёлой работы. 
Дети, болеющие желудочно-кишечными заболеваниями, сдают второе 
перо при особом внимании со стороны лидеров! 
 
Третье перо — «робинзонада»: сутки прожить в лесу, построить себе 
укрытие от дождя и ветра, разжечь огонь и приготовить пищу на нём. 
Робинзон — одинок, поэтому любая встреча с человеком может рас-
считываться как повод снятия испытуемого с «острова». С собой да-
ётся 5 элементов турснаряжения (+2 вещи зимой или в холодную пого-
ду). На выбор — топор, спички, нож, часы, фонарик, спальник, 10 метров 
верёвки (шпагата), полиэтиленовая плёнка, котелок (1 литр), коврик. 
Обязательно: рюкзак, сапоги, головной убор, тёплые вещи, накидка от 
дождя, консервная банка, блокнот с ручкой или карандашом. Еда: 5 
картофелин средних размеров, 1,5 литра питьевой воды, соль, треть 
буханки хлеба. Каждые 4 часа проходящий испытание обязан посылать 
письмо в заранее оговорённое место. В случае невыхода на связь «Робин-
зон» снимается с «острова». 
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20-59 
 
Марго с нами в Чкаловск завтра, вроде, едет, собираемся на остановке в 11-30. 
С форума: 
 

Инициатор: Мне тоже жаль. Но у него мотивация — только если что-то 
инновационное, необычное, исследование. 
Посещаемость ресурса? 3 млн. хитов в день, более 400 тысяч уникаль-
ных посетителей. 

 
21-14 

 
Путь к сердцу женщины лежит через 93,5 мм ствола, 10 м воздуха, одежду и 7 см те-
ла. 
 

22-52 
 
Не, Марго с нами не едет: завтра День защиты детей и бесплатные карусели в парке, 
она хочет туда. 
Ща поищу тупую стрелялку, чтобы установить «бредовую петлю» на ночь для прора-
ботки цели, а может, и с цифрами «поиграться». 
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1.06.2014, 0-24 
 
Началось лето. Нашёл подходящий вариант «шариков», играю, фиксируя «знаковые» 
числа — 2888 (долларов) и 4000 (заходов на сайт). Попытаюсь совмещать с элемен-
тами монофокусной сексуально-магической практики. 
 

8-52 
 
Около получаса удерживал концентрацию одновременно на игре (набрал более 
10000 очков, символизирующих заходы на сайт), на процессе стимулирования и на 
цели операции, в том числе в момент кульминации. «Бредовую петлю» сформировал 
(в ней расстреливал молниями шарики в виде големов из «Смешариков», созданных 
Лосяшем), паттерн установил, но Норка сегодня плохо спала, плакала и брыкалась, 
так что долго с ним работать не получилось. 
Небетхет пишет: 
 

Небетхет: А вообще — я влюбилась в квартиру. Если завтра ничего лучше не 
будет, то беру её, ту, в Косме! 
Я: Это какая? Дай ссылку. 
Небетхет: На ту и ссылок-то нет, её всего одно агентство вело, а я и их обошла 
и напрямую сконтачилась. Трёшка, 81 квадрат, лоджия на кухню и комнату, 
дом свежей постройки, второй этаж. 
Я: На третьего ребёнка и усыновление в таком не разгонишься. 
Небетхет: Ну, потом я вырасту, стану большой и богатой и куплю дом! ;) 
Я: ...и заведу детей, козу и мужа :-D 

 
В общем, шутки шутками, и, конечно, я рад, что ей понравилось, но вряд ли в такой 
квартире найдётся место для нас с Норкой иначе, как в гостях: к покупке этой квар-
тиры я даже не приложил руку в том смысле, что не нашёл объявление о ней, и если 
там уже всё есть, вряд ли много потребуется помогать по обустройству. Так что 
остаётся только ждать, когда «вырастет, станет большой и богатой» :) Ну, или когда я 
стану :))) 
А вот с форума: 
 

Инициатор: Собственно, продаётся эта самая площадка, на которой 
размещается этот наш форум:) И ещё один ресурс — только на нём 
полмиллиона форумов. 

 
11-08 

 
Норка сегодня опять хулиганила, так что лишилась и поездки, и развлечений на два 
дня. Что-то «волна» пропадает, всё какие-то мелкие обломы... 
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11-34 
 
Собираемся на дачу — жечь костёр, так что и ритуально поработаю с огнём над це-
лью заодно. 
 

15-59 
 
Огонь — вот труЪ богЪ :))) Перед ним не стыдно становиться на колени (когда надо 
раздуть или подкинуть), он сам, без жрецов, принимает жертвы... ну и т. д., см. «Гимн 
Огню» :))) 
Поработал продуктивно: жгли, в основном, сено, так что было больше дыма, чем ог-
ня, и сначала не особенно ритуалилось (кроме моего обычного «огненного служе-
ния» — то есть непосредственной заботы об огне и его использования в прагматич-
ных целях с должным уважением): 
 

 
 
Но потом пошло складываться «мелнибонэйское» заклинание, как раз связанное с 
дымом (видимо, в результате настройки на техномагический лад из-за пишущейся 
книги): 
 

Сетевой трудяга-гремлин, 
Заклинанью брата внемли! 
Вверх стремится дым костра, 
И тебе лететь пора. 
По проторенной трубе 
Продавай наш ми-бе-бе [mybb.ru — это как раз название веб-проекта]. 
Продавай быстрее пуль 
Прежде, чем пройдёт июль. 
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То есть, как и обычно в прошлых работах этой серии: обращение («сетевой трудяга-
гремлин»), подтверждение родства с элементалями («брат»), немного символизма, 
потом прямая формулировка цели («продавай наш ми-бе-бе»), потом обозначение 
времени реализации («прежде, чем пройдёт июль»). Очень хорошо, что получился 
настрой на такое заклинание: я уже писал, что из семи прежних работ только одна 
оказалась лишь частично успешной, в остальном это одна из самых эффективных мо-
их техник — жаль, что не всегда есть нужный настрой для сочинения таких бредовых 
стишков :) Да ещё в соединении с другой эффективной — формулировка желания 
при работе с костром (даже немного своих волос сжёг для большей эффективности). 
В общем, две лучшие из моих основных спонтанных техник — думаю, очень хороший 
залог успеха. 
По поводу выявленной закономерности насчёт магической работы, «привлекающей» 
других желающих чего-то попросить. Все подходящие работы объединяет, и вместе 
с тем отличает от таких работ как «7+1», ритуал призывания Бельфегора или Мисте-
рия Курочки Рябы, то, что все четыре начаты не по моей инициативе: нынешняя и 
прошлая медитации на доход для Инициатора, операция с Бхедвахэлем — по прось-
бе Жрицы (она же заказчица), «операция неслучившейся порчи» — с подачи оккуль-
тиста G. Написал куратору из O.T.O. в связи с этим: 

93! Смотри, ситуация. Изучаю свои старые магические дневники и 
нашёл интересную закономерность. Если работа — 

а) не спонтанная «к случаю», 
б) наоборот, не принадлежит к числу постоянной магической ра-

боты по индивидуации и т. п., не относится к реализации ос-
новных личностных целей, 

в) в её время ведётся подробный и обстоятельный магический 
дневник, а не просто пишется отчёт о ритуале, 

г) инициатором работы являюсь не я, 
д) я серьёзно концентрируюсь на цели в течение длительного 

времени, — 
то почему-то совершенно сторонние люди, знающие, что я практикую, 
но не знающие, что ИМЕННО СЕЙЧАС я делаю работу ДЛЯ КОГО-ТО и с 
подробным документированием, начинают обращаться за магической 
помощью по разным темам. Хотя, как ты знаешь, я не вывешиваю со-
общений типа «потомственный маг окажет посильную магическую 
помощь» или вроде того. Такое впечатление, что когда я берусь за по-
добные дела, то я как бы оставляю «след» на каком-то уровне, который 
«видят» даже через интернет, причём не какие-то суперпрактики, а 
как раз люди, у которых тоже есть необходимость получить какую-
нибудь помощь. Раньше не обращал на это внимание, но при очередной 
работе и очередном таком событии вспомнил, что такое было. Не мог 
вспомнить, когда именно, а когда стал копать дневники, оказалось, что 
такое было уже три раза, причём за одну операцию было сразу три по-
добных случая, а ещё два случая — за две других. 
Тебе никогда информация ни о чём подобном не попадалась? Хоть из 
источников, хоть из своего опыта. 
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А Небетхет чего-то обиделась на мою шутку про козу... Видать, достали её со всяче-
скими обвинениями (родители или Octopus — её «полубывший»), что на невинное 
замечание пишет: «Перестань, а. Только вот твоих мне не хватало. Детей у меня уже 
есть, я думаю, как им устроить всё. И уложиться в финансы. И не обидеть маму. И се-
бя тоже, в кои-то веки. Чем я опять виновата?!» 
 

17-48 
 
Смотрим с Норкой «Дикий мир будущего». 
 
Куратор ответил: 
 

93, Брат! Читать мне о таком не приходилось нигде, но то, что ты 
описываешь эту картину, весьма синхронично сейчас для меня )))..... 

 
Спросил подробностей. 
Тот же вопрос скинул Кысь: 
 

Кысь: Нормальное явление, по-моему. Изменяется человек, изменяется 
реакция реальности, а такая практика сильно меняет. 
Я: Где-то встречались упоминания? 
Кысь: Упоминаний... ммм... нет, может, у Карлоса Хуановича, и то об-
щее. 
Я: С чем может быть связано? Именно с тем, что для кого-то, или с тем, 
что подробное документирование, или ещё с чем? 
Кысь: Со внутренним изменением самого практика и контакта с миром 
и с реакцией мира. Иногда это зовут его уроками. Некоторые считают, 
что это обязанность помогать и делать мир лучше. 
Я: Такое бы больше проявлялось именно при коротких спонтанных ра-
ботах, тогда изменёнка сильнее идёт. 
Кысь: Короткие изменения быстро возвращаются к норме, и реакция 
мира минимальна, они не успевают прописаться. 

 
18-52 

 
Куратор: У меня сегодня медитативный день, сидел, просматривал си-
туацию последних дней и взаимосвязи, также думал о более длитель-
ном «наболевшем». Вот твои слова проявили в голове ряд идей. 

 
Кстати, как оказалось, Марго тоже на карусели не попала. 
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19-05 
 
Полагаю, переход к вегетарианству или к ещё более специалистическим (антоним 
«оппортунистического» в биологическом смысле слова) формам питания свидетель-
ствует не о некой большей «духовности», а всего лишь о старении организма, неспо-
собного более справляться с «тяжёлой» пищей. Эта трактовка объясняет очень мно-
гое. 
 

19-22 
 
А, забыл сказать. Во сне было что-то связанное с тем, что я водил джип (вспомнил, 
когда шёл в магазин и увидел джип). Наяву у меня прав нет, во сне тоже не было, но 
водить умел, а тут возникла какая-то необходимость, поэтому ехал, стараясь не по-
пасться гаишникам. Подобные сны у меня случаются периодически. 
А ещё я хочу вот это: 
 

 
 
То, чего с таким трудом достигают с практикой, что может далеко не каждый, далеко 
не всегда и далеко не так хорошо, как хотелось бы, оказывается, можно уже генери-
ровать таким образом. Да, я любитель халявы, но ХОЧУ!!! Потому что ОС — это не 
только интересный навык, но часто и очень полезный инструмент, который бывает 
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нужно включить легко и быстро в нужный момент. Посмотрел на сайтах — стоит ты-
сячи четыре. Кинул объявление френдам — авось к днюхе скинутся. Ещё бы для за-
писи снов что-то толковое изобрели... 
А Норке на день рождения будем, видимо, покупать пару мечей для чанбара. 
 

19-48 
 
С А. (по поводу «астральных наездов») договорились встретиться завтра, в 13 часов, 
на Площади. 
Вечером надо будет опять поработать с «шариками». 
 

20-24 
 
В этот раз пока «шарики» стрелял не для «петли», а чтобы довести число очков до 
2888. У меня, правда, получилось 2890 (не совсем понял закономерности начисления 
очков и не смог подогнать), но, думаю, много не мало. На этом из игры вышел. Для 
«петли», наверное, сделаю попозже. 
На Академии Джедаев один долбодятел выложил порнофотку с прифотошопленной 
головой Бандеры и написал, что это якобы фото из его личного досье, рассекречен-
ного из «центрального архива обороны РФ». Когда я по этому факту немного про-
шёлся, он, тем не менее, сказал мне (не обратив внимание на очевидность коллажа, 
о которой ему сказал не только я), что на моей аве «фото педика». У меня на аве там 
фото Бандеры в скаутской форме: 
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Я ему ответил, что это фото моего Брата по скаутскому движению (заповеди «Скаут 
скауту брат» никто не отменял, пусть и отношения между братьями — любой посвя-
тительской организации — может быть разным: см. скаутов Обаму и Каддафи или 
масонов Пиночета и Альенде), а вот за авой самого долбодятла скрывается дебил. 
 

23-01 
 
До 2905 довёл в другом варианте «шариков». Всё-таки вернусь к прежнему, для фор-
мирования «петли» он подходит больше. И снова попробую со стимулированием. 
 

23-23 
 
Очень хаос-магическое число (время). 
Сейчас удалось подогнать кульминацию аккурат на получение 2888-го очка, сохраняя 
полную осознанность и концентрацию на цели. Дальше продолжу просто на форми-
рование «петли». 
А вот что ответил Инициатор на моё цитирование переписок о «запахе магии»: 
 

Инициатор: Я думаю, на ловца и зверь бежит. Когда ты становишься 
«ловцом» — магом, притягиваются клиенты поэтому... ощущают, что 
есть чем разжиться. У людей коллективное бессознательное есть, об-
щее поле, по которому передаётся видовая информация и взаимодей-
ствует с инстинктивным уровнем регулирования поведения. У животных 
тоже такая фигня есть... И даже у растений, кажется. Магические дей-
ствия — это действия с таким полем, другие люди его ощущают и при-
тягиваются. Всё, вроде, «законно» :) 

 
Где-то так я это и вижу, просто не обращал внимания на эту закономерность раньше, 
и потому было интересно послушать мнение других практиков. 
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2.06.2014, 0-41 
 
Настрелял «шариков» на 15608 — это вроде как заходы на сайт. Они у меня уже пе-
ред глазами, думаю, «петля» пойдёт хорошо — если Норка опять ночью концерт не 
выдаст. 
Небетхет квартиру в Косме уже покупает. За «козу» не сердится — просто, как я и 
думал, Octopus наездил по ушам, а я попался под горячую руку: «Просто муж мне 
полночи мозги полоскал, какая я сякая, а тут ещё ты — что, мол, все мои планы и 
стремления продала за комфорт в квартире. Я понимаю, что ты не это имел в виду, 
но я устала». Так что с этим разобрались. А самое главное сейчас вот что: 
 

Я: Не хочешь в течение июня оказать мне небольшую магическую под-
держку? А потом я тебе половину заработка отдам, если всё получится. 
Это несколько тысяч, я так для того же чела в прошлом году делал. Я бы 
тебе и так отдал, но ты же не любишь, когда просто так. 
Небетхет: Если справлюсь — конечно, хочу! 
Я: Там много не надо. [Скидываю краткую информацию о том, что де-
лать.] 
Небетхет: Хм. А можно по Симорону?.. 
Я: Думаю, можно, я тоже, в основном, использую не то, что там описа-
но:) 
Небетхет: Тогда без проблем. Начинать завтра? ;) 
Я: Да хоть сейчас. Вообще в течение всего июня надо, как можно актив-
нее. 
Небетхет: Сейчас я труп :) Завтра :) Посимороню, взмедитну. А ещё на 
рунах расклад на вероятность и пути достижения сделаю. 
Я: Отлично. Если можно, веди какие-нибудь записи вроде магического 
дневника — что, где, когда делала, какие ощущения, были ли связанные 
сны и синхроны и пр. Но это насколько сможешь, уже лично для меня. 
Небетхет: Ок, буду протоколировать. Кстати, поснить тоже попробую. У 
меня ж бывали такие, что до буквы сбывались. 
Я: Вот и гут. 
 

Клёво :) 
 
А ещё вот: 
 

Анакен: Отис, что насчёт нескольких партий в шахматы? 
Я: Уж точно не сейчас. Можешь делать ход офлайн, но я отвечу, скорее 
всего, не раньше понедельника. 
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Анакен: У меня несколько другая идея — проверить влияние утомляе-
мости на внимательность и логическое мышление. Т.е. сыграть три пар-
тии онлайн — в состояниях как огурчик / ничего так / подыхаю с устало-
сти. Все три ты должен быть в одинаковом состоянии, для объективно-
сти эксперимента. 
Я: Не уверен, что сможем подогнать по времени, чтобы я и мог, и был в 
одинаковом состоянии, и ты был бы в одном из этих трёх. 

 
Тоже, что ли, где-то около той выявленной закономерности? Хотя и не совсем по ма-
гической части... В любом случае, тоже интересно. 
 

11-44 
 
У меня выходной (работал в субботу), а у Норки утренник. Нужен был гелиевый ша-
рик, но утренник в 10, и все магазины с ними открываются в 10, так что взял простой, 
подвязал к связке другой группы (из нашей вообще мало у кого были хоть какие, и ни 
у кого — гелиевых: у нас не висело объявление, так что знали далеко не все): 
 

 
 
Рассказал Норе про загадывание желаний — что это такой ритуал на исполнение, что 
нужно сосредотачиваться на желании, пока шарик остаётся на виду, что нельзя рас-
сказывать, пока не сбылось. Шарики отпустили (наш на фото — внизу, розовый, в ви-
де сердечка), я параллельно навесил свою цель на те, на которых не было детских 
(явно же не все уже привыкли загадывать). Когда шли домой (забрал мелкую после 
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утренника), подробнее рассказал ей о подобных ритуалах на исполнение, в том числе 
про текущую операцию. Рассказал сюжет своей основной визуализации (про Лосяша 
в алхимической башне, про громоотвод и молнии, запускающие конвейер и оживля-
ющие 2888 пряничных человечков, про то, как они спускаются в подземелье по вин-
товой лестнице и там куют золотые слитки — с вариациями), некоторые ещё приёмы, 
которые использую — в том числе с «бредовыми петлями» (начальной подготовкой 
по ОСам мы с нею немного занимались). Про навешивание на «свободные» шарики 
она сказала после моего объяснения вот что (о том, что мне не надо определять, на 
каких есть желания, на каких нет, просто моё намерение сформулировано как «наве-
сить своё намерение на те шарики, где нет детских»): «Как будто шарик клейкий, а 
желание должно полностью его покрывать. И если на шарике уже есть желание, то 
твоё не может на него приклеиться». То есть, суть поняла :) Потом ещё поговорили на 
эту тему — например, объяснил ей, что нужно чётко прописывать детали желания, 
чтобы не получилось как в анекдоте «хочу быть белым, и чтобы вокруг было много 
воды» (когда негр стал унитазом), или чтобы загаданное летом желание «чтобы было 
холодно» не реализовалось зимой. Так что у меня новая помощница :))) 
Для сравнения — вот прошлогоднее описание, тоже пришедшееся на аналогичную 
операцию (сегодня, наоборот, было очень холодно): 
 

Зашёл в магазин, купил мороженого и спросил, не продаются ли гелие-
вые шарики (дочке на празднование Дня защиты детей в садике). Не 
продавались, так что я решил, что обойти придётся все окрестные 
магазины (благо уехал с работы загодя). Но по дороге во второй же ма-
газин наткнулся на специализированный, где как раз продавалось всё для 
праздников, в т. ч. шарики (синхрон по операции: лёгкое достижение 
успеха там, где предполагалось потратить много усилий), купил один, 
розовый, с нарисованной на нём улыбкой, отнёс в садик (попал в тихий 
час), увидел, что многим детям купили по 2-3 шарика, пошёл купить 
ещё два, по дороге встретил свою маму, которая уже (почти за два ча-
са до утренника) была возле садика. Купили два шарика, отнесли в са-
дик, дождались, когда закончится тихий час и полдник, поднялись в 
группу, помогли Норке одеться, вышли на праздник. Было очень жарко 
(да ещё временами затягивали — например, пришлось выслушивать ра-
сеянскую пародию на гимн СССР). Выступали дети с танцами и с тхэк-
вондо, потом отпускали шарики в небо, загадывая желания. 

 
«Петля» сегодня сработала: был какой-то бесконечный или просто очень большой 
мост или лестница, по которой я перебирался/поднимался, паттерн навесил на лест-
ничные площадки или какие-то площадки на мосту. 
Синхрон к работе: маме снился сон про то, что она нашла сумку с большим количе-
ством денег, пошла сдавать в какую-то «контору» (типа бюро находок, но там так и 
было написано «Контора»), и тамошняя сотрудница сказала «я знаю вашу Норку» (на 
этом зазвенел будильник). 
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Ещё ответили мне из «Мастера Магии» — детского магического журнала. Хочу более 
серьёзно запустить работу по оккультному воспитанию: 
 

Дело в том, что я редактор оккультного журнала, и давно хочу запу-
стить магический проект для детей и их родителей (пока что есть 
только вот такой небольшой: https://vk.com/neuekinder, но это скорее 
черновик, чем проект). Вообще, у меня дочь 6 лет, пытаюсь её воспи-
тывать соответствующим образом: делали с нею фотосессию по 
Старшим Арканам, разучиваем кое-какие простенькие ритуалы, пока-
зываю, что такое руны и пр. Очень хочется более серьёзно этим за-
няться, чтобы не только для неё, но и для всех заинтересованных в по-
добном воспитании родителей и для самих детей, но рук не хватает. У 
вас проект практически готовый, можно было бы сотрудничать — мы 
уже довольно хорошо раскручены, иногда в бумажном виде что-то из-
даём, много подписчиков, есть зарубежные ветки и представители. По 
каким причинам вы перестали выпускаться? Просто не подготовили 
ещё новый выпуск, или интерес пропал, или просто какие-то техниче-
ские сложности? 

 
Сейчас пойду на встречу с А. 
 

14-14 
 
Пообщались. На заметку, чтобы не забыть: 

1. Кинуть ей ссылочку на Ритуал Пентаграммы с комментариями. 
2. Поузнавать у Чёрного, какие есть диеты и чистки, препятствующие воздей-

ствию пси-опов. 
3. Спросить, появлялась ли «лярва» после нашей встречи и «говорила» ли что-то 

обо мне или в связи со мной. 
4. Попросить узнать расценки на жильё на Алтае. Она бывала там периодически и 

подумывала туда со своими перебраться. Упомянул ей, что у нас тоже были 
подобные идеи, на что она сказала, что у неё есть там много знакомых, в том 
числе риелторша. Говорит, после «конца света» там цены сильно упали. Не 
случайно же она на меня вышла... 

Вообще, с одной стороны, она мне показалась вполне вменяемой, с другой — слиш-
ком привязанной к собственным трактовкам событий и картинам мира, как-то она 
слишком отбрасывала все те идеи, которые я предлагал. 
 

14-33 
 
И, кстати, из «Мастера Магии» ответили, желание сотрудничать есть (они издали 
только один номер, и у них всё заглохло по техническим причинам), обсуждаем, чем 
можем быть друг другу полезны. 

https://vk.com/neuekinder
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15-53 
 
Спросил Небетхет про Алтай: 
 

Э.О.: Понимаю, что это не сейчас, но вообще, на будущее, как, есть ещё 
желание чего-то подобного? А то не случайно же она на меня вышла... 
Небетхет: Да, есть! Диди подрастёт, Марго отправлю поступать к её от-
цу — и рванём :) 

 
Про «Мастера Магии», вроде, процесс тоже пошёл, но владелица в отъезде, погово-
рим через две недели. 
И досмотрели «Дикий мир будущего». 
 

16-30 
 
Ответил А.: 
 

Вот немного о Ритуале Пентаграммы: 
 

 http://ynataly.info/lesser-ritual-of-the-pentagram-and-hexagram (прошу 
прощения за не очень качественный перевод), 

 http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/magic_basics/practics/lbrp.txt, 

 http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04s01_05 (это на тему 
того, что конкретные имена можно подстраивать под свою картину 
мира), 

 http://magictheory.ru/ritual-pentagrammy-zashhita-i-oruzhie-maga/. 
 
По идее, если Вы делаете его два раза в день, «от души» и с пониманием 
символизма, любые подобные сущности должны устраниться не более чем 
через месяц. 
По чисткам я не берусь сейчас дать ссылки на что-то толковое, вообще это 
не мой метод, но я поговорю с человеком, кто в этом разбирается. 
Ещё я упоминал концепцию Тени у Юнга, поищите на эту тему. И по поводу 
Симорона, с ним тоже всяческие сущности сильно несовместимы. Очень 
советую почитать книгу Дион Форчун «Психическая защита». Вообще, по-
старайтесь иметь в виду, что если какое-то средство не работает, лучше 
забыть всё то, что Вы знали по этой теме, и попробовать с неожиданной 
стороны. Например, в данном случае — забыть, что Вы «перепробовали 
всё», и что есть вообще нечто «реальное»: когда Вы перемещаете «реаль-
ность» в свою голову, Вам проще её менять по своему усмотрению. По-
пробуйте осознанные сновидения, попробуйте сигилы (могу скинуть хоро-
шую книгу) и другие техники Магии Хаоса, попробуйте сменить образ жиз-
ни (скажем, чаще бывать на природе, больше заниматься физической 
нагрузкой и пр.), попробуйте церемониальную магию. Если за что-то по-

http://ynataly.info/lesser-ritual-of-the-pentagram-and-hexagram
http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/magic_basics/practics/lbrp.txt
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04s01_05
http://magictheory.ru/ritual-pentagrammy-zashhita-i-oruzhie-maga/
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добное возьмётесь — могу подсказать, по каким источникам и в каком по-
рядке лучше практиковать. Но самое главное всё-таки — что никакой эк-
зорцист не сделает этого лучше, чем Вы сами — хотя бы потому, что ни у 
кого нет такой сильной заинтересованности, и потому, что никто не знает 
Вас лучше, чем Вы сами. 
И дайте знать, появлялась ли сущность после нашего разговора, как себя 
проявляла и говорила ли о чём-нибудь, что было связано со мной или с 
нашей встречей. 

 
Пока продолжаю работу по старой схеме: молитва, Ритуал Воли, «пирожок» про пи-
рожки, визуализация, мудра. Якоря практически не требуются, «выстреливают» раз-
ве что случайно, потому что и так высокая степень концентрации на теме. Ну, и дру-
гие приёмы время от времени: компьютерные игры с проходом по ключевым чис-
лам/очкам, «бредовая петля», спонтанные ритуальчики вроде навешивания желаний 
на «свободные» шарики или вчерашнего элементаля, сексуально-магическая практи-
ка и т. д. 
 
 

18-07 
 
Сегодня день рождения Калиостро. Поздравлю-ка Чёрного. 
 
 

20-12 
 
Играем с Норкой в «Эрудит» — получилось вот что: 
 

 
 
Честно, не подгонял! :))) Прирождённая «бендеровка» :))) 
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22-27 
 
Рассказывал Норке на ночь притчи про Насреддина (некоторые рассказывал и рань-
ше, некоторые добавил сегодня). А вообще «сказки» на ночь у нас бывают такие (по-
мимо пересказа просмотренных мультиков): 

 Притчи про Насреддина. 

 История Будды. 

 Легенда о солдатах Вавилона. 

 Миф о Бальдре. 

 Дзенская притча об одноглазом брате настоятеля. 

 Легенда об аргонавтах. 

 Евангелие от Летающего Макаронного Монстра. 

 История мира от Большого взрыва до человека (в несколько «серий»). 

 О следах (в том числе в палеонтологии и криминалистике). 

 История письменных принадлежностей и печатной техники. 

 О бегемотах, о коровах, о косатках, о цветковых растениях и прочих группах 
живых существ. 

 О скаутинге. 

 О происхождении птиц и наземных позвоночных. 

 О Солнечной системе (тоже в несколько «серий», от Солнца до облака Оорта). 
Ну и т. д. Бывают ещё колыбельные. О них вообще молчу... 
Займусь-ка «гейм-медитацией». 
 

23-24 
 
А «Зума» куда круче зацикливает мозги, чем «шарики»... Аж до физически неприят-
ных ощущений: подташнивать начинает. Хотя там не получается «цепляться» ещё и за 
знаковые числа, порядок очков другой. 
Если что — я вообще не любитель компьютерных игр и играю только иногда — что-
бы разгрузить мозги (в основном как раз во что-то тупое вроде «шариков»), ну, или в 
таких ритуальных целях, тут как раз и важно, чтобы это не доставляло особого удо-
вольствия, а было именно рабочим инструментом. С «Зумой» у меня вообще весьма 
неприятные воспоминания связаны: наверное, первым, на чём я заметил, как прячет-
ся от реального мира Мара, была именно «Зума». Но реакция на эту игру сейчас явно 
не от этого, просто правда мозги зацикливает почти до головокружения, именно 
разбросом внимания (когда идут две дорожки шариков). Но тем лучше она сейчас 
для формирования «петли». 
 

23-33 
 
Хотя нет, поработаю сейчас с черепашкой Оззи, с нею неприятные ассоциации, 
наверное, как раз, наоборот, у Мары :))) Как-то я после этой игры обстебал под неё 
её любимый фильм, а потом ещё как раз у меня была по ней «петля» :) А жабу из «Зу-
мы» — ну её. 
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3.06.2013, 8-52 
 
Что-то не получилось сегодня со снами. Перед сном, при закрытых глазах, черепашка 
исправно прыгала по чудикам и ящичкам с монетками, сон какой-то даже был (что — 
не помню), а вот замкнуть его не получилось (или я просто не запомнил: среди ночи с 
кровати бухнулась Норка, так что проснулся, а потом не помню, снилось ли что-то 
вообще). 
Сегодня прислали последнюю часть «Евангелия от Летающего Макаронного Мон-
стра» на вычитку. Наконец-то. А то год уже работа тянется, не считая самого перево-
да. 
А салат «Альбатрос» в «Вестере» заказывать не буду: спросил, с чем — сказали, что с 
кальмарами. А там сплошной лук, кальмаров, как говорят геологи, «следы». 
 

10-26 
 
Принимать Книгу Закона, не желая вносить в неё изменений. Эта телемитская «запо-
ведь» гораздо более глубока, чем кажется на первый (и даже не первый) взгляд. Кни-
га Закона — это не только текст, записанный Кроули в 1904 году, Книгой Закона, по 
сути, может стать что угодно. И тогда это что-то (или кто-то) принимается безогово-
рочно. Но ни в коем случае не слепо. Все недостатки (точнее — несоответствия тво-
ему личному идеалу) замечаются и отмечаются, но воспринимаются как должное. 
Если Книга Закона — женщина, она принимается не в порядке «подкаблучности», не 
«полюбишь и козла (козу)» и не как снисходительное прощение, а потому что она — 
Нюит. Если это ты сам — то ты позволяешь себе быть таким, какой ты есть, не из са-
моиндульгирования и потворства своим прихотям, а потому что Хадит — это ты. И 
принимать все трудности сложившихся вокруг тебя ситуаций — это не терплячество, 
а экзамен Ра-Гор-Хуита. У всего этого — у ситуаций, которые ты создал вокруг себя, у 
людей, которые рядом с тобой, у тебя самого — должно быть единственное маааа-
аленькое качество, чтобы к ним можно было подходить с таких позиций. Они должны 
быть Книгой Закона. Всего лишь. Прочего терпеть нельзя — ни в себе, ни в других, ни 
в ситуациях вокруг. 
 

10-50 
 
У «Апокрифа» может появиться своя печать. Причём бесплатно. Причём для всех 
языковых представительств (на русском, украинском, грузинском, литовском и то-
кипона). Причём ещё и для Ордена Белой Обезьяны — на русском, украинском, бе-
лорусском и французском. И та, и другая на русском будут в Кёниге (у меня) и в 
Москве (то ли у Верела, то ли у Эрдена — одного из моих учеников). О.Б.О. на фран-
цузском будет у Сириэля, на украинском — у Самурая, на белорусском — у Моргила 
(если захочет, конечно — а то с ним мы сейчас мало контакт поддерживаем). Укра-
инская для журнала — тоже у Самурая, грузинская — у Магники Дагона (он не из 
О.Б.О., просто именно представитель журнала), литовская — у Брата Витала из 
O.T.O., на токипона — тоже у меня. 



Приложение № 46 (октябрь 2014) 

 

93 

12-32 
 
Куратор по поводу других комментариев насчёт закономерности с ритуалами: 
 

Куратор: 93, Брат. Собственно, зачем искать описания эффекта, если ты 
душой чувствуешь, что всё именно так... Синхрония это иногда зовётся. 
Да и потом, есть фактор неисповедимый, который отличает практика от 
непрактика. Причём несознательно это чувствуется, захочешь — наме-
ренно-то не отличишь обычно, кроме личных слов. 
Я: Свои результаты всегда неплохо сверять с чьими-то ещё, чтобы было 
меньше повода для заблуждений. Синхрония синхронией, меня интере-
совал именно этот конкретный случай синхронии. А вот «фактор неис-
поведимый» — это интереснее, но для этого тоже нужно сравнивать 
тех, у кого он проявляется. С синхронией-то вообще я постоянно стал-
киваюсь, в том числе и где-то на грани возможного. А конкретно в таких 
условиях на закономерность наткнулся только что. Вообще, «случай-
ность — это не до конца понятая закономерность»: можно, конечно, 
говорить в таких случаях «это синхрония», а можно пытаться доискать-
ся до причин, чтобы была повторяемость экспериментов и пр. 
Куратор: Ок. Повержен аргументами :))) 

 
16-32 

 
Ну вот, по Евангелию от ЛММ осталось всего ничего — согласовать с корректором 
несколько вопросов и пробежаться по финальному варианту. И можно будет выпус-
кать. 
По операции сегодня мало, был занят вычиткой. Так, «взмедитнул» немного :) Молит-
ва, Ритуал Воли, «пирожок», мудра, немного стандартной визуализации — ничего 
существенного. Дома перед сном ещё поработаю — наверное, опять с черепашкой, 
придумал, как делать это эффективнее (там же как раз собирать алмазы, жизни, мо-
неты, затаптывать чудиков, прыгать через шипы — каждое из этих действий можно 
прорабатывать символически). 
Одна из авторов кинула ссылочку: http://antifhtagn.livejournal.com/4212.html. Там и 
обо мне немного — точнее, об «Апокрифе»: 
 

При обширных повреждениях коры головного мозга развивается его 
отёк и начинается бешенство гипоталамо-гипофизарного отдела про-
межуточного мозга, такое осложнение протекания заболевания про-
воцирует больных собирать все самые бредовые произведения альяш-
ной направленности в сборники, такие как «Апокриф», «Запретная ма-
гия Древних», «Запретные тексты Древних» и «Сокровищница Бездны». 

 
Люблю собирать гадости про себя :) 

http://antifhtagn.livejournal.com/4212.html
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18-09 
 
Выслал Брату Тарлину в Питер партию книжек на продажу. 
 

23-19 
 
Старые добрые американские боевички... Норка в Черняховске с бабушкой, и у меня 
есть время смотреть фильмы. Пересмотрел две первые части «Крепкого орешка», на 
очереди ещё три. Я далеко не так крут, как Брюс Уиллис, но язвить в трудную минуту 
могу не хуже. А вы думали, я смотрю только «высокодуховное», разбавляя фэнтези? 
:))) 
Ладно, ещё полчасика на техномагию в формате черепашки Оззи — и спать, пошли 
нафиг, устрою себе выходной :) 
...А, нет, вот только вести с фронта — то бишь, с форума: 
 

Инициатор: Встречи пока не было. Покупатель требует документы из 
налоговой. Их делать и посылать где-то две недели. Спросили, надо ли 
их в бумажном виде делать — он пошёл думать, сутки уже молчит. Так-
же было возмущение, что сразу не сказали про фирму-посредника, ко-
торая будет участвовать в сделке. 

 
Пока невесело. Будем работать дальше. Но сегодня — полчасика, по-любому ;) 
 

23-42 
 
А, там была «Одиссея черепашки-2». Но суть та же :) 
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4.06.2014, 8-26 

Как и положено по классике («Масяня»), «полчасика, по-любому» затянулось — часа 
на полтора. «Одиссея черепашки» в онлайн-варианте попалась уж с больно малень-
ким экранчиком, который ни в какую не увеличивался, так что скачал и установил 
полную версию. А там уж больно приятная графика, давно не играл в полноэкранные 
бродилки — одна из немногих игр, которая мне именно нравится во всех отношени-
ях. Даже не буду врать, что совмещал её с медитацией. Но это, так или иначе, нена-
долго: скоро я её снесу, «зависания» на играх мне не свойственны даже тогда, когда 
позволяю себе расслабиться таким образом. Тем более что дочка вернётся через 
неделю или меньше, а там уж точно будет не до того, как обычно. 
Кстати, Брюс Уиллис впечатался в подсознание сильнее черепашки: «петли» не было, 
зато был классный и кровавый боевичок (сон, в смысле) с погонями, перестрелками, 
драками и перерезанными горлами :) 
День начал с Ритуала Воли и молитвы, по дороге на работу — мудра и «пирожок». 
Начальник на работе, по журналу всё, что нужно было «прямщас», я сделал, так что 
можно посвятить день визуализациям. Акцент — ускорить процесс продажи. Образ 
— золотые слитки, выкованные «пряничными человечками», по конвейеру передают-
ся в окошко продавца, за которым стоит очередь: расплатился — получил — следу-
ющий. 

9-07 

пуговица в кармане 
дырка в носке 
фантик в тумбочке 
тараканы под темечком 
запах корицы 
синяя птица 
крыло перебитое 
беседы заполночь 
леденец в жестянке 
сны расписные 

всё моё твоё всё моё твоё всё моё 

ветер в поле 
вечер под звёздами 
молчание в тряпочку 
незрелые яблочки 
ластик истёртый 
детское счастье 
оттепель в мае 
декабрьское купание 
преданные глаза 
паутина в углу 

всё моё твоё всё моё твоё всё твоё 
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мозоли на пальцах 
компас и карта 
плечо под рюкзак 
жилетка на всякий пожарный 
ракушки и пара камней 
несладкий чай 
семечки за подкладкой 
память из глубины 
даже то что за самым важным 
не ко мне 

всё моё твоё всё моё твоё всё моё твоё всё моё твоё всё моё 
твоё всё моё твоё всё моё твоё всё моё твоё всё моё твоё всё 
моё твоё всё моё твоё всё моё твоё всё моё твоё всё моё твоё 
всё моё твоё всё моё твоё всё моё твоё всё моё твоё всё моё 
твоё всё моё твоё всё моё твоё всё моё твоё всё моё твоё всё 
моё твоё всё моё твоё всё моё твоё всё моё твоё всё моё твоё 
всё... 

 
12-44 

 
Чистым временем на визуализацию потратил около полутора часов. Поскольку уста-
новил себе «черепашку» на работе и сначала играл в неё (на этот раз уже с нужным 
настроем, и даже зафиксировал момент, когда число баллов достигло 2888 и 4000, 
хотя здесь это происходит достаточно быстро, в порядке нормы — счёт на десятки 
тысяч), поначалу «пряничные человечки» в моей голове подозрительно напоминали 
черепашек, и они не ковали золотые слитки, а гранили алмазы, но потом более-менее 
вернулось в нужное русло — так мне как-то удобнее не выходить из образа «Лосяша-
алхимика». 
Потом ещё немного позанимался с проектом «Воспитание детей в Новом Эоне». По-
ка это просто бессистемная подборка ссылок по теме детей и эзотерики, но, наде-
юсь, со временем (особенно если выгорит с «Мастером Магии»), надеюсь, выльется 
во что-то более самодостаточное: «Апокриф» тоже начинал всего лишь как подборка 
моих и чужих материалов о Европе (спутнике Юпитера) как возможном месте коло-
низации, потом превратился в сайт моих паранаучных статей на околомифологиче-
ские темы, потом там добавилась страничка с брошюрками для учеников, а потом... 
Я и сам не ожидал, что у нас будет столько авторов, переводчиков, художников, что 
наши материалы будут выходить в печатном виде, что я хоть какую-то денежку смогу 
с этого иметь, что у нас будут иноязычные ветки, что хотя бы пару номеров удастся 
издать в бумаге и пр. А воть... 
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14-03 
 

На заре! Устал от любви. 
В сотый раз тебя призову, 
Не боясь, что снова проснусь, 
Облаков серых плен разорву. 

 

Это так, в порядке прикола. А вот от Небетхет: 

 

«Инициатор рубит капусту. И так 100 раз :)» 
Мара перевела свою часть денежки, оплатил подарок Норке — пару мечей для чан-
бара, короткий и длинный. 
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5.06.2014, 8-26 
 
Лабрадор... Сенбернар... Закрывается ангар... 

Вчера пришло письмо из прокуратуры насчёт обыска. Как всегда, написано, что всё 
рассмотрено, нарушений не обнаружено, но... Согласно этому письму, ФСБшники 
должны были в течение 5 дней с момента изъятия сделать и предоставить нам копии 
документов и электронных носителей. А они не то что это не сделали, но и не озвучи-
ли нам (тем более под подпись) наше право получить эти копии. А это уже может 
быть основанием для иска: всё-таки официальное письмо из прокуратуры. Хотя, ко-
нечно, мне важнее получить информацию с изъятого компа, чем засудить кого-то, но 
и какие-нибудь 5000 рэ или сколько там не помешают. 
Был у Небетхет, устроил для неё и для Марго «уроки компьютерной грамотности»: 
Небетхет учил корелу (ей нужны деньги, так что возможности заниматься дизайнер-
ским фрилансом лишними не будут), Марго — мовимейкеру и квипу. Приятно быть 
на своём месте. Плюс с Марго побеседовали о магии. В частности, о том, что для то-
го, чтобы ею заниматься, нужно учить: биологию (теория эволюции, этология, анато-
мия, физиология, ботаника...), астрономию, психологию, литературу (прежде всего 
мифы)... И о том, что магическое действие — это всякое действие, которое соверша-
ется согласно своей Воле и которое достигает нужного результата. А не только пре-
вращение карася в порося. 
Вернулся поздно, посмотрел третий «Орешек» — понравился гораздо меньше, было 
слишком много натянутого и слишком неожиданные озарения главных героев, не 
всегда понятные со стороны. Соответственно, на «гейм-медитацию» времени уже не 
было, сразу завалился спать, и только прямо перед сном, уже в постели, немного по-
визуализировал. Слитки на этот раз не были алмазами, а были полноценными слит-
ками: в «Крепком орешке-3» их как раз было полно, немного пофиксировался на них 
там. Сегодня тоже начал всё как обычно. Хотя и делаю бо́льшую ставку как раз на 
что-то нестандартное и спонтанное (вроде сочинения «пирожка», призывания эле-
менталя, навешивание намерения на улетающие шарики и пр.), чем на регулярную 
медитацию, ею тоже нельзя пренебрегать — просто для того, чтобы не терять 
настрой на цель. Кстати, забыл сказать, что с момента начала операции я снова регу-
лярно надеваю на шею верёвочку с перстнем с головой волка — мой главный арте-
факт, подаренный мне моей наставницей с толкинистской Поляны (с нею мы занима-
лись рукопашкой и ножевым боем, да и вообще это одна из тех личностей, которые в 
значительной степени помогли мне стать тем, кто я есть). 
 

Инициатор: Инвестор занят, похоже, чем-то — поэтому не отвечает. 
Помощница говорит, что ещё 1-2 дня будет занят плотно. 

 
10-13 

 
Ну вот, с Евангелием от ЛММ почти всё закончено, остались последние штришки! 
Займусь-ка пока визуализацией. 
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12-10 
 
О, нашёл ещё пару песен на свои слова («Зима» и «Они движутся в сторону нас») — 
спасибо Полине Матвий и группе «Faэton» :) Всего у меня сохранено уже 110 песен на 
мои слова, написанных Полиной, Ирой Костиковой, Костей Бекревым («Мир Огня»), 
Виталием Андреевым (рок-опера «Эвилин, принцесса Отис»), моими учениками Са-
мураем и Ориллионом, а также композиции M. Mex к пьесе по «Завету Мёртвых». На 
самом деле было гораздо больше: многие песни Иры есть только в виде аккордов на 
бумажках, некоторые записывались, но запись потерялась; у Кости вообще у одного 
было чуть ли не полторы сотни, но тоже далеко не всё записывалось; плюс было ещё 
несколько человек, которые писали на мои слова, но записей не делалось вообще. 
 

23-15 
 
«Орешек» досмотрел. 5-я часть справедливо получила худшую оценку: старый Уиллис 
— это всё равно Уиллис, а вот 15 минут погони на машинах — это уже явный перебор, 
да и вообще слишком много маловразумительных сцен. 
С медитацией сегодня негусто, ничего нового не применялось, только обычная про-
грамма, но и сказать, что день прошёл зря, не могу. 
А ещё нашёл какой-то скаутский гимн на английском (не знаю уж, чей — Междуна-
родной организации или какой-то из национальных). Понравились и мелодия (пафос-
ная, ну дык то ж гимн), и текст — очень «масонский», я бы сказал: без «с Богом ты си-
лён» или «За Россию будь всегда готов», как в русском гимне, но именно гимн — об-
ращённый, по всей видимости (судя по фразам во втором лице), к Божеству, которое 
в равной степени может быть и персонифицированным Богом (причём любым), и 
безличным Архитектором/Абсолютом, и телемическо-юнгианским Божественным 
или даже Природой Будды. 
Вот оригинальный текст: http://screamingeagles.forumotion.net/t1152-scout-hymn, от-
сюда же я сделал минусовку (благо в оригинальном исполнении есть целый куплет 
проигрыша), и на основе гуглёвского подстрочника написал не то чтобы перевод, 
скорее переложение, где ещё больше подчеркнул «масонские» (а отчасти и телемит-
ские) коннотации: 
 

Я на пороге, на избранном пути. 
Всё в моих силах: играй, дерзай, трудись! 
Да, моя клятва — мужество и честь. 
Я стану лучше — лучше, чем я есть. 
 
Проще с тобою творить судьбу свою. 
Буду ли верен в смертельнейшем бою? 
Дай же мне воли идти к своей звезде! 
Я буду биться за благо всех людей. 

http://screamingeagles.forumotion.net/t1152-scout-hymn
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Очи открой мне, даруй мне верный взгляд! 
Взялся за дело — не отступлю назад. 
Дай же мне силы нужду преодолеть! 
Я стану чище мечтать, творить и петь. 
 
Вот я в дороге, на избранном пути. 
Всё в моих силах: играй, дерзай, трудись! 
Да, моя клятва — мужество и честь. 
Я стану лучше — лучше, чем я есть. 

 
Ещё бы кто это записал голосом поверх «минуса»... Плюс хочу аккордов (только без 
барре!): можно будет сделать её нашим патрульным гимном. 
Так, немного «шариков» перед сном (черепашку не выдержу сегодня: уж больно хо-
рошая, захочу поиграть подольше, а уже спать хочется :)) — и ложусь. 
Марго вообще умница. Только пока смотрит не в ту сторону. Фанатеть неконструк-
тивно, смотреть надо не на Чашку Петри... ой, прости, Марго, не на Настю Петрик, а 
рядом. Вот из старого: 
 

Марго: Настенька — лучшая. 
Я: Лучшие — всегда где-то среди тех, кто рядом с тобой. А остальные — 
так, фон. 
Марго: Не поняла. 
Я: Если ты не знаком с человеком лично, не бывал с ним в трудных ситу-
ациях, если он не помогал тебе, а ты ему, если вы не гуляли вместе, не 
ходили в походы, на концерты, он не жаловался тебе на свои проблемы, 
ты ему — на свои, если вы не обсуждали одни книги или фильмы, не де-
лали общих дел — как этот кто-то может быть лучшим? Можно послу-
шать его песни, почитать его книги, посмотреть его выступления, но он 
всё равно только образ, а не живой человек. 

 
Ничего, она это освоит. И это, и много чего ещё. 
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6.06.2014, 8-26 
 
Опять, блин, дождь, блин... И главное — как всегда, непонятно: то ли к вечеру прой-
дёт, и будет жарко, то ли зарядит на всё лето, то ли засуха будет, то ли вообще замо-
розки... Добро пожаловать в Калининград, обожаю этот город. 

хороший парень тано мелькор 
любил цветы кормил зверей 
а злобный моргот несомненно 
еврей 

Это вот к этой картинке написалось (у жены в дайри нашёл): 

 

И вот ещё на днях такой «порошок» (это типа «пирожков») был: 

в сибири жёлтых человечков 
каким же ветром нанесло 
ну неужели я и правда 
хуйло 
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Рабочий день начал: Ритуал Воли, мудра, молитва, «пирожок про пирожки». Визуали-
зацией займусь сейчас. Вот с форума: 
 

Инициатор: Вчера попробовал новый вид бизнеса, но рекламная кам-
пания дала мало эффекта, и те отклики, которые есть — не вдохновля-
ют пока. Энтузиазма особо не вызывают. Покупатель на веб-ресурс 
молчит пока. 
Решили с другом попробовать в целом новый бизнес — перепродажу 
плодоносящих бизнесов по более высокой цене в два раза — через 
промежуточного инвестора. Но это к текущей цели на июнь не относит-
ся, т.к. так быстро не срастётся ничего. 

 
А за окном льёт всё сильнее. 
 

9-54 
 
Наткнулся тут на вот эту известную картинку: 
 

 
 
А ведь можно и так: 
 

 

пи, бесконечность, ноль, семнадцать, 
три, асанкхейя, миллион, 
е, гуголплекс, сто девятнадцать, 
квадриллион, центиллион. 
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Или вот: 

 

золотое сечение, минус четыре, 
постоянная гельфонда, сто пятьдесят, 
десять тысяч, шесть, гугол, сто двадцать четыре, 
число грэма, сто, тысяча сто шестьдесят. 

10-47 
Оказывается, автор скаутского гимна (по всей видимости, американского) — Ральф 
Ридер из Англии, получатель Серебряного Волка, высшей скаутской награды. Причём 
в оригинале всё-таки слово «Господь» присутствовало, а в той версии, с которой де-
лал русский текст я — нет. 

12-09 
Бил люверсы в баннер. Как-то само собой получилось, что вошёл в образ... не «Лося-
ша», а самого «пряничного человечка», кующего золотой слиток :) 

14-32 
Обрадовал меня сегодня один русский националист: «Посмотрел я фото с тобой — 
всё мне стало ясно. К русским ты отношения не имеешь. Типичный укр. Дальнейший 
разговор бесполезен» :) 

15-47 
С форума: 

Инициатор: Посредник сказал — завтра встречается с покупателем, ве-
чером напишет. 

22-05 
Ходил к Небетхет — сперва предполагалось, что опять учить корелу, но сначала при-
шлось прогуляться (так что жрали литровую «колбасу» мороженого прямо на улице 
из упаковки, чтобы успеть до шести: после 18 она не ест), так что начали поздно и 
успели мало, дальше Диди стала капризничать. Потом ещё знакомые пришли с ре-
бёнком, вместе посидели за пивом (конечно, со знакомыми, а не с детьми :)) и с ду-
шевными разговорами. Кстати, они тоже думают своего (ему 7) к нам в скаутскую 
группу отдать: вообще скоро получится, что у нас чисто «семейный» патруль будет, 
где все свои :) Возможно, завтра и он, и Марго к нам и подойдут. Должна была быть 
ещё какая-то новая девочка лет 8, но на её счёт не перезвонили (обещали сегодня). 
А Небетхет этой ночью снилось, что Инициатор грузил в инкассаторскую машину что-
то в пластиковых пакетах (что именно — точно сказать не может), причём её он по-
ставил на стрёме :) Лицо Инициатора видела размытым, сказала, что вряд ли бы 
узнала. 

22-26 
Хотя вот выслал фотку — говорит «похож»... 
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7.06.2014, 19-41 
 
Отличный день! С утра пошёл на патрульную встречу, но была только Марго (Норка в 
отъезде с бабушкой), так что просто посидели у костра в парке, пожарили сосисок. 
Потом пошли к Небетхет, немного посидели и отправились на «фрегат» (большая 
детская площадка). Я тоже, понятное дело, не остался в стороне, и то, по чему лазил 
(а там были и места, подходящие для взрослых), было отличной динамической меди-
тацией по теме операции. Потом ещё поиграли в карточную настолку Dixit, и те кар-
ты, которые мы выкладывали, я старался проассоциировать не только по прямому 
игровому назначению, но и с операцией. А вообще, когда рядом Небетхет, я практи-
чески ни на секунду не забываю о цели, так что все остальные приёмы здесь уже из-
лишни. А главное — это великолепное чувство, что всё, что я делаю — я делаю ДЛЯ 
СЕБЯ, и не опосредованно (вроде «сделаю для неё, чтобы потом мне вернулось»), а 
непосредственно. То есть — доставляет огромное удовольствие сам факт находить-
ся рядом, угостить мороженым, подержать вещи — неважно, что именно. И при этом 
— ничего такого, что могло бы объяснять это «романтическими притязаниями»: я 
прекрасно понимаю, что вероятность, что мы будем жить вместе, тем более как муж 
и жена, не слишком велика, но готов делать всё это при любом раскладе (как делал и 
раньше, независимо от того, был ли кто-нибудь с нею и был ли с кем-нибудь я). По-
нятно, что сейчас, из-за того, что она не тратит времени на мужа, а я на жену, у нас и 
гораздо больше возможности общаться, и это отлично. Понятно и то, что я ни разу не 
буду против, если вдруг она согласится на моё предложение — хоть сейчас, хоть че-
рез 20 лет. Но это не имеет значения. 
Завтра мы с Марго (если она опять не проспит или ещё что) едем в Зелик к патрулю 
«Камбалы», выяснять насчёт похода на 60 км, потом опять планируется тусовка с 
Небетхет и ещё кем-нибудь из наших — вероятно, снова за какой-нибудь настолкой. 
А сейчас буду смотреть что-нибудь с Лесли Нильсеном. 
 

21-20 
 
«Ребёнок напрокат». Это не то, что я ожидал от Нильсена. Но всё равно классно. Так и 
должно быть. 
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9.06.2014, 8-27 

Выходные великолепные — настолько, что даже не было времени сесть за комп и 
сделать записи в дневнике! И снова — огромное спасибище Небетхет! Это были пер-
вые по-настоящему СЕМЕЙНЫЕ выходные за несколько лет, и хотя я понимаю, что, 
вполне возможно, это продлится не так уж и долго, но, как бы там всё ни обернулось 
в дальнейшем, эти дни войдут в число лучших дней моей жизни, которые я буду с 
теплом вспоминать ещё много и много лет. Сначала я пошёл на автобусную останов-
ку, где мы с Марго планировали встретиться, чтобы поехать в Зеленоградск на орг-
собрание по поводу большого похода. Но Марго (за ней это водится...) опоздала на 
автобус, а ехать на следующем смысла уже не было, потому что собрание к тому 
времени уже закончилось бы (придётся выяснять, что, где и когда, уже отдельно). 
Так что мы пошли к Небетхет, а по дороге я устроил Марго небольшой экзамен по 
географии города, области и мира — и пришёл в ужас от того, сколько у неё пробе-
лов на этот счёт. Особенно повеселило, что Калининградская область раньше входи-
ла в Евросоюз (потом, увидев мои моргающие глаза, она поправилась: в СОВЕТСКИЙ 
Союз), и что она спросила, на каком континенте находится Швеция. Так что подарю 
ей карты :) Мы позавтракали и поехали на море, где отлично провели время с Небет-
хет и дочками (в смысле, с Марго и Диди, потому что Норка возвращается из Черня-
ховска с бабушкой только сегодня): валялись, строили всякую песочную фигню, я де-
лал каменные «пирамидки» (берётся первый попавшийся камень, независимо от 
формы и размера, на него так же ставится следующий, и т. д., пока не упадёт — надо 
стараться устанавливать их максимально сбалансированно — это, кстати, было ос-
новной медитацией за этот день, поскольку символизировало рост и стабильность, а 
концентрации требовало действительно высокой): 
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Марго даже искупалась, хотя вода была холодной. Мы должны были встретиться с 
друзьями, но те задерживались и приехали только тогда, когда мы уже собирались, 
так что они остались на море, а мы поехали обратно (Небетхет по дороге сдала Диди 
её бабушке до вечера). А потом у нас был вечер настольных игр: мы сыграли в Кар-
кассон, потом, когда Небетхет пошла встретиться со знакомыми (и за Диди заодно), 
с Марго в Колонизацию и в лото, потом, когда Диди укладывалась спать, ещё в шах-
маты (плюс поучил Марго некоторым классическим матам — выяснив при этом, что 
сам забыл, как ставится мат двумя слонами! надо будет подучить), а когда она засну-
ла, ещё в какую-то стратегию, забыл название. В общем, все остались довольны 
(Марго даже хотела, чтобы я остался у них на ночь), я вернулся домой за полночь, и 
было ощущение, что с опоздания Марго до моего ухода домой прошло несколько 
дней — так насыщенно всё было. А ещё — огромное чувство признательности за от-
личный день, причём взаимное. 
По операции, кроме пирамидок, тоже получилось довольно насыщенно и разнооб-
разно. Конечно, на лото или шахматы что-нибудь «навесить» было сложно, на по-
следнюю игру тоже (там стратегия военная), а вот Каркассон и Колонизацию очень 
просто было перевести в медитацию на цель (там как раз идёт всевозможное строи-
тельство и зарабатывание ресурсов). Плюс к тому, события последних пары недель 
(подумать только! кажется, что дневник начат гораздо раньше! снова о насыщенно-
сти жизни в последнее время...) настолько плотно связали цель операции и общение 
с Небетхет (и через дневник, и через её собственную работу в этом направлении, и 
через поиск жилья, и через тот уровень энергии, который мне даёт это общение, и 
через много прочих прямых и косвенных ассоциаций), что я практически не выпадал 
из рабочего режима, что совершенно не мешало мне наслаждаться происходящим в 
полной мере. 
А понедельник начался с того, что по дороге на работу я нашёл рассыпанную карточ-
ную колоду (не всю, но довольно много карт). Их было видно слишком много, чтобы 
имело смысл записывать и трактовать значения каждой из них, так что вместо этого я 
просто представил, что лицом вверх повёрнуты только 4 из них: бубновая двойка и 
три восьмёрки остальных мастей (2888$). Основные действия, с которых я начинаю 
день, я провёл уже после этого. 
Кстати. Заметил, что с начала операции я гораздо чаще делаю Ритуал Воли — не 
только на основной приём пищи в день и собственно на начало ежедневной работы, 
но и на многие другие случаи повседневной жизни. 

10-10 

Ага, наткнулся на эту ржаку: 
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— и вспомнил, что в одну из недавних ночей (вовремя не записал, а сейчас такая 
плотность событий была, что уже и не помню, когда именно) был сон (не ОС), связан-
ный с деньгами, сюжет которого я сразу после первого пробуждения (потом заснул 
снова) прорабатывал в контексте операции. Снилось, что я коллекционировал что-то 
антикварное (или что у меня были остатки какой-то коллекции) и выменивал какие-то 
предметы, которые мне не были нужны, на монеты, похожие на эту (но из золота и 
серебра и, вроде, покрупнее, чем настоящие юбилейные монеты этой серии). При 
последующей визуализации (уже не в самом сне, соответственно) я выкладывал та-
кие монетки аккуратными столбиками, причём происходило это в «моей» алхимиче-
ской башне. 

12-47 

 

Таки да, Дом Огня :) А не только лифт :) 



АПОКРИФ 

 

108 

Нашёл тут прикольный список сущностей, призываемых детьми 
(http://forum.mlove.ru/topic12776.html). Понятно, что он далеко не полный, но всё 
равно интересный, приведу его здесь (без методов призывания и без степени опас-
ности — их можно найти по приведённой ссылке и в некоторых других источниках): 

1. Пиковая дама 
2. Матная дама 
3. Цветочная дама 
4. Дама Червей 
5. Бубновая королева, которая исполняет желания 
6. Червовый валет 
7. Пиковый валет 
8. Бабка-матершинница (Бабка-матрица) 
9. Гномы: 

а) Гном/гномик (без уточнений) 
б) Матный (матерный, матершинный; в одном примере написан 

«мятный», причём несколько раз) гномик 
в) Гномик, исполняющий желания 
г) 12 гномов 
д) Волшебные гномики 
е) Воздушный гномик 
ё) Гномик погоды 
ж) Денежный гномик 
з) Чёрный гномик 
и) Красный гномик 
й) Синий гномик 
к) Карандашный гномик 
л) Добрый гномик 
м) Весёлый гномик 
н) Гномик Рэпак (от слова «рэп») 
о) Гном-автомобилист 
п) Гномик-трахалка 
р) Сахарный (сладкий) гном 
с) Мучной гном 
т) Жвачный гномик (Жвачный король) 

10. Матерный король 
11. Король сладостей (возможно, то же, что Сахарный гном) 
12. Сладкий мишка 
13. Жвачная корова 
14. Домовой (в т. ч. отдельно «злой домовой») 
15. Поездной 
16. Чёрный монах 
17. Призрак чёрной собаки 
18. Ведьма 
19. Вампир 
20. Жёлтый человечек 

http://forum.mlove.ru/topic12776.html
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21. Ёжики: 
а) Добрый пьяный ёжик 
б) Злой пьяный ёжик 
в) Подарочный ёжик 
г) Матный ёжик 

22. Кактус 
23. Сопля 
24. Смех 
25. Баба смеха 
26. Чёрные перчатки 
27. Волшебный клубок 
28. Кареты: 

а) Волшебная карета 
б) Белая карета 
в) Чёрная карета 

29. Золушка 
30. Мальвина 
31. Русалка (Русалочка) 
32. Дюймовочка (не призывается, а создаётся наподобие гомункулюса с 

помощью волшебной палочки, полученной от Пиковой дамы или 
гномиков) 

33. Добрая фея 
34. Принцесса моды (Модная принцесса) 
35. Балерина 
36. Винни-Пух (один или с Пятачком) 
37. Огуречик 
38. Заяц с конфетами 
39. Белочка-модница 
40. Белый гриб 
41. Сыроежка 
42. Сластёна (возможно, также Сладкоежка, хотя ритуалы призывания 

их приводятся разные) 
43. Дух мороженого 
44. Чёртик (реже называют Люцифера или ещё каких-то «взрослых» де-

монов) 
45. Ангел 
46. Гремлин (его призывание всё-таки приведу чуть ниже — для книжки) 
47. Дух-проводник 
48. Дух пророческих снов (вероятно, призывания двух последних взяты 

уже не из детского фольклора, а привнесены кем-то из старших, по-
скольку там фигурируют длинные заклинания на непонятных языках, 
что для детских призываний совершенно не характерно) 

49. Дух исполнителя желаний 
50. Кровавая Мэри 
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51. Девушка-цепь 
52. Животные 12 годов (также отдельно упоминается, что очень опасно 

призывать «Китайскую Змею» — вероятно, как раз одно из таких 
животных) 

53. Криса-киса 
54. Сердцеед 
55. Духи умерших 
56. Голый Пушкин (Пушкин «обычный» — обычный персонаж призыва-

ния духов умерших и спиритических сеансов) 
57. Зачарованные («как вместе, так и по одному») — надо полагать, 

речь о персонажах сериала 
58. Алла Пугачёва (в отличие от также часто призываемых Майкла 

Джексона, Пушкина и пр., она до сих пор жива и потому в категорию 
«Духи умерших» не попадает) 

59. «ещё куча всякой фигни» 
Нехилый такой пандемониум — прям хоть настоящую «Детскую Гоэтию» пиши, не 
просто «гримики» :) Детская (именно детская — творимая детьми, для детей, по дет-
ским правилам и на основе детского же фольклора) магия — вообще весьма инте-
ресная и практически неизученная тема — ни с оккультной, ни с психологической, ни 
с фольклористской точки зрения. Есть же ещё всевозможные «куда фига — туда 
дым», «икота, икота, перейди на Федота», буки, деды морозы и зубные феи, разные 
детские привороты/отвороты, гадания, «5 коридоров», «вход в Зазеркалье», различ-
ные способы вхождения в изменёнку, где-то рядом с этим (страх — один из доступ-
ных детям способов такого рода) — «гробики на колёсиках» и прочие страшилки... 
Простор для исследований не меньше, чем техномагия. Тем более что, как я упомя-
нул, они вполне себе пересекаются. Вот призывание гремлина: 
 

Один пацан рассказывал, как вызвать Гремлина — правда, я ему не пове-
рил (не проверял), но вдруг работает... 
Всё просто: нужно поставить под кровать БЛЮДЦЕ С САЛАТОМ и 
уснуть на той же кровати! (По мне, полный бред, но хочется верить, 
что работает.) Когда вы уснёте, то во сне должны будете находиться 
в лесу, а рядом с вами будет стоять гремлин, пацан описывал его очень 
страшным и уродливым (гремлин имел крылья, мощные ноги и руки). В 
руках у вас будет нож, и вы будете должны его догнать по лесу и заре-
зать с трёх попыток. Парень рассказывал, что при отрезании ног он 
побежит на руках или полетит, он будет вам мешать, стараясь уда-
рить при возможности, или начнёт глушить смехом. В противном слу-
чае вы его не догоните, и тогда на утро забудете про сон, а на следую-
щую ночь он явится наяву с тем же самым ножом и зарежет вас. Ещё 
говорил, что таких гремлинов вызывали всей палатой в лагере (салат 
тыбзили из столовой), кому-то попадались совсем маленькие, которых 
было просто догнать. Говорят, если он поцарапает, то шрам отра-
зится наяву. 
Впрочем, я ему ничуть не поверил :) 
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Кстати, дочка сегодня должна приехать. Можно будет как-нибудь с нею что-нибудь 
попробовать из этого :) 
А вот с форума: 
 

Инициатор: Решил попробовать бизнес по перепродаже готовых биз-
несов стоимостью от 1 млн. долларов. Веду переговоры с потенциаль-
ными партнёрами, кто нужен для этого дела. Также решил попробовать 
запустить продвижение пары агентств. 
Хорошо бы, чтобы срослось что-то и дало запланированный доход в 
июне. 

 
16-02 

 
А вот и детские заклинания — не удержусь и приведу весь опубликованный список 
(хотя там не оказалось ни «Икота, икота...», ни «Куда фига...», ни, наверняка, много 
чего ещё): 
 

Друзья, хочу поделиться с вами своей коллекцией детских поговорок, 
очевидно выполняющих магическую функцию. Я сопроводил их забавны-
ми «взрослыми» комментариями, но если вы вспомните себя в том воз-
расте, то многие из этих фраз ритуально использовались по сути в це-
лях влияния на внешний и внутренний мир. 

«Кошка сдохла, хвост облез, кто промолвит, тот и съест!» 
Цель: установление тишины в коллективе. 

«Так тебе и надо, курица-помада!» 
Цель: декларация вселенской справедливости. 

«Кто обзывается, тот сам так называется!» 
Цель: (1) обезвреживание сквернословия 
и (2) противодействие вражеской мантре. 

«В дурные игры не играю, с дураками не вожусь!» 
Цель: неприкосновенность в рамках текущей битвы. 

«Мирись-мирись-мирись и больше не дерись! 
А если будешь драться — я буду кусаться. 
А кусаться ни при чём — буду драться кирпичом. 
А кирпич сломается — дружба начинается!» 

Цель: пакт о ненападении. Сопровождается 
ритуальным переплетением враждовавших мизинцев. 

«Кто скажет слово или звук — тот беременный индюк». 
Цель: установление тишины в коллективе. 

«Повторюха-муха, старая старуха, 
а старухе 10 лет, её водят в туалет». 
«Повторюшка Дядя Хрюшка из помойного ведра. 
Всю помойку облизал и спасибо не сказал!» 

Цель: заговор от плагиата. 
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«Жадина-говядина, пустая шоколадина! 
Сосисками набита, на меня сердита». 
«Жадина-говядина, солёный огурец! 
На полу валяется, никто его не ест!» 

Цель: провокативная психотерапия 
эгоцентричной скупости. 

«Чур-чура — я в домике!» 
Цель: заговор на ипотечное кредитование. 

«Шишки-шишки, я на передышке!» 
«Волга-волга, я надолго!» 
«Четыре-четыре, я на перерыве!» 
«Семь-семь, я насовсем!» 

Цель: таймаут. 
«Говно на палочке в стеклянной баночке!» 

Цель: вынесения вотума недоверия. 
«Кто чурачал — тот и начал!» 

Цель: декларация наказуемости инициативы. 
«Мне ничо не больно, курица довольна!» 

Цель: анестезия и восстановление социального статуса. 
«Обзываясь на меня, переводишь на себя!» 

Цель: силовое поле с отражающим эффектом. 
«Внимание, внимание, говорит Германия!» 

Цель: использование шока для захвата лидерства. 
«— А я маме расскажу! — А я пальчик покажу!» 

Мантра асимметричного ответа 
и независимости от высших сил. 

«Первое слово дороже второго». 
Мантра приоритета авторской позиции. 

«Первое слово съела корова». 
Мантра-противоядие. 

«Дзуба-дзуба-дзуба-дзуба, 
Дзуба дони, дони мэ, 
Ашани буба, (три хлопка) 
Ашани буба, (три хлопка) 
А эми, (три хлопка) 
Замри, (три хлопка) 
Эни-бени, рики-таки, 
Чурба-урба, синти бряки, 
Эус-дэус краснодеус, бац!» 

Страшное заклятие, может использоваться 
только представительницами женского пола! 
Произносится одновременно двумя людьми, 
сопровождается ритмичными хлопками в ладоши. 
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«Кому видно, тому стыдно». 
«Кто не видел трикотаж — Детский Мир, второй этаж». 

Примитивные мантры для борьбы с вуайеризмом. 
Не работают. 

«Сорок восемь — половинку просим!» — кричали дети, завидев 
выходящего из подъезда товарища с бутербродом в руке. 

«Сорок один — ем один!» Но смышлёное дитя заранее оповещало 
окружающих о бесперспективности претензий на выне-
сенный из дома бутерброд. 

«Сорок первый — год военный, всё делили пополам!» Суровые од-
нопесочники быстро спускали с небес на землю, тем самым 
не оставляя надежд юному обжорке и скряге. 

«Бабка-ёжка, Костяная ножка, 
Вышла на улицу, Раздавила курицу». 

Цель: вызов демона-союзника. 
«Жопа нюхает цветы с трёхметровой высоты!» 

Цель: противодействия фамильярности и «тыканью». 
«Плакса, вакса, гуталин, на носу горячий блин!» 
«Рёва-корова, дай молока! Сколько стоит? — Три пятака!» 

Цель: окончательно добить поверженного соперника. 
«У кого рубашка в клетку — тот похож на табуретку!» 

Мантра массового поражения, может задеть союзников. 
«Чокли-мокли, чокли-мокли, у тебя глаза намокли. 
Если долго будешь плакать, то лягушкой будешь квакать». 

Цель: восстановление боевого духа, 
краткосрочная психотерапия. 

«Не учи учёного — съешь говна печёного». 
Мантра неприятия чужого мнения. 

«На линию наступишь — Гитлера полюбишь». 
Цель: призвать к предельно внимательному пешему дви-
жению по асфальтовому покрытию во избежание попада-
ний в неприятности (щели, колодцы, жвачки, помёт). 

«Тили-тили-тесто — жених и невеста!» 
Мантра, предостерегающая 
от легкомысленного увлечения. 

«Пердеть имею право налево и направо!» 
Цель: аннулирование социальных последствий 
метеоризма. 

«Я пойду в кино, а ты стирай говно». 
Цель: вызвать зависть ближнего. 

«Командир полка, нос до потолка, 
уши до дверей, а сам как воробей!» 

Мантра против необоснованной претензии на лидерство. 
http://metalevel.ru/?p=1070 

http://metalevel.ru/?p=1070
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18-16 
 
Не могу удержать улыбку, разглядывая фотки с прошедших выходных: 
 

 
 

22-35 
 
Ну вот, моя мелкая тоже уже вернулась :) С планами на выезды всё не определимся: 
тут внезапно выясняется, что Марго на 60 км не идёт, потому что как-то изменились 
планы выездов у них с мамой, хотя сначала все планы укладывались нормально. Да и 
Норка как-то уже не так хочет в этот поход (хотя она всё время не хочет на что-то, а 
потом не оторвать). Так что будем корректировать планы по ходу. 
А выходные Марго тоже очень понравились. Хочет, чтобы так было всегда. Только с 
Норкой. Я тоже хочу. 
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10.06.2014, 8-34 
 

Тёплый комочек под боком. Норовящий, как обычно, сквозь сон куда-нибудь брык-
нуть ногами. Не скажу, что соскучился по этому — скучать бессмысленно, да и неко-
гда, — но я рад, что Норка снова рядом. 
Начал день по обычной программе. Карты ещё лежат на дороге, но, вроде, их уже 
меньше. Написал автору подборки о детских призываниях — может, он захочет её 
немного довести до ума и опубликовать в «Апокрифе». 
 

9-55 
 
Жена тут скинула новое весёлое от Мулдашева: 
 

Три кольца эльфов 
Где учёные нашли следы героев романов Джона Толкиена? 

 
Группа учёных из Уфы отправилась в экспедицию в Великобританию и 
Ирландию, чтобы понять: придумывал ли Джон Толкиен, описывая 
фантастический мир с гномами, хоббитами и эльфами? О том, что они 
там обнаружили, читателям «АиФ» рассказывает Эрнст Мулдашев, 
руководитель экспедиции, профессор. 
— Трилогия «Властелин колец» основана на древнем писании «Сильма-
риллион», которое дошло до нас, видимо, с незапамятных времён. В 
нём описано не только сотворение мира, но и его развитие, вплоть до 
сравнительно недавних времён. Читая «Сильмариллион», можно по-
нять, что в те времена мир был совершенно иным. В нём существовали 
ангелы-эльфы, карлики-гномы, маленькие люди — хоббиты, были обыч-
ные люди, великие люди с острова Нуменор, были орки — дьявольское 
отродье, оборотни и дьявол Мелькор, после гибели которого его заме-
нил преемник Саурон. 
 

Затонувший остров 
 
— Есть ли в «Сильмариллионе» совпадения с другими древними писа-
ниями? 
— В ходе подготовки к экспедициям мне пришлось изучить труды вы-
дающихся Посвящённых — Елены Блаватской, Платона и сакральные 
тибетские тексты. Могу сказать, что «Сильмариллион» по принципиаль-
ным позициям немногим отличается от них, просто в нём более по-
дробно описывается разнообразие разумных жизненных форм на ма-
терике Средиземье (возможно, это Евразия), когда кроме людей суще-
ствовали и вышеуказанные разумные существа. 
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— Если верить в это, то в какой исторический период времени такое 
могло быть? 
— В «Сильмариллионе» ведётся иное исчисление времени — по эпохам. 
Но в этом трактате есть один любопытный момент: великий остров Ну-
менор, как можно понять из текста, располагался в районе современно-
го Бермудского треугольника и ушёл в пучину океана. Практически то 
же самое описывается у Платона и у Блаватской, да к тому же указыва-
ется, что там жили последние из атлантов и что этот остров утонул 
13 000 лет тому назад из-за удара кометы Тифон. 
В «Сильмариллионе» идёт речь о многообразной разумной жизни как 
до гибели острова Нуменор, так и после, когда эта необычная для нас 
жизнь была возрождена в Средиземье за счёт трёх колец эльфов. 
— Что вы думаете про эти три кольца эльфов? 
— Если следовать «Сильмариллиону», главенствующая в то время фор-
ма жизни — эльфы (ангелы) — создала 19 колец, облегчающих управ-
ление жизнью на Земле. 7 из них они отдали лидерам гномов, 9 — ли-
дерам людей. А вот три кольца эльфы оставили себе — за счёт них 
можно было возродить жизнь на Земле заново. Однако дьявол Саурон 
создал двадцатое, Главное Кольцо Власти, с помощью которого ему 
удалось подчинить себе все остальные кольца эльфов. Развернулась 
борьба. 16 колец так и остались во власти Главного Кольца, зато три ос-
новных кольца эльфам удалось сохранить, хотя прежде всего за ними и 
охотился Саурон. Описываются войны и многочисленные перипетии. А 
также небезызвестный по фильму «Властелин колец» хоббит Фродо, к 
которому случайно попало Главное Кольцо Власти. Он смог его уничто-
жить, бросив в жерло огнедышащей горы. 
 
 

Точка силы 
 
— Почему вы, стараясь найти истоки «Властелина колец», отправились 
в экспедицию именно в Великобританию? Из-за того, что Дж. Толкиен 
— англичанин? 
— Мы отправились туда потому, что именно на территории Англии 
находится так называемая точка «6666». Расчёты по математической 
модели глобуса показали, что от священной горы Кайлас (Тибет) до од-
ной из сакральных точек на юге Англии ровно 6666 км. От этой точки в 
Англии до центра Бермудского треугольника — 6666 км. От точки в 
Бермудском треугольнике до острова Пасхи — 6666 км. Тибетская ми-
фология придаёт особое значение числу 6, считая его числом силы, и 
чем больше в ряду находится шестёрок, тем большей силой обладает 
это место. 
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Проводя аналогию с «Сильмариллионом», можно признать, что точка 
«6666» в Бермудском треугольнике некогда находилась на острове Ну-
менор. Кроме того, в данном писании указывается, что существовавшая 
там Колонна Небес (Менельтарма) не погрузилась полностью в море, а 
осталась в виде одинокого острова. 
После гибели Нуменора, если следовать «Сильмариллиону», все даль-
нейшие события развивались к востоку от него, где менялась и прини-
мала иной облик жизнь. Вполне логично предположить, что всё это 
происходило в районе другой «точки силы», которая находится на тер-
ритории Англии. Более того, Великобритания и Ирландия буквально 
«нафаршированы» монументами древности. 
— И как называется то самое сакральное место в Англии, куда выводит 
точка «6666»? 
— Это круглая пирамида, называемая Силбери-Хилл. Именно туда мы 
направились в первую очередь. 

А вот, собственно, наш дальнейший разговор на этот счёт: 

Я: Мулдашев-толкинист... 
Интересно, как на поверхности шарика, да ещё и очень неровного, ме-
рить расстояния с точностью до километра? По уровню моря сквозь все 
горы, что ли? 
Мара: Что значит — как? Берёшь глобус, штангенциркуль — и вперёд. 
Я: Тогда уж можно вообще напрямую мерить — ниточки прошивать из 
точки в точку. Кстати, интересно, а древние строители сакральных мест, 
которые закладывали в это расположение сакральность шестёрки, то-
же мерили километрами, идентичными нашему? 
Мара: Разумеется. Они же были пророками и ваще, и знали, что в буду-
щем примут такую единицу измерения. 
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Я: То-то англичане с американцами этому не обрадуются... Их за людей 
не считают... А сплющенность Земли, причём неоднородная, учитыва-
лась? 
Кстати, идею о том, что Валинор — это Америка, я использовал. Вот у 
меня во «Фродо Бэггинсе» как было: 

XL 
Наш Фродо Бэггинс направляет? 
Вы угадали; точно так: 
На Дикий Запад уплывает 
Мой неисправленный чудак. 
Совсем на эльфа непохожий, 
Он этим вечером погожим 
Переплывёт, как эльф, Черту 
И встанет на Дорогу ту, 
Что лишь для эльфов сотворили, 
Когда из Западной Земли 
Ар-Фаразона корабли 
В Благословенный Край приплыли? 
Нет, этот путь не для него: 
Везут в Америку его! 
XLI 
О, кто б немых его страданий 
В тот дальний миг не прочитал! 
От эльфов больше обещаний 
Наш бедный Фродо ожидал! 

Мара: И не только ты это использовал. 
Я: Вполне возможно. Идея довольно очевидна. 
Мара: Ага, если невнимательно Сильм читать. 
Я: Если не задрачиваться. 
Мара: Не, задрачиваться — это уже лезть в Лосты и прочие шибболеты. 
А так в Сильме прямым текстом, что Валинор сейчас расположен, 
условно говоря, в параллельном пространстве. 
Я: Это сейчас. А кто сказал, что Валинор параллельного мира географи-
чески не та же Америка? Предполагается, что география параллельных 
миров может быть одинаковой или схожей, просто там отличается 
население, события и пр. Может не то что континент тот же быть, но 
даже город и дом, но у жены твоего двойника там родинка не на правой 
щеке, а на левой. 
Мара: Но нам-то что до географии параллельного мира? Мулдашев же 
по нашему миру считает. 
Я: А если предположить, что параллельным он и стал после отпаралле-
ливания Валинора, а до этого история была общей у нас и у них? 
Мара: В смысле — наша параллель та самая, куда отпараллелился Ва-
линор? 
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Я: Нет, наоборот. Когда отсоединился Валинор, произошло разделение 
миров, и в одном осталась Евразия — бывшее Средиземье (где, если 
покопаться, должны находиться кости эльфов ДО конца Третьей Эпохи 
— ну или авари и прочих заблудившихся, если позже), и Америка — 
бывший Валинор, но из истории которой все признаки Валинора «изъ-
яты». А во втором оказался настоящий Валинор (географически иден-
тичный Америке) — с эльфами и валарами — и Средиземье, которое 
эволюционировало уже в какую-то другую сторону параллельно с 
«нашим» Средиземьем. «Наше» доэволюционировало до нашего мира 
(возможно, через ЛеГуиновский и Говардовский), а то — фиг его знает, 
может, тоже до чего-то в этом роде, а может, куда-то ещё. 
Мара: А, возможно. Правда, идентичность расположения ещё не делает 
географической идентичности. 
Я: Это конечно. Но континенты движутся, происходят разломы, затоп-
ления и пр. 
Кстати, какая система мер была у эльфов? 
Мара: Не помню. Там две разные системы, аманская и белериандская. 
Но я не помню, на чём они основаны и чем различаются. 
Я: А нуменорская — это которая? 

 Q. ranga — шаг, 38 дюймов. 

 Q. lar — лига, 5 000 рангар = 5 280 ярдов. 

 Ярд — 0,91 метра. 
И все построения Мулдашева к балрогам: 6666 км = каких-то там 1387 с 
лишним лиг, ни одной шестёрочки... 
Мара: Увы, как и большинство результатов с красивыми циферками. Ти-
па того пирамидолога, который из измерений пирамид с точностью до 
миллиметра вывел вселенскую предрасположенность того, что женский 
день — 8 марта. 
Я: Ага. Кроме тех, которые имеют отношение к пропорциям и количе-
ству предметов. 
Мара: К пропорциям взаимосвязанных предметов. 
Я: Ну да. А то будет, как с Лениным и водкой. 
Мара: А вообще странно, что Мулдашев не пользуется универсальной 
отмазкой: расчёты не совпадают? — так дрейф континентов же! А когда 
строили, всё располагалось согласно расчётам. 
Я: Тогда и его красивые цифры можно будет опровергнуть так же. И во-
обще, дрейф континентов — это одно из доказательств обезьяны, а он 
за лемуро-атлантов. 
Мара: А какая связь между дрейфом континентов и обезьяной? 
Я: Не то чтобы доказательство самой обезьяны, но одно из доказа-
тельств эволюции. Биогеографическое же как раз с ним связано. Линия 
Уоллеса, эндемики, тапиры в Азии и Южной Америке, лавразийская фа-
уна и пр. 
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Мара: Да, действительно. Если отрицать — то отрицать всё скопом. Но 
вообще Мулдашев лучше смотрелся простым классическим шизотери-
ком, когда не вёлся на моду. 
Я: А какая мода? 
Мара: На Профессора. 
Я: А на него мода? 
Мара: Так «Хоббит» же во всех кинотеатрах. 
Я: А. Опять?.. 
Мара: Не основной показ, но кое-где ещё крутят. А потом ещё третий 
фильм будет, так что ещё минимум год мода продержится. 
Я: Вот не слежу. Если и буду смотреть — то разве что за компанию с 
кем-нибудь, с кем пофигу, что смотреть. 
Мара: Я не буду смотреть, мне спойлеров хватило. 
Я: А мне хватило хронометража. Ещё бы Курочку Рябу на трилогию рас-
тянули. 
Мара: А, хронометраж тоже хорош. Вот мне интересно: а Сильм Джек-
сон тоже собирается в трилогию упихать? 
Я: А вот Сильм (если со всякими там Валаквэнтами) вполне можно как 
раз в несколько самостоятельных фильмов. Фильмариллион... 
Мара: Сильм, по-хорошему, вообще бы сериалом делать. Там из одной 
Лэйтиан трилогия формата «Властелина Колец» выйдет. 
Я: Там досочинять много придётся. Или брать «апокрифы». Но, глядя на 
«Хоббита», я уверен, что с этим справятся. 
Мара: Но применительно к Сильму такое растягивание оправдано, он 
всё-таки конспективен очень. В отличие от «Хоббита». 
Я: Ну да. Кстати, почему вдруг эльфы стали ангелами? Мне казалось, это 
айнур... 
Мара: А это у Мулдашева спроси. 

Мне кажется, он заслуживает того, чтобы его увековечить. Для будущих шамбалои-
дов. 
А вот в порядке синхрона, наткнулся: 

 

Вчера и правда жарковато было, сегодня, возможно будет так же. 
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12-51 

Мы каменные львы, о Идзанами- 
но-ками. Стражи врат. И Кагуцути 
из пастей пышет. Сумиёси с нами 
приветлив. Наши дочери до сути 
морских глубин, песчаных дюн дорвались — 
не оторвать. А нас с тобой — от рэндзю. 
Рюдзин глядит вослед. Резец нарвалий — 
Небесное Копьё. Пора согреться, 
о Изданами-тян! Золотооки, 
вернёмся в город на вершине Оно: 
нас рисом обделил толстяк Дайкоку, 
но Бэндзай-тэн, как прежде, благосклонна. 

 

Это по мотивам выходных в какой-то степени :) 
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14-02 
 
Медитировал по операции сейчас (около получаса) под один из «аудионаркотиков». 
До этого слушал их только без наушников (а там написано «только в наушниках»), так 
что заодно решил проверить как раз, а есть ли разница. Никакого особого эффекта 
не было — как в наушниках, так и раньше, без наушников. Ооооочень лёгкая изме-
нёнка, как от небольшого количества трубочного табака или лёгкого алкоголя 
(настолько лёгкая, что может быть даже «эффектом плацебо» или просто послед-
ствиями недосыпа). С «без наушников», вроде, тоже никакой разницы. Может, в «глу-
хих» наушниках, через которые не проходят другие звуки, что-то и изменится, но 
вряд ли. А вот просто как звуки для релаксации, наверное, некоторые из таких 
«наркотиков» могут и подойти... 
 

14-08 
 
Все вокруг постят котиков. Запощу-ка тоже: 
 

 
 

14-34 
 
А вообще клёво: за 2014 год (даже нет — с середины февраля по середину июня — за 
4 месяца) уже почти 20 стихотворений, больших и маленьких. Больше (и то не сильно 
намного) было последний раз в 2009-м, при «Бельфегоровых работах» и, соответ-
ственно, в начале наших отношений с Comahon. А после 2009-го те же 20 были напи-
саны за 4 года — в среднем всего по пять в год. 
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15-39 
 
Спать-то как хочется... 
 

16-04 
 
Отправил тут письмо со своими избранными стихами в одно издательство, где, вро-
де, издают за их счёт. Посмотрим. 
А вот А. (которая насчёт «лярвы» писала) что-то пропала со связи, на моё письмо так 
и не ответила. Видимо, ожидала, что придёт кто-то, ррраз — и всё снимет. Ан нет, 
только советуют, как лучше работать над этим самостоятельно. А что делать, в таких 
делах халявы не бывает, неуязвимость от подобных проблем достигается только ра-
ботой над собой. Остальное в лучшем случае меняет одну лярву на другую (как бы-
вает при чистке через «официальные религии или через модных гуру), в худшем — 
минутную надежду на деньги. 
 

16-18 
 
Только что позвонили — сказали, что Норкины боккены для чанбара уже прибыли. 
Сегодня заберу, порадую мелкую :) Хоть они и на день рождения куплены, но, думаю, 
такое можно и заранее. 
 

16-39 
 
На заметку, если вдруг правда возьмусь писать что-нибудь по детской магии. Вот ка-
кие тему следует разобрать: 

 способы вхождения в изменённое состояние сознания; 

 гадания; 

 бытовые заклинания; 

 опыты с параллельными мирами; 

 призывания; 

 другие способы взаимодействия с волшебными персонажами; 

 изготовление артефактов. 
Наверняка что-то ещё есть. 
 

18-00 
 
«Боккены для чанбара» оказались скорее боккенами, чем «для чанбара»: то есть не 
гибкими мечами, а просто боккенами с «гуманизацией». Но Норке всё равно понра-
вилось, будем выбираться на тренировки на улицу. 
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19-33 
 
Мечи «обновили» — вроде, нормально. 
Небетхет уже в Отрадном (им там путёвку в турбазу дали), Марго с нею — там пло-
хие условия, и без неё не справиться, так что на 60 км мы без неё. А в пятницу они в 
Сокольники (это тоже у моря, но ближе к Зеленоградску), так что, возможно, мы то-
же снимемся с трассы до Зелика и заскочим к ним в субботу. В общем, там разбе-
рёмся. Но ехать нам завтра. А 21-го, в день Солнцестояния, у Норки день рождения, 
так что на следующие выходные мы тоже куда-нибудь с ночёвкой — возможно, опять 
в Сокольники, если Небетхет ещё там, а может, и ещё куда. 
 

20-12 
 
Небетхет на выходных хорошую украинскую пословицу про Норку рассказала: «Тягли 
ведмедя до меду та урвали вуха, тягли ведмедя від меду та урвали хвіст» («Тащили 
медведя к мёду — оборвали уши, тащили медведя от мёда — оборвали хвост»). Её 
тоже сначала на что-то интересное не затащить, а потом за уши не оторвёшь. 
 

21-03 
 
Вообще класс: если Норка устанет к вечеру первого дня пути (четверга) — мы сой-
дём трассы в районе Отрадного и присоединимся к Небетхет с семейством там, а от-
туда отправимся в Сокольники. Если она устанет у вечеру второго (пятницы, и не от-
дохнёт за ночь на субботу) — мы в первую половину третьего (субботы) доходим до 
Сокольников, где уже должна быть Небетхет, и снова присоединяемся к ним. Вооб-
ще, скорее всего, мы до Зеленоградска доходить не будем и в любом случае сни-
мемся в Сокольниках, чтобы не пришлось потом возвращаться туда на ночь глядя из 
Зелика, потому что, видимо, воскресенье всё-таки пробудем там. 
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11.06.2014, 8-33 
 
Сон, который я помнил при одном из ранних пробуждений, сейчас забылся. После не-
го снилось, что то ли меня совсем уволили, то ли просто был конфликт с начальни-
ком. Он попросил меня дополнительно выйти на работу (не в офис, а куда-то ещё) 
вечером, при этом почему-то на мои вопросы о том, что именно там от меня будет 
требоваться, не отвечал (говорил в том духе, что на месте разберёмся, и что вообще 
мне это знать не положено), и даже не мог чётко ответить, сколько времени это зай-
мёт. В результате я отказался, что его сильно разозлило, но чем именно закончилось 
— я не помню. 
Уже под утро снилось, что я в каком-то лагере или на турбазе (причины сна очевидны 
— размышления о предстоящем походе, в том числе о турбазе в Отрадном), и что 
мы делали там какую-то стенгазету (с этим тоже всё понятно: одну мы с патрулём де-
лали после «Первого костра — 2014», следующая планируется после этого похода), 
только на нескольких листах, а не на одном. Лагерь находился недалеко то ли от ка-
кого-то зоопарка, то ли от отдельно расположенного просторного вольера со львом. 
Мы сложили ватманы с газетой недалеко от вольера, лев в это время был в другом 
его конце (возможно даже, я тогда ещё не знал, что за этим забором лежит лев). Был 
ветер, и пока мы занимались какими-то другими делами, он сдул два ватмана в воль-
ер. Тогда лев пошёл к ним, а я стал думать, как вытащить газету, искать какие-нибудь 
палки. Один ватман к тому времени уже поднесло к боковому забору (они лежали 
недалеко от угла), а второй стал толкать туда же пришедший откуда-то рыжий кот. 
Его прогнал лев, но ватман был уже близко к боковой решётке, да и лев, похоже, пе-
рестал им интересоваться. Достать газету оттуда я во сне не успел, но было понятно, 
что сейчас это легко удастся. 
Ещё крутятся в голове какие-то фрагменты про блуждания по какому-то помещению, 
но я не уверен, это из фрагмента про лагерь и газету или из первого, забывшегося, а 
никакие детали пока не всплывают. 
По дороге на работу обнаружил, что карт там не осталось (думал, что если останется 
одна-две-три, то попробую сделать их трактовку), но визуализация двойки и трёх 
восьмёрок пошла автоматически, после чего я сделал Ритуал Воли и молитву, а также 
вспомнил, что давно не читал «пирожок» и не делал троекратное повторение мудры, 
и сделал их. 
Сегодня вечером надо дособирать рюкзаки и выезжать. Сегодня (среда) едем до Ян-
тарного, «Камбалы» должны устраиваться на ночлег где-то возле Синявино: если 
успеем нагнать их до вечера, ставимся с ними, если нет — то ночуем вдвоём с Нор-
кой, а догоняем с утра. В четверг проходим через Донское и, видимо, где-то возле 
мыса Таран (самая западная точка Калининградской области, а значит и России) 
устраиваем большой привал, а потом движемся в сторону Приморска и, по идее, где-
то между ним и Отрадным у нас второй ночлег (если ближе к Отрадному — созвани-
ваемся с Небетхет, вдруг она сможет с детьми присоединиться; хотя, скорее всего, 
успеем дойти только до Приморска, а Отрадное уже на следующий день). В пятницу 
(Небетхет в Отрадном как раз до пятницы, но по времени не знаю, а потом переби-
рается в Сокольники, но тоже не знаю, заезжает ли домой) мы, скорее всего, прохо-
дим Светлогорск и Пионерск и, вероятно, ночуем в Заостровье. А в субботу прохо-
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дим Куликово и доходим до Сокольников (Небетхет с семейством и, может, с друзь-
ями, в том числе и общими, уже должна быть там) и (если приходим туда не очень 
рано) снимаемся там с маршрута. Если Норка не устанет и времени будет достаточ-
но, можем пройти ещё Каменку и Малиновку (там можем созвониться с Чёрным и, 
если вдруг надо всё равно сняться с трассы, он будет рад нас видеть) и дойти до Зе-
леноградска, но тогда придётся или возвращаться пешком до Сокольников, или 
ехать на чём-нибудь (удобнее на поезде, чтобы потом не идти пешком, но поезд ред-
ко), или возвращаться в Кёниг (чего бы, конечно же, не хотелось). В субботу скаут-
ская программа заканчивается, и остальные участники похода расходятся по домам, 
а мы планируем оставаться на четвёртую ночёвку (будет новый рекорд лесных ночё-
вок для Норки) в Сокольниках и возвращаться домой уже в воскресенье ближе к ве-
черу — это, можно сказать, наш «десерт», награда за поход (когда я это вчера озву-
чил Норке, она сказала, что Диди будет тортиком, Небетхет — кажется, пирожным, а 
Марго — шоколадкой). Ну, а семейство остаётся там ещё где-то на неделю, и тогда 
на день рождения Норки мы снова там с одной или двумя ночёвками. 
Это, конечно, по планам. А уж как там получится на самом деле — хз. 
 

11-27 
 
Сообщение, возможно, важное в контексте заявленной мною личной цели операции 
— хотя, может, из этого и не выгорит ничего, вероятность не сильно высока, но на 
всякий случай размещаю здесь: 
 

Здравствуйте, Роман. Алёна [вдова моего отца, умершего в начале го-
да] очень плоха, её ночью в реанимацию увезли, я тут зарегилась специ-
ально, чтобы Вам написать. Сообщите [Вашему] брату, зря вы, конеч-
но, не заявили себя как наследников, ну да, может, ещё не поздно... Мы 
волей случая познакомились и подружились с Олегом [отцом], я рада, 
что познакомилась с ним. Извините, но я не могла Вам не сообщить. 
Мне только что на скайп написала соседка Алёны о её состоянии, что её 
ночью [увезли] в реанимацию кардиологического центра. Удачи. 

 
Квартирка, конечно, там не ахти какая, и не факт, что мы там вправе претендовать на 
что-то (по завещанию, квартира уходила после смерти отца Алёне, а она нам, по сути, 
никто), но всё-таки то, что это сообщение пришло как раз во время операции, может 
быть значимым (если, предположим, действительно удастся получить эту квартиру, 
то это уже был бы дополнительный, помимо дачи, актив при возможной совместной 
покупке дома). В принципе, именно такие вещи очень хорошо показывают, что магия 
РАБОТАЕТ. А уж удастся ли «дожать ситуацию» — это зависит от личной силы мага — 
в том числе за пределами его «алхимической башни», то бишь «в делах мирских» 
(скажем, владение юридическими вопросами или умение нанять нужного адвоката). 
 
[По всей видимости, эта зацепка в той или иной степени сработала; 25.09.2014.] 
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И прямо сейчас — с форума (ответ на мой вопрос «Как вообще месяц начался по ча-
сти заработка?»: 

Инициатор: По зарабатываемому теоретически получается до 10 июня 
— 822$ (на всю фирму, минус расходы около 1000$ в месяц на разные 
зарплаты и т.д.), т.е. чистый доход — долларов 1400$. Но это теорети-
чески, т.к. реально нам уже кое-что оплатили в предыдущих месяцах, 
так что где-то на 1000$ выходит доход, видимо, пока что. 
Из необычного — пришла оплата за наш тренинг, что не является по-
стоянным доходом, а только иногда приходят заявки на такое. Ещё од-
но письмо сегодня пришло про тест ауры — если повезёт, может полу-
читься ещё от 100 до 300$ «догнаться». 
Покупатель и посредник молчат — буду сегодня звонить. 

12-16 

За время операции как-то нет то времени, то настроя на Гремлиномикон. Хотя оно и 
понятно: много свободного компьютерного времени уходит на дневник и на «Воспи-
тание детей в Новом Эоне», а некомпьютерного — на саму операцию, да и на «лич-
ную» (как будто есть ещё «не личная»!..) жизнь — то бишь на дочку, скаутские встре-
чи, общение с друзьями (прежде всего понятно с кем :)), ну и пр. 

14-49 

Вот наткнулся «случайно» на информацию: 

В пятницу, 13 июня 2014 года, совпадут три редких фактора: полнолу-
ние, максимальная сила Луны, день Венеры, планеты, влияющей на 
дружбу, сотрудничество и накопление благ, магическое влияние числа 
«13», обозначающего в числовых языках «быстрые изменения, перемены, 
трансформация». 

Я в это время в лесу буду, там особо хорошо ритуалится, особенно у костерка-то... 
Так что надо будет чего-нибудь сообразить на эту тему. Данные по времени на раз-
ных сайтах сильно различаются — видимо, источники информации находятся в раз-
ных поясах. Вроде, наиболее достоверная информация — что 8-13 по московскому 
времени, то есть 7-13 у нас. А в 21-04 (то есть в 20-04 по нашему) — переход Луны из 
Стрельца в Козерога, тоже значимая точка (то есть, уже не три редких фактора, а че-
тыре, да ещё и «пятница, 13-е» — как раз день по мне :)). В 7-13 встать, делать костёр и 
ритуалить — это вряд ли, с учётом общей нагрузки в походе. А вот в 20-04 — очень 
даже может быть. В общем, время тут менее существенно, чем то, что оба важных 
момента приходятся на пятницу, 13 июня. Может быть, даже оптимальным был бы 
момент между этими двумя точками — около 13-38, если я правильно рассчитал, — 
но это середина дня, может быть, мы будем как раз в этот момент топать под рюкза-
ками, так что будет не до этого. В общем, эти три момента — 7-13 (полнолуние), 20-04 
(переход из Стрельца в Козерога) и 13-38 (середина отрезка между первыми двумя) 
— держу в голове (и даже в будильнике), но что именно в какой момент буду делать 
— уже по ситуации. Может, только сонно подумаю о цели операции, вырублю звонок 
и снова засну :) 
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А вот вести с фронтов: 

Инициатор: Прорезался посредник. Планируют ответ после Дня России. 
Жаловался, что плохо рекламу сделали одним из способов, что подход 
«не конструктивный». 

15-25 

Вот прикол! В ленте наткнулся на интересную фразу. Полез смотреть, кто же это та-
кая Оксана Ч. (у меня несколько сотен френдов, в том числе практически случайных). 
Обнаружил, что в общих друзьях — бывшая однокурсница, так что предположил, что 
это Оксана У., моя большая влюблённость студенческих лет. Чтобы уточнить, полез в 
её фотки. Да, она. И тут натыкаюсь на это: 
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Ба! Да это же наш садик! А на заднем плане — я собственной персоной! 

 

Это как раз День защиты детей недавний. И Норка там, и Женя из нашего патруля... 
Мир тесен... 
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16.06.2014, 10-10 
 

Интересно, если вводишь капчу JHVH, можно ли произносить её вслух всуе?.. 
 

10-32 
 
Несколько дней было не до записей, так что сейчас очень бегло. 
11-го вернулся с работы, забрал дочку, и мы поехали в Янтарный, к старту похода. На 
автобусной остановке в Калининграде встретили Катюху с Сафроновым (наших дру-
зей) и дочкой (ей почти год, скоро планируем к ней на день рождения), они ехали тем 
же автобусом, только выходили в Переславском. По дороге Сафронов спрашивал, 
нет ли у меня книг по травничеству — я сказал, что парочка есть, так что жду его в 
гости, чтобы он забрал, или прихвачу с собой, если поедем к ним. Ещё Катюха сказа-
ла, что мы с Норкой для них образец по части раннего воспитания ребёнка. 
Автобус, оказывается, шёл до Синявино (это по другую сторону Синявинского озера 
от Янтарного — то есть как раз по пути из Янтарного к Донскому и мысу Таран, куда 
должны были отправляться скауты из «Камбал»), так что мы решили ехать сразу туда. 
По дороге созвонились с Антоном (лидером «Камбал»), он сказал, что они уже встали 
возле Синявино. Доехав, мы подошли к озеру и стали выяснять координаты стоянки 
— то по мобильнику, то просто криками над озером. В результате нам пришлось 
практически вернуться к Янтарному, проделав около 4 км и обойдя озеро почти 
наполовину: Антон не очень хорошо знал эту местность, поэтому сказал, чтобы мы 
ехали до Синявино, а не до Янтарного, хотя сами от Янтарного прошли совсем не-
много. Норка прошла хорошо, только капризничала, когда шли через колючки (пыта-
лись идти ближе к озеру, чтобы не промахнуться, а там нет нормальной дороги; хотя, 
в конце концов, всё равно пришлось выйти на дорогу вдали от озера — иначе совсем 
забрели бы в дебри). Наконец, мы встретились с Антоном, он проводил нас до лагеря 
(там была ещё Осока — второй лидер, и четверо детей, Норка, понятное дело, была 
самой младшей; ещё был ротвейлер), мы разместились, поужинали и легли спать. 
Наутро мы отправились дальше — сначала обратно до Синявино, потом в сторону 
Донского. На обеденной стоянке нашёл разорванную карту — даму треф: 
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Колода, понятное дело, очень распространённая, но именно такая была разбросана 
по дороге на мою работу, а я как раз сетовал, что не видел, какая карта оставалась 
последней. Сейчас смотрю значения дамы треф: «Чрезвычайно романтичная натура, 
восторженная и разговорчивая, сердечная, сочувствующая, однако склонная к по-
зёрству. Смуглая внешность»; «Основное значение: темноволосая или кареглазая 
женщина. Приятельница или соперница. Верность, помощь от женщины»; «Самостоя-
тельная зрелая женщина, хороший организатор, энергичная, может проявить себя в 
разных областях, тактичная женщина, может убедить кого угодно, темноволосая 
женщина, богатая и любящая». Кто бы сомневался... Хотя, если честно, я искал здесь 
всё-таки какой-то знак по основной цели операции, а не по своей личной, она и так 
постоянно в моей голове, хотя, полагаю, с этим придётся опять подождать. Годиков 
сколько-то. (Если говорить о символах — карта-то порванная; но и без них, в общем-
то, есть основания так считать — причём появились они через пару дней после 
найденной карты.) Впрочем, я и не тороплюсь. 
Кстати, о реализованных мини-пророчествах. Я писал про сон, где мы поругались с 
начальником — и действительно, 12-го он мне несколько раз звонил, выговаривал за 
некоторые проблемы на работе (причём кое-какие из них произошли явно не по мо-
ей вине — то есть, сон не мог быть следствием каких-то моих действий и их оценок). 
Вроде (как сегодня выяснилось) увольнение (как во сне) мне из-за этого не грозит, но 
всё же синхрон заметный. 
На этапе после Донского шли по пляжу, так что Норка сильно устала и отстала. Потом 
был ещё один сложный этап: шли по заброшенной железной дороге, она поросла об-
лепихой и шиповником, некоторые места приходилось обходить, через другие — 
продираться рюкзаками вперёд, а в одном Норку даже пришлось передавать с рук на 
руки. Когда дорога стала совсем непроходимой, мы решили выйти на находящуюся 
метрах в пятидесяти просёлочную. До неё был весь джентльменский набор колючек 
всех сортов и размеров: шиповник, малина, облепиха, чертополох, крапива... «Тан-
ком» был я, прокладывал путь, остальные его расширяли. Мощная динамическая ме-
дитация на преодоление трудностей! Но мы прорвались. 
Следующий ночлег был в Филино (хотели зайти на мыс Таран — самую западную точ-
ку России — но промахнулись, а потом возвращаться никому уже не хотелось). Там 
спалось всё же лучше, чем в Янтарном: соседи с дебильной музыкой были дальше, 
чем в первый раз (спрашивается, на фига вообще тащить с собой в лес или к морю 
музыку, да ещё и врубать на ночь? там нужно другие звуки слушать...), и собака лаяла 
реже, поскольку мимо нас реже ходили. Хотя добавился шум моря. А вот Норка оба 
раза спала так крепко, что ни на что из этого внимания не обращала. 
Утро началось со звонка будильника на момент полнолуния — в 7-13 (точнее, просы-
пался я и раньше, но тут уж пришлось разбудить и свои мозги). Провёл обычную ви-
зуализацию, добавив в картинку полную луну за окном башни и вой волков на заднем 
плане (кстати, о стандартном наборе — Ритуал Воли, молитва, «пирожок», мудра — я 
за выходные тоже не забывал). Потом мы снова быстренько собрались и отправились 
в путь. Уже около Приморья (недалеко от нашего ночлега) с трассы снялась девочка 
из «Камбал» (ей надуло уши), Норка хотела тоже, и мы даже распрощались со всеми 
и остались тоже на остановке, но уже тогда, когда все скрылись, Норка решила про-
должить, и нам пришлось догонять. Впрочем, между Лесным и Отрадным она (и, со-
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ответственно, я) отстала уже так далеко, что я понял, что дальше продолжать нор-
мально не сможет. Так что я созвонился с... хм... дамой треф :) (она с Марго и Диди 
как раз была на турбазе в Отрадном и собиралась в этот же день отправляться до-
мой) и выяснил, где они там находятся, а потом мы снялись с маршрута тоже (как я 
рассчитал потом, в общей сложности мы прошли около 24 км, из них около 14 — за 
один день). Удивительно: Норка, уже еле плетущаяся, раскапризничалась не из-за то-
го, что устала и не может идти, а как раз из-за того, что мы снимаемся с трассы, и что 
она не сможет пройти 60 км :) (впрочем, и остальная группа снялась в Пионерске из-
за погоды). Но, как я и писал про «видмедя», как только она увидела встречающую 
нас Диди, она обо всём забыла и радостно побежала к ней. Так что мы пообедали на 
турбазе и вскоре поехали в Кёниг — приводить себя в порядок перед Сокольниками. 
Второй будильник — на середину интервала между полнолунием и переходом в дру-
гой знак — сработал как раз в машине, и я провёл очередную визуализацию там 
(третий раз был уже в Сокольниках). Небетхет спросила, для чего будильник, я объ-
яснил, она сказала, что тоже запланировала что-то симоронское, но сделает уже до-
ма, потому что там нужен какой-то инвентарь. 
Дома я принял ванну, перепаковал вещи, мы перекусили и пошли к Небетхет. Закупи-
ли продукты (с нами ехал и Octopus — папа Диди, так что в магазин ходили с ним) и 
поехали — уже достаточно поздно. Поставились. Посидели у костра, попили глинта, 
поиграли в данетки. У Небетхет произошла очередная ссора с Octopus’ом, так что он 
решил не оставаться с дочкой на ночь и свалил (как позднее выяснилось из его ноч-
ной смс-ки, это кончилось печально для машины — пока что предполагаем, что его 
поймали гаишники и отобрали права за вождение в нетрезвом виде, а может, он 
просто стукнул её; конечно же, с его точки зрения, виновата в этом была Небетхет). 
Диди спала беспокойно, много плакала. Утром 14-го погода была отвратительной: дул 
сильный ветер, иногда шёл дождь, так что большую часть времени мы проводили, 
забившись в одну палатку, играя в контакт и шмуцанье, пожирая печеньки и пр. Вот 
что вчера по этому поводу написалось: 
 
 

Из ниоткуда льются строчки 
В лесу под шквальные порывы. 
Под зыбким сводом наши дочки 
Неподражаемо игривы. 
 
В ночи отыщется вопрос ли 
Для неразгаданных историй? 
И важно ли, что будет после, — 
Когда люпин. И дождь. И море. 

 
 
В общем, несмотря на то, что мы просидели в палатке и, не дождавшись воскресе-
нья, уехали домой (и на то, что Норка опять хулиганила и даже лезла драться с Мар-
го), это снова были одни из самых замечательных для меня часов. 
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Дома мы поиграли немного в «Колонизаторов», и Небетхет нас выпроводила — к ней 
пришёл Юшарисп (сейчас у них, похоже, завязывается роман; хотя могу и ошибаться, 
но когда гостей выпроваживают на ночь, чтобы смотреть вместе «Игры престолов», а 
дома никого, кроме детей, больше не остаётся, это кажется вполне логичным пред-
положением). Но, как я и говорил, я ничего не имею против. Даже если бы мы поже-
нились, мы уже говорили, что сторонние «сердечные привязанности» нам не были бы 
помехой, а тут уж и подавно её личное дело. Впрочем, 
 

Когда тринадцать дюжин утечёт 
Играющих, постельных и похмельных, 
Останется огонь, ладонь, плечо 
И пара глаз, глядящих параллельно. 

 
Это тоже из недавно родившегося. И тогда уже вот заодно: 

 
Когда мы станем чуть-чуть моложе, 
Когда к востоку уйдёт светило, 
Когда зимою — мороз по коже, 
Когда, как в песне, «всё в наших силах», 
 
Когда, как в песне, «всё в нашей власти», 
И нет закона превыше Воли, 
Когда не смогут молчать о счастье, 
Когда не станут кричать от боли, 
 
Когда пожары войны потухнут, 
Когда стихи подождать попросят, 
Когда заборы и стены рухнут, 
И за зимою вернётся осень, 
 
Когда удержат слова поэты, 
И смогут жёны прощать обиды, — 
Он в сотый раз промолчит об этом, 
И ты ответишь: «Пожалуй, выйду...» 

 
Ну, а воскресенье прошло сонно. Практически ни на что не было ни сил, ни желания 
— и я, и Норка устали сильно за это время. С 14-го на 15-е был снова какой-то «денеж-
ный» сон — про коллекцию монет и каких-то ещё схожих предметов — медалей, 
амулетов и пр., — где я менял что-то лишнее для себя на что-то нужное. На сегодня 
тоже был какой-то сон, который я помнил, но сейчас много дел по работе, плюс пишу 
дневник, так что всё вылетело из головы, может, потом вспомню. 
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Пока с этим всё, только вот ещё два сообщения с форума: 
 

Инициатор: 
11.06.2014, 17:01:09. Посредник откликнулся. Говорит, что решение будут 
принимать после Дня России — т.е. послезавтра. 
12.06.2014, 08:47:12. А теперь просит 500 баксов на поход в ресторан, ку-
да покупатель пригласил на встречу. Интересно, развод или нет. Ну, я 
предложил варианты, как избежать расходов. 
12.06.2014, 17:24:09. Предлагает подождать до понедельника — свяжет-
ся с покупателем, спросит, как и что... На моё предложение назвать по-
тенциального покупателя, чтобы ему позвонил генеральный прокурор и 
сказал, что всё ок, работаем (чтобы избежать представительских рас-
ходов), отказался, сказал, что не мазохист, чтобы вредить самому себе. 
12.06.2014, 17:50:13. Неясно, какой доход. Заработано до 10.06 — 
823,56$, но это на всю компанию, а мой личный из этого — ну, может, 
400$. Если повезёт, то 600. 

 
Ещё он спросил, что за «Воспитание детей в Новом Эоне», сейчас отвечу ему. 
 

12-50 
 
Занятно: после того, как я откомментировал фотку Оксаны У. (бывшей сокурсницы) 
насчёт садика, она стала лайкать некоторые мои сообщения. 
 

13-53 
 
Вот наш диалог: 
 

Я: Привет! А твоя дочка в какой группе? Я же правильно понял, что вы 
тоже в 55-й ходите? 
Оксана: Привет! В восьмёрке. 
Я: А мы в семёрке. Насколько помню, напротив? Странно, что не пере-
секались. 
Оксана: Пересекались. Думаю, сложности в идентификации. 
Я: Да уж... Мне казалось, я не сильно изменился с тех пор :))) 
Оксана: А я и не о тебе :) 
Я: А. Может быть :) Я старый склеротик, и если кого-то долго не вижу, 
могу не узнать. 
Как дела вообще? Я тут в садике скаутскую группу открыл, если что. 
Может, ты видела объявление. Судя по фоткам, тебе это может быть 
интересно. 

 
Пока что больше не отвечала, хотя сообщение моё прочитала. 
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14-29 
 
Сегодня — день рождения Сергея Курёхина. 
 

16-25 
 

Вот моё сердце! Вот моя рука! 
Рука — в ФБ, а сердце — *на века* на ВК! 

 

  
 
По Евангелию от ЛММ осталось только просмотреть последний раз pdf! Думаю, на 
этой неделе выпущу его в «Апокрифе». 
 

17-32 
 
Может показаться странным, даже мне, но сейчас, когда я расстался с обеими жёна-
ми, я как будто сбросил психологически лет 10-15, сохранив опыт этих последних 10-15 
лет. Понятно, несколько изменились приоритеты — например, появились дочка и 
«Апокриф», — но в целом последний год (пожалуй, с того самого сновиденного опы-
та, о котором я писал) я чувствую лёгкость, игривость, воздушность (да-да, клипоти-
ческой стороной стихии Воздух является и то, что я сейчас чаще задеваю и роняю 
попадающиеся под руку предметы :)). Я готов влюбляться так же часто и искренне 
(иногда, как и раньше, в нескольких одновременно, иногда, как и раньше, по пере-
писке), как 10 лет назад — с поправкой на то, что серьёзные отношения (а всякая моя 
влюблённость — с прицелом на возможность серьёзных, долгосрочных отношений: 
лёгкие интрижки и встречки для меня как были неприемлимы, так и остаются) я готов 
завязывать только с той, которая (как, во всяком случае, я буду сначала надеяться и 
полагать) сможет быть моим надёжным тылом в делах общественных, хорошей ма-
терью Норке, нежной любовницей, интересным собеседником и равноправным 
партнёром во всех делах. В остальном — «любовь есть Закон — любовь, подчинён-
ная Воле». Внезапность — только как изюминка, делающая жизнь интереснее, но 
всякая внезапность, как только она перестаёт быть таковой, проверяется на соответ-
ствие Воле, а далее или встраивается в мою жизнь, или отторгается. 
В общем, как 10-15, а то и 20 лет назад, я снова Охотник. Неторопливый и терпеливый. 
Но мне не нужна стена трофеев, мне нужен только такой зверь, в логове которого не 
жалко оставить и собственную голову. 
Кстати. Вчера был День отца. 
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18-17 
 
Вот, видимо, наиболее точная карта нашего с Норкой маршрута: 
 

 
 
1 — место нашей высадки из автобуса (Синявино), 2 — место первой ночёвки, 3 — 
место первого обеда, 4 — место второй ночёвки, 5 — турбаза в Отрадном. Понятно, 
что что-то могло быть не учтено или не совсем правильно поставлено, но разница 
скорее в большую сторону, чем в меньшую, так что это не 24, а 26-27 км, а у тех, кто 
дошёл до конца — 32-33 (где-то +10 до Пионерска, но до первой стоянки — меньше, 
чем мы). Неплохо. 
 

18-47 
 
Оказывается, Норка и дочка Оксаны (она таки ответила) даже на хореографию вме-
сте ходили какое-то время, и вообще дружат. Мир тесен... 
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20-52 
 
Раз уж дорвался до этого инструмента на яндексе, пересчитал свой путь на «Медве-
жью поляну — 2001» и обратно (за две ночи). И подофигел. Раньше я думал, что это 
63 км, а оказалось, что аж 70 (на карте 73, но 3 км меня подвозили на машине): 
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А вот мой отчёт того времени: 

Туда и обратно 
(не по Толкиену) 

Лагерь «Медвежья поляна-2001» 

Поскольку на этот раз я больше времени провёл в дороге, чем в самом лагере 
(где, к тому же, за время моего там пребывания происходило мало что инте-
ресного), главные мои впечатления относятся именно к дороге туда и обрат-
но, которую я большей частью проделал пешком, причём ночью. Воспомина-
ния о дороге, которые я сейчас пишу, не являются рассказом, поэтому могут 
страдать некоторой несвязностью и недостаточной красочностью, за что 
заранее извиняюсь. Сначала я напишу немножко о дороге «туда» (кое-что из 
этого я рассказывал в лагере), потом более подробно — о дороге «обратно», 
которая была богаче на приключения, так как я пошёл более «диким» марш-
рутом. 
Из дороги к лагерю мне наиболее запомнилось моё «сражение» с хуторскими 
собаками. В посёлке Знаменка мне сказали, что в сторону Калинино должна 
поворачивать дорога, но о том, что дорога эта должна быть асфальтовой, 
мне не сказали, так что я свернул на первую попавшуюся после Знаменки доро-
гу. Когда я увидел впереди огни какого-то дома, я решил, что это уже Калини-
но, и тут на меня с лаем выскочили две собаки: боксёр и дворняга, похожая на 
овчарку. Как только они приблизились на расстояние броска, я приготовился к 
защите по императиву «боевые действия против нескольких собак»: отго-
раживаюсь от своих «противников» сумкой, не даю им зайти со спины (к сло-
ву, при достаточной подготовке трое и меньше противников в принципе не в 
состоянии зайти сзади), нож держу нижним передним захватом, маскируя 
лезвие предплечьем, плюс — сохраняю спокойствие. Разумеется, доводить 
дело до реального боя не хочу (во-первых, я люблю животных, во-вторых, их 
хозяева где-то рядом, а мне ещё может понадобиться их помощь в поиске до-
роги), хотя и знаю, что преимущество на моей стороне (действовать про-
тив собак меня учили на «славянке», а, кроме ножа, оружия при мне более чем 
достаточно, в том числе идеально подходящие для таких случаев когти типа 
сюко: на мне — костюм ниндзя с соответствующими «наворотами»; собаки 
же, судя по их поведению, к атаке на подготовленного и вооружённого про-
тивника не готовы). Поэтому уверенным, командным тоном говорю собакам, 
чтобы они шли назад, а сам делаю шаг вперёд. 
Не прекращая лаять и норовя зайти сзади, где я не защищён сумкой, собаки, 
тем не менее, отступают. Я продолжаю разговаривать с ними с хозяйской 
уверенностью («Назад! Так, правильно. Быстро! Отойди с дороги!»), время от 
времени обращаясь к их хозяевам: «Чьи собаки? Уберите собак!» — а сам всё 
быстрее и увереннее подбираюсь к дому. Помогает мне и фонарик: как выясня-
ется, собакам не нравится, когда им светят в глаза. Тут появляется третья 
собака, овчарка, настроенная более агрессивно (первые две уже почувствова-
ли, что я их не боюсь, и отошли на почтительное расстояние, продолжая, 



Приложение № 46 (октябрь 2014) 

 

139 

тем не менее, лаять): она чуть ли не кусает мою сумку, — но появившиеся 
тут хозяева уводят её от меня. 
Потом, разговаривая с хозяевами, я узнаю, что это не Калинино, а хутор, что 
я свернул не на ту дорогу, но могу выйти на неё полями. Попрощавшись с ними, 
я иду указанным ими маршрутом и через какое-то время выхожу на асфальто-
вую дорогу до Калинино. Разумеется, промокший по шею: на поле роса. Больше 
до лагеря приключений не было, если не считать приключением то, что я по 
ошибке свернул в темноте с Лесистого на Пугачёво, где намотал лишних 10 
км. Общий же мой путь пешком за эту ночь составил где-то 37 км (километра 
три возле Илюшино меня подбросили на попутке). 
В лагере я был у всех на виду, так что там, в общем-то, не происходило ниче-
го, о чём стоило бы написать. А на следующую ночь я двинулся в обратный 
путь. 
Идя в темноте без карты и компаса, я снова (на этот раз в Калинино) свернул 
не туда, но рассчитал, что этот путь (это оказалась дорога через Нестеров-
ский заказник) всё равно должен вывести меня к Нестерову, даже если ока-
жется несколько более длинной. В отличие от той дороги, которой я доби-
рался до лагеря, здесь не было ни машин, ни людей, ни домов, что мне, как че-
ловеку лесному (недаром же я Волк!), гораздо ближе, — и, тем не менее, я ду-
мал о том, что за чёрт дёрнул меня пойти здесь, так как тут не приходилось 
даже рассчитывать на попутку (позднее я благодарил всех возможных и не-
возможных богов за то, что пошёл именно так, но об этом — дальше). 
Вдруг впереди раздаётся треск и громкое фырканье, и метрах в трёх-пяти от 
меня из леса появляется какая-то тёмная туша. Одна моя рука ложится на 
рукоятку ножа, другая нажимает на кнопку фонарика. Луч высвечивает каба-
на, который, испугавшись то ли меня, то ли света, с треском скрывается в 
чаще. Кстати, это был первый раз, когда я увидел живого кабана так близко, 
да ещё и не из машины, да ещё и ночью. В общем, дорога через заказник произ-
вела на меня сильное впечатление, но ходить там ночью слабонервным я бы не 
порекомендовал! 
Бодрым шагом (пока ещё) я дотопал до развилки, где стоял указатель, что 
рядом находится... Виштынецкое озеро (так я узнал, что сделал приличную 
петлю Лесистое-Калинино-Ягодное, хотя мог бы гораздо быстрее добраться 
напрямую из Лесистого к Ягодному). Дорога, на которую я вышел, была заас-
фальтирована и обозначена как «главная», так что я понял, что она парал-
лельна той, которой я шёл от Нестерова, и должна привести если и не к са-
мому Нестерову, то, в любом случае, к железной дороге. 
Уже чувствуя, что промокшие (и, стало быть, натёртые) ноги начинают бо-
леть, я прошёл через Вознесенское и Невское, а за пограничным блокпостом 
поменял обувь (что, впрочем, не слишком помогло; к тому же, при дальних пе-
реходах нет ничего хуже остановок, так как ноги после них начинают болеть 
ещё сильнее). Вскоре я уже ковылял едва-едва, а дороге не было конца, причём 
на ней даже не попадались посёлки. Когда идти было уже невозможно (а оста-
навливаться нельзя: иначе я опоздаю на поезд и, стало быть, на работу, за 
что у нас могут не только снять проценты с зарплаты, но и уволить), я... во 
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весь голос начал орать на весь лес наиболее «орательные» песни: чайфовское 
«Ой-ё», алисовское «Мало-помалу», ревякинское «Расскажи» и т. д. Это прида-
ло мне новые силы, и я пошёл чуть быстрее, хотя, конечно, полностью изба-
виться от боли не удалось. Но и песни не могли поддержать меня долго: вско-
ре я опять едва заковылял, да и петь уже не было сил. 
И тогда, когда я был уже почти не в состоянии идти, я увидел впереди указа-
тель. Сначала я решил, что это уже Нестеров, и через силу ускорил шаг. По-
дойдя поближе, я разобрал, что написанное на табличке слово длиннее, и сно-
ва сник и замедлился. Когда же я смог, наконец, прочитать, что там написано, 
у меня не то что появилось второе дыхание, — крылья выросли! А написано 
там было: «Покрышкино». Я сразу же вспомнил, что тут живёт Иволга — 
Наташа Баранова из отряда «Муравьи», с которой мы подружились на «ПК-
2001» и теперь переписывались. Но самое удивительное, что, во-первых, у меня 
с собой были кое-какие кассеты и дискеты, которые я хотел ей передать (я 
надеялся встретить её на «Медвежьей поляне», но она туда не приехала), а 
во-вторых, при мне было её последнее письмо (я хотел узнать, получила ли она 
мой ответ, а если не получила, ответить на всё лично), где на конверте был 
её адрес! 
Снова я пошёл столь же легко, как будто только что начал свой путь. Я спро-
сил у «аборигенов», где находится нужная мне улица, и мне не только объясни-
ли и показали, но и подвезли до дома Иволги на мотоцикле. Было это уже око-
ло шести утра, посёлок начинал просыпаться, так что я постучался в дверь. С 
третьего раза мне открыла мать Иволги. Я сказал ей, кто я такой и что мне 
нужно, и она пошла будить Наташу (потом Иволга сказала мне, что мать со-
общила ей о моём приходе словами: «Вставай, за тобой приехал Роман», — но 
она никак не могла сообразить, что это за такой Роман и зачем он за ней при-
ехал). Когда Иволга появилась на пороге и увидела меня, её глаза округлились 
от удивления: она никак не ожидала увидеть меня здесь (как ни странно, я ещё 
меньше мог предположить, что забреду сюда, хотя в начале обратного пути 
у меня была идея специально заглянуть в Покрышкино, если рано дойду до 
Нестерова и не слишком устану). 
То, что я дошёл до дома Наташи, стало для меня настоящим спасением: там 
меня не только напоили горячим чаем, но и попарили ноги, дали сухие носки и 
обувь и даже довезли на машине до вокзала (Иволге нужно было ехать в Гусев 
тем же поездом, которым я ехал в Калининград). Кстати говоря, этим же по-
ездом в Кёниг ехали также Александра Васильевна, лидерша «Муравьёв», и ка-
кой-то парень из её отряда. В общем, не сверни я не туда, куда нужно, я так и 
не увиделся бы с Иволгой, да и вообще, не получил бы всех тех впечатлений, 
так что я рад, что всё получилось именно таким образом! Я давно уже был 
уверен, что случайностей в жизни не бывает, а этот случай только подтвер-
дил такую позицию. 
Завершаю свои воспоминания... числом 63. Именно столько часов я обходился 
без сна с утра субботы по вечер понедельника. И, как ни странно, именно 
столько километров составил мой пеший путь до лагеря «Медвежья поляна в 
Роминте» и обратно! Интересное совпадение, не правда ли?.. 
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17.06.2014, 10-38 
 

Трофей 

Опять в дорогу! Преклоню колена 
у очага, дарующего свет, 
ввергая в тлен. Но фениксом из тлена 
вострю копьё и выхожу на след. 

Хоть глаз коли. Луна дрожит на ели, 
истёкши в грязь предсмертным серебром. 
Тетёрки по весне бока наели — 
хоть прямо в суп! Но колет под ребром: 

Не смей! Тебе тетёрки не добыча! — 
и тени растворяются в траве... — 
Ни лани гибкий стан, ни шея бычья — 
тебе не подобающий трофей. 

Не мне, увешав стены головами, 
уткнуть стопы в медвежий бурый мех, 
жалея крокодильими словами 
глупышку дичь, и поднимать на смех 

соперников, чьи россказни богаче — 
охотников, чьи подвиги бедней 
моих... Не уповаю на удачу, 
но вновь отправлюсь на свиданье с ней — 

с моей судьбой, с опаснейшей из бестий. 
Очаг, дарящий свет, себя изжил. 
Приманкой друг для друга, выйдем вместе 
на запах крови, хлещущей из жил. 

Её, как и меня, терзает осень, 
как и меня, ведёт луна в ночи... 
Лишь та нужна, чей выпад смертоносен, 
чей взор пронзает, когти горячи, 

упруги мышцы, грациозна шея, 
востры клыки... Иная не по мне — 
нужна лишь та, какой не пожалею 
оставить голову трофеем на стене. 
 

А снилось мне сегодня, что я жил на каком-то маяке и видел оттуда гибель «Титани-
ка». Одного пассажира оттуда нам даже удалось спасти. 
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10-44 

Она была актрисою... 
А я пойду пописаю. 

12-10 

С форума: 

Инициатор: Создал Общественное движение «Улучшение жизни» 
(http://initiative.mybb.ru). Не знаю, к чему это приведёт финансово, но 
само создалось. 

12-46 

Кстати, сейчас ещё, вроде, вспоминается, что днём на «Медвежьей поляне — 2001» 
народ ходил на Виштынец и обратно (а это ещё километров 10), но не могу вспом-
нить, ходил ли именно я или отлёживался в лагере... Если ходил (а это вполне воз-
можно), то вообще 80 км за двое суток. Но утверждать наверняка не буду. 
Повторил основную программу по операции. 

14-06 

Глянул проект «Улучшение жизни». Некоторые материалы оттуда я, пожалуй, опубли-
кую в ближайшем «Апокрифе»: по-моему, весьма неплохо для начала. Кинул Инициа-
тору ещё одно своё старое предложение — «вики-законодательство» как этап пере-
хода к прямой демократии. Система такая: 

1. Имеется вики-проект, на котором выкладываются черновые законы — от УК 
и Конституции до любого местного. 

2. Каждый желающий (соответственно, «представительская демократия» в ви-
де полчищ депутатов отменяется) может зарегистрироваться в проекте (но, 
конечно, подтвердив, что он не виртуал, но эта модель, например, в системах 
электронных денег уже давно обкатана) и вносить свои правки, как в вики-
педию. В идеале там должны быть все, кто вообще есть в интернете — неза-
висимо от возраста и прочего, — а доступ к интернету в идеале должен быть 
вообще у всех. 

3. Каждая правка должна обязательно быть аргументирована. Аргументация 
отдаётся на обсуждение остальным участникам. Модераторы следят за тем, 
чтобы не было переходов на личности, флуда, логических ошибок и трюков и 
пр. (для этого модераторы, понятное дело, должны обладать всеми теми 
признаками, которые Инициатор прописывал для тех, кто идёт в органы вла-
сти). В любом случае, число модераторов на порядки меньше, чем число де-
путатов. 

4. Прошедшие первоначальное обсуждение правки передаются специалистам 
— опять же, не чиновникам и депутатам, а тем, кто разбирается в конкрет-
ном вопросе. Если закон касается интернета — то экспертов по интернету, 
если секса — по сексу, если религии — по религии, и пр. 

5. Аргументация пользователей и резюме специалистов передаются утвер-
ждающей инстанции, а потом — исполнительным органам. Точка. 

http://initiative.mybb.ru/
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Мало того, что экономится огромная часть бюджета на содержание «народных из-
бранников», их выборы и пр., мало того, что высказать аргументированное мнение 
может буквально каждый, мало того, что вся аргументация прозрачна и легко прове-
ряема, мало того, что она проверяется специалистами, так ещё и любой устаревший 
или доказавший свою несостоятельность закон может быть легко отменён или пере-
смотрен. 
Мне кажется, всё это хорошо подходит под принципы и тематику проекта. 
 

14-58 
 
Вот такое ещё написалось: 
 

Поющий в терновнике 
 
Пока я дрых в кустах, ты всё прохлопал. 
Полпятака — цена твоих хвороб! 
Да ты, никак, сготовил без укропа? 
Ну, Братец Лис! На кой тебе укроп? 
 
Мой домик, братец, не твоя жаровня! 
Дай прикурить! Закурим по одной. 
Кидай меня, поющего, в терновник: 
Терновник, Братец Лис — мой дом родной. 

 
А началось-то и правда с укропа, положенного мне в картошку на обеде... Ненавижу 
укроп :) 
 

18-42 
 
А беспричинная, вроде бы, улыбка на лице нет-нет да и проскальзывает у меня уже 
месяцев 8 :) 
 

20-55 
 
К давнему вопросу «можно ли заказать ритуал экзорцизма в бюро ритуальных услуг» 
добавился другой: смогут ли в магазине «Ритуальные букеты» правильно подобрать 
цветы к меркурианскому ритуалу?.. 
Намечаем тут с Инициатором сотрудничество по его «Улучшению жизни» — пока на 
уровне пиара через «Апокриф». 
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22-47 
 
Ну лапочки же ж :) 
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18.06.2014, 8-26 
 
Будь я магуём лет 20-и, я бы наверняка сказал, что только что перезагрузил компью-
тер силой мысли. Дело было так. Включаю ноут из спящего режима, вспоминаю, что 
вчера он сильно глючил, и решаю, что когда он загрузится, надо поставить его сразу 
на перезагрузку. И точно: едва он загружается, выскакивает «синий экран смерти», и 
начинается перезагрузка, после чего он включается в нормальном режиме. 
Но я не магуй лет 20-и, так что, пока это не стало закономерностью, я списываю это, в 
лучшем случае, на синхрон ;) 
Пока нет интернета, так что не могу скопировать сюда вчерашние вечерние сообще-
ния с форума (что-то там приходило). 
Небетхет вся в суете, даже не успевает объяснить, что происходит — говорит, что 
при встрече. Возможно, это связано с Юшариспом, но пока точно не знаю, может, и 
ещё с чем-то. А вообще всё точно как году в 2003-м (я ведь говорил уже про «сбро-
сить лет 10»): она недавно рассталась со своим мужем, которого очень-очень любила, 
я, наоборот, ещё/уже без жены, у неё годовалая дочка (тогда — Марго, сейчас — 
Диди), и мы мотаемся вместе по всяким интересностям, а она периодически обзаво-
дится «сердечными привязанностями». Весело, в общем :) Значит ли это, что и мне 
пора обзавестись длительной «сердечной привязанностью» (как тогда — сестра её 
мужа), а потом и жениться (но не на Небетхет — впрочем, и не на указанной «привя-
занности»)? Хз. Во всяком случае, «разрешение» себе на то, чтобы найти новую спут-
ницу жизни, я дал себе тогда же, 29 октября, вскоре после того сновидческого опыта, 
о котором рассказывал. Посмотрим. 
Смотрю, дневник магической операции становится всё более личным. Наверное, так 
и должно быть: если ты маг, невозможно отделить магию от всего остального. Брат 
Марсий, один из руководителей российского O.T.O., упрекал после событий с ФСБ, 
что я не разделяю своей оккультной жизни и общественной — ну так вот, это из той 
же серии. Реализация магических целей не только происходит не в вакууме, а в соци-
уме, но и обязательно выливается наружу, в дела социальные, иначе это, пардон, ду-
ховная мастурбация. Точно так же на оккультной самореализации строится — и, 
наоборот, влияет на неё — т. н. «личная» жизнь: достойный партнёр — важное усло-
вие гармоничного развития, но и поиск такого партнёра неизбежно исходит из того 
уровня, которого ты достиг на данный момент. 
Прервусь на визуализацию и прочий «комплект». 
 

9-11 
 
Что-то подыссяк поток материалов для журнала... Уже больше половины июня про-
шло, а на июльский ещё не хватает — обычно к этому времени уже не только на бли-
жайший всё есть, но и половина на следующий. Видимо, тоже связано с тем, что ос-
новные энергии направлены сейчас не на «Апокриф», а на всё, что связано с операци-
ей — и саму ритуально-медитативную деятельность, и ведение дневника, ну и — всё-
таки это тоже сейчас важная часть — общение с «дамой треф» и мысли на этот счёт. 
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Кстати, скинули мне вчера картинки для обложки ближайшего номера. Как и просил 
— с Сетом и Нефтидой. Несложно догадаться, почему просил именно так. 
 
 

 
 
 

9-42 
 
Образ перед глазами — девушка-сова. Жаль, я не художник... 
 

9-56 
 
Небетхет по поводу операции пишет: «Успеть бы завтра провести, что хотела!..» И 
авы меняет — одна счастливее других на ней :) Клёво :))) 
А на форуме, посмотрел, Инициатор только моё сообщение по «Улучшению жизни» 
комментит, по операции ничего пока. 
И только я посетовал на нехватку материала для журнала — как получил сорок стра-
ниц от Свабуно, так что уже и на июльский — добор, и что-то перекинуть на август 
можно. Сейчас вычитывать засяду. 



Приложение № 46 (октябрь 2014) 

 

147 

18-59 

Небетхет (18.06.2014, 17:36:14): Итак, ждите сегодня фоток в отчётец для 
Инициатора. Кроме того, вчера снова медитировала перед сном — ты 
это там тоже запиши. 

И чуть позднее: 

Небетхет (18.06.2014, 17:49:16): Инициатор с моей скромной помощью 
зашибает бешеные бабки. И так сто раз. :)) 

И вот сами фотки (уже хрен с ним, не буду замазывать имя Инициатора, всё равно 
оно по его проектам очевидно): 
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По-моему, шикарно :) 
А с Юшариспом, кажется, у них правда серьёзно: давно я её такой счастливой не ви-
дел, даже на фотках :) 
Кстати, встретил сегодня таки в садике Оксану У. Не узнал. Вернее, долго тупил, она 
или нет (поздоровалась она очень формально, как и все другие мамочки садика, с ко-
торыми мы там встречаемся), когда сообразил, Норка уже куда-то рванула, и стало 
не до того. 

22-42 

«Неужели?» 
Дважды сказав это слово, Хакуин проявил большее понимание Дхармы, чем тысячи 
учителей и пророков до и после него. 
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19.06.2014, 8-29 
 
Надвигающиеся «бешеные бабки» со швабрами с карточек на сестрёнкиных фото 
стали основой сегодняшней «бредовой петли» (до первого ночного пробуждения). 
Пусть и не по образу «Лосяша-алхимика», но получилось неплохо :) 
Из второго сна помню, что ездил в Украину с автоматом Калашникова (в котором все 
патроны, кроме одного, были учебными). Общался там с двумя представителями 
«Правого сектора» и даже, вроде, записался в него (хотя это и не моё). Сначала дал 
им свой автомат, который они пропустили через какое-то устройство типа 3D-
сканера, чтобы потом наделать себе таких же (предполагалось, что у них во сне АК 
нет). Потом решил, что обратно через границу меня с ним всё равно не пустят, и свой 
отдал тоже. Но перед этим я был ещё с ним в каком-то театре, где зачем-то стал 
стрелять вверх, и боевой патрон выстрелил тоже, хотя и никому не повредил (просто 
выстрелил в потолок и куда-то отрикошетил). 
Из сна после утреннего пробуждения помню, что с братом жили в каком-то доме, 
оборудованном «по последнему слову техники» — с каким-то полуразумным компь-
ютером, управляющим там всем, и прочими наворотами. Ещё была машина — о ней 
помню только то, что когда нам надо было за чем-то зайти в дом, я оставил её откры-
той, и мы беспокоились, не украдут ли из неё чего и не угонят ли, но всё обошлось. 
Ещё я летал одним из своих обычных способов — вернее, не летал даже, а парил в 
полуметре над землёй: сначала отталкивался, а потом скользил, как по льду, практи-
чески на неограниченное расстояние. Как ни странно (обычно полёты — это доволь-
но очевидный маркер на осознание), осознаться не удалось, хотя мысли «а не сон ли 
это» в тот момент возникали. 
Если будет хорошо с погодой, выбираемся на Норкин день рождения завтра вечером 
— видимо, в Сокольники. Сегодня надо будет сделать встречу вконтакте и пригла-
сить всех детных френдов из Кёнига. Плюс Маришку — девушку лет 20-23, с которой 
они очень хорошо нашли общий язык на майской ролевой игре года два назад, и ко-
торую Норка потом приглашала на день рождения. Ещё она пару раз приходила на 
наши лекции, но, видимо, особо в этой теме она не заинтересована. Насчёт выход-
ных — она сказала, что не знает ещё, сможет ли выбраться. Норка уже с трудом пом-
нит, как она выглядит, и без моей помощи не вспомнила бы имя, но, тем не менее, 
уже два года её приглашает на все свои праздники (хотя, кроме того дня рождения, 
она пока больше не приходила). 
Утро начал с Ритуала Воли, молитвы, «пирожка» и мудры (по дороге). Сейчас пре-
рвусь на визуализацию. 
 

13-48 
 
С визуализациями удалось поработать несколько раз. Свабуно вычитал, получилось 
больше 50 страниц журнального формата. Встречу вконтакте на Норкину днюху сде-
лал, пока что никто наверняка не заявился, только в «возможно». 
Странно: мою запись вконтакте о «беспричинных улыбках 8 месяцев» лайкнула Мара. 
С чего бы? Кажется, это вообще первая за несколько лет запись, которую бы она 
лайкнула, а не облаяла. Даже про Норку. 
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14-02 

Госдура продолжает жечь напалмом. Два очередных попавшихся на глаза говноза-
кона из множества им подобных (пока что, к счастью, в формате законопроектов) — 
попытка запретить необоснованное использование иностранных слов и кеды, высо-
кие каблуки и прочую общественно опасную обувь. Что они там курят? Не знаю даже, 
как на всё это реагировать. Хочется просто ржать и продлять смехом свою жизнь. С 
ритуалом хаотизации мы явно переборщили, хе :) 

16-26 

На августовскую обложку хочу Ньярлатхотепа в стиле Гуми на фоне Квадрата Солнца 
— в знак того, что мне 36 лет :) 

20-43 

Честь и совесть — не то что не «где-то рядом». Это противоположные по сути своей 
механизмы. Честь диктует тебе, как поступать. Совесть «грызёт» тогда, когда посту-
пил «не по чести». Чем более развита у человека честь, тем меньше он нуждается в 
совести. Чем более развита у человека совесть, тем больше это свидетельствует об 
отсутствии чести. Если человек живёт по чести, он не совершает поступков, ей проти-
воречащих. А если такое и случается (по глупости, по слабости или по чему ещё) — 
просто делает выводы на будущее. Совесть нужна лишь для самооправдания, само-
индульгирования: глядите (обращено либо к другим, либо к себе самому — что ещё 
хуже), я так не поступил, ведь я такой совестливый! ой, я так поступил, но меня те-
перь совесть грызёт! Совесть — это страх: если я так поступлю, меня заест совесть. 
Это внутренний жандарм, в одном ряду с полицией, общественным мнением и «су-
дом божьим». Честь — это Путь: ты не совершаешь то, что не по чести, не из боязни 
«поступиться честью», а потому, что это для тебя невозможно — как невозможно 
дышать хлором. Если вдохнул хлора и остался жив — это не повод размышлять «я 
поступил плохо, я вдохнул хлора». Это лишь повод постараться избегнуть этого опы-
та в дальнейшем — запасясь противогазом ли, уволившись ли с завода по производ-
ству хлора, уехав ли на далёкий остров. Совесть всегда смотрит назад. Честь — толь-
ко вперёд. Она — от «зачем». А совесть — от «почему». Тому самому, которое «про-
клято! будь проклято на веки вечные!» 

23-36 

Испанские психологи выяснили, что разговор с красивой женщиной — 
это настоящее испытание для мужчин. Согласно исследованию, пяти-
минутный разговор с красивой женщиной — это настоящий стресс для 
мужчины. Также это может стать причиной его плохого настроения. 
Психологи выяснили, что количество адреналина, которое выбрасыва-
ется в кровь мужчины в беседе с красивой женщиной, равнозначно вы-
бросу адреналина во время прыжка с парашютом. 
Присутствие молодой красивой женщины побуждает мужчину к га-
лантности и ухаживаниям, что и вызывает повышение уровня адрена-
лина в крови. 
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Самое любопытное в этом исследовании то, что мужчины, которые 
находятся в длительных отношениях с красивыми женщинами, авто-
матически предрасположены к стрессу. 

И в чём-то это так. Вопрос только в том, что кому-то нравятся прыжки с парашютом 
(ну, или лазание на 60-метровые вышки ЛЭП, или борцовские поединки с чемпионами 
области по вольной борьбе, или ещё что-то в этом роде), а кто-то их избегает. Я от-
ношусь к первым. А вторые пусть любят уродин. 
Сегодня приехал контейнер с книгами папы Небетхет (он недавно переехал из Льво-
ва — не в связи с событиями в Украине, это давно было запланировано, собственно, 
о продаже квартиры там я говорил), и Небетхет нужна была помощь по перетаскива-
нию 40 ящиков и ещё нескольких тумбочек в квартиру: 

Я: Ну что, ты сейчас где? 
Небетхет: Дома, там полный пиздец. 
Я: Помощь требуется? 
Небетхет: Не знаю! А можешь счас? 
Я: Счас что? Помочь? А что нужно-то? 
Небетхет: Таскать. Но ладно, не надо. 
Я: Если надо, приеду. 
Небетхет: Саур сказал — ему сваливать через полчаса, так что надо. На 
час прямо сейчас, потом Норку заберёшь. 
Я: Я с работы только через полчаса, пока доберусь до тебя — час. 
Небетхет: А сбежать чуть раньше никак? 
Я: Минут на 15 разве что. 
Небетхет: Чтоб через полчаса тут быть. 
Я: Ладно, попробую. 

В общем, сбежал, даже минут за 20 до закрытия. И таскал. А потом пили чай, играли с 
Диди в паровозик, загадывали новые данетки. Всё болит. Купил два килограмма соли, 
только что принял ванну с ними — надеюсь, поможет (в прошлые разы помогало). Но 
полон благодарности за этот день так же, как за прогулку на «фрегат» или поездку в 
Сокольники. Скоро она переедет в Косму, а это у чёрта на рогах, хотя и черта города, 
так что вряд ли сможем часто видеться, пользуюсь каждой возможностью. 
А завтра мы, видимо, не в Сокольники, а в Малиновку: погода портится, а там живёт 
Чёрный, так что если что, будем праздновать под крышей. Ну, а ночёвки всё равно в 
палатке, скорее всего: нас с Небетхет Чёрный ещё сможет разместить, а вот гостей 
— уже вряд ли. А если с погодой будет совсем плохо, то можно выехать только на 
субботу, для этого там места вполне хватит. 
Подумываю о том, чтобы оформить свою базовую тренировку с посохом в некое по-
добие самостоятельного боевого искусства или вида спорта. Понятно, что для начала 
на неформальном уровне, просто расписать всё как следует. 
Кстати, симоронский ритуал с «бешеными бабками» Небетхет делала вместе с Диди. 
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20.06.2014, 8-37 
 
Прости, Небетхет! Оно само :))) 
 

В противогазе дышится легко. 
На все четыре посылай стрелу! 
Но если попадаешь в молоко — 
Стрелу возьми. Лягушек не целуй. 

 
Написалось «по мотивам» этого: 
 

Дождящим утром дышится легко. 
Растут, как мухоморы, кирпичи. 
Но если попадаешь в молоко — 
Сучи, лягушка, лапами, сучи! 

 
Из сна помню, что нужно было пройти по какой-то улице, а там была вращающаяся 
поливальная установка. Первый раз она попала в меня струёй, но почти не замочила, 
так как повернулась очень быстро (наяву, наверное, всё равно бы промок). Дальше 
приходилось то перепрыгивать через струю, то прятаться за «деталями ландшафта» 
вроде машин. Но, вроде, прошёл, и, вроде, даже не так уж сильно намок. 
Судя по погоде, едем или завтра, или просто с Небетхет и детьми на ночёвку к Чёр-
ному, а там уж как получится. Вчера она представила меня своему папе «мой лучший 
друг», это многого стоит, она не из тех, кто разбрасывается такими словами. Кстати, 
запостил вчера три песни: «Среди миров» Вертинского в исполнении БГ, «Мне нра-
вится, что вы больны не мной» в исполнении Арбениной и «Сестру» Д’ркина, — сейчас 
они очень сильно «отзываются». Ещё попросил Зелень записать «Он и она» — песню 
на мои слова, которую раньше пела группа «Мир огня» (Костя Бекрев). У неё, правда, 
на другие аккорды, но не суть, всё равно это во многом о том же, что в этих трёх. 
Соль, вроде, помогла: усталость, конечно, чувствуется, но мышцы не болят. Всем ре-
комендую этот способ после тяжёлых физических нагрузок. 
Кстати, «Плоть и кости дзен» и подобные притчи пошли у Норки на ура, как и Насред-
дин. Позавчера рассказывал ей про настоятеля и его одноглазого брата-дурачка (эту 
историю уже рассказывал) и про Хакуина и его «неужели», вчера — про учителя, 
поймавшего в трактире муху палочками для риса, про двух монахов, один из кото-
рой перенёс девушку и оставил возле лужи, а другой тащил до самого монастыря, 
про переполненную чашку и про «первые два издания, которые были гораздо лучше». 
Правда, она пока не сильно «втыкает» («грокк») в них, но слушать ей интересно. А 
ещё перед сном мы запускали с нею гелиевые шарики, 6 штук (по шарику на год). На 
каждый она «навешивала» желания, а потом концентрировалась на их «сбыче», пока 
они не исчезли за домами. 
А теперь — *рекламная* ритуальная пауза. 
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11-32 

Ага, ответили по поводу возможного выпуска книги за счёт издательства, выслали 
требования (там как раз конкурс проводится). Нужно будет подготовить материал. 

21-54 

И всё-таки, конечно, немного грустно, что это скоро закончится: в Косму так часто мы 
не сможем ездить. Хотя нет, ничего не закончится. Просто на какое-то время пре-
рвётся. И даже не прервётся, а станет чуть пореже. Подобное уже бывало не раз, и не 
раз будет. Сегодня с Норкой ходили к Небетхет, играли с детьми, смотрели «Машу и 
медведя» — всё буднично, но офигенно. На море не поехали, погода не ахти, Диди 
туда тащить не стоило, а Чёрный с ночёвкой нас сегодня принять не мог, у него свои 
планы. А вот завтра с утра опять к Небетхет и со всем «детским садом» в Малиновку 
— то ли на море, то ли к Чёрному домой, по погоде и по числу народа (вряд ли боль-
шому). Марго тоже планирует. Кстати, Небетхет вчера обнаружила, что у Марго 
профиль вконтакте. Спрашивает: «Почему? Я же тебе запретила». — «Но у меня там 
все подруги». — «Ладно, тогда зафрендись хотя бы». Она бесподобна :) И, конечно 
же, я её люблю — хотя и совсем не таким образом, какой принято называть этим 
словом. Именно сейчас (с месяцок назад) — уже «рассосалась» апрельская (очеред-
ная, хреннадцатая) влюблённость в неё, но ровная любовь осталась, и никуда не де-
нется. Это любовь братская, но с оттенком иерогамии: любовь Сета к Нефтиде, Идза-
наги к Идзанами (не случайно именно эти образы у меня недавно были: один — как 
сюжет к обложке журнала, другой — в стихотворении). Но кроме того ощущаю ещё 
что-то другое, пока не очень хорошо могу описать, что именно. Даже слово подхо-
дящее сложно подобрать. 
До Норкиного дня рождения осталось чуть меньше двух часов. Не буду укладывать 
её спать, пусть встретит день рождения с самого начала. А вот Мара, по ходу, завтра 
так досюда и не доберётся. А ведь обещала. Причём не мне, а Норе. 

23-19 

 

Некогда любимый мульт Норки :) 
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21.06.2014, 0-10 
 
Да, а ведь я всё тот же... Иов Счастливый :) Сколько лет прошло-то... А это всё я. 
 

Боги устали от моего счастья. Боги позавидовали моему счастью. 
Боги испугались моего счастья. 
Когда ты счастлив, зачем тебе молиться богам? Кого благодарить, ес-
ли счастье — в твоих руках? И кого, и за что проклинать? 
«Довольно!» — сказали боги. «Хватит!» — сказали боги. «Будет!» — 
сказали боги. 
И был день, когда собрались боги пред лицом Всевышнего, надеясь ли-
шить меня моего счастья. И судили они, как лишить меня моего сча-
стья; и никак не могли ничего придумать, чтобы лишить меня моего 
счастья. Глупые, несчастные боги!.. 

«Ловцы Левиафанов: Откровение Иова Счастливого» 
 

10-28 
 
В общем, в связи с хреновой погодой, никуда не едем, отмечать будем у Небетхет. 
Сейчас соберёмся и пойдём. 
 

22-37 
 
Эээххх... Всё так по-семейному опять, что нет слов... И, вроде, ничего особенного не 
происходило: ели торт и арбуз, бесились дети, ну и пр. А ведь... Ээээхххх... 
Среди подаренного — «Мифы Древней Греции». Бархатная обложка, золотой срез, 
глянцевая бумага, иллюстрации отличного качества — классика живописи и скульп-
туры античности и Ренессанса. «Жопы ребёнку показывать... — скривилась моя ма-
тушка. — Нууу, дарёному коню в зубы не смотрят...» 
Что б она понимала... И говорит ещё: «Шестилетнему ребёнку это всё равно не по-
нять». Как будто назло ей, Норка попросила в качестве сказки на ночь «что-нибудь 
про богов». Свершилось: начал рассказывать ей Дхаскар. Заснула она уже на первом 
Архонте, примерно одновременно с Зерваном (тоже заснувшим). Завтра продолжу. 
За улицей дождь — нет, дождище, — погода совсем не солнцестоянческая, но надо 
провести всё-таки праздничный ритуальчик по операции. 
 

23-14 
 
Вот оно, это слово. Бхакти. 
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22.06.2014, 14-10 
 
Проводил ритуал почти в полночь — когда хотя бы немного затих дождь, а то солн-
цестоянческого настроя было практически не добиться. Зажёг свечек, пошаманил с 
волосами, обращаясь через пламя к его «Старшему Брату». Сегодня день солнечный, 
с остальным пока заметных сдвигов нет. Вот с форума: 
 

Инициатор: Тест общественной организации в таком виде, как сейчас, 
дал отрицательный результат. Нужно сконцентрироваться на чём-то 
одном. Самую массовую поддержку вызывает идея, чтобы учителя лю-
били детей. Провёл тестирование — вроде, люди готовы давать денег. 
Попробую реализовать в виде самораскручивающегося маховика. 

 
С Небетхет вчера наметили, вроде, поездку на Целау по ягоды где-то в июле-августе 
— давно там мечтал побывать, и даже в трёх стихотворениях это место у меня упо-
минается. Она тоже загорелась: болоту несколько тысяч лет, и там должно быть пол-
но черники, а также голубика, морошка и даже росянка. 
Идём сегодня с Норкой в районе рынка, там музыкант играет. Выдал ей денежку, 
чтобы кинула, потом она ещё подтанцовывала там полчаса, помогала ему зарабаты-
вать :) Подобное уже разок было — причём в прошлом аналогичном дневнике. За-
пись от 15.06.2013, 22-36: 
 

У выхода из парка играл аккордеонист, зарабатывал деньги (там стоя-
ла коробочка). Норка вообще любит потанцевать, в том числе и на 
улице, так что начала танцевать под аккордеон, очень искренне и за-
жигательно, так что у музыканта заметно прибавилось клиентов, ки-
дающих деньги в коробочку, причём многие кидающие совершенно оче-
видно кидали именно потому, что танцевала Норка. Я стоял в сторон-
ке, стараясь особо не отсвечивать (возможно, у некоторых сложилось 
впечатление, что это дочка музыканта, или что мы просто заранее 
договорились), и медитировал на ситуацию как на аналог операции (как 
я «танцую свой танец» для достижения своих целей, помогая тем са-
мым заработать Инициатору, так и Норка относительно этого музы-
канта), а тут ещё Норка нащупала в кармане пару монеток, извлечён-
ных из фонтана, и тоже кинула в коробку, так что вообще получился 
очень мощный символизм. 

 
Сегодня провёл практически то же самое, хотя об этой записи на тот момент не пом-
нил. А потом, как и тогда, объяснял ей, чтобы никогда не подавала всяким бомжам, 
нищим, попрошайкам, а вот уличным артистам, музыкантам, художникам — по мере 
возможности щедро платила за их искусство. Рассказал ей, что и мы с её мамой так 
же сидели на Арбате и на Майдане, и Небетхет, бывало, зарабатывала так же, и мно-
го других достойных людей. Говорил и о том, что большинство людей дают просто 
копеечки — как простым нищим, а это неправильно (я дал 50 р., хотя прямо перед 
этим мне не хватило денег на новые туфли — придётся завтра покупать их с зарпла-
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ты): эти люди — не попрошайки, а таланты, которые делятся с нами красотой и кото-
рых поэтому стоит за это благодарить. Она принимает эти мысли очень естественно, 
они явно ей близки, и подтанцовывать таким образом ей нравится. 
А в трамвае была неприятная сцена: парни школьного возраста на заднем сиденье 
довольно громко и весело общались (но без мата, без грубостей, вели себя нор-
мально), и какая-то бабка в грубой форме сделала им замечание — причём, увидев, 
что один из парней смуглый, выразилась в том духе, что, мол, он тут вообще гость и 
должен вести себя соответственно. Я вступился за него (хотя не люблю встревать в 
трамвайные споры, но нацизм меня бесит) — мол, паспорт его она не видела, может, 
он вообще более местный, чем она, и что последнее дело — наезжать на человека за 
его национальность. Она взъелась — ещё и что-то там про «Майдан», который «нель-
зя допустить», и что якобы Норка «козявки по креслу размазывает» (это было не так). 
За неё ещё какая-то бабка вписалась, но на неё я внимания даже не обращал — и 
этой-то мало что отвечал, только то, что она нацистка. А чем она меня повергла в 
ступор окончательно — когда сказала, что у меня «проявлена женская сущность», 
раз у меня «волосы в хвост завязаны». Так и не понял: вряд ли она хотела сделать мне 
комплимент (всё-таки у гармонично развитого человека противоположный аспект 
должен быть достаточно ярко выражен, хотя и не перевешивать первый), но и стран-
но думать, что она, женщина, хотела оскорбить меня сравнением с женщиной. Хотя 
искать логику в поведении престарелых нацисток, считающих себя интеллектуальной 
элитой страны, странно. Особенно если они шумят громче, чем те, кому они делают 
замечания за то, что те шумят... 
 

14-42 
 
Такое впечатление, что закон об иностранных словах — это питерское лобби за «по-
ребрик» против московского «бордюр». 
 

15-54 
 
Практически случайное пересечение с Оксаной У. заставило меня попытаться сло-
жить один «пасьянсик»: взялся выискивать по соцсетям свои прежние влюблённости, 
смотреть, что да как с ними. Нашёл почти всех, с некоторыми френдиться сейчас что-
то не тянет, к другим добавился. Одна из самых-самых первых, кого я могу так 
назвать — Наташа С. — предлагает через недельку посидеть в кафешке поболтать. 
Почему бы нет? Я не видел её почти 20 лет, было бы прикольно пообщаться :) 
А где-то среди всех этих осколочков и образов — ключ к пасьянсу. Решаем ли он? И 
нужно ли его решать? 
 

19-13 
 
Питерский ученик неплохо поработал: взялся продавать наши книжки — и уже завтра 
мне тысяч пять придёт с этого. 
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23.06.2014, 22-35 

Сегодня было много дел, так что было не до дневника. Поэтому коротко. 
Подборки на конкурс, по результатам которого могут издать книгу, оформил — две 
своих (стихи и проза) и одну — Небетхет. Свои выслал, с Небетхет жду правку. 
Аня В. подарила Норке плюшевого Летающего Макаронного Монстра (на Новый год 
дарила Ктулху): 

 

Норка теперь хочет Будду и Святого Георгия. 
Вчера проводил с нею занятие по сравнительному тароведению — на примерах 
Остеровского Таро, Таро Цитадели и Ключа Гермеса: 
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Ещё вчера дал объявление — может, кто возьмётся за антологию детских призыва-
ний. 
На брата завели уголовное дело по 282-й. Интересно, что только вчера я запостил 
это: 

 
Сейчас по мотивам этого запостил вот что: 
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Небетхет повеселила, разместив у себя вот это: 
 

— Леди Виндзор и с ней опять какой-то мужик! — торжественно объ-
явил герольд. 
— Леди Виндзор, леди Виндзор... — перешёптывались Джентльмены. 
— Какой-то мужик, какой-то мужик... — перешёптывались Леди. 
— Леди Виндзор и с ней опять какой-то мужик! — повторно объявил 
герольд. 
— Тихо, тихо!! — шикали все друг на друга. 
— Леди Виндзор и с ней опять какой-то мужик! — в третий раз объ-
явил герольд. 
— Подожди, мляяя, — закричала Леди Виндзор из фойе. — Переобуваем-
ся мы!! 
— Настоящая Леди может себе позволить быть экстравагантной! — 
завистливо простонали Леди в зале. 

 
Написал ей, что мне это подозрительно кого-то напоминает :) Видимо, «леди Вин-
дзор» к ней прилипнет :))) 
По операции тоже особо времени не было сегодня, только стандартный пакет. 
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24.06.2014, 8-26 
 
Норка заснула быстро (рассказывал ей Дхаскар, дошёл до создания Центрального 
Мира и альтеров), так что всё-таки выделил время на подробную визуализацию. Что-
то почти за месяц действительно сильно устал от этого, трудно стало даваться... 
А снилось сегодня, что мы с Норкой стали свидетелями ядерного взрыва. Он про-
изошёл не так близко, чтобы нас немедленно «распылило на атомы» — привет Кисе-
лёву), но и не так далеко, чтобы нам не о чем было волноваться. В месте, где мы 
находились, был достаточно большой обзор, так что приближение взрывной волны 
удалось заметить издали, и я велел Норке лечь ногами к эпицентру и закрыть голову 
руками (и сам сделал так же), предварительно убедившись, что со стороны эпицен-
тра как можно меньше того, что может на нас обрушиться (кажется, так и полагается 
делать в подобном случае). Тряхнуло нас всё равно хорошо, земля под нами бук-
вально пошла волной, как будто коврик, с которого что-то стряхивают. Всюду летели 
разные обломки, но нас всё-таки почти не задело. Когда всё более-менее успокои-
лось, и появилось время оценить обстановку, я понял (не знаю уж, как именно: то ли 
оценив расстояние до эпицентра, то ли что-то почувствовав телом), что мы всё-таки 
поймали серьёзную дозу радиации, хотя и не знал, насколько именно серьёзную. Ка-
кие-то выжившие люди здесь тоже были. Почему-то я был уверен, что первый при-
знак, который должен показать, что облучение смертельное — это то, что в очень 
скором времени (в течение минут или десятков минут) нас начнёт тошнить (не знаю, 
на самом ли деле это так). Первых начало тошнить достаточно скоро, а поскольку в 
момент взрыва они находились почти на том же расстоянии, что и мы, я понял, что 
нам досталось так же. Никакого страха или чего-то в этом духе — вообще никаких 
негативных чувств — не было (ни у меня, ни у Норки, хотя она всё понимала точно 
так же, как и я), просто там, во сне, я знал, что смерть от лучевой болезни очень не-
приятна, и что у нас нет шанса выжить, и стал искать людей, которые могли бы дать 
нам пистолет или что-то в этом духе, чтобы мы успели застрелиться раньше, чем боль 
станет невыносимой (пока что мы её даже не ощущали). Не помню, как именно, но 
пистолет мы нашли и попытались застрелиться. Я выстрелил в Нору, но выстрел про-
изошёл какой-то странный, не могу объяснить, в чём дело, но не было звука выстре-
ла, и сама пуля или, наверное, нечто, что её заменяло, двигалась как-то очень мед-
ленно, как в замедленной съёмке, хотя её саму я и не видел (потому и не уверен, что 
именно это было). Повредить Норке (и мне при втором выстреле) она не смогла, зато 
это позволило мне осознаться и переключить сон. Мы перенеслись в мою алхимиче-
скую башню (в той же позе, как были), и я продолжил свою работу, но очень недолго, 
потом сон переключился уже сам (после короткого пробуждения), и то, что снилось 
потом, я уже не помню. 
 

16-48 
 
Уфф, и Небетхет сборник доделал и скинул на конкурс. Надеюсь, хоть кто-то из нас 
что-то призовое наймёт. Но, по-хорошему, надо, чтобы у меня было первое в прозе, а 
у неё в поэзии :) Ну, или до какого они там места издают книжки... 
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25.06.2014, 8-43 

На выходные думаем съездить с Небетхет и детьми вот на это: 

 

Это замок Инстербург — тот самый, с которым ещё со времён «Вдохновения» (про-
екта Небетхет, предшествующего «Аделаиде») у нас добрые отношения. И тот са-
мый, где я проводил первый и единственный скаутский лагерь, пусть и очень неболь-
шой. И тот самый, куда мы нередко мотались на средневековые фестивали с Марой. 
И тот самый, с передачи которого РПЦ началась моё гражданское противостояние с 
нынешней властью (до этого всякую связь с этой сферой деятельности я прекратил в 
1993-м — после расстрела парламента, хотя в 90-91-м уже развешивал листовки на 
здания КГБ, МВД, воинские части и пр., участвовал в акциях против ГКЧП и т. д. — 
эдакий Гаврош). Надеюсь, поедем полным составом :) 
Снилось мне сегодня, что пошёл снег. Время года было практически то же, что и сей-
час — около летнего солнцестояния. Я был у кого-то в гостях (день рождения или 
что-то в этом духе), мы выглянули в окно и увидели, что идёт мокрый снег (наяву по-
года действительно хреновая всё лето — тёплые дни прошли в феврале, — но всё-
таки не настолько, просто обычно тучи и дождь, а если выглядывает солнце, то быва-
ет даже жарко). Я стал его фотографировать, чтобы показать, какая у нас в Кёниге 
погода (именно тогда и было озвучено, какое сегодня число — точно его не помню, 
но практически то же, что и наяву, потому что упоминалось солнцестояние). 
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10-41 
 
666-м френдом вконтакте оказалась Екатерина Болдырева :) Кстати, подсаживаю на 
неё сейчас Норку, особенно ей нравится «Птица». 
 

13-53 
 

 
 
Когда продавец в столовой озвучила мне цену — 93, я мысленно ответил ей: «Любовь 
есть Закон — любовь в соответствии с Волей!» 
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26.06.2014, 8-23 
 
Флешку с файлом дневника забыл вчера на работе, так что не сделал записей за ве-
чер. Доверстал вчера июльский номер журнала: авторы всё-таки, как и всегда, акти-
визировались, и теперь у меня снова не только полный комплект на ближайший но-
мер, но и половина материала на августовский. По Евангелию от ЛММ осталась толь-
ко техническая вычитка насчёт висящих слогов и пр., ну, и пара спорных вопросов, 
которые, если не дождусь аргументированного мнения, я всё равно могу сделать по 
своему разумению. Затянулось, конечно, всё надолго, но сейчас осталось немного. 
Вчера заходил Антон О., он сейчас живёт в Швеции, приехал на неделю за какими-то 
своими вещами. Он был пьян и много говорил об Ордене Сириуса (его ложа находит-
ся напротив его дома в Швеции, с медной табличкой и ламенами) и о его люцифери-
ческой сущности, как освоит язык — собирается попытаться с ними пообщаться. 
У Норки в садике обнаружили вшей, так что провели вчера санацию. Сегодня они 
едут на экскурсию в Янтарный. При разговоре с нею о детских призываниях она ска-
зала, что уже призывала «чудищ». Для этого она светила себе в глаза фонариком, и 
когда после этого смотрела на другие предметы, по ним прыгали «чудища». Хотя са-
мо это явление хорошо известно и объяснимо, любопытно, что она уже начинает са-
мостоятельно проводить подобные эксперименты со своей физиологией и психикой. 
Перед сном пострелял «шарики» с настройкой на цель и с отслеживанием чисел. Вот 
запись с форума (ответ на мой вопрос, как оно «в реале», после публикации фрагмен-
тов моего дневника), не особо обнадёживающая: 
 

Инициатор: В реале движуха идёт, вчера начали искать участника сле-
дующего финансового Кристалла. Также запускаю поиск новых клиен-
тов. А вот с доходом как-то не то чтобы круто: общий прогноз на месяц 
по фирме 2656,52$, но там ещё включается отработка средств клиента, 
которые мы ему должны... и минус затраты на зарплаты. Так что чистый 
результат будет не особо большой — где-то как в том месяце или даже 
меньше. Если ничего радикальное не удастся сделать прямо сейчас. 
mybb не продаётся пока. Будем запускать ещё один заход по рекламе. 

 
Из сна помню, что было что-то связано со спецслужбами и со сменой места работы, 
но точно не скажу, как всё было: то ли меня в них вербовали, то ли, наоборот, из-за 
них я лишился места работы, то ли я в них уже состоял и в порядке какой-то спецопе-
рации переходил с одного «конспиративного» места работы на другое. 
Утро началось с Ритуала Воли, молитвы, «пирожков» и мудр. 
Кстати, конкурс «Verbena» завершился, итоги подведены. В номинации «Лучшее ис-
следование в области теории магии» победила работа «Колыбель качается над без-
дной» Павла Лашкевича, в номинации «Лучшее исследование в области магической 
практики» — «Эмпирическое воздействие на окружающих через астральное соитие» 
Молчановой Олеси (Lock), в номинации «Лучшее тематическое художественное про-
изведение» — «Роза и Крест» Вадима Николиса. 
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12-18 
 
Наболевшее: 
 

Я ненавижу очень много вещей в интернете. Одна (и самая раздражаю-
щая) из них — вопиющая безграмотность подавляющего большинства 
интернет-населения. Возникает ощущение, что писать грамотно в 
наше время должны только учителя русского языка и «задроты», для 
которых родной язык ещё хоть что-то значит. И я действительно 
ненавижу каждого человека, кто придерживается подобных взглядов. 
Основной аргумент этих людей: «я знаю, как писать правильно, про-
сто я не запариваюсь, и вообще у меня нет на это времени». Пред-
ставьте себе, что вы пригласили человека в гости, а он помочился на 
ваш ковёр, мотивируя это тем, что он, в принципе, может отливать 
и в унитаз, но мы сейчас не на экзамене по мочеиспусканию. Ещё смеш-
нее выглядят те, кто постоянно пишет с ошибками, но при любом 
условном «наезде» заявляют, что в школе у них была пятёрка по рус-
скому языку. «Пять лет назад я мог помочиться в этот унитаз с трёх 
метров и не пролить ни капли, а теперь я просто не запариваюсь, так 
что отстань». 
Кроме того, интернет-грамотеи частенько используют довод «но ты 
же понял, что я хотел сказать». Ну да, там не было запятых, мягких 
знаков и логики построения предложений, но я же тебя понял, значит 
всё в порядке. Даже если я обладаю фантастическими навыками в об-
ласти расшифровки невнятных текстов, даже если я имею научную 
степень в области криптографии, даже если Джеймс Бонд просил у 
меня помощи в расшифровке какой-нибудь непонятной шпионской 
дребедени — почему я должен расшифровывать твой никчёмный без-
грамотный бред? Почему ты считаешь, что все вокруг обязаны счи-
таться с твоей безграмотностью? 
Причины подобного поведения кроются в том, что интернет и сама 
возможность комментировать всё и вся придали людям иллюзию зна-
чимости их собственного мнения. Сама возможность прокомментиро-
вать что-то видится таким людям как призыв к действию. Свой ком-
ментарий или сообщение они считают бесценным и уникальным даром, 
пожалованным интернет-общественности от их имени. А сама ин-
тернет-общественность должна благодарно проглотить это и не 
жаловаться на какие-то там «ться-тся». В конце концов, не боги горш-
ки обжигают — не гениям же запятые расставлять! Главное — это со-
держание: бесценное и бесконечно важное мнение, а форма — это для 
задротов, мы ж не на экзамене! 
Я ненавижу всех безграмотных людей и искренне считаю, что если че-
ловек не может грамотно изложить свою мысль, то его мысль про-
сто не стоит моего внимания. Когда вы выражаете своё мнение в ин-
тернете через ворох коряво построенных фраз с орфографическими 
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прорехами, вы начинаете походить на бомжа, который пытается 
учить благополучных прохожих жизни, при этом дыша на них перега-
ром и наложив в штаны. 
Деградация общения в комментариях дошла до такого уровня, что 
даже указывать на ошибки собеседника считается постыдным. «Чё 
ты до ошибок-то докопался, лошок, по сути сказать нечего?». Есть 
чего! Как я могу всерьёз беседовать с человеком, который с трудом 
может излагать свои мысли? Общаться с недоразвитым питекан-
тропом, который предпочёл бы изъясняться рисунками, потому что 
буквы и слова — это слишком сложно для него? О чём разговаривать с 
человеком, который с трудом может говорить? 
Отдельная тема — люди, которые пренебрегают знаками препинаний 
в смс-сообщениях ради экономии. Я искренне желаю их душам гореть в 
вечном адском огне. Знаки препинания придумали не просто так, их 
придумали для того, чтобы смска не превращалась в «казнить нельзя 
помиловать» — шифр, который мне нужно разгадать, если я хочу по-
нять смысл сообщения. Экономите на знаках препинания? Может 
быть, стоит начать экономить на гласных буквах? Ну а что, пусть со-
беседник сам разбирается — всё же и так понятно! 
Друзья, если вы любите общение в интернете и хотите извлечь из него 
хоть какую-то пользу, вам придётся учить русский язык. Если вы хо-
тите самосовершенствоваться, общаться с толковыми людьми, 
участвовать в действительно интересных обсуждениях — в России вы 
не сможете сделать это без знания русского языка. Не хотите писать 
грамотно — не пишите ничего. Но если вы изъясняетесь на уровне 
восьмиклассника-троечника и всё равно считаете, что ваши коммен-
ты и сообщения стоят чужого внимания, то знайте — я вас ненави-
жу. Я ненавижу вас больше всего в интернете и искренне надеюсь, что 
вы умрёте в результате несчастного случая — от словаря, который 
упадёт вам на голову. 

http://vkurse.ru/article/hater_hovan/ 
 

13-56 
 
Похоже, в Инстер не в этот раз. Почему именно — Небетхет пока не ответила. 
 

14-42 
 
Ох, ё... Обещанная квартира в Косме у Небетхет ускользнула — её по каким-то при-
чинам сняли с продажи. Опять искать. Но, может, найдётся что-то поближе или по-
удобнее — тоже плюсы есть. 
В Инстер не получится, потому что у одного знакомого как раз в эту субботу день 
рождения. 

http://vkurse.ru/article/hater_hovan/
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27.06.2014, 8-16 
 

Уже 27-е, а заметных сдвигов по основной цели операции, вроде, не наметилось. 
Вчера ещё немного пособирал монетки с «черепашкой» в качестве медитации на до-
ход, сегодня, наверное, надо будет снова. 
Вообще, конечно, вчера большую часть времени занимался снова поиском квар-
тир/домов по интернету, сегодня надо будет ещё в пару мест позвонить. По-моему, 
Небетхет сейчас работает на износ — даже не находит времени послушать песню 
Леопольда (мою любимую — ту, где «Никогда не теряй, не теряй своей мечты! Твёр-
до верь, твёрдо знай: всё на свете можешь ты!»; это то, что ей сейчас нужно, а она её 
раньше не слышала, как ни странно). Нельзя так. Как бы ни было много дел, надо вы-
делять время на то, чтобы расслабиться. Не только в выходные, но и просто так. Она 
это умеет, и сейчас это ей нужно. 
Из своего сна помню только некоторые ощущения, которые трудно передать слова-
ми. Это примерно как я сначала выглядывал из большой проруби, где было много 
людей, а потом прорубь стала маленькой, и я остался один. Но звучит при описании 
так, как будто ощущения плохие — типа холода, тесноты и одиночества, — а на са-
мом деле они были как раз позитивными: то, что ощущалось как «вода» (на самом 
деле это просто образ, я не знаю, в какой среде находился), было тёплым и прият-
ным, большое количество людей — скорее как суета, чем как компания, и, соответ-
ственно, сужение этой «проруби» и исчезновение посторонних — как уединение, а не 
как одиночество. Кажется, это всё не были абстрактные образы и ощущения (хотя 
такие сны у меня тоже бывают), а было как-то увязано в сюжет и могло быть (если бы 
я записал сразу после ночного пробуждения) описано нормальными словами, но этой 
канвы я не помню, только свои переживания там. 
А Норка рассказала, что была во сне одновременно в двух временах: на дне рожде-
ния Вики (мелкой дочки нашей знакомой, которой скоро год), где была Диди, и на 
дне рождения Диди, где была Вика. Она сказала, что первый раз такое видит. Дей-
ствительно, интересный сновидческий опыт. 
Кстати, всё не находил повода разместить полный текст интервью о полиамории, ко-
торое брал у нас (меня и моих жён) некогда журнал «Cosmo-Магия» (февраль, 2010, 
http://issuu.com/86420/docs/poly). Сейчас отношения давно распались (по причинам в 
обоих случаях скорее бытовым, чем связанным с полиамурностью), но, думаю, кому-
то это может быть интересно. Занятно, что я не воспринимаю распад нашей семьи 
как знак того, что такая семья не может (по крайней мере, у меня) существовать 
принципиально (многие склонны абсолютизировать свой опыт и «дуть на воду, об-
жёгшись на молоке»): наоборот, я не только считаю, что такие отношения возможны 
для меня и в дальнейшем (хотя допускаю и строгую моногамию — если нам обоим 
будет хватать того, что мы даём друг другу, — и более широкий формат семьи в духе 
«теогамии» Хайнлайна в его «Чужаке»), но и считаю возможным, скажем, самому 
быть в «младших мужьях» — скажем, у той же Небетхет (а то некоторые полагают, 
что это чисто мужской подход, равнозначный полигамии). В общем, вот текст интер-
вью — полный, а не тот, что вошёл в журнал: 

http://issuu.com/86420/docs/poly
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Теория поли 
 
Полиамория (от греч. poly — множественный и лат. amor — лю-
бовь) — пока новое явление для России. Хотя вообще-то очень 
древнее. В широком смысле это возможность существования у од-
ного человека любовных отношений сразу с несколькими партнё-
рами, причём с согласия всех участников. Наши герои рассказыва-
ют о своём опыте полигамных отношений. 
 
Лина Туманова: Как вы узнали про полиаморию? 
Элиас Отис: Мы узнали про неё уже после того, как у нас сложились 
такие отношения: младшая жена решила посмотреть, как это назы-
вается, оказалось, что полиамория :) 
Мара: Про полиаморию я узнала уже сильно после того, как у нас эти 
отношения сложились — от Романа. 
Ксения: Я узнала про неё уже после того, как начались мои отноше-
ния с Романом, а собственно этот термин нашла случайно в интер-
нете и удивилась, что у наших отношений уже есть особое название, 
даже есть какие-то непонятные движения в США. 
Л.Т.: Как пришли к ней? 
Э.О.: Я уже давно считаю, что настоящая любовь не обязательно 
ограничивается одним человеком, как не обязательно должна быть 
именно между представителями противоположного пола. Это не 
деньги, не еда, которые уменьшаются, будучи разделёнными. Раз-
делённая любовь, наоборот, только увеличивается. Человек высо-
коразвитый способен любить нескольких и не испытывать ревности, 
если на то же самое способен и его партнёр. Как говорил известный 
оккультист Алистер Кроули, «Любовь есть Закон — Любовь, подчи-
нённая Воле». В значительной степени мои взгляды на этот вопрос 
сложились благодаря роману Хайнлайна «Чужак в чужом краю», у 
старшей жены — благодаря «Танцорам на Краю Времени» Майкла 
Муркока, но, естественно, они формировались постепенно, на осно-
вании разных книг и жизненного опыта. 
Ксения: Наши отношения сложились естественно и легко, «долгого 
пути преодоления» и других сложностей не было. 
Мара: Я с самого начала совместной жизни с Романом знала, что он 
влюбчив. Он поэт, ему можно :) И мы ещё тогда договорились, что 
если одному из нас случится влюбиться в кого-то — скрываться и 
прятаться от другого он не будет. И потому я знала с самого начала 
и о его знакомстве с Ксенией, и о развитии их отношений. Переход к 
полиамурным отношениям был логичным итогом. 
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Л.Т.: Почему это оказалось вам близко? 
Э.О.: Потому что я люблю своих жён, а они любят меня. Соответ-
ственно, я не могу ни обманывать их, изменяя им, ни отказывать се-
бе в радости общения с ними, а им — в радости общения со мною. 
Ксения: Видимо, из-за того, что я абсолютно не ревнива и к ревности 
отношусь как к смеси комплекса неполноценности и чувства соб-
ственничества. Если в отношениях появляется ревность, это для ме-
ня тревожный знак. У меня нет потребности вешать себе или любов-
нику на лоб неоновую вывеску «Занято» — просто не вижу в этом 
смысла. Я совсем не считаю, что я хуже или лучше сознательно мо-
ногамных людей (т. е. тех, кто могут обосновать свою позицию, а не 
высказываться в духе «так принято», «чтоб как у людей», «я так не 
хочу и всё»). Более того, я вполне могла бы предпочесть и моногам-
ного партнёра и пойти на компромисс, если для него это важно и он 
аргументировал свою позицию. Вообще мои взгляды на любовь 
приблизительно совпадают с таковыми у Э. Фромма, изложенными в 
его книге «Искусство любить». 
Мара: По моим воззрениям, идеальные отношения — это те, в кото-
рых хорошо всем их участникам. И если для этого нужно присут-
ствие третьего — значит, пусть будет третий. Роман — очень яркая, 
энергичная и харизматичная личность, и на меня одну его много, а 
меня одной ему слишком мало, особенно после того, как у нас ро-
дилась дочка. А вот на двоих — в самый раз. 
Л.Т.: Были ли у вас какие-то сложности поначалу? 
Э.О.: Сложности есть всегда. Например, жилищные условия не поз-
воляют нам пока постоянно жить вместе: мы со старшей женой и 
дочкой снимаем комнату, младшая живёт большую часть времени с 
матерью. Или периодически возникают сложности с наведением 
порядка: у нас иногда довольно разные взгляды на него :) Но это в 
любой семье, не только полиамурной, важно то, готовы ли её участ-
ники идти на компромисс, стараться помочь своим любимым, по-
нять их... 
Мара: Единственной сложностью было то, что Ксения поначалу жут-
ко стеснялась и смущалась, и боялась со мной общаться: ей каза-
лось, что я непременно должна отреагировать, как нормальная же-
на, которая застала мужа с любовницей. Пришлось мне первой за-
водить с ней разговор и убеждать, что меня бояться не надо. Она 
очень удивилась — для неё такое отношение было чем-то невероят-
ным. 
Л.Т.: Роман, как отнеслись к таким отношениям девушки? Вообще 
они тоже были сторонницами полиамории или нет? 
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Э.О.: Девушки относятся хорошо :) Как я говорил, старшая жена, 
Мара, имеет подобные взгляды довольно давно, у младшей раньше 
не было повода задумываться о такой форме отношений, но в целом 
она личность свободная и духовно развитая, так что восприняла их 
вполне нормально. Разумеется, если кто-то из них решит завести 
ещё одного мужчину, у меня тоже не будет возражений, хотя мы 
трое — существа весьма эксцентричные, а это значит, что, чтобы 
получить возможность стать членом нашей семьи, ему нужно быть 
тоже быть очень неординарным человеком :) 
Л.Т.: Какие основные критерии успешных отношений для вас? Что в 
них обязательно должно быть? 
Э.О.: Любовь, общие интересы, стремление к саморазвитию, готов-
ность помочь в развитии любимому существу. Много чего, как и в 
обычной семье. 
Л.Т.: Как вы пришли к созданию полиамурной семьи? Кто её участни-
ки? 
Э.О.: Когда мы вступали в брак с первой женой, Марой (не только 
«официальный», но и мистический: у нас было венчание по виккан-
скому ритуалу), возможность таких отношений заранее оговарива-
лась, но до недавнего времени мои влюблённости не переходили 
границ платонических отношений. Меньше года назад мы заново 
познакомились (были знакомы раньше, но очень поверхностно) с 
Ксенией. Кроме того, что я влюбился в неё, у нас ещё сложились 
крепкие дружеские и партнёрские отношения: она стала моей 
напарницей по магической практике. Примерно через полгода, шаг 
за шагом, мы приблизились и к более личным отношениям. 
Ксения: Познакомились мы с Романом давно, через общую подругу, 
но дружеские отношения начались позже — после знакомства мы 
пару лет не пересекались. Потом та же подруга порекомендовала 
меня Роману как консультанта по английской поэзии для переводов 
М. Муркока. Потом мы нашли много других общих интересов (ок-
культизм, искусство...), а несколько месяцев спустя отношения пе-
решли из дружеских в любовные. Причём у Романа отношение ко 
мне поменялось раньше, у меня переход происходил постепенно. 
Л.Т.: Мара, отношения с Романом и Ксенией — это ваш первый опыт 
полиамурных отношений или нет? 
Мара: Первый для всех нас. 
Л.Т.: Ксения, Мара, как у вас строятся отношения между собой? 
Мара: Вполне по-дружески. Я — «старшая жена», она — «младшая», 
но это не значит, что кто-то главнее. 
Ксения: С Марой мы дружим. Вообще я не вижу ничего плохого в 
том, чтобы все партнёры были знакомы, а если у них складываются 
благожелательные и даже дружеские отношения — это очень хо-
рошо. 
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Л.Т.: Какие сейчас у вас отношения? Есть ли отличия от традицион-
ных? Есть ли какие-то ограничения? 
Э.О.: Пока что отношения вполне традиционные, хотя ни у кого из 
участников нет принципиальных возражений ни против гомосексу-
альных отношений, ни против группового секса. Может быть, когда-
нибудь что-то такое и возникнет у нас, но пока что в этом нет необ-
ходимости. 
Мара: Ограничения — в основном бытовые. Условия не позволяют 
жить нам всем вместе, да и наличие маленького ребёнка дело за-
трудняет. Поэтому пока что по большей части Роман общается с 
нами обеими поочерёдно, и отношения с каждой из нас немногим 
отличаются от традиционных. Ограничений принципиально никаких 
не ставим, а во что это всё в дальнейшем вырастет — там посмот-
рим. 
Ксения: Существенное отличие от моногамных отношений есть: ино-
гда просто может не хватить на всех времени. Ограничений у нас 
никаких нет. Роман взрослый и разумный человек и сам может 
определить, что для него вредно, а что приемлемо. Кроме того, я 
ему доверяю. С моей стороны было только пожелание знакомиться 
с потенциальными партнёрами Романа — новые интересные зна-
комства мне не повредят. 
Л.Т.: Бывают ли у вас проблемы с ревностью? И если да, то как вы с 
ней боретесь? 
Э.О.: Нет, таких проблем не бывает. Наверное, это потому, что мы 
шли не от полиамории к духовному развитию, а наоборот. Философ-
ские и религиозные традиции, к которым относим себя мы трое, до-
пускают любые формы добровольных отношений между вменяе-
мыми, свободными, совершеннолетними и разумными людьми: я — 
телемит, старшая жена — викканка, младшая — сатанистка. 
Ксения: Проблем с ревностью никаких. 
Мара: Нашей семье в этом плане на редкость повезло — я патологи-
чески неревнива. 
Л.Т.: Какие у вас взгляды на верность в полиамурных отношениях? 
Э.О.: Верность — это честность по отношению к партнёру и соблю-
дение тех договорённостей, которые заключались при вступлении в 
семейные отношения. 
Мара: Быть верным, на мой взгляд, в первую очередь означает при-
держиваться того, о чём договаривались. И быть честным с тем, ко-
го любишь. В этом смысле между полиамурными и обычными отно-
шениями нет разницы. 
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Комментарий психолога 
 
В этом случае полиотношения устраивают всех и позволяют каждо-
му из участников иметь больше свободы для развития себя. Напри-
мер, Мара говорит о том, что её просто не хватило бы на Романа с 
его потребностями. Так что важно только, какие потребности у каж-
дого из партнёров во внимании и каковы способности их удовле-
творять. Стоит отметить, что даже гармоничные полиотношения мо-
гут восприниматься как «ненормальные», потому что они отличают-
ся от традиционно принятых. Человек растёт в определённой среде, 
с определёнными культурными и социальными нормами. Исходя из 
этого у него появляются оценки нормально-ненормально. Так, гомо-
сексуализм сейчас признан нормальным, но отличающимся от тра-
диционного взгляда на отношения, а когда-то считался патологией. 
 

Ирина Желанова, социальный психолог 
 
 

Что делать, 
если в этих историях 

ты узнала себя: 
 

1. Если ты поняла, что полиаморные отношения — это твоё, нужно 
найти человека, который будет разделять твои взгляды. Напри-
мер, посмотреть тематические сообщества или при знакомстве с 
новыми людьми, которые рассматриваются в качестве потенци-
альных партнёров, прямо обсуждать их отношение к полиамо-
рии. Можно предложить попробовать подобные отношения по-
стоянному партнёру, но нужно допускать, что его взгляд может 
оказаться противоположным твоему. 

2. А вот если ты узнала в себе ту, которая оказалась в полиотноше-
ниях, но не хочет этого, надо подумать, что держит тебя с этим 
конкретным человеком. Если ты поймёшь, что сильно привязана 
к нему и готова принять его полиаморность, можно начать стро-
ить отношения по-новому. В ином случае разрыв, вероятнее все-
го, неминуем, и это лишь вопрос времени. 

3. Если ты не можешь принять полиаморные отношения, а твой лю-
бимый не готов от них отказаться, есть два варианта: либо осо-
знать, что у вас в принципе разный подход к отношениям и стоит 
их закончить, либо попытаться принять полиаморию. Например, 
попробовать дружить с другими партнёрами своего любимого. 
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Ещё там было интервью с другим человеком, на всякий пожарный, привожу его тоже: 
 

Павел (26): 
 
Я очень ценю дружбу, стремлюсь к близким душевным отношениям. 
Мне также нужно определённое разнообразие в сексуальной сфере. 
Неудивительно, что такое сочетание склонностей ведёт к полиамории. 
Но опыт полиотношений у меня пока невелик. Основная сложность за-
ключается в том, что для моей девушки Оли, которая является самым 
близким мне человеком, очень тяжела ситуация, когда я столь же при-
вязан к другой девушке, как и к ней. В англоязычной среде polyamory 
есть термины primary relationship (отношения первостепенной важно-
сти) и secondary relationship (отношения второстепенной важности). В 
данном случае Оля — primary, и она не хотела бы появления других 
primary-отношений. При этом она абсолютно спокойно относится к лю-
бым видам секса для развлечения. Ревность у неё вызывает именно 
сильная душевная привязанность, особенно если другая девушка не 
спешит завязывать дружеские отношения с ней. 
У меня сейчас помимо Оли есть отношения с двумя девушками. Обе 
знали, естественно, что они вступают в систему полиотношений. Однако 
проблема одной из них в том, что она пока не нашла в этой системе 
близкого человека, с которым могла бы жить, а не просто периодически 
встречаться. Проблема второй — внезапно возникшая ревность и об-
щее негативное отношение к другой моей девушке. Так что в полиот-
ношениях много проблем — с ревностью, несовместимостью людей и 
распределением времени. Зато полиотношения позволяют избравшим 
их людям жить в согласии с собой, не терзаться по поводу нарушения 
кем-то установленных непонятных норм, не делать выбор между доро-
гими людьми, просто дружить и любить. Разумеется, это не для всех. 
Есть люди, которым просто не нужны множественные отношения. 
Однако я часто думаю вот над чем: очень многие считают нормальным 
иметь помимо основного партнёра много друзей. Почему же считается 
неправильным с некоторыми из них иногда заниматься сексом в откры-
тую? 
 
Ирина Желанова, социальный психолог: 
 
Если вернуться к биологии, то самка животного ищет сильного самца 
для того, чтобы потомство было здоровым и способным к выживанию. 
Самец же старается оплодотворить как можно больше самок с целью 
продолжения рода. Безусловно, человек — более сложное существо, и 
его поведение обуславливается ещё и социальными и психологическими 
потребностями. Понятие нормы растяжимо и регламентируется 
лишь мировоззрением человека, если оно не противоречит закону. Так 
что каждый может выбирать любую подходящую ему форму отноше-
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ний. Вопрос лишь в том, что в отношениях обычно два и более участ-
ника, которые могут как разделять идеи полиаморности, так и нет. 
Хорошо, если все сходятся во мнении, в противном случае выходит, 
что один партнёр должен поступиться своим мировоззрением для со-
хранения отношений или разорвать их. Ярким примером служит этот 
рассказ, где девушки молодого человека порой не разделяют его взгля-
дов, хотя и не прерывают отношений. 

 
Так или иначе, моя позиция по вопросам «частной собственности на любовь» оста-
лась неизменной (как у бывших жён — не знаю). И время (в том числе прохождение 
через трудности таких отношений — в общем-то, точно такие же, как и трудности 
любых других отношений) только укрепило её. Собственно, именно поэтому я и поз-
волил себе привести здесь этот текст. А вот оригиналы обложки и страниц (вернее, 
моя перевёрстка их по скану, я делал её ещё сразу после выхода журнала): 
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Ну и ладно, заодно ещё для истории — наше с Марой интервью минскому ролевуш-
ному журналу «Крылатый вестник» (№ 23, апрель-август 2006 г.): 

 

 
 

О ролевых играх в Калининграде 
 
Вопрос: Когда у вас появились ролевые игры и откуда они пришли к вам в 
Калининградскую область? 
Элиас Отис: В 1995 году приехал человек из Мурманска, Миша, он же 
Элронд. Возникла такая вещь, называющаяся просто Поляна. Развесили 
объявления по Университету, по другим учебным заведениям. К этому 
времени уже существовали индеанисты (реконструкторы индейцев). 
Они не совсем наши, но, тем не менее, они проводили небольшие роле-
вушки для детей, шили костюмы. Первая большая игра была в 1996 го-
ду, по книге «Хоббит» в несколько вольно обработанном варианте. 
В.: Какой был сюжет, временные рамки? 
Э.О.: Был дракон. У него, соответственно, были сокровища, и было ар-
тефактное кольцо, делающее обладателя и тех, кто держит его за руки, 
невидимыми. А сокровищами были шесть банок пива. Нужно было их 
выкрасть у дракона, и победила та команда, у которой они оставались в 
конце игры. 



Приложение № 46 (октябрь 2014) 

 

179 

В.: Это была командная игра или были ещё и одиночные роли? 
Э.О.: Одиночные роли были. Если кому-то одному удастся всё это, то он 
и победил. Группа под названием «хранители» у нас состояла из хобби-
та Бильбо, там же были эльф, гном и волк, которого играл я. На самом 
деле от «Хоббита» Толкиена там было только название, имена персо-
нажей и кольцо. 
В.: Сколько дней шла игра? 
Э.О.: Три. Обычно большие игры у нас проводятся на майские праздни-
ки, поэтому больше трёх дней не получается. 
В.: Какие игры большие по вашим меркам? 
Э.О.: Большие — это значит, во-первых, несколькодневные, обычно три 
дня. Во-вторых, сейчас это межклубные (раньше просто общеполян-
ские) с выездом на общий полигон, а не на тренировочной полянке, где 
просто собираются, общаются, тренируются. Ещё могут быть большие 
городские игры, когда полигоном является весь город. 
В.: По каким сюжетам проводятся игры? 
Э.О.: Были исторические и околоисторические. Конкретные историче-
ские события у нас не отыгрывались. Это мог быть мир раннего средне-
вековья. Начиная с 98-го кроме фэнтезийных и исторических стали по-
являться киберпанк, Вторая Мировая. Кроме того, есть ещё кабинетки, 
павильонки, которые привязать к определённым литературным источ-
никам вообще тяжело. 
В.: А по количеству человек какие игры у вас считаются большими, 
сколько приезжает обычно? 
Э.О.: Во времена расцвета ролевых игр в нашей области собиралось 
около двухсот — Калининград и область. 
В.: То, что Калининградская область — это такой анклав, куда доста-
точно тяжело попасть и откуда тяжело выбраться куда-то, наклады-
вает какой-то отпечаток на игры? 
Э.О.: На наших играх не бывает никого, кроме наших же игроков, быва-
ют случайные гости. И наши редко бывают на играх где-то за пределами 
области, но всё же бывают. Ещё на реконструкторские фестивали ездят. 
Но всё-таки мало кто выезжает за пределы области. 
В.: У вас сразу были ролевики и реконструкторы, или они разделились 
потом? 
Э.О.: Изначально была только Поляна, а слова «ролевик», «толкинист», 
«реконструктор» были синонимами. Т.е. тот, кто читает историческую 
литературу, фэнтези, шьёт костюмы эльфийские, псевдоисторические 
или даже исторические, был ролевиком. Оружие было вначале дере-
вянным, потом появился дюраль, а затем и сталь. И постепенно появи-
лось расслоение, разделились реконструкторы и ролевики в широком 
смысле этого слова. Реконструкторы тоже ролевики, но они играют в 
определённый исторический период, культуру, народ. 
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В.: Ваши реконструкторы сейчас ездят на ролевые игры, или эти 
направления развиваются параллельно, как во многих других местах? 
Э.О.: На майскую игру выезжают все клубы, независимо от того, счита-
ют они себя ролевиками или реконструкторами. 
В.: Эту ежегодную большую игру делает всегда одна и та же мастер-
ская группа или разные? 
Мара: Как таковой одной мастерской группы вообще нет. 
Э.О.: Раньше, когда была одна Поляна, такого вопроса не стояло. Теперь 
это не так. Мастера могут собраться даже из разных клубов. Просто 
кто-то берётся всё организовать, написать квэнту, правила; чья идея 
всех заинтересует, те и делают эту игру. 
В.: Получается такой конкурсный отбор — чья задумка выиграет? 
М.: В этом плане скорее, у кого раньше мысль возникла, чья идея наро-
ду понравилась. 
В.: А как мастера свои идеи до народа доносят? 
М.: Распечатки из рук в руки передаются, есть сайты наших местных 
клубов, например, «Королевской Горы», «Западной Башни». 
Э.О.: По городским играм тоже делают распечатки и по народу распро-
страняют. 
В.: В этом году какие игры у вас прошли? 
Э.О.: Городская «Не время для драконов». 
М.: В мае было «Возвращение из Валинора», кажется. По Первой эпохе. 
В.: А есть какие-то специфические требования на играх к оружию, ко-
стюмам, может быть, к языкам, если это игра по Толкиену? 
М.: По костюмам скорее на исторических фестивалях есть какие-то 
требования. 
Э.О.: Бывает, что за костюмы дают дополнительные хиты или какие-то 
навыки. 
М.: Например, на майской игре по Первой эпохе были такие светящиеся 
кулончики, которые отыгрывали сильмарилы. За ними полполигона охо-
тились, потому что с ними было очень удобно в темноте ходить. У них 
был очень яркий фиолетовый свет. Очень красиво. 
Э.О.: По языкам никаких требований не бывает. А оружие всё стандарт-
ное, наверно. 
В.: Что у вас используется: дюраль, дерево, сталь, текстолит? 
Э.О.: Начинали, естественно, с дерева. Сталь только на турнирах. 
М.: Был такой способ чиповки оружия, когда его проверяли на его же 
владельце. 
В.: А стрелковое оружие и стрелы проверяют перед игрой? 
Э.О.: Ну, они все более или менее стандартные. Гуманизаторы обяза-
тельны. Как правило, у одного хозяина все стрелы более-менее одина-
ковые. 
В.: Какого типа игры у вас преобладают: рубиловки-махаловки, интриги 
какие-то, квестовки типа пойди туда не знаю куда, найди не знаю что? 
И есть ли у вас в Калининградской области мистериальные игры? 
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Э.О.: Мистериальных нет. 
М.: Сейчас в основном маньячки. 
В.: Как вы думаете, зачем люди приезжают на игры? 
Э.О.: Во-первых, развлечься. Значение развлечений в человеческой 
жизни никогда не следует принижать. Во-вторых, общение: можно уви-
деться с кем-то, кого год не видел, с новыми людьми познакомиться. 
М.: Это есть и на реконструкторских фестивалях. 
В.: Ты издал поэтический сборник, куда вошло творчество разных лю-
дей, ролевиков в основном. 
Э.О.: В основном неформальный народ, достаточно многие из них ещё и 
в ролевые игры играют. 
В.: То есть у вас достаточно много людей творческих? 
Э.О.: Да. 
В.: А как эта идея тебе пришла в голову и зачем ты это делал? 
Э.О.: Эта идея очень старая, ещё со времён Поляны она среди народа 
блуждала. На Поляне как-то собралась такая небольшая группа людей, 
которая называлась «Альтеры». У тех, кто может стать «Альтером», есть 
определённые общие черты, в том числе и в творчестве. В 2000 году мы 
с Техану собрали с народа материал на первую книгу, набралось тогда 
таких тринадцать человек. Но возможности напечататься тогда не бы-
ло. Только через два года мы вышли в интернет и сделали литературный 
сайт. И ещё через два года появилась возможность издать печатный 
сборник. 
В.: Почему именно печатный, ведь можно из интернета скачать? 
Э.О.: Бумажный сборник можно взять с собой в дорогу почитать. Возни-
кает несколько разное ощущение, когда смотришь на экран и на стра-
ницы книги. И для автора творчество уже не только внутри него самого 
находится, а живёт своей жизнью. Это возможность какой-то самореа-
лизации, потому что многие пишут «в стол» и считают свои произведе-
ния «недостойными». Приходится из них «вытрясать» стихи. 
В.: Зачем вам это надо? Ну, пишут, и пусть себе пишут «в стол». Изда-
ние это довольно дорогое занятие. 
Э.О.: Есть такая теория о кармическом поле. Мысленный эксперимент: 
если какого-то человека с момента его зачатия вырезать из бытия, что 
бы изменилось в мире без него? Чем больше изменения, тем выше кар-
мический уровень этого существа. Чем больше след ты оставляешь, тем 
больше тебя самого. Конечно, след тоже может быть разным. Но я ду-
маю, что в том, чтобы собирать подобных себе пишущих людей, ничего 
негативного нет. 
М.: К тому же, это интересно само по себе. 
В.: Исхода из вашей теории о кармическом поле можно сделать вывод, 
что вы хотели бы изменить мир? 
Э.О.: Да. Мы, собственно, и пытаемся его менять. 

Беседовали Олег Сычёв (Элендил) и Анастасия Пилько (Леминг) 
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11-18 
 
У Инициатора сегодня день рождения. Подарочная доза «лучей бобра»! Понабирал 
монеток и бриллиантов с «черепашкой», присоединяю их к подарку. Но теперь хо-
чется прыгнуть курсором на отформатированный по правому краю знак абзаца, что-
бы из него тоже выскочили монетки или бутылочки. И стараюсь не провалиться в 
нижнюю часть листа, не заполненную буквами, чтобы не потерять жизнь. 
А вчера с Норкой читали «Тайны анатомии» Кэрола Доннера: «[Кот] Бакстер впился в 
поверхность всеми двадцатью когтями». Норка: «Почему двадцатью?» И тут я пони-
маю, что она права! А автор с научными консультантами и переводчик с кандидатом 
медицинских наук — нет. Помню точно, что на передних лапах по 5 когтей, но цеп-
ляться можно только четырьмя (один слишком высоко). На задних вспомнить не мо-
гу: то ли так же, то ли вообще по 4. Проверяю. По 4. То есть, цепляться может только 
18-ю, и то — если очень постарается, а по-хорошему — только 16-ю. А вот она заме-
тила при первом прочтении! А ведь никогда на этой теме не акцентировались, хотя 
кошачьи следы она видела. 
 

16-20 
 
Что-то клиентов сегодня много, как никогда. Ну, оно и хорошо — значит, точка рас-
кручивается. С «черепашкой», вроде, тоже далеко продвинулся :) 
 

18-13 
 
Художница, делающая нам обложки, согласилась поработать над моей колодой по 
Древним, за которую пытался браться Михаил Х. Он отлично сделал первую карту, с 
Атлач-Нача, но слишком проникся её энергиями (а потом и энергиями следующей), и 
они его «высосали» — он не смог продолжать. Новая художница прислала аж три эс-
киза той же карты, но они значительно меньше меня устраивают (в варианте Михаи-
ла была проработана буквально каждая деталь). Посмотрим, что из этого получит-
ся... Возможно, мне стоит (но это чуть позже) привести тут фрагменты нашей исход-
ной переписки, чтобы было понятно, о чём вообще речь. А сама карта появлялась на 
обложке 71-го номера «Апокрифа». 
 

19-29 
 
Выбрались снова потренироваться с Норкой на боккенах. Причём в кимоно: она в 
своём айкидошном, я в своём, в китайском стиле, в котором на Инстере рукопашил. 
Мальчишки-девчонки со двора заинтересовались, тоже тренировались с нами (в ос-
новном, как ни странно, девчонки). Мне кажется, так реальнее сделать нормальный 
скаутский патруль: в нашу садиковскую группу что-то никто не ходит... А завтра у нас 
скаутское мероприятие, посвящённое Дню молодёжи: раз уж в Инстер не едем, пой-
дём туда, там «Камбалы» какие-то игры планируют. 
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21-21 
 

Из МГУ выгнали политолога Дугина, требовавшего не допустить «сли-
ва» Донбасса. 
Александр Дугин своей странице в социальной сети пишет о своём ухо-
де из МГУ. Он был отстранён от должности заведующего кафедрой Со-
циологии Международных Отношений, на него было оказано давление 
со стороны ректората и «неких кругов» правительства. По его словам, 
«шестая» колонна в руководстве России таким образом мстит за от-
крытую и яркую поддержку Новороссии. 

 
Ну наконец-то. А вот как комментят: 
 

Дугин раскрыл заговор, что за Майданом стояли телемиты, телемиты 
ответили тем, что по своим заговорщицким каналам сместили 
евразийского профессора с его профессорской кафедры. 
Чистая победа. 

 
Хехе. 
 

22-44 
 
О, кажется, у Небетхет новый вариант с жильём лучше прошлого :) «Идеальный ком-
промисс между домиком в деревне и благоустроенной квартирой». «Два балкона, 
раздельные, автономное отопление, второй этаж. Кирпичный дом. Садик под домом 
с яблонями». Плюс всё-таки на этот раз из того, что скидывал я — что тоже не может 
не радовать :) Хотя, конечно, Васильково, тоже те ещё ебеня. Но, в любом случае, 
лучше прошлого варианта. 
 

23-30 
 

Я: Ты мне ещё обещала про Octopus’а рассказать. 
Небетхет: Да он три месяца читал мой контакт с айпада. Я ж с него 
сидела когда-то. Потом он ушёл, и я сразу попросила его выйти, быть 
джентльменом хотя бы в этом. Он сказал, что уже это сделал, и во-
обще ему это неинтересно. Я поверила. Дура. 
Я: Ну и козёл. А что, там что-то было суперкомпрометирующее? 
Небетхет: Ну как, твои предложения сердца и печени, мои излияния 
про него Зелени и Катюхе, ну и переписка с Художником и с Юшариспом, 
конечно! 
Я: А. И что из этого самое компрометирующее? Или ему это просто 
как мыльная опера? 
Небетхет: Типа того. Но взвивался он, как я теперь понимаю, из-за те-
бя и Юшариспа. 
Я: А что, он про меня говорил что-то тоже? 
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Небетхет: Octopus? И много! 
Я: Ой, я весь внимание :) 
Небетхет: Да в основном издевался. В контексте твоего предложения. 
Я: :-D 
А предложение, если что, в силе. Хоть сейчас, хоть лет через дцать. 
Небетхет: :) Я помню :) И это греет :) 
Я: А меня греет, что тебя это греет :-D Честно. 

 
23-43 

 
Вот фрагменты переписки с Михаилом Х.: 
 

05.11.13 
Михаил: Начнём работать над рисованием арканов таро? 
 
06.11.13 
Э.О.: Пока очень коротко об основных вариантах колод, которые есть в задум-
ках. 

1. Колода по лавкрафтианским Древним: основной материал — «Кабба-
ла Древних» (http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/d2-07.pdf), также дру-
гие тексты «Завета Мёртвых» (http://apokrif93.a-z-o-
t.com/project.php?m=cd). 50 основных карт, возможно, несколько до-
полнительных. В принципе, это модификация не столько Таро, сколько 
Тарокки Мантеньи, но очень сильно специфичная. 

2. Колода по моей системе Астэрон — есть некоторые черновики (тек-
стовые), но они явно устаревшие, в планах адаптировать их под те ма-
териалы, которые разрабатываются в Liber Rosae Ventorum 
(http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/pril25.pdf). Раньше предполагалось, 
что карт 144+5, сейчас, вероятно, придётся переориентировать всё на 
128 карт (возможно, 128+16, чтобы снова был выход на число 144). Но, 
может быть, даже имеет смысл отдельно делать колоду на 144 по ста-
рым задумкам, но с доработкой, и отдельно — на 64 (или 128, или 256, 
но это уже слишком много для карт; разумнее всего, наверное, всё же 
64) по новым. 

По колоде Древних задумки довольно чёткие, а главное — сама система ме-
няться не будет. Со вторым пунктом — прежде всего, надо решить, будут это 
две разные колоды или сводить задумки в одну систему, и если сводить, то как 
именно. Но то, что я видел из твоих рисунков, на мои представления по коло-
де Древних не очень тянет, хотя, конечно, может быть, что ты и в других сти-
лях работаешь. Плюс тема Древних очень специфична, не знаю, насколько она 
тебе близка, а второй проект (или два проекта) более общий по символизму и 
духу и более связанный с моей основной картиной мира. Но при этом второй 
(или 2 и 3) проект обширнее первого и менее разработан. Так что жду, что 
скажешь на это, и будем решать, чем же заниматься из этого. 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fapokrif93.a-z-o-t.com%2Fapokrif%2Fd2-07.pdf
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fapokrif93.a-z-o-t.com%2Fproject.php%3Fm%3Dcd
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fapokrif93.a-z-o-t.com%2Fproject.php%3Fm%3Dcd
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fapokrif93.a-z-o-t.com%2Fapokrif%2Fpril25.pdf
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Михаил: Привет. Посмотрел. Такое чувство, что ты сел в танк и выстрелил в 
меня в упор. Я готов взяться за любой из этих проектов, так как для меня это 
всё тёмный лес. По рисункам могу работать в разных направлениях от хохло-
мы до рисунков в стиле таро Бафомета. А из того, что ты видел, это просто 
моё свободное время. Передать настроение Лавкрафта смогу по-любому. 
Э.О.: Тогда, думаю, лучше как раз Лавкрафтом и заняться, наверное. За это 
время, может, доведу до ума и остальное. 
Михаил: С чего мне начать? 
Э.О.: Из текстов лучше с «Мифоистории писаний Альяха», часть 1 
(http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/d2-06.pdf). 
Михаил: А ты видел Таро Лавкрафта? Нравятся изображения? Я имел в виду 
стиль. 
Э.О.: Видел. Таро Лавкрафта не очень, а вот Таро Некрономикона у меня одна 
из рабочих. 
Михаил: Знаешь, что самое интересное сегодня произошло? Я с утра слушал 
аудиокнигу-сборник рассказов Лавкрафта, до этого читал пару рассказов, но 
давно это было, и особо не заинтересовался тогда этим жанром. Поводом к 
прослушиванию послужило то, что сон ночью был, где я находился в подвод-
ной пещере и боялся встретить там нечто ужасное. Проснувшись и записав 
сон, сразу же вспомнил Ктулху. Ну, а после уже я прочёл твоё письмо со ссыл-
ками, и первое было связано с Лавкрафтом. Сначала не придал этому событию 
никакого значения, но теперь задумался. Как так происходит? 
Э.О.: Синхронизм. Как происходит — трудно сказать, есть разные модели. А 
вот значит это обычно, что что-то делаешь верно и что события складываются 
нужными образом. 
 
07.11.13 
Михаил: У меня частая синхрония началась с момента общения с тобой. Вер-
нее, с начала чтения твоих работ, и сны стали такие реальные, и осознаю себя 
в них и размышляю. Читаю. Тема Древних меня привлекает. Желаю знать 
больше по этой теме. 
Э.О.: Итак, карта под номером 46 (в общей сложности будут номера от 1 до 46, 
карта с номером «пи» и карты с номерами 0, 00 и 000, может, ещё какие-то 
дополнительные; буду давать с самого низа, потому что это начало пути). За-
давай любые вопросы, возникающие по ассоциации с тем, что я говорю по по-
воду карты, и вообще какие возникают в процессе работы, даже если они не 
кажутся связанными с картой. 
На всех картах будут нанесены, как минимум, следующие знаки: имя, печать 
Древнего, армянская буква, число, печать Мардука, астрономический символ. 
Возможно, это будет на рамке, возможно, встрою в само изображение, зави-
сит от того, как будут сами рисунки выглядеть. Изображение хотелось бы в 
одинаковой цветовой гамме с небольшим разнообразием цветов или вообще 
в монохроме. 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fapokrif93.a-z-o-t.com%2Fapokrif%2Fd2-06.pdf
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Имя — Атлач-Нача. 
Смежные тексты: 

«С триста восьмого по триста четырнадцатый градус благо-
приятствуют звёзды Атлач-Наче, является коя в ипостаси паука 
шипящего». 
«Атлач-Нача, ткущая без конца ткань мироздания, конец коей 
будет концом мира. 
Ткань Её суть отражение начала и предвестник конца. 
Преодоление бесконечного пути, наши миры разделяющего, со-
единение с бесчисленными множествами душ, что жаждут 
быть заключёнными в ткань сию, станет завершением ткани 
миров». 
«И пребывает Атлач-Нача меж Луною и тьмою мира сего... 
И возглаголила Атлач-Нача: Всякое деяние есть нить на Моей па-
утине, единая с прочими». 
«Атлач-Нача, вредящая всему, что дышит! 
Пеплом угасших звёзд, молю, восстань!» 

Аркан Таро — Вселенная (Мир). 
Аркан Мантеньи — Терпсихора. 
Планета — Сатурн. 
Расположение — между Луной и Землёй. 
Примерное описание сюжета карты: 

Паучиха, танцующая на Земле и протянувшая паутину между 
Землёй и Луной. В левом верхнем углу — череп человека, в правом 
— череп орла, в левом нижнем — быка, в правом — льва. 

Михаил: По сюжету понял. Почему буква армянская? 
Э.О.: По той мифоистории, которую я реконструировал (см. http://apokrif93.a-z-
o-t.com/apokrif/d2-04.pdf), у Альхазреда армяно-персидское происхождение. 
36 основных букв и 11 лигатур — это примерно как 22 буквы и 10 цифра в тра-
диционной каббале. 
Соответствующие карты Тарокки и Таро из разных колод тоже посмотри. 
Михаил: Сначала буду скидывать эскиз карандашом, чтобы ты мог детально 
поправить меня. Когда рисую на какую-либо тему, то подбираю музыку для 
большего вовлечения. Что посоветуешь на эту тему? 
Э.О.: Да, конечно, сначала эскиз. Даже я бы посоветовал вообще сначала ВСЕ 
вещи сделать в карандаше, а потом уже окончательную версию, но это уж как 
удобно. 
Насчёт музыки — сложно сказать, я не большой специалист. Я её чувствую, и 
если бы услышал, то сказал бы, подходит это или не подходит, но не могу по-
добрать конкретных названий. Что-то опутывающее, затягивающее в паутину, 
создающее атмосферу безнадёжности, указывающее на рабство и пр. 
Михаил: Хорошо. Когда работаешь над такими вещами, как-то сказывается на 
психоэмоциональном состоянии подключение к данному эгрегору и т. п. Я не 
хотел бы быть сожран Древними. 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fapokrif93.a-z-o-t.com%2Fapokrif%2Fd2-04.pdf
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fapokrif93.a-z-o-t.com%2Fapokrif%2Fd2-04.pdf
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И ещё, я бы хотел немного начать практиковать с Таро, можешь направить 
меня в нужное русло? 
Э.О.: Самое-самое введение есть в моей лекции «Разнообразие колод Таро и 
основы работы с ними» (http://thelema.su/raznoobrazie-kolod-taro/). В том чис-
ле ссылки, которые там приведены. 
Михаил: А по колоде, которую мы рисуем? 
Э.О.: В смысле, практиковать прямо с тем, что мы рисуем, по мере рисования? 
Михаил: Да. Более углублённое изучение интерпретаций каждого аркана. 
А по таро книг много прочитано: Уэйт, Банцхаф, Телемский... Но только каша в 
голове от всего этого. 
Э.О.: Понятно. Только эта колода — не Таро. И большинство карточных прак-
тик предполагает всё-таки всю колоду. Отдельные арканы — это только меди-
тации. Вообще таблицы соответствий по этой системе — в «Каббале Древ-
них», плюс хочу в ближайшее время провести лекцию на тему «Таблицы соот-
ветствий в ритуальной магии и медитативной практике» 
(http://thelema.su/tablicy-sootvetstvij/). Эта система похожа на Каббалу, и по-
этому базовые знания Каббалы тоже нужны, но всё-таки с большими отличия-
ми, немного о них говорилось в «Мифоистории писаний Альяха». Но если идти 
по арканам, то глянь ещё «32 эманации» Билла Хайдрика 
(http://thelema.ru/library/32-emanacii), раздел «Путь Змеи». Лучше всего после-
довательность, аналогичная той, что здесь, но не на 32 точки, а на 50. Хотя в 
этом случае надо начинать прямо с Ктулху, это как бы в системе Завета Мёрт-
вых главный «канал» между нашим миром и миром Древних. Можем тогда от-
ложить Атлач-Начу и перейти к Грезящему, тогда потом по всему Древу можно 
будет разобрать символизм, в том числе психологический, и проработать ме-
дитации. 

09.11.13 
Михаил: Ещё чего-нибудь по теме почитать скинь. Что-то давно я так не уходил 
с головой в чтение, даже не замечаю, как день проходит. Много вопросов 
есть, но даже не знаю, с чего начать. И жду поправки по рисунку: 

 

http://thelema.su/raznoobrazie-kolod-taro/
http://thelema.su/tablicy-sootvetstvij/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fthelema.ru%2Flibrary%2F32-emanacii
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Э.О.: По теме сейчас больше какой — Таро или Древних? Вопросы мы же дого-
ворились — любые. 
Михаил: Чувствую, что надо с Древних. После прочтённого Таро как-то ушло 
на задний план. Я хочу не только читать, но и практиковать. Помоги мне, пусть 
не как ученику, но хотя бы направляй. 
Э.О.: По Древним основные мои материалы — в проекте «Завет Мёртвых». 
Насчёт практики по ним — разговор сложный, там больше нужно (на мой 
взгляд) не копировать ритуалы, а служить каналом для их энергий (чем бы они 
ни были) и стараться сделать так, чтобы они были именно тем, чем надо. 
Сложно сказал, но понятнее должно быть из моих текстов в «Мифоисториях». 
Но если какие-то конкретные вопросы будут — задавай. 
Михаил: Хорошо. Есть ли практика для развития этого Канала? И как я смогу 
узнать об открытии канала, как это будет проявляться в моей жизни? Я, как 
считаю, полностью сосредоточился над этим проектом (давно такого не бы-
ло), значит, связь с Древними должна быть по-любому? 
Э.О.: Каждый канал индивидуален, и проявляться у разных людей может по-
разному. Вообще, в идеале каждая карта — это один из таких каналов, и когда 
карта будет готова, я, видимо, буду как раз писать эссе на пару абзацев о том, 
что она значит, с чем связана и пр. Но всё равно всё индивидуально, и прояв-
ления в жизни могут быть разными. Кстати, я советую, пока ещё далеко не за-
шли с картами, завести магический дневник, есть опыт по его ведению? 
Да, и вот ещё важный момент. Любая магическая работа, если она настоящая, 
меняет твою жизнь, причём полностью и необратимо. В нужную ли тебе сто-
рону — будет зависеть от того, насколько ты чётко понимаешь то, чего хочешь 
добиться, готов ли стоять до конца, готов ли к этим изменениям и пр. Если из-
менения (причём не только в восприятии, но и в объективных фактах жизни) 
не происходят, значит, работа не очень хорошо ведётся. Причём важно пом-
нить, что многие изменения могут восприниматься как пугающие, разруши-
тельные и пр., и осознание их роли в твоей жизни приходит много времени 
спустя. Но достаточно просто понять, на верном ли ты пути, по тому, прихо-
дится ли преодолевать себя, перешагивать через свои взгляды, убеждения и 
пр. — или это тяжёлая, но воспринимаемая как необходимая и естественная 
работа. Это ощущение довольно трудно описать, но примерно такое должен 
испытывать увлечённый альпинист, поднимаясь в горы по новой, тяжёлой и 
опасной дороге. 
Михаил: Магического дневника не вёл, только сны записываю и некоторые со-
бытия в жизни. Я готов быть альпинистом, многое в жизни испытал, я один, и 
терять, кроме себя, нечего. 
Э.О.: Вот, например, по поводу дневника: http://oto.ru/cgi-
bin/article.pl?articles/magic_thelema/practics/wasserman.txt 
Образцы моего дневника есть здесь, например: 
 

 http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/pril20.pdf 

 http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/pril38.pdf 

http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/magic_thelema/practics/wasserman.txt
http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/magic_thelema/practics/wasserman.txt
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fapokrif93.a-z-o-t.com%2Fapokrif%2Fpril20.pdf
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fapokrif93.a-z-o-t.com%2Fapokrif%2Fpril38.pdf
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Понятно, что там не точно, как по Кроули, но именно так и не обязательно. По-
старайся восстановить события где-то с 6-го ноября и записать, можно добав-
лять туда, например, какие-то фрагменты нашей переписки (и других интерес-
ных переписок), сны, погоду, физическое состояние, эскизы, значимые собы-
тия, синхронизмы, описание медитаций, ритуалов и пр. Желательно писать 
каждый день. В телемитской практике предполагается, что ученик даёт читать 
дневник учителю полностью, я на этом не настаиваю, но хотя бы избранные 
моменты хотелось бы по завершении работы над колодой прочитать и опуб-
ликовать так же, как те ссылки, которые я дал. Ещё коротко — в моей лекции 
«Основы ведения магического дневника» (http://thelema.su/osnovy-vedenija-
magicheskogo-dnevnika/). И в конце каждого дня предлагаю записывать в 
дневник «Что я узнал сегодня нового, чему научился, что было у меня в первый 
раз». 
Михаил: А какая польза значимая от дневников? 
Э.О.: Главная польза дневника — в возможности просматривать свой опыт 
спустя некоторое время, сравнивать свои цели, методы и результаты между 
собой и пр. В лекции я на этот счёт говорил. 
Михаил: Тебе можно стихи свои присылать? 
Э.О.: Да, можно, но по стихам я очень привередлив. 
Михаил: Про стихи — я имел в виду, что так, наверное, будет немного меня 
видней. Хотя правил стихосложения не знаю и поэтов, кроме Ревякина и Лето-
ва, не понимаю. Ну, ещё Маяковский будоражит. 
Э.О.: Перечисленных тоже уважаю, и были периоды закосов под всех троих (и 
много кого ещё). 
 
10.11.13 
Михаил: Дневник завёл и уже многое вписал. На самом деле вижу, что многое 
произошло благодаря воспоминаниям прошедших дней. Это многое меняет, 
рассматривал это раньше совсем по-другому. Я для себя как-то в юности уяс-
нил, что людей неправильно воспринимаю. Был у нас в банде некий Леонид 
(нет в живых уже), мозгов, как мне казалось, у него хватает, лишь чтобы по-
жрать и посрать. Но как-то у него в гостях, по пьяни, он мне даёт тетрадь со 
стихами своими, и я охренел. Я увидел, кто он есть на самом деле. Человек с 
врождённым аутизмом стал для меня Революцией. После я оставил многое, 
чем занимался, и уехал, куда глаза глядят (я родился и жил в Мурманске). 
 
11.11.13 
Михаил: Привет. У меня проблема какая-то с инетом, и не могу отправить тебе 
фото с эскизом. Надеюсь, что скоро починят. Чувствую, изменения стали про-
исходить — отвращение к алкоголю, причём до рвоты. Раньше позволял себе 
выпить, и никогда таких реакций не было. Во сне наконец-то смог заглянуть на 
чердак старинного дома. Мне часто этот сон снился, и я не мог попасть на чер-
дак. Ещё меня кошки мои стали бояться, просто убегают, прячутся, когда я к 
ним иду. В общем, жду, когда наладят связь, и отправлю эскиз. 
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Э.О.: Интересно. Вообще карта Атлач-Нача связана во многом с понятием «пу-
ты иллюзий». И алкоголь, и сновидения в той или иной степени с этим поняти-
ем тоже связаны. И Инет, наверное, тоже :) В дневник записываешь? 
Михаил: Да, дневник завёл. Записываю. Вообще восприятие изменилось. 
 
12.11.13 
Э.О.: Насчёт канала. Я писал, прежде всего, даже не об «открыть канал», а о 
«стать каналом». То есть — фактически стать двуединым существом с боже-
ством (кем бы или чем бы мы ни считали божества — хоть реальными сущно-
стями, хоть архетипами, хоть чем-то иным вне или внутри нас). Это практиче-
ски то же, что в телемитском (и вообще алхимико-герметическом) понимании 
связывается с понятием Священного Ангела-Хранителя, так что сразу вопрос: 
что о нём ты знаешь? В моей системе (описывается в Магии Астлантэ и в Ака-
демии Ситхов) это называется Идамом (термин ваджраянский, но понимание 
у меня несколько отличается), можешь почитать там. Техники вроде Бхакти-
йоги (тоже есть и у Кроули, читал?) кажутся на это похожими, но это не то же 
самое, а как бы подготовительная ступень: сначала ты служишь произвольно 
выбранному божеству (это Бхакти-йога), а потом уже понимаешь, с каким бо-
жеством у тебя есть сродство, и тогда вы оба становитесь едины и служите 
друг другу. Поскольку с телемитским мистицизмом я познакомился гораздо 
позднее, чем проходил эти ступени, у меня вместо Бхакти-йоги была фактиче-
ски работа с тотемом, это тоже подготовительная стадия к собеседованию с 
С.А.Х. (то есть «становлению Каналом»), про работу с тотемом немного тоже в 
Академии Ситхов, где про динамическую медитацию и образ Зверя (ещё не-
давно у нас публиковалась статья Свабуно на родственную тему). В моём слу-
чае тотем — Волк (есть также несколько менее значимых тотемных образов), 
С.А.Х. — Оттаэ (из Дхаскар), который во многом пересекается с такими вроде 
бы непохожими божествами как Агни, Хануман, Ариман, Сет, Ньярлатхотеп (из 
Древних) и пр. То есть С.А.Х. — это не обязательно точный мифологический 
образ из существующих мифологий, а образ персональной мифологии, кото-
рый может быть сборными или вообще авторским («Всё, что мы можем пред-
ставить, существует в одном из Отражений»). Ещё советую из недавно опуб-
ликованных статью Via Infernali «Врата Совершенства» — там тоже, фактиче-
ски, о С.А.Х. (там он называется Покровителем; в любом случае, предупре-
ждаю, что тексты такого рода нельзя принимать буквально, их обязательно 
надо пропускать через себя). Ну, и, понятно, и по С.А.Х., и по Бхакти-йоге есть 
много у Кроули. 
Теперь насчёт карт в этом процессе. Вроде бы, каждый Аркан открывает врата 
своего одноимённого Древнего. И в какой-то модели это, возможно, верно. 
Но, по сути, все они вместе — это поочерёдное раскрытие твоих собственных 
врат к твоему С.А.Х. Не только твоему, аналогично может работать по Таро 
или этой системе и кто угодно другой, но автор — особенно. Именно поэтому 
(потому, что тут важна личная задействованность в процессе создания) ос-
новная часть моей личной работы с Оттаэ в ипостаси Ньярлатхотепа — это де-
тальная проработка лавкрафтианской мифоистории, с очищением её от ана-
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хронизмов, с проработкой исторического контекста, смежных текстов, таблиц 
соответствий и пр. (при этой работе было множество очень интересных син-
хронизмов, кое-что есть в «Мифоисториях», кое-что в других моих статьях и 
интервью). Ожидается, что в чём-то схожие эффекты должны быть и у тебя 
при проработке колоды. 
Есть вопросы по сказанному? В общем, прежде всего, мой ответ — это отсыл-
ка на упомянутые мною здесь тексты, так что советую их поискать и почитать. 
Из Кроули по названиям и номерам книг не помню, но, думаю, по этому авто-
ру и в гугле найти можно.  
Михаил: Хорошо, буду смотреть эти работы. Честно говоря, внутренне чув-
ствую сопротивление работам Кроули, не могу впитать. По работе с С.А.Х. 
больше впечатлил, даже до слёз, Юнг(может это совсем другая тема?) . Я Хочу 
пройти свой Путь к Этому и написать об Этом. Понимаю, что я куда-то уже 
шагнул, понимаю, что уже не вернуться к прошлой жизни, но идти теперь не 
знаю куда. Стою в тёмном лесу. 
Э.О.: Кроули очень разный, что-то у него может «идти», что-то не очень. В лю-
бом случае, те же касталийцы как раз пытаются проводить параллели Кроули и 
Юнга, ты с Олегом Телемским общался? Примешь что из Кроули (или из других 
источников), не примешь — дело твоё, но всё-таки советую ознакомиться. Хо-
тя бы по темам Бхакти-магии с Собеседования с С.А.Х. По поводу Юнга и пр. — 
почитай мою лекцию «Лестницы индивидуации в разных традициях» 
(http://thelema.su/lestnicy-individuacii-v-raznyh-tradicijah/). И советую очередь на 
рекомендованную литературу (а также наиболее осмысленные фрагменты из 
нашей переписки) тоже записывать в дневник. Во-первых, чтобы самому не 
забыть, что читать, во-вторых, дневники — это не только для личного пользо-
вания с теми целями, о которых я говорил, но ещё и путеводитель для буду-
щих практиков — вроде дневника путешествия, которое может пройти хоро-
шо, может — плохо, но описание которого может лучше подготовить тех, кто 
попытается отправиться в эту же сторону. 
Михаил: С Телемским общался, но мало, видимо, из-за своего насыщенного 
графика он не может общаться. Дневник веду на бумаге и дублирую переписку 
в ворде. Телемскому делал иллюстрацию к обложке книги Эдингера «Библия и 
психика», на этом общение и закончилось. 
А вступление в какой-либо орден имеет значение для мага, или же это не име-
ет значения для развития? 
Э.О.: Это тоже очень индивидуально. С одной стороны, есть ордена, где прак-
тикуется наставничество — это может быть полезно (хотя можно найти учите-
лей и вне орденов, а можно вообще развиваться без какого-то конкретного 
учителя). В орденах может быть разработана система отслеживания своих 
успехов (но, понятное дело, есть ордена, где она более-менее объективна, а 
есть — где всё на «мастерском произволе» и на соответствии строго заданным 
догматичным традициям, и огромный спектр между этими крайностями). В 
орденах (конечно, не виртуальных) в той или иной мере реализуется братское 
общение (очень разноплановый тип отношений между людьми, который, в 
общем-то, и составляет суть понятия «посвятительская организация» или «ор-
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ден» — хоть это рыцарский орден, хоть масонская ложа, хоть скаутское брат-
ство, хоть студенческий клуб), со всем вытекающим. Это не только коллектив 
единомышленников, но в какой-то степени и семья, только нельзя подходить к 
этому понятию слишком идеалистично, потому что в семье всегда хватает и 
внутренних интриг, и ссор, и много чего ещё. Орден (если он выдержал хотя 
бы несколько поколений) — это подключение к определённым эгрегорам, то-
же со всеми плюсами и минусами этого (для многих, например, важно чув-
ствовать свою сопричастность истории, традиции и пр.). Орден — это дисци-
плина (что тоже для одних хорошо, для других плохо). С другой стороны, это 
всегда в какой-то степени ещё и политика, в какой-то степени ещё и догмати-
ка, и пр. Я считаю, что решение «вступать или не вступать» должно строиться 
по ситуации. Не стоит искать «какой-нибудь орден, чтобы в него вступить», но 
если так складывается, что на горизонте появляется орден с близкими тебе 
целями, с членами которого выстраиваются хорошие отношения и где ты ви-
дишь, чем ты можешь быть ему полезен и как ты можешь использовать его в 
своих целях — то это лучше сделать, а не отгораживаться словами «Я — El 
Solo Lobo» («Я — Одинокий Волк»), как в недавно вышедшем мультике «Ин-
дюки: Назад в будущее»  
В моём случае, например, вступлению в О.Т.О. предшествовало несколько в 
большей или меньшей степени удачных попыток создания собственных 
Братств (в т. ч. Орден Белой Обезьяны), членство в скаутской организации и 
посвящение в одном полуязыческом-полусталкерском обществе, откуда, соб-
ственно, и пошли многие слова и имена вроде «альтер», «Оттаэ» и пр. Сначала 
я пытался как раз сам стучаться то в масоны, то в О.Т.О., но всё заканчивалось, 
в лучшем случае, короткой и безрезультатной перепиской. А потом ситуация 
стала складываться так, что с разных сторон пошли «звоночки» (синхронизмы) 
на Кроули и Телему, потом Телемский сам вышел на меня по моим произведе-
ниям, мы стали общаться, а тут ещё выяснилось, что один из моих учеников 
тоже туда собирается, так что я посчитал это уместным. 
Михаил: А у вас есть там в Калининграде такие лагеря, куда вы летом собирае-
тесь на несколько дней и занимаетесь практикой? 
Э.О.: Наверное, какие-то группы так собираются (например, асатрушники ино-
гда приезжают и проводят такое), но я в таком не участвовал. У нас довольно 
плохо организовано всё, подобные вещи, насколько понимаю, или с заезжими 
организаторами, или малыми группами для внутреннего пользования, но о та-
ких, конечно, никто никого не оповещает, кроме своих. 
Михаил: В Ярославле вообще практикующих нет, даже не с кем поговорить, 
узнать что-то новое для себя. Я вот и спрашивал тебя об этом, что съездил бы 
на подобное сборище. 
Э.О.: Они везде есть, просто не везде собираются вместе. А ездить лучше ку-
да-нибудь в Россию: и ближе, чем к Кёнигу, и там больше всего проводится. 
Михаил: Согласен, просто я не владею информацией, а в открытом доступе её 
нет. Надеюсь, сейчас будут складываться события благоприятно для меня, и 
нужные люди появятся. 
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Ну, а клубы по интересам у вас же есть. Я видел записи, стихи читаете, или как 
Касталия. Были бы у меня мозги организаторские, я открыл бы у нас в городе 
такой клуб. 
Э.О.: Да, по интересам всякого хватает. Чтобы что-то найти, надо сначала это 
организовать :) Хотя бы в формате вк-группы типа «Оккультизм в Ярославле» 
(ну, или «Поэзия в Ярославле», неважно). Немного попиарить, где получится, 
потом нужные люди (и куча ненужных заодно, но это всегда так) сами начнут 
подтягиваться. Если быть достаточно настойчивым, рано или поздно во что-
нибудь это организуется. Можно ещё ходить в места, где потенциально могут 
быть интересные люди. Литобъединения, ролевушно-реконструкторские ту-
совки и пр. 
 
13.11.13 
Михаил: Вчера упоминали в переписке Телемского, и поздно вечером он мне 
сам пишет с просьбой прислать скан иллюстрации, которую я ему делал, но 
другого формата. Снова синхрония? 
Э.О.: Ага. Они идут постоянно при хорошей работе. 
Михаил: Это вдохновляет. 
Э.О.: Вот эссе: 

Атлач-Нача. Мёртвые очи четырёх херувимов взирают на твой танец. 
Меж Землёй и Тёмной Луной сплетаешь ты сети иллюзий, души не-
живших в них уловляя. Меч: он срубает головы тем, кто посмел состя-
заться с тобою в искусстве обмана. Лук: ядом Чёрного Лотоса отрав-
лены стрелы его. Тысячи солнц слышат голос твоей трубы. Лик твой — 
ужас окольцованной планеты. Груди твои кормят неживших. Очи твои 
страшат Мертвоглазых. Но я уже сделал шаг. Звезда о восьми лучах зо-
вёт меня голосом Спящего, и, ведая сети твои, в сети иные не улов-
люсь. 

Ещё надо вспомнить о таких понятиях как «Мир Паука» в космологии Макса 
Фрая — это наш мир, иллюзорный, в отличие от тамошнего мира; и об образе 
паука в Дхаскар и смежных моих мифоисторических текстах: это толкинов-
ская Унголиант, пожирающая свет, и Силинель — божество Тени. 
Михаил: Мертвоглазые — это кто, нежившие? 
Э.О.: Это см. «Дочь Человеческая». В принципе — большинство людей. 
Михаил: Отис, ты не раз в своих работах упоминаешь изменения восприятия, 
приводя в пример эффект, как от трубочного табака. Он отличается от обыч-
ного? 
Э.О.: Насчёт табака — у меня местами странная физиология, не уверен, что так 
же у всех. Описать достаточно трудно, это лёгкость, некая «надмирность», ко-
торая позволяет действовать быстро, точно, без сомнений, жалости и пр., но 
при этом радостно. Что-то типа того. 
Теперь следующая карта. 
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Имя — Идхья. 
Смежные тексты: 

«С триста пятьдесят седьмого по третий градус благоприят-
ствуют звёзды Идхье, является коя в виде потока дланей хва-
тающих и глав змиевых». 
«И пребывает Идхья меж Меркурием и тьмою мира сего... 
И возглаголила Идхья: Мир не погиб, покуда дети наши взраста-
ют из наших костей». 
«Жил я в пустынях и пустошах и говорил с дэвами и душами му-
жей, кои зарезаны были, и жён, кои умерли родами: с жертвами 
джинни Идхьи». 
«Родился Ктулху в туманном Вурле, и бродил по зелёному Хоту, и 
породил с Древнею Идхьею Гхатанотоа, Йтогту и Зот-Оммога, и 
Ту, чьё имя суть харам несомненный». 
«Породил Ктулху трёх божественных отпрысков от женской 
сущности, именуемой Идхьею, что на тусклой зелёной двойной 
звезде Хот иль подле неё обитала за долгие эпохи до нисхожде-
ния Его на землю». 
«Змееподобная Идхья и когтистая Лузоат сеют мучительную 
тревогу меж человеков, ибо вечно жаждут они джаухар, сущно-
сти жизни, отвергнувшей их». 
«Возмог вооружиться я супротив джинни Идхьи, супруги Ктулху, 
наречённой Мечем, рассекающим череп, вид коей сеет страх и 
смятение, и, глаголют иные, смерть ужаснейшую». 
«Воззвание к Идхье: 
Пред началом обряда воззвания к Идхье прочти сие: 
Нсалт вуус шенебтудут маар амеяшас крибб, 
Тенемит старр эалсунлет’б гефкваугхе этанну сфуриш сехелу, 
Стфур нараянтуу ашемехварах нерцабаун, 
Белиш ваусаяуг нисфелзайм! 
Се есть песнь для разрушения оков, записанная со слов жреца 
Бхару Ашватта преемником его Эббу Стагфорру Амманнимом 
в царствование Чёрного Солнца, Его Превосходства, Источника 
Благоденства, Бельтам Ашшур-убаллита I Шавашруха, при осо-
бых обстоятельствах: 
Кто откроет рты, 
истекающие кровавой слюною, 
насыщение предвкушающие? 
Ты ли, Госпожа, правящая в день Меркурия? 
Ты ли, непобедимая демоница? 
Пожирай детей моих! 
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Я на коленях пред тобою. 
Убей жену мою! 
Я на коленях пред тобою. 
Убей мать мою! 
Я на коленях пред тобою. 
Но пусть смертные, 
чьи лица покрыты грязью, поклонятся. 
Имя своё, Госпожа, открой мне! 
Стану свободным тогда. 
Будь же благословенна!» 
«Не должно впускать Его (Зот-Оммога) в мир сей, ибо немощно 
тело Его, и потому должен Он убивать матерей при родах, по-
добно Идхье, царице нужды и хвори». 
«Образы мои предал ты Идхье, дочери Наксир; сие сотворил ты, 
ты и приспешники твои; изыди!» 

Аркан Таро — Страшный Суд (Эон). 
Аркан Мантеньи — Клио. 
Планета — Центр Галактики. 
Расположение — между Меркурием и Землёй. 
Примерное описание сюжета карты: 

Основная фигура — чудовище, у которого внизу (как ноги) — 
множество змеиных голов, а там, где должно быть туловище — 
множество когтистых старушечьих рук, которыми она хвата-
ет людей всех возрастов — от зародышей на разных стадиях 
развития до стариков. Из места соединения змеиных голов и рук 
выходят два щупальца (или змеиных хвоста), одно из которых 
обвивает меч, а другое — свиток. Эта фигура находится посре-
ди галактической спирали. 

Михаил: По карте пока понятно. Вопрос по каналам, вот из «Апокрифа» №70, 
Via Infernali пишет: «Полностью могут закрыть каналы только психотропные 
вещества — наркотические или лекарственные. Они позволяют настроить со-
знание человека на определённую волну и держать на ней длительное время, 
блокируя остальные частоты». 
Я после возлияний не могу работать (писать картины) в течение недели, хоть 
расшибись, теряю время и деньги. Но в первый постбухаловый день у меня та-
кие образы рождаются, что не описать, и трясущимися руками я могу выдать 
отличную вещь, но потом, как написал выше — истощение. Значит ли, что мне 
это противопоказано, значит ли это, что и на духовном уровне не будет разви-
тия? 
Э.О.: Нет, не значит, хотя и обратного не значит. В любом случае, «вещества» 
— очень индивидуально, но нет никаких чётких противопоставлений «или упо-
треблять — или духовный путь». Вполне себе можно сочетать, есть много 
практик, в которых используются наркотические вещества, но там много 
опасностей, поэтому или с учителем лично, или на свой страх и риск. Плохо не 
употребление, а ЗЛОупотребление, привязанность, невозможность отказаться 
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в любой момент, болезненная тяга. И это не только про «вещество», но и про 
«существо», и про «баловство» (попадалась такая классификация привязанно-
стей). 
 
15.11.13 
Михаил: Не могу уловить сюжет, карандаш вообще не слушается. Нервничаю, 
работа из головы не выходит, думаю о сюжете постоянно. Пробовал переклю-
читься, расслабиться — ни фига. 
Э.О.: Что-то подобное страху? 
Михаил: Скорее да. Уныние и состояние безысходности. 
Э.О.: Это и есть Идхья. Атлач-Нача — это понимание того, что есть сети иллю-
зий, и что нужно руководствоваться чем-то иным, чем привычные путеводите-
ли. Она связана с разрушением, но настрой этой карты боевой, решительный. 
А Идхья — это как раз первое препятствие — страх перед путём, который ви-
дишь на пути, сансарическая безысходность, ужас от непостоянства всего — 
одна из самых мрачных карт (во всяком случае, мне так пока кажется, может, 
будет и хуже :) ). Конечно, у разных людей этот момент может проявляться по-
разному, не обязательно в радикальных формах (но может быть и в более тя-
жёлых, чем у тебя), но общее настроение как раз ты поймал, осталось, не-
смотря на него, его запечатлеть. 
Михаил: Я намерен идти дальше. Я сделаю рисунок, он крутится в воображе-
нии в виде силуэта, но скоро, чувствую, я разгляжу, что надо. 
Кстати, встречал несколько упоминаний о битве Титанов, такая скоротечная 
инфа, по ТВ, на улице и ещё где-то, но не был бдителен на то время и не уловил 
сути. Не знаю, есть ли связь между Титанами и Древними. 
Э.О.: Да, Титанов с Древними вполне можно сопоставить, во многих легендах 
есть поколение хтонических богов, с которыми сражаются «олимпийцы». 
Олимпийцы — не обязательно в смысле греческого пантеона, но новые боги, 
расчищающие для людей мир от чудищ. 
Михаил: Ещё одна интересная вещь произошла. В «Путях индивидуации» ты 
упоминаешь одну историю о тётушке, которая общалась с Мастером. На стене 
появилось слово «ХУЙ». Мне понравилось. Затем мне пишет соратник, с кото-
рым много пережили, и он вспомнил один момент в жизни, когда мы занима-
лись такой штукой, как беседой в рифму, или в течении пяти минут набросать 
на определённую тему стих. И вот он меня спрашивает, помню ли я, когда мы 
выбрали тему, кто есть бог? Я вспомнил, но написанного не помню, и тогда он 
сказал, что своего стиха тоже не помнит, но из моего запомнил последние 
строки: «...познав сознанье тишины, до окончанья, до стены, где бесконечный 
ветродуй шлифует чьё-то слово “хуй”». Эта переписка была сразу после про-
чтения «Путей индивидуации». 
Э.О.: Занятно :) Но тут я собственно с картой синхронизма не улавливаю, разве 
что с натяжками. 
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Михаил: Вот грубый набросок: 
 

 

 
Э.О.: Нет, совсем не то. Руки должны тянуться вверх. Их, как и «ног», должно 
быть не просто много, а «множество» — то есть целый пучок, одни полузакры-
ты другими, одни ярче видны, другие тусклее. И не надо стараться их как-то 
анатомически прикрепит к туловищу, это как бы не целое существо, а именно 
бесформенная масса, из которой идут руки и змеи. Они скорее сплетаются, 
чем соединяются вместе. Змеи тоже не такие добродушные и не такие одно-
образные. Они живут своей жизнью, кто-то с открытым (в разной степени) 
ртом, кто-то с закрытым, кто-то с вытянутым языком, некоторые могут даже 
драться друг с другом, у некоторых может капать яд с зубов, кто-то может ко-
го-то кусать, но все вместе должны внушать ужас, а не умиление. Количество 
пальцев на руках может быть разным, и тоже не всегда их можно чётко посчи-
тать. Люди, которых хватают руки, должны быть преимущественно НАД Идхь-
ей, причём зародыши на разных стадиях должны быть хорошо видны, и как 
раз они — анатомически точны (бластулы, гаструлы, морулы, более сложные 
эмбрионы, похожие на рыбок, головастиков и пр. — см. учебники биологии). 
Ничего подобного голове у Идхьи нет, скопление рук — это и голова, и туло-
вище. Щупальца не должны располагаться симметрично друг другу, они изви-
ваются по-разному. Кстати, по положению щупальца с мечом у тебя не видно, 
что она этим мечом может сейчас кого-то рассечь, а это должен быть замах, 
то есть меч продолжает направление щупальца, должна быть динамика. Га-
лактика — не под Идхьей, а вокруг, то есть она как будто и есть центр этой га-
лактики, звёздные спирали кружатся вокруг неё. 
Михаил: Понял. 
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16.11.13 
Михаил: Вопрос по поводу магического имени, как его для себя берут? Вот у 
меня фамилия Хенарос, многие думают, что это последствия Кастанеды, а на 
самом деле папа у меня кубинец, но я хочу имя себе другое. Это моё личное 
дело, или же учитель его даёт? 
Э.О.: С именами по-разному бывает. Имя Элиас мне давали, но не учитель, а 
посвятитель (в одно из полуоккультных обществ, где я был — кажется, я упо-
минал). А остальные я брал сам. Вполне можно брать самому, тем более что у 
человека может быть и много имён. 
Михаил: Дай мне имя. 
Э.О.: Не уверен, что я готов к этому. Попробуй сначала воспользоваться сове-
тами из «Академии Ситхов» (глава «Поиск Имени и идентификация с Ида-
мом»). 
Михаил: Не может быть! Ты готов! Я уверен! не писал тебе, но скажу, что до 
начала нашей переписки я встречал пауков; в туалете, в подъезде. Куда выхо-
дил курить, на даче, теперь я никуда от тебя не уйду. Просыпался от того, что 
на лицо паук спустился. Я знал, что должен быть маг... 
Э.О.: Чтобы давать имя, нужно всё-таки лучше знать человека, чем я сейчас 
знаю тебя. Так что будет лучше, чтобы ты сам поискал себе имя по тем сове-
там, которые я скинул. А уж если встретимся, то я бы мог уже ритуально его 
«закрепить». 

 
23-54 

 
Вот уж... 
 

Ты знаешь, что делаешь, — даже во тьме кромешной. 
Ты знаешь лучше других, как быть одному. 
Твой ангел-хранитель смеётся и ест черешню. 
Твой ангел-хранитель не нужен тебе, конечно, — 
но он тебе всё же выдан, а ты — ему. 
 
Не видно, чтоб он обливался кровью и потом, 
хотя иногда забывает и пить, и есть. 
Твой ангел живёт в интернете; заходишь - вот он! 
Порой он мечтает бросить свою работу 
(тут Бог ухмыляется — «думаешь, выбор есть?») 
 
Он нимбов не носит и ходит в коротких платьях, 
и, в общем, неясно, что делать-то с ним с таким 
ни Богу, ни чёрту, ни всей королевской рати, 
когда твой хранитель катается по кровати 
и пишет неканонические стихи. 

Екатерина Михайлова 
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28.06.2014, 0-13 
 

Алина: С двумя человеками щас переписываюсь про С.А.Х. — и тут твой 
пост про ангела-хранителя. 93, кароч. 
Я: Ты бы представляла, насколько он мне пришёлся ко двору там, где я 
его прочитал... 
Алина: Чегой-то все про ангела пишут... Я вот своего не видела... Ты вы-
ходил на контакт с С.А.Х.? 
Я: Боюсь показаться нескромным, но мы с ним одно уже лет 20. 
Алина: И шо оно такое? Мне концепт С.А.Х. не понятен. 
Я: Твоя истинная сущность. То, чья Воля есть одновременно твоя Воля 
и Воля Бога, чем бы он там ни являлся. Ну, или божество, чьей «полно-
мочной инкарнацией» ты являешься, для кого ты — руки в проявленном 
мире, и кто для тебя голова и сердце одновременно — в непроявлен-
ном. 
Алина: Я тупайа пихота. Я не понимаю. 
Я: Не, тупайя вот :))) 
 

 
 
Это сложно объяснить. В общем, когда ты точно знаешь, кто ты есть, 
зачем, чего желаешь, на что ради этого готов пойти, а на что не пой-
дёшь никогда и ни при каких условиях. Когда тебе не приходится выби-
рать, потому что твои выборы сделаны (тобой же) раньше, чем воз-
никла сама возможность выбора... Я, кажется, только ещё больше всё 
запутываю :))) 
Алина: Вот фиг вас, телемитов, поймёшь. 
Я: :-D 
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23-23 
 
С форума от Инициатора: 
 

Для сведения скидываю переписку с Помощницей: 
Помощница: Ку :) Как прогресс? Как медитировалось? 
Инициатор: Нету. Медитация на 88888 приятнее. Энергетично. 
Помощница: Ку! К. сегодня сказал, что будет работать со мной и дальше 
(sun) 
Инициатор: \o/ 
Помощница: (happy) Как доход за июнь, ещё не прикидывал? 
Инициатор: Заработанный общий на проект, наверное, получится та-
кой, как медитировали. Последние дни повысился ежедневный. Раза в 
два. 
Помощница: (clap) 
Инициатор: А личный чистый ниже. Реальный. Так как Х. вперёд платил. 
Помощница: Угу. Ну, может, основной доход перекинуть на проект? По-
ка ведём проработку твоих потребностей. 
Инициатор: В каком смысле перекинуть основной доход на проект? 
Помощница: Медитировать на прирост денег на проект, а не на тебя. 
Инициатор: На заработанные или полученные? 
Помощница: На заработанные, наверное. 
Инициатор: Угу. Можно попробовать на июль. Какую цель ставить? Вот 
вопрос. Ну, посмотрим ещё на результаты июня. На всё. Заработанное 
май перекроет, вероятно. А реальный чистый личный — не знаю, как 
получится. На 300 больше заработанного в мае. Возможно, что полу-
чится. 
Помощница: Ага. Ну, важно, что тенденция идёт вверх. Уже хорошо. 
Будем расшевеливать канал \o/ 
Инициатор: С мая тоже подъём заработанного. С мая на апрель. Да, 
наверное, логичнее медитировать на бизнес в целом, а не на мой лич-
ный доход. Пока с личными потребностями неясно. 

 
В общем, довольно неоднозначно, но и не столь прискорбно, как я полагал. 
А день снова удался. Небетхет умотала на день рождения к друзьям (если они в Со-
кольниках, то завтра мы можем к ним наведаться после скаутской встречи в Зелике), 
но с Марго мы целый день. С утра вместе с другими скаутами проводили День моло-
дёжи для подростковых клубов, ставили КП, мой — «сахарная косточка»: как раз то 
упражнение на отнимание посоха. Конечно, никто отобрать так и не смог, но с неко-
торыми крепкими парнями было довольно сложно, так что позвоночник я себе таки 
подразмял — думаю, заболит уже нескоро (а то если я длительное время без бор-
цовской нагрузки, позвонки застаиваются и ноют). Плюс, опять же, классная динами-
ческая медитация на цель операции. Потом отвёл детей (Нору и Марго, соответ-
ственно) в кафешку, накормил блинчиками и мороженым, сводил на «сталкивающие-
ся автомобили» (Норка была за рулём, так что они были реально сталкивающиеся), 
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потом в «дом вверх дном», потом на «фрегат». Потом собирались уже расходиться, 
но Норка напросилась в гости, да и Марго против не была, понятное дело, так что по-
смотрели мультики, кое-какие клипы (кажется, её новая кумирша, в отличие от Насти 
Петрик, встретит у Небетхет одобрение :)) и ролики, где люди делают нечто ВЫДА-
ЮЩЕЕСЯ (вроде рисунков Бивера на асфальте или вроде того, как Брюс Ли играет в 
настольный теннис нунчаками). Потом Dixit — очень удобная игра для медитативных 
«якорей», не говоря о том, что вообще очень интересная и полезная игра. В общем, 
снова всё отлично. Завтра планируем в Зелик на «продолжение банкета» — то есть, 
Дня молодёжи, — ну, и прогуляться до Сокольников, может быть. 
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30.06.2014, 8-50 
 

И снова настолько насыщенный день, что не находилось времени писать. На 29-е сни-
лось, как я провожу занятие по фехтованию со своими резиновыми ножиками, так 
что наутро я вспомнил о том, что собирался взять их и боккены в Зеленоградск и 
провести занятия на тамошнем скаутском Дне молодёжи, но ножи не нашёл, зато 
боккены захватил. Поехали туда с Норой и Марго (Небетхет продолжала в это время 
отрываться на дне рождения). Народу, конечно, было гораздо меньше, чем в субботу 
в Кёниге, скауты — только зеленоградские «Камбалы» и мы, зато моя точка пользо-
валась гораздо большей популярностью: я не только проводил «сахарную косточку» 
(ту игру на отнятие посоха), но и немного учил фехтованию на мечах, детям очень 
нравилось, некоторые пробовали по несколько раз. Отобрать посох пробовал в том 
числе и парень гораздо более крупный и тяжёлый, чисто силой я бы, конечно, у него 
не отнял: в первый раз сработало падение на спину с упором стопой в грудь, второй 
— я сбил его с толку обманными движениями, и он сам подставил посох под залом, 
мне оставалось только резко провести рычаг. Потом позвонил Дракону (у которого 
как раз день рождения) и узнал, в Сокольниках ли они. Оказалось, что нет, в Филино 
(это возле мыса Таран — мы там останавливались в последнюю ночь марш-броска), 
так что к ним мы не пошли, далековато, зато отправились к Чёрному вдоль моря (был 
штиль, можно было идти по кромке воды). Посидели немного, он угостил детей (и 
меня заодно) фруктовым коктейлем, я озвучил ему, что всё больше дозреваю до 
детско-родительского приложения к журналу, и мы пошли на остановку. Пока ждали, 
я поймал машину (впервые ехал на праворулёвой), и мы стопом доехали до Холмо-
горовки. У Норки это третий автостоп, второй намеренный (первый раз нас просто 
предложил подвезти водитель) и самый большой по расстоянию — 20 км. Думал, это 
будет и первый двухэтапный автостоп, но в Холмогоровке мы быстро дождались ав-
тобуса, доехали до города, проводили Марго, поздоровались с хорошо отметившей 
Небетхет и отправились домой. Детям понравилось, мне тоже. 
Сегодняшний сон был связан с фекалиями, подробностей не помню. Возможно, при-
чина этого — что а) у Чёрного не работает туалет из-за того, что только что залит 
септик, б) по дороге к нему мы наткнулись на дорожку, «заминированную» коровами, 
и с Марго долго объясняли Норе, что значит «заминированный», в) у нас в квартире 
забился слив в ванной. 
Сегодня последний день месяца, так что надо выложить «Апокриф» — в том числе 
грузинский номер и Евангелие от ЛММ. Художница прислала исправленный вариант 
карты Атлач-Начи, мне он нравится больше, нужно отправить ей комментарий. 

 
11-23 

 
Журнал и приложения выложил. По операции (а сегодня и последний её день) ре-
зультат достаточно неоднозначный: вроде, сдвиги есть, но не сильно заметные и без 
очевидной связи с медитацией, хотя, с другой стороны, действительно, как я понял, 
сумма общего дохода оказывается похожей на сумму заявленного личного, — не 
знаю, как это можно трактовать. 
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Ещё (и написал об этом Инициатору) интересно, что программа проекта «Улучшение 
жизни» во многом совпадает с программой Павла Дурова (читал её и раньше, но сей-
час «случайно» наткнулся снова): 
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Посоветовал Инициатору попытаться объединить усилия — вдруг что и выгорит. В 
любом случае, пока жду его вердикта — продолжать ли работу, и если да, то в каком 
направлении. 
А вот два варианта карты Атлач-Начи — Михаила (слева) и Наталии (справа): 

  

В принципе, меня этот стиль вполне устраивает. Ещё бы она тоже не бросила работу 
на первой же карте... 
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12-44 
 
Разослал предложение на издание Евангелия от ЛММ по издательствам, с которыми 
есть связь — «Метатрон», «Велигор», «Ex Nord Lux», «Magicbook» и «Стигмарион». 
Посмотрим, авось что и выгорит. 
 

22-38 
 
По поводу Дурова — пока что вряд ли: 
 

Инициатор: Вот такой расклад:  
Я: Привет. А как напрямую связаться с Павлом Дуровым? Я так 
понял, ты в его компании работаешь, «Телеграм»? 
М.: Привет :) Напрямую сложно. 
Я: А через кого-то из самых близких? Есть пара предложений для 
него, очень дельных и соответствующих его направлению в 
целом по жизни. 
М.: У всех есть, серьёзно. 
Я: Никого не слушает? :) Ничего не рассматривает? 
М.: Занят. 
Я: И это перманентно? Вписаться нереально? 
М.: Почти нереально, всё схвачено. 

Я думаю, к Дурову надо выходить с конкретными результатами, а не с 
общими идеями. Иначе бесполезно. 

 
Попробую ещё через пастафарианские контакты его пробить. 
Вынести вердикт по операции в целом Инициатор обещает завтра. 
А Мару, похоже, Норка снова увидит ещё нескоро: у неё опять обострилась та бо-
лезнь, в которой она винит плохие условия вроде меня и маленькой квартиры, но ко-
торая, тем не менее, появилась у неё, по её же словам, ещё в университетские вре-
мена и проявляется до сих пор даже в тех условиях, которые она выбрала как иде-
альные для себя, включая фриланс, некое (мне не называемое) лечение в Москве, 
регулярные ролевые и анимешные фесты, жизнь с людьми, позволяющими ей болеть 
с комфортом, и, конечно же, отсутствие рядом моих ехидных комментариев и Нор-
ки, требующей заботы независимо от маминого состояния здоровья. Иными словами 
— если на собственное здоровье регулярно забивать десяток лет, а то и больше, ра-
но или поздно это выстрелит во что-нибудь нехорошее. 
Кстати, в сегодняшней серии «Дхаскар для Норки» дошли до периода от Таримэ до 
рождения Ариэли. Продолжение следует. 
А на следующие выходные мы планируем на скаутский лагерь в Краснолесье. Он, 
правда, православный, но как-нибудь переживём :) Если будет хорошая погода и по-
лучится взять Диди, то и с Небетхет. Ну, и если у неё вдруг не объявятся какие-то ещё 
планы. 
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1.07.2014, 8-38 

Начало июля. 
Сон был большой, из него помню, что опять водил машину (причём, как и наяву, прав 
у меня не было, так что я опасался гаишников). Было какое-то здание, где работал то 
ли я, то ли кто-то из моих знакомых. Было ещё много чего, помню мало, но самое за-
помнившееся — что меня пригласила в гости одна из моих однокурсниц (кто именно 
— не помню, потому что вообще в этой квартире их было четыре: Оксана У., Лиля У., 
Юля С. и ещё одна, которую я хорошо помню внешне, но забыл, как зовут — вроде, 
Лена, но не уверен, и фамилию не помню тоже), и мы там ночевали в одной постели 
голышом, но без всякого эротического подтекста (они — головами чуть повыше на 
кровати, чем я). Сон странный, вообще однокурсницы мне если когда и снились, то 
только в студенческое же время. Надо спросить у Оксаны или Юли, не помнит ли она, 
как на самом деле зовут четвёртую — вроде, описать им я её смогу, а если нет — 
придётся отсканить какую-нибудь университетскую фотку. 
По пути на работу купил крабовые палочки и глазированные сырки. Попробовал па-
лочки — показались испорченными. Глянул дату — просрочены уже четыре дня как 
(обычно при покупке я на дату не смотрю, в этом магазине очень редко бывает, что 
что-то просрочено, да и вообще просроченное не всегда значит испорченное). Выки-
нул. Стал есть сырок. Почувствовал там... градус, как в нормальном кефире. Глянул на 
дату — уже полмесяца как просрочен. Второй, к счастью, оказался нормальным. Не 
спешил бы на работу — пошёл бы ругаться и менять, а так просто в следующий раз 
буду внимательнее при покупке. А вообще крабовые палочки — типичный пример 
симулякра: никто никогда не видел, чтобы они были сделаны из краба, но все назы-
вают их крабовыми... 
Ещё мне встретился один полузнакомый мужик — один из тех многих, с кем мы здо-
роваемся на улице, но про кого я не помню, ни как зовут, ни даже откуда знакомы. 
Поздоровавшись, он начал: «Я восхищаюсь Вами», — а я гадал, о чём речь: о стихах 
(я время от времени выступаю в городе со стихами), об отношении с дочкой (нас ча-
сто видят то с рюкзаками, то с боккенами, то ещё с чем и где) или о чём ещё. Ан нет, 
он продолжил: «Вы носите шляпу!» (я несколько лет ношу чёрную широкополую шля-
пу а ля Григорян, хотя чаще её считают шляпой а ля Боярский, Майкл Джексон, ков-
бой, хасид или колобки из мультфильма, это, можно сказать, мой трикстерский ар-
тефакт — вроде того, что у Джери-а-Конела). Необычный повод для восхищения :) 
Ещё он предложил (насколько я понимаю — бесплатно или за чай) помочь с ремон-
том или чем-нибудь в этом духе, если вдруг понадобится. Занятно. 
 

9-28 

«Закон, запрещающий использование ненормативной лексики в теле- и радиоэфире, 
в кинопрокате и при публичном исполнении произведений искусства, вступает в силу 
1 июля». Всё больше хочется курить, материться и носить высокие каблуки. 
Надо бы провести тематические поэтические чтения стихов с ненормативной лекси-
кой. Можно своё, можно классику — Пушкин наше всё. Ибо заебали. 
Кстати, мне интересно: текст закона и подзаконных актов содержит перечень 
запрещённых слов?.. 



Приложение № 46 (октябрь 2014) 

 

209 

11-04 
 
Вот интересный разговор — пожалуй, сохраню сюда: 
 

Anaken: Отис, представь, твоей дочке 14. Она в средней школе, у неё 
влюблённость. И тут выясняется, что влюбилась она в совершеннолет-
него 18-20-летнего парня, и отношения у них всё ближе к сексу. Твои 
действия? 
Я: Норка уже в 6 лет достаточно неплохо в курсе, откуда берутся дети, и 
насчёт разных смежных вопросов. Думаю, в 14 она уже будет прекрасно 
представлять возможные последствия — и биологические, и психоло-
гические, и социальные. Так что прежде всего я попрошу меня с ним по-
знакомить — чтобы составить представление о том, что это за человек. 
Если человек, с моей точки зрения, достойный (в смысле, не пытается 
ею манипулировать, не гопник какой и пр.) — то дам отцовское обо-
брение, подробные инструкции по технике безопасности и т. п. и ключи 
от дачи, если она к тому времени ещё будет и если не будет условий 
лучше (ну, это условно говоря). Если посчитаю, что он может быть для 
неё физически, психологически или социально опасен, проведу разъяс-
нительную беседу (не из серии «нет и всё!», а с подробной аргумента-
цией), инструкцию по ТБ дам ещё более подробную (в том числе насчёт 
того, что если это станет известно посторонним, её лябофь может за-
греметь в турму), ключи от дачи давать не буду, зато при необходимо-
сти дам в морду объекту влюблённости — или превентивно, или по 
факту. Если опасность будет более серьёзной, чем просто секс с нелю-
бящим её человеком или даже залёт, то предприму усилия, чтобы огра-
дить её от этого даже против её воли (хотя практически уверен, что к 
тому времени она уже будет достаточно сознательной, чтобы самой 
понять, кто ей пара, а кто нет, да и постоять за себя сможет). Если толь-
ко неудачным первым опытом ограничится — просто не буду давать 
ключей от дачи и отцовского обобрения и буду начеку, но принимать 
решение будет она сама. 
Anaken: Грубо говоря — если парень тебе понравился — добро. Если 
нет — дочку ждёт отцовская мозгомойка. 
Я: Это если ОЧЕНЬ грубо говоря. А фактически — если, с моей точки 
зрения, парень ей ровня, бобро, если не ровня, но и не опасен — пусть 
поступает, как считает нужным, моё дело предупредить, если опасен — 
то буду действовать исходя из уровня опасности. То есть, в принципе, 
точно такая же реакция, как на любые другие сферы деятельности. 
Например, если еда, которую она хочет, полезная, даю добро и всяче-
ски способствую приобретению этой еды, если не ахти полезная, но и 
не опасная, то хрен с ней, но и особо потворствовать не буду, а вот по-
ганки в рот совать я ей не позволю. Включая возможность дать по ру-
кам, чтобы она выронила поганку, если уже вот-вот сунет её в рот, а по-
другому помешать не получится. И включая последующую промывку 
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желудка, если уже успела. Ну и к чему угодно ещё такое же отношение 
будет. 
Anaken: Вчера когда чинил мотоцикл, вокруг бегали девочки 13 лет. Год 
старше — небольшая разница. Они же реально дети. Ты думаешь, она в 
таком возрасте будет готова к подобному? 
Я: Я помню СЕБЯ в этом возрасте. И даже в 12. Мой уровень осознанно-
сти на тот момент был достаточным, чтобы понимать последствия. Не 
думаю, что у неё с этим будет хуже. 
Юджи: Нет, Отис, не позволил бы ты своей дочери в 14 лет спать с мут-
ным типом, я это гарантирую. Хотя бы по той причине, что какой инте-
рес может быть у взрослого к ребёнку? Ответ очевидный. 
Я: С мутным — понятно, нет. Я о том и говорю. Потому что мутный — 
значит опасный. А если она в 14 лет будет такой, как я в 14 лет, а он в 18 
— таким, как я в 18 (ну, или как множество близких мне людей, которых 
я знал в этом возрасте), то какие проблемы? 
Но, так или иначе, я практически уверен, что а) у неё к тому возрасту 
будет выработан достаточный вкус и достаточная самооценка, чтобы 
мутные в число влюблённостей не попадали, б) она к тому времени бу-
дет достаточно разбираться в последствиях своих действий, чтобы 
уметь оценить сама (или принять к сведению мои аргументы) уровень 
опасности для себя. Так что ситуация маловероятна в принципе. 
Anaken: А если так — ты внезапно узнаёшь, что у дочки был секс. Парня 
ты не знаешь. Как тогда? 
Я: А что? Аналогично. ТБ, желание познакомится с парнем, дальше по 
ситуации. 

 
А вообще Эни повзрослел. Ещё в одном из прошлых дневников у нас с ним был эпи-
ческий срач по теме сексуальных меньшинств, а совсем недавно готов был убивать 
«майданутых», а сейчас уже троллит «ватников» и сам спорит с излишне догматич-
ными в плане морали людьми. 
Погода на выходные в Нестерове, вроде, нормальная ожидается, может, и поедем на 
слёт. Хотя Небетхет хочет в этот раз на Балтийскую косу. Но мы, скорее всего, всё-
таки на слёт, а там посмотрим, куда дальше. На очереди ещё Инстер (это по их про-
грамме смотреть надо) и Целау (но это уже ближе к августу). 
 

17-02 
 
Неужто я прошёл «черепашку» до конца?.. Будем считать это последним штрихом 
операции до вердикта. 
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21-58 
 
Сегодня приходила Марго — пофехтовали (и вообще провели достаточно разносто-
роннюю тренировку — во многом на основе того, что 20 лет назад было у нас на сла-
вяно-горицкой: именно там я получил основу своей боевой пластики, тактики, техни-
ки и пр.), а потом пошли смотреть первую серию «Прогулок с монстрами». 
Пичальбеда: похоже, в фотоаппарат попала морская вода (моя вина...), так что он за-
глючил... Пишут, что помогает промывка пресной водой от соли (разумеется, без ак-
кумулятора и флешки) — посмотрим... Обидно будет из-за собственной глупости от-
давать полторы или сколько там тысяч на ремонт... 
Вердикт тоже, похоже, неутешительный: 
 

Инициатор: Пока чистый личный доход за июнь получился 800$. Но 
цифра сомнительна, похоже, что куда-то ещё немало денег делось, т.к. 
теоретический доход намного выше, чем реальный. Буду проверять. 
И ещё плохая новость: та схема, по которой получался доход всё это 
время (3 года) — накрылась. Нужно искать что-то новое. 

 
В общем, если смотреть чисто по целям и результатам, то операция провалена прак-
тически по всем пунктам. Но месяц был классный, несмотря ни на что и ни на кого, а 
дневник получился насыщенным и познавательным. Не завершаю его, пока не пере-
проверен доход и не разобрались с дальнейшими задачами, хотя вряд ли будут су-
щественные изменения по результатам. 
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2.07.2014, 9-31 
 
Перечитываю сборник Небетхет. Нет слов... Просто нет слов... Насколько мы похожи 
— при всех наших различиях... Больно и тепло... Обкусываю пальцы, пока читаю... 
 

Я время тяну за ниточку, 
Смотрю на сопучку-Риточку. 
Не знает она, галимурочка, 
Что ейная мамка — дурочка. — 
Идейная, вдохновенная, 
Упёртая, самозабвенная! 
Доходит до изнеможения, 
А всё не поймёт положения. 
Сидит на подушке в крапинку, 
Зализывает царапинку, 
Залижет, заулыбается — 
И снова фигнёю мается... 

 
Ну и, конечно: 
 

Братец, твои мозги бурлят круче вара в котле, 
Из твоих бредовых идей хоть складывай зиккурат. 
Ты, как никто, разобрался в истоках различий мух и котлет, 
Не забыв заметить притом, что и тех, и других едят. 
 
Следами твоих личин истоптаны сотни эпох, 
Твоя жена на венчанье тебе отрезала хвост. 
Твои трамваи идут на Мадагаскар и почти никогда — в депо, 
Впрочем, до Марса трамвая тебе бы тоже хватило с лихвой. 
 
И не важно, выть ли по-волчьи, кричать ли «Ктулху фхтагн!», 
Сидеть на красивом холме или в офисе плющить зад, 
Зваться Элиас Отис, Эредрауг или даже Роман — 
Даёшь развлечения в жизнь простых бодхисаттв! 
 
Братец, и где бы ни рыскал твой серый нос, 
В какие бы дебри тебя, бродягу, не занесло, 
В итоге мы вс. равно на кухне будем глушить вино — 
Побольше корицы, слышишь, и можно совсем без слов! 

 
Эх... Хоть всё сюда цитируй... 
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10-30 
 
С форума: 

Инициатор: Вроде, откуда разница за этот месяц — выяснил... С про-
шлого месяца расходы на этот закинул много, плюс расходы текущие на 
хостинги и админу, зарплаты по мелочи. 
Капец, за этот год аж на 7000$ расхождение в учёте... между теорети-
ческой выручкой и реальной по документам бухгалтера. А с моим учё-
том — разница в 2300$ примерно. Откуда так много — буду выяснять. 

В общем, пока ничего непонятно, так что жду ещё. 
А с Небетхет ещё на Волошинский конкурс податься надо. 
 

12-11 
 
Своё подал: ту же книгу стихов, что на первый конкурс (но теперь думаю, что зря: 
написал админам, спросил, можно ли поменять; может быть, стоит подать туда мой 
неофолк, тоже давно бы хотел его сделать книгой), подборочку из четырёх лириче-
ских эссе, посвящённых «музам», и мрачный рассказец «След Волка». Небетхет обе-
щала подкинуть материал сегодня. 
Норка что-то в последние дни (я уже писал немного в начале дневника) совсем какая-
то не такая стала... Чаще беспричинно агрессивна, практически не заинтересована в 
том, чтобы учиться чему-то новому, не пытается разобраться в последствиях соб-
ственных действий, всё старается сделать наоборот... Если так будет продолжаться 
дальше, вступление в скауты в этом году ей не светит, даже если она сдаст все необ-
ходимые зачёты. Матушка (моя) считает, что дело в походах и айкидо. Мог бы ска-
зать в ответ, что, скорее, в том, что она выскакивала, как чёртик из табакерки, на 
каждый Норкин плак и визг, но смысла это всё равно не имеет — надо просто дей-
ствовать дальше, чтобы купировать эти проблемы. Гораздо проще было бы, конечно, 
воспитывать «как все», стараться сделать ребёнка «управляемым», «привить» ему 
«человеческие ценности», не давать ему «проявлять характер» и пр. Но я понимаю, 
что делать всё это нельзя. Воспитание — всегда эксперимент, причём с единственной 
попыткой (сколько бы ни было у тебя детей, все они разные), и отказаться от его це-
лей ради безопасности «конечного продукта» — предательство и себя, и ребёнка, и, 
в конечно итоге, человечества. Лучше пусть Норка вырастет не такой, как удобно 
обществу, не такой, какой хочу я, и даже не такой, как было бы полезно для неё са-
мой, чем я позволю себе делать ещё одного болванчика в толпу ему подобных вме-
сто того, чтобы дать возможность развиться неповторимой личности. 
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15-49 
 
Подал и заявку на вторую книгу (назвал «Песни Иволги»), потом одну придётся отме-
нить, но ещё не знаю, какую именно. 
 

16-53 
 
А у меня, между тем, уже почти набран материал для августовского «Апокрифа». 
 

21-26 
 
Оказывается, в каждую номинацию можно до трёх произведений. Так что и «Песни 
Иволги» оставил, и «Rubedo», и ещё думаю — подать «АктивСвиткА» или «Голгофу». 
По прозе тоже в одну номинацию (туда, где «След Волка») добавил «Сестрёнку» и 
«Условного противника» (в чём-то схожие вещи), а в другую (куда подал лирические 
эссе) — «Ещё один Борхес и я» и «Самый длинный рассказ». Постарался, чтобы пере-
сечений с первым конкурсом было как можно меньше хотя бы в прозе. Теперь жду от 
Небетхет. 
 

23-15 
 
В сказках на ночь дошли до легенды об Ариэли и Оттаэ. Норка, похоже, чувствует в 
Дхаскар «своё»: она слышала, что меня называют «Отис», да и к ней я это слово при-
менял, — так что слушает так увлечённо, как редко что раньше. Скоро дойдём до ме-
ста, не запечатлённого в других версиях Дхаскар, и тогда, видимо, понадобится дик-
тофон, потом отдам кому-нибудь из наших наборщиков. 
Небетхет высказалась за «Голгофу», палиндромный сборник тогда подождёт. 
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4.07.2014, 14-25 
 
Работу по операции остановил, сейчас жду окончательного вердикта, с учётом отме-
ченной выше разницы в данных, и дневник завершу тоже. А пока (весь вчерашний 
день) подаю свои заявки и заявки Небетхет на самые разные конкурсы: на меня 
нашло маньячное настроение, а значит, я буду делать много и педантично. Возмож-
но, хоть какие-то из этих конкурсов «выстрелят». 
Сегодня едем на слёт в Краснолесье. Заготовил туда игру по шифрам на 9 КП, но мы 
вне основной программы, так что не знаю — удастся ли вставить вообще, а если 
удастся — то в каком формате: именно как игру с беготнёй или просто как задания 
(возможно, с присвоением скаутской специальности «Шифровальщик»). 



АПОКРИФ 

 

216 

7.07.2014, 8-45 
 
И снова коротко о пропущенных днях. 
Во вторую половину пятницы начальник вызвал меня помогать ему вешать баннер, 
так что я впервые работал на автовышке. Высотные работы — это одна из немногих 
неинтеллектуальных профессий, где бы я чувствовал себя вполне на своём месте: 
начальник, договариваясь со мною о помощи, спросил, боюсь ли я высоты — я её не 
то что не боюсь, я её люблю. Обожаю лазать на всё, что угодно — от деревьев до 
(как на недавних «Дозорах») 60-метровой вышки ЛЭП. Плюс новый опыт, это всегда 
хорошо. Правда, из-за этого на полчаса опоздал домой, ну да ладно, потом всё равно 
хорошо нагнали: до выезда из города доехали с Норкой без пробок, потом достаточ-
но быстро нас взял водитель, слегка пожуривший на тему «что же это вы с ребёнком 
— автостопом». Доехали примерно до Низовья (это не более 10 км от города, а то и 
меньше), там его остановил гаишник и штрафанул за то, что он был не пристёгнут 
(хорошо, что не из-за нас — не люблю подставлять людей, особенно тех, кто делает 
мне что-то хорошее), зато он познакомился там с чуть до него оштрафованным за 
какую-то мелочь дальнобойщиком и договорился на наш счёт (сам он ехал только до 
Черняховска, а дальнобойщик мог нас подбросить до поворота на Гусев). В общем, 
это была первая Норкина фура, и ей понравилось. На Гусевском повороте нас прак-
тически моментально подобрала семья с ребёнком, возвращающаяся в Гусев из со-
седнего посёлка, потом, тоже моментально, нас взяли до выезда из Гусева: мир не 
без добрых людей, и путешествия автостопом — тому яркое подтверждение. Трасса 
на Краснолесье очень слабо загружена, так что нам некоторое время пришлось 
пройтись пешком (если что, у нас было всё готово для того, чтобы заночевать в лесу, 
а дальше отправиться с утра), но, в конце концов, и там нас подобрали (одна из пер-
вых проезжающих машин) и довезли прямо до посёлка. Оттуда я созвонился с руко-
водством слёта, нас сориентировали на местности, и уже на выходе из Краснолесья 
нас ждала машина (фактически шестой перегон автостопа), которая довезла нас до 
въезда на территорию лагеря. Дорога заняла всего часа три с небольшим — пре-
красно уложились в контрольное время для таких трасс, — а проехали мы около 150 
км — отличный результат после прошлых Норкиных двадцати, да и я такое первый 
раз проезжал уже в послестуденческие годы — вероятно, с Небетхет. Нам помогли 
поставиться, мы перекусили, немного пообщались и легли спать. 
На следующий день после линейки (с молитв мы вовремя и незаметно убегали, так 
что православный характер лагеря нас сильно не напрягал, а мы не напрягали осталь-
ных) я провёл занятия по шифрам для нескольких группок, несколько человек реши-
ли попытаться сдать зачёты, и троим это удалось. Самый прикол в том, что одну из 
девочек, которые сдали на нашивку специальности (она из Риги, там была большая 
дружина из Латвии), зовут Стефания. Почему прикол? Потому что не так давно Марго 
(которая только недавно появилась вконтакте — я об этом писал) проходила один из 
множества тупеньких вконтактовских мини-тестов, и в тесте «Как будут звать вашу 
лучшую подругу» ей выдало имя Стефания. Она ещё задавалась вопросом, «где я та-
кую найду», имя действительно у нас нечастое. Причём девочка явно умная — делаю 
вывод не только потому, что она ходит на скаутские мероприятия (пока что не скаут, 
как и Марго), но и потому, что смогла сдать зачёт (а он был достаточно сложным, 
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даже с учётом того, что решали они вместе и иногда с моей помощью), — ей, как и 
Марго, 12 лет, и вообще, как мне кажется, если они познакомятся, они смогут дей-
ствительно подружиться, постараюсь их сконтачить. Вот, собственно, из профиля 
Марго: 

 

А вообще задания были такими: 
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1. В первом задании — ребус: «полюс» без О — это «плюс», «стриж» без первой и 
последней буквы (его часто принимали за ласточку, из-за чего тормозили) на 
чёрточке, под которой 20 без первых трёх букв — это три-на-дцать, итого 
ПЛЮС ТРИНАДЦАТЬ. 

2. Во втором — алфавитный шифр со сдвигом на 13, где получается АНГЛ КРОН-
ФЕЛЬД ДР БП (шифр Кронфельда, английский/латинский алфавит, ключ — день 
рождения Баден-Пауэлла, 22.02.1857). 

3. Шифр Кронфельда даёт «b8, e4, a2, g3, h8, e7, f7, c4, e8, g5, g6, d3, b4», если 
числа в скобках читать именно как числа, а не переводить в буквы. 

4. В следующем задании — решётчатый шифр, решаемый через шахматные ко-
ординаты, получается КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ. 

5. Мезограмма пятого задания («На столе кот. Он на этот стол влез») даёт из 
каждой третьей буквы фразу СЛОН ЭТО Л. 

6. В картинках следующего задания читаются вторые (как Л в СЛОН) буквы каж-
дого слова: остров, нож, обувь, палатка, скаут, салют — осока (её чаще всего 
не могли угадать, называли то травой, то камышом, то ещё как, но и без неё, 
как показала следующая группа, буква угадывалась из контекста)), обрыв, 
якорь, — итого получалось СОБАКА — СБК, что легко преобразовывалось в 
ключ «без гласных». 

7. Алфавитный шифр без гласных (Б=1, В=2, Г=3, Д=4, Ж=5 и т. д.) давал СНЧЛ ЛДР 
ДВНЧКВ («Сначала лидер Одуванчиков»), то есть надо было узнать имя лидера 
скаутского отряда «Одуванчики» — Светлана (Дмитриевна). 

8. Это имя подставлялось к верхнему слову шифра, в результате нижняя фраза 
по ключу превращалась в С ЛЛЕ ЕЛ, а это уже легко дополняли до «С 
лилией белой» — название одной из самых известных скаутских песен. 

9. Эта песня служила ключом в последнем задании (первая цифра — номер куп-
лета без припевов, вторая — номер строки, третья — слова, четвёртая — бук-
вы), что давало фразу ПРИНЕСИ ВОЛКУ ПЯТЬ ЛИСТЬЕВ (это было последним 
заданием, на тайные знаки, но мне почему-то все говорили саму фразу, вместо 
того чтобы просто молча принести листья). 

В общем, мозги у моих подопечных кипели, особенно с учётом жары, но пять человек 
за два дня сдать зачёты всё же сумели. 
Ещё познакомился с интересным казаком из Озёрска: он пару недель вписывал у себя 
на хуторе компанию циркачей-веганов-автостопщиков из разных стран Европы, и во-
обще занятный товарищ. Днём было скаутское ралли (бег по лесу с заданиями на 
КП), но нас предупредили, что будет ОЧЕНЬ грязно, а мы не брали достаточного ко-
личества всего сменного, так что просто пошли наблюдателями (и фотокорами — с 
фотоаппаратом Светланы Дмитриевны) с «Одуванчиками». Было действительно 
ОЧЕНЬ грязно, на одном КП ребята буквально ползли пузом по болоту через «мыше-
ловку». Норка устала даже наблюдателем, но всё-таки прошла маршрут нормально. 
Ближе к вечеру ещё несколько желающих попытались отобрать посох, потом был 
костёр, потом уложил Норку, позагадывал данетки и сам отправился спать. 
С утра в воскресенье Норка чувствовала себя плохо (судя по всему, из-за того, что 
мало ела вчера, плюс жара, плюс общая усталость — и у неё выстрелила ацетоне-
мия), но я всё-таки провёл ещё одно занятие по шифрам (и принял зачёты у двоих — 



Приложение № 46 (октябрь 2014) 

 

219 

итого пять) и немного поработал с посохом. Самое занятное было, когда противники 
крупнее, сильнее и тяжелее меня буквально валяли меня по земле, а один даже под-
нимал на посохе и встряхивал, но я висел, как бульдог, и при этом ногами успешно 
выдирал посох. В общем, как обычно, никому это так и не удалось — а я уже давно 
хочу, чтобы хоть кто-то смог это сделать. Конечно, с какими-нибудь мастерами еди-
ноборств мне не приходилось играть в эту игру, но с крупными, тяжёлыми и трениро-
ванными — периодически. Году в 2001-м один человек на скаутском слёте несколько 
раз всё-таки сделал это — он был и тяжелее, и не менее подвижный, — но я к его 
стилю тоже быстро приспособился и выработал специально под него новый приём, 
который мне потом часто помогал и в дальнейшем — падение на спину с упором но-
гами в грудь противника, а потом его просто отталкиваю за счёт того, что ноги обыч-
но сильнее рук. 
Ещё играли в волейбол и картошку, и там познакомился с очень яркой девочкой-
альтером — очень естественной и непринуждённой, настолько, что вполне запросто 
(хоть и в мелочах) позволяла себе нарушать дисциплину, совершенно не заморачи-
ваясь тем, что ей делают замечания. Жаль, что она из откровенно православного от-
ряда, как бы в ней эту естественность там не задавили. Хотя, возможно, она и про-
рвётся. На прощание пожелал ей найти свои крылья — такие девчонки часто стано-
вятся очень продвинутыми и одарёнными (вроде Небетхет и ещё некоторых моих 
знакомых), но не менее часто идут в разнос (вроде Катастрофы, например — есть у 
нас такая знакомая), так что ей бы ещё научиться как следует собою управлять... 
До Нестерова нас подкинул тамошний священник (из-за состояния Норки мы решили 
всё-таки не ехать автостопом, а добраться до рейсового автобуса), дальше доехали 
без приключений, если не считать того, что периодически приходилось менять поли-
этиленовые пакетики и тратить одну влажную салфетку за другой. Но, вроде, уже се-
годня с утра Норка чувствует себя хорошо, хотя в садик мы не пошли всё равно. 
Небетхет тоже, вроде, неплохо съездила на Балтийскую косу. На следующие выход-
ные ничего, вроде, не планируем, через выходные — вероятно, с нею в Инстер, хотя, 
может быть, с «Одуванчиками» куда-нибудь, но можно будет и совместить: с «Оду-
ванчиками» в Инстер или с Небетхет в скаутский поход, с «Одуванчиками» же. По-
смотрим. 
На этом пока всё, 9-46. 
 

11-35 
 
Да, кстати. Звонила-таки А. (которая насчёт «астрального нападения»), просила ска-
зать что-то насчёт чисток, но я тогда был как раз на автовышке, не до того было, она 
обещала написать что-то на мыло. 
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8.07.2014, 9-20 

После работы взял мелкую и пошёл к Небетхет — надо было помочь её маме по ком-
пьютерной части. Потом оказалось, что сломался замок зажигания — вместе пыта-
лись в нём ковыряться, но ноль результата. Так что посидели и разошлись, а потом 
договорились, что уложим детей и попробуем снова, а заодно выпьем винца. Смот-
релось абсурдно, но, как она заметила, когда у нас было иначе? :))) Вышли с двумя 
бокалами вина, дёргали этот грёбанный замок по очереди, между делом потягивая 
вайн и болтая. Так ничего и не получилось. Потом ещё Юшарисп подошёл, тоже без-
результатно поковырялся, и пошли в дом — продолжили пить и общаться, позагады-
вали данеток и пр. В целом Юшариспа я более-менее одобряю, точно на порядок ин-
тереснее Octopus’а (тот вообще ноль: не только я, но все её друзья с самого начала 
об этом говорили), хотя временами он неадекватен. Чувства периодически скани-
рую: ничего похожего на ревность, хотя, конечно, есть лёгкая грусть по поводу того, 
что в этот раз попробовать начать совместную жизнь не получилось. 
По планам у нас уже на несколько недель вперёд что-нибудь: на следующие к Катюхе 
в Переславское, поздравить её дочку с первым днём рождения, а потом в Сокольни-
ки, через выходные — ориентировочно со скаутами в небольшой походик, ещё на 
следующие — в Инстер, там фестиваль творчества «Грани тысячелетий». Потом Уха-
на ещё, бардовский слёт, не знаю, может, и туда стоит, давно там не был. А там уж и 
день рождения Марго... а потом и мой... 
Художница скинула эскизы на карту Идхьи — вроде, неплохо получается. Сделал не-
сколько замечаний, и пойдём дальше. 

13-20 

Похоже, фотоаппарат воскрес сам собой и сберёг мне тысячи полторы (или сколько 
там) деревянных! Видимо, пошла на пользу промывка пресной водой и последующая 
просушка. Постараюсь дальше аккуратнее. 
Подумалось тут, что давно на мои слова не писали песен. Ответил на несколько объ-
явлений на эту тему, написал вконтакте, что совсем не против поделиться, а вчера 
напомнил одному из старых авторов, что у нас не вся рок-опера дописана — воз-
можно, он возьмётся доделать хоть что-нибудь. 

13-39 

Да, правда. Этого мне очень не хватало. Участвовать в литературных конкурсах, 
предлагать тексты композиторам, учить детей шифрам, ездить с шумными компани-
ями друзей по морям и лесам, пить вино ночью на кухне за данетками, брать учени-
ков по магии, работать над карточными колодами. То есть, не то чтобы я совсем ни-
чего из этого не делал в последние годы. Но сейчас хочется делать ещё и ещё. Не 
только журнал, не только Колледж (с ним, кстати, пока дыра, хотя, возможно, ближе 
к осени попробуем собираться у Крота). Нужно реализовываться во всех направле-
ниях, за которые удаётся ухватиться, на которые торкает, которые подворачиваются 
под руку. 
А вот до Гремлиномикона руки что-то как раз не доходят... 
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16-49 
 
«Мне сложно говорить о своих чувствах. Тех, кто мне дорог, я люблю молча». 
Собственно, так и должно быть. 

 
19-47 

 
Это замечательное ощущение — когда не хочется говорить «пожалуйста» в ответ на 
«спасибо» не потому, что не за что, и не потому, что такое хамло, а потому, что сам 
благодарен за возможность чем-то помочь :) 
 

22-29 
 

 

 
А ведь да. Если поменять некоторые частности, то суть очень даже глубока. 
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9.07.2014, 8-34 

Жара. В жару я плавлюсь, на творческие дела мозг не расположен. 
Вчера сходил на почту, отправил несколько книг (призы по конкурсы «Verbena» и на 
продажу в Питер), получил печати — они без оснасток, придётся покупать их само-
стоятельно. Потом ещё зашёл помочь Небетхет по компьютерной части, но ненадол-
го на этот раз — нужно было домой. 
 

13-59 

Любители эзотерики делятся на тех, кто умеет пользоваться поисковыми системами, 
и тех, кто не умеет ими пользоваться :) Около 90% изображений в популярной «игре 
для экстрасенсов» «Чёрный квадрат» (где фото, часть которого закрыта), легко 
ищутся через гугль или tineye. К счастью, не я один такой умный :))) 
 

14-53 

Через выходные, видимо, всё же не со скаутами, а на «Кауп» — исторический фести-
валь. Небетхет тоже туда хочет. 
 

15-56 

А депутаты продолжают жечь. Один из них разгляден на сторублёвой купюре апол-
лонический солярный хуй и требует поменять дизайн этой купюры. Интересно, кто-то 
кроме него проявлял такую же внимательность к хуям на купюрах? Думаю, только 
теперь, благодаря стараниям Госдуры, дети узнали, что на сторублёвых купюрах, 
оказывается, нарисована пиписька. Может, они даже теперь возьмут лулу и станут её 
рассматривать. В общем, Худяков обскакал в моём личном рейтинге дебилизма Ми-
лонова, который до этого оставался безусловным лидером, потребовав запретить 
ввоз Упоротого Лиса в Питер. 
Дневник закрою тогда, когда Инициатор ответит на вопрос о том, разобрался ли он с 
расхождениями в цифрах и предполагаются ли какие-то дальнейшие действия с моей 
стороны. 
 

16-45 

Что-то в этом есть... 
 

 



Приложение № 46 (октябрь 2014) 

 

223 

17-22 
 

госдума вновь пакет поправок 
в последнем чтенье приняла 
а надо галоперидолу 
по назначению врача 

 
18-43 

 
вчера дал сотку сыну в школу 
сегодня дочке огурец 
пиздуй в тюрьму растлитель юных 
сердец 

 
22-37 

 
Инициатор: Насчёт разницы пока выяснить не удалось, тут доход вооб-
ще падал резко, т.к. Яндекс менял политику — занимался срочным по-
иском новой темы и клиентов. Попозже еще буду выяснять про эти 
2000-5000$. Про продолжение медитации даже не знаю, что сказать. 
Похоже, что, во-первых, нужно больше людей для выраженных резуль-
татов, во-вторых, больше внутренней мотивации у меня на доход. А 
сейчас больше у меня мотивации не тратить и не получать денег, чем 
получать больше. Это может препятствовать всем внешним усилиям на 
доход. Как только будет новая информация — сообщу. Сорри, кажется, 
в этот раз не получилось, если не выяснится что-то существенно новое. 

 
Стало быть, на этом пока всё, операцию считаю закрытой. И, по большей части, 
неудавшейся. Остаётся, пожалуй, сделать краткий анализ и предисловие, и то не уве-
рен, что стану это делать. 
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17.07.2014, 18-20 
 

Окончательные выводы Инициатора по операции: 
 

Инициатор: Резюме по предположительно потерянным деньгам такое: 
1. Причина — недостатки системы учёта. Причём, в силу особенностей 
системы статистики, сейчас невозможно выяснить, то ли бухгалтер за-
вышала заработки по среднему с реально получаемыми деньгами, а 
деньги получались правильные, то ли выставляла клиентам счета мень-
ше, чем надо, т.к. периодически ошибалась в расчёте, сколько клиенты 
должны платить, а я это не замечал. Систему учёта изменил, и знаю, ку-
да смотреть, что проверять. В дальнейшем не должно быть в этом по-
терь. 
2. Даже если бы удалось выяснить, что деньги потеряны, если сейчас 
востребовать деньги с клиентов — откажутся сотрудничать на буду-
щее, т.к. у них и так на грани окупаемости или вообще не окупается — 
по тем клиентам, которые платили меньше, чем надо, получается. 
Так что я политкорректно решил воздержаться от востребования дол-
гов. Доход на июнь оставляю такой, как было — 800$. 
Спасибо за участие, к сожалению, вывод: нужно существенно больше 
количество участников, иначе выраженного эффекта увеличения дохо-
да не получается. 

 
Между тем: квартира для Небетхет куплена, оформлена на родителей, но если она 
разведётся — обещают переписать на неё; с Юшариспом, похоже, у них всё же не 
заладилось, его неадекватность проявляет себя всё серьёзнее. А выходные прово-
дим хорошо. И иногда не только выходные. Складывается впечатление, что я, как и 
предполагал Инициатор и его Помощница («Помощница сказала, что у тебя темнова-
тая энергия, и мы одинаково проощущали, что ты можешь подвампиривать, поэтому 
нужно придумать профильный способ воздействия, чтобы это было гармонично и 
безопасно для всех и полезно»), и правда все крутящиеся на операции энергии пере-
вампирил на себя и на собственные цели. И, кстати, ни разу не жалею. 
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5.08.2014, 15-57 
 
И снова вынужденный постскриптум: 
 

Инициатор: В июле получилось 2654,00$. Есть подозрение, что часть 
должна была попасть на июнь, но теперь это уже сложно понять. В лю-
бом случае, в среднем июнь-июль, если сложить и разделить пополам, 
получается 1759,5$ в месяц, до 2888$ не дотягиваем. 
После тщательной проверки недобора денег по году по клиентам — 
выявилась недостача, но не такая глобальная, как изначально — поряд-
ка 1700$. Пробую их вернуть, обсуждаю, ещё не вернул... 
Там два клиента, если 1000 верну — то не верну их, скорее что, т.к. по 
взаимозачёту пойдёт, наверное: я ещё им 1000 был должен давно-давно 
— их коллеге, который с ними в одной упряжке. А 700, может, и вернут 
в августе. Тогда учту их в доход июня, получится в среднем по 2109$ в 
месяц за июнь-июль — уже ближе к цели, и есть с чего платить диви-
денды за магию, пусть и меньше изначально намеченных. 
Если же там решат, что 1000 тоже вернут — тогда уже цель почти до-
стигнется. Будет 865$ за июнь (пересчитал, обнаружил тут, что доход 
был чуть побольше, не 800$, ещё чуток из других источников пришло), 
плюс 1700 где-то возврата — итого 2565$ — уже неплохо. 

 
Так что окончательные выводы делать всё ещё рано, хотя вести дневник операции 
дальше регулярно не собираюсь. 
 
[Эта цель работы, формально являвшаяся основной, так и не была достигнута; 
25.09.2014.] 
 
А между тем: по одному из конкурсов у нас с Небетхет издаются книги (как и в 2002-
м, снова у нас двоих одновременно) — у неё одна, у меня три (то есть по всему по-
данному нами на конкурс во все номинации, из-за чего на 7 лауреатских мест четыре 
— наши); квартира куплена, оформлена, приобретена в собственность, и на про-
шедших выходных уже перевезли вещи, сделали ремонтик, и Небетхет с дочками 
там живёт, а я периодически гощу; сближение («расти ближе», как у Хайнлайна) у нас 
медленно, но пока что довольно верно продолжается — не думал раньше, что мы 
можем быть ещё ближе, чем есть, ан нет, можем («Игра престолов», переезд, выезды 
на природу, общение с детьми, блинчики на ужин, кабачки на завтрак, а прошедшей 
ночью — невинное возлежание в постели за поглаживанием лица и волос, чудесное 
времяпровождение!). В общем, всё отлично, а в планах ещё больше (она предложила 
даже съездить в следующем году в Хорватию или на Карпаты, да и много чего ещё 
запланировано). Вот только не выспаться никак... 
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Всё-таки, похоже, не в этот раз. Долго говорили — на этом оста-
навливаемся, может — до очередного «межмужья-межжёнья», 
может — навсегда. Мы всё-таки слишком брат и сестра. Хотя, 
конечно, и уже достигнутое остаётся с нами :) 
Но классно, классно, всё равно классно :) 
 

Отис — Самураю, 07.09.2014 
 
 
У моих детей будет крапивинское детство — с тихими дворами 
вокруг малоквартирных домов, где все друг друга знают, с до-
щатыми лавочками у подъездов и кустами ежевики вдоль забо-
ров, с уходящими вдаль чудно-волшебными пустырями, порос-
шими буйнотравьем, в котором наверняка водятся травяные 
гномы и виднеется крыша заброшенного гаража, с кучей разно-
мастной детворы — с лопатками, роликами и велосипедами 
пропадающей на улице, а не у мониторов, с кирпичным малень-
ким недостроем посреди бурьянов — впору лазить и не убиться, 
с негородским, сейчас балтийско-августовским, небом, на кото-
ром, как нигде в городе, видны звёзды, с яблоками и сливами пря-
мо с дерева, с зовущими тропинками, не осквернёнными асфаль-
том... Как будто — время назад, двадцать лет — просто 
приснились, и будто бы — снова двенадцать, и шагать этими 
тропинками, цапнув за тёплую шершавую руку лучшего друга, — 
туда, в пряное позднее лето, навстречу головокружительным 
открытиям... 

 
Небетхет, 20.08.2014 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 


