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Введение
К сожалению, жанром магических дневников сейчас пренебрегают — и читатели, и
издатели, и, похоже, сами современные маги. Я имею в виду не просто тетрадки, куда они записывают хроники своей жизни или отчёты о практической работе — их-то,
наверное, вполне себе ведут, но исключительно для себя или, в случае инициатических организаций с чётко выраженным наставничеством, ещё и для своего Учителя. Я
говорю именно о конкретном жанре оккультной литературы — том самом, многие
произведения которого, написанные Алистером Кроули и его учениками, публиковались в своё время в «Эквиноксе». Сейчас, похоже, в русскоязычном сегменте эзотерики только «Апокриф» уделяет ему внимание — почти исключительно в виде моих
собственных дневников (см., напр., «Ритуал призывания Бельфегора» в вып. 13, «Отчёт о ритуале 7 + 1» в вып. 35, «Мелнибонэйские Работы» в вып. 82, «Дневник неслучившейся порчи» в прил. 20, «Медитация на доход» в прил. 39, «Περ-Νεμπέτχετ» в
прил. 46 и др.). Эта исключительность, с одной стороны, радует — она показывает,
что мы не зря возводим духовные корни своего журнала к «Эквиноксу». Но, с другой,
она огорчает, потому что этот жанр не менее (а во многом и более) полезен для изучения начинающими магами, чем мифы, гримуары, философские трактаты, пособия
по оракульным и медитативным системам и пр. В дневниках, конечно, редко содержатся прямые инструкции по работе, хотя, бывает, присутствуют и они. Ценность в
этом жанре имеют не только успехи Мага, но и его неудачи — хотя для настоящего
Мага одно практически неотделимо от другого. Знакомство с такими дневниками
способствует формированию у новичков понимания, что магия не ограничивается
точным повторением формул для достижения чётко определённого материального
результата. В них можно найти и описание самого «магического образа жизни», и
примеры синхронизмов, и ссылки на интересные источники, и какие-то замечания по
практике, и просто философские рассуждения, и много чего ещё.
Что касается этой конкретной работы, предполагалось, что дневник будет коллективным, потому что в описанной практике принимали участие три человека. Однако
так сложилось, что один из нас не нашёл в себе сил и воли на регулярные записи, а
записи другого по причинам, которые здесь не описываются, так и не попали в мои
руки в окончательной редакции, поэтому это снова всего лишь один из моих личных
дневников. Из версии, подготовленной для публикации, я убрал наиболее личные
(особенно те, что связаны с понятием «не моя тайна»), наиболее скучные, наиболее
непонятные без дополнительных обширных комментариев, наиболее оторванные от
сути нашей практики моменты, в результате удалось сократить текст почти на сотню
страниц, не удалив ничего принципиально важного. Как станет ясно тем, кто дочитает
эту работу до конца, практика не была осуществлена в полном объёме, однако она
содержит множество полезных или просто интересных сведений для целеустремлённого Искателя. Советую читать этот дневник, держа наготове бумажный или
электронный блокнот, в который можно по ходу чтения записывать интересные мысли, рекомендованные книги, сайты, музыку и всё прочее, что может пригодиться вам
в вашей Работе.
Fr. Nyarlathotep Otis
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Преамбула
Данный дневник будет вестись в период практики прохождения Путей по Древу
Жизни.
Суть практики: Последовательное вхождение в каждую из Сфирот и прохождение
каждого из 22 путей (эманаций, эфиров) путём сосредоточения сознания на символике, образах, состояниях и смыслах, соответствующих им.
Участники практики: Элиас Отис, Mare Mirkie, Дэл Маевский.
Используемые материалы: Билл Хайдрик «32 эманации», Мелита Деннинг и Осборн
Филлипс «Магические состояния сознания: прохождение путей по Древу Жизни», Элиас Отис — сборник стихов «Путь Змеи».
Позднее примечание Fr. N.O. (25.11.2015): По сути, прохождение по этой методике
планировалось только до Тиферет (последний этап фактически так и не был пройден). На более поздние этапы предполагалось найти или разработать отдельные
методики.
Практика предполагает:
 Подготовку к занятию (включает сбор материала по теме занятия, отмечание в дневнике синхронизмов, выполнение упражнений на проработку соответствующего участка прохождения, сосредоточение внимания на соответствиях данному участку прохождения — Сфире или Пути).
 Занятие — прохождение (каждое занятие посвящено концентрации внимания на одной Сфире / одном Пути на Древе).
Место проведения занятий: Кёнигсберг, парк Макса Ашманна (Леснуха).
Позднее примечание Fr. N.O. (26.10.2015): Локации периодически менялись, если это
требовалось по концепции проходимого Пути или исходя из удобства.
Алгоритм проведения занятий:
1. Обсуждение соответствий.
2. Зачитывание соответствующего стихотворения из сборника «Путь Змеи»
(читает Элиас Отис).
Позднее примечание Fr. N.O. (26.10.2015): Положение стихотворения в алгоритме часто менялось — иногда концептуально (например, при прохождении
Самех), иногда — по забывчивости.
3. Зачитывание текста прохождения пути / проведение сфиротического ритуала по книге «Магические состояния сознания» (читает Мёрки).
4. Зачитывание соответствующего текста Билла Хайдрика (читает Дэл).
Позднее примечание Fr. N.O. (26.10.2015): Пункт был исключён, тексты Хайдрика записывались в дневник и иногда зачитывались при общем обсуждении.
5. Выполнение практических заданий по Б. Хайдрику.
Позднее примечание Fr. N.O. (26.10.2015): Пункт исключён.
Mare Mirkie
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Предыстория
Намерение глубже изучить соответствия Путей на Древе Жизни и заняться практикой прохождения сформировалось у меня довольно давно, в ходе работы над моей
книгой, так как данная тема затрагивается в произведении. На момент написания
большей части черновика я располагал теоретическими знаниями по Таро, основам
Каббалы и системе восхождения по 32 эманациям в традиции Телемы, но не имел
практического опыта работы с соответствиями, потому был очень рад, когда
(приблизительно начало сентября 2014 года) наткнулся на книгу Мелиты Деннинг и
Осборна Филлипса «Магические состояния сознания: прохождение Путей по Древу
Жизни». Вдвойне меня обрадовало то, что предлагаемый материал даёт возможность работать индивидуально, так как на тот момент у меня не было ни возможности, ни желания посещать групповые занятия, да таких по интересующей меня
теме в нашем городе не проводилось (или я об этом не знал).
Итак, с 15 сентября 2014 г. по 8 июля 2015 г. я занимался практикой прохождения индивидуально. Алгоритм моих занятий сводился к следующему:
1.
2.
3.
4.
5.

размышления над соответствиями по каждому пути;
медитация на мандалу;
Произнесение формулы перед началом прохождения Пути;
чтение текста прохождения Пути с визуализацией;
ещё одна медитация на мандалу, перед самым отходом ко сну, визуализация
мандалы с переведением сознания в режим «сумеречной зоны» и последующим
засыпанием;
6. повторная визуализация прохождения Пути в динамической медитации (по
памяти) — этот пункт был задействован только в двух случаях, но этот
эксперимент дал потрясающие результаты, так что настоятельно рекомендую включить данный пункт в работу по прохождению.
Столь долгий период моих занятий объясняется тем, что некоторые Пути я перепроходил по нескольку раз, так как не был удовлетворён первым прохождением: либо мне казалось, что я недостаточно ярко, глубоко прочувствовал происходящее в
визуализации, либо меня склоняло в сон во время чтения, и моё внимание ослабевало,
из-за чего медитация переходила в подобие чтения художественной литературы,
либо, анализируя свои сновидения и психическое состояние после прохождения, я понимал, что Путь я не прошёл успешно. Весной 2015 года я и вовсе вынужден был сделать перерыв в практике, который продолжался около двух месяцев: это было обусловлено сильнейшим порывом вдохновения, который повлёк интенсивную работу
над книгой и потребность не привносить ничего более в происходящее здесь и сейчас.
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Результаты практики:
Самым незначительным из результатов, проявившимся с первых же дней практики,
было значительное обострение и усиление моих визионерских и сновидческих способностей. Яркие, сюжетные, смысловые сновидения, обычно посещающие меня время от времени, после начала практики стали сниться в разы чаще: едва ли не каждую
ночь я во сне переживал приключение, некую ситуацию, общался с различными людьми и существами, бывал в телах и личностях других людей. Сны стали качественнее:
отчётливее, связнее, логичнее, ярче по чувственному восприятию и эмоциональному
накалу. Сильно сократилось количество «пустых» снов — бессюжетных, бессвязных,
«бредовых петель» и т.д. Сны стали более запоминаемы, уменьшилось количество
случаев, когда после пробуждения я вспоминал лишь отрывки сна, не мог вспомнить
начало или конец приснившейся истории. Что ещё более важно, добрые две трети
снов оказывались полезны, так как раскрывали мне какие-то аспекты событий либо
моего отношения к вещам, которые были не проработаны мною, недостаточно
осмыслены, на которые наяву я не обращал внимания. В этот период времени я увидел множество таких снов-подсказок: сновидения в аллегорической и символической
форме рассказывали мне о моих страхах (особенно показательны оказались сны периода прохождения Пути Луны, например), о моих надеждах, о препятствиях во мне,
которые мешают моему дальнейшему развитию (или даже просто мешают в реальной жизни). Как пример, я полностью избавился от психологической травмы, с
которой я давно разобрался на уровне сознания, но последствия которой, тем не
менее, периодически «всплывали» на подсознательном уровне, вызывая ощущение незакрытой темы, невысказанного мнения, незавершённой цепочки. Речь идёт об отношениях с близким человеком, к которому в прошлом я был до крайней степени
привязан, но который, морально и духовно пав, превратился в подлинное чудовище (в
глазах многих, и в том числе в моих глазах). Боль, испытанная мною, была тем сильнее, что ситуация была закрыта на событийном, но не на психологическом уровне:
иными словами, общение с человеком, о котором идёт речь, было уже по физическим
причинам невозможно, и единственным способом изменить ситуацию являлось изменение собственного отношения к ней. В период прохождения Путей мне постоянно снились сны, представляющие происшедшую ситуацию и моё общение с упомянутым человеком в разных «ракурсах», в результате чего прошло сильное переосмысление данной темы и в корне изменилось моё отношение к этому человеку.
В остальном же, вот краткая сводка изменений, происшедших в моей жизни за данный период:
На момент начала практики (сентябрь 2014 г.):
В творчестве:
Книга написана до половины в черновике; «буксование» на одном месте, тяга к редактированию и доработке уже написанных глав в ущерб работе над написанием новых; страх чистого листа, страх не закончить книгу, усталость от проекта; ощущение бесконечности работы, недостижимости конечной цели; привычка заставлять себя работать, чувство вины в тех случаях, когда свободное время потрачено
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не на работу над проектом (на общение с друзьями или написание «левых» вещей —
стихов, очерков, дневников и т.д.).
В профессиональной сфере:
Новое место работы, перспективное с точки зрения уровня оплаты труда и возможности получения новых знаний и интересных контактов, однако невыносимое
из-за отношений с коллективом. Ощущение, что попал «не в свой поток»; видение
себя в коллективе «белой вороной»; чувство, что «здесь меня не могут оценить по
достоинству»; ежедневные конфликты с сотрудниками, «разносы» от начальства,
ситуации, в которых я оказывался «не на высоте», выглядел хуже своих коллег; внутреннее бешенство по поводу того, что мои коллеги (большей частью младше меня и
не обладающие моими знаниями, опытом и уровнем развития) оказываются более
перспективными работниками, более адекватны на данном месте, чем я, более симпатичны начальству.
В сфере контактов и окружения:
Всё свободное время занимает работа над проектом; затворничество; апатия, депрессия; все контакты с внешним миром сведены к минимуму; ощущение непонимания со стороны близких людей, их неспособности вникнуть в мои проблемы и разделить мои чувства; тенденция «играть в гуру», а то и «играть в пророка», вещая свою
истину; стремление подводить всё под собственную систему, везде видеть подтверждение её правоты и достоинств.
Позднее примечание Fr. N.O. (13.11.2015): Последний пункт по-прежнему представляет проблему.
На момент окончания практики (сентябрь 2015 г.):
В творчестве:
Книга закончена в черновике, и сделана большая часть альфа-ридинга; удовлетворение и упоение от сделанной работы; ощущение правильности написанного; нескончаемое вдохновение, которое подсказывает всё новые, наиболее оптимальные штрихи
к правке; всплывающие сами собой в сознании идеи; работа идёт с удовольствием;
прилив энергии после каждого занятия; многие сцены пишутся с сильнейшим визионерским вхождением, «на контакте»; частые сны по Х.О.А., помогающие увидеть реалии книги в таких нюансах, о которых не знал наяву. Помимо работы над проектом:
написаны 6 песен для нового альбома «Алконост»; появилось и продолжает появляться довольно много новых стихов, тематика стихов довольно сильно изменилась
— меньше уклона в фэнтези, больше — в философию, оккультизм и символическую
аллегорию, появились темы, которые раньше никогда не разрабатывал (в частности, затрагивающие отношение к политике и к другим реалиям общественной жизни); в конечном итоге количество стихов стало достаточным для обрамления нового сборника, который я озаглавил «Восхождение в Белизну» и который на данный момент продолжает пополняться.
В профессиональной сфере:
Ужился с коллективом, который уважает меня, несмотря на разность в мировоззрении и ценностях; отношения с начальством ровные, с сотрудниками — более или
менее, конфликты довольно редки, и если происходят, то не трогают глубоко, вос9
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принимаются как типичные рабочие моменты; полное спокойствие и равнодушие
насчёт того, что кого-то могут оценить выше меня: за прошедшее время я полностью изменил отношение к этой ситуации, осознав, что мне на самом деле попросту не нужно то, из-за чего я психовал (в частности, авторитет у своих коллег на
этой работе и получение должности), что получить эти вещи я хотел лишь потому, что они повысили бы мою самооценку, что являлось следствием комплекса из-за
сильной переоценки некоторых своих качеств, личностных и профессиональных
(клипотический Ход).
В сфере контактов и окружения:
Изобилие общения; очень ярко и качественно «всплыли» в общении некоторые люди,
с которыми давно не общался или отдалился (Отис, Лланти, Моггет), общение с ними стало более близким, глубоким, качественным, насыщенным и богатым; появились новые люди (Дэл и Лалаиф), причём не просто интересные и близкие по интересам, но и «свои», общение с которыми идёт на уровне сильного взаимопонимания.
Дэл, с которым мы познакомились в самом конце моей практики (середина июня
2015), оказался потрясением — настолько мы ментально схожи.
Позднее примечание Fr. N.O. (13.11.2015): Эта точка зрения впоследствии была сильно
пересмотрена.
Стоит отметить, что наша первая встреча с ним (которую я не отметил и во время которой мы не общались иначе, кроме как по работе) произошла в тот период
времени, когда я проходил Путь Звезды, с параллельной работой над текстом книги
(где громко звучит тема ментального родства и описывается некоторая ситуация
отношений, в переживание которой я во время написания ушёл очень сильно (Нецах)).
Я опубликовался на концептуальном поэтическом портале («Лалангамена»), завёл
авторский паблик и занялся подготовкой к раскрутке своего творчества (в данном
случае речь о поэтическо-музыкальном).
Кроме того, мне удалось, наконец, вырваться из иллюзии собственного величия и
освободиться от довления собственных идей над восприятием идей каких бы то ни
было (ловушка Ход). Надеюсь, что в результате этого я стал меньшим занудой в глазах окружающих :)
Одним из результатов «выхода Отшельника из скита» стало как раз наше с Дэлом и
Отисом решение пройти практику прохождения Путей вместе. Для меня это будет
повторное прохождение (я как раз закончил свою первую сессию индивидуального
прохождения), однако опыт работы в группе — первый. Работа в группе дисциплинирует и обеспечит более серьёзный подход к делу, к тому же группа у нас подобралась, ИМХО, идеальная: Отис обладает широчайшими знаниями по оккультизму, может собирать соответствия по различным традициям и системам, к тому же он
обладает опытом организации и проведения магических практик, а Дэл — сильный
энергет и экстрасенс. Ну, а я посерединке — теоретик, писатель, философ и хренов
визионер. Поехали!
Mare Mirkie

10

Приложение 51 к журналу «Апокриф»: 22.12.2015 (I / J 5.1 e.n.)

Часть 0. Общая подготовка к практике
Зарок: На ночь класть под подушку колоду Таро. Утром всякий раз вынимать её.
06.07.2015, 0-00

Приступаем к очередной групповой операции — циклу медитаций на прохождение
Пути Змеи. Если никто из участников ничего не забудет — параллельно будут данные
из трёх дневников участников.
Позднее примечание Fr. N.O. (13.11.2015): Дневник вели только Элиас Отис и Мёрки. В
настоящей публикации использован только дневник Элиаса Отиса, поскольку финальной версии дневника Мёрки при составлении окончательного материала не было. Будет ли он опубликован отдельно — неизвестно. Поскольку всё же «нельзя исключать ничего» — не снабжаю свой дневник цитатами из дневника Мёрки, даже если они важны для понимания.
Растянуться может надолго, так что по возможности постараюсь быть краток и без
нужды не давать пространных «флэшбэков», как в прошлых дневниках. Но всё-таки
чуточку-чуточку.
Продолжение работы Περ-Νεμπέτχετ, описанное в прошлом дневнике, дало мощнейшую проработку Хесед и частично Малкут-Ход-Нецах, но привело к почти трёхмесячному разрыву с леди Небетхет, зато сама операция бхакти-магии продолжилась в
неожиданных масштабах и формах, которые, впрочем, выходят за пределы необходимого в этом дневнике. Отмечу только, что отношения с леди Небетхет у нас попрежнему прекрасные и близкие, а влюблён в той или иной степени я сейчас не менее
чем в 6 очень разных, но замечательных и очень разных женщин: Хесед требует про11
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работки тех хвостов, которые остались непроработанными в Нецах, всё-таки мой основной путь шёл по Левому Столпу, придётся временами возвращаться и укреплять
позиции.
Особенно интересна леди Dragonfly, ставшая музой для нескольких десятков стихотворений (в том числе некоторых из тех, которые будут использоваться при прохождении). Ей 18, и мои чувства к ней похожи на то, что было 15 лет назад к сестре первого мужа леди Небетхет — но на следующем витке спирали. Она закрыта, и это печалит, особенно когда она закрывается ещё сильнее, но всё же она замечательна и похожа на меня, а её потенциал даже пугает — что, конечно же, влечёт к ней ещё сильнее.
Но леди Лись, с которой мы сталкерили сегодня (то есть уже вчера) по городу, тоже
прекрасна, это, как я сказал леди Небетхет, «клубок жизнелюбия и позитива», уже в
двух стихотворениях появился её образ, хотя основным по-прежнему был образ леди Dragonfly. Столь адекватные женщины встречаются нечасто, я всё больше в восторге от неё, особенно когда прерывается общение с леди Dragonfly.
О других буду говорить по мере их появления в ткани повествования, или не говорить — если это будет вызвано определёнными предритуальными договорённостями, о которых я здесь упоминать не буду.
Ещё из значимых событий с прошлого дневника могу сказать, что таким вышли 3 моих книги и одна книга леди Небетхет, которые я высылал на конкурс. Ещё я стал «эзотериком года» и выпустил номер «Апокрифа» на искусственном языке Арахау. Ещё я
поменял работу и даже сферу деятельности, я не дизайнер/печатник, а скорее менеджер по маркетингу, но фактически на мне сейчас и листовки, и администрирование
сайта, и раскрутка в соцсетях — навыки, которые мне нужны и по моим проектам.
Пожалуй, стоит процитировать дальше мой новогодний отчёт — отчасти отмеченные
в нём события описывались в прошлом дневнике, отчасти нет:
Итак, пока есть время — попробую записать ОООЧЕНЬ краткие итоги
года. Поскольку каждый год, каждый день и каждый момент ценны
прежде всего своим Новым, постараюсь прежде всего писать именно об
этом (как минимум — о «впервые за много лет» или о количественных и
качественных прорывах). Не войдёт в список некоторое наиболее личное Новое; то Новое, разглашать которое не стоит до более стабильных результатов; и то Новое, которое по какой-то причине именно
сейчас вылетело у меня из головы.
В этом году впервые:
 протащил 3 км на руках свою 16-килограммовую на тот момент
дочку (в связи с чем полмесяца болел позвоночник);
 узнал о том, что такое токипона, и перевёл на него свой первый
текст — который, возможно, ещё и крупнейший переводной
текст на этот язык (I глава Книги Закона);
Позднее примечание Fr. N.O. (13.11.2015): Вероятно, это не так,
если суммировать общее количество переводов из Библии.
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ФСБ впервые устроила обыск в моей квартире (результатом чего стала конфискация компьютера и исчезновение большой базы
уникальных файлов, нескольких других интересных, но вряд ли
представляющих угрозу режиму предметов, а также написание
нескольких стихотворений);
вообще, впервые за много лет я писал такое количество стихотворений (кажется, последний соотносимый объём — 2009 год,
а последний превосходящий — 2002), и даже одну сказочку (прозу
я не писал тоже много лет);
сыграл в «Дозоры» и, в частности, залез на вышку ЛЭП высотой
где-то 40-60 м;
опробовал несколько новых для себя кулинарных рецептов,
прежде всего, несколько способов приготовления мороженого,
пирожное-картошку, мясо по-французски, несколько видов пиццы и пирожков;
поработал на автовышке, вешая баннер;
освоил плетение простых фенечек из резинок на пальцах;
проехал 150 км стопом с дочкой и 26 км прошёл с нею пешком
(без неё, конечно, бывало и больше);
выпустил первые номера «Апокрифа» на украинском, грузинском,
литовском языках и токипона и начал работу по созданию отделений на других языках (и, соответственно, впервые раздавал
хартии о чём бы то ни было — в частности, о создании национальных отделений журнала);
издал ещё два тома «Запретной магии Древних»;
посмотрел несколько новых фильмов (и даже один замечательный спектакль) и прочитал несколько новых книг;
много чего впервые опубликовал в журнале — чужого и своего (из
которого хочу особо отметить черновики к Дхаскар, старый
магический дневник Мелнибонэйский работ и новый дневник ΠερΝεμπέτχετ, посвящённый многому из того Нового, которое вошло в мою жизнь в этом году);
впервые был приглашён выступать с оплаченным циклом лекций
куда бы то ни было;
впервые прочитал такое большое число лекций за такой короткий промежуток времени (кажется, 17 за 4 месяца) — многие из
них и сами по себе впервые;
открыл для себя цивилизации древней Анатолии, Цзяху, ольмеков
и много чего ещё;
узнал о том, что мультипликации около 5 тысяч лет;
узнал о множестве древних настольных игр, которым тоже не
одна тысяча лет;
начал планомерную работу над Тарокки Древних с одним замечательным художником;
13
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запустил проект по воспитанию детей в Новом Эоне;
впервые за много лет провёл со скаутами занятия по шифрам, а
также вообще впервые за много лет работал с собственным,
пусть и недолговечным, скаутским патрулём;
 пил вино на капоте машины, пытаясь справиться с её замком зажигания;
 впервые за много лет участвовал и выиграл в литературном
конкурсе, причём впервые — по трём номинациям из семи (к сожалению, призовое издание книги всё затягивается, не знаю уж,
свершится ли оно);
 для моего журнала был сделан первый рекламный видеоролик;
 очередной раз переехал на новый адрес сайт журнала;
 впервые за несколько лет на меня свалился календарный сезон;
 впервые (причём при двух сменах работы) не мне нужно было
разыскивать работодателей, а работодатели находили меня по
резюме, и впервые, соответственно, мне приходилось выбирать
из этих предложений, а не просто соглашаться на то, что подвернулось;
 открыл для себя такие группы как «Дом кукол», «Драконь» и «Зимовье зверей»;
 впервые играл в игру «Вуду-мания»;
 впервые за много лет рулил кабинетки (аж три, одна из которых
впервые экспромтом)...
В общем, наверняка много чего пропустил, этот список даже не претендует на полноту. Короче говоря, год был НЕВЕРОЯТНО плотный,
особенно начиная с лета. И я знаю, кому за это сказать спасибо. Спасибо!
А уже в этом году было много выступлений со стихами в разных арт-заведениях, много прогулок по ночам и не только по ночам с моими музами и вообще много всего,
дни переплетаются в моей голове в один сплошной поток событий, слабо перемежаемый ночами. Выспаться удаётся редко, что обычно и значит у меня, что жизнь бьёт
ключом.
Напоследок копирую сюда переписку из чата по текущей операции:
[началось с обсуждения Мёрки и Дэлом каббалистической практики Мелиты Деннинг и Осборна Филлипса (орден Aurum Solis)]
Дэл: У Отиса точно голос проповедника :)))
Мёрки: Вот-вот :) Шикарный голос )) Меня аж глючит с него :))
Кстати, можно это вместе практиковать. Изначально она для групповых занятий. Кто-то один читает, остальные медитируют... Трабл в
том, что нужен хороший чтец. С голосом спокойным, размеренным, погружающим (так и увидел Отиса) :), но он вряд ли согласился бы этим
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заниматься. Встречаться надо было бы регулярно, к тому ж, и без выпивки :)
18.06.15
Fr. N.O.: Можешь мне ещё обстоятельно рассказать, что именно вы
хотите под мои стихи?
Мёрки: Стихи — чтобы ты просто почитал как-нибудь :) А так — ещё
был разговор насчёт того, что было бы здорово устроить групповую
практику по Деннинг :) На Леснухе :)) С тобой :))
Fr. N.O.: А, я думал, стихи как медитативный фон должны быть. Почему
бы нет, в любом случае.
Что за практика, расскажи в двух словах?
Мёрки: Стихи как медитативный фон? О! Это тоже можно попробовать :)) Особенно если что-нибудь по сфиротическим соответствиям
подобрать... :))
Было бы здорово попробовать вместе. Изначально проходиловка для
групповой практики писалась. Кто-то один читает текст и выстукивает перкуссию в нужных местах, а остальные сидят и визуализируют.
Я-то читаю просто про себя, в постели, отщёлкивая перкуссию пальцами. К тому же, обстановка Леснухи подошла бы хорошо :)
Fr. N.O.: Это будет несложно. Я из слов D. понял, что примерно так и
задумывалось. Причём что это была твоя идея :)
Мёрки: Да, идея была спонтанная :) До того диалога мне это не приходило в голову :)
Fr. N.O.: D. мне его зачитывал. Я вполне себе за, только со временем
определиться надо, когда всем удобно.
В общем, я, как известно, за любой кипиш, кроме голодовки.
Мёрки: Ну, голодовка там не требуется :)) Отказ от алкоголя и (индивидуально) от секса — да, и то только в день самой медитации непосредственно...
Fr. N.O.: Не, это выражение такое — про кипиш. Периоды предритуальной аскезы в различных формах вполне допустимы, просто надо заранее
договориться, какие и на какое время.
Мёрки: Деннинг про аскезу, кстати, не пишет... Насчёт выпивки и секса
— это моё ноу-хау, в смысле, опытным путём выяснилось, что лучше не
надо :)
Fr. N.O.: Аскезы и зароки перед практикой — это глубоко в традиции,
просто детали различаются. Хотя я обычно за практику, максимально
совмещённую с жизнью и удовольствиями. Но предритуальные зароки
временами тоже использую. И у меня ещё условие — с дневниковыми
записями всех участников и с последующей обработкой и публикацией.
Да, на всякий случай уточняю, что, конечно же, дневники будут публиковаться не в полном варианте, а наиболее важные выжимки. Вообще,
по ходу, никто сейчас, кроме «Апокрифа», не занимается публикациями
этого жанра. А зря.
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Мёрки: Гуд! Я обычно да, веду дневник по прохождению, но пока получалось вести только сновидческий (на снах Пути сказываются сильнее
всего, и работа с этими снами — тоже часть прохождения). А, по идее,
записывать надо всё, в явной жизни происходят изменения и события,
которые напрямую связаны с прохождением.
Fr. N.O.: Я сейчас постоянный дневник не веду, но при серьёзных практиках, особенно групповых, начинаю.
Мёрки: В общем, сорганизоваться надо. Встречи должны быть болееменее регулярными... Деннинг рекомендует проходить по Пути в неделю. У меня, кстати, остались сейчас как раз три финальных, треугольник в Тиферет (выше она не ведёт — типа, особо продвинутые сами
рыпаться должны :)). Тогда как раз получится органично — пройду с
вами всё по второму разу — и тогда уж за них...
Fr. N.O.: Можно, кстати, аналогично по Хайдрику. Ты ознакомился? У него всё Древо предполагается. Насчёт «продвинутости» — это, помоему, баг. Всё-таки проработка — это ещё не постоянный подъём на
уровень, а просто подготовка. Так что можно прорабатывать и выше.
Кстати, у меня даже есть хокку по Сфирам :) Правда, они очень ситуативные, так что лучше другое подберу.
Мёрки: Хайдрика смотрел пока не очень плотно. Вчера, немного. Буду
ознакомляться больше и вдумчиво. У меня как раз были такие мысли —
насчёт параллельно делать, и как раз о том, что в одиночку мне будет
сложновато разобраться, как :)
А насчёт продвинутости — это шутка, причём моя :) Деннинг об этом
не пишет. Я так понимаю, что они сделали тексты до Тиферет просто
потому, что так получилось :) В смысле, получилось записать и издать... ХЗ, чем они там в ордене занимались, наверное, проходили всё...
Кстати, по поводу дневников и практики прохождения — не далее как
сегодня, прямо сейчас, хороший пример случился :) А конкретно: у нас в
книжном раньше принудительно играла музыка. Меня музыка очень раздражает, особенно не моя, на рабочем месте и которую слушать заставляют насильно. Это меня ужасно бесило, порождая мрачные мысли
и портя настроение :) Кое-кто ходил целыми днями и орал, что эта музыка мешает ему жить, и что один из нас должен уйти из книжного... В
итоге всё кончилось тем, что музыку отменило высшее начальство, по
неизвестной причине на неизвестный срок, запретив включать музыкальный центр (что вызвало бурю счастья с моей стороны).
Это необходимая предыстория :) А вот, собственно, суть: этой ночью
заканчиваю медитации на прохождение 27 пути. Там всю дорогу проходишь через всякие мерзости и жутики, под конец попадаешь, закономерно, в Башню, где тоже нарезаешь круги разочарований и крушений
(в результате Башня рушится, ты видишь её со стороны). В самом
конце феерично (я ценю!): «последним испытанием» оказывается РИТМИЧНЫЙ ЗВУК, который окружает главного героя. То бишь, ты в Башне,
слышишь барабанный бой, и он тебя бесит, ты невольно подчиняешься
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в своих движениях его ритму, хочешь его не слышать, но не можешь не
обращать на него внимание — такая вот фигня (потом в катарсисе
приходит понимание, что он вне тебя — ну, это результат, к которому приводит прохождение).
Короче. Прихожу сегодня на работу, а тут... эта йо***ная музыка!!!!
Распоряжение сегодня утром пришло включить.
Дошло до меня не сразу :) О прохождении только в процессе нашей переписки вспомнилось :))) Теперь, по ходу, мне кажется, я приближаюсь к
тому, чтобы на неё не дёргаться. Интересно, это из-за прохождения
или из-за того, что я думаю, что так должно быть? :)
У Хайдрика карта путей совпадает с Деннинг (Башня тоже из Ход в Нецах). И вообще, много общего :))
Fr. N.O.: Да понятно, это либо непосредственно золотозарёвская традиция, либо общий с ними источник.
Мёрки: Ну, они это отрицают :) Это, наверное, и не важно :)) Работает
— и хорошо :))
Продолжаю изучать Хайдрика:
«Путь показывает змея. Когда змея взбирается на дерево, она может
двигаться и извивать своё тело сразу по нескольким ветвям за раз.
След змеи длинный и продолжительный. Остальные животные оставляют похожие следы своими хвостами; но когда они проходят небольшой путь, они смотрят назад на следы своего хвоста, становятся
счастливыми и начинают махать хвостом. Это разрывает след и приводит к потере памяти. Змея не может разорвать свой след даже в
возбуждении или гордясь своими достижениями».
Как мне это нравится! :))) Да, радует Хайдрик, очень хорошо написано :)
Прихожу к выводу, что практиковать их с Деннинг реально параллельно
надо — они идеально дополняют друг друга!
Вот, например: «Тридцать два вопроса, которые надо обдумать, или
ответить на них в течение 32 дней. У этих вопросов нет определённых
“правильных” ответов. Они заставляют разум коснуться значения 32
путей путём попыток ответить на них», — особенно понравилось.
Отлично, особенно если размышлять над ними (или даже писать эссе?)
параллельно прохождению по Деннинг. Очень много информации, которая может быть использована как объясняющая и уточняющая к тому,
что даётся там. Ваще круто :))) Да, да! Я ещё поразмыслю над этим.
Распечатать бы это всё ещё :)) Действительно, не конфликтуют. Вообще расхождений навскидку не нахожу. Будто дружили :)
Fr. N.O.: Одними Дорожками гуляли :)
24.06.15
Fr. N.O.: Сделал подборку стихов по Сфирам, сейчас скину — зацени,
нормально ли получилось. По Путям дольше придётся думать.
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Хочу, кстати, чтобы все сразу начали дневник вести — получится полноценный выпуск приложения: дневник, описание самих медитаций,
стихи с комментариями и пр.
Мёрки: «9. Сознание сна. Астральный план. Йесод»: «Дриады» — большой
пальчик вверх :) В точку :))) «Нисхождение Герды» — супер, вообще :)))
Fr. N.O.: Ага, мне оно тоже нравится. Но его нельзя читать на публику,
слишком нудное :)
Мёрки: Не, оно не нудное, оно трансовое :))
Fr. N.O.: Я к тому, что его нельзя читать в заведениях типа «Капуцина»
:)
Мёрки: У тебя есть многое, что в таких заведениях нечитабельно :) Гы
:) Кто ж будет у честного народа мозги обратно из трубочки выпрямлять? :)
Fr. N.O.: Да не, у меня есть многое, что нечитабельно в заведениях типа
Снеговской библиотеки :) А если типа «Капуцина» — то почти всё. Не
обязательно же, чтобы все читатели всё ПОНИМАЛИ. Там и чисто на
звучании многим нравится.
Мёрки: Да... Ну, или на уровне интуитивного понимания проходит, тоже :)) Хотя это ещё вопрос — какая в «Капуцине» публика :)
В общем, над соответствиями я помедитирую *уйду в астрал — в
ментал — в каузал*, подумаю-почувствую и напишу :) А то спать пора
ложиться, завтра на работу.
Fr. N.O.: Если дойдёт до написания обстоятельного отчёта о практике
(надеюсь, что дойдёт), напишу ещё подробные комментарии по символизму каждого стихотворения.
25.06.15
Мёрки: Привет! Уффф, ну и денёк у меня был... Извини за резкое и несвоевременное выпадение из эфира...
Fr. N.O.: Да ничего, сам выпадаю периодически :)
Мёрки: По поводу соответствий — большинство прочиталось очень
органично. Но такая мысль (может, субъективно и неуместно) —
навязчиво просится поменять местами Вселенную («Магия») с Малкут
(«Dragonfly»). Из остальных назову те, что (опять же субъективно)
меньше всего ложится: «Солнцесон» на Солнце (ибо, имхо, там больше
совпадают образы-слова, а не сама суть пути, но это имхо), «Реки Эдема» к Гебуре (ибо очень субъективный) :) И ещё в «Рикки-тикки-чок» я не
очень въезжаю :((( Но у меня и с 10-м арканом траблы, хе-хе :) Всё
остальное ложится просто ИДЕАЛЬНО :)) К тому же (опять-таки,
субъективный, личный момент), туда попали несколько моих самых
любимых твоих стихов :) И опять — о, как же мне нравится «Нисхождение Герды» :)))
Вообще, всё это меня кинуло в экстаз :) Весёленькое ощущение: когда
телу хреново (так, как мне сегодня было) настолько, что это порождает изменённое состояние сознания, а поверх этого — сильное пере18
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живание от стихов. В итоге в полубреду нахлынула на меня буря уже
собственного вдохновения, улётные образы, идеи... Приход в лучшем
смысле слова :)
Fr. N.O.: 1. «Dragonfly» на место «Магии» — наверное, можно. А вот
наоборот вряд ли, там слишком уж не-малкутично... Вообще откровенно малкутического у меня мало, особенно из нового, так что сложно. Но покопаюсь. «Dragonfly» как Малкут — исходил из того, что
«наяда» стрекозы — как раз малкутический персонаж, но, в целом, верно: это скорее первый шаг, чем сам Малкут. Так что поставлю на Вселенную, а насчёт Малкут поищу.
2. «Солнцесон» — в целом тоже согласен, подходил именно со стороны
образности. Может, «Берега Хакалуки»? Не только образ Солнца, но и
образ ребёнка... А вот «Реки Эдема» — очень гебурическая. Смысловая
сторона — да, субъективно, но сам воинствующий дух и настрой там
— самое оно. Как вариант могу предложить «Хищника», «Новорождённые младенцы ничего не смыслят в мировых проблемах», «300 лет до
Конца Света». Пожалуй, я скорее за третий вариант.
3. По Фортуне исходил из образности: «в три кольца» — тут и кольцо/колесо, и змея/Тифон, а то, что «три» кольца — это все три персонажа этой карты, и изначальный настрой стихотворения связан с
«Эмоции начинают зависеть от социальных проблем» Хайдрика. Но в
целом согласен, это одна из карт, по которым (как и по Малкут) были
самые большие сомнения, не нашёл ничего однозначно подходящего. Так
что буду искать, а если нет — то пусть будет это...
Итого: «Dragonfly» ставлю на Вселенную, «Берега Хакалуки» — на Солнце, на Гебуру — вероятно, «300 лет до Конца Света». «Рикки-тикки-чок»
на Колесе Фортуны — если не найду чего лучше. «Магию» убираю совсем
(на Вселенную она могла бы, но на Малкут однозначно нет), ищу новое.
Вообще ты меня порадовал: из 34 образов только на 5 большие или
меньшие замечания — значит, неплохо у меня с архетипикой :)))
Мёрки: Ну дык :) Конечно, хорошо, меня вон твои стихи и при неосознанном-то прочтении в архетипику всегда уносят :) А уж если осознанно это обдумывать всё... :)
И вот что там же (в приходе этом) мне подумалось: можно вообще в
качестве дополнительного задания к прохождению задать каждому
написать стих-соответствие (то бишь, перед прохождением медитируем на твой, потом работаем с информацией, а потом, на этапе
самостоятельной работы — стих... ну или эссе: ) или стих в прозе :)) с
дальнейшими разборами. Как тебе идея?
Fr. N.O.: Насчёт стихов идея хорошая. Типа «зодческие» :) Но всё равно
основное — дневник. Будет очень сильный материал.
Мёрки: Ну дык! Конечно :) Я и не предлагаю заменить дневник, а в дополнение к нему :))
Fr. N.O.: Во, на Малкут нашёл «Если не дуть на угли» — и сильное, и очень
«земное». Альтернативные варианты — «Мундштук», «Под ленточкою
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розовой...», «Вокруг меня всё плач и ропот...», «36 видов Целау», «Чукча».
Но, кажется, «Если не дуть на угли» — лучше.
Ещё на Фортуну варианты: «На грани», «Двери», «Айдо-Хведо», «Истончаются...», «я двери — ты стены...», «Вид дракона в полёте — 2», «Перекрёсток». Но вообще я тут в затруднении, ничего не ложится так
чтобы очень. Я или за «Перекрёсток» (роль случайности, цикличность),
или за «Двери» (открывающиеся возможности), или за «Вид дракона в
полёте — 2» (тема времени и вечности, тема неопределённости последствий).
Мёрки: «Если не дуть на угли» на Малкут — да, да, гениально, конечно
же, оно :))
«Берега Хакалуки» на Солнце — тоже отлично, там и смысл подходящий по Пути, и само слово «Солнце» в итоговой, сильной позиции, и образ ребёнка, и, что важно, — «близняшки» :))) Короче, очень хорошо :))
По Фортуне либо «Вид дракона в полёте — 2», либо «Перекрёсток». И
там и там — тема цепочек, последствий... Не, всё же «Перекрёсток»,
имхо :))
Fr. N.O.: Вот, я как раз писал: «Я за “Перекрёсток”. Хотя он более личный, не знаю, подойдёт ли вам» :)
Мёрки: «Перекрёсток», что интересно, мне «упал» при том, что твои
комментарии по нему «пролетели» мимо :)
Fr. N.O.: У меня при составлении подборки часто было так, что подбирал чисто интуитивно к аркану или Сфире — а оказывалось, что ещё и
конкретно к описанию Хайдрика хорошо подходит. Хотя, понятно, у
него далеко не все грани отмечены.
Мёрки: Да, «Перекрёсток» личный, но архетипичный весьма :)
Fr. N.O.: Ага. У меня многое личное, но архетипичное :) Почти всё посвящено кому-то или, как минимум, кем-то вдохновлено. Я как раз на стене
недавно про влюблённости перепощивал:
Если потерял смысл — влюбись, всё вокруг станет важным. Если
нет сил — влюбись, это будет поднимать тебя на ноги, даже
когда вокруг всех косит. Будучи влюблённым, ты будешь строить корабли, ракеты, поезда и называть их именем любимых. Когда ты влюблён — для тебя нет преград, и не существует момента, когда ты сдашься. Это влюблённые творят историю
планеты. Нам нужно полюбить кого-то так сильно, чтобы осознать, что великое счастье в масштабах всей Вселенной — это
посвящение своей жизни и деятельности кому-то другому. И после этого не найти покоя, но после этого он и не нужен... Влюбись — и рамки мира раздвинутся. Любовь — это самый лучший
и доступный способ изменения сознания. Открыв это однажды,
вы откроете целый резервуар созидательных сил природы.
© Нико Бауман, «Сила фокуса внимания»
Мёрки: Мне таким сугубо личным показалось только то, что ты поставил на Гебуру (кажись, потому что там куча политики :D), это,
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опять, же субъективно. Моё гебурическое, наверное, не подошло бы
тебе или ещё кому-нибудь: у каждого свой бой :))
Fr. N.O.: И ещё по датам что скажешь? Через выходные?
Мёрки: По датам сейчас не скажу... Надо перед глазами график иметь. А
выходные принципиально?
Fr. N.O.: Не очень принципиально. Ты свой цикл практик когда заканчиваешь?
Мёрки: Я надеюсь закончить через неделю.
Fr. N.O.: Кстати, как раз сейчас объявился некто А., с которым не оченьто и знакомы и практически не общались. И тоже спрашивает про совместные практики. Я уже замечал такое и даже писал на этот счёт:
когда начинаешь подготовку к чему-то серьёзному — это привлекает и
других к тебе с чем-то таким обращаться. Тут начали над Мессой работать — теперь по Хайдрику подвернулось. Начали по Хайдрику —
ещё этот А.
Вот из прошлогоднего дневника:
Выявляется (спасибо дневникам!) интересная закономерность:
как только начинаешь вести серьёзную магическую 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 работе 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 голословным, 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 заказчицей (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 собеседниц
по переписке», что «медитировал на цель нерегулярно, днев-
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ника 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 магической помощью.
Занятно, что обнаруженное во время прошлой большой практики (см.
дневники «Περ-Νεμπέτχετ») правило снова сработало: «как только
начинаешь вести серьёзную магическую 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».
Мёрки: Это синхронизм в действии :)) Я тоже замечаю, что когда начинаю читать что-нибудь эдакое, или с тобой вот так плотно по нашим
темам общаемся — в магазин начинают приходить люди, спрашивающие у меня советов или рекомендаций на близкие темы :)
Fr. N.O.: Про синхронизмы-то понятно, но интересно всё равно.
Fr. N.O.: Это да. Хотя бы для начала. Мы вон по Мессе как раз из-за того
долго тормозим, что там много народа задействовано.
26.06.2015
Fr. N.O.: Вот важные тексты для ознакомления:
 http://lizi-black.com/taro-i-kabbala/bill-haydrik-32-emanatsii/ —
Билл Хайдрик, 32 эманации.
 http://thelema.su/osnovy-vedenija-magicheskogo-dnevnika —
Основы ведения магического дневника
(лекция Калининградского колледжа «Телема-93»).
 http://oto.ru/cgibin/article.pl?articles/magic_thelema/practics/wasserman.txt —
Джеймс Вассерман, Практика ведения магического дневника.
 http://thelema.su/crowley-777/ — Алистер Кроули, Liber 777.
Также необходима для постоянного изучения подборка моих стихотворений, сделанная к этой практике. Вот мои намётки по плану работы и вопросы, которые надо решить:
1. Ждём отмашки Мёрки, когда он заканчивает свою практику.
2. С этого момента запускаем недельный подготовительный период:
 начинаем вести дневник (см. тексты по ссылкам в начале темы),
 исполняем зарок (надо будет определиться с ним),
 читаем соответствующие материалы, особенно касающиеся
первой медитации (Малкут).
3. Дальше собственно медитации — жду предложений по месту и
времени, а также по самой организации — нужны ли какие-то атрибуты вроде изображений, связанных с темой, или стихотворения
будет достаточно.
4. За день — только один этап, между ними — не меньше двух суток
перерыва, чтобы не возникало смысловых путаниц, особенно в сно22

Приложение 51 к журналу «Апокриф»: 22.12.2015 (I / J 5.1 e.n.)
видениях (всего их 34, так что растянется на несколько месяцев).
Позднее примечание Fr. N.O. (13.11.2015): Фактически меньше, прохождение по Деннинг только до Тиферет, причём Нун и Айн повторяются дважды.
Слишком большие перерывы делать не стоит тоже. Думаю, промежуток не больше недели, но лучше проводить 2-3 раза в неделю
(скажем, пн-ср-пт или вт-чт-сб).
5. Всё в дневник. Синхронизмы, сновидения, настроение, состояние
здоровья, просто какие-то важные или интересные дела. После
каждого этапа — стихотворение или эссе, литературные достоинства не так важны, как глубина прочувствования.
6. Понятно, что, кроме самой медитации, будем каждый раз что-то
проговаривать, связанное с темой, что-то обсуждать и пр. — это
уже спонтанно.
7. Все дневники после всего прохождения мне, если что-то слишком
личное — можно исключить, потому что я планирую сводный дневник опубликовать в «Апокрифе». Но хотелось бы максимальной подробности и честности.
8. Соответственно, после последнего этапа (вся работа может затянуться от двух с небольшим месяцев до более чем полугода, в зависимости от частоты) — ещё неделя под запись.
Позднее примечание Fr. N.O. (13.11.2015): Поскольку последний этап
фактически оказался не пройден, дневник закончился через 12 дней
после предпоследнего запланированного — последнего действительно выполненного — прохождения. Момент окончания указали
происходящие в жизни участников события.
Жду вопросов, пожеланий, предложений :)
Мои вопросы:
1. Какой даём зарок на весь период? Это не обязательно какая-то аскеза, просто один из элементов, которые помогают концентрироваться. Хоть «не есть яблоки», хоть «вставать с левой ноги», не
суть, но должно быть у всех одинаковое.
2. Какие ещё вводим требования?
Мёрки: У меня по практике остался сложняк, к тому же по состоянию
здоровья пришлось подзатянуть. Но ориентировочно через неделюполторы. Место — предлагаю Леснуху. Аргументы — приватно, расслабляюще, удобно всем по расположению. Время — предлагаю по вечерам, как когда собирались в первый раз, т.е. после работы Отиса
(чтобы не быть привязанным к выходным). Боюсь, придётся немного
подстраиваться под мой график: у меня на работе туго с обменами, а
после работы — поздняк. Ну, разумеется, на совпадающих выходных
можно и днём встречаться :) По поводу антуража: Деннинг предлагает
атрибутику, если найду книгу в электронном виде — скину. В любом
случае нужны будут, я думаю, карты (может, из разных колод понабрать?) и какой-нибудь инструмент для перкуссии 3-5-3. Да :)) Переписку
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в этот период времени тоже сохранять в сопутствующие файлы.
Остальное поддерживаю.
Fr. N.O.: Место — я за. Время — тоже. Частота — от 1 в два дня до 1 в
неделю, по возможности ближе к наибольшей частоте, чтобы не растягиваться на 8 месяцев. У меня график достаточно стабильный, у
Дэла, вроде, тоже.
Мёрки: С частотой попробуем так сначала, если будет тяжело — придётся растянуть. Каши в голове тоже не надо. У меня вон Луна тянулась пару месяцев, ваще, текст пришлось три раза читать, «лунные»
сны так и пёрли. Не хотелось и не моглось идти дальше, пока не «пропустила» она меня. Такие заглюки могут быть.
Fr. N.O.: Карты — у меня несколько колод есть, можно. Также есть 777
— по соответствующим строкам можно прихватывать с собой всё,
что подвернётся под руку. Если есть советы у Деннинг — надо глянуть.
Для перкуссии сообразить нетрудно. Ещё можно что-то бубноподобное для ритма под стихотворение. А в какой момент перкуссия нужна?
Мёрки: В тот момент, когда это указано в тексте медитаций Деннинговского прохождения (мы же их будем совмещать с Хайдриком, разве
нет?). Обычно это символический акт входа в «пространство» Сфиры.
Т.е. смотрите, как я вижу наши занятия (по каждому из прохождений):
1. Подготовка к прохождению (домашняя работа). Сюда входит изучение материалов, связанных с символикой Сфир и Путей: имена бога по Каббале, прочие божества и существа, символические соответствия, цвета, чакры, проявления в жизни и т.д. В ночь непосредственно перед мероприятием — предсонная медитация на мандалу
пути (их придётся отксерить или распечатать).
Позднее примечание Fr. N.O. (13.11.2015): Последний момент не соблюдался.
2. Собираемся на Леснухе. Общаемся, входим в настроение. Затем повторяем и обсуждаем соответствия. Затем Отис читает соответствующие стихи (один — Сфира отправления, и один — Путь).
Позднее примечание Fr. N.O. (13.11.2015): Фактически Сфиры проходились отдельно, стихотворение по ним зачитывалось в соответствующий день.
Затем совершаем перкуссию с формулой (их тексты есть у Деннинг). Затем читаем тексты — Хайдрика и Деннинг (у Деннинг по
каждому пути рассказ, который надо визуализировать).
Уточняю насчёт Деннинг (какие там материалы). Материалы состоят
из 4 частей:
1. Общие рекомендации по прохождению (как делать, в т.ч. антураж и
т.д.), они в традициях Aurum Solis, но их можно и нужно корректировать под себя, что отмечают и авторы — т.е. заменять своей
символикой либо сочетаниями разных (к примеру, мне символика
Aurum Solis хорошо подходит по глубоко личным причинам: этот
орден использует ВОСЬМИКОНЕЧНУЮ звезду (другого, правда,
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начертания, нежели моя, и я это корректирую), а Отис может использовать символы Телемы, к примеру. Без белых балахонов, думаю,
обойдёмся :) О Леснухе и так ходит уже немало легенд :)))
2. Списки символических соответствий по Сфирам и Путям. Далеко не
полные, на мой взгляд, их можно расширить материалами Хайдрика.
3. Визуальный материал — мандалы путей. Т.е. к каждому пути есть
такая психоделичненькая картинка :) Рекомендуется использовать
её для медитации, облегчает вхождение в транс, а в рисовку заложена символика, связанная с Путём, что воздействует на подсознание. Я это делаю так: очень долго смотрю на мандалу ПЕРЕД началом чтения текста, глядя на неё, повторяю и обдумываю сфиротические и путевые соответствия, потом работаю с мандалой
(«вхожу» в узор, прорисовываю с закрытыми глазами и т.д.), потом
читаю текст. У нас, поскольку текст будет читать кто-то один,
другие в это время могут медитировать, имея перед глазами мандалу, что, имхо, усилит эффект.
Позднее примечание Fr. N.O. (13.11.2015): По причине физического неудобства в большинстве случаев с учётом обстановки ритуалов,
от этой идеи пришлось отказаться.
4. Непосредственно тексты прохождения. Что это такое: это приключенческий рассказ от первого лица множественного числа, в котором описывается путешествие героя из точки А (Сфира отправления) в точку Б (Сфира назначения). Герой проходит по дорогам,
встречает на пути реки-горы-расселины и прочие рукотворные и
нерукотворные явления, существ. С ним случаются события, он переживает различные ощущения. Всё это — символы, разумеется,
Пути и происходящих с сознанием изменений :) Это своего рода ролевая игра, и Деннинг даже рекомендует относиться к этому, как к
игре...
Не могу добавить своё понтанутое: как говорит брат М. в моём романе, «Всё всегда начинается с игры... И заканчивается игрой... что я
сказал? Заканчивается?!» :)))
Вот, примерно так :)
Fr. N.O.: Соответствия — фактически то, что я и говорил насчёт
строки из 777. Понятно. Тексты, кроме стихов, тоже я читать должен? Или как-то распределим? С остальным, вроде, вопросов нет, надо
уже смотреть по конкретным Сфирам/Путям.
Мёрки: 777 перечитать, блин, надо :)
Тексты можно будет распределить, да... Тут двояко: с одной стороны,
мне читать лучше, потому что я их знаю (не в первый раз читать буду), с другой стороны — у тебя та-а-акой голос :) и манера чтения :)))
Fr. N.O.: Это у меня на стихи таааакой, а тут буду бубнить и путаться
в тексте :)
Мёрки: Ок, начать можно с меня, там посмотрим :)
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Fr. N.O.: Немного смущает, что разница размеров — от 3 строк в Звезде («Ты можешь стать звездой на пять минут...») до дофига строк в
Смерти («Нисхождение Герды»). Что думаешь на этот счёт?
Мёрки: По-моему, это не имеет значения :) Главное — смысл.
Fr. N.O.: Хорошо.
Мёрки: Да, нюанс. Мир (Вселенная) — самый длинный. Это такой загрузик часа на 3. Надо будет первую встречу делать так, чтобы времени
было дофига у всех.
Fr. N.O.: Мир — второй. Первый же Малкут, если по Хайдрику.
Мёрки: Ага. Тогда, значит, встреч будет больше, если отдельно по
Сфирам :) У Деннинг они прорабатываются непосредственно как точки
А и Б пути. Но нам, да, лучше, наверное, будет отдельные встречи по
Сфирам устроить.
Насчёт музыки: неплохая идея подобрать какой-нибудь подходящий
фон. Только тут надо осторожно: музыка должна сильно подходить. У
меня был опыт прохождения (точнее — закрепления пути) в динамической медитации под музыку (путь — Звезда, музыка — «Китаро», альбом «Оазис»). Даёт очень хороший эффект, но при условии, что подходит, чуть выбивается настроение трека — начинает сбивать.
Fr. N.O.: Музыку без меня подбирайте, я не шарю :)
Мёрки: Ок :) Ну вот, лекция для Дэла прочтена :)) Пришлось инструктором заделаться неожиданно для себя, что уж :) А теперь инструктор
пойдёт рисовать деревья и змей :)
Дэл: Вполне неплохой, по мне, инструктаж ;)
Мёрки: Ну и хорошо :)) Завтра ещё поговорим, объясню немного про соответствия всякие и про саму технику.
5.07.2015
Дэл: Ещё раз — что надо в дневнике писать, я не совсем понял! :(
Fr. N.O.: По возможности подробно, но с акцентом на тот Путь или
Сфиру, которые только что прошли или к которым готовимся. Сны,
синхронизмы, настроение, состояние здоровья, мысли по поводу и без
повода, какие-то цитаты из диалогов, какие-то параллельные медитации/ритуалы и пр. Я могу тебе пару своих дневников скинуть для примера, но не обязательно делать именно так, как у меня, всё это очень
индивидуально, а раз будет сразу три дневника, то и хорошо, что у
всех будет что-то своё. В общем, чем важнее что-то для сути практики, тем обязательнее это писать, но в идеале это обычный дневник,
просто с акцентом на практику.
6.07.2015
Fr. N.O. (00:02:38): Поехали, как говорится.
Дэл (00:03:09): Погнали!
А теперь ложусь.
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Забыл ещё сказать, что зарок на недельный подготовительный период — класть под
подушку на ночь и доставать утром колоду Таро. У меня это Ошо Дзен Таро, вчера (то
есть уже сегодня) всё сделал своевременно.
Из важных заделов зимы-весны-лета надо ещё отметить возрождение литературного
проекта «Лалангамена» и, вроде как, очередной (и, кажется, серьёзный) подход к постановке рок-оперы «Эвилин, принцесса Отис». Также ещё начинали готовиться к
Гностической Мессе, и вроде тоже серьёзно, но пока возникли заминки.
Сны были яркими и сложносюжетными, но помню из них только то, что у нас наладились отношения с леди Кираной (матерью Норки и моей «полубывшей» женой). Леди
Dragonfly там присутствовала тоже, и с нею тоже всё было хорошо.
13-06
Полдня, помимо дел по работе, вычитывал переписку по подготовке. За окном ливень, не хочется выходить на обед.
На вечер леди Небетхет приглашает в гости. Звала с леди Dragonfy, но та «окуклилась» и отказывается. Попробую выцепить леди Лись. Ну а не выцепится никто — и
просто так выберусь, посмотрим продолжение «Престолов» (если она с Котом) или
ещё что :)
13-25
Таки леди Лись сегодня тоже не может.
13-42
Мёрки не присоединится, ибо болеет. Дэл — если только ненадолго.
14-39
Пообедал.
Всё по поводу некоторых леди. Не только из числа вышеупомянутых. Вот странно,
что, казалось бы, может быть проще: кто делает тебе хорошо — тот для тебя хорош,
кто делает тебе плохо — тот для тебя плох. Ан нет, закономерности не удаётся выявить. И нет бы это были свойства отдельно взятых личностей. Так нет же, повсеместно, причём в обе стороны. Одни готовы на всё ради мудаков, которые над ними
издеваются (только недавно разруливал подобную ситуацию — к счастью, вроде бы
успешно), другие вдруг начинают считать, что если что-то делают для них — то их
«покупают». Куда проще в дикой природе: забодал соперника, принёс более блестящие украшения для гнезда или самую вкусную рыбку, столкнул партнёршу головой с
места, лучше всех станцевал или просто самый большой — всё будет ок, а если нет
— то хотя бы понятно, что ты лузер. Нет же, почти никому не нужно того (или ту), кто
по некоторым объективным параметрам подходит лучше. Нужны «флюиды», нужен
«типаж», нужно «что-то такое», а остальные извольте во «френдзону» — ещё один
идиотский новомодный термин вроде «гендера».
Ладно, пятиминутка соплей закончилась, продолжаем жить.
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16-30
Леди Небетхет заедет за мною после работы. У Дэла умер хороший друг, далеко не
факт, что поедет с нами. Есть ещё леди Дженнис, но ей с работы звонить не буду. Хотя она живёт недалеко, если что — сможем захватить.
Дэл: Я не знаю. Сегодня траур. Мёрки очень поддержал сегодня. Я ему
рассказал о смерти Вика.
Fr. N.O.: Вот я как раз в таких ситуациях совершенно не умею поддерживать. Могу помочь развеяться — но точно не выразить сочувствие.
Дэл: Я заметил.
Fr. N.O.: Это я ещё себя сдерживаю. Моё естественное отношение к
смерти, в том числе собственной, почти кого угодно шокирует.
Это правда. Вчера с леди Лись мы говорили о том, что я «хочу услышать на своих похоронах» весёлую музыку вроде «Крематория». После слов «помочь развеяться» мне
хотелось кинуть картиночку с урной для праха. С леди Небетхет мы тоже не раз обсуждали, что постараемся сделать так, чтобы на наших похоронах было весело. И это
не позёрство и не выпендрёж, я правда не чувствую ничего такого относительно
смерти, из-за чего так табуируется юмор на её тему, а все действия, с нею связанные,
должны твориться в состоянии скорби.
17-19
Смотреть будем, вероятно, либо «Книгу Жизни» (мульт на основе культа Миктлантекутли и Санта Муэрте — к слову о записи выше, и вообще Валар Моргулис :)), либо
«Сердце Дракона» (смотрел давно, можно и пересмотреть, тем более что есть уже
вторая и третья части, причём третья вышла в этом году). Завтра, видимо, предстоит
ещё серьёзный разговор с Котом. Он мне нравится (что я могу редко сказать о мужчинах леди Небетхет), но он бывший наркоман, и из-за этого у них сейчас кое-какие
проблемы. Постараюсь разрулить, я хочу, чтобы у них всё было надолго.
17-41
Леди Небетхет уже подъехала, скоро выхожу. Все фильмы скачал. Дэл совсем скис
из-за смерти друга и никуда не пойдёт. Напрасно.
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Посмотрели «Книгу Жизни». Хороший фильм для популяризации ацтекской мифологии, а заодно и оперы «Кармен». Во всяком случае, кое-какие мифологические образы хочется копнуть поглубже. Очень архетипично получилось.
Также разговаривали с леди Небетхет о проблемах с Котом. Это грустно. Сегодня с
ним поговорю — может, что-то получится разрулить. Во всяком случае, до сих пор
разруливать такое с чужими отношениями мне удавалось лучше, чем с собственными. Снова перебирал её волосы перед сном — то, что достигнуто прошлым летом,
так и осталось с нами, хоть и не пошло дальше. Сны снились хорошие, но я их снова
не помню. Своей колоды Таро не было, но я положил под подушку Старшие Арканы
своего «Остеровского Таро», которые подарил леди Небетхет, когда сделал полную
колоду для себя. Ещё мы с нею провели очистку четырьмя стихиями и зарядку Артефакта, который она планирует подарить Коту.
Привожу ещё фрагмент беседы с леди Дженнис:
Дж.: А ты когда-нибудь влюблялся — без альтернатив, или уже так не
охота? :)))
Fr. N.O.: Было дело, 15 лет назад и раньше. А потом влюбился в девушку,
на которую похожа леди Dragonfly. С нею ничего не светило, зато
научился влюбляться во многих сразу.
Дж.: Неприятно чувствовать, что помимо тебя есть ещё «Иветта,
Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта» — обычно предпочитают
того, с кем чувствуют себя единственной :) Прости, не хотела обидеть. Мне так кажется.
Fr. N.O.: Неприятно чувствовать, когда делаешь для человека всё, что
можешь, а тебе даже не хотят сказать, что именно ты делаешь не
так. А единственной может стать кто угодно — кто готов принимать тебя таким, какой ты есть. Повернул рубильничек — и всё, стала
единственной, остальные альтернативы перешли в разряд хороших
друзей, источников вдохновения и пр. Но чтобы этот рубильничек повернуть, надо видеть, что к тебе самому есть должный интерес.
Вот, в порядке синхрона как раз верхнее в ленте:
Не отвергайте людей, которые хотят с вами быть. Возможно,
они будут единственными, кто останется с вами в самые
трудные моменты жизни.
Вот я и не отвергаю. И стараюсь быть тем, кто в состоянии остаться
в самые трудные моменты жизни с теми, с кем хочу быть.
Дж.: Может, человеку не надо всё, что ты можешь, или не всё надо — а
остальное мешает. А тебе скажешь, что что-то не так — ты обидишься, и не получится тебя использовать (я предполагаю, что ход
мыслей может быть у людей в этом направлении). Просто человек и
его действия — не одно и то же, а ты привлекаешь своими действиями, а не самим собой, это исходя из того, что я сейчас прочитываю :) А
то, что ты делаешь — людям нравится, за делами — не теряйся сам.
А почему только в трудные?
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Fr. N.O.: Потому что так в сообщении говорится :) Конечно, не только в
трудные. В радостные с ещё большим удовольствием.
Может, не надо всё, что я могу. И прекрасно знаю, что в большинстве
случаев это так, поэтому всегда подчёркиваю, что меня можно и нужно использовать, но нельзя забивать гвозди микроскопом. Человек и
действия — не одно и то же, но одно есть продолжение и выражение
другого. Если человек кому-то нравится — какие-то отдельные его
действия, конечно, могут не нравиться даже тому, кто его любит. Но
нельзя любить того, все действия которого тебе не нравятся. Нельзя
любить море и при этом не любить волны. Можно любить более сильные волны, менее сильные волны, любить смотреть на волны или плавать на них, но если не любишь волны вообще — иди к озеру, а не к морю.
Дж.: Тебя использовать как-то совестно.
Fr. N.O.: Почему? Ты это тоже делаешь, и это нормально. Потому что
по назначению.
Дж.: Нет — это я как у друга прошу помощи — не одно и то же. Я так
считаю. Я не воспринимаю тебя как инструмент :)
Fr. N.O.: Слово «использовать» — это от слова «польза», разве нет? Почему люди так боятся быть кому-то полезным или, наоборот, получать от общения с кем-то пользу? Конечно, как друга просишь о помощи. Это правильное использование.
Дж.: У молотка попросить помощи нельзя, а использовать можно. Для
меня ты не молоток.
Fr. N.O.: Конечно. Если меня возьмут и начнут без спроса забивать мною
гвозди — это будет неправильное использование, не по назначению, не
в соответствии с моими возможностями, и я буду против :)
Дж.: Что значит «возьмут» — ты воли, что ли, не имеешь!
Fr. N.O.: Вот я и говорю «я буду против». Активно буду против. В соответствии со своей волей :)
Дж.: Ты не вещь, вещи воли не имеют, а тебя уважают.
Fr. N.O.: Ну и гут. Поэтому и используют, предварительно спросив :)
Кстати, какие-нибудь индейцы точно так же спрашивают разрешение
на убийство бизона у духа бизона. Почему бы не спрашивать и у духа
молотка? :)
Дж.: Человека, если любят — то вне зависимости от того, делает —
не делает. А если пользуются, то, скорее всего, вне зависимости от
того, кто и каков он есть :)
Fr. N.O.: Конечно. Но до тех пор, пока он не перестал быть тем, кто делал именно то, что делал. Но если человек изменился — спился, например, или ещё что, — он же и делать будет другое, не? Действия же —
это не просто то, что с человеком СЛУЧАЕТСЯ. Это как раз то, как он
реализует твою Волю — то есть, как он проявляет то, чем он является.
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Дж.: Если он спивается — он может начать мешать развитию рядом
находящегося.
Fr. N.O.: Это один из частных примеров. Да, какие-то действия помогают развитию, какие-то мешают. И, в любом случае, они показывают,
чем человек является. На самом деле, а не декларирует.
Дж.: Просто человек бывает один, а делает он совершенно иначе,
нежели то, чем он чувствуются. Диссонанс, короче, возникает. Не делай, Отис, того, чего не хочешь делать именно для этого человека :) И
всё будет в порядке :)
Fr. N.O.: Я не делаю ни для кого ничего, что не хочу сделать именно для
него ;) Кому-то нужна бас-гитара, кому-то — продать мольберт, комуто — настольная лампа, кому-то — посидеть с дитём :)
Дж.: Это я не поняла, к чему.
Fr. N.O.: К тому, что я не делаю ни для кого ничего, что не хочу сделать
именно для него. Я же не предлагаю тебе настольную лампу ;)
Ей я помог продать мольберт. Бас-гитару — добыл для леди Dragonfly. Настольную
лампу ищу для леди Лись. С дитём, конечно, сижу для леди Небетхет. Учусь быть хорошим джинном. Я создал образ джинна для леди Небетхет, от лица виртуала, который с нею общался. Он очень хеседный получился, мне в самый раз, это сейчас важная часть моей практики.
9-55
Сегодня прилетает на месяц леди Омела с сыном. Буду её по мере возможности выгуливать, в том числе планируем с ними и с Норкой (а возможно — также с леди
Небетхет и Диди) в дельфинарий. И снова нужны «услуги джинна». Я уже вошёл во
вкус :)
Вчера со мною списалась Сестра О. из Киевского О.Т.О. Очень рад был пообщаться.
По последним данным, она сильно ударялась в православие (после этого и её реакции на Майдан мы расфрендились), но сейчас она снова с нами.
11-23
Леди Омела приглашает в гости. Вероятно, зайду к ней завтра. Сегодня на обеде
схожу узнать расписание дельфинария — она хочет в будний день, не уверен, есть ли
вечерние сеансы.
14-25
Кот сегодня не приедет, так что к леди Небетхет сегодня без надобности, и я могу
принять приглашение леди Омелы. Что, по всей видимости, с удовольствием и сделаю. Правда, забыл узнать про дельфинарий — зачитался Максом Фраем.
Вроде бы, объявился переводчик на украинский, если продолжится такими темпами
— третий выпуск будет довольно скоро.
15-43
Всё внезапно навалилось со всех сторон. Куча дел на работе (причём таких, которые
я ещё не делал и потому плохо знаю), куча работы по журналу и куча всего в придачу.
Разгребаюсь.
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08.07.2015, 8-45
Просыпаться в своей постели давно перестало быть нормой моей жизни. Даже когда
в своей — обычно это после ночных прогулок или кинопросмотров, и очень часто —
в компании очень разных, но совершенно невероятных леди (как принято говорить
— «это не то, о чём вы подумали», но просыпаться в их компании, как и всяческим
иным способом проводить с ними время, мне более чем нравится в любом случае).
На сей раз я спал на полу и без подушки, но колоду Ошо Дзен Таро положил рядом с
головой ночью и своевременно убрал оттуда утром. Снилось мне сначала про какойто ландшафтный зоопарк с экзотическими (возможно — доисторическими) животными. Помню несколько антропоморфного медведя, который меня преследовал по
тамошнему лесу. Помню дерево, на которое я зачем-то залезал перед этим. Помню
не очень большой бассейн, в котором была маленькая (около двух метров) полудохлая косатка, которую, вроде, пытались привести в норму, морской котик и несколько
рыб, почему-то прицепленных к стеклянной стене сетками и испытывающих затруднения с дыханием — то ли потому, что воды было слишком мало, то ли потому, что
слишком много. Там же было какое-то многоэтажное круглое здание, похожее на
музей, и в нём сон перешёл во вторую сюжетную стадию. Его захватили террористы,
и мне с товарищами (вероятно, какой-то спецназ, а может, и просто добровольцы)
надо было его освободить. Мы бродили по коридорам, вступали в стычки с противником, и, в конце концов, кто-то из террористов бросил во что-то вроде шахты лифта, где я с напарником (или напарницей) пытался укрыться, какую-то мощную взрывчатку. Мы успели свернуть в боковой коридор до взрыва, но он накрыл всех других
«спецназовцев», которые были как раз внизу (кажется, это отголосок последней сцены с Шакалом из «Книги Жизни»). Потом мы пытались выбраться с территории, окружающей этот «музей», но нас поймали. Кажется, нам с напарником удалось вызвать
симпатии лидера террористов, когда он узнал, что я поэт, а напарник, кажется, хорошо танцует (не совсем уверен), но я так и не знаю, сказалось ли это на его желании
нас убить, поскольку проснулся.
Вчера около 21 часа я отправился в район Южного вокзала, поскольку с леди Омелой
встретиться должен был уже в Балтрайоне, а вечером до него бывает сложно добраться с нашей стороны города. Мы созвонились, встретились (они немного заблудились) и пошли опять в «Викторию» к вокзалу, закупать продукты (соответственно, в
мою задачу входило помочь их нести, хотя до квартиры, которую она снимает, мы
добирались на такси). Оказалось, что я на удивление рад её видеть, хотя мы не виделись, кажется, лет 8 (за это время она обзавелась новым мужем и сыном Львёнком,
которому сейчас 4 года). Дома мы поели, поговорили и легли спать, после чего, собственно, и последовали мои сны.
Вконтакте опять набежала куча писем, надо глянуть перед работой.
12-44
Как обычно: только недавно думал, где брать материалы на новый номер «Апокрифа» (да ещё желательно телемитской направленности — номер-то 93-й) — и тут
накидали по самое не балуй, уже хватает и на 93-й, и на часть 94-го, осталось вычитать и скомпоновать так, чтобы выпуск был более тематичным и при этом более разнообразным. А ведь ещё только 8 июля.
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14-04
Поел и почитал на солнышке Фрая. Вообще Фрая нельзя читать на голодный желудок.
22-32
Вот, пожалуй, самый достойный внимания фрагмент нашей предритуальной переписки:
Мёрки: Читаю и перечитываю указания Деннинг по проведению практики. Для сфиротических ритуалов там нужен алтарь и фимиамы...
(т.е. если в атрибутике прохождений Путей алтарь играет пассивную
роль — стоит и кушать не просит, — то в сфиротических на нём надо
совершать манипуляции...). Мы на это забьём, заменим чем-нибудь или
вообще поищем что-то другое для сфиротических практик?
Fr. N.O.: Я б забил :) И так там наворочено много.
Мёрки: То бишь, будем браться за руки, визуализировать образы и произносить формулы просто без алтаря?
Fr. N.O.: Да.
Мёрки: Ок. Что делать с Малкут? Там всё начинается с Йесод.
Fr. N.O.: Я предлагаю на Малкут тупо нажарить сосисок и попить пива.
Дэл: Поддерживаю. Мёрки?
Мёрки: Бугага! Я за :)))
Дэл: Вот это дело :)
Мёрки: Ну дык :) Это самое правильное вхождение в Малкут, имхо :) И
самое приятное. )))
Также обсуждаем гематрии, Астэрон, тонкости ведения дневника и другие подобные
моменты, так что ещё несколько цитат «для будущих поколений»:
Мёрки: Лежу в постели... Ладно, это хотя бы хороший случай почитать
Каббалу и Хайдрика вдумчиво :)
Кстати, народ. Это нормально, что у меня дневник на 80% состоит из
описаний снов? Просто в реале не происходит ничего особенного (кроме
того, что болею), и я не знаю, что ещё толком отмечать. Погоду, физическое состояние и настроение отмечаю регулярно.
Fr. N.O.: Нормально. У меня, наоборот, по снам маловато. В целом всё
будет уравновешено.
Мёрки: И ещё. Надо ли писать такую фигню, в стиле: «Ехал в маршрутке, за рулём была женщина. У меня зацепилось за это внимание, т.к. показалось необычным»? Ну, фигня же... С другой стороны, внимание-то
зацепилось...
Fr. N.O.: Если внимание зацепилось — то стоит писать.
Мёрки: А, и вот. Я переписываюсь с разным народом, на разные темы. Я
отмечаю в общих чертах, если что-то интересное (как сегодня:
«Лланти всерьёз заинтересовалась Каббалой и начала изучать её — это
после нашего многолетнего знакомства и всех разговоров, когда она
проходила мимо неё, сидя на индуизме»). Но, думаю, не стоит копировать сами диалоги? Там на сто тридевять листов :)
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Fr. N.O.: Я некоторые фрагменты копирую, но достаточно субъективно
и бессистемно. Можешь что-то копировать, что-то пересказывать в
двух словах.
Fr. N.O.: Как думаете, какое число — 1550 или 1501 — больше подходит
для того безобразия, которое мы собираемся сотворять? Думаю по
старой телемитской традиции обозвать отчётные дневники Liber
MDL или Liber MDI (первые два инициала понятно, а насчёт себя думаю:
то ли Lupus — Волк, то ли Itane? — Неужели? — мой нынешний магический девиз). На такие числа редко где фигурируют интересные гематрии, а подгонять можно долго... Можно выписать фразы, которые подходят
под
нашу
практику,
с
этих
двух
страничек:
http://gematrix.org/?word=1501, http://gematrix.org/?word=1550
Дэл: На инглише?
Fr. N.O.: Да.
Мёрки: Itane? — Неужели? — в качестве имени для практики — меня
прошнуровало :)) Великолепно :)) Какая тогда будет гематрия?
Fr. N.O.: Itane? — это из притчи о Хакуине. Если это, то MDI, то есть
1501 (это не гематрия, а нотарикон, но к нему надо найти гематрические соответствия).
Мёрки: Кстати, о девизах. Отис, ты можешь перевести Nothing
Impossible на Астэрон?
Fr. N.O.: А по-русски? С переводом на Астэрон вообще пока сложности.
Можно интуитивно, конечно, но всё-таки там должен быть другой
метод.
Мёрки: «Ничего невозможного» :) Я подумываю над тем, чтобы взять
эту фразу новым девизом. Предыдущий был «Find your own Dawn» —
«Найти свою собственную Зарю». Ну, Зарю я отыскал, теперь думаю о
новом :) Хочу сделать картинку, как на тот, и надпись на трёх языках
— инглише, фейнганике и Астэроне :)
Fr. N.O.: Хе, у меня в статусе — «Ничто кроме Невозможного» :)
Я бы исходил из того, что «Ничто», как и «Всё» — это руна Ахха, основа
гласных. Но тогда второе слово надо подобрать так, чтобы оно тоже
имело два значения и в одном случае воспринималось как «ничего невозможного», а в другом как «всё возможно», например. Но словаря как такового всё-таки нет, так что тут можно много выдумывать...
Мёрки: Кстати, в тему Малкут немного. Сегодня мой «домашний доктор» строго-настрого запретил мне заниматься писаниной: «Мёрки,
никакого труда, тебе надо восстановить силы». — «Ок, тогда я буду
повторять Каббалу...» — «Мёрки, у тебя вообще когда-нибудь голова
отдыхает от всех этих твоих занятий?!.» Пауза. «Ах, да, точно, вот
зачем ты напиваешься до состояния животного!» :))
23-58
Пора баиньки. Не забыть положить колоду. Много вычитал для журнала, но надо ещё
много.
34

Приложение 51 к журналу «Апокриф»: 22.12.2015 (I / J 5.1 e.n.)
09.07.2015, 8-58
Сны были о детстве и детях, хотя и не уверен, был ли я одним из них или смотрел со
взрослой стороны. Игры, ссоры, дружбы и пр. Деталей помню мало, только нечто похожее на школьный стадион и забор возле окон младших классов с крупными ячейками, через которые мог пролезть ребёнок.
Позднее примечание Fr. N.O. (24.07.2015): В ту же ночь у Мёрки тоже сон о детстве.
11-50
А мне тут «письмо счастья» пришло :) Ай, ностальгия :))) У меня штук 10 таких разного
содержания хранится где-то. Ни разу не отправлял, разумеется. Лет 20-25 назад приходили. Пока что жив ;)
Дэлу нужны деньги, спросил у леди Небетхет. Один фрагмент диалога цитирую:
Fr. N.O.: Вообще это Малкут ;)
Дэл: Я в курсе, что Малкут... сцуко... У меня ещё и Нецах.
Fr. N.O.: Нецах к деньгам отношения не имеет. Вот если Ход или Хесед...
Но Хесед — это как раз скорее моя роль здесь, поиск возможности помочь :)
Дэл: Я не про деньги о Нецахе говорю. Я про глюки. И про бывшего. О
деньгах — это Малкут или Ход. Скорее Ход.
Fr. N.O.: Использование денег, заработок, деньги как самоцель, зависание
в деньгах — Малкут. Торговля, обмен деньгами, банковские операции,
кражи, мошенничество, поиск заработка, выигрыши/проигрыши в лотерею и азартные игры — Ход. Дарение денег, крупные суммы, спонсорская помощь, высокое положение благодаря деньгам, использование
связей для их получения — Хесед.
Дэл: Значит, стопроцентный Малкут.
Fr. N.O.: Ну вот :) А для меня как раз больше Хесед, Малкут у меня свой
— больше с завалом по работе связан :)
Дэл: Малкут у меня пожизненный. Что делать-то...
Кстати. Колоду я под подушку вечером положил, но забыл с утра достать. Как бы лажа.
14-24
И снова как обычно — опять, когда приступил к операции «под запись», обращаются
за «помощью биоэнергета-экстрасенса». Не мой профиль, и всё же. Вот «сабж»:
Д.: Родственник экстрасенс, магией изводит, скрутил энергоподселением и издевается, нужна чистка биополя. Пользуясь своими связями,
отводит от меня помощь целителей, через зомбированние выводит на
подставных экстрасенсов. Не подозревал, что он на такое способен и
что вообще подобное практикует.
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Fr. N.O.: Вообще такое очень индивидуально, рецепт лучше всего сможет подобрать тот, кто знает или хотя бы видит Вас лично. Как минимум — надо знать традиции, которые Вам близки, практики, с которыми Вы работаете, Ваши взгляды и пр. В большинстве случаев магических атак помогает сдвиг точки сборки в картины мира, где магия
не работает в принципе. Но это на словах так просто звучит, а по сути требует большой работы над собой, различных медитативных
практик (ближе к дзен — другие могут, наоборот, помешать) и пр. На
более простом уровне посоветовал бы просто «заземлиться» — ограничить круг «духовной» литературы, которую читаете, больше времени и сил уделять семье, работе, кухне, огороду, рукоделиям, отдыху
на природе — всему максимально «земному». Помогают также занятия
спортом, особенно теми боевыми искусствами, которые предполагают энергетическую прокачку, но не злоупотребляют метафизическими абстракциями. Хорошо помогает выезд в лес — с костром, палаткой и пр., желательно одному или узким кругом. Если на Вас лучше действует талисманная магия — лучше использовать простые талисманы
«земного» происхождения — вроде необработанных камней или кусков
дерева (камень с дырочкой естественного происхождения, обточенный
морем — было бы идеально), категорически противопоказаны те, на
которых есть различные традиционные магические символы, особенно
если Вы их не до конца понимаете. Ещё советую книгу Дион Форчун
«Психическая защита» и всё то, что у Кастанеды или по Кастанеде о
«маленьких тиранах». Остальное, повторяю, очень индивидуально.
Д.: Чистка биополя/каналов нужна от тонкополевых структур, энерголярвы в биополя загнали. Прокачка каналов нужна, через эгрегор (целителей), которым биополе пракачать можно, биоэнергетический экзорцизм. Мне сущность в поле накрутили и издеваются, отворачивают
помощь экстрасенсов, энергоатаками и прочим энергоизвод.
Fr. N.O.: Могу повторить только то, что уже сказал. На практическую
помощь времени сейчас нет, да и надо делать это при личном контакте, а вот советы мои учтите. Вообще, я совершенно уверен, что проблемы такого рода могут и должны решаться самостоятельно — возможно, с чьей-то консультативной или ритуальной помощью, но
прежде всего нужны именно собственные активные действия к этому и
настоящее желание на достижение результата — примерно как для
человека, желающего избавиться от алкоголизма или наркомании. Корень таких проблем всегда в самом человеке — значит, пока у него не
возникнет Истинное Желание от них избавиться, не помогут никакие
сторонние действия. А есть ли Истинное Желание — выясняется исключительно тем, готов ли человек самостоятельно работать для его
реализации. Иначе это будет просто подсадка с одних лярв на других,
как это бывает с наркоманами, ударяющимися в религию.
Почему всем приходится повторять эти банальности?..
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17-49
Сейчас зайду за дочкой, и пойдём с леди Омелой и её дитёнышем на Леснуху.
22-31
После работы сводил леди Омелу с сыном к Норке, они хорошо нашли общий язык,
бесились в комнате, а потом на улице. Правда, в парк не пошли, дитёныш устал. Потом зашёл Дэл, пообщались о Каббале и вообще о том о сём. Помимо прошлого, решили, что правильнее всего Liber MDI (что интуитивно следовало и из реплики Мёрки
«Itane? — Неужели? — в качестве имени для практики — меня прошнуровало :)) Великолепно :))». Поскольку гематрических методов для нееврейских слов существует
море, и общепризнанных из них нет, мы воспользовались тем калькулятором гематрий, который оказался наиболее подробно проработан, а именно —
http://gematrix.org/gematria.php. Вот приведённая на этом сайте таблица числовых
значений для современной английской латиницы:
Буква

Значение

Буква Значение

A—1

N — 40

B—2

O — 50

C—3

P — 60

D—4

Q — 70

E—5

R — 80

F—6

S — 90

G—7

T — 100

H—8

U — 200

I—9

V — 700

J — 600

W — 900

K — 10

X — 300

L — 20

Y — 400

M — 30

Z — 500

По всей видимости, за основу взят классический латинский алфавит (без J и с объединением U, V и W), к которому применён тот же метод, что к еврейскому в изначальной гематрии (первые 9 букв — единицы, следующие — десятки, затем — сотни), а позднелатинские буквы добавлены после Z. Сравнивая фразы на страницах
http://gematrix.org/?word=1550 и http://gematrix.org/?word=1501, мы решили, что идеально подходит к нашей операции сочетание «Kether Tiphereth Yesod Malkuth» (фактически Срединный Столп, или Путь Стрелы — настолько точное описание цели
нашей работы, что годится на мощный синхронизм — особенно если изменить порядок Сфир на противоположный, что, конечно же, не повлияет на гематрию), дающее
этим методом число 1501 = MDI. Проанализировав остальные фразы на этих страницах, мы пришли к выводу, что и многие другие достаточно неплохо дополняют указанную фразу:
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Malkuth Yesod Tiphereth Kether — Малкут Йесод Тиферет Кетер.
Go up not down — Идти вверх, а не вниз.
The purpose of the Pyramids — Предназначение Пирамид.
Drift away — Дрейф прочь.
Thou hollow one — Ты пуст.
The One Having the Key — Имеющий Ключ.
God Created the Universe — Бог — Создатель Вселенной.
Loves Almighty God — Любит Бог Всемогущий.
The All Seeing Eye is the is important — Всевидящее Око важно.
Partner to Jesus — Товарищ Иисуса.
Mahdi Islams Twelfth Imam — Махди, исламский Двенадцатый Имам.
Holy Angel of multiple souls — Святой Ангел множества душ.
Let heaven and nature sing — Пусть небо и природа поют.
The satisfaction, the comfortable and better feeling — Удовлетворение, комфорт и хорошее ощущение.
How Beautiful! — Как прекрасно!
Evil is not Holy — Зло — это не святость.
The King who is humble — Царь, который скромен.
Day destroys the Night — День разрушает ночь.
Water Key — Ключ Воды.
The fall of Atlantis is the fall of Rome is the fall of America — Падение Атлантиды — это падение Рима — это падение Америки.
The bottom line God Law — Дно (низ, основание) выстраивает (наполняет, покрывает) закон Бога.
Its Lucifer, please stop punishing me! — Его Люцифер, пожалуйста, перестань
меня наказывать!
Talking to the religious is like talking to a fire — Говорить с религиозными —
как говорить с огнём.
Maitreya bought HZ — Майтрейя купил ХЗ (хрен знает что :)).

По-моему, замечательная подборка. На 1550 такой хорошей подборки не набралось,
однако попалась шикарная фраза — «Otis reading runs Patterson, California». «Отис
читает руны Паттерсона из Калифорнии»? Не уверен в переводе, зато про Отиса :)
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10.07.2015, 8-52
На сей раз колоду вовремя и положил, и вытащил. Из сна помню, что перерыкивался
через какое-то поле со львом (надо было привлечь его внимание, и я довольно правдоподобно повторял его голос), а потом (кажется, это был уже другой сон) мимоходом (в формате «Можно и...») предлагал леди Элен заняться с нею сексом и получил
столь же неромантическое (в формате «Почему бы и нет») согласие. Кажется, это
происходило во время какого-то фильма в жанре космической фантастики, а может,
мы смотрели его после.
Завтра после Умки, если Кот будет в нормальном настроении (вроде, «мужской разговор» с ним пока откладывается), поеду к леди Небетхет смотреть «Престолы».
13-43
Дэл удалился из чата по обсуждению практики, и вообще его понесло куда-то не туда. Как бы не пришлось сворачивать проект...
17-56
В общем, надеюсь, что они не будут мешать личное с делами. Вроде бы, поговорили.
Я пока больше вычиткой текстов для журнала занимался — накидали много. Сейчас
на Умку. Хотел ещё сначала на почту, но, вроде, забыл паспорт.

11.07.2015, 2-02
Концерт понравился, как обычно. После него отправились к леди Небетхет играть в
«Манчкин», и я впервые за много лет (впрочем, я и играю редко) выиграл. К сожалению, ни Дэл, ни леди Омела, ни леди Лись не поехали. Ещё сделал ёфикацию некоторых материалов для журнала — благо у леди Небетхет 32-битный комп, поскольку ни
на моём рабочем, ни на моём домашнем (оба 64-битные) ёфикатор не работает. Обратно подбросили Балаболики, им всё равно надо было отвозить в наш район ещё
двоих, так что упал им на хвост. Сейчас вычитаю совсем немножко и лягу — завтра,
скорее всего, в дельфинарий с леди Омелой и дитями.
10-17
Сны не помню. Колоду и положил, и достал вовремя. Сейчас в дельфинарий пойдём.

39

LIBER MDI: Путь Змеи (Fr. Nyarlathotep Otis)
12.07.2015, 10-30
Дико нравится, что я не знаю утром, где окажусь вечером.
Зашёл с утра за Норкой, встретились с леди Омелой и её сыном недалеко от площади
Василевского, купили билеты и пошли в дельфинарий. Там были два котика, две афалины и белуха. Выступление всем понравилось, хотя, конечно, бассейн тесноват.
Жаль, что они тут только на три месяца — я думал, что насовсем. После дельфинов
сходили в «контактный зоопарк» там же рядом, Норка общалась с кроликами, шиншиллами (видела их впервые), козами, пони, морскими свинками. Сын леди Омелы
туда не захотел, пошёл на «кенгуру» (батут с резинками), мы вышли раньше, так что
Норка раззавидовалась ему и закапризничала, но всё уладили. Сходили потом в кафе,
поели пиде (турецкую пиццу) и картошку фри, а дальше на «Фрегат», где дети уже
могли нормально побеситься. Потом накормили их сладостями и пошли на Леснуху.
Долго бродили по грязи, потом извели два коробка, пытаясь развести костёр (в пятницу был ливень, и всё промокло — тонкие веточки или бумага прогорали, не успевая
высушить что-нибудь посерьёзнее). Потом по такой же грязи, но с другой стороны,
выбрались из парка, зашли к леди Киране, там пытался учить детей плести из бисера,
но у Львёнка не получалось, а Норке быстро надоело, и они продолжили беситься. За
это время мне позвонила леди Небетхет и пригласила смотреть дальше «Престолы».
Так что я вызвонил Дэла, прихватил его и леди Омелу и поехал в Васильково. Там мы
общались и играли в «Диксит» с леди Небетхет и Котом, а гости отказались, мотивитуя тем, что «не втыкают» (хотя и Кот играл впервые). Но, вроде, позднее Дэлу удалось всё объяснить — надеюсь, ещё сыграем вместе. Выиграла, как обычно, леди
Небетхет, я, как обычно, оказался не на последнем месте. Очень надеюсь, что у Кота
и леди Небетхет будет всё в порядке — это первый за очень долгое время её мужчина, с которым я общаюсь именно как с ним самим, а не просто как с приложением к
своей сестре.
К сожалению, Дэл и леди Омела всё-таки вызвали такси и уехали, а мы посмотрели
две серии «Престолов» и вроде как решили ложиться. Но оказалось, что за время
просмотра мне написала леди Dragonfly — у неё было кое-какое дело к Коту. С этим
ничего не получилось, но мы всё равно встретились (часа в три ночи) и немного пообщались с нею и с её подругой, у которой она вписывается в Васильково (кстати,
через подъезд от леди Небетхет). Жаль, конечно, что сейчас леди Dragonfly пишет
мне только тогда, когда ей нужно какая-то конкретная помощь, и очень немногословна в своих ответах, но всяко лучше, чем ничего. В общем, когда я ложился спать
часа в 4 утра, написалось вот такое короткое стихотворение:
Ни больше прошу, ни меньше
В объятиях Пустоты:
День полон красивых женщин,
Мир полон прекрасных женщин,
Я полон любимых женщин
По имени Ты.
Чтобы из глубоко философского сделать весёлое «куртуазное» — надо потом добавить «И ты. И ты. И ты...» :) Но вообще оно достаточно хорошо описывает события
последних нескольких дней, и не только дней.
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Колоду Таро с собой не взял, а у леди Небетхет попросить забыл, так что эту ночь
пропустил. Из снов помню только то, что пришла мысль по «Игре престолов»: если бы
я был автором, я сделал бы так, чтобы насчёт способа справиться с армиями мёртвых
могли помочь в Браавосе — кому ещё лучше знать о смерти, как не служителям Безликого. Утром встал пораньше и приготовил завтрак из того, что было в холодильнике — фарша, риса, морковки, брокколи, специй, яиц. Получилось что-то типа плова.
Разбудил леди Небетхет и Кота словами: «Я опять не знаю, как это называется, но
нам с ним не общаться, а есть, так что неважно». Леди Небетхет (хотя квартира и холодильник были её) удивилась: «Но ведь в доме ничего нет!» Я ответил, что, ну, эээ,
что было, то да сё... «АААА! — закричала леди Небетхет. — Ты опять извёл топор!!!» В
общем, еда всем понравилась :)
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Часть 1. Малкут
13.07.2015, 8-48

Малкут 10

Фрагмент из «32 эманаций» Хайдрика:
Чувственное сознание. Физический мир. Малкут.
Малкут — это Царство физического.
Сознание на этом уровне ограничено физическим существованием и физическими ощущениями. Здесь происходит немногое из того, что можно было бы назвать мышлением самосознания. Рефлексы, инстинкты и
необдуманные воспоминания о физических событиях — вот высшие качества сознания Малкут. Это психическое состояние того, кто думает
только о том, как дожить до следующего момента. Здесь нет истинных эмоций и истинного разума — есть лишь механизм существования
на земле.
Это бесцельная жизнь, проживаемая почти бессознательно. Гадес в
греческих и римских легендах — это самый низкий уровень существования, уровень безжизненности, бездушных оболочек. Малкут — это Гадес, до тех пор, пока он не соединяется с высшими состояниями сознания.
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Вчера после завтрака меня подкинули на Сельму, и у «Виктории» мы встретились с
Мёрки и Дэлом (упомянутые выше проблемы личного характера, могущие помешать
дальнейшей совместной работе, были ими успешно решены).
Поскольку у Деннинг отдельной практики под Малкут нет, а у Хайдрика приводится
скорее схема работы, чем сама работа, мы условились, что малкутическая работа
будет представлять собой фактически простой пикник с пивом, сосисками и тематическими разговорами. Мы встретились примерно в 11-15, закупились продуктами (если не ошибаюсь, 11 бутылок пива на троих, около 1 кг сосисок и нарезной чёрный хлеб
с семечками) и отправились на обычное место на Леснухе.

Позднее примечание Fr. N.O. (26.11.2015): На Леснухе использовалось несколько локаций, не очень удалённых друг от друга, поэтому карты приводятся только в тех случаях, когда работа проводится на принципиально других местах, не в Макс-Ашманнпарке.
Сначала мы долго пытались развести костёр. Всё по-прежнему было очень сырым:
тонкие сухие веточки и бумага сгорали, более толстое не успевало просушиться. Поэтому Мёрки отправился домой за жидкостью для розжига (заодно за кетчупом), а я
продолжил поиски нормального топлива по парку. Нашёл достаточно много сухих
дров на его краю (где было солнечно и потому успело просохнуть), но это было довольно далеко, так что, чтобы можно было донести необходимое количество дров,
пришлось дождаться Мёрки и натаскать их уже вместе (у Дэла болела нога). В результате всех этих вполне себе малкутических манипуляций мы сильно испачкались,
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зато добыли дров, из которых, полив жидкостью для розжига, смогли развести нормальный костёр (вероятно, это случилось около 13 часов — на это время рассчитана
приведённая выше космограмма). Я зачитал первое стихотворение, отнесённое нами
к Малкут:
***
Если не дуть на угли — огонь потухнет.
Дыры в постели не залатать на кухне.
Всем эскадрильям не удержать в полёте,
Если тебя поглотит машина плоти.
Плети мои святые тебе по гланды!
Правды в губах твоих не найти — и ладно!
Хрена ли мне гоняться за голой правдой?
Телом своим нагим не пугай — порадуй!
Как на парад шагаем у края смерти.
В спину вонзился мне раскалённый вертел.
Жаль, не хватает духу вцепиться в глотку:
Больно он кроток на поводке коротком!
Во́т как ты мне ответишь на все вопросы?!
Кровью со льдом до дна захлебнулась простынь.
Похуй, что мы неплохо учились охать:
Плотью напрасно в двери колотит похоть.
Верю — не верю... В клочья твои ромашки!
Как на духу считаю свои промашки.
Вот бы в жару и в холод тела потели! —
Нет же, лежат себе, ни мыча, ни телясь...
Рыба в постели хуже синицы в небе.
Нам, журавлям, негоже твердить о хлебе!
Хляби небес, откройтесь, пролейте семя!
Мы, журавли, лягушкам годимся в семьи.
Всем ли сумеем души лапшою пичкать?
Хватит глазеть на угли: пора за спичку!
Чашу до края! Как тебе эта гнилость?..
...Крейсер Аврора, что тебе ночью снилось?
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Символизм: Нисхождение духа в материю (дуть на угли, плети святые
по гланды, семя небес). Размножение и выживание (постель и кухня).
Истина и майя (голая правда / тело нагое). Разложение и смерть (потухнет, не удержать в полёте, как на парад шагаем у края смерти,
гнилость). Царство стихий (угли/лёд/тело, чаша/семя/кровь,
огонь/спичка, дуновение/дух/синица/журавль). Сети материального
(напрасно, не удержать, не найти, хрена ли, не хватает духу, нет же,
негоже, ни мыча, ни телясь), выбраться из которых мешает жажда
мирских удовольствий (телом порадуй) и приверженность ожидаемым
моделям поведения (больно он кроток). Обусловленность, причинность, судьба, механистичность, небезупречность (машина, ромашки,
промашки). Двойственность (постель/кухня, кровь/лёд, спичка/чаша,
рыба/синица, синица/журавль, постель/небо, угли/огонь). Необходимость революционного преобразования (семя небес, в клочья, пора за
спичку, крейсер Аврора).
Это послужило отправной точкой непосредственно для начала работы (листок со
стихотворением был после прочтения сожжён, так же решили поступать и с остальными в соответствующий момент других прохождений), и мы приступили к приготовлению сосисок и хлеба и их употреблению с пивом. Разговоры велись на разные
темы, относящиеся и не относящиеся к Каббале и прохождению. Стоит отметить, что
была затронута тема погружения в Малкут с более высоких уровней постижения и, в
частности, вопрос о том, почему некоторым проще возвращаться в Малкут, а другим
— в Йесод. Было высказано предположение, что тем, кому ближе Левый Столп (как
я), проще работать с Малкут, а тем, кому ближе Правый — с Йесод. Интереса заслуживали также многие другие беседы, но конспекта мы не вели. Также мы решили
предъявлять друг другу дневники не в конце всех работ, а в конце каждого этапа
(первый закончился как раз на Малкут, остальные соответствуют уровням Древа).
Когда было выпито пиво (около 17 часов), все трое испытали ощущение глубокой
близости, перешедшее в тройственные объятья стоя. Мёрки угостил самогоном«хреновухой», глоток которого сработал на меня как рвотное (это обычная особенность моей физиологии: лёгкое опьянение никогда не переходит у меня в тяжёлое,
но сразу в отравление, зато я никогда не теряю ни памяти, ни осознанности, эффекты
исключительно физиологические). Мне пора было уходить на день рождения к Лемурийцу — моему другу и одному из «узников флага» (та история, из-за которой в прошлом году у меня случился обыск), я распрощался и добрался до остановки, но через
пару остановок мне показалось, что меня снова тошнит, и я вышел. Посидев на камне
минут 15, я понял, что всё в порядке, но я очень хочу спать, да и вообще не стоит рисковать, позвонил Лемурийцу, поздравил на словах, сказал, что приехать не могу, что
подарок с меня и что заскочу в другой день, после чего пешком отправился домой и
лёг спать, хотя ещё не было и восьми. Колоду на сей раз я положить не забыл, утром
вытащил тоже вовремя, проспал почти 12 часов подряд, практически не просыпаясь
(около 2 часов ночи встал поесть и пару раз ненадолго просыпался ещё), с утра отправился на работу.
Сейчас 14-30. Отправлю дневник Мёрки и Дэлу.
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22-06
Послерабочее время, в кои-то веки, прошло без интересных событий, если не считать
того, что выяснилось, что матушка (в смысле, моя мать) решила не отдавать мне занятые у меня деньги (1000 р.), мотивируя это тем, что купила новый кран для ванной
— с учётом того, что она недавно звонила мне, спрашивая, могу ли я на него скинуться, и я сказал «нет». Но, в общем, это событие хоть малкутическое, но (и именно потому) достаточно рядовое в нашей квартире и «кровной» семье. Собственно, одна из
причин того, почему слово «семья» без всяких прилагательных я обычно применяю
совсем к другим людям.
Довычитывал сетианские комментарии Майкла Аквино к Книге Закона, и теперь объёма вычитанного материала хватает на августовский и часть сентябрьского номера, а
того, что в загашнике — ещё, как минимум, до полного объёма сентябрьского и ещё
на некоторую часть октябрьского или на одно приложение. Буду потихоньку разгребаться.
Кстати, о недавнем сне:
Fr. N.O.: Когда спал у вас, мне приснилось, что за помощью против армии мёртвых обратились в Чёрно-белый дом. И, мне кажется, это действительно была бы правильная идея, даже если у Мартина этого не
было: кому ещё лучше знать о мёртвых, как не служителям культа Безликого.
Леди Небетхет: Вполне логично. Но не факт, что служители стали бы
заморачиваться помощью смертным: валар моргулис, все дела, такова
судьба.
Fr. N.O.: Это да. Но было бы интересно посмотреть такую линию событий.
Леди Небетхет: Может, ещё и выйдут на это решение. У Мартина в
книге были верёвочки, которые могли к этому привести. Я ж говорила,
что там слепого мейстера, Сэма и Лили с подменным ребёнком отправили в ту степь на корабле. Не прямо в Браавос, но близко, в Старомест, в мейстерскую академию. Мейстер умер, но Сэм-то, очевидец и
убивец ходока, остался.
Это при том, что я не читал оригинала и об этой сюжетной линии не знал и знать не
мог.
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14.07.2015, 9-27
Колоду положил и достал своевременно. Сны были «водными»: курортный городок,
какие-то предметы на берегу моря, которые надо было забрать прежде, чем их смоет волнами, и Дэл в полузатопляемой пещерке, потом оттуда выбравшийся. После
первого пробуждения помнил больше подробностей, сейчас всё позабывалось.
12-09
Вычитываю «Диаболикон». Очень похоже на Дхаскар — иногда до деталей.
15-07
На обеде встретились с Дэлом и с леди Омелой. Сидели у озера, Львёнок кормил голубей, и они с леди Омелой их ловили. Тупые птицы.
22-11
После работы сходил по делам на почту. Потом встретились с Дэлом и отправились
на Леснуху, где у него была назначена встреча с человеком, с которым они познакомились на концерте Умки. Прикольный товарищ, старый толкинист и вообще интересный человек. На обратном пути нашёл палку, которая явно хотела стать посохом.
Но у меня уже есть посох, так что отдал Дэлу. Вроде, они друг другу понравились.
Прикольный диалог ещё с другим товарищем сегодня был, процитирую:
А.: 93! Отис. Есть вопрос. Будет желание подарить ответ?
Fr. N.O.: 93! Может, желание и будет, но пока я не знаю вопроса — не
знаю, будет ли возможность ;)
[через 45 минут]
Так в чём суть вопроса?
А.: блин... щас меня уже обсадило... под ЛСД настроение не то...
ты до сих пор в поиске?
Fr. N.O.: Я всегда в поиске :)))
А.: ооо чорт... ни фига блин... чуваааак )) во меня прёт-то нормально
сейчас ) фотки твои смотрю. всё. кто ты?
Fr. N.O.: Когда как.
А.: хммм... а ты застенчивый :) есть такое?
Fr. N.O.: Оо... Ты бы у тех, кто хорошо меня знает, спросил :))) Они бы
посмеялись. Я ООООчень экстравертированный интроверт :)
А.: ууух ты каак :) хм... а я тебя сейчас вижу... меня прёт самое то.
треть марки психоделической кислоты. не клубная хуйня, с которой
военка и баб охота, а такая чисто шаманская тема.
для чего ты живёшь?
Fr. N.O.: Чтобы сделать мир вокруг чуть интереснее для себя ;) Ну, это
та граница, за которой уже словами описать цели сложно.
А.: границы то я ощущаю :) мне важно, насколько ты можешь выражать это в словах :)
прикинь, сейчас только что чел из моего города нашёл твой сайт и мне
ссылку отправил :) вот прямо сейчас :)
47

LIBER MDI: Путь Змеи (Fr. Nyarlathotep Otis)
15.07.2015, 8-53
Колоду положил и достал, снов не помню совсем. Немного застудил ухо в парке. Раз
уж речь зашла о здоровье — ещё надо добавить, что, похоже, у меня небольшой
авитаминоз (нехватка витамина B2), поскольку появилась заеда в левой стороне рта.
В остальном никаких проблем со здоровьем, как обычно, нет.
Забыл сказать вчера, что ФСБ закрыла дело моего брата — то, которое связано с «узниками флага» и из-за которого в прошлом году конфисковали наши компы и много
чего ещё. Это значит, что, вероятно, компы ещё могут вернуться: некоторые файлы
(прежде всего музыкальные — кое-какие толкинистские редкости и музыку старой
Лалангамены, — но, возможно, и что-то из текстовых, а также исходники старых сайтов) очень не хотелось бы потерять.
16-05
Прохождение аркана Вселенная вроде как назначили на субботу.
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16.07.2015, 0-04
После работы сходил к дочке и засел за вычитку.
8-56
Колоду не достал утром и не уверен, что клал вечером (хотя, мне кажется, клал —
уточню, когда буду дома). Из сна помню только из того, что снилось утром с 7-10 до 810, было что-то с театрально-гомосексуальным настроем. По моей роли (я давно её
не репетировал и плохо помнил, но нужно было выступать прямо сейчас) предполагалось несколько выходов, на первом был какой-то небольшой, но важный для понимания дальнейшего сюжета диалог с напарником — Сергеем С. из театра «Третий
этаж», где я действительно играл лет 15 назад. Хотя роль была мужской, режиссёр (не
Мышкин — реальный режиссёр «ТЭ») дал мне какие откровенно женские одежды —
платье и нижнюю юбку. Также я целовался с режиссёром (правда, предварительно
закрыв глаза), хотя он, опять же, был мужского пола. Вероятно, это навеяно последними беседами с Дэлом и его новым знакомым на Леснухе — мы затрагивали тему
«трансгендеров», перемены пола и пр. Вкратце, озвученная мною позиция заключалась в том, что хотя это дело каждого, и, будь возможность делать это так же легко,
как переодеться, я бы и сам этим не преминул время от времени пользоваться, — но
в большинстве случаев это бывает связано с неумением принимать себя таким, какой
ты есть, и с подменой настоящей (очень многоликой — см. мифологическую архетипику) женственности или мужественности собственными представлениями о социальной гендерной роли.
Также мне снилось (видимо, это единственное, что я запомнил из более ранних
снов), что мой непосредственный начальник всё же спросил: «Роман, а что это ты там
пишешь в рабочее время?» Странно, что он до сих пор не сделал этого наяву :)
15-14
Малкут — это Кетер. Золотые слова, но что за ними, кроме краткости выражения? Кто из произносящих Понимает смысл так, как сказавший некогда? Мне казалось, что я знаю, но я лишь произносил и приводил подобное к подобному. Верят ли себе те, кто просто выстроил
эту вертикаль? Умнейшие из них верят, но лишь тем, кто строил до
них. Так же и я, пока стоял на голове — ведь сказано, что мы должны
ходить на голове, и сказано мудрым. Я тоже пробовал так ходить, пока
дева утренняя не сняла с меня покров своей двойственности; упирался
головою в пол и верил, что есть Деревья, растущие корнями вверх.
Клятва оставалась всего лишь Словом, пока не была полностью выплакана; пока плоды не переварили собственный смысл. Пока...
Fr. Meteon, Планеты Элементов
Это из редактируемого мною для журнала. К слову о Малкут и погружении в него
«сверху» :)
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17.07.2015, 8-49
После работы леди Небетхет отвезла меня к себе — досматривать 5-й сезон «Престолов». Две судьбы произвели на меня наибольшее впечатление.
Станниса Баратеона...
У каждого есть та граница, переступив которую, он перестаёт быть собой. Станнис
пересёк её, когда отправил на костёр свою дочь. Даже если бы сил (или желания?)
Красного Бога и его жрицы хватило на нечто большее, чем оттепель, и армия Станниса смогла захватить Винтерфелл, того Станниса Справедливого, которого любили
подданные и уважали враги, там бы уже не было. Никто не забыл бы того, на что он
пошёл ради власти, и его власть не продлилась бы особо долго. Но откажись он от
предложения жрицы, он мог бы вернуться в Чёрный замок и там копить силы — возможно, до более удачного случая, возможно, так и не скопил бы, но остался бы собой — тем, кого любили подданные и уважали враги. Станнис «возжелал отдать всё
за один поцелуй; но отдавший одну пылинку в тот час потеряет всё».
...и Серсеи Ланнистер.
У неё хватало того, за что ей следовало бы воздать по заслугам. Она была одной из
самых неприятных мне личностей сериала. Но так, теми и за то — нет, нельзя. Из всего, что она делала, ей в вину поставили именно то, за что у меня к ней никаких претензий. И те, к кому я отношусь с ещё большим презрением — религиозные фанатики и возбуждённая ими толпа. И тем методом, которого я не приемлю — унижением.
Отрубить голову. Повесить. Даже заживо содрать кожу или предать ещё каким
изощрённым пыткам. Это, на мой взгляд, нормально в данном случае. Но не так. Я
впервые за сериал был на стороне Серсеи, и надеюсь, что её месть в следующем сезоне будет достойной.
И обе истории — о том, что нельзя связываться с фанатиками.
А ночью был неприятный разговор в личке с леди Dragonfly. Она продолжает метаться из стороны в сторону — между неприятием себя нынешней и нежеланием двигаться к себе будущей, той, которую я иногда очень явственно вижу, но которая, боюсь, такими стараниями может так и не родиться. Отсюда и высокомерие, сменяющееся самоуничижением, и много чего ещё. Но, как минимум, она уже заметила (по
крайней мере, заявила), что без равновесия раскрытие «принесёт только боль».
Надеюсь, она понимает смысл того, что сказала. Но, боюсь, не очень.
Колоду попросить у леди Небетхет забыл. Сны тоже не запомнил.
16-46
На обеде уютно посидел на обрубке нависающего над болотцем дерева с карпаччо и
Максом Фраем. Вообще люблю это место.
Вычитываю материалы для журнала. Хочу спать.
18-38
Несколько заслуживающих упоминания моментов, которые я, тем не менее, забыл
своевременно упомянуть:
1. Одним из результатов беседы с леди Dragonfly стало следующее моё сообщение на стене вконтакте (запись от 0-51):
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Наверное, мне могут припомнить много обещаний, которые я по тем
или иным причинам не сдержал. Возможно (и даже наверняка), найдутся и те, кто вспомнит об обещаниях, для исполнения которых я сделал
не так много, как мог бы — и чем это было раньше, чем больше вероятность найти такие. Но вряд ли будет много тех (особенно в обозримом
прошлом), которые я хотя бы не попытался исполнить. Я не всё помню.
Но я учусь и стараюсь не забывать. Напоминайте мне. И не забывайте
сами. Исполняемое для других — это исполняемое для себя.
А также короткое стихотворение (запись от 1-15):
Рябь ли ты на воде?
Лес ли в сердцах желудей?
Не расскажу, про-сти.
Про-сто — Ра-сти.
В общей сложности они, мне кажется, достаточно намекают на суть наших бесед.
2. Ночью (ближе к утру) сочинялось что-то эпическое про Станниса, были красивые рифмы и образы, но сейчас я даже не помню ритмики стиха.
Что-то ещё забыл написать... А ведь когда я писал «несколько моментов», я сначала
думал написать «пара моментов», но вспомнил какой-то третий...
Кстати, колоду в ночь с 15 на 16 июля я таки положил под подушку, но забыл достать.
Итого за 11 дней работы 8 раз положил и достал её своевременно, 3 — вовремя положил, но забыл достать, 2 — забыл и положить, и достать (оба раза у леди Небетхет). Завтра, по идее, у нас второй этап прохождения, но пока не знаю, во сколько. И
думаю ещё с леди Омелой прогуляться куда-нибудь.
19-32
Давно (или вообще никогда) не ел таких вкусных пельменей. Они с курицей и сыром,
а по форме как большие вареники. 135 или около того рублей за 400 г — дороговато,
но не то чтобы слишком. Хотя уже наелся, сейчас сварю вторую порцию — больно уж
хороши.
20-06
Офигенные пельмени. Но третья порция будет уже чересчур.
На прохождение собираемся завтра в 11.
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Часть 2. Из Малкут в Йесод
18.07.2015, 9-48
Колоду положил и достал своевременно. Не знаю, можно ли считать лёгким читерством, что я кладу её не сразу перед сном, а чуть раньше, и достаю не при последнем
пробуждении, а при первом же утреннем, когда о ней вспоминаю. Мне так проще,
но, думаю, всё по правилам.
Сны были яркие и сюжетные. Снился Ехо (неудивительно — я же перечитываю Фрая),
на Хуроне были два залива, на одном располагались мы (кто бы мы ни были — я не
знаю, были ли мы из Малого Тайного Сыскного Войска, из какого-то Ордена, Клуба
или просто какая-то тусовка магов), другой был просто более известным, хотя не все
знали (как минимум — не все представляли это топографически), как именно из первого попасть во второй. Сколько было в нашей группе человек — не помню, но точно
были я, две леди и, как минимум, хотя бы кто-то один, с кем я поддерживал связь,
пока мы с ними гуляли по берегу второго залива. В какой-то момент одной из леди
захотелось прогуляться по воде аки посуху, ей это вполне удалось (она не шагала, но
и не скользила по воде, я не совсем представляю, как именно она передвигалась), я
тоже легко пошёл за нею, хотя раньше так не делал. Второй леди в тот момент с
нами не было — то ли она ещё не пришла, то ли на некоторое время отошла. Не помню, с ними двумя или только с одной мы дошли до места, где становилось ясно, что
первый залив имеет выход ко второму. Шли мы не всё время по воде, но иногда и по
берегу. В какой-то момент мы шли по воде уже втроём, причём через некоторое
время, как в евангелии, одна из них «усомнилась» и провалилась в воду по колено —
не стала тонуть, а просто застряла, пришлось её вытаскивать. Мы снова несколько
раз сворачивали на берег и просто меняли направление — причём не просто так, а по
каким-то причинам, которые я не помню (вообще мы не прогуливались, а шли тут с
какой-то целью, хотя ходить именно по воде не требовалось, можно было бы и по
берегу). В какой-то момент мы получили очень важное сообщение от кого-то из
нашей группы. Не помню, в чём суть, но на нас внезапно легла какая-то очень большая ответственность (мне кажется, группа по каким-то причинам лишилась всего руководства, а мы были не очень опытными, но самыми опытными из тех, кто после
«ухода» руководства мог хоть как-то его заменить; возможно, это было что-то другое, но по ощущениям что-то соотносимое). Вроде бы, мы приняли эту ответственность, хотя и не без серьёзных сомнений, а то и споров.
Может быть, в этом же сне, а может, в каком-то другом был ещё какой-то странный
человек — кажется, учёный, занимающийся какими-то экспериментами то ли с радиацией, то ли с высокими технологиями, то ли с космосом, но что-то связанное с физикой. В один из моментов я помню, что у него не было кисти руки (вернее, она была
металлической — возможно, киборгизированной). В другой — когда он пришёл в какую-то больницу, где по делу находился я — я увидел, что его левая рука от места
чуть выше запястья раздваивается на что-то, скорее похожее на конечности членистоногого, а когда перевёл взгляд на правую — увидел, что и она теперь такая же.
Это не вызвало каких-то сильных эмоций, скорее лёгкое удивление, да и вообще учё-
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ному я скорее симпатизировал. Было ещё много всего интересного и странного, что
я не запомнил.
Сейчас заглянул в холодильник, увидел клубнику и вспомнил, что ещё был какой-то
момент, связанный с ягодами (возможно, из-за того, что в прошлый раз у леди
Небетхет мы с Котом собирали вишню, а потом она варила из неё варенье), но не
помню, что именно.
Сейчас позавтракаю, соберу 21-е арканы из нескольких колод и поеду на встречу по
прохождению соответствующего Пути.
20-17
Итак, по второму прохождению и продолжению сегодняшнего дня.

Вселенная ת

Фрагмент из «32 эманаций» Хайдрика:
10 к 9. Модели развития поведения. Малкут к Йесод. Тау.
Движение в физическом мире Малкут может быть продолжено. Насекомые издают ритмичные звуки. Младенцы кричат до тех пор, пока их
желания не будут удовлетворены. Однако иногда кажется, что насекомые поют без нужды. Младенец зачастую издаёт звуки ради самого
себя. Даже рычание испуганных зверей склоняется к языку мимики. Подобные звуки и действия являются музыкой и танцем природных ритмов. Попытки привлечь супруга или родителя или отпугнуть врага постепенно развиваются в примитивную культуру, религию и закон.
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Когда я ещё не вышел из дому, Дэл сообщил, что не взял с собой Книгу 777, так что
материалы с соответствиями пришлось брать мне. Я на скорую руку взял I том «Апокрифов герметизма» (из-за Opus Hargolia Магнуса фон Моргенштерна, где были приведены соответствия из мира животных), сборник «Магические пантеоны» (кельтские и скандинавские божества) и «Книгу Тота», а также страничку из много лет
назад составленного и распечатанного краткого сравнительного атласа Таро — образцы аркана Вселенная из 60 колод.
По дороге я отметил, что если мы будем заходить в магазин, как соответствующую
аркану пищу стоит взять батончики «Milky Way» («Млечный путь»). С Дэлом мы встретились около 10-50, Мёрки присоединился в 11-07, в магазин заходить не стали, но по
дороге к нашему месту, прямо на тропинке, попалась обёртка от «Milky Way». Это
было так внезапно (её перевернуло ветром, когда мы подошли — до того я не видел,
что это за обёртка), что я расхохотался, удивив своих спутников, и лишь потом объяснил, в чём дело. Спичек не было, поэтому костёр мы разводить не стали, а сразу
приступили к предварительному повторению соответствий (по принесённым книгам,
включая Деннинг/Филлипса) и сравнительному анализу колод (в частности, рассматривали образы керубических животных, Уробороса, Мирового Древа, двух жезлов в
руках Девы, символическое противопоставление с арканом Дурак, а также возможность использования в качестве лестницы индивидуации как в порядке от Вселенной
до Дурака, так и от Дурака до Вселенной). В 12 часов (практически ровно — на этот
момент выше приведена космограмма) мы, не сговариваясь, почувствовали, что
«выпили» (моё слово, употреблённое в тот момент) символизм имеющихся под рукой карт полностью, и что пора приступить непосредственно к практике. Непосредственным сигналом к началу послужило стихотворение, посвящённое (что и следует
из названия) леди Dragonfly. Как оказалось впоследствии, число совпавших с тематикой медитации Деннинг символов оказалось значительно больше, чем предполагалось мною непосредственно при отборе этого стихотворения для Пути Тав:
Dragonfly
Не забивай:
на мечту.
микроскопом гвозди.
и сигаретный хлам
в дарёную трубку.
От самомненья —
жалкий морковный хвостик.
Самокопанья —
горка заморских фруктов.
Можешь читать
какие угодно строки...
можешь любить
какие угодно руки...
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...Слышишь?
в ночи —
цикады беспечной стрёкот...
Чем тебя манят,
Крылатая,
эти звуки?
Им,
повзрослевшим,
восхода не встретить.
Ты же
не забывай:
не надейся:
найдёт — кто ищет.
Миг
ожиданья взлёта. —
и небом дышит
каждый из тысяч глаз,
безупречно хищен.
А впереди —
аквамарин наряда,
юрские крылья
неумолимо юрки...
...Вспомнишь ли, как
на стебельке, наяда,
ты горевала
о потускневшей шкурке?
Символизм: Переживания человека в начале пути (мечта, самокопанье,
не надейся, горевала о потускневшей шкурке, ожиданье, манят звуки
беспечной цикады). Необходимость двигаться вперёд (не забивай,
найдёт кто ищет, ожиданье взлёта, наяда на стебельке, повзрослевшим цикадам не встретить рассвета — в отличие от стрекозы). Путь
к превосхождению (аквамарин наряда), Путь к свободе (какие угодно
руки/строки, Крылатая, юр(с)кие крылья, глаз хищен, небом дышит,
взлёт). Невозвращение (вспомнишь ли?).
Синхронизмы:
1. дарёную трубку: До начала работы не предполагалось, что заменять колокольчик на этом прохождении будет именно трубка —
см. ниже.
2. юрские крылья: По Деннинг, этому Пути соответствуют, помимо
указанных в других таблицах крокодила и летучей мыши, также
«ископаемые животные» (в т. ч. жившие в юрский период динозавры
— образы, похожие на них, были и в основном тексте медитации,
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3.

4.

5.
6.

7.

который начинается с пейзажа, похожего на позднепалеозойский
или мезозойский — время господства стрекоз).
Dragon...: Дракон (и как «ископаемые животные», и как «крокодил +
летучая мышь»). Это тоже не закладывалось при отборе стихотворения, я не помнил даже о крокодиле.
хищен: Хищники активно фигурируют в образах медитации Деннинг, с текстом которой я знаком на момент составления подборки не был.
цикады, стрекоза: См. у Хайдрика: «Насекомые издают ритмичные
звуки...» и далее.
наяда: Помимо того, что так называется личиночная стадия стрекозы, это обращает нас и к элементальной природе, описываемой в
символизме Пути.
Также см. о стрекозах в описании обратного пути с ритуального
места.

Помимо стихотворения (спичек не было, сжечь листок не удалось, я просто убрал из
стопки и сожгу при случае), для настройки использовалась эта мандала из книги Деннинг:

Мёрки увидел в ней танцующих девушек, я и Дэл — пауков.
Позднее примечание Fr. N.O. (14.11.2015): Другие мандалы в Интернете не обнаружились, а отсканировать мы так и не взяоись.
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Поскольку я не взял колокольчик, в качестве ритуального молоточка была использована моя трубка примерно такого вида:

Удары должны были наноситься по жестяной табакерке, в качестве которой у меня
использовалась коробочка от чая «Dolche Vita (лето)»:

Достав табакерку, я поймал себя на мысли, что взгляд автоматически останавливается на углах коробки, ища там образы керубических животных. Сначала мне стало
смешно, потом я рассмотрел коробку внимательнее и отметил (озвучив), что в основной части изображения 4 фигуры, слово «Лето» предполагает четверичность времён года, пышность зелени тоже может ассоциироваться с вселенной как материальной природой, а вертикальный объект с листьями (вероятно, часть увитой лианами арки) — образ Мирового Древа. На эмблеме в правом верхнем углу женская фигура (см. центральный образ на классических версиях этого аркана) держит в руке
нечто, напоминающее меч или посох, а коней у неё тоже четыре (элементали?). При
этом я заметил, что, конечно же, ничего подобного авторами и дизайнерами не за-
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думывалось, но то, что пошла автоматическая считка символов, свидетельствует о
верном настрое на операцию.
Как было прописано у Деннинг, мы встали в круг (точнее, в треугольник), положив
правую руку на левую руку соседа, провели энергию против часовой стрелки (ощущалось как тепло в центре ладони), визуализируя увеличивающуюся белую сферу в
центре и вращающуюся по часовой стрелке синюю стену вокруг магического пространства. Мёрки отстучал положенный удар молоточком/трубкой, зачитал вступительный фрагмент с вибрированием имён, мы с Дэлом сели на бревно и стали слушать и визуализировать. Полный текст здесь и далее не привожу, он читался целый
час, да и в электронном виде его, к сожалению, найти не удалось. Некоторые моменты, на которые я обратил внимание:
1. Непосредственно визуальные картинки появлялись относительно редко и не
были особо яркими и детальными. Однако если в начале медитации мне требовалось сознательно фиксировать внимание на описываемой детали и мысленно достраивать её в общую картину, позднее это стало происходить всё
более автоматически: иногда после того, как я по какой-то причине отвлекался, описываемые сцены без усилий появлялись перед внутренним взором,
в том числе, как оказывалось из дальнейшего изложения, те детали, которые
я вроде как прослушал.
2. Хотя в целом сильных эмоций медитация не вызвала, заметил одну
«лавкрафтианскую» (как сказал я по окончанию работы) деталь своего восприятия. Сцены, «ужасность» которых намеренно подчёркивалась авторами
(например, появления из темноты чудищ, готовых сожрать «лирического героя»), воспринимались мною вполне позитивно и даже с некоторым умилением (этих «чудищ» хотелось погладить, я был уверен, что они-то тут как раз
свои, и они вряд ли такой толпой хотят съесть меня одного, потому что меня
им явно не хватит, а будь они голодны, они скорее давно бы принялись есть
друг друга; кроме того, я помню, какие на ощупь настоящие рептилии — когда в тексте они назвались «холодными и мокрыми», это резануло слух). Зато
в сценах, где, насколько понимаю, согласно замыслу автора, должна появляться радость и надежда, я всегда (хотя и без страха — скорее, как ждёт
искушённый читатель триллеров) ждал подвоха. Например, когда описанная
в тексте сияющая «Проводница» со светящимся серпом выводила «лирического героя» из какого-то места, казавшегося ему опасным, мне казалось, что
сейчас она с отрешённым выражением лица и неземной улыбкой перережет
ему серпом горло, сказав что-то типа: «Для этого я и привела тебя сюда, милый». Или, скажем (обращаясь к «стражу порога», чьё присутствие его почти
обездвижило): «Лапочка, я привела тебе этого мальчика, он вкусный» :)
3. Погода сегодня в целом была жаркая и ясная, но иногда набегали тучи, и пытался накрапывать дождик. Первый раз это случилось именно тогда, когда
описывалось «буйство элементалей». Правда, во второй раз текст несколько
«опоздал» за реальностью: сначала закапало (я даже бросил взгляд на лежащие рядом книги и подумал, что если станет совсем мокро, я наброшу на них
куртку, но обошлось) и перестало, и лишь потом прозвучало описание ухудшения погоды. Также при описании «жужжания пчёл» (на самом слове «жуж58
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жание» — это заметили все участники) мимо нас совсем рядом с жужжанием
пролетел кто-то — то ли муха, то ли шмель. Конечно, они наверняка пролетали и в другие моменты, но, тем не менее, не настолько, чтобы можно было
сказать «они летают всегда».
4. Как ни странно, мне не были знакомы термины «бомос» и «тессера» (использую всегда «алтарь» и «ламен»), так что, когда эти слова упоминались в визуализации, вместо них у меня были чёрные квадратики, как если надо что-то
«зацензурить» :)
Поскольку после этого у меня была запланирована встреча с леди Омелой, мы почти
сразу (только обсудив ощущения при медитации) отправились обратно. Когда мы
вышли из лесной части парка на поляну, перед нами вылетели две стрекозы и некоторое время «вели нас по тропе» — летели перед нами, иногда присаживаясь, пока
мы их не догоним. Уже в городе мы разошлись, я пошёл за Норкой, а потом мы поехали в парк «Юность», где она прыгала на «кенгурушке» (батуте с резинками). Потом
перебрались на «Фрегат», куда почти одновременно пришли леди Омела со Львёнком и Дэл. Какое-то время мы посидели там, пока дети лазали по «Фрегату», потом
снова начал накрапывать дождик, и мы решили, что лучше перебраться к нам домой.
Дети играли, мы пили чай и разговаривали (в основном рассказывали автостопные
байки с леди Омелой), а также играли с Дэлом в Сенет (он выиграл с отрывом в одну
фишку). Поскольку моя доска для Сенета оформлена с использованием арканов Таро, Дэл старался учитывать их при выборе ходов и вообще, как я понял, использовал
игру в магической цели, хотя и познакомился с нею только сегодня. В частности,
практически все фишки он старался вывести с поля через поле 25, соответствующее у
меня на доске аркану Вселенная, и за это поле у нас было достаточно серьёзное
«сражение» под конец игры.

Разошлись мы около 19 часов, я отвёл Норку к её матери и засел за дневник. На эту
запись, считая поиск картинок и прочие технические моменты, ушло более полутора
часов. Сейчас 22-05.
23-18
Невозможно читать Фрая на голодный желудок! Варю макароны, сделаю с яйцом. И
обязательно подобрать хороших специй. РАминь.
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19.07.2015, 12-24
Только что проснулся. Полночи охотился за комаром — он умудрялся начинать пищать ровно тогда, когда я начинал засыпать, а если я включал свет (иногда скрашивал время Фраем, иногда компьютером) — затаивался, как опытный партизан. Убить
его так и не удалось (если только не придавил случайно), но вымотался настолько,
что часам к 4 заснул. С утра ему на смену пришли голуби, которым приспичило (как
обычно) заниматься ухаживаниями именно на моём подоконнике. Впрочем, за несколько раз их всё-таки удалось согнать. Во сне комар, соединившись с недавно вычитанной для журнала Библией Вампира (любопытно, что обложку к ней мне прислали уже сегодня утром — то есть ПОСЛЕ всех этих событий), естественным образом
трансформировался в образ вампира, хотя там не я гонялся за вампирами и не вампиры за мной, а я был как раз и был одним из вампиров. Сюжет касался проблемы сосуществования (в этом контексте хочется разделить слово не «со-существование», а
«сосуще-ствование») людей и вампиров. Вампиры там не были какими-то сверхъестественными монстрами, это были скорее какие-то генетические (но приобретавшиеся, а не наследующиеся) изменения, почти не проявлявшиеся внешне. Причём им
(нам) даже не требовалось убивать людей, да и каким-то образом, судя по всему,
можно было обходиться без сосания человеческой крови (то ли за счёт крови других
животных, то ли за счёт заменителей, то ли ещё как-то). Тем не менее, люди боялись
вампиров (скорее в результате устоявшихся суеверий) и старались убивать сразу, как
обнаруживали — причём как убивают неразумное существо (помню, как несколько
крепких мужчин утопили толстую добродушную тётку, когда узнали, что она стала
вампиром). Убивать вампиров было не сложнее, чем обычных людей, и вообще особых сверхъестественных способностей за ними не водилось, хотя и, возможно, они
могли жить долго или вечно, если их не убивали. Я стал вампиром относительно недавно (до этого тоже пару раз участвовал в охоте на вампиров, но в каких-то случаях,
когда они действительно были опасны — там вообще отношение друг к другу зависело скорее от психологических особенностей, чем было предопределено объективно), и какое-то время мне удавалось это скрывать, хотя я и старался в это время готовить своих близких к тому, что мы не такие плохие, как кажется людям. Вроде, мне
даже удалось немного изменить отношение: когда то, что я стал вампиром, стало
общеизвестно, меня восприняли как «хорошее исключение» и убивать не стали, хотя
и были недовольные. В любом случае, моими стараниями время от времени люди и
вампиры стали вступать в переговоры, мы как-то строили планы на дальнейшее общее будущее. За время конфликта (кажется, он происходил именно на территории
России или, во всяком случае, в каждой стране отдельно, поэтому нас мало интересовало, как он идёт в других странах) людям удалось практически очистить от вампиров достаточно большую территорию в европейской части, зато в азиатской,
наоборот, вампиры занимали гораздо лучшее положение. Мы предварительно договорились, что люди и вампиры просто поделят территории и не будут особо вмешиваться в дела друг друга, и подготовили всё к этой эпохальной встрече. Я проснулся,
когда на неё стали собираться участники, и, мне кажется, она завершилась успешно.
Из другой части сна помню, что показывал Норке какие-то съедобные растения из
области «подножного корма» — молодые побеги хвоща и что-то ещё.
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Небольшой фрагмент из переписки с учеником, чтобы не потерялся список:
Эрден: Если ты составишь список задач, я могу что-нибудь расхватать
:) Про сайт О.Б.О. помню, да :) Кстати, одна из учениц едет учиться во
Францию, так что у нас будет не только Ницца, но и Мон-Пелье :)
Fr. N.O.: Если бы у меня он ещё был, этот список :) Я постоянно многое
забываю. Например:
 Онлайн-игра в Сенет по моим правилам и соответствующий
сайт.
 Соцсеть с элементами сайта знакомств и сети взаимопомощи
для «Лалангамены» и «Апокрифа».
 Пополнение библиотеки на Телема.су.
 Куча чего на переводы с любых языков на любые.
 Привести в порядок и постоянно обновлять сайт
http://kids.thelema.su/.
 Что-то повменяемей в плане структуры сделать с
http://issuu.com/86420/stacks, а желательно и краткую аннотацию на все имеющиеся там журналы (не на каждый выпуск, а на
каждое издание).
 Интернет-радио или подкаст, плохо понимаю разницу.
 Базу данных всех людей, так или иначе сотрудничавших с Апокрифом.
 Сайт Обезьянника и его статуты.
 Пристроить кучу своих текстов композиторам.
 Найти постоянного спонсора журнала, издаваться в бумажном
виде — хоть как журнал, хоть в книжном варианте.
 Интернет-магазин.
 Сайт «Октариновые страницы» (типа как «Жёлтые страницы»,
но, опять же, с эзотерическим уклоном).
 Творческое завещание.
 Максимально полная библиотека по лавкрафтианской теме.
 Перенабрать на комп мои старые дневники, переписки и рукописи, пересканировать другие архивные материалы.
 Карточные колоды кое-какие.
 Система вики-законодательства.
Это так, что сейчас навскидку в голову пришло. Книг и статей ещё несколько написать надо. Но это за меня никто не сделает. В общем,
правда много. Поэтому жизнь мне нескоро наскучит. И это я ещё не
рассматриваю то, что просто хочу увидеть/посмотреть/сделать для
самого себя :) Конечно, соотношение 10/90 — это я от балды сказал, но
смысл примерно такой.
Эрден: Огогогого... Ну, сайт Обезьянника я уже взял на себя, месяц-два и
сделаю. Ну, не я сделаю, а чувак из группы :) Мне скорее по офлайну.
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Fr. N.O.: Офлайн или вообще не у компа?
Эрден: Не у компа, да. Есть ещё и реальный мир ;) У нас вот, например,
была часть организации акции против установки Владимира у МГУ. Сейчас переехал из общаги в жильё, появилась нормальная штаб-квартира,
в том числе с кучей спальных мест на случай приезда кого-нибудь.
Fr. N.O.: Я реальный обычно использую как раз для «увидеть / посмотреть / сделать для самого себя» :) Ну, не считая групповых практик, кабинеток, поэтических вечеров/конкурсов и пр., что, конечно, тоже для
себя, но не только для себя.
Из списка — тот же клуб Сенета можно и в реале сделать, если интересно. По скаутской программе попробовать, а то там православное
засилье тоже всё больше. Кабинетки, опять же (в числе прочих есть
идея делать это на коммерческой основе — идут же на всякие психотренинги, квесты и пр.).
Эрден: О, скаутские программы! У нас есть люди в детских лагерях.
Можно что-нибудь протолкнуть.
Fr. N.O.: Глянь книжки отсюда: https://vk.com/docs?oid=-71683181:
 Скаутинг. Воспитательная система;
 Справочник «Специальности скаутов»;
 Скаутинг. Книга для скаута;
 Что есть скаутинг. Книга для скаутского лидера;
 Черновик программы.
И статьи тут:
 http://kids.thelema.su/traditions/tradition-article-26
 http://kids.thelema.su/traditions/tradition-article-27
Эрден: Ага, гляну. Спасибо.
19-24
За Норкой зашёл где-то в 13-30, поели мороженого с малиной, но леди Омелу с дитёнышем дождались только часам к трём. Добрались до 4-го форта, немного по нему
побродили (3-й, кажется, интереснее, но я не был уверен, что он сейчас открыт для
посещений, а рисковать не было времени), а на обратном пути Львёнок хотел спать,
да и пошёл дождь — так что покушали в «ресторанном дворике», я завёл Норку леди
Киране и вернулся домой. Промок, скоро пойду в ванную греться.
Обсуждаем с Мёрки вчерашнее прохождение и дневник. Вероятно, образ хвоща во
фрагменте сна этой ночи — из образов медитации на Путь Тав (насколько помню,
там как раз был древний лес из древовидных папоротников и хвощей).
20-24
Умилило... Леди Dragonfly пишет на стене:
Играйте в азартные игры и лгите. Если вы прошли с человеком пятьдесят шагов, и при этом он не солгал вам, по крайней мере, семь раз, то
грош ему цена.
Из бусидо японского воина.
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А вот как это выглядит в контексте:
Ямамото Дзинэмон часто говаривал своим слугам: «Играйте в азартные игры и лгите. Если вы прошли с человеком пятьдесят шагов, и при
этом он не солгал вам, по крайней мере, семь раз, то грош ему цена». В
давние времена люди говорили так, потому что их заботило только
лишь отношение человека к воинским делам, и они считали, что «правильный» человек никогда не совершит великие дела. Они также не обращали внимания на дурное поведение людей и отмахивались, когда им
на это указывали, говоря: «Зато они хорошо делают своё дело...»
Такие люди, как Сагара Кюма, также оправдывали слуг, которые воровали и совершали прелюбодеяния, и постепенно их воспитывали. Он говорил: «Если бы не такие люди, у нас вообще бы некому было работать».
Почувствуйте разницу. Во-первых, этот тезис — не требование Бусидо, а всего лишь
реплика одного человека. Во-вторых, она обращена к слугам, а не к самураям. Втретьих, это о временах, на момент написания Бусидо считавшихся «древними». Вчетвёртых, это воспринималось всё же как «дурное поведение», хотя к этому и относились как к «терпимому злу» по некоторым рациональным причинам. Наконец, впятых — тех, кто следовал этому наставлению, «постепенно воспитывали», то есть
принимали такое поведение как допустимое для текущего уровня развития слуг, но
стремились привести даже их к чему-то большему.
И вот ещё цитата:
Окончательно оформившись в конце эпохи воюющих провинций Сэнгоку
Дзидай (1467-1568 гг.), бусидо требовал: беспрекословной верности феодалу; признания военного дела единственным занятием, достойным
самурая; самоубийства в случаях, когда опозорена честь самурая; включал запрет лжи и привязанности к деньгам.
Три персонажа старинной игры «Девочка, Дракон и Самурай» в одном лице... Надо бы
им разобраться, кто в доме хозяин... Делаю ставку на Дракона. Или хотя бы на
Dragonfly. Но пока что побеждает Девочка, заигравшаяся в Самурая.
20-44
Впрочем, она говорит, что вырвала это из контекста намеренно, чтобы «показывать
себя недалёким». Но у меня дурная привычка: я не привык догадываться за других,
что они знают, а что нет, и если критянин Эпименид утверждает, что все критяне
лжецы, у меня нет ни малейшего повода ему не верить.
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20.07.2015, 8-57
В общем, как минимум — леди Dragonfly снова соизволила со мною общаться и даже
не имеет теоретических возражений встретиться. Мне кажется, она залезла в какието мистические области, осознание которых даётся ей слишком сложно, и там немного заблудилась. Но, полагаю, она справится — рано или поздно, так или иначе.
Колоду положил и извлёк вовремя. Снилось, как снова гуляем с леди Омелой по каким-то лесам или фортам.
17-40
Всё больше хочу познакомиться в реале с леди Равеной — художницей «Апокрифа»,
которая рисует обложки, лавкрафтианские карты и много чего ещё.
23-45
Мёрки: Кстати. Тут возник вопрос, как вообще будет проходить послезавтрашняя встреча. У Деннинг есть сфиротический ритуал. Мы будем делать его? Правда, в сильно изменённом виде — т.к. там по классике нужен бомос (алтарь) и прочие примочки, которых у нас нет (алтарь надо посыпать всякими субстанциями, курить фимиамы и т.д.).
Так что мы будем просто вибрировать словесные формулы, типа того.
Ну, думаю, ещё будем обсуждать соответствия.
Fr. N.O.: Мне кажется, Малкут задал хорошее направление для сфиротических ритуалов. На Йесод, например, надо явно без пива, но с максимально «благостными» подношениями. Можно купить что-нибудь веганское, очень тщательно обращая внимание на отсутствие ГМО, консервантов, животных жиров и пр. Ну и да, тематики разговоров максимально отдалить от всего «земного». Можем почитать что-нибудь
теософское, например :) Правда, всякие «гото-сотонисты» — это тоже ярковыраженный Йесод, но там скорее «клипотня», без этого пока
обойдёмся. Палочек-вонялочек каких-нибудь тоже можно прикупить
для воскурения. Всё должно быть благостно.
Дэл: Благостно — слово в точку!
И ещё из обсуждений:
Мёрки: Вот, задачки составляю:
Дано: Дэл с Мёрки желают поехать на море и выпить вина, но у них нет
денег. Выход Мёрки: использовал удачно подвернувшуюся ситуацию (у
Рэта было дело, которое ему было необходимо, но геморно делать),
пошёл к Рэту, сказал: «Я съезжу в “Метро” и куплю тебе ветчину, которая тебе нужна, избавив от необходимости тратить выходной на
поездку в другой конец города, а ты дашь мне за это денег». Выход Дэла:
пошёл к леди Небетхет и занял деньги. Значит ли это, что Мёрки решил проблему путём Ход, а Дэл — путём Хесед (связи)? :)))
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Часть 3. Йесод
21.07.2015, 14-00
Что-то забыл с утра про дневник. Вернее, понятно почему: прямой начальник уехал в
командировку, так что у меня появилась возможность практически беспрепятственно заниматься вычиткой, чем я и воспользовался. В любом случае, сейчас вспомнил и
пишу.
Колоду положил и достал своевременно. Снилось, что занимался сексом с леди Катриной. Предполагалось, что будем заниматься этим втроём с её бывшим парнем, он
же бывший муж леди Небетхет, но он по какой-то причине не смог к нам присоединиться.
На обеде посидели с Дэлом на дереве, обсудили соответствия по 777 на Вселенную и
Йесод (встреча по Йесод завтра). Вот что по поводу встречи пишет Дэл:
Обсуждали сегодня с Отисом варианты прохождения Гебуры. Отис
предложил тренировочку по фехтованию, я отказался, мотивируя это
тем, что я сделаю видеосъёмку. Тогда товарищ Отис снова проявил
собственную кровожадность, предложив мне испытать клипотическую Гебуру тем, что получу по морде! :))
Клипотической гебурой по наглой рыжей морде :)))
Вечером иду к Норке.
16-51
Добро на публикацию фрагмента из книги Фрэнсиса Кинга от орденского руководства получил. Кстати, случайно получилось сейчас, что в 93-м номере 220 страниц
(Liber AL Legis = Liber 220) :) Обычно делаю меньше — 210-218, — но тут, понятное дело, лучше оставлю как есть. Даже если что-то убирать-добавлять буду, постараюсь
вывести на 220. Вообще весьма интересный номер получается. Три (считая меня)
члена О.Т.О., несколько работ по Телеме от других направлений Потока-93, наиболее
гностические статьи от Paperdaemon’а, пара стихотворных посвящений Кроули, материалы по алхимии, чёрной магии, сетианству, Каббале (в том числе клипотической)...
20-50
Всё ближе к концу работа над полным русским переводом «Голубого Эквинокса»!
22-01
Блин, почему при бритье так просто порезать капилляры под носом, а кровищи из
них — как от резаного порося?..
Обсуждаем с Георгием Тишинским тонкости перевода «Танка» Кроули. Очень нравится. Последний раз такое было, когда я переводил стихи из книг Майкла Муркока,
только там я был на его месте (переводчиком), а редактор был другой. Но тоже постоянные поиски оттенков значения, ссылки на источники и пр. Он очень хороший
переводчик. Но я очень хороший редактор :)
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22-43
Пока мылся, на компе играл Калугин. Вышел из ванной под строчку «Когда я выскочил
из ванной с полотенцем в руках». Решил выпить чаю, пошёл на кухню. Наливал чай
под строчку «И он заваривал чай, он резал плавленый сыр». Честно — не подгонял.
23-00
Вот ещё прекрасное:
Мёрки: Я совершил путешествие в Йесод :) Врата — на Куршской косе :)
Fr. N.O.: А я думал, они на ул. Братской :)))
Мёрки: Их можно найти везде :)
Fr. N.O.: Дэл, думаю, понял, о чём я :)
Мёрки: А я нет :( Поясни.
Fr. N.O.: Там была (или есть) резиденция «Нового Акрополя». Я их нежно
люблю. Где поймаю, там и люблю.
Мёрки: Я ваще не втыкаю про Братскую и «Новый Акрополь» // мяу.
Fr. N.O.: Я же говорю — подобные тусовки для меня образец застревания в Йесод. А на ул. Братской как раз было их сборище.
После завтрашней встречи снова обмениваемся дневниками.
22.07.2015, 8-57
Колоду положил и достал, снов не помню.
В Тарокки Древних приступили к Голгороту.
11-07
Логика Гугла поражает всё больше...

11-47
Взял на сегодняшнюю практику три выпуска журнала «Аум». Думаю, зачитаю оттуда
один фрагмент из Безант. Она вообще мне достаточно сильно (по сравнению с другими теософами) нравится. И при этом хорошо соответствует Йесод.
17-00
И снова всё со всех сторон навалилось — и по журналу, и по работе...
23-04
Про Йесод завтра, сейчас немного хочу разгрестись с тем, что накидали. Фактически,
считая невычитанное, материала уже где-то на три номера вперёд.
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23.07.2015, 8-51
С колодой в порядке, снов не запомнил, ниже — вчерашняя проработка.

Йесод 9

Фрагмент из «32 эманаций» Хайдрика:
9. Сознание сна. Астральный план. Йесод.
Йесод — это Основа воображения.
Когда павлин разворачивает свой хвост, он воображает прекрасную
павлиниху. Дети видят ангелов, которые спускаются к ним, чтобы любить их. Страх призывает кошмары, которые принимают форму дьяволов и ужасных широко раскрытых пастей. Сны, видения и легенды сотканы из физического опыта. Они формируют сознание, однажды удалённое от земли; лунные видения земель, недоступных взгляду смертных, наполненных музыкой, которая не может сойти с губ или инструментов.
Йесод — это пробуждающееся самоосознание. Границы между Я и другими тускнеют. Резкие физические края Малкут смягчаются под психическим давлением. Йесод не знает огненной стены между идеями, которые производит Ход, или касаний и течений, которые сливаются и
разделяются в Нецах.
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Как мы уже определились при работе с Малкут и последующих обсуждениях, сфиротическая работа снова проходила без продолжительной словесной медитации (отсутствующей у Деннинг), просто с вхождением в настроения сфиры. Из аспектов Йесод акценты были сделаны на лунные — как пробуждающие к дальнейшему развитию (через фантазию, раскрытие собственной духовной природы и пр.), так и заманивающие в ловушку иллюзией достижения (главная опасность Йесод — ощущение
того, что ты продолжаешь рост; в действительности это похоже на то, как человек,
сделавший первый шаг от Малкут до Йесод, переходит на расположенную в Йесод
миниатюрную копию Древа и делает шаг от Малкут до Йесод уже в нём, затем снова
переходит в Древо в «Йесод в Йесод» и делает новый шаг и пр. — как черепаха догоняет Ахиллеса; этим страдают многочисленные йесодники как правого — вроде теософов и «Нового Акрополя», — так и левого — «подсатанники» и пр. — толка). Эта
составляющая была условно выражена как «благостность» — как с позитивными, так
и с пренебрежительно-негативными коннотациями. Генеративная составляющая (на
неё делаются акценты в Книге 777, но не у Хайдрика и Деннинг) прорабатывалась при
обсуждении соответствий, но на структуру медитации особого внимания не оказывала.
С Дэлом мы встретились примерно в 18-30, с Мёрки чуть позже, уже около 19-15, когда выбирали продукты для агапы. Было решено усилить вхождение в Йесод, купив
архетипически наиболее «благостные» продукты — то есть такие, которые наиболее
ассоциируются у нас с пребывающими в Йесод людьми. Мы решили учитывать отсутствие ингредиентов животного происхождения, ГМО, Е и прочего в этом духе и ориентироваться на максимальную «полезность», в результате чего купили морковноапельсиновый сок и диетические рисовые хлебцы без сахара (вместо сахара был какой-то подсластитель естественного происхождения). При выборе наполнителя мы
руководствовались рекомендациями из Книги 777:
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Поскольку наполнителей, соответствующих Йесод по столбцам «Растения, реальные
или вымышленные», «Растительные снадобья» и пр., не оказалось, мы сделали выбор
на основе цветовых шкал и остановились на чернике, после чего отправились на ритуальное место.
Мы начали (это было около 20-00, см. космограмму выше) с закрытия прошлого Пути
сожжением листа со стихотворением «Dragonfly» (как я говорил, в прошлый раз у нас
не было спичек). Любопытно, что у костра, именно там, где удобнее всего было бы
разместить алтарь с учётом расположения бревна, на котором мы сидели, кто-то поставил деревянную колоду, идеально подходящую на роль алтаря (согласно 777, алтарь — один из магических инструментов, непосредственно связанных с Йесод):

Также мы захватили опийные благовония (опийный мак как источник иллюзий, благовония как таковые — ещё один инструмент Йесод), которые установили на алтарь
и зажгли сразу после сожжения стихотворения Тав. Дэл был в босоножках (сандалия
— ещё один инструмент Йесод), хотя обычно ходит в кедах, причём это не было сделано намеренно (как и то, что я был в тёмно-пурпурной рубашке).
Мы обсудили соответствия по 777, после чего я зачитал фрагмент из лекции Анни
Безант «Лестница Жизни» (я взял с собой три первых номера журнала «Аум» от 1990
года; из всех теософов Безант мне наиболее симпатична), наиболее соответствующий нашей теме (http://koltunov.ru/WordLiterature/ABezantLestnicaJizni.htm):
Давайте теперь рассмотрим главные состояния раскрывающегося сознания, указывающие на ступени, занимаемые человеческой иерархией
на Лестнице Жизни, — опять-таки это будет лишь общий очерк с бесконечным разнообразием подробностей в каждом разряде. Существуют четыре ступени, так хорошо описанные Патанджали. Среди своих
знакомых вы сможете найти все эти типы.
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1. Разум достаточно развит, чтобы быть бдительным, но постепенно меняет объект своего наблюдения; сначала его привлекает одна
вещь, затем она забрасывается и единственным предметом наслаждения становится другое и т.д. Это — разум в детском состоянии, когда он на своём длинном пути раскрытия, жадно хватается
за каждую игрушку. Патанджали остроумно называет его «разумом
мотылька», ибо подобно мотыльку, разум бросается от цветка к
цветку, витает в воздухе без всякой цели, которая руководила бы
его полётом. Таков разум во многих взрослых телах, пробуждённый
для окружающего мира, но ещё подчинённый своему господину-духу.
2. Детский разум возрастает до разума юноши, полного волнения
чувств. Начинают привлекать идеалы, но ещё мало постоянства
или ясного понимания. Он полон необдуманных побуждений, неосознанных стремлений, неясных и сбивчивых мыслей. Это состояние
запутанности, иллюзий, угара — «беспорядочного разума».
3. Затем следует состояние человека, ум которого порабощён определённой идеей; это может быть честолюбие, филантропия, патриотизм, любовь к истине. Это могут быть идеи различных видов,
но они захватывают человека. Всё, что он делает, что думает, всё,
к чему он стремится, подчинено определённой идее. Если это честолюбие, он выбирает себе друзей в зависимости от того,
насколько они могут способствовать его цели; он строит планы,
схемы — всё с одной целью — получить власть. Если он захвачен
патриотизмом, он становится героем, если любовь к истине, то в
смутные времена он становится мучеником. Никакие основания, никакие доводы, никакие убеждения, никакие призывы побуждений,
обычно владеющих людьми, не могут отвратить его от его цели. Я
столкнулась в Америке с подобным человеком, одержимым идеей
геометрических фигур и их применения: ни о чём другом не мог он ни
говорить, ни думать. Патанджали говорит, что подобный человек
приближается к Йоге.
4. На четвёртой ступени человек уже не одержим идеей. Он становится господином её, а идея становится его служанкой. Со всей силой воли и устремления, приобретённой на третьей ступени, он
способен теперь избрать себе цель и направить свои силы на её
осуществление. Только тогда, когда достигнута эта ступень, человек в состоянии делать истинный прогресс в высшей жизни, в жизни
достигающей человеческого совершенства. Герой или мученик может теперь стать святым, провидцем, пред ним Врата Посвящения.
Затем он проходит через эти Врата и со всё возрастающей быстротой взбирается по остающимся для человека ступеням Лестницы до
тех пор, пока не станет он у порога сверхчеловеческого развития, не
подойдёт к Великим Сущностям, называемым нами Учителями, и не
станет Совершенным Человеком. Тогда перед ним откроется другая,
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более блестящая эволюция: высоко над ним в ослепительном великолепии поднимаются сверхчеловеческие иерархии и, почти теряясь в сиянии, возвышаются Спасители, Будды, Ману прошедших веков. Желает
ли он быть там, где находятся они? Покинув наш мир, он может вступить в сияющей силе и славе в ряды иерархий живых существ, управляющих и руководящих мирами, и пребывать в широких пространствах.
Велики и могущественны Они и чудесно Их дело. Но, добравшись до
высшей ступени, открытой нашему человечеству, не должен он покидать мира, скорбные вопли которого пробуждали его подниматься
вверх по Пути: «Можешь ли ты уничтожить божественное сострадание?» — шепчет Голос Безмолвия. И он снова возвращается на эту сторону пропасти, надевает оковы плоти, берёт на себя бремя грубой материи и становится Спасителем человечества, Охранителем мира. Он
взбирается по ступеням Лестницы на высоты, где стоят Христос,
Бодхисаттвы, Будды, пока не исчезнет во славе с тем, может быть,
чтобы в каком-либо будущем мире вернуться опять в качестве Аватара — Божественного воплощения.
Мы обсудили соответствия указанных ступеней и уровней Древа Сфирот (1 — Малкут,
2 — Йесод, 3 — Ход и Нецах, 4 — Тиферет, Врата Посвящения — Гебура и Хесед,
«порог сверхчеловеческого развития» — Даат и т. д.). От прочтения йесодического
ритуала Деннинг мы отказались как от не соответствующего нужному настрою, а
также поскольку ритуалы оттуда предполагалось использовать в том случае, если не
делается предыдущее прохождение Путей. Мною было зачитано отобранное для
этого прохождения стихотворение:
Дриады
Запретного плода не зная, змеиного яда
Вкушая нектары в саду у Геона и Тигра,
За гранью вины и расплаты резвились дриады,
И ветер завидовал их зачарованным играм.
На флейте, кифаре, и в жмурки, и в прятки играя,
Нашли они струны, подобные рунам овечьим.
Нашли и украли. И долго толпились у края.
И были подавлены мрачною думой о вечном.
Две дюжины струн из эоловой лиры Мимира.
Ужели им петь легкозвукие песни Эдема?!
За думой о вечном — дриады творили кумира
Из Древнего Бога уездного града Аркхема.
Резвитесь, дриады! Запретного плода не зная,
Вкушайте-ка лучше нектары змеиного яда!
Лишь подняли ножку на путь сотворённого рая —
И предали души в огонь рукотворного ада.
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Символизм: Древо Жизни и сад вообще (запретный плод, змеиный яд,
сад у Геона и Тигра, дриады, Эдем, сотворённый рай и пр.). Всё таинственное (дума о вечном, рунЫ овечьи и две дюжины стРун Мимира).
Начало пути (лишь подняли ножку) от невинности (запретного плода
не зная, за гранью вины и расплаты, играя, легкозвукие песни Эдема) к
опыту (нашли и украли, руны, мрачная дума о вечном). Застревание в
иллюзиях (зачарованные, жмурки/прятки, мрачная дума о вечном, творили кумира, предали души, рукотворный ад). Воздух (ветер; воздушные характеристики Йесод не учитывались при отборе стихотворения).
После прочтения стихотворения, его сожжения и обсуждения мы приступили к агапе.
Любопытно, что хлебцев в упаковке было 9 (число Йесод). Я отстучал трубкой по табакерке 3-5-3 и провёл Ритуал Воли, после чего мы принялись за вкушение. Хлебцы
были отвратительно приторны из-за наполнителей и при этом пенопластовобезвкусны сами по себе, но я их героически доел первым. Дэл справился тоже, а третий хлебец Мёрки пришлось подарить духам леса. Дальше протекало свободное общение — прежде всего вокруг символизма Йесод (в основном касаемо фантазий,
подсознания, сновидений и пр.). Здесь же родилось слово «ченнелингус», совмещающее ктеические и мистические коннотации Йесод :) Иногда одновременно на нас
накатывала волна молчаливой задумчивости, мы смотрели в небо, на палочки благовоний или на деревья и «думали о вечном» — вероятно, каждый о своём, но, похоже,
на общей волне. На обратном пути (примерно в 21-45), на той же тропинке, где в
прошлый раз стрекозы, нам попалась большая (тело не менее 15 см) жаба, пересекавшая нам дорогу (жаба входит в число животных, связанных с Йесод). Любопытно,
что за три дня прохождения мы не видели стрекоз, кроме как на обратном пути после Тав, и жаб (как минимум — крупных) — кроме как на обратном пути после Йесод.
21-05
Опять много дел на работе. По журналу тоже, в частности — таки запускаем белорусскую версию (прошлый представитель не справился, так что передам хартию одному из переводчиков). После работы сходил к Норке, делали гелевую свечку.
Из переписки:
Fr. N.O.: Кстати, у Хайдрика как раз фаллическая составляющая Йесод
не рассматривается — то-то я на ней не акцентировался, мне модель
Хайдрика вообще очень близка, даже стихи иногда неосознанно подбирал ближе к нему, чем к Кроули. Для меня более фаллический Ход в его
трикстерских акцентах.
Мёрки: Фаллический Ход? Это как? В смысле, что фаллического в Ход???
Я как раз очень много фаллических/эротических/сексуальных вещей вижу в Йесод :)
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Fr. N.O.: Эротические (фантазии, творческая составляющая и пр.) —
да, в Йесод. А вот фаллического в Ход очень даже много, основные
трикстерские божества на этот счёт много чего сказать и показать
могут :) А трикстеры — это как раз Ход, это же и перенос информации, помимо прочего (а как у нас информация ДНК передаётся, кстати?
:)). Сперматозоид активен, как Меркурий, многие трикстерские подвиги тоже с этой темой связаны, Кадуцей вполне себе фалличен, да и вообще много всего.
Мёрки: Ну... Да :) Насчёт трикстеров и сперматозоидов :)
Есть, кстати, такой ещё трабл... Дело в том, что, если мне не изменяет память, у Деннинг названа соответствующей Ход стихия воды, это
очень странно, так как, имхо, Ход — Меркурий — интеллект — воздух,
Нецах — чувства — Венера — вода. Хочу ещё помучить Отиса темой
стихийных соответствий сфир, никак не разберусь с этим.
Fr. N.O.: На тему стихий мы обсуждали. Я тоже не согласен, что Йесод
— воздух, а Ход — вода.
Мёрки: Что делать со стихийными НЕсоответствиями у Деннинг?
Fr. N.O.: Проговаривать, что возможны разные трактовки, и почему
именно. Это обычное дело в соответствиях вообще. И Мечи-Посохи /
Огонь-Воздух, и Таро/Футарк, и много где ещё это. Важно, что насколько осознаётся и что насколько близко. Но раз по Деннинг основные медитации — то за основу тамошнюю модель.
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24.07.2015, 9-06
По колоде всё гут. Забыл также сказать, что пару дней назад леди Омела со Львёнком
отравились рыбой, сейчас болеют, никуда не выходят. Надеюсь, к выходным поправятся — хочу вытащить их на реконструкторский фестиваль «Кауп».
Снилось не менее четырёх самостоятельных фрагментов. 1-3 несколько раз вспоминал при ранних пробуждениях, но из них запомнился потом только второй, показавшийся мне самым интересным сюжетно. Последний фрагмент снился уже под утро.
Из первого сейчас помню только ощущение уравновешенности или, наоборот, противостояния противоположностей, он был как бы «чёрно-белым» (но не по цветовому исполнению), но сейчас даже не вспомню, дело ли в композиции (когда вторая
часть является противоположностью первой), в персонажах (два основных и, опять
же, противоположных) или в топографии (два места, одно «чёрное», другое «белое»).
Во втором мы (я и некий напарник или напарница, я не запомнил, но не исключено,
что это Дэл) путешествовали на паруснике. Во время путешествий за нами увязалась
рыба-удильщик и как-то общалась с нами (но, кажется, не с другими пассажирами и
членами команды). В конце концов, нам это общение (кажется, формата «осёл из
“Шрека”») надоело настолько, что мы решили от него избавиться. Наверное, мы
предпринимали несколько более мягких попыток, но потом решили устранить
удильщика физически. В какой-то момент мы сначала бросили ему на голову тяжёлый
мяч, набитый песком — как тот, каким в школе тренируют броски в баскетболе, — и,
кажется, попали (кидал напарник). У меня же было нечто вроде пушечного ядра с фитилём, но я знал, что это подводная бомба. Я зажёг фитиль и кинул туда, где был, судя по всему, оглушённый мячом удильщик. Когда я это сделал, напарник поинтересовался, не повредит ли нам, что мы кидаем бомбу на такой маленькой глубине. Я не
знал, что под нами неглубоко, и рассердился на напарника, что он не сказал эту информацию раньше — потому что взрыв, конечно же, в этом случае может повредить
нам самим. Но делать было уже нечего, так что мы бросились хвататься за что придётся, чтобы взрыв причинил нам меньше всего вреда. Других мы об этом не предупредили, да и не успели бы. Раздался взрыв, не очень мощный (он был заглушён водой), но ощутимо нас тряхнувший. Кто-то из других пассажиров предположил почему-то, что взрыв был «в Москве» (видимо, предполагалось, что мы каким-то образом
проплываем мимо Москвы, хотя это было скорее море, чем река). Оказалось, что у
корабля пробоина, сломана мачта и несколько менее сильных повреждений. Мы, по
понятным причинам, не говорили, что знаем о причине взрыва. Корабль кое-как если
не привели в норму, то, как минимум, сделали так, чтобы он избежал затопления.
Люди, вроде, не пострадали. Но, как выяснилось позднее, и сам удильщик оказался
вполне себе жив. При этом он знал, что бомбу кинули мы, и мы опасались, что он расскажет об этом тем, кто был на корабле. Чем всё закончилось — не помню.
В третьем фрагменте были дети 6-12 лет, и это всё, что я из него помню.
В четвёртом я находился в помещении с длинными коридорами, напоминающем
учебное заведение (с некоторыми вариациями, обычная для меня локация). Сначала
мы сидели за партой с леди Dragonfly. В какой-то момент я захотел показать ей пару
страниц из какой-то книги, которые, как мне казалось, имели к ней отношение. Она
равнодушно и вяло отказывалась, как будто была занята чем-то другим, а потом при74
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нялась читать сразу со второй из нужных страниц, хотя я ей и говорил, что самое
главное — на первой. Кажется, в какой-то момент она всё-таки прочитала и первую,
но на неё это не произвело особого впечатления. Какое-то общение в этой аудитории ещё было, но потом я пошёл по длинным коридорам и встретил там леди Дженнис, которая, судя по всему, ждала какого-то мероприятия. Я снова пошёл по коридорам (кажется, назад), затем снова вернулся туда, где была леди Дженнис, но сделал вид, что её не заметил (это было довольно легко из-за толпы и расстояния, а также потому, что она сама куда-то спешила). Это был не весь сон, но больше ничего я
не помню.
Сейчас я на работе, 9-25.
10-42
Мёрки выслал дневник до Йесод включительно. Сегодня собираюсь на метал-пати в
«Пыль винила», оттуда к леди Небетхет — смотреть «Викингов» и пить глинтвейн. А в
субботу с утра — на практику по Шин.
23-43
После работы ненадолго заскочил домой (читал дневники), потом поехал в «Пыль».
Дождался леди Небетхет с Котом и перебрались поближе к сцене. Первый коллектив
был отстойным — рычание медведя-шатуна под какой-то грохот. В связи с этим родилась идея — создать подобную группу, которая бы рычала вместо текстов песен
инструкции по эксплуатации техники и барные меню — всё равно никто бы ничего не
понял. Вторые были уже посимпатичнее, у них были клавиши, скрипка и очень харизматичный вокалист с хорошим голосом. Но лучше всех отжигали третьи, я даже
впервые за много лет выбрался потрясти хаером, так что теперь шея отваливается,
завтра все мышцы болеть будут.
На этом пока всё, сейчас будем пить глинт и смотреть фильм — кино, вино, а вместо
домино «Диксит».
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Часть 4. Из Малкут в Ход
25.07.2015, 23-35
Сегодня особо писать не буду, устал. В «Диксит», как обычно, выиграла леди Небетхет. Колоду Ошо Дзен Таро я брал с собой, так что положил в изголовье (подушки не
было), а утром забрал с собой. Снилась леди Инпу — как раз вечером говорили с леди Небетхет, что она надолго пропала со связи, — но подробностей не помню. С утра
был долгий мужской разговор с Котом — надеюсь, он всё принял к сведению и постарается работать в этом направлении. Он относится ко мне с большим уважением
и очень любит леди Небетхет, но у него очень плохо с волей. Пытаюсь по мере сил
помочь — в кои-то веки у «леди Виндзор и её очередного мужика» есть хороший
шанс.
Про прохождение Шин и последующую поездку расскажу завтра.
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26.07.2015, 12-16
Недавно проснулся. Мышцы всё ещё болят. Колоду положил и достал своевременно.
Снилось сначала, что я отвозил (не на пузыре Буурахри и даже не на амобилере, а на
обычной машине) Магистра Нуфлина в Харумбу (сейчас как раз начал читать эту книгу Фрая). Потом была какая-то долина с высокими деревьями, некоторые из которых
были мёртвыми или спиленными, причём два из них падали при мне (одному я как-то
в этом помог, другое, которое тогда, когда я первый раз его увидел, было уже переломанным, но верхняя часть держалась, опираясь на землю или другие деревья ветвями и стволом, и упало чуть ли не на меня). Скорее всего, эти образы — с Леснухи:
одно из деревьев там как раз в таком положении, хотя оно и гораздо меньше, чем во
сне, а вчера было много свежеспиленных деревьев. По некоторым деревьям я во сне
лазал. Ещё были какие-то прогулки по городу — вроде, через зоопарк, мою обычную
локацию, позволяющую сократить путь. Ещё был скорее не полёт, а моё обычное
скольжение над землёй — как по льду, только не касаясь земли ногами. Ещё была
какая-то книга с необычными именами, которые я помнил при ближайшем пробуждении, но сейчас забыл. Перед последним пробуждением снилась какая-то песня о
некой «Людмиле Семёновне Счастье». Обратил внимание, что в дневнике Мёрки от
17.07 упоминается некая «Людмила Семёновна» («с похмелья, но доброжелательная») — видимо, она и «отозвалась».
Теперь о вчерашнем.

Суд ש
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Фрагмент из «32 эманаций» Хайдрика:
10 к 8. Разум используется защитным образом в физическом мире.
Малкут к Ход. Шин.
Из боли и нужды Малкут вырастает грубая сила. В физическом мире
это зубы, которые кусают, и когти, которые разрывают. Фермер ранит землю, чтобы жизнь могла восстать из праха. Роза колет своими
шипами, чтобы сберечь свой цветок. Для голодных «странник» и «враг»
— одно слово. Из правления зубов и когтей встаёт огненное правосудие. Это забор вокруг разума, который хранит его от вреда и беспорядка. Это тёмная магия слова «НЕТ».
Путь Шин — это проявление безжалостной воли над восприятием физических чувств. Только тому, что оказывается человечным и полезным, позволено восстать с кладбища земли.
В связи с этим Путём необходимо сделать несколько замечаний касательно предшествующего дня, о чём я не упоминал непосредственно в пятницу, потому что не счёл
важными деталями. На метал-пати я отправился в шипованных напульсниках (именно
потому, что это метал-пати, а не потому, что упоминание шипов было в описании
Хайдрика — которое я непосредственно перед прохождением вообще не перечитывал), а также в чёрной футболке, на которой спереди нарисованы гоэтические сигилы, а сзади — Бафомет. Футболку я, опять же, надевал без оглядки на прохождение,
и даже никогда не обращал внимания на то, что над Бафометом написано
«Judgement Day» — практически точное буквальное значение 20-го Аркана. Также в
субботу, одеваясь на встречу, я снова надел напульсники, опять же, без прицела на
ритуал, а просто чтобы показать, в каком виде был на концерте.
Второй интересный синхрон, помимо одежды: возле «Пыли винила» находится пустующее здание УВД, и когда мы проходили мимо него с Котом и леди Небетхет, зашёл разговор о том, что оно выгорело изнутри (Огонь и Судный День).
Третий — мы собирались ночью смотреть «Викингов» (кстати, Мёрки тоже смотрит
этот сериал), но во время «Диксита» леди Небетхет назвала какую-то ассоциацию,
которая была основана на фильме «Имя Розы» с Шоном Коннери, и ей вштырило (самое верное слово) смотреть именно его (хотя я предложил ещё «Сердце дракона»,
которое было у меня на флешке и о котором мы уже раньше говорили с нею). Правда, так и не досмотрели, потому что посреди фильма Коту захотелось есть, а на бутеры и блинчики он не был согласен, так что пошёл готовить чего посерьёзнее, а за это
время леди Небетхет заснула. Но, во-первых, предложение смотреть именно этот
фильм исходило не от меня, а во-вторых, я, опять же, не помнил о шипах и об упоминании розы у Хайдрика.
Из-за «мужского разговора» я задержался где-то на полчаса, Дэл и Мёрки были уже
на месте и собирали дрова (по понятным причинам, на этот раз был важен костёр).
Мёрки тоже был в шипованных напульсниках. Не без некоторых усилий разведя костёр (спичек было мало, пришлось одолжить у кого-то из находившихся в парке зажигалку с условием возврата; однако потом начал накрапывать дождь, и когда костёр был разведён, владельцев зажигалки уже не было на месте, так что зажигалка
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была воспринята как трофей Шин, соответствующий стихии огня — синхроном, аналогичным стрекозам на Тав и жабе на Йесод), мы приступили к обсуждению соответствий (к сожалению, Дэл не взял 777) и рассмотрению подборки 20-х арканов Таро
(примерно в 12-30, см. космограмму). В соответствиях была отмечена роль рога и
трубы как музыкальных инструментов, защитных приспособлений (в т. ч. зуба как
Шин, опять же рога, шипов розы), огня, богов различных мифологий, связанных с огнём и разрушением (Шива, Фенрир; непосредственно боги огня вроде Агни и Оттаэ, а
также громовержцы были упомянуты уже после основной медитации); при обсуждении Таро — такие оттенки значения как Суд (Страшный суд) и Эон (после медитации
отметили связь этих оттенков с концепциями Осевого времени — линейного либо
циклического), в т. ч. рассмотрели смену Эонов в Телеме, её сходства и отличия с
прецессионной моделью, многочисленные пост-телемические «эонные модели» (Сета, Сатаны, Ктулху, Маат и пр.). Из параллелей в искусстве были названы книги Майкла Муркока (отдельно разобрали сюжет о Кулле и Ринне, на котором основано моё
стихотворение этого Пути, а также последнюю сцену из «Элрика») и Салмана Рушди
(финал «Гримуса» и сцена из «Сатанинских стихов», где Джибрил сжигает Лондон),
песни «Труби, Гавриил!» («Наутилус»), «Последний воин земли» («Оргия праведников») и некоторые другие. Также очередной раз было подчёркнуто, что Таро — амбивалентная система индивидуации, которую можно проходить как в порядке (0)IXXI(0), так и в порядке (0)XXI-I(0), причём как в контексте Каббалы, так и самостоятельно.
Затем было зачитано стихотворение:
Песнь Кулла
Когда отзвучат все песни,
откроются Двери Ночи,
Луна упадёт на Землю
и Солнце во льду застынет,
и белое станет чёрным,
и Рог протрубит фламенко,
и розовые фламинго
поднимутся над болотом,
мы вырвемся за пределы,
мой брат, мой единственный брат.
Одна только Клятва:
Весы Равновесья
пусть примет старьёвщик
в засаленной лавке.
Не стоит гроша
зацелованный крестик,
затисканный томик
с чужими псалмами:

они тяготят
быстрокрылую душу
Рождённого Ползать.
За этим пределом
в прицелы взглянём
на иные миры,
любимый мой брат,
мой единственный брат.
Спина к спине — и Миллионы Сфер
не устоят от нашего напора.
Тот Город, где стоял я много лет
в плену собою данного мне слова —
моя тюрьма, — стал мне дороже света,
стал домом мне родным. Но я бездомен.
Бездонен кладезь сердца Человека, —
а нам, богам,
скользить по древним тропам
с Клинками Смерти в четырёх руках.
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Смотри же, брат! В расставленные сети
не улови неведомую птицу —
бескрылости своей не улови!
И там, на краю созвездий,
на чёрном платке Вселенной,
где нити Судьбы искрятся

серебряными снегами,
где клятву давали братья
и бились, её нарушив, —
мы сделаем шаг к Свободе,
убив в своём сердце Бога,
и плотью людской облечёмся,
мой брат, мой любимый брат!

Символизм: Гибель мира (отзвучат все песни, откроются Двери Ночи и
т.д.; в прицелы взглянём на иные миры; Миллионы Сфер не устоят от
нашего напора; с Клинками Смерти в четырёх руках). Путь из Малкут
(вырвемся за пределы, тяготят быстрокрылую душу Рождённого Ползать; шаг к свободе). Превосхождение Йесод (не стоит гроша зацелованный крестик, затисканный томик с ЧУЖИМИ псалмами; убив в своём
сердце Бога). Меч и рог. Расположение в Пути Змеи между Йесод и Реш
(Луна упадёт / Солнце застынет). Также прекрасная подборка значительной части других Арканов (Луна, Солнце, Равновесие, Смерть, Вселенная, Судьба/Фортуна; некоторые другие можно найти иносказательно).
После прочтения стихотворение было предано Огню. Далее мы (после обсуждения
символики стихотворения) созерцали мандалу из Деннинг (скан отсутствует; я увидел в ней языки огня и крылья ангела, Мёрки — руки, тянущиеся из крематория),
Мёрки зачитал план прохождения, отстучал одиночный удар молоточка-трубки, провибрировал начальный текст, мы по стандартной методике Деннинг обменялись
энергиями против часовой стрелке и приступили к медитации.
Из медитации наиболее интересный момент: когда мы прошли врата в виде бараньих
рогов, я заранее (до прочтения) увидел пустынную каменистую местность впереди, а
обернувшись, увидел сзади бараний череп — я как бы увеличился, пройдя между рогами, или, наоборот, то, что было сначала воротами, стало просто черепом. Интересны были также физические проявления: несколько раз дым или языки костра усиливались как раз в тот момент, когда это зачитывалось из Деннинг, а усиление дождя в
реале практически (с небольшим опережением) совпало с описанием такового. При
упоминании тессеры я увидел ламен О.Т.О., который буду визуализировать и дальше.
После обсуждения мы немного пофотографировались на ритуальном месте, и я пошёл за Норкой (отнёс ей конфеты и немного погулял). Примерно в 16 часов мы встретились с Дэлом и отправились на фестиваль реконструкции «Кауп» в Пионерск. Ехали
автостопом, добрались практически к концу программы, но я испытывал твёрдое
ощущение, что это не имеет никакого значения, потому что важнее сам путь ради пути, что было выражено в следующем стихотворении:
Вёл следом царственный Потир
На ложе брачное и в келью.
Не тяготила цель пути,
Но Путь оказывался Целью.
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Ещё один интересный момент — нашли заведение под названием «Амон», но снабжённое изображениями двух Сетов:

Увидел их внезапно и был удивлён самим фактом присутствия египетской мифологии
в провинциальном городке. Также виденный по дороге Шинсервис воспринимался
нами исключительно как «ש-сервис». Когда мы добрались непосредственно до места,
бои уже закончились, планировалось конное шоу, но из-за дождя (кони могли поскользнуться) его отменили. Дождь превратился в настоящий ливень (с громом —
см. громовержцы в символизме аркана), так что мы сбежали под ближайший навес, а
когда ливень чуть приутих, отправились обратно — кажется, никто из нас не сожалел
о поездке, хотя, казалось бы, никакой конкретной цели мы не достигли (не посмотрели ни боёв, ни шоу, ни концерта, ничего не купили на лотках и пр.). В связи с этим
вчера в 21-18 я сделал следующую запись на стене Вконтакте: «Шея болит после вчерашнего метал-пати, весь мокрый после поездки в Пионерск, жизнь удалась», — и
далее процитировал стихотворение. Промокли мы действительно основательно, перекусили в магазинчике по пути, обратно ехали уже рейсовым автобусом, вернулись
где-то в 20-30.
Норка завтра на месяц улетает в Москву с леди Кираной.
15-37
Админ «Лалангамены» забыл оплатить сайт, но сейчас это сделает. Интереснее то,
что он по поводу своей ситуации сказал «у меня апокалипсис настоящий :((» — Судный День, хе :)
Сейчас надо бы к Норке, а вечером к леди Небетхет еду.
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27.07.2015, 9-05
После работы зашёл к Норке пообщаться и попрощаться до конца августа, потом к
леди Небетхет, досмотрели «Имя Розы» (кстати, вообще фильм, пропитанный символизмом 20-го аркана). Колоду снова брал с собой и клал в изголовье, снов не помню.
14-15
На работе снова пироги. Корпоративы особенным образом располагают к Ритуалу
Воли.

28.07.2015, 8-56
Об этом и писать не хочется, несмотря на всю мою несуеверность, но мне снилось,
что умерла Норка (она вчера с леди Кираной улетела в Москву, так что причина сна
понятна). Ей было меньше лет, чем на самом деле (где-то 4). Почему-то она осталась
с моим братом, чего практически никогда не было (раза два-три за всю жизнь, и то
ненадолго). Я был на работе, он мне даже не позвонил, когда она умирала, я узнал,
уже приехав домой. Причём, судя по его описаниям, если бы вовремя вызвали скорую, ей можно было бы помочь. На него я не сердился, не бился головой об стену и
не рыдал, но хорошо (не первый раз во снах — в прошлый раз это было в связи с
Dragonfly) прочувствовал состояние скорби. При этом понимал и то, что тело — это
не она, а просто тело, и как-то совсем небрежно выкатывал его из одеяла, в которое
она была завёрнута. Других деталей, вроде, не помню, но ощущения помню хорошо.
До этого снилось что-то морское: берег моря, какие-то морские животные (возможно, дельфины), морское (или подводное?) путешествие.
10-51
У меня, кстати, чисто по объёму уже вычитанного материала на августовский, сентябрьский номер и часть октябрьского номера, не вычитанного — на остаток октябрьского и часть ноябрьского. Не считая приложений. Давно такого не было.
16-56
Написал «Посвящение королю Мёнину». «Сколькими карусельками будем кружить
нашу с тобой озорную любовницу Жизнь?..»
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29.07.2015, 10-15
С колодой ок, из снов помню, что было что-то фраевское — кажется, какое-то перемещение через двери в другой мир, причём, вроде, таким образом, как у меня было
в визуализации на Шин — когда проходишь через Врата, а они за твоей спиной оказываются маленьким предметом.
18-56
Что-то как-то и писать не о чем...
22-39
Немного от нечего делать (да, случается со мной и такое! а что, дочка в Москве, на
журнал материалы готовы на два месяца вперёд, остальное можно вычитывать неторопливо, больше никаких неотложек не висит) побродил по сайтам знакомств, на которых зарегистрирован — вроде, ничего (никого) особо интересного не появилось,
так — обменялся парой реплик. Потом написал Дэл, позвал прогуляться. Пошли на
Леснуху, было сыро, и ожидался дождь, но спичек (продавали только целыми упаковками) и сосисок мы на всякий случай купили — правда, таких, которые можно и
без костра. По дороге на обычное место немного промахнулись дорожкой по сумеркам, но потом вырулили, куда надо. Проходя мимо дерева, которое долгое время
было сломано и полулежало на земле, обнаружил, что оно теперь упало окончательно. Интересно, когда это случилось? См. мой сон от 26 июля. Я точно помню, что
упавшим я его не видел, и никто не говорил, что оно упало, до сего дня. Потом дошли
до места, обнаружили, что бомос оттащили в сторону и «апгрейдили» новой, более
плоской колодой наподобие плахи, а кострище оборудовали типа походного камина.
Но всё было совсем сырое, так что я просто сжёг несколько листков со своими стихами (не тех, которые распечатывал на прохождение) и попироманил сжиганием
полных коробков спичек. Порывался капать дождь, но так и не собрался. Мы съели
хлебушек и сосиски (хлеб даже удалось подогреть над этим подобием костра из стихов и спичек), пообщались часок, выкурили трубку, закончили встречу на 3-5-3 и отправились обратно. По дороге, помимо прочего, обсуждали, что Луну лучше проходить прямо у озера, а не на обычном месте, и что, возможно, после полного прохождения стоит проработать и клипотический аналог — скажем, подыскать что-нибудь у
Гранта или сделать на основе Завета Мёртвых и той колоды, которую мы сейчас делаем с леди Равеной.
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30.07.2015, 9-14
Колоду положил и достал своевременно.
Ночью снилось (или снилось, что снилось) много разнообразных по формату снов,
которые не запомнились, но о которых я, проснувшись (или когда мне приснилось,
что проснулся), подумал как о «лоскутном одеяле снов», видя это очень наглядно.
Под утро, между 7 и 8 часами, снилось, что я перешёл границу (таки «у реки») России
и Германии (как известно, не существующую в наше время) — или, как минимум,
русскоговорящего государства и немецкоговорящего государства. Кажется, я перебрался на какой-то лодке, но не уверен — может, переплыл, перелетел, перешёл по
подземному ходу или как-то иначе, но точно не по мосту, потому что, согласно тутошним правилам, по мосту можно было перейти без документов (или, как минимум,
без визы), а я знал, что эти правила нарушил. Когда я перебирался, меня пограничники не видели, но потом я встретился с полицейским, который стал меня спрашивать о
чём-то. Помимо прочего, я ответил ему, что перешёл по мосту, поэтому без документов, хотя я и знал, что это не так. Он, вроде, поверил, но, тем не менее, решил осмотреть мой рюкзак (тот, с которым я хожу на самом деле; вроде бы, и вещи все были те
же, так что ему было не к чему придраться). Потом мы подняли вещи с земли и пошли
с ним (просто в одну сторону), и последнее, что я помню перед будильником — что
он забыл что-то из своих вещей, а я поднял это и окликнул его, чтобы он забрал.
10-41
Вчера с Дэлом зашёл ещё разговор о багульнике (у меня есть небольшой пакетик собранного на болотах, хотя и довольно давно, потому несколько выдохшегося). В 777
его нет, хотя болото как таковое упоминается дважды в связи с арканом Луна. В других источниках это Весы, значит, Ламед (Правосудие), а по планетам и стихиям вообще непонятно — то Огонь / Марс, то Земля / Сатурн. Если Земля / Сатурн, то это
Вселенная. Но по субъективным моментам я склоняюсь к Огню / Марсу, потому что
чувствую сродство с этим растением и использую его как курительное (а я — Огонь).
Хотя чисто как болотное и при этом одурманивающее отнёс бы его к Луне.
18-37
Маленькие чудеса компьютерных технологий иногда завораживают.
RSS, одинаково позволяющие отслеживать на одном ресурсе интересующие тебя
новости с самых разных других и в один клик рассылать собственные материалы по
нескольким каналам одновременно.
Онлайн-мультипереводчики, позволяющие носителям самых разных языков хотя бы
в общих чертах ознакомиться с содержанием твоего сайта.
Говорилки, дающие возможность слепым и плохо видящим (или просто тем, у кого
устают глаза или нет времени сидеть за компьютером) читать почту или книги.
Программы для автоматического распознавания текста, избавляющие от необходимости набирать целые страницы (а то и тома) текста вручную.
Я часто (хотя, как правило, ненадолго) влюбляюсь в подобные сервисы настолько,
что готов делать в них что-то не только для себя лично, но и для кого угодно ещё —
просто чтобы лучше разобраться в их возможностях.
При всей их кажущейся незначительности — это маленькие знаки Будущего в нашем
настоящем.
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31.07.2015, 8-52
Снова посидел вечером на сайте знакомств. Как правило, там или толстые, некрасивые и не очень умные тётки, ищущие, кто же с ними согласится, или откровенные
проститутки, которые «не за так» и «ищу спонсора». Впрочем, я и не возлагаю на подобные ресурсы особых надежд — не столь я всё-таки плох :)))
Снилась леди Dragonfly, мы с нею гуляли в разных компаниях (в том числе на чьём-то
дне рождения), и общение было столь же непринуждённым, как в первые полтора
месяца нашего знакомства (хотя, конечно, не без сложностей). Закончился сон тем,
что мы бродили по курортному городку, шли в сторону моря, а она отстала, чтобы
найти туалет, а потом писала смски, что мы её «забыли». Пришлось перезванивать ей
и объяснять, что мы не так далеко впереди и можем её подождать.
Кстати, один из авторов журнала, посмотрев её ролик с музыкального конкурса,
написал на стене его группы:
Лично я мужественно терпел «мычания» конкурсантов при предложении спеть элегию про «двух весёлых гусей». Что можно на данном этапе
рассмотреть в наших претендентах? Правильно! Только ХАРИЗМУ! Я
просто охренел от факела энергии, бьющей из одной претендентки!
(НО, огромное НО...) Эта милая конкурсантка просто пока не знает о
своих возможностях. Она играть не умеет. Если не страдает церебральным параличом, за полтора месяца научится сносно лабать. А будучи в ударе, просто покажет класс! Ну блин, это просто Ёко Оно в 20
лет! Маргарита, чёрт меня задери, перед полётом на лысую гору! Хороша зараза!
(«Маргарита» — это он условно, с аллюзией на булгаковскую.)
На мой вопрос, насколько он это искренне, он ответил:
Да. Совершенно искренне. Ведьма — она и сквозь скрин компьютера
Ведьма! Офигенный фонтан энергии! Если сравнить с вялеными хомячками на остальных фотоизображениях...
А научить нажимать нужные клавиши в нужное время... это совсем не
проблема, главное — желание играть НЕЧТО! Нина Хаген — вот прекрасный пример правильной Ведьмы!
И ведь он прав.
Колоду положил и достал вовремя.
18-11
А материалы на журнал всё кидают и кидают... «Где ж мы вас хоронить-то будем»...
20-29
Дэл говорит, что посеял дневники. Будет переписывать заново, основываясь на
наших. Блин. Главная задача такого параллельного ведения дневников — что никто
ни на чём не основывается, вспоминает то, что смог.
Зато леди Омела переехала и теперь живёт совсем рядом, завтра вечером её навещу. Жаль, она скоро уезжает.
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01.08.2015, 1-37
Я у леди Небетхет. Перед отходом написала леди Dragonfly, хотела сыграть в го онлайн, но я уже убегал. Вчера в полтретьего ночи тоже хотела, но меня в сети не было,
а позвонить она не решилась, хотя я говорил «в любое время дня и ночи». Тут мы покурили, а Кот с товарищем играли на электрогитарах. Выиграл в «Диксит», хотя мы не
доиграли. Потом я снова сварганил еды (леди Небетхет опять была уверена, что не из
чего), и мы засели за «Викингов». Но долго глючил комп, так что все совсем стали вырубаться, и мы легли. Пишу с ноута, так что по-быстрому, клавиатура неудобная. Колоду я с собой захватил.
9-00
Охренеть, как я вылетел из времени... Был уверен, что сегодня пятница, и подорвался
ни свет, ни заря на работу. Постоял под дверью конторы и сообразил взглянуть на
часы на мобильнике... А мог бы досыпать там, лёг-то в 4 утра — леди Dragonfly таки
вытянула меня на го. Играть я не умею (на доске 19×19 вообще играл впервые), так
что проиграл, разумеется, зато потом пообсуждали — где-то хоть немного приблизились к более пространным разговорам, чем те, на которые она перешла в последнее время.
Колоду я положил в изголовье, с утра достал. Снилась снова Dragonfly (ничего особенного, просто гуляли где-то, а всё равно тепло) — всё-таки я по ней соскучился, хотя и не скучаю без неё. Кстати, она, оказывается, ушла с работы. Вроде как собирается искать новую, но ей скоро в колледж, так что сложно с подходящим графиком будет найти.
13-28
Сон (я всё-таки пару часиков поспал — где-то с 11 до 13) был на удивление хорош.
Начиналось всё почти буднично и с явной завязкой на мой утренний казус: я хотел
зайти на работу и доделать какое-то дело, которое не сделал в прошлый раз, и только зайдя туда, понял (и то не сразу), что это не та работа, на которой я работаю сейчас, а та, на которой я работал лет 5 назад — Документальный центр «Xerox». Но мне
как-то всё-таки удалось там доделать то, что собирался. При этом (а было лето, хотя
и довольно холодное — примерно как сейчас) я почему-то был уже в своей зимней
камуфляжной куртке, хотя в ней было жарко, так что большую часть времени я просто таскал её с собой (она тяжёлая).
Потом (почти уверен, что это был тот же самый сон) вдруг оказалось, что я умею летать. Сначала не очень высоко и не очень манёвренно, просто чуть поднимался над
землёй и мог выписывать достаточно простые повороты. Постепенно тренируясь, я
выяснил, что удобнее всего это делать, если держать руки наподобие джойстика и
аналогичным образом управлять полётом (при всём разнообразии типов сновиденных полётов этот у меня впервые). Я потихоньку осваивался, в том числе на «бытовых» моментах — пролететь через узкий коридор или под проводами, что-то поднять
с земли, не вставая на неё и пр. В какой-то момент я обнаружил, что подо мной нечто
вроде реконструкторского фестиваля, где были в том числе и мои знакомые по толкинистским временам. Кто-то из них (один был точно Фан, за двух других не уверен)
решил надо мной довольно грубо подшутить (как в школе, когда отнимают и пере86
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брасывают шапку). Один что-то забрал, перебрасывал другим (кстати, я практически
не ходил с того момента, только летал, но никого это особо не удивляло; вернее, если что и удивляло, то скорее то, что летаю именно я, а не вообще человек, — но это
было достаточно обыденное удивление — как удивились бы, если бы я купил мотоцикл: кто-то порадовался бы, кто-то завидовал и пр.), но я, используя свои способности, сумел этот предмет (это было что-то дискообразное — не то пластинка, не то
тарелка для фрисби, не то что-то другое, помню только форму и примерно размер)
забрать, да ещё и довольно жёстко показал им, что способен их убить (брал за горло
и малость придушивал).
Из моментов, которые ещё были до основной, самой интересной части сюжета, помню, что пролетал возле здания, напоминающего театр (распространённая локация у
меня во снах, хотя и не совсем понимаю её назначение; именно там сегодня я тренировался на узких коридорах, и именно там позднее происходило больше всего действий), и увидел, что там зажигают «вечный огонь». Я (во сне) помнил, что эта горелка для огня тут очень долго, а горит относительно редко, поэтому иронично спросил,
почему его постоянно зажигают, если он «вечный». Работники стали сердиться (как
«колорады» на «бендеровцев» — именно за факт «оскорбления патриотических
чувств», покушения на «святыню») и ответили что-то в духе Капитана Очевидность —
типа что он «вечный» не потому, что всегда горит, а потому, что сюда всегда подключён газ.
Так вот, самое интересное началось, когда леди Dragonfly подсказала мне, что есть
какой-то виджет или что-то типа того, позволяющее создавать некий виртуальный
симулятор боевого полёта. Но особенность была (как оказалось потом, довольно
быстро после того, как я начал) в том, что он скорее был не виртуальной реальностью, а каким-то образом накладывал на нашу реальность какую-то параллельную,
причём в параллельной у меня был серьёзный боевой арсенал (его я, кажется, в наш
мир перетащить не мог) и было проще учиться качественно летать (а это умение
оставалось одновременно в обоих мирах). Я как бы летал по локациям «родного»
города, но на его «фоны» были наложены многие дополнительные элементы вроде
армий противника. Мне надо было где-то летать, что-то добывать, с кем-то перестреливаться и пр., причём уровень сложности всё возрастал. Мой полёт приближался к
стрекозиному (Dragonfly ;)), в оснащении было тоже что-то такое, из-за чего я и выглядел в полёте более похожим на стрекозу. Оружие было очень разным — что-то
химическое, радиационное, просто огнестрельное и холодное — в общем, арсенал в
духе «Quake». Когда я запускал симулятор в первый раз и ещё не приспособился к
своим возможностям, кто-то из противников отрезал мне голову чем-то вроде дотракийского «серпа» (вероятно, последствие сцены отрубания головы во вчерашних
«Викингах»), но эта смерть была как бы «пробной» и на меня не повлияла, хотя я знал
(или мне так казалось), что на более высоких уровнях умирать нельзя — то ли это
обнулит все способности, то ли действительно убьёт.
Леди Dragonfly всё это время была моим «штурманом», у нас была установлена связь,
и она могла делать мне какие-то подсказки — как пользоваться какими гаджетами
или вооружением, что она знает насчёт перемещений противника и т. д. Когда боевые действия были уже в разгаре, против меня выпустили две (или несколько)
огромные змеи (кажется, какие-то кадры об этом транслировала мне леди
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Dragonfly). Когда они обсуждали ввод змей в войну, помимо прочего в их роли фигурировало, что в мифологиях змеи и птицы — исконные противники. Из более ценных
сведений — что длина даже самой маленькой из этих змей превышает высоту моего
полёта (я летал, конечно, гораздо выше, чем в начале сна, но соотносимо с высотой
городских домов), и что они неуязвимы для моего арсенала. Войдя на новый уровень
(где должны были находиться эти змеи), я сначала устроил стрельбу «по площадям»
из всего оружия, которое подворачивалось под руку, нанеся противнику серьёзные,
хотя и довольно бессистемные потери. Скорее всего, так я хотел вживую увидеть
змей, чтобы понять, как с ними бороться. Не уверен, что у меня появился план сразу,
как одна из них меня обнаружила и решила обезвредить — скорее, я действовал по
наитию (даже моя «штурман» ничего не подсказывала — то ли не была на связи, то ли
не успела среагировать, то ли не знала, что делать). Змея действовала очень быстро
и практически меня схватила, мне только удалось сделать так, чтобы она не захватила меня зубами, и мы застыли в «патовой» позиции: если я сделаю неправильное
движение — она меня съест, если она — я улечу. Но в какой-то момент я вспомнил,
что у меня в рюкзаке упаковка спички (в реале так оно и есть, я упоминал, что мы
взяли спички в прошлый раз на Леснуху, и дальнейшая сцена — отклик на наш «костёр из спичек»). Я кое-как достал их свободной рукой, и пока змея не среагировала,
засыпал несколько коробков ей в пасть — какие-то закрытыми, из каких-то — спички
россыпью, — а потом чиркнул и кинул спичку. Всё полыхнуло очень знатно, она меня
отпустила и рухнула вниз. Не уверен, что убил (скорее убил), но уж точно желание
позавтракать собою отбил надолго или навсегда. Занятно, что спички я внёс в мир
«симулятора» из своего «обычного»: в моём «тамошнем» арсенале их неё было.
Когда стало немного поспокойнее (это была большая из змей, а со второй я знал, что
справиться смогу), леди Dragonfly как бы невзначай спросила, почему я не делаю себе некие «защищённые копии». Я стал выяснять, и оказалось, что мне нужно поймать
стрекозу (можно было бы и бабочку, но я справедливо решил, что стрекоза уместнее), накормить её особым образом и запустить некий процесс. После этого стрекоза
могла активироваться как моя копия, хотя я и не помню всех её возможностей: то ли
она просто выступала в роли отвлекающего манёвра и при этом была почти неуязвимой, то ли ей можно было поручать и какие-то задания. В любом случае, я занялся
ловлей стрекоз (для этого у меня был гаджет, действительно напоминающий ловчую
«корзинку» стрекозы). Как минимум одну я упустил, но потом поймал другую, накормил её каким-то насекомым и начал «активировать». Всё закончилось каким-то обсуждением с леди Dragonfly на этот счёт — не сильно интересным, но, кажется, о
том, что пока всё идёт правильно. Вообще было много интересных сцен, которые я
не запомнил, но это, кажется, первый здесь сон, которого хватило на две страницы.
Выспаться, в общем-то, как следует так и не смог, хотя проснулся сам. Надо будет
выкупаться, а к шести идём с Дэлом на джаз-фест — я должен там сконтачить Кота с
человеком из нашей рабочей группы, который, возможно, сможет ему помочь.
Леди Небетхет, узнав о «потерянной пятнице», спросился, не обкурился ли я. Но нет,
я ещё вчера на работе был уверен, что у меня один рабочий день в запасе, поэтому
не беспокоился из-за того, что так и не выложил за неделю новость на сайт компании,
да и с леди Омелой договаривался на вечер потому, что был уверен, что работаю (а
то, может быть, присоединился бы к ней в поездке в Балтийск).
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16-20
Фестиваль, оказывается, платный, но леди Небетхет говорит, что если на газончиках,
как она в прошлые годы — то можно. Но поедет, только если я там Кота сконтачу с
кем надо, а «кто надо» что-то пропал со связи.
Леди Омела уже в городе — видимо, скоро пойду, Дэл там тоже будет. Тем более
что это всё равно по дороге к парку, где фест, так что и дотуда ближе, если понадобится, и времени зря тратить не буду, если не понадобится.
Сделал-таки страничку аудиожурнала на сайте: http://apokrif93.com/audiozhurnal/.
Надеюсь, сервис, где хранятся файлы, не удаляет их (в правилах это не прописано) и
не сдохнет сам.
20-12
Встретились с леди Омелой, Львёнком и... кхм... сэром Максом (её московский знакомый, который сейчас тоже в Кёниге) на Острове, повыгуливали дитё, пересеклись с
Дэлом, мило посидели в кафешке и разошлись. До Игоря (который из рабочей группы) я так и не дозвонился, так что и Кота с ним не пересёк. Если вдруг он позвонит и
сможет сегодня, я с ним к леди Небетхет, если нет — вероятно, с Дэлом на Леснуху.
Надеюсь, погода завтра будет такой же солнечной, как сегодня — всё-таки Путь Реш.
20-43
Забыл сказать. На Острове встретил знакомого по толкинистским временам, продающего рыцарские сувениры и элементы амуниции — синхрон к сегодняшнему сну.
23-28
Сходили с Дэлом на Леснуху. Когда шли от «Виктории», навстречу попался человек с
мечом — снова синхрон туда же. На обычное место по темноте не пошли, сели там,
где два года назад отмечали мой день рождения с Мёрки, Игорем и другим народом
из рабочей группы. Пока сидели, рассматривали, какие фигуры образуют ветки деревьев ночью. Самой интересной композицией был человек, убегающий от трицератопса. Помимо прочего, обсуждали архетипику войны птиц и змей: она была не только в моём сегодняшнем сне, но и в одном из снов Дэла где-то недельной давности.
Завтра, скорее всего (если будет солнечная погода), тоже будем не на обычном месте, а на каком-нибудь, хорошо освещённом Солнцем — возможно, на той полянке,
где было «крещение» Норки. Встречаемся завтра в 11.
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Часть 5. Из Йесод в Ход
02.08.2015, 9-54
Пока что, вроде, солнечно. Колоду положил и достал. Из ночных снов помню только
то, что то ли они были на тему фэнтези, то ли мне приснилось, что я думаю, что они на
тему фэнтези. Зато много интересного было в утреннем сне. Он опять был морским.
Особенно запомнилась охота какой-то большой хищной птицы вроде орлана (но
крупнее и сильнее) на марлина (снова противоборство верхнего мира — теплокровных, крылатых и пернатых — с нижним — холоднокровными и чешуйчатыми). Она
комментировалась кем-то в духе Дроздова или Аттенборо, и из этих комментариев
было понятно, что самые быстрые рыбы — это меч-рыба, парусник и марлин, поэтому
мало кто может их поймать (марлин почему-то несколько отличался от настоящего, у
него на хвосте было тоже нечто подобное «мечу» меч-рыбы). «Но есть хищник, которому это удаётся». Далее как раз я (и те, кто со мной — вероятно, это был Дэл и ктото ещё; кажется, комментирует кто-то из нас) вижу, как эта птица вцепляется когтями в марлина и, не сбавляя скорости, летит в ту же сторону, что и он — трудно понять, марлин тащит её или она марлина. Я слышу название птицы, но не помню его и
не знаю, есть ли такая птица на самом деле (то есть знаю, что именно такой нет, но не
уверен, есть ли птица с таким названием). «Но даже [название птицы] не в силах поднять и убить марлина». Он некоторое время продолжает лететь, вцепившись в рыбу,
и чуть подправляет траекторию её движения, чтобы марлин вылетел на берег маленького островка, где и умирает. После этого птица может начинать его есть.
Теперь мы тоже на этом островке и осматриваем его. Островок небольшой, хорошо
если 10 метров в поперечнике. Судя по форме дна и берега с той стороны, откуда
прилетел «орлан», этот марлин — стопицотый выброшенный на этот берег, следы от
подобной охоты за многие годы впечатались в камень (неудивительно — рыба тяжёлая, да ещё и на большой скорости). Ещё здесь какая-то хижинка, в ней полка с лекарствами, большая часть из которых — растительные сборы в упаковках, похожих
на аптечные. Также лежат мисочки с ягодами. Некоторые я узнаю — малина, ежевика, морошка, голубика, возможно — какие-то ещё. Как минимум два вида ягод я не
знаю в реале. Одну я сначала принял по цвету за голубику, но она чуть крупнее и
сплющенная, как патиссон. Кто-то сказал, как она называется — что-то вроде «бероника», «береника» или «вероника». Сейчас проверяю по Интернету — такой ягоды
нет, но есть вороника (или водяника). Она, как и голубика или черника, из вересковых, и одно из названий — «свиная черника» (черника и голубика — растения из одного рода). Но ягоды всё же чёрные и не сплющенные, хотя совпадение всё равно
интересное. Другая ягода была розоватой и тоже похожей на Vaccinium (род, куда
входят голубика и черника). Рядом с хижиной был грубо сделанный деревянный столик, стоящий прямо на земле. Под ним и возле него тоже росли ягоды, в том числе
ежевика, черника и «бероника», которых я и кто-то, кто был со мной, поел. Создавалось впечатление, что эти кустики — не то место, где делается основной сбор того,
что лежит в мисочках, потому что их было слишком мало, что эти кустики — просто
случайно выросшее из-за семян, которые тут есть. Так что мы обсуждали, где собирают ягоды, но, вроде, к определённым выводам не пришли. Были ещё какие-то интересные моменты и сюжетные линии, но я не помню.
90

Приложение 51 к журналу «Апокриф»: 22.12.2015 (I / J 5.1 e.n.)
15-42

Солнце ר

Фрагмент из «32 эманаций» Хайдрика:
9 к 8. Разум используется агрессивным образом в мире снов. Йесод к
Ход. Реш.
Йесод — это сумеречный мир, мир множества покровов и мягкой неуверенности. Ему принадлежит ночь, а ночь — это потаённое место
безобразных теней. В Йесод нет острых углов, о которые можно было
бы пораниться, но нет и исцеляющего солнечного света. Разум ищет
руководство, чтобы превзойти сны и видения этого места. Каждая
история должна иметь смысл. Каждое астральное путешествие
должно иметь одну цель.
Путь Реш ищет реальные ценности во множестве особняков под таинственной луной. Только простым и ясным идеям позволяется достичь
света дня.
День очень жаркий и солнечный, как и полагается для Реш. Мы встретились где-то с
получасовым опозданием (ок. 11-30) у «Виктории» (вчера, кстати, мы обратили внимание, что в ней 22 кассы, и шутили на тему того, что надо провести соответствия и
закупаться только на той, которая подходит к текущей операции), отправились на
солнечную поляну, где когда-то стояло почти в круг 12 (или 13, не уверен) деревьев
(сейчас осталось 9, одно выворочено с корнем, два обрушены, следов 13-го, если оно
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было, мы не нашли). На Дэле и Мёрки было много солярных символов: изделия из
золота и янтаря, изображения Солнца и льва, красный цвет и пр. По дороге встретили
большого (около 1 м) ужа — синхрон и с темой противоборства небесного и хтонического, всплывающего в двух последних снах (особенно со вчерашними змеями), и
со змеями, выходящими из пасти дракона в сегодняшней медитации Деннинг (ни я,
ни, тем более, уж с этим текстом знакомы не были). Проходя до места, мы отметили
небольшое болотце (известное нам и прежде), которое посчитали уместным для
прохождения Луны (там не так людно, как на большом пруду). В связи с грязью и с
тем, что я давно не был на этом месте, шли до него относительно долго, точное время я не засёк (Мёрки говорит, что мы начали ровно в 12 — «официальный» полдень),
но на космограмме ниже я установил время астрономического полдня — 12-45 по
местному времени (по крайней мере, в это время мы медитировали, хотя и не могу
сказать, только начали или уже заканчивали; в любом случае, символически это
наиболее подходящее время, с учётом Реш и Sunday).
На поляне, где мы планировали проводить ритуал, играли дети (они тоже, конечно,
сделали это не специально для того, чтобы соответствовать изображению на аркане
Таро). Тех, которых увидели мы трое сразу после того, как разместились, было двое,
и это были как раз мальчик и девочка. С ними был кто-то третий, но мы не обратили
внимания, кто именно. И так постоянно... На Коф, видать, будут две собаки...
Обстоятельному рассмотрению соответствий помешали два фактора. Во-первых,
мать Дэла вчера залила томатным соком Книгу 777 (любопытно, что вчера мы упоминали, что помидор как pomo d’oro — «золотое яблоко» — типично солярный символ),
во-вторых, я вместо листов с разновидностями аркана Солнце взял по ошибке листы
с Луной.
Позднее примечание Fr. N.O. (25.11.2015): Луна, попытавшись «захватить» наш внутренний мир ещё на Реш, «преследовала» нас и дальше, не желая «отпускать»: первое
прохождение Звезды оказалось неудачным, о чём будет рассказано дальше. В результате Луна оказалась самым продолжительным и «затягивающим» прохождением.
Как, впрочем, ей и полагается.
Однако у нас, кроме Деннинг, были с собой «Книга Тота», «Магические пантеоны» и
соответствующие арканы Райдера-Уэйта и Ошо Дзен Таро. Мы рассмотрели соответствия, сделав, помимо прочего, акцент на сходства и различия символизма Реш и Тиферет; на особенности карты «Невинность» в Ошо Дзен Таро (я уже упоминал, что
индивидуационно эта колода идёт от 0 к XXI, а не наоборот, как в Пути Змеи); на то,
что упомянутое в «Магических пантеонах» соответствие Реш и Иггдрасиля представляется сомнительным (как и некоторые другие соответствия этой книги — в частности, ходический Локи, отнесённый к аркану Дьявол); на то, что в Футарке здесь могут
быть как Соул, так и Йеро (в том же аспекте, в котором, по «Магическим пантеонам»,
Солнцу сопоставлен кельтский Цикл Красной Ветви), и на некоторых других моментах. Среди песен Реш были названы: «Звезда по имени Солнце», многие песни Кинчева («Дурак и Солнце», «Но Солнце всходило, чтобы спасти наши души» и пр.), «Беги за
Солнцем» и некоторые другие. Затем мы медитировали на мандалу Деннинг, а я зачитал стихотворение (посвящённое Норке — то есть Эланоре, что на тэнгвар значит
Звезда-Солнце, родившейся в день Летнего Солнцестояния, который также день
рождения Виктора Цоя — автора песни «Звезда по имени Солнце»):
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Берега Хакалуки
Несусветную невидаль числами Грэма
Мы с тобой неслучайно считать научились:
Сколько лье под водою до Сиднея, Немо,
Где тебя дожидается твой «Наутилус»?
За пингвином, летящим по дикой саванне,
До полуночных звёзд не угонится йети.
Где Луна торжествует на чёрном Самайне,
Над коралловым рифом расставлены сети.
Просыпайся, малыш! От зубов барракуды
Нужен крепкий твой щит, мой оранжевый рыцарь!
В каждом крохотном сердце дыхание Будды
Пред лицом Хакалуки сумеет раскрыться.
Подними же свой меч, о солдат Вавилона!
Так заманчиво светит коварная пропасть...
Там... потом... нас уютная ждёт анемона...
Нынче — плыть сквозь огонь и заклинивать лопасть,
И искать огоньки в небесах беспросветных,
И в себя погружаться до самого донца,
Чтобы после плясать в одуванчиках летних
Под близняшкой-звездою по имени Солнце.
Символизм: Солнце (звезда по имени Солнце, противопоставленная «полуночным звёздам», щит, анемона, одуванчик, лето, огоньки в небесах).
Дети (рыбка Немо, малыш, крохотное сердце, близняшка как указание
на то, что детей двое). Анахата как Тиферет (Солнце, сердце). Расположение между Шин (плыть сквозь огонь) и Коф (Луна торжествует).
Цветовая гамма Реш (оранжевый, коралловый, огонь, огоньки, одуванчики, Солнце). «Пробуждение нового понимания силы» у Деннинг + мудрец на аркане «Невинность» из Ошо Дзен Таро, соответствующем
Солнцу (дыхание Будды, в себя погружаться до самого донца). Посвятительская составляющая (пред лицом Хакалуки — отсылка на сцену посвящения в Братство Аквариума в мультфильме «В поисках Немо», в
одном из переводов).
Синхронизмы, не подразумевавшиеся при выборе стихотворения:
1. саванна: Место, где живёт лев.
2. от зубов барракуды: Сходство с сюжетом медитации Деннинг, где
солнечные грифоны защищали сперва Солнце, затем детей от дракона.
3. близняшка-звезда: в медитации Деннинг упомянута двойная звезда.
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Некоторые другие символы (число Грэма, Сидней, Немо, «йети-спорт» и т. д.) относятся к нашему с Норкой «культурному контексту» и не связаны с архетипикой Солнца.
После прочтения стихотворение было сожжено, на сере (спичечной) как одном из
символов Реш был сделан акцент. В мандале мы увидели сфиры от Ход до Даат,
центр «гравитации» в Тиферет, путь Реш как один из тех, которые можно было различить снизу. Когда Мёрки провозгласил прохождение и мы приступили к предварительному обмену энергии, я сразу заметил, что голоса детей, до этого игравших рядом, стихли. Когда мы закончили обмен энергиями, то убедились, что они действительно убежали — видимо, из-за необычности происходящего. Мы же приступили к
основной медитации.
Интересные моменты, которые хотелось бы отметить:
1. Несколько раз картинка уходила в комизм (влияние Ход). Так, когда
было сказано, что мы поднимаемся по лестнице, и музыка заставляет нас кружиться в танце, я отчётливо представил, как это должно
происходить на ступеньках (пока мы не воспарили над землёй).
Проводник-алхимик явился в облике Олега Телемского, что тоже заставляло несколько раз улыбаться. Когда он взлетел «почти вертикально», этот взлёт был в стиле «Хэнкока» — пародийного супергеройского фильма, главный (супер)герой которого взлетал подобно
реактивной ракете, в очень разрушительной для «взлётной площадки» манере.
2. На протяжении всего действа я глубоко сопереживал дракону, несмотря на то, что он отчётливо представлялся там гадом не только в
прямом, но и в переносном смысле. Я очень огорчился, когда грифоны победили его в пещере, и обрадовался, когда оказалось, что
он жив, хотя и изгнан. Однако у меня не было желания, чтобы он
проглотил Солнце или детей. Скорее я был склонен считать, что он
неправильно понял что-то или просто неправильно понят сам, и
можно найти устраивающее всех решение. Также меня не покидало
убеждение, что дракон и грифоны — это проявления одного и того
же существа, на данный момент находящегося в разладе с самим
собой. Вероятно, солярная символика Тиферет должна примирять
их в образе Чёрного Солнца.
3. Когда мы приближались к колесу из «осколков разных миров», у меня сразу возникла чёткая ассоциация с Лабиринтом Мёнина, и я сразу знал, что мы окажемся в очень негостеприимной пустыне. Также
вспомнилось Колесо из муркоковской «Мести Розы».
4. Не знаю, задумывалось ли это авторами, но сразу, как в сюжете появилась девочка, я был уверен, что именно их скульптуры были показаны в саду в начале сюжета.
5. Образ мальчика чётко ассоциировался с песней Калугина «Наш Господь — это маленький мальчик» — на мой взгляд, лучшая песня всех
времён и народов о Боге.
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Закончив, мы, как обычно, обсудили результаты, ещё некоторое время пообщались в
свободной форме и двинулись к выходу из парка, но не с обычной стороны, а через
православную и армянскую церкви — опять же, поскольку храмы входят в символизм Реш, а православие в частности, с его обилием золота, пышности и округлых
очертаний — это маскирующийся под христианство митраизм, солярный культ. Около 15 часов мы разошлись. Вероятно, скоро снова встретимся с Дэлом и пойдём на
джаз-фест, где должна быть также леди Небетхет с Котом, и где, вероятно, всё же
удастся сконтачить их с Игорем.
21-10
Сходили на фестиваль, посидели пару часиков на травке. В принципе, ни я, ни Дэл не
фанаты джаза, но погода была хорошая, почему бы и нет. Но Дэл «по техническим
причинам» засобирался домой, а леди Небетхет с Котом застряли в огромной пробке
на подъезде к городу, их ждать пришлось бы ещё час, так что мы предупредили, чтобы с Игорем созванивались самостоятельно (его самого с девушкой встретили на
обратном пути) и слиняли.
В парке появились сарбакановый тир, зеркальный лабиринт, настольный теннис (всего 100 р. за полчаса) и виртуальная реальность, надо поставить на заметку — и для
себя, и для Норки.

03.08.2015, 8-54
Сны были интересными, но я их благополучно забыл, колоду положил и вытащил.
18-49
На обеде снова пересеклись с Дэлом, посидели на моём любимом дереве. Обсуждали, прежде всего, бедность ассортимента услуг похоронных (и, шире, ритуальных)
агентств: ни тебе ресомации, ни зороастрийского «воздушного погребения», ни экзорцизма, ни (на худой, так сказать, конец) австралийского инициатического ритуала
путём продольного рассечения полового члена. Фишка обсуждения — рекламный
слоган моего авторства для похоронной конторы: «Хороший клиент — мёртвый клиент!»
На работе было много... эээ... работы по работе, но и вычиткой для журнала немного
позанимался. А так, в общем-то, и рассказать пока не о чем.
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04.08.2015, 8-51
С того момента, как я делал первую и единственную «инвентаризацию» успехов по
зароку, осечек с колодой не случалось. Сегодня, как чаще всего бывает, запомнился
факт наличия трёх снов, причём (опять же, как всегда) при утренних пробуждениях я
сносно помнил оба (третий был перед будильником), а сейчас большую часть забыл.
Из первого помню, что я жил на съёмной квартире или в гостях у какого-то жалкого
(другого слова не подобрать — он напоминал конченого алкоголика своим характером, хотя я не помню, чтобы он что-то пил во сне; к тому же он был совершенно тщедушным телесно и легко поддающимся влияниям не самых хороших людей) мужичонки. Меня (или нас с тем/теми, с кем я жил?) неоднократно пытались то ли убить,
то ли ограбить, то ли похитить (одна и та же группа бандитов, которые использовали
в своих целях и хозяина квартиры — запугивая, шантажируя его, обещая ему что-то
или как-то ещё). Все разы мне удавалось с ними справиться, но, к сожалению, я не
помню деталей, потому что сюжет был лихо закручен, и были очень интересные подробности, а в таком пересказе это выглядит совсем невзрачно.
Из второго сна помню только ощущение каких-то пылающих концентрических кругов (именно ощущение, а не вид — это примерно как «ощущение чёрно-белости» или
«лоскутного одеяла снов» в прошлые ночи, а не деталь самого сновидения), там
определённо было и что-то сюжетное (вероятно даже, не имеющее отношения ни к
каким «пылающим кругам») — что я помнил после раннего пробуждения, но забыл
потом.
Третий начался с какой-то карикатуры или демотиватора, где Чебурашка и Крокодил
(Геной он во сне не назывался) съедали кого-то пополам. Потом этот самый Крокодил (несколько антропоморфный, как и в мультфильме) гулял по городу, никого не
ел, но тут как раз и оказалось, что мне (возможно, я был или стал этим Крокодилом?)
понадобилось найти кого-то или что-то, что было связано с названием какой-то фирмы или товара/продукта из 90-х. После блужданий по городу (это был большой город
вроде Москвы или Питера) я (теперь уже точно я) упомянул в толпе это название,
обращаясь к леди Киране (как оказалось, мы ходили уже с нею и с Норкой). Скорее
всего, упомянул не первый раз, а мы вообще говорили об этом, но тут нас случайно
услышал какой-то крупный и, кажется, усатый джентльмен. Сначала он вроде как даже подумал, что ослышался, но потом обрадовался — как бывает, если слышишь от
незнакомцев не очень «раскрученное» слово или имя, которое важно для тебя
(например, если бы я услышал в толпе слово «Астэрон» или «Телема»). Он остановился и приветливо с нами заговорил. Мы выяснили от него, где находилось нужное нам
место, хотя он и выразил сомнение, что там до сих пор эта (контора?). Из его объяснений следовало, что место находится за мостом, был указан номер дома, этаж был
второй, квартира 4. Мы отправились туда. Добравшись до моста, леди Кирана и/или
Норка поняли, что почти дошли (мы довольно сильно устали по дороге), и ускорили
шаг, так что я с трудом за ними успевал (кажется, на мне был тяжёлый рюкзак). Здесь
же выяснилось (кажется, это не вызвало моего удивления), что Норка иногда превращается в рысь, и так она в облике рыси некоторое время и ходила (вероятно, отсылка к «Чубу Земли», где сэр Макс превращался в леопарда). Мы дошли до нужного
нам дома, но он был по другую сторону улицы. Рядом был полустёршийся пешеходный переход, но леди Кирана не решалась по нему переходить. Это было как-то свя96
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зано с тем, что она долго прожила в Москве и теперь была уверена, что переходить
удобнее по подземным переходам. У нас зашёл довольно напряжённый разговор об
этом, и какая-то местная женщина, услышавшая нас, встала на её сторону. Но я сказал, что у нас в городе всего два подземных перевода (это правда), поэтому это не
проблема, и повёл Норку-рысь через переход. Тогда к нам присоединилась и леди
Кирана. Мы зашли в подъезд, я поднялся на второй этаж (они отставали) и нашёл
квартиру 4, но в этот момент прозвенел будильник.
14-01
Сегодня сидел на другом дереве, повыше. Понравилось больше, чем на прежнем: и
выше, и удобнее, и оно живое (а сегодня недалеко от меня ещё и ворона уселась). Но
больше не буду брать с собой рюкзак — только книгу: рюкзак не очень удобно удерживать, оставаясь в расслабленной позе. И там, к сожалению, вряд ли можно посидеть с кем-то вместе.
21-20
Даю интервью эзотерическому интернет-журналу «Иерофанта.нет».
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05.08.2015, 3-04
Понимаю, как двусмысленно такие заявления звучат, но поделать ничего не могу,
пишу как есть. Проснулся сейчас среди ночи от мыслей о леди Равене или, может
быть, от ощущения, что думаю о ней. Ничего особенного, просто в голову лезет то
видео, где она впервые пытается петь на публику, то объявление, что ей нужна работа, которое я перепощивал вчера, то карты, которые мы с нею делаем. Почему-то
больше всего крутится мысль, что она, вероятно, забыла о моём сообщении, что с
работой ей может попытаться помочь Магнус фон Моргенштерн, хотя, думаю, это не
так. Сейчас вот пересылаю его снова — и появилось ощущение, что теперь можно
спокойно ложиться снова.
Колоду (раз уж проснулся, отмечу) благополучно положил, снов не помню — даже
факта их наличия.
8-56
Когда уже засыпал после внезапного пробуждения, вспомнил, что что-то до этого
всё-таки снилось — вроде, опять на тему Ехо. Из более поздних снов с утра тоже какой-то малозначительный момент помнил, но теперь забыл и его — утром до будильника даже не просыпался и потому не имел возможности хоть немного повторить
сон в уме.
14-09
Вспомнил деталь из сна, которую забыл с утра. Я в нём «потерял» целую неделю, как
недавно — пятницу: прихожу на работу в уверенности, что ещё вторник — а на календарях пятница, причём «потерянные» дни я не пропустил, за прогулы мне никто
ничего не высказал.
На обеде снова сидел на «новом» дереве с книжкой. Без рюкзака гораздо удобнее!
18-59
Да что ж творится-то с леди Dragonfly?..
А леди Омела завтра уезжает. Сегодня перевозит вещи на другую квартиру, так что
даже попрощаться не получится как следует. Надеюсь, ещё увидимся.
Сейчас опять на Леснуху пойдём, скорее всего.
19-12
Ещё один из авторов «Апокрифа» (после Paperdaemon’а) попал в Index Librorum
Prohibitorum... ой, то есть «список экстремистских материалов»:
В Алтайском крае по требованию прокурора 9 стихотворений, разжигающих межнациональную рознь, признаны экстремистскими материалами
Прокуратура Октябрьского района г. Барнаула Алтайского края при
проведении мониторинга сети Интернет выявила факты размещения
стихов, разжигающих межнациональную рознь.
Установлено, что на информационных ресурсах в сети Интернет в декабре 2014 года выложены тексты 9 стихотворений Ильи Маслова. В
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частности произведение «Светослав Непобеждённый» оправдывает
террористическую деятельность. Стихотворение «Гнев Исполинов»
призывает к насилию в отношении групп лиц по признаку отношения к
расе. Стихи «Набег», «Зов Севера» призывают к насилию в отношении
лиц по национальному признаку, что провоцирует конфликт, разжигает рознь, чем нарушаются права граждан.
В связи с этим прокурор обратился в Октябрьский районный суд г. Барнаула о признании произведений Маслова экстремистскими материалами. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме.
Стихотворения, разжигающие межнациональную рознь... Охуеть, простите мой
французский... А анекдоты про Рабиновича и ээстоооонцев почему ещё не запретили? Особенно смешно с «оправданием терроризма», вот строки, которые, скорее
всего, возбудили наших «юристов»:
...МЫ восстали на ВЫ! Ну а мёртвые — сраму не имут,
Лучше смерть, чем сносить этот мерзостный срам!
С нами Предки и Боги, которые нас не покинут,
И да будет нам бранное поле единственный храм!
Так бери же, брат, меч свой — настала Эпоха Героев!
Поприветствуй Ярилу ты вскинутой правой рукой!
Сквозь столетья пойдём мы сплочённым вновь строем,
И незримо погибшие встанут меж нами на бой!
Включите, господа, в свои списки, пожалуйста, и это:
Товарищ, верь: взойдёт она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
А за «призыв к насилию по отношению к другим расам» — ещё и Толкина. Кстати,
любое творчество, скажем, о временах Золотой Орды или Наполеона сойдёт за
«национализм» — не хуже, чем стихотворения Маслова с его «щедро льём чужеродную кровь».
22-32
На Леснуху заходил с намерением «немного заблудиться (заблудиться серьёзнее не
позволяют размеры лесопарка). Сообщил Дэлу, что не хочу сегодня на старое место,
немного прогулялись в другую сторону, а потом, когда оказалось, что идём примерно в сторону поляны, где проходили Реш, Дэл предложил идти туда. Но мы завернули
уже сильнее, чем было для этого нужно, я решил скорректировать маршрут, но в результате мы (пересёкши пару канав, заросли крапивы, грязь и пр.) вышли на вполне
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себе уютное место с брёвнами, где и остановились. Посидели, пообщались, как
обычно, на разные темы и собрались возвращаться. Рядом были видны домики, так
что я прикинул, что если мы дойдём до них и пойдём параллельно, то выйдем «к цивилизации» проще, чем обратным маршрутом — останется лишь найти проход меж
заборами, и мы должны были выйти в районе улиц Гайдара или Герцена. Дорога оказалась не столь простой, как ожидалось, поскольку просветов между заборами так и
не наметилось. Наконец, мы вышли к прямой дорожке и пошли по ней, но упёрлись в
ворота чьего-то участка. Тогда мы направились в другую сторону — и снова уткнулись в ворота. Мы уже было решили, что это тупик, и надо наматывать круги дальше,
но тут я вспомнил эти ворота: в 2012-м мы пролезали через них с бывшей младшей
женой, когда у нас гостили мой московский ученик В. и его невеста (см. «Дневник неслучившейся порчи», приложение № 20 к журналу «Апокриф», запись от 24.07.2012).
Мы тоже пролезли через эти ворота (Дэл всю дорогу держался молодцом, хотя и не
привык к подобным блужданиям) и вышли как раз в районе перекрёстка конца Гайдара — начала Герцена), откуда уже легко разошлись по домам. В общем, как справедливо заметил Дэл, это была подготовка к прохождению Ход (которое у нас намечено на пятницу) — во всяком случае, в аспектах странствий и непредсказуемости.
А вот это сделало мой вечер:

http://bujhm.livejournal.com/684000.html
Спасибо леди Киране!
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Часть 6. Ход
06.08.2015, 8-52
С утра был уверен, что из сна не запомнилось совершенно ничего, но один момент
всё же отложился. Мне и, как минимум, ещё одному человеку было необходимо
(именно необходимо) прыгать с парашютом, причём я знал, что один из них неисправен. Я позаботился о том, чтобы исправный достался не мне, и прыгнул последним.
Вытяжной парашют вышел, но не полностью, ему не хватало сил вытянуть основной,
и у меня была последняя надежда — что я смогу вытащить его до конца самостоятельно. Я тянул его, тянул, а земля всё приближалась. Когда я понял, что даже если я
его вытащу, я уже слишком низко, чтобы это меня спасло, я стал смотреть только
вверх — мне не хватало смелости смотреть на землю. Удар был сильным, но я не
проснулся и, вроде, даже не почувствовал ни боли, ни умирания, хотя и знал, что
мёртв.

14-40
А без книжки на дереве всё равно хорошо.
18-37
У леди Небетхет какие-то траблы с Октопусом, её бывшим, так что сейчас поем и поеду к ней.
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07.08.2015, 0-59
Было трудно представить, чтобы такое ничтожество как Октопус упало в моих глазах
ещё больше, но ему это удалось. Он хочет при разводе забрать Диди у леди Небетхет
— при том что... ну, а дальше длинный перечень того, что он делал, или, точнее
оооооооочень короткий, потому что именно для Диди было как раз в духе известного анекдота «а всё, что вы делаете руками — всё осень и осень плохо». В общем, даже то немногое, что я могу сказать о нём в суде, если до такового дойдёт дело,
должно подпортить ему реноме. А очередь желающих ему подпортить ещё кое-что и
за пределами здания суда, становится всё больше. Думаю, у него нет шансов, леди
Небетхет идеальная мать.
А потом мы смотрели «Невероятное путешествие мистера Спивета», всем рекомендую.
Завтра у нас Ход, так что и в качестве колоды на зарок взял не Ошо Дзен Таро, как
обычно, а «Ключ Гермеса».
9-02
Как часто бывает, некоторые образы из накануне просмотренного фильма снова попали в сны: была дорога, автостоп, возвращение, забытая карта (в общем-то, ходические образы). Фильм, кстати, тоже был подходящим по теме (как «Имя Розы» — под
Шин; в «Невероятном путешествии» было место и обману, и изобретениям, и науке,
и, само собой, путешествиям — вотчине Тота-Гермеса-Меркурия), а сейчас только
что я получил коммерческое предложение на 12 тыс. от Олега Телемского — тоже
Меркурий. Причём деньги предлагает за то, что по его просьбе я бы и так сделал —
это мне не стоит совершенно никаких усилий. Посмотрим ещё, не откажется ли он. В
любом случае — хоть он заплатит, хоть обманет — это Ход :)))
14-31
Что-то правда Меркурий попёр. Мало того, что эта денежка, вероятно, таки будет
(причём за ноль усилий с моей стороны), так ещё, возможно, удастся добыть полторы-две тысячи тоже за пшик — за посредничество между моей конторой и админом
моих сайтов насчёт веб-дизайна корпоративного сайта.
19-25
Дожидаюсь, когда Дэл приедет их Зелика — и идём на прохождение Ход.
Слушаю «Крематорий» — весьма меркурианская группа. Особенно шляпа Григоряна.
Только что в комнату залетела бабочка, еле помог ей выбраться.
22-58
Жарко, с меня всё течёт, как-то не хочется пока особо писать (насчёт Ход), лучше
ванну приму, а напишу уже завтра. Сейчас только отмечу, что когда мы возвращались, позвонила леди Лись — попросила репост одной записи (сейчас сделаю). Посетовал ей, что давно не виделись, она согласилась, так что нужно будет договориться,
где и когда. Может, на рок-фесте. Но на день рождения её точно приглашать буду. И
леди Dragonfly. И леди Дженнис. И леди Небетхет, конечно. И ещё много кого. Посмотрим, кто придёт :)
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08.08.2015, 9-36
Впервые за долгое время забыл положить колоду. Сны помню отрывочно: было чтото на тему какого-то школьного праздника — не то выпускного, не то Нового года.
Какие-то детали крутятся перед взором, но не могу чётко сформулировать. Интереснее другое — что сегодня всю ночь, когда просыпался, были достаточно чёткие визуализации «в темноте позади закрытых век» — то есть когда не спал, но шли вполне
себе чёткие и почти сюжетные фрагменты сновидений или визуализаций.
А теперь о вчерашнем.

Ход 8

Фрагмент из «32 эманаций» Хайдрика:
8. Прагматическое сознание. Иллюзия независимости. Ход.
Ход — это Великолепие рационального пробуждения.
В пылающей пустыне прохладный оазис — это рай. Оставшись один в
таком месте, каждый может быть лордом или леди. Внутри оазиса —
бассейн с чистой водой. Снаружи — стена огня, охраняющая от опасности. В сумерках из пустыни собраны камни, чтобы выстроить дворец
около бассейна. Деревья приносят плоды. Маленькие животные прячутся в норах и под ароматными кустами. Хозяин или хозяйка этого
места действуют магией уединённости, простыми поворотами своего
разума. Из пути под названием «Шин» бедуины приводят стада анализов и синтезов к оазису разума. Караваны с превосходным грузом аллегорий и метафор следуют по пути «Реш». Ртутный монарх разума
поддерживает всё в самосогласующемся порядке, ибо это и есть главная функция Ход.
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Дэл достаточно серьёзно задержался (тоже по причине внезапно свалившегося дополнительного заработка — очередное меркурианское проявление), а поскольку идти планировал, как обычно, мимо моего дома, я решил, что и мне спешить нечего, так
что вышел только тогда, когда он проходил мимо. Мёрки ждал нас уже почти час. Как
и я, он был в широкополой шляпе (трикстерский артефакт — ср. Снусмумрик, Мёнин,
Джери-а-Конел, Джек Воробей, Мюнхгаузен, персонажи Боярского, Армен Григорян
и пр. :)), хотя на сей счёт мы не договаривались. Мы зашли в магазин — планировали
купить вино и пищу на агапу, которые бы так или иначе соответствовали Ход. Дэл всё
ещё не привёл в порядок Книгу 777, так что руководствовались, в основном, внешними признаками. Обойдя полки с вином, остановили взгляд на голубых бутылках «Blue
Magic» на том основании, что магия находится в ведении Тота. Приятно совпало, что
ценовая категория оказалась подХОДящей (на все слова с корнем «-ход-» мы тоже
весь день дёргались), да и вкус — вполне себе ничего, хотя руководствовались мы
именно символизмом (более подходящего по нему не оказалось). С печеньками было сложнее: ничего явственно совпадающего с Ход не попадалось, так что я остановился на печеньках, на которых были рисунки на тему пиратов и сокровищ (лёгкие
деньги, путешествия, воровство и элемент трикстерства). Упаковочка была маленькой, так что товарищи всё же уломали купить ещё и кексики — не символизма ради,
а токмо чтобы пожрать. Кроме того, когда я проходил мимо свечек в виде цифр для
тортов на дни рождения, рука сама собой потянулась за гламурной розовой свечкой
в виде восьмёрки (порядковый номер Ход), так что мы купили и её. По дороге от магазина до леса обсуждали символизм «Невероятного путешествия мистера Спивета»:
наука, изобретения, авантюрное путешествие, обман, а также воробей как психопомп (в фильме главному герою рассказывали байку, что он родился на кухне в тот
момент, когда об стекло разбился воробей, и его якобы сочли инкарнацией этого
воробья; скелет воробья был его амулетом; бродяга с пиратским антуражем рассказал ему притчу о воробье, оставшемся зимовать; также мы провели параллель с
трикстером Джеком Воробьём).
Как мы решили пару дней назад с Дэлом на Леснухе, в лесопарк мы вошли с противоречивым (противоречивость тоже в свойствах этой сфиры) намерением одновременно «немного заблудиться» и при этом двигаться примерно в ту же сторону, что на
прошлой вылазке (5 августа). Поэтому изначально я повёл всех примерно в ту сторону, мы пересекли широкий мостик из нескольких брёвен через одну канаву, а потом
узкий, из одного — через другую (как и в прошлый раз), но от него я взял чуть в другую сторону, и мы вышли к удобному и симпатичному месту с брёвнышками для сидения и пеньком в качестве алтаря. Сперва (это было примерно в 20-30) мы обсудили
символизм карты Солнце (само Солнце, дети, жёлтые цветы — на одной колоде персонаж плыл по воздуху на цветке, почти как в медитации Реш по Деннинг; также отметили, что Чёрное Солнце, изображённое в колоде Симболон, всё же чаще связывается с Тиферет, чем с Реш, хотя Симболон — это всё же не Таро, а самостоятельный оракул), поскольку я не взял распечатку вариантов этой карты в прошлый раз.
Затем обсудили соответствия Ход по Деннинг и «Магическим пантеонам» (божественные имена, имена архангелов, ангельские чины; трикстеры, посредники, психопомпы, боги знаний, науки, письменности, магии — про медицину вспомнили уже после окончания; ртуть; цветовые соответствия, растения и пр.; шаманы, гермафроди104
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ты, ЛГБТ, существа гибридной природы и всё прочее, что находится между «там» и
«тут» во всех проявлениях). Что касается Хемрода, поставленного в «Магических
пантеонах» в соответствие Ход среди скандинавских богов, мы дружно не согласились с таким положением, поскольку очевидные ходические боги — это Локи как
трикстер и Один как бог рун и магии (при том что эти два персонажа являются не
только антагонистами, но и названными братьями, а иногда трактуются даже как
ипостаси). Также мы обсудили музыку, литературу и фильмы, связанные с Ход. Из музыки я упомянул «Крематорий» и «Пикник», из литературы назывались Ходжа
Насреддин, Снусмумрик, Уленшпигель, различные пираты и пр., и вообще было отмечено, что самые интересные фильмы и книги — это как раз те, где выражена меркурианская линия (авантюры, путешествия и пр.).
Примерно в 21 час (см. космограмму выше) мы закончили обсуждение и приступили к
основной части. Главным ритуалом была игра в дурака колодой «Ключ Гермеса»
(азартные игры и магия, причём откровенно трикстерское действо, совмещающее то
и другое). Я изъял из колоды Старшие арканы и раздал на двоих (Дэл отказался, мотивируя тем, что болят руки, хотя ничему другому — подавать руку при переправе
через канаву, держать рог с вином, кексики или фонарик — это не мешало). Так
спонтанно образовалось, что, помимо самой игровой части, мы произносили в том
или ином контексте символические подписи гадательных значений карт. Скажем, если один кидал тройку мечей («Ссоры. Потери. Расставания»), он мог сказать: «Постараюсь тебя с кем-нибудь поссорить», а если другой бил её семёркой мечей («Неполный успех. Несобранность»), он мог ответить: «Твой успех оказался неполным». Или
если к королю кубков («Владение ситуацией. Покровительство в делах») подкидывался король мечей («Правосудие. Поддержка планов»), можно было заявить: «Я
поддерживаю планы предыдущего короля». А если, скажеv, приходилось забирать
королеву пентаклей («Успех. Процветание». Новое сотрудничество»), это можно было сопроводить комментарием: «Да, ты добился успеха!». Местами получались действительно интересные и осмысленные ситуации, но и когда очевидной логики не было, оказывалось очень интересно и полезно осмысливать ситуацию именно в получившемся ключе. В начале игры мне досталось много козырей, и Мёрки был уверен,
что проиграет, хотя я и отвечал, что раз их много в начале, я слишком быстро их растеряю. Так и оказалось: в середине игры я утратил почти всех козырей, зато Мёрки
начал их набирать и в результате выиграл.
Также я взял с собой Сенет, но было уже темно, так что от игры в него мы воздержались, только рассмотрели его символику, связанную с Ход, прежде всего символизм
Тота и Анубиса. Кстати, как раз вчера мне скинули перевод на украинский «Книги
Исрафель», которая ранее называлась «Анубис» и при этом обращается к Тоту (хотя
её конкретное соответствие всё же Шин). С Тотом понятно, но и Анубис, по 777, относится к Ход — как психопомп. Ещё один яркий синхронизм. (В скобках замечу, к слову о меркурианских синхронизмах, что Олег Телемский обещал заплатить мне в среду; тогда у нас будет уже «Луна» или «Звезда», но факт остаётся фактом, что договорились мы об этом именно вчера.)
Затем с Ритуала Воли мы приступили к агапе. Мы зажгли свечу в виде восьмёрки. Я
сделал это своим старым «выпендрёжным» способом: держа одной рукой коробок, я
той же самой рукой (большим и указательным пальцами) вынул из него спичку и
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чиркнул, подпалил саму свечу, а потом, не пользуясь второй рукой, взял её обгоревший конец средним и указательным пальцами и довёл до полного сгорания (иногда
— сейчас в том числе — это приводит к лёгкому ожогу, но мне пофигу). Раньше я неплохо делал это двумя руками одновременно (в смысле — по коробку в каждой руке), сейчас пальцы немного отвыкли, но временами получается. Затем мы открыли
бутылку, налили вина в рог и с намерением пустили его противосолонь (как делают
хейоку — индейские шаманы-трикстеры), закусывая «пиратскими» печеньками со
вкусом сыра (вполне себе вкусно) и кексиками. Я поделился половинкой кекса и одним плеском вина с «духами леса». Между делом мы продолжили обсуждать ходический символизм. Когда почти пора была расходиться, Мёрки вспомнил, что я не прочитал стихотворение, и я сделал это на закрытие. «Нонконформизм» — фактически
моя стихотворная визитная карточка, раскрывающая меня с очень многих сторон:
Нонконформизм
Я свой чувак в любом из Семи Миров,
Без стыда и сомнений сбрасываю старые кожи.
Если осень — наращиваю жирок,
Если весна — созываю мартовских кошек.
Всех, кто учит жизни, легко посылаю на
То растение, которое не слаще редьки.
Первым в драку — прости, не дурак. Но случись война —
Даже мысли «тише воды» будут крайне редки.
Голосуя, смотреть не пытаюсь на джунгли рук:
Моего осла скакун эмира едва ль догонит.
И пока ты постишь котиков на ли.ру,
С берегов Преголи в Нептуний день я зову Дагона.
«Постыдился б! — скажешь. — Тебе же под сраку лет!
Двоежёнец (в прошлом, а может быть — и в грядущем),
Раздолбай, бандеровец, а хуже того — поэт
(От стихов которого вянут райские кущи)!»
Но твои золотые скрижали смывает дождь:
В драных джинсах на площади я читаю сонет Цурэна,
А под вечер, сгребя в охапку рюкзак и дочь,
Ухожу на Целау, где ждёт лягушачья моя царевна.
Я хорёк в курятне, средь жаворонков — сова.
Я умею прощать — не умею просить прощенья.
Я в любом из Семи Миров буду — свой чувак,
Но не буду в Восьмом — твоём — даже за печеньки.
Символизм: Трикстерство (сбрасываю кожи; если осень... если весна;
мартовские кошки; всех, кто учит жизни, легко посылаю на...; осла скакун эмира едва ль догонит — Насреддин, случись война — Уленшпигель;
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раздолбай; драные джинсы; смотреть не пытаюсь на джунгли рук).
Двойственность (двоежёнство, прошлое-грядущее, если осень... если
весна, хорёк в курятне, средь жаворонков сова). Оборотничество
(сбрасываю кожи, лягушачья царевна, хорёк в курятне, средь жаворонков сова). Письменность (поэт, Цурэн). 8 как Ход (в Восьмом). Путешествия (рюкзак, Целау, отчасти джунгли). Магия (зову Дагона).
Также было отмечено, что символизм Семи миров (и Восьмого) — не каббалистический, а связан со «сферами планет» (и, соответственно, «сферой неподвижных
звёзд»); что обращено стихотворение, в некоторой степени, к «Мозгоклюю» — от
его проявлений как конкретных «обывателей» до абстрактного «эгрегориального»
значения; что как-то раз в качестве «котиков» я запостил американский спецназ
«Морские котики» (см. в дневнике «Περ-Νεμπέτχετ» от 10 июня). Затем я, как обычно,
сжёг стихотворение, и мы отправились по домам. Как я упомянул вчера, по дороге
мне позвонила леди Лись, а потом она (уже в личке) сказала, что, если хочу, могу заходить в гости. Постараюсь зайти в понедельник.
Ужасно жарко...
19-51
Открыли совместно с Дэлом купальный сезон (корень Куршской косы), пора бы, август уже. Хотя до августа лето было как в анекдоте про маленькую девочку в песочнице — «хреновое, значит, лето». А сейчас ничего, море тёплое, побултыхался хорошо, потом на бетонной плите позагорал (Дэл не загорает — «нордическая кровь», и
кожа, соответственно). Вообще море утомляет. Но приятно утомляет — как секс
(хотя, конечно, всё же далеко не настолько приятно, но всё же сравнение секса с морем не случайное и довольно распространённое).
Вспомнил за время поездки три детали по Ход.
1. Обычно птицы, топчущиеся внешнему жестяному подоконнику моей комнаты
поутру — это голуби, очень мешает спать их топот и гурчание, всегда их сгоняю. А сегодня это была сорока, я её не видел, но стрёкот узнал. Птица определённо меркурианская: «сорока на хвосте принесла» (почта, новости, обман),
«стрекочет, как сорока» (быстрый разговор), «тащит в гнездо, как сорока»
(кражи, клады, лёгкая нажива), «сорока, низко перелетевшая дорогу — к несчастью» (видимо, общие опасения к таким ненадёжным персонажам как
трикстеры).
2. По дороге на Леснуху есть магазин «Октопус», так что, когда вчера туда шли,
связал с темой позавчерашний разговор с леди Небетхет и вспомнил, что Октопус — таки осьминог (8=Ход).
3. Десятку кубков («Удовлетворение и мир. Переход к новой жизни») я подавал
всякий раз с репликой: «Удовлетворяйся и мирись!» — что стало своего рода
локальным мемом.
А ещё на обратном пути подумал, что Каббала — это своего рода оккультное эсперанто: даже если нет желания активно ею пользоваться, её нетрудно выучить, это неплохое подспорье к изучению других систем, и при этом она позволяет находить общий язык с теми, для кого родной язык совсем другой.
107

LIBER MDI: Путь Змеи (Fr. Nyarlathotep Otis)
23-12
Сходили на «Kaliningrad in Rock». Уже почти к закрытию, ничего интересного там не
планировалось, да и стоило 250 р., так что брать билеты не стали, но посидели на
раскидистой иве над Нижним озером, покурили трубку, поговорили о Каббале и не
только. Ещё по дороге с моря обмолвился, что для нормального прохождения Хесед
(по жизни, а не в цикле медитаций вроде нынешнего) мне требуется серьёзная проработка бескорыстного дарения: мол, я, конечно, далеко продвинулся в этом вопросе, но всё равно, хотя и не на низкокорыстном уровне, просматриваю возможные результаты своих действий на предмет выгоды, хотя уже и «без вожделения к результату». Но потом, подумав и помедитировав внимательнее, пришёл к выводу, что дар
в Хесед — это покровительственное дарение, а бескорыстное — это скорее дар в
Бина. Из этого наметилась своеобразная телега «Дарение в сфирах» — пока ещё довольно несовершенная, но привожу набросок к ней здесь:
Клипотический Малкут («Малкут курильщика»): Я даю тебе, потому
что так принято (так меня учили).
Малкут («Малкут нормального человека»): Я даю тебе, потому что
ты дашь (даёшь?) мне.
Клипотический Йесод: Я даю тебе, потому что чувствую, что это
даст мне духовное возвышение / экстаз / приведёт к более удачному
перерождению и пр.
Йесод: Я даю тебе, потому что это доставляет мне удовольствие.
Клипотический Ход: Я даю тебе, потому что это прикольно (мог бы не
дать, а отнять — у тебя или у кого-то ещё, — но тоже по этой же
причине).
Ход: Я даю тебе, потому что хочу посмотреть, что из этого получится.
Клипотический Нецах: Я даю тебе, чтобы ты полюбил меня / привязался ко мне / посчитал меня классным.
Нецах: Я даю тебе, потому что испытываю к тебе любовь / душевную
близость.
Клипотический Тиферет: Я даю тебе, потому что такова моя Воля.
Тиферет: Я даю тебе, чтобы исполнить свою Волю.
Клипотическая Гебура: Я даю тебе, чтобы победить тебя.
Гебура: Я даю тебе, чтобы вместе мы стали сильнее.
Клипотический Хесед: Я даю тебе, потому что я могуч и велик.
Хесед: Я даю тебе, потому что у меня много.
Даат: Я не даю.
Для более высоких сфир ничего в голову не приходит, да и вряд ли может прийти.
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Часть 7. Из Малкут в Нецах
09.08.2015, 0-40
Меняется погода. Даже ключицы ломит, что редко у меня случается.
10-59
Ночью был ливень. Сейчас, вроде, пасмурно, но тепло.
Колоду на сей раз не забыл. При утреннем пробуждении помнил, что снилось что-то о
леди Лись (именно в такой формулировке — «снилось что-то о...»: деталей не помнил
уже тогда), ближе к окончательному пробуждению — про мою работу в качестве
члена избиркома (я таковым действительно являюсь, и, кажется, в сентябре будут
«выборы» губернатора). Почему-то это было не на моём обычном участке, а в какомто мореходном училище, и я каким-то образом фальсифицировал документ (не бюллетени, а что-то предварительное — вроде, с целью провести в комиссию нужных
мне людей или, наоборот, помешать ненужным).
И снова яркие картинки «на внутренней стороне век», почти равноценные коротким
сновидениям. Сюжеты, конечно, складываться не успевают, но запомнил какую-то
детскую книжку, в заголовке которой было слово «пластилиновый» (кажется, в контексте «похожий на пластилиновый») и «Карандашка» (как имя собственное какогото персонажа женского пола; слово было в родительном падеже — «Карандашки»).
Гугл ничего интересного на эту тему не выдаёт, так что на этот раз это, видимо, не
подключение к сновиденной библиотеке, а просто дрёмное видение.
11-38
Мёрки: Лестница дарения — это круто. У меня были такие наработки на тему отношений и любви, насчёт отношения к работе
и ещё чего-то. Мы можем сделать такую таблицу для разных
вещей — как они воспринимаются / понимаются в разных сфирах, интересный материал будет, а?
Fr. N.O.: Можно попробовать. До Хесед я худо-бедно смогу, а вот
выше... Но вчера меня просто попёрло, а специально засаживаться и выдумывать — не знаю, появится ли настроение.
17-47
Забыл отметить любопытное обстоятельство. Сегодня внезапно образовалось, что
Мёрки может с нами встретиться на прохождение Луны сегодня (раньше предполагалось, кажется, что это случится чуть позже, хотя я могу и путать). А вчера, не сговариваясь, мы с Дэлом надели на рок-фестиваль футболки с волками. То есть, для менято это нормально, а вот у Дэла я такую не видел и даже не предполагал, что таковая
имеется. А у Мёрки будет Луна и сова — жаль, не рак, иначе карта была бы изображена предельно точно, особенно с учётом того, что прохождение будет у водоёма.
А вообще сегодня прогулялись по городу, сначала зашли на Паникон (анимешный
фест — но, как оказалось, это была скорее рекламная акция «Вестера», а не собственно субкультурный кон; да и от аниме, если честно, мы далеки), потом посмотрели, продолжается ли «In Rock» (не продолжался), и посидели с пивом на соседней со
вчерашней иве. Самое интересное было, когда я полез с сегодняшнего на вчерашнее
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(обожаю лазать по деревьям и вообще по всему): было довольно рискованно, особенно когда оказалось, что на другое дерево я уже перелез, но ветка первого мешает мне спускаться. Думал уже, что придётся ломать живую ветку, чего бы мне не хотелось. Но ещё меньше мне хотелось вызывать на подмогу пожарную бригаду, так
что я всё-таки нашёл возможность спуститься, хотя пришлось несколько мгновений
повисеть под отвесным углом, обхватив ствол — пока не перелез на более удобный
сук. Но квест был выполнен, и дозу адреналина, пусть и не очень большую, я всё же
получил. А потом перекусили в ресторанном дворике (люблю китайскую кухню —
вкусно, остро, нажористо и без претензий на надуманную «полезность», зато очень
полезно на самом деле) и разошлись, часам к восьми собираемся снова.
22-27

Луна ק

Фрагмент из «32 эманаций» Хайдрика:
10 к 7. Эмоции занимают место в физическом мире. Малкут к Нецах.
Коф.
В физическом мире есть приятные вещи. Не всё есть боль и насилие.
Материнское молоко оживляет. Цветы прославляют. На плодородных
островах в тёплых морях странник — друг, и друзья творят странную
волшбу при луне. Ночь на земле наполнена вещами, которые невозможно увидеть. Некоторые из них смертельны. Другие чудесны в своих таинствах счастья. Мудрый медленно познаёт то, как настроить арфу
природы вкрадчивыми звуками для любимых и резкой болью для ненавистных. Это искусство черпает мудрость из земли.
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На прохождение, как обычно, встречались у «Виктории», примерно в 20 часов. Дэл
купил две бутылки себе и Мёрки на завтра того же вина, что на Ход (подробность незначительная, просто чуть дальше озвучу кое-что в связи с этим). Ориентировочно в
20-30 дошли до пруда (см. космограмму), и — что б вы думали? — в тот же момент,
что и мы, туда привели двух больших чёрных собак! При том, что место не лежало на
основных парковых путях, и гуляли там вообще довольно редко. Это стало уже закономерностью: Малкут сам прошёл весьма малкутично (пьянка), на Тав была обёртка
от «Milky Way» по дороге на место и две стрекозы, «ведущие» нас с места ритуала
(стрекоза упоминается в стихотворении этого Пути), на Йесод была жаба (она числится в таблицах соответствий), на Шин нам досталась чужая зажигалка (Огонь), на
поляне для Реш играли дети, а на Ход — хотя на самой Леснухе, вроде, ничего значимого не случилось, но в день прохождения и у меня, и у Дэла проявились яркие
синхронизмы по теме «лёгких денег». Кроме того, когда мы сегодня гуляли в районе
Паникона, я обратил внимание на человека в футболке с надписью «Ну ты это, заходи, если что», и соответствующим персонажем. Наверное, забыл бы, если бы вскоре
после этого не заметил машину с аналогичной надписью и рисунком. И на месте ритуала вспомнил как раз о том, что в мультфильме «Жил-был пёс» речь как раз о персонажах соответствующего аркана Таро. Мёрки, как ни странно, этого мультфильма
не видел — скинул ему сейчас. И место вообще было глючным: болотце, лес (ближе к
ночи, когда медитация была в разгаре, очень интересный звуковой фон создавали
птицы и цикады), в качестве бомоса — большая колода с естественным образом возникшей лунообразной (!) выемкой, старые немецкие ступеньки, никуда не ведущие...
Мы рассмотрели варианты аркана Луна (символы: Луна; рыбы, рак, скарабей или
скорпион; две скалы или две колонны; водоём; собака и волк, две собаки или два
волка, два Анубиса; лунные богини — Геката или Диана и пр.). Упомянули, что вместо
рака мог быть и трилобит, в связи с чем вспомнили следующий фрагмент из Книги
Натаниэля, который я недавно скидывал участникам практики:
Иегова с грустью смотрел, как огромная толпа евреев утаптывает
мягкий влажный ил дна Чермного Моря.
Ему было тяжело.
У Него было всего две страсти в этом мире — евреи и трилобиты.
И трилобиты были вымирающим видом. Особенно теперь, когда четыре из последних пяти трилобитов, до сих пор кое-как чудом выживших
в этом тихом, спокойном, мелком море, были растоптаны копытами и
раздавлены колёсами Божьего Народа. Который вымирающим видом не
был и быть не собирался.
Это был тяжёлый выбор — евреи или трилобиты.
Как только все евреи покинули дно моря, Господь отыскал раздавленные
панцири и аккуратно, бережно сложив части, превратил их в камень.
Истинная красота должна быть вечной, считал он. Когда-нибудь ктонибудь оценит всю красоту и изящество замысла. Может быть, потом.
Он посмотрел на толпу евреев, ждущих с другой стороны Чёрмного
Моря. Четыре трилобита. Это нельзя оставить просто так. По де111
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сять лет за каждого, вот что. Сорок лет. Следующие сорок лет у них
не будет шанса наступить на морское членистоногое. Разве что на тарантула или сольпугу — этих у Господа был запас.
С египетской стороны донёсся тысячеголосый шум — армия фараона
преследовала евреев.
Господь хмыкнул. Он никогда не любил египтян. Тем более что египтяне
пока не были вымирающим видом.
Египтяне были уже на середине Чёрмного Моря.
Господь сжал кулаки, услышав тихий хруст ещё одного панциря. Это уж
слишком. Пятый трилобит был растоптан и раздавлен.
Ну уж нет, решил Бог. Так не пойдёт. Сперва евреи, теперь трилобиты.
Нет уж, что-нибудь одно.
Он быстро сомкнул воды над Армией Египетской, но это принесло лишь
секундное облегчение.
Господь погрузился в раздумья, придумывая наказание для Египта. У него
впереди была вечность. Вечность на Птолемеев, Клеопатру, падение,
разграбление и Коммунистическую Партию Республики Египет.
Мы рассмотрели соответствия по Деннинг, «Магическим пантеонам» (снова отметив
неадекватные, на наш общий взгляд, соответствия в скандинавском и ирландском
пантеонах) и «Книге Тота», а соответствия в художественном творчестве (триллеры и
ужастики, «Чёрная луна» «Агаты Кристи», песни «КиШа», образ Лабиринта Мёнина)
обсудили уже на обратном пути. Также мы рассмотрели с разных сторон символизм
самого аркана и его связь со значением буквы Коф — «затылок» (версия Грира —
связь с архаичными отделами мозга — показалась мне натянутой, потому что вряд
ли эту эволюционную связь могли знать создатели Таро, — хотя Кроули тоже пишет
о мозжечке, но это уже трактовка XX века, не претендующая на историчность; а вот
версия о том, что затылок — это «слепая зона», и страхи «ждут за спиной», кажется
гораздо интереснее). Затем я зачитал стихотворение:
Unio pictorum
Ещё одна попытка достучаться
к перловице, проснувшейся зимою.
В ракушке — перламутровое счастье.
Снаружи — неизведанное море,
ветра неутомимые поют... Но
она, не слыша, тихо мантру шепчет:
«В ракушке перламутровой уютно».
...В ракушке тёмен самый светлый жемчуг.
Символизм: Водные животные (перловица, неизведанное море). Жемчуг
(как камень лунного цвета). Также метать его перед свиньями — «ещё
одна (бесполезная) попытка достучаться» к тому, кто попал в ловушку/ракушку Луны. Власть иллюзий (в ракушке, перламутровое счастье,
не слыша, тёмен самый светлый жемчуг).
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После сожжения листа со стихотворением мы приступили к медитации согласно Деннинг. Когда Мёрки огласил план действий, я заметил, что в нашу сторону идёт пара
средних лет, но когда он начал вибрировать имена, они изменили маршрут на 180
градусов :)
Интересные моменты по медитации.
1. Я упоминал, что в последние дни у меня стали ярче дрёмные видения «на обратной стороне век», и сейчас то же самое несколько раз
проявлялось при медитации. Во время Тав я писал, что картинок почти не было, только смутно визуализируемые образы, и то же самое
было на Шин и Реш. А сегодня некоторые картины (плещущиеся
«рыбы-дельфины» — см. ниже, плывущие по реке кони и некоторые
другие) я именно видел.
2. Сильно сбивали меня как биолога фразы вроде «среди этих земноводных были и рептилии, и млекопитающие» и «рыбы в образе
дельфинов».
3. Сияющий синим светом проводник ассоциировался у меня с цветом
бутылок от «Blue Magic» :)
4. Когда в тексте упоминались представитель разных конфессий,
бредущие в одну сторону, очень явно представился демиург вроде
Ариоха (повелителя Хаоса из книг Муркока), раскрывший огромную
пасть на их пути. И все эти верующие, даже не чувствуя опасности,
радостно проваливались в неё. В общем-то, появившееся в тексте
болото в некоторой степени оправдано мои ожидания.
5. Богиня плодородия в финальной части предстала предо мною в образе Шуб-Ниггурат и Тысячи Младых. И только что не сказала «нямням», когда «лирический герой» дошёл до её храма (вероятно, его
образ был отчасти позаимствован от Белого Храма Инанны в Уруке).
Обсудив, мы двинулись к выходу без особых приключений. Следующее прохождение, вероятно, будет во вторник.
После двух дней продираний сквозь заросли, лазанья по деревьям и прочих прелестей жизни ноги и местами пузо исцарапаны колючками и корой и искусаны крылатыми тварями, а ожог после фокуса со спичкой прилично раздулся. Моя довольна.
Как я вчера озвучил Дэлу, каждый день должно случаться хоть что-то новое, каждый
месяц — что-то такое, о чём тебе будет приятно вспоминать ещё не один год, а каждый год — что-нибудь такое, что интересно рассказывать в порядке «дорожных саг».
Моя жизнь, плюс-минус лапоть, этому вполне соответствует.
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10.08.2015, 8-55
Колоду положил, но не уверен, достал ли утром. Из сна помню только, как отклеивал
от чего-то остатки какой-то наклейки или афиши. Поскольку у Деннинг прохождение
описано только до Тиферет, считаю осмысленным, если как раз на Тиферет мы сделаем перерыв, оформим дневники и пр., а заодно и подготовим продолжение (Мёрки предлагает поискать — может, кто-то ещё писал подобное, но с верхними Путями,
я потом поспрашиваю). Всё-таки это получатся две разные, хотя и близкие практики
(одна по Деннинг, другая по кому-то ещё). Тем более что Тиферет — как раз очень
важный этап здесь, практически серединка, да и с объёмом окончательных, публичных дневников так будет проще разобраться.
Позднее примечание Fr. N.O. (25.11.2015): Тиферет пройден так и не был. Мы застряли
в Смерти. Наш триумвират умер фактически, а каждый из нас глубоко прожил
Смерть символически. Мёрки поспорит, но я по-прежнему считаю, что для него она
проявилась как «неспособность умереть» — то есть в клипотической форме. Для
меня — как готовность к Смерти, которой так и не случилось. Парадоксально, но,
похоже, только для Дэла этот аркан осуществился в полном объёме.
Вечером, если ничего не отменится, иду в гости к леди Лись. С дыней.
10-57
По пути над Тиферет со мною, вроде, согласны:
Мёрки: Это точно. Тем более, Тиферет надо будет разобрать
очень вдумчиво и прочувствованно, хотя бы в силу того, что для
двоих из трёх участников это крайне важная сфира — я сейчас,
по ходу дела, там (и, возможно, стоит разобраться с клипотическими аспектами — нарциссизма у меня хватает / надо бы поменьше), а Дэлу туда топать. К тому же, дальше Тиферет мои
знания расплываются абстракциями, не только потому, что у
Деннинг нет дальнейших прохождений, но и потому, что мой
жизненный опыт (этого воплощения и этой личности) дальше
Тиферет не шёл, мне как бы не от чего отталкиваться... Если Гебура где-то просверкивает у меня, то с Хесед БАААЛЬШИЕ проблемы, ну а дальше — кхм. Понятно — сияющая высь, которая на
данный момент моего восприятия и воплощает собой моё любимое Невозможное. Так что надо хотя бы знать обо всём этом
больше, чтобы как-то прорабатывать в жизни :)
Fr. N.O.: Да, вот и я о том же. По-хорошему, на Тиферет нужны
практики, как минимум соотносимые с остальным путём (это
же как раз Знание и Собеседование с С.А.Х.). Сейчас вот идея возникла — после Тиферет по Деннинг сделать какое-нибудь клипотическое мини-прохождение туда же, потом отдельную работу
по Тиферет / Тагирион, а потом так же верхнее.
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Мёрки: Клипотическое прохождение? Это как?
Fr. N.O.: В смысле, после Тиферет по Деннинг проработать на
один день какую-нибудь аналогичную практику по клипотическому Пути Змеи от Малкут до Тиферет.
Леди Dragonfly снова потихоооонечку выползает из ракушки — той самой, перламутровой. Это радует.
13-52
Уютна постель
раскидистого ствола
ивы болотной.
14-26
К рыжей 狐
тучную катит メロン
狼 седой.
15-16
Леди Небетхет сообщила, что деньги от Олега Телемского пришли (я воспользовался
её карточкой). А также — что снова поссорилась с Котом... Надеюсь, не насовсем.
15-23
Азатот пишет, что съёмки фильма-спектакля «Предание Безумного Араба» по Завету
Мёртвых близятся к завершению. Скоро скинет мне отснятые (правда, ещё не озвученные) эпизоды.
23-47
Леди 狐... в смысле, леди Лись великолепна. Впрочем, другие мне и неинтересны.
Клубок жизнелюбия и оптимизма — даже сейчас, когда, по её мнению, пребывает в
довольно расстроенных чувствах. А такое жизнелюбие для настоящих леди вообще
редкость. Она меня восхищает, даже теряюсь немного в её присутствии. Сегодня, к
тому же, у неё было слишком много людей, посторонних для меня. Тем не менее, посмотрели сначала фрагменты «Предания Безумного Араба» (тормозил комп, но в целом мне понравилось, сейчас пересмотрю на своём) и прекрасный фильм «Шапитошоу», причём только первую серию — что даёт хороший шанс на продолжение, —
поели メロン с... чесночными сухариками, потом проводили её гостью, а потом уже я
проводил её обратно. В общем, все участники вечера остались довольны.
А вот леди Небетхет беспокоится о Коте, он куда-то запропал, не может его найти. И
леди Dragonfly снова не может найти себя, тоже куда-то запропала, видать. Радует,
что хотя бы снова немного приоткрылась ко мне. Не радует, что опять депрессует.
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11.08.2015, 8-52
Действительно, прошлым утром забыл достать колоду. Но сейчас всё в порядке.
Из ночного сна помню только гигантского кивсяка (артроплевру?) и то, что была леди
Лись. И то, и другое — понятно откуда взялись. Кивсяк, в частности — когда я потрошил дыню, внутренности с семечками выползали похоже на многоножку, и я это
сравнение там озвучил. Из утреннего сна, как ни странно, не вспоминается ничего.
11-33
Кот нашёлся. Подарю леди Небетхет скалку.
12-12
Прорезалась Милена, предлагает встретиться в четверг.
Правлю последнюю лекцию по стихосложению. Ну и наборщица, столько терминов
придумала из неправильно расслышанных слов! Самому интересно их значение :)
Гидрограмма (гетерограмма), пододроммы (палиндромы), иминалии (видимо, стык
каких-то других слов), рифремы (рефрены), анатонировать (анатомировать), деполядройно ([вро]де палиндромов), дистонация (диссонанс), прослог (про слог), амперперации (аллитерации)... Хотя, конечно, всё равно спасибо ей, работа огромная.
13-57
Нда, по деревьям Дэл мастак лазать... Особенно слезать :)
22-37

Звезда צ/( הфальстарт)
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Фрагмент из «32 эманаций» Хайдрика:
9 к 7. Эмоции берут силу из мира грёз. Йесод к Нецах. Цади.
В Йесод Алиса путешествует в Страну Чудес. Она следует за Дианой
через двери двадцати восьми особняков. За каждой дверью — тайна. В
то время как она путешествует по кругу, она растёт и убывает вместе с луной. Это дитя заслуживает получить женский пояс. Следуя
курсом мечтаний и легенд, разум отождествляется с великими силами.
Временами отождествление настолько сильно, что обеспечивает гармонию между внутренней сущностью и внешней жизнью. Праведники
направляются к стремлениям своего духа. Те, кто борется со своим
желанием, устают, и попадают на призрачный крючок полувоображаемых снов.
Ну вот, после семи замечательных с точки зрения прочувствования, синхронизмов и
всего прочего прохождений настало время написать и о первом неизбежном и необходимом опыте неудачного прохождения: результаты по Звезде мы после обсуждения признали недействительными, будем перепроходить ещё раз. Во-первых, на работе мне час нерабочего времени выносили мозг, и я сильно опоздал. Мёрки плохо
себя чувствовал (мигрень), у Дэла, вроде, тоже было всё не слава богу. Но это, в общем-то, ерунда, рабочие моменты. Поскольку Звезда — сильно водный аркан, расположились на берегу, место откровенно удачное, перепрохождение постараемся
сделать там же. Предварительное обсуждение прошло хорошо: мы начали с рассмотрения проблемы «Цади — не Звезда» с разных точек зрения. Несмотря на то, что
я телемит, а Мёрки Телема близка, все трое сошлись на том, что практичнее воспринимать Звезду именно как Цади (рыболовный крючок логичнее ассоциировать с водной тематикой, чем окно, Хе, да и две последовательности — еврейских букв и арканов Таро — слишком устоявшиеся, чтобы вносить в них подобные инверсии), хотя
мотивация Кроули, обосновавшего такую перестановку, в общем и целом понятна
(Цади как звезда рассматриваются также у Деннинг, Хайдрика, Магнуса фон Моргенштерна и других авторов, в том числе близких к Телеме).
Дэл как обладатель самого мягкого и приятного голоса зачитал фрагмент из Книги
Закона, процитированный Кроули в «Книге Тота» (I:57-66). Затем мы обсудили соответствия по «Книге Тота» (в том числе сравнили Цади и Хе), по Деннинг и по «Магическим пантеонам» (работа Залевски по кельтским и скандинавским богам попрежнему кажется нам далёкой от совершенства, хотя по Звезде, в общем и целом,
результаты были неплохими, особенно по ирландскому пантеону; однако это единственная известная нам работа на эту тему, поэтому мы пользуемся ею, хотя и отмечаем её недостатки), перечислили ряд песен («Звезда Аделаида», «В небе над нами
горит звезда», «Надежда — мой компас земной» и пр.), также отметили образ Чезы
из «Волчьего дождя» (хотя это «лунный цветок», её символизм в этом сериале больше связан с арканом Звезда), рассмотрели проявление Звезды в реальной жизни
(надежда, мечта, «путеводная звезда», духовное родство, обнаружение «своих»,
женственность в проявлениях от Лилит/Луны/Йесод до Евы/Венеры/Нецах и пр.).
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Я сразу понял, что стихотворение, приписанное нами к Звезде, должно быть прочитано иным образом, чем остальные — как из-за его размера (3 строки), так и из-за
его содержания. Я зажёг лист с ним не после того, как прочёл, а до (с удовольствием
отметив удивление на лицах своих товарищей), после чего зачитал:
***
Ты можешь стать звездой на пять минут,
Но лишь тогда причастен Небосводу,
Когда горишь.
Когда дочитал, а лист догорел, я бросил его на землю. Этот мини-ритуал оказал на
всех присутствующих, включая меня, сильное влияние, и это единственное, почему я
жалею, что придётся делать перепрохождение (хотя, в принципе, можно будет распечатать текст заново, но уже не будет этого элемента спонтанности и внезапности).
Мы не стали обсуждать символизм стихотворения, поскольку он очевиден и предельно ёмок, и сразу приступили к работе по Деннинг. Мы рассмотрели мандалу,
Мёрки зачитал план, мы образовали треугольник и прогнали энергии должным образом (в это время проходящий с отцом мальчик спросил: «Папа, что они делают?»; ответ отца был тише и более низким голосом, его никто из нас не расслышал, но мальчик затем сказал: «А я думал, они что-то курят!» — видимо, из-за того, что на бомосе
лежала трубка, по-прежнему использующаяся в качестве гонга). Кстати, уже после
встречи мы отметили, что всякий раз соединяем руки несколько иначе — например,
на Шин мы крепко сжимали руки, иногда просто накладываем, а иногда сжимаем
чуть-чуть, и угол соединения тоже бывает разным, как и ощущения от рук соседа, хотя стоим обычно в одном порядке. Затем Мёрки произнёс вступление с вибрациями,
и мы приступили.
Визуализация, в общем и целом, шла по обычной схеме. Очень ярким (со зрительными образами «на внутренней стороне век») был момент с головоногим монстром,
который у меня чётко ассоциировался с Ктулху, хотя и выглядел несколько иначе,
чем его принято изображать (и к которому, как и к большинству других «отрицательных» персонажей Деннинг, я проникся искренней симпатией). Однако многие моменты постоянно сбивали. Так, через несколько минут чтения Мёрки прервался и попросил у Дэла фонарь (становилось темно, а своим он, в отличие от того, как было на
Луне, не запасся), потом ещё пару раз с фонарём возникали технические накладки, и
приходилось снова обращаться к Дэлу. Кроме того, никто из нас не помазался от комаров, и если для нас с Дэлом как для пассивной стороны это особой роли не играло,
то Мёрки из-за этого размахивал руками, и-за чего луч фонаря часто попадал мне в
глаза и сбивал визуализацию и настрой. На последней сцене я подумал, но забыл
озвучить (потому что заговорили об отмене результатов): «Каждый мужчина и каждая женщина — Звезда», — там как раз продвигалась эта тема.

118

Приложение 51 к журналу «Апокриф»: 22.12.2015 (I / J 5.1 e.n.)
В итоге, закончив работу, я сразу спросил Дэла первым (как наиболее подверженного влияниям, особенно со стороны Мёрки), как, на его взгляд, прошла медитация. Он
снисходительно ответил: «Прошла», — и только когда Мёрки сказал: «Прошла, хотя и
с накладками», — поддержал эту позицию. Я заметил, что в целом архетипика Звезды мною прочувствована хорошо (не за это прохождение, а вообще по жизни), и
обычно в таких случаях я считаю, что нужно исходить из свершившихся результатов,
но если бы я был сторонник «перепрохождений», я бы отменил эти результаты и сделал всё снова. Мёрки заметил, что, по Деннинг, в подобных случаях так и рекомендуется делать, и при прошлом (личном) прохождении он несколько арканов проходил
по несколько раз. В итоге мы таки решили отменить результаты и сделать перепрохождение — вероятно, 15 августа, но может оказаться, что и позже. Кстати говоря, на
мою позицию сильно повлияло и то, что, в отличие от всех прошлых встреч, в этот
раз не было ничего, что худо-бедно сошло бы за какой-то синхронизм (разумеется,
то, что вечером появились звёзды, синхронизмом считать нельзя). Обсуждение (если
не вспомнятся новые детали) повторять не будем, насчёт стихотворения подумаем.
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12.08.2015, 8-55
С колодой на этот раз всё хорошо. Были яркие и остросюжетные сны, к сожалению,
многие моменты забыл, но и то, что помню, достаточно интересно. Началось с суда,
похожего на ведьмовской. Подсудимых было двое: один мужского пола (с ним ничего из последующего не связано), другая — женщина, ведьма. Приговорённая к костру, она хотела подарить мне поцелуй, и мне было известно, что это не просто поцелуй: он должен был передать мне какую-то силу и сделать чем-то вроде вампира. Но
я откровенно смалодушничал: я боялся, что там посчитают меня её сообщником/соучастником и сожгут вместе с нею, да и что делать с этой силой, не знал, боялся её. Она некоторое время настаивала — даже когда появился кто-то, кто желал
принять от неё этот поцелуй, она ещё убеждала меня, что это должен быть я, и лишь
потом подарила ему (он, по всей видимости, не боялся и знал, как распорядиться
этим подарком).
Прошли годы, наполненные «тоской о несбывшемся» (максимально точная характеристика моих чувств за это время). Я обзавёлся семьёй, но всё это время знал, что
каким-то образом стал должником того, кто занял моё место, и он придёт забрать
свой долг. Однажды этот человек (уже не человек: я знал, что он одновременно дракон и вампир, хотя сейчас и не знаю, как именно это сочеталось, потому что он, кажется, не принимал драконоподобного облика; но не было это и аллегорией от «Дракула» — может, скорее как Казимир у Игнатовой) оказался у меня в доме. Я перепугался и под благовидным для жены предлогом отправился на балкон, а оттуда, ничем
не запасясь, по балконам спустился вниз, чтобы сбежать как смогу дальше. Вампир,
судя по всему, какое-то время меня разыскивал (это не было, как в каком-то ужастике — скорее как в детективе: не преследования, а скорее розыск), но безуспешно, я
прятался от него по всему городу. За это время я извлёк какой-то важный для себя
опыт, который уменьшил мою зависимость от того давнего события на суде.
Следующая часть, как мне кажется, логически вытекала из этой, но я потерял связку.
Шли какие-то боевые действия, в том числе в воздухе, в том числе каким-то необычным образом, с использованием воздушных шаров. Запомнил только последний момент. Воздушный шар противника находился в какой-то патовой позиции: вроде того, что застрял, но в таком месте, где обычными нашими боевыми средствами его
было не достать. Находящиеся там люди (несколько десятков) были в полной уверенности, что они в безопасности, и не спеша думали, как им выбраться. Но хотя до
них нельзя было добить оружием, на воздушный шар можно было запрыгнуть одному человеку сверху, хотя никто этого не ожидал. Я так и сделал и принялся перерезать верёвки, удерживающие корзину. Помню ужас на их лицах, когда они сообразили, что я делаю. По моим расчётам, я почему-то тоже должен был после этого упасть
(и весь воздушный шар, а не только корзина), но я рассчитал также, что они упадут на
землю, а моё падение будет из-за шара медленнее и придётся на сам сдувающийся
шар (кстати, в одном из ОС я самостоятельно выработал схожую стратегию спасения
в падающем дирижабле и неоднократно использовал при повторах сюжета). Так и
получилось.
Наконец, последний фрагмент, видимо, не был связан с предыдущими, там я просто
бродил по вконтактику и, помимо прочего, зарегистрировался в какой-то группе или,
скорее, встрече, созданной леди Dragonfly.
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— Ты не забывай, — строго говорит Триша, — я же только с виду человек. У кошек всё иначе. Когда я говорю, что влюбилась, это значит, я
просто счастлива, что такое существо есть на свете. А уж если вдруг
оно рядом со мной какое-то время будет находиться — вообще сказка,
праздник! И ничего мне от него больше не надо. Пусть что хочет, то и
делает. Ну, если по голове меня погладит, я, конечно, от счастья растаю. А нет — так нет, не беда и не повод для грусти. Погляжу на него,
послушаю да и пойду по своим делам. Вот это я называю — влюбиться.
Ах! Шикарно!
После обеда поехал к Марго (племяннице), обжирался дыней, конфетами и пр. Леди
Небетхет передала деньги от Олега Телемского — он, оказывается, перевёл 11 тыс., а
не 12, но, с учётом «меркурианского» характера этих денег, то, что мы хоть немного,
но оба «обманули» друг друга — даже лучше :) Ещё там была леди Меламори. Эх, леди Меламори... Такое не проходит. Тем более у меня...
Потом посмотрели с леди Небетхет и Котом «Сердце дракона» — наивненько, но
симпатичненько. Марго копуша: в час ночи начали укладываться, но легли только в
два. К тому же, у них там шумели хором компрессор от аквариума и холодильник,
так что выспаться как следует не удалось. Колоду в изголовье я положил и достал
своевременно, но вот своего Фрая забрать с утра забыл. Снов было не менее двух, но
запомнил фрагмент только первого из них. Я участвовал в каких-то боях без правил,
причём был не просто невысоким, как на самом деле, а реально карликом (отсылка к
Ямам в «Престолах»?). Какие-то отборочные бои я прошёл и был уверен в своих силах, несмотря на то, что там участвовали гиганты за два метра ростом и целиком из
мышц. Главным претендентом на победу был здоровенный бугай, о котором было
известно, что он дерётся только голыми руками и при этом всегда всех убивает, причём часто в один удар. Сначала он дрался тоже со здоровенным и мощным, но клинически тупым и при этом очень радостным противником, напоминающим дауна. Он
не понимал, во что ввязался, и радостно вступил в бой. Противник уложил его четырьмя ударами, причём последний наносил, когда тот падал головой вниз, и тем самым сломал ему позвоночник. Второй (тоже огромный) знал, к чему готовиться, но
тренер его успокаивал, дал какое-то оружие в виде железного посоха с двумя булавами на концах, который он легко крутил. Но его тоже быстро убили. Своего выхода
я не помню, но точно знаю, что не просто был самоуверенным, а точно знал, что у
меня есть серьёзный козырь, с помощью которого я смогу победить.
Пропёрло на такую телегу:
Малку́т (гл., мн. ч., 3 л., наст. вр.; н. ф. — мало́чь). Пример употребления: «Малчёшь воду в ступе».
Не́цах (нареч.; неизм.). Пример употребления: «Нецах тебе тут делать!»
Тифере́т (кр. прил., м. р., и. п.; н. ф. — тифере́тый). Пример употребления: «О, бойся Бармаглота, сын! Он тиферет и дик!»
Гебу́ра (кр. прил., ж. р., и. п.; н. ф. — гебу́рый; т/ж в ф. нареч.: гебу́ро).
Пример употребления: «Гебуро посмотрел на него».
Ну и т. п., с краткими прилагательными вообще просто :)
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У леди Небетхет в субботу презентация книжки, издание которой я инициировал в
прошлом году. Позвал туда Дэла, Мёрки, леди Дженнис, леди Лись, леди Dragonfly.
У леди Dragonfly в воскресенье поэтический вечер в библиотеке им. Снегова: она
пригласила и вообще, кажется, стала снова нормально со мною общаться. Возможно
даже, пойдёт сегодня со мною в «Планету», куда меня пригласила Милена и где будет
Игорь, Дэл и ещё народ из нашей «колдунской» тусовки.
11-29
Пока другие малкут воду в ступе, мы смотрим на нашего проводника.
Он красив и йесод. Его обиталище находится посреди великих ход. Но
нам там нецах делать. Как бы он ни был тиферет, наш путь лежит
дальше. Дорога впереди гебура, но нам надо идти по ней. Среди деревьев, камней и хесед нас поджидает страж. Он слегка даат, но мы не
должны его бояться. Мы проходим мимо его бина и видим перед собой
лестницу. Она крута и хокма, но мы поднимаемся по ней. И, наконец,
растворяемся в объятиях сладострастных кетер.
13-56
Заказал на обеде доски для енохианских шахмат. Заберу, скорее всего, в субботу
утром. Ещё в субботу надо зайти на рынок — глянуть кое-что для леди Лись, потом на
презентацию к леди Небетхет, потом отмечаем день рождения Дэла — видимо, на
Леснухе. Если будет Мёрки — можем и перепрохождение сделать.
23-35
Прекрасно посидели в «Планете». Рад, что удалось угостить леди Dragonfly. Милене
спасибо. Познакомился с леди Танит, очень рад, очаровательное существо — умная,
искренняя, общительная и ямочки на щеках, когда улыбается (то есть часто). Жду,
когда Милена даст ссылочку на её страницу, чтобы зафрендиться. Ещё были очень
интересные и насыщенные беседы с Юлей и Александром, жаль, что не было диктофона (или не догадались его включить) — многое стоило бы набрать и опубликовать.
В основном — касательно отношений учитель-ученик, но также о цене, которую платит маг за силу, об амулетной работе, о важности разностороннего развития в нашем
деле, о медитациях и много о чём ещё. Также рассказал Игорю о енохианских шахматах — вроде, готов стать четвёртым, когда будем тестить.
Поэтический вечер, оказывается, не столько у самой леди Dragonfly — она его организует, а читать будут разные люди. Тем круче. Вообще очень рад за то, как у неё
сейчас всё идёт. Но, конечно, многое ещё надо делать.
Завтра надо бы купить подарок Дэлу — у него день рождения.
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С леди Танит зафрендились. Непервое впечатление ещё лучше первого: она ещё и
прыгает с мостов. Прекрасное дополнение к магической практике и ямочкам на щеках. Если удастся (обоим) встроить это в график, поедем прыгать с утра в воскресенье, чтобы успеть на поэтический вечер леди Dragonfly.
8-56
С колодой ок. Во сне была «бредовая петля» в виде какого-то дерева (Древа?), на котором появлялось нечто новое ветка за веткой.
10-54
Леди Небетхет готовится к войне с Октопусом — прямо фрагмент медитации Деннинг по Звезде.
Леди Дженнис просит быть осторожным при прыжке с моста. Обещаю ей при прыжке
не обвязывать резинку вокруг шеи, не прыгать раньше, чем закрепят страховку, и не
размахивать в полёте острыми предметами.
Куда пропала леди Инпу?..
14-09
Купил Дэлу подарок — книгу «Минорные арканы» Г.О.М., действительно очень ценная вещь. Хотя книжка не сильно толстая. Была ещё энциклопедия таро — вся такая
большая, толстая, красочная и глянцевая, и цена соотносимая, — но всё же довольно
попсово, не стал брать. А Г.О.М. — это всё-таки Г.О.М.
15-48
Я согласен с Ницше, что «секрет радостной жизни в том, чтобы жить
опасно». Радостная жизнь — это активная жизнь, — это не сухое
статическое состояние так называемого счастья. Наполненная огнём
энтузиазма, архаическая, революционная, демоническая, энергичная,
дионисийская, заполненная до отказа огромным желанием творить —
такова жизнь человека, который рискует безопасностью и счастьем,
ради роста и счастья.
Леди Танит одобряет.
22-31
Передал книжку Дэлу. Почитал немного и сам — порадовался. Во-первых, младшие
арканы в инициатическом ключе вообще мало кто рассматривает. Во-вторых, книга
написана очень простым, ясным, чётким языком, без избытка эзотерической терминологии и сложных оборотов. Раньше я Г.О.М. не читал, только слышал о нём, причём
довольно поверхностно, хотя и был в курсе, что это один из самых известных российских оккультистов. В общем, прочитает — возьму погонять и сам.
Звала леди Небетхет, но немного не состыковались по времени: пока встречал Дэла и
Мёрки с моря и общал их, время последних автобусов до Васильково прошло, а на
такси тратиться всё-таки не хотел, не такое срочное дело.
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Оба сна, из которых что-то помню, при всей их несхожести по настрою, сюжету и
объёму запомненного, объединяет один момент: они были «матрёшками» (то есть
«сон во сне»). Из первого помню только, что, проснувшись от сна второго уровня, я...
справил большую нужду прямо в кровати, потому что было лень идти до туалета. Во
втором была большая ролевая игра, по форме скорее напоминающая кабинетку, но
в большом помещении, даже с включением двора в игровую территорию, с большим
числом участников — наверное, не менее 20, — и протяжённая по времени (несколько суток). Отыгрывались события в тюрьме (все мы, кроме нескольких надзирателей
и прочих сотрудников, были заключёнными). Сюжет начинался с попытки побега одного из присутствующих, дальше был какой-то вполне классический квест с подсказками, которые надо было найти и каким-то образом расшифровать. Мой персонаж
был довольно флегматичным и нелюдимым, но при этом знающим себе цену и как
боец, и просто как человек с собственным достоинством. Детали общения я не помню, а что касается игры, я довольно скоро обратил внимание на постер какого-то
мультсериала на космическую тему вроде «Футурамы» (но не самой «Футурамы») и
какие-то подписи или рисунки рядом, сделанные от руки. Я (в своей сновиденной памяти) помнил этот мультфильм, но не помнил названия и многих деталей. По тому,
что у меня расшифровывалось, получалось, что кто-то или что-то, изображённое на
постере, носило имя Бри, причём я догадался (не знаю, как, но я точно это знал), что
в следующей записке должно читаться «Коли», а всё вместе — сложиться в «Колибри». (Сейчас погуглил на «Бри мультсериал», но не нашёл ничего подходящего: Бри
Дэвенпорт в сериале «Подопытные» и второстепенный персонаж Бри в сериале «Ходячие мертвецы», и то, и другое — не мультсериалы, и вообще ничего похожего.) Я
попытался уточнить свою версию, разговорив кого-то на тему мультсериалов (я помнил, что некто или нечто по имени Бри там было, но не был уверен, какова его внешность и есть ли оно на постере). Вроде, я смог получить подтверждение, но по какойто причине не мог продолжить поиски дальше.
А вот дальше то ли я уснул на уровень ниже, то ли, скорее, проснулся на уровень выше (но понял это я не сразу). Там уже прошло положенное количество дней, и игра
закончилась. Кто-то из моих друзей, игравших в неё, рассказал мне, что смог расшифровать всё, что нужно, и набрал наибольшее количество очков. Набранное мною
количество очков (за саму игру и расшифровку того, что я успел прежде, чем перестал участвовать в поисках) было тоже достаточно большим для человека, игравшего так мало, но всё-таки, конечно, не дотягивало до «призовых мест» (обычно в кабинетки играют без призовых мест, но тут был какой-то подсчёт баллов). И пока мы обсуждали и делились впечатлениями, выяснилось, что никакого постера не было вообще, а шифровки основывались на каких-то математических задачах. Собрав воедино информацию, я и понял, что то ли заснул в игре с постером, а сейчас вижу сон,
то ли, наоборот, постер мне приснился, а сейчас я в «реале».
Колоду только что достал. Немного повычитываю переводы на журнал, потом за
досками для енохианских шахмат, и надо глянуть кое-что на рынке для леди Лись. В
15 у леди Небетхет презентация книжки. Что Октопус не просто ничтожество, а такая
мразь, я и сам предположить не мог: война пошла всерьёз, с адвокатами, жучками,
диктофонами, компроматами и пр. Буду свидетелем в суде, если понадобится.
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23-12
Ура! Я, наконец, забрал из типографии доски для розенкрейцерских шахмат! Теперь с
ними работать и работать, зато, видимо, уже на подходе третий том моей Liber Rosae
Ventorum. Пока не совсем представляю его структуру, но кое-что уже понятно. Первой будет часть «Игра» (в основном по материалам статьи Джеффа Райентса, но с акцентом на различия в классической модели и в моей, прежде всего по расположению
стихий), а далее надо отдельные части посвятить нумерологии, гаданиям, дивинации,
медитации, магии, индивидуации, системе соответствий, мнемосистеме и пр. Съездил за досками с утра, тогда же поискал на рынке артефакт для леди Лись (увы, не
нашёл), потом отправился в библиотеку на презентацию. Леди Амели (эх... леди Амели...) отщёлкала доску и фигуры с разных ракурсов, вот общий план:

Презентация тоже прошла отлично, леди Небетхет молодец!
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В перерывах обсуждали мудачества Октопуса. Леди Dragonfly с подругой подоспели
только после закрытия, я уже уходил, но потом проехались и прогулялись вместе, я
пошёл на фестиваль «Территория мира», где ждали Дэл с приятелем, они по своим
делам (кстати, фестиваль проходит 4 дня, соотнесённых со стихиями; это был день
Воздуха). Хорошо посидели на фесте на травке, Стас (друг Дэла) тоже пофоткал
шахматы в более атмосферной обстановке, поговорили о падении качества неформальной культуры за последние 10-20 лет (не хватало семок и вздохов «мо́лодежь!»),
да и, говоря по правде, много о чём ещё, вообще очень интересный товарищ.

В общем, день прошёл интересно и насыщенно — что уже не удивляет, но каждый
раз радует.
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16.08.2015, 10-32
Снов не помню. Колоду только что извлёк. Админ прислал, наконец, перевод письма
по ISSN журнала — отправил его по адресу. Леди Танит пишет, что с мостом пока облом, но договорились, что предупредит, если что наметится. Сейчас надо принять
ванну — и на поэтические чтения, организованные леди Dragonfly.
18-26
Для первого проведённого леди Dragonfly мероприятия всё было на очень хорошем
уровне. Ей пока не удаётся держать под контролем ситуацию, если кто-то выбивается
из регламента или затевает несвоевременные разговоры, она слишком мягкая для
этого, но вообще она молодец. Может быть, это более «её», чем сама музыка — организовывать мероприятия, в том числе музыкальные. Это требует более высокого
левела и, в потенциале, способно в большей степени проводить её Волю в мир.
Правда, Оля, руководительница «Пиратов пера» — поэтической организации, во
время занятий которой было проведено мероприятие, — восприняла это как «отнимание её хлеба» — детсад, право слово! Она даже не только удалила мой перепост в
группе об этих чтениях, но и удалила меня из админов группы — хотя другие перепосты, в том числе недавний про презентацию леди Небетхет — оставила. А казалось
бы — это не бизнес, тут должна быть не конкуренция, а сотрудничество — чем больше мероприятий такого рода, тем лучше.
Дэл сегодня траванулся мясом, на звонки что-то не отвечает.
20-04
Вроде, Дэл оклемался.
Судя по реакции моих ключиц, ночью будет дождь. Метеорологи не согласны.
21-01
Немного освежил в памяти «Енохианские шахматы» Райентса и «Руководство по
шахматным фигурам» Мазерса/Уэсткотта. Эта информация должна войти в Liber
Rosae Ventorum — правда, в связи с изменением расположения Малых квадратов
стихий под модель Астэрон, надо будет внести соответствующие изменения или, как
минимум, примечания.

17.08.2015, 9-31
Снова, кажется, забыл достать колоду из-под подушки. Снилось сначала порно с собаками, потом снова что-то на тему мира Ехо. Я был его жителем и в каком-то подземелье встретил (или намеренно встречал) кого-то, попавшего туда из нашего мира.
Рассказывал о том, куда он (или она — вроде, как раз она) попал. В числе прочего (и
из-за чего я точно знаю, что это мир Ехо, причём Соединённое Королевство), упоминал, что здесь нищих кормят в трактирах за счёт короля Гурига.
Впервые в мою бытность на этой работе опоздал на неё — минут на 10: на обычную
маршрутку чуть-чуть не успел, а следующая просвистела мимо.
15-32
На обеде шёл от Гагарина до Невского через лесопарк на Литовском вале. Обожаю
такие места, где город-город — а потом вдруг бац! — и почти лес.
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18.08.2015, 8-46
Подал заявку на одну премию (шансы у оккультного журнала в конкурсах на «духовность», конечно, невелики, но почему бы не попытаться), также зарегистрировался в
«Поиске инвестиций» — тоже есть не просит. После работы поехал к леди Небетхет
— немного помочь по хозяйству, а заодно показать снятые фрагменты «Предания
Безумного Араба» и поговорить об Октопусе и делах судейских (подъехали также
Балаболики, разговор вышел познавательный). Колоду в изголовье положил (с утра,
правда, чуть не забыл, и пришлось возвращаться, но всё же извлёк). Сны были продолжением вечерних разговоров. Снилось, что леди Небетхет зачем-то (в каких-то
«разведывательных» целях: то ли чтобы что-то узнать, что не скажут при мне трезвом, то ли чтобы, наоборот, «по пьяни» слить дезу, то ли — мне кажется, было именно так — чтобы сначала все думали, что я алкаш, а потом можно было бы раскрыть
обман и получить эффект вроде того, что у Таксиля и масонов) попросила меня притвориться пьяным — даже не просто пьяным, а находящимся в запое. Я это сделал,
хотя понимал, что это может сказаться на моей репутации (опровержения мало кто
будет потом выслушивать). Творил какие-то непотребства (не разрушительные, конечно), время от времени перемигиваясь с леди Небетхет, если получалось особенно
смешно. Убедить большинство окружающих удалось (кажется, у кого-то возникли
подозрения, когда этот кто-то увидел наши перемигивания, но подтвердить он их не
смог). В один момент, оставшись наедине, я признался, что «мне кажется, я опустился так низко, что, будь у меня совесть, я бы где-то тааааам, далеко внизу, её чуть-чуть
даже разглядел бы» — практически дословно такими словами. Смысл был в том, что
«мне уже почти самому противно, что я делаю, но у меня давно нет совести, так что
только почти» — мой обычный имидж. На самом деле я чувствовал себя скорее разведчиком, чем пьяницей, так что мне было вполне прикольно. Тем более что именно
в таком состоянии (когда отыгрывал «похмелье») я почему-то особо глянулся леди
Амели (ещё бы она мне не приснилась в реале — мы столько лет не виделись, а тут
встретились, а она ещё и снова с волосами), и мы занялись с нею сексом (точнее говоря, жёстким петтингом) в каком-то непотребном месте — на грязной земле под
каким-то деревянным дачным столиком. Но было очень даже неплохо.
Насчёт погоды забыл вчера сказать. Ключицы ошиблись, а метеорологи — нет. Днём
по-прежнему жарко, дождя не было даже ночью, но по вечерам и утрам (а значит и
по ночам) уже холодно — как раз со вчерашней ночи, так что всё-таки смена погоды
была, хотя я и неправильно интерпретировал свои ощущения.
17-44
Уже до 27 страницы дошёл в LRV-III. Правда, в основном, компиляция из других текстов по правилам енохианских шахмат, да и рисунков много. Но начало положено.
19-32
Добыл лампу для леди Лись.
23-20
Что-то Дэл куда-то пропал, Мёрки его найти не может. Вчера, как я понял, они немного повздорили.

128

Приложение 51 к журналу «Апокриф»: 22.12.2015 (I / J 5.1 e.n.)
19.08.2015, 8-44
Телефон Дэла с утра дал смску, что абонент снова в сети.
Картинка из сна — разорванные трамвайные рельсы, на которые возвращается
сквозь разрыв трамвай. И чувство сожаления оттого, что не запомнилось что-то
очень важное.
Колоду позавчера действительно забыл достать, но вчера вечером отметил это и
намеренно достал и положил снова, с утра не забыл.
В LRV-III уже 37 страниц компиляции.
13-44
Дэл прорезался — просто вчера плохо себя чувствовал, тепловой удар.
15-00
Я вспомнил это важное из сна. Не всё, но вспомнил. Мне снилось, что умерла Чуда,
моя «названая дочь», так сказать — по временам «Цитадели Хаоса». Недавно она
списывалась со мною насчёт моего дня рождения. Она, конечно, не умерла — сегодня тоже мне писала. Но. Читаю у леди Равены (запись сделана сегодня ночью в 2:41):
Лика умерла. Лика умерла. Лика. Лика. Дружили со школы. Автокатастрофа. Вот так. Над ней всегда был какой-то злой рок.
Земля пухом.
Настоящее имя Чуды — Лида. Она предпочитает «Лика». Вот так. Что-то прорвалось в
сон, но я просто неправильно интерпретировал, потому что не знал никакой другой
Лики. Как раз читая эту запись, я и вспомнил, что это было во сне. Может, и порванные трамвайные рельсы — как намёк на автокатастрофу.
16-35
Что-то изменилось в нашем общении с леди Равеной после того, как я ей об этом
рассказал. Оно стало более личным, что ли. Более непринуждённым. Раньше общались почти исключительно по журналу и колоде, реже по какой-то взаимопомощи.
17-21
Опять откладывается перепрохождение Звезды.
На работе вообще полное затишье, даже не знаю, что в ежедневный отчёт писать.
Зато закончил раздел по игре в розенкрейцерские шахматы. Дальше уже будет почти
без компиляций, только своё. Наверное, начну с использования Rosa Ventorum как
мнемосистемы.
А у леди Dragonfly очень важный шаг в самоосознании. Она молодец.
21-03
Ну вот, прогулялись с Дэлом по городу — вроде, с ним всё более-менее в порядке и
физически, и психологически.
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20.08.2015, 9-20
Опять немного опоздал на работу, в пробке застрял.
Колоду положил и достал. Снилось, что нашёл сосуд (коробку?) с чем-то микроскопическим и могущественным — то ли самокопирующимися нанороботами с искусственным интеллектом вроде того, что в «Превосходстве», то ли микроорганизмами
с коллективным разумом вроде фузеритов («Дитя звёзд»). С ними можно было общаться обычным языком, их ответ слышался прямо в голове. Сначала я не знал об их
возможностях, хотя немного и догадывался. Потом так получилось, что я засорил
Нижний пруд какой-то мыльной водой, и мне пришло в голову проверить своих «новых друзей» как очистителей воды. Я вылил/высыпал их в пруд, и они действительно
за минуту (даже меньше) очистили его не только от мыла, но и от прочего мусора,
вода стала идеально чистой. Дальше сюжет крутился вокруг того, как я проверял их
возможности или творил с их помощью маленькие чудеса — кого-то лечил, что-то
строил, очищал от мусора, переносил, чинил и т. д. Причём они были незаметны для
невооружённого взгляда, так что многие действительно воспринимали это как магию, хотя все изменения были чисто физическими.
10-18
Менеджер вдруг ни с того, ни с сего два раза говорил «Звезда!». То есть, это для меня
«ни с того, ни с сего». Видимо, это имело отношение к какому-то его разговору с другим сотрудником, который оба раза проходил мимо. Но я воспринял это как связанное с прошлым прохождением.
14-24
Снова сталкеровал на обеде в районе Литовского вала. Закупив пирожки и мороженое, свернул на незнакомые мне улочки (запомнил названия — пер. Венский и ул.
Римская), по ним вышел (пройдя вдоль длинного бело-синего забора) к университетским корпусам и зашёл в лесопарк в том месте, где возвращался в прошлый раз. Но
потом, дойдя до кованого забора посреди леса, не пошёл вдоль него, как тогда, а
пролез сквозь разогнутые прутья и оказался на старом немецком кладбище. Пройдя
через него, я вышел так же, как вошёл, но с другой стороны — к дальней дамбе через
Андуин (так назывался этот ручей в бытность на Литовском толкинистской Поляны).
Хотя я планировал перебраться по дамбе, возле неё был мост, и я решил перейти по
нему. Затем по корням деревьев залез на крепостную стену и какое-то время прошёлся по ней, отказался спускаться по широкой дороге, вместо этого предпочтя узкую тропку в зарослях колючих кустарников (приходилось пригибаться, отводить
ветки, иногда — двигаясь вращением, чтобы не цепляться за шипы), но упёрся в тупик, а выходя из него, чуть не свалился со стены. Поэтому пришлось всё-таки возвращаться на широкую дорогу и выходить к улице. По ней без спешки я легко бы добрался до работы к концу обеда, но решил при первом удобном случае снова повернуть на стену. Снова спустившись с неё со стороны лесопарка, я вышел уже к ближней
дамбе (рядом с которой нет моста) и форсировал Андуин по ней. Наградой мне стали
заросли спелой ежевики, хотя у меня уже не оставалось достойного их запаса времени. Оттуда уже без труда я добрался к «цивилизации». Прекрасный, очень «крапивинский» способ проводить обеденный перерыв, всем советую.
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20-00
Сегодня леди Dragonfly водила меня в «МакДак», угощала ужином. Особенно умилило и растрогало, когда она — то ли в шутку, то ли всерьёз, у неё это трудно бывает
понять (и это одно из того, что я больше всего в ней люблю) — предложила разделить на двоих единственную взятую ею салфетку. Она чудо. К тому же, устроилась на
работу — сегодня первый день стажировки. Надеюсь, ей там понравится. А ещё она
дала предварительное согласие на то, чтобы помочь мне проводить кабинетку для
леди Небетхет в октябре. Думаю, до октября она ещё успеет пару раз отправить меня в игнор на пару недель и раза четыре поменять взгляды на жизнь и отношение к
самой себе. Но я всё равно рад, что она рядом.
Вроде бы, украинская ветка журнала может в ближайшее время начать активно развиваться. Опять же после смены официального представителя.
23-43
Передал дела новому представителю — в основном, адреса украинских авторов, переводчиков и просто друзей журнала, а также файлы.
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21.08.2015, 8-58
Снилась работа за компом над иноязычными ветками журнала. Снова забыл достать
из-под подушки колоду. Волонтёр берётся за создание версии журнала для принт-ондеманд и, возможно, торрент-раздачи. Леди Dragonfly попросила разбудить в 14 часов — работала в ночь.
14-05
Позвонил, разбудил. Ответила очень сонным голосом после шестого звонка, что не
спит уже 20 минут. Но была благодарна.
Сегодняшняя локация совсем другая, чем вчера. Стройки, заброшенные гаражи,
двухметровые лопухи, запах вьюнков и спелых яблонь, полусгнившие деревянные
заборы и спящие собаки. На выходе из локации, на самой границе с «реальным» (сиречь обследованным) миром, нашёл незнакомую мне «Викторию» с большим отделом настольных игр. Видел там «Септикон» своего старого ученика Карачи, а ещё дорогую, но очень меня заинтересовавшую игру «Эволюция». Наверное, всё-таки куплю. Норке тоже должно быть интересно. Правда, там, кроме самой игры, ещё куча
аддонов. А потом, уже когда шёл по Артиллерийской, краем глаза заметил просвет в
подъезде — он был проходным, что сейчас редкость, при общей-то склонности запираться. Прошёл там, хотя не было особой надобности. Но, увы, снова упёрся в гаражи, и какой-то мужичок великодушно сказал мне: «Да проходи, проходи!» — имея в
виду, что он позволяет мне справить малую нужду за гаражами. И очень удивился,
когда узнал, что я не за этим, а просто ищу проход. В общем, пришлось возвращаться к цивилизации и заканчивать пешком уже нормальными улицами. От обоих «путешествий» ощущение, как он сновидения, точнее — в них смешались сон и явь, что я
считаю хорошим показателем. Так ощущались наши ночные прогулки с леди Дженнис, под этим знаком прошло лето 2014-го с леди Небетхет, так же воспринимаются
мои автостопные приключения или блуждания по лесам. Как там у Фрая? Игра в Северо-западный проход? Я люблю эту игру.
Леди Равена, похоже, в очень трудной жизненной ситуации. Жаль, мало чем могу ей
помочь — она в Москве. Но по мере сил.
16-20
На десятом кругу ада должны располагаться криворукие переводчики и те, кто пишет
стишки для юбилеев и корпоративов.
Очень рад, что сейчас общаемся с леди Равеной не только по делу.
19-15
Поменял аву в ВК:
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Леди Дженнис: Красивый на фотографии :)
Fr. N.O.: Типа по жизни урод :)))
Леди Дженнис: Ну нет. Фотогиеничный :)
Fr. N.O.:

Леди Дженнис: Клёвая фота.
Fr. N.O.: Это не моя, это фотогиены ;)
Леди Дженнис: :))) Влюбиться можно в тебя только по ней :) Уже
только по ней.
Fr. N.O.: Ну так и вперёд, кто мешает. Я люблю, когда в меня влюбляются.
Леди Дженнис: Ну вот, и сразу попаду в зависимость...
Fr. N.O.: Да ну. Я постоянно влюбляюсь, но в зависимость не попадаю.
Леди Дженнис: Ну так — сила духа мужчины — у меня такой нет :)
Вот... Из-за этого всё.
И леди Dragonfly фотку тоже одобрила.
22-08
Ещё один вечер с пивком, Леснухой и Дэлом. Рассуждали о том, куда девать орковкамикадзе, когда я обзаведусь Кольцом Всевластия и стану Тёмным Властелином. А
Мироздание, похоже, зачло Мёрки Звезду, ибо у него сейчас началась Башня.
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22.08.2015, 10-58
Лёг вчера пораньше (колоду положил, сейчас достал), часов в 11. Около часа меня
разбудил звонок леди Dragonfly (я заранее выдал ей индульгенцию на случай звонков
«в любое время дня и ночи), она попросила загадать ей загадку — чтобы было чем
заняться и не уснуть на работе. Она слишком обо мне высокого мнения: я сломя голову бросился бы среди ночи провожать её до дома или просто поболтать, проснулся
бы уже по дороге, но выдать интересную и достаточно сложную загадку, пока она
выбежала на перекур — это выше моих сил. В общем, пришлось включать комп,
смотреть в интернете по запросу «остроумные загадки» и быстро перезванивать.
Спросил про ежа и молоко и про ящерицу и студента. А потом она мне снилась — в
очень приятных и милых снах, где не было ничего эротичного, но много нежного —
переплетения пальцев, касания носами, зарывание в волосы. Это было впервые, в каком-то парке. Она сначала восприняла это с недоумением, но потом ей понравилось
самой.
11-31
Те, кто ругает Интернет, сравнивая его с помойкой, напоминают мне тех, кто приходит в Ленинскую (или Кембриджскую) библиотеку, видят полки с третьесортными
книжками на свободную раздачу и столы с подшивками бульварных газет и вместо
того, чтобы записаться на абонемент и полистать картотеку, в гневе покидают библиотеку, утверждая, что в ней нет ничего, кроме третьесортных книжек и бульварных
газет.
12-35
Не перестаю восхищаться этими словами и этой песней. Насколько созвучно моим
представлениям о Любви. Как и Калугинское «Вперёд и вверх».
Осталось объяснить всего лишь ещё одно слово. В другом месте сказано — воистину, к великому для нас утешению, — что «Любовь есть закон, любовь в согласии с волей».
Это следует понимать так: Воля есть Закон, но природа этой Воли —
Любовь. Однако эта Любовь — так сказать, побочный продукт этой
Воли; она не противоречит этой Воле и не подменяет её собой; и если в
какой-либо сложной ситуации между ними возникает мнимое противоречие, то именно Воля выводит нас на верный путь. Смотри же! в
«Книге Закона» немало сказано о Любви, но в ней не найдётся ни слова о
Сентиментальности. Сама Ненависть почти неотличима от Любви!
«Сражайтесь как братья!» Это понимают все мужественные племена
Земли. Та Любовь, о которой говорится в «Книге Закона», всегда дерзновенна, сильна и даже неистова. В ней есть и утончённость, но это —
утончённость силы. Она могуча, грозна и великолепна, однако при всём
этом она — лишь хоругвь на священном копье Воли, лишь насечённая
золотом надпись на мечах Рыцарей-монахов Телемы.
От Свободы неистовой плачь — беспредельной и страшной Свободы.
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23.08.2015, 1-08
С утречка съездил за «Эволюцией», гулять так гулять. Там, где я её видел, уже не было, купил только обновление «Мутации», но там позвонили на другую точку, чтобы
мне отложили, и я съездил туда. Классная игра, мне как биологу особенно. У самого
была подобная задумка, хотя во многом другое — больше акцентов на локации, на
климат, на возможность занять разные экологические ниши (растения, паразиты и
пр.). Потом с Дэлом сходили на концерт в парк «Юность», встретил там леди Лись —
жаль, не было с собой лампы, которую для неё купил. Но побыли немного: Дэлу надо
было домой (ненадолго — он потом вернулся), а меня вызвонила леди Небетхет, попросила подъехать пораньше, да и я хотел опробовать игру. Но увы: игру пришлось
опробовать в одиночку, у них тут опять семейные проблемы с Котом, оба необщабельные...
Сейчас положу колоду.
10-01
Достал.
Вроде, помирились.
Сюжет сна не помню, но локация — детский лагерь. Помню некоторые детали. Комуто показывал фокус с прогоранием двух спичек (я его упоминал — у меня ещё ожог
от него не совсем прошёл), случайно подпалив бельё (гасил потом руками). Какой-то
подросток флегматично мастурбировал. Мне не могли найти места, так что долго
спорили, можно ли класть на одной (широкой) кровати с девочкой.
Вчерашний сон леди Dragonfly рассказал. Попросил: «Снись мне почаще». Она ответила «Снюсь». Я боялся, что скажет «Это не от меня зависит». Сны в равной степени
принадлежат сновидцу и снящемуся.
13-35
Сейчас пойду в библиотеку на кинопоказ. Фильм — «1 + 1».
17-28
Хороший фильм. Об отличии «лиц с ограниченными возможностями» от калек.
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24.08.2015, 9-01
Итак. 9 августа мы определённо успешно прошли Луну. 11 августа была признанная
всеми троими неудачной попытка пройти Звезду. С тех пор Мёрки попался в нечто
напоминающее Башню, а Дэл практически исчез из сети (что не очень удобно для
совместной связи), и новая попытка всё откладывается и откладывается по разным
причинам. «О чём говорят эти звёзды у нас над головой, Ватсон?.. О том, что у нас
спёрли палатку». Или, точнее: «О чём говорит палатка у нас над головой, Ватсон?.. О
том, что у нас спёрли Звёзды». Мы всё ещё проходим Луну, доброе утро, приятного
осознания.
Сегодня в маршрутке была очень поучительная сцена (ещё лет 10 назад говорил ученикам, что общественный транспорт — хорошее место для обучения). Подъезжая к
остановке КГТУ, дамочка на последнем сиденье ОЧЕНЬ тихо (так тихо, что я на первом услышал только потому, что не был занят ничем другим и потому внимательно
прислушивался к происходящему в маршрутке) сказала, чтобы ей остановили. Так же
тихо повторила почти сразу. Водитель следил за дорогой (был сложный участок, он
был на средней полосе и готовился к повороту), было включено радио, так что он не
услышал. (Я мог бы ему передать просьбу дамочки, но каждый должен сам получать
свои уроки и совершать свои ошибки.) Когда ещё можно было успеть повторить
громко или даже (проход был пустой) подойти ближе к выходу, дамочка так ничего и
не сказала, хотя ещё был шанс, что водитель успеет перестроиться к остановке. И
даже на выходе (на следующей для неё остановке) ничего не сказала. Мой вывод из
этого прост: значит, и не шибко надо было, раз она не пошевелилась, чтобы реализовать свою Волю. Но несколько остановок спустя водитель дважды громко спросил,
надо ли кому-нибудь выходить на следующей (там тоже было сложное перестроение
через пробку). Все промолчали, но одна дамочка стала молча пробираться к выходу.
К тому моменту, когда она дошла, маршрутка почти проехала остановку по средней
полосе, и только тогда дамочка-2 словесно выразила, что ей таки надо. Водитель
справедливо сказал, что спрашивал, и никто не ответил. Она мало того, что возмутилась, так ещё и вспомнила про дамочку-1. Стало быть а) «продолжила нести женщину
до монастыря», б) решила оправдать собственное неумение выражать свою Волю, в)
ещё и, слыша просьбу соседки и будучи с нею солидарной, не передала громко её
просьбу водителю — проявила малодушие (в отличие от меня, для которого не передать было частью желания помочь усвоить урок). Насколько помню, моё желание
водитель всегда слышит, а если надо — то дважды и трижды. И пробираться к выходу я стараюсь своевременно.
Колоду положил и достал. Снов не помню, хотя, возможно, они были о том, как
Джуффин гонялся за Лойсо. Или это были просто яркие воспоминания от книги, прочитанной на ночь.
13-58
Снова ходил на Литовский. Входил в локацию практически с того же места. Но охренеть! Не знаю уж, борщевик это или что, но таких огромных зонтичных (и вообще таких огромных трав) я ещё не видел. Метров 5-6 в высоту, не меньше, а диаметр ствола (стесняюсь назвать это «стеблем») — не менее 7-8 см. В этот раз пошёл менее
протоптанными тропами, чаще продираясь сквозь заросли. Вообще, несмотря на
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меньшие размеры и всё-таки встречающиеся следы жизнедеятельности человека в
виде мусора, здесь встречаются гораздо более дикие места, чем, скажем, на Леснухе, исхоженной вдоль и поперёк. Кладбище я обогнул с другой стороны, перелез через какой-то длинный холм (если не ошибаюсь, лет 15 назад, во времена толкинистской Поляны, это была дорожка от универа до общаги) и вскоре подошёл к склону к
ручью. Я решил сперва поесть всё-таки ежевики, а потом перебраться через дамбу.
Ежевика — это да, на этот раз я приложился к ней на славу, и только поджимающее
время заставило оторваться от этого занятия. Пока ел — вспомнил историю про двух
тигров и самую вкусную землянику (мысленно поменяв её на ежевику).
Как оказалось, переправа в противоположную, чем в прошлый раз, сторону имела
свою специфику. До середины было всё одинаково, это было похоже на хождение по
верху двускатной крыши, а вот там, где был водопадик, начинались различия. Тот берег, на котором я стоял, был более приспособлен для подъёма, противоположный —
для спуска. Это не было конструктивной особенностью, просто так получилось из-за
случайных выступов и впадин в кладке и рядом. В тот раз это сыграло мне на руку,
сейчас осложняло дело. Я ещё подумал, что свой трофей (ежевику) на этот раз получил и можно бы вернуться, но прикинул, что время ещё есть, и переправа не такая уж
сложная. Действительно, я благополучно залез на дамбу (там мне встретился очень
маленький ужик) и, добравшись до места разрыва, остановился, чтобы прикинуть
дальнейшие шаги. В это время проходящий по другому берегу мужчина спросил,
может ли он чем-то помочь. Я отказался: даже если бы я считал, что мне требуется
помощь, ему самому сперва требовалось бы перебраться на мой берег, чтобы он мог
мне помочь. Так что он пошёл дальше, а я принялся спускаться. Так, как в прошлый
раз (пузом к дамбе), здесь было невозможно: я не смог бы поставить ногу на очень
узкий карнизик. Поэтому я рассчитал, что, спустившись лицом вверх настолько,
насколько позволяли руки, можно было бы прыгнуть с разворотом на 90 градусов
так, чтобы одна нога встала на камень, а другая — на деревянный ящик (именно по
ним я переправлялся в прошлый раз). Дальше было бы уже проще — несколько
брёвнышек через водопад, а потом карнизик противоположной части дамбы, по которой забраться так же просто, как на эту сторону в прошлый раз. Так что я стал
спускаться и в нужный момент прыгнул.
Неприятность произошла, как обычно, с той стороны, откуда я не ждал. От резкого
движения хрустнуло правое колено, лет 10 назад повреждённое на турнире в Инстербурге (тот бой, впрочем, закончился моей победой, но колено болело полгода),
а год назад на скаутском слёте (тоже при прыжке) снова давшее о себе знать (тогда
оно болело уже меньше, всего пару месяцев). Это не помешало мне правильно приземлиться и не упасть в воду, но нога болела и дрожала. Я какое-то время постоял
одной ногой на камне, другой на ящике, соображая, что дальше. Прикинул, что, худобедно, переправиться до конца я смогу. Но посмотрел на часы и понял, что с больной
ногой, если задержусь на переправе (что было вполне возможно), не смогу пробежаться до работы и успеть вовремя. Будь времени больше, или будь цель более существенной, я бы попробовал и почти наверняка бы справился (я не раз делал подобное, хоть и не с больной ногой, а с больной не раз делал многое такое, что тоже
не следовало бы делать с больной ногой). Но так я решил вернуться: дорога до работы с того берега была длиннее, чем с этого, да и сразу после травмы идти гораздо
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проще, чем через некоторое время, когда боль станет сильнее (сейчас, например,
ходить уже труднее). Я снова залез на дамбу со своей стороны, прошёл по ней, поднялся по ежевичному склону и отправился, прихрамывая, на работу. Успел минут за 5
до конца обеда — так что правильно, что не стал заканчивать переправу, упрямство
— моя сильная сторона, но иногда им следует пренебречь.
Самолёт с Норкой прилетает в 18-30. Если автобус до Храброво, выезжающий с Южного в 17-30, будет на Невского позже, чем я доберусь до остановки (то есть, прежде
всего, если не задержат на работе), то успею встретить её в аэропорту (он приезжает
туда в 18-40 — вряд ли за 10 минут они успеют уехать). Если нет — буду встречать уже
в городе. Жаль, что не смогу сегодня поднять её на руки. Пожалуй, это единственный
повод для лёгкой досады из-за сегодняшней травмы, в целом же я уже давно научился оставаться внутренне равнодушным к таким вещам.
15-11
Нда. Ноге уже очень плохо. Ничего серьёзного нет, но хожу с трудом, еле дошёл до
туалета. Надо разрабатывать, даже пока сижу.
16-18
Чёрт, совсем плохо. Был бы посох под рукой — всё было бы отлично, но его нет, а из
лесопарка я никакого дубца не догадался прихватить. Не Норка бы — хрен с ним, доковылял бы до дома. А тут боюсь опоздать на автобус.
20-24
Уф. Добрался до эластичного бинта и родного посоха. Уже лучше.
Самолёт прибыл в 19, так что я по-любому не успевал и пошёл на остановку. По дороге взял какую-никакую палку — грязнющую, но всяко лучше, чем ничего. Ближе к
остановке сменил её на дубец покрепче и чуть почище. Доехал до дома леди Кираны,
дождался их с Норкой. Очень рад её видеть, она меня тоже. Леди Кирана отправилась ночевать к подруге, Норка сейчас дома со мною. Палку выбросил у подъезда,
свой посох всяко лучше. Это, кстати, причина, по которой я предпочитаю посохи
жезлам. Универсальнее.
22-42
Дочке:
Тёплый котёнок
носиком мелким фыхтит.
Умаялся днём.
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Часть 8. Из Йесод в Нецах
25.08.2015, 9-40
На работу не пошёл всё-таки — до туалета-то с трудом добираюсь. И ладно бы это,
но сегодня у меня день рождения, так что буду совмещать приятное с полезным, раз
уж выпал «день свободы от забот» :)
Снов не помню — понятное дело, спалось не ахти как. О колоде не забыл. Принимаю
поздравления.
20-51
Уф. Отметил. По почте уже более шести десятков поздравлений — в основном, всевозможные маги, масоны и телемиты, реже — поэты и музыканты. Как сказала леди
Небетхет, «а кого тебе ещё нужно? нормальных людей, что ли?»
Утром играли с Норкой в розенкрейцерские шахматы — не до конца, но я с удивлением обнаружил, насколько обычная шахматная тактика теряет в ней смысл, а нужную для этой игры найти пока не могу. Потом в «Эволюцию» — вроде, ей понравилось, хотя тоже играли не до конца, слишком большая колода. И немного поучил её
плести из бисера.
Отдельное спасибо Дэлу за компанию практически весь этот день. Посмотрели «Проклятие Аннабель». Музыка дня — Лаэртский. Также были леди Небетхет и леди
Dragonfly с молодым человеком, которого она мне вроде как «сватает» в ученики.
Вынужден отметить, что мне приходится писать о сегодняшнем дне не так обстоятельно, как я бы хотел, по причине «не моей тайны», обойти которую я не мог бы,
возьмись я описывать некоторые связанные с присутствующими события. Наверное,
этой заметки достаточно, чтобы все домысливали в меру своей испорченности.
23-13
Нога тупо ноет в спокойном состоянии и остро болит при довольно незначительных
движениях колена. Но, вроде, уже могу (пусть и сильно хромая) ходить и без посоха.
Так что, возможно, завтра (если с утра не будет хуже — что возможно) доберусь всё
же до работы. И Звезду бы ещё перепройти...
Кладу колоду и собираюсь ложиться.
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26.08.2015, 9-00
До работы доковылял (судя по этому, травма — очередной сталкерский трофей:
очень, значит, был нужен свободный день 25-го). Колоду достал, но забыл перебинтовать ногу. Хотя уже значительно лучше. Из сна помню только, как продавал книги
«Апокрифа» на какой-то ярмарке. Оказывается, вчера приходила и леди Дженнис, но
я не услышал звонка, когда смотрели фильм... Досадно... Передаст подарок позднее.
10-09
Запостил медведевский «Кайнозой» — и только потом вспомнил, что там есть слова
«А за окном, как и здесь, могильный август, дождик косой». Вчера был дождь. В моих
зубах сигарета, в руках весло, гребу в кайнозой.
12-32
Леди Dragonfly, кстати, подарила мне четыре баночки со стихиями. Но объяснения
умиляют: «Так вот. Каждая баночка символизирует стихию. Пустая наполнена воздухом. Где спички — огонь. Вода (не из-под крана) — воду. Земля — землю. Это особый ритуал. Он должен принести тебе счастье». Вода символизирует воду, земля —
землю... Леди Dragonfly символизирует леди Dragonfly, хехе :))) Да и ритуал для счастья... Я же не провожу ритуал, позволяющий мне (или ей) дышать воздухом. Я и так
счастлив, как мало кто, и она это знает. Вот что-то конкретное мне да, может понадобиться. Но я бы предпочёл, чтобы она была вообще без подарка, но повела себя
чуть более приветливо к другим присутствующим (да-да, именно по поводу этого неприятного момента я не могу высказаться подробно из-за чужих тайн), чем подарок
плюс эти детские обидки. Посоветовал ей делать дыхательные упражнения сэра
Шурфа Лонли-Локли: пока она не наработает устойчивость, о чём ещё говорить?
13-56
Звезду, возможно, будем перепроходить сегодня, но не на Леснухе, а на Литовском,
возле той самой дамбы: во-первых, всё-таки текущая вода, а не озеро, во-вторых,
мне так удобнее ходить (меньше пеших маршрутов, ближе транспорт), ну и в-третьих
— всё-таки дары сталкерского путешествия надо принимать.
14-34
На обеде посидели с Дэлом, подарил ему «Введение в Магию» Ордена Хранителей
Смерти. Несмотря на некоторые неизбежные недостатки, это пока что, насколько
знаю, единственное системное пособие по этой теме, написанное на русском языке.
Поздравили на работе, выдали 3000 р. Наверное, какую-то часть стоит выделить на
стол для угощения, но пока не знаю, как лучше это организовать, и надо ли.
17-42
Чуть было не убил сегодня результат получасовой (или больше) работы над 12-м номером грузинского «Апокрифа». Даже Recuva сперва не помогла (файл восстанавливался повреждённым). Думал, переделывать всё придётся. Но написала леди Лись:
«Как мироощущение? За ночь мудрость за прошлый год прогрузилась?))». Я ответил:
«Сомневаюсь, учитывая, что сейчас умудрился удалить с флешки файл, над которым
полчаса работал». И тут же пришло в голову решение, которое не придумал сразу:
восстановить не удалённый .doc, а удалённый .tmp этого файла (почти без изменений
относительно конечного). Да ещё нашёл решение проблемы, из-за которой настоль140
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ко замотался с пересохранениями, что удалил нужный файл. Леди Лись, спасибо! То
есть нет, помомо!
С леди Dragonfly, вроде, объяснились к взаимному удовольствию.
22-29

Звезда צ/ה

Звезда, наконец, пройдена. Чтобы объяснить ключевой синхронизм, должен снова
сделать отступление в прошлый день. С утра леди Dragonfly прислала мне смс: «С
днём Рождения, Отис. В тебе так много созвездий, но так мало звёзд». Я ответил ей
примерно так (моего текста у меня не сохранилось): «Звучит красиво, звезда, но както грустно становится. Как будто все мои созвездия без звёзд, пустые. Но, может,
это я что-то не понимаю, объясни, что ты имела в виду». Она обиделась на такую постановку вопроса, обещала объяснить, но так и не сделала этого вчера. На этом фоне
(или на каком-то другом) у нас, как я упоминал, не очень ладилось общение вчера, но
сегодня всё благополучно разрулилось. Мы нормально поговорили в ВК, и насчёт
звёзд она мне ответила так: «Про звёзды: созвездия не могут быть беззвёздными. Но
это было не тебе, а мне, поэтому объяснять не буду. Но я это поняла лишь вчера и
решила: пусть у меня будет одно настоящее созвездие, чем целая куча звёзд». Не буду вдаваться в подробности, я и сам не всё понял, но в целом меня такой ответ
устроил, я написал: «Раз ты это вчера поняла, значит, это действительно было тебе, а
не мне :)», — имея в виду, что раз из-за этих своих слов она смогла уяснить что-то
важное для себя, то действительно хорошо, что она их написала. Мы ещё немного
поговорили (например, она разъяснила и про стихии: «Эти баночки я наполняла сама
в специально отведённое время, они все собраны в тех местах, где я чаще всего бываю, которые что-то значат лично для меня, возможно, тебе с ними передастся чтото, что могу чувствовать я, но не можешь ты, конкретно говорить не буду, оставлю
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тайной. Что и что символизирует, я сказала, потому что ты не смотрел при мне подарок, и я не была уверена, что ты внимательно посмотрел его после моего ухода. Ритуалом я это назвала, потому что старалась сделать всё особенно, чтобы сработало»,
— она умница, я зря хихикал), но на этот вечер ни на что конкретное не договаривались, хотя вчера я обещал накормить её пиццей и не выполнил это обещание из-за
ноги. А с Дэлом и Мёрки мы таки назначили встречу на время после работы, на Литовском вале, хотя Мёрки предупредил, что задержится где-то на час. И вот, пока я
ждал Дэла на ступеньках у спуска к ручью, позвонила леди Dragonfly и предложила
встретиться вечером, тем самым завершив цепочку событий, составивших сегодняшний синхронизм: упоминание звёзд в разговоре накануне — именование «звезда» как обращение в моей смс — состояние, соответствующее аркану Звезда
(надежда, приятное ожидание, устремлённость к цели), в результате получения известия прямо перед прохождением. На этом «звёздном» настрое я и прошёл сегодняшний Путь.

Позднее примечание Fr. N.O. (26.11.2015): На другие локации Литовского вала, в связи
с их незначительной удалённостью друг от друга, карты тоже не привожу.
Мёрки пришёл около 19 часов. Мы прошли по тропинке к дамбе, и я показал, где и
как получил травму (мы были на противоположном от того места берегу). Место было очень живописным и подходящим для этого прохождения: мы сели с той стороны
дамбы, где был водопадик (см. классические рисунки аркана с текущей водой), впереди виднелась часть укреплений Литовского вала с арочными окнами (как раз как
фигурировали у Деннинг в храме Луны, из которого начинает путь герой визуализа142
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ций), и Луна была тоже на месте — прямо над этими укреплениями (очень интересно
и символично, что она спряталась за тучи сразу, как мы приступили — около 19-30, см.
космограмму, — и вылезла только тогда, когда мы пошли обратно). Мёрки зачитал
посвящённое мне стихотворение — свой подарок ко дню рождения. Поскольку стихотворение было написано хорошо, на него не распространяется моя нелюбовь к
юбилейно-корпоративным творчкам, которая роднит меня с фраевской Клер; а поскольку оно имеет отношение к символизму Звезды, привожу его здесь:
У звёзд неизмеримые пути.
Нет слов для описания полёта —
Один лишь вздох, один лишь вскрик — Свети!
Лучами рви и бездны, и высоты!
Руками — нитки. Судеб. На клочки.
Стихами — слов истрёпанные связи.
Делами — всех, кто миру рвётся в князи
И ближним норовит клевать мозги.
В сердца роняет искры твой огонь,
И каждый запалён мечтой ответной,
И каждый, тебя встретивший — влюблён,
Но звёздам восхищения не лестны,
И восхваленья звёздам — не нужны.
Лишь Невозможность — терпкой струйкой дыма...
Дороги звёзд вовек неизмеримы.
Чего желать? Натянутой струны.
Аккордом новых строк. И спелой гроздью —
Старушки жизни сладостных даров,
И чтобы пальчики учеников
Не забивали микроскопом гвозди :)
Цитату из Хайдрика не привожу, поскольку приводил в прошлый раз. Символизм мы
не обсуждали в этот раз тоже — перед неудачным прохождением мы разобрали всё
достаточно подробно. Поэтому мы посозерцали мандалу, обсудили затяжной характер прохождения Луны в жизни троих его участников (после того, как, оговорившись
«по Фрейду», Мёрки назвал Цади 29-м, а не 28-м путём — «Луна не хочет отпускать»)
и приступили согласно инструкциям Деннинг. Наше место было прямо у дорожки, так
что ходили мимо нас довольно часто. Когда Мёрки приступил непосредственно к
чтению, вдали послышались голоса определённо нетрезвой и при этом матерящейся
компании. На том моменте, где персонаж медитации попадает на корабль, они поравнялись с нами, и один поинтересовался, не стихи ли мы читаем. (Позднее Мёрки
написал: «Отис!!! Этот пьяный сказал: “Вы что, стихи читаете?”, — когда мы читали,
совершенно очевидно, НЕ стихи... НО!!! Я ЖЕ ЧИТАЛ СТИХИ ТОЛЬКО ЧТО ПЕРЕД ПРОХОЖДЕНИЕМ!!!» Это была, конечно, интересная трактовка, но я всё-таки не считаю,
что дело было в этом: «Не, я бы не стал так говорить. Он не прислушивался, а там были какие-то определённо поэтические фразы (в смысле, в первом лице, со всякими
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летучими кораблями, танцорами в масках и пр.), да ещё это как-то проще укладывается в голове — когда взрослые (но молодые) люди вслух читают с книги стихи, чем
когда прозу. Я тоже на этот момент обратил внимание, но я услышал это его ушами...
ну, не так, конечно, но я не знаю, как это сказать, это у меня сиддха иногда такая даёт
о себе знать... в общем, там достаточно просто было принять за стихи». А вот следующий момент хорошо расслышали мы все...) Мы кое-как покивали вразнобой, что
было не очень понятно, да или нет, и он вдруг спросил: «А, типа, Таро?» Может, конечно, это был какой-то другой вопрос. Действительно, странно слышать это от откровенно быдловатого пьянчуги в такой же компании. Но все мы расслышали именно
так. Прикол в том, что на открытой странице Деннинг никаких связанных с Таро картинок (и вообще картинок) не было, а единственную карту — Звезду Райдера-Уэйта
— Мёрки прикрыл, когда они были ещё не очень близко, хотя и было понятно, что
уже подходят. Да если бы они и видели. Многие ли алкаши поймут по такой картинке,
что это именно Таро?.. В общем, мы в недоумении...
Итак, мы прервали ненадолго медитацию. Хотя наши «гости» между собой общались
достаточно агрессивно, к нам они агрессии не проявили. Более того, ровно от того
места, где стояли мы, они не пошли дальше по дорожке, а свернули вверх на тропинку, идущую на сам вал, и вскоре удалились достаточно, чтобы мы могли возобновить
работу — далее почти без происшествий. Вообще всё это время в качестве символической Звезды я видел предстоящую встречу, что помогало поддерживать должный
настрой, даже несмотря на эксцессы. Медитация прошла для меня гораздо спокойнее и целостнее, чем в прошлый раз. «Вампирический спрут» воспринимался на этот
раз скорее не как Ктулху, а как Кракен со старинных морских карт, причём — важный
момент — он, вопреки моему обыкновению, на этот раз не воспринимался как некое
симпатичное мне хтоническое создание, а скорее ассоциировался с проходившими
пьянчужками (после прохождения я ещё сакцентировал в этом ключе момент на одной из последних в тексте фраз о «вампирических сущностях, атаковавших наш корабль»). У моих товарищей тоже не было особых претензий к настрою. Я созвонился
с леди Dragonfly, поставив себе зарубку, что «зачту» прохождение только в том случае, если у неё не изменятся планы (мы несколько задержались, она могла просто не
дождаться меня) — в этом случае синхронизм терялся бы, а у нас уже стало правилом их наличие. Но всё было хорошо, мы договорились встретиться в пиццерии.
Я рассказал своим товарищам суть синхронизма, они согласились, что это касается
не только лично меня. Потом доковылял до остановки (уже справляюсь даже без посоха и могу ставить ногу целиком на стопу), и мы поехали. Дошёл до «Табаско», где
она работает, но там были заняты все столики, мы пошли в другую пиццерию этой
сети. Я был рад, что могу заказывать то, что она хочет, а не выбирать по цене — это,
мне кажется, более достойное вложение, чем «корпоративный» стол. Кроме того, я
(и отсутствие пива) убедил её закрыть цепочку событий, вызванную её желанием выпить лонг-айленда (насчёт важности этого я читал как-то лекцию, и многое об этом
есть у Фрая) — иначе говоря, угостил её именно этим напитком. В общем, посидели
мы очень хорошо. Правда, опоздали на последние маршрутки, и ей пришлось брать
такси, но она доехала без (неприятных) приключений, и это отлично.
Ещё одна хорошая новость — прорезалась леди Инпу. Оказывается, у неё был бронхит, но она уже почти поправилась.
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27.08.2015, 8-37
Колоду положил и достал своевременно. Из ночного сна помню только «бредовую
петлю» с редактированием маркированного текста. Зато утренний был значительно
интереснее, чем-то похоже на «Игру Престолов». Та часть сюжета, которую помню,
началась с подлого (именно как определение, а не ругательство: то есть, то ли из-за
угла, то ли превосходящей численностью, то ли безоружного, то ли всё сразу) убийства влиятельного аристократа, сильного бойца. После некоторых событий два молодых (и тоже подлых) брата-аристократа каким-то образом добились (не уверен,
сознательно ли) того, что некий сильный рыцарь, с которым я был в дружеских отношениях, вызвал их обоих на поединок (кого-то оскорбили в его присутствии или чтото в этом роде) — по очереди или вместе. Что он победит — ни у кого не было сомнений. Он даже отказался применять против них оружие (тяжёлых доспехов там не
использовалось). Он начал бой с одним (у того был меч синего цвета и странной
формы и кинжал), а другой в это время куда-то сбежал. Бой был очень красивым, но,
по сути, очень печальным для молодого оскорбителя. В частности, защитник чести
прибил его руку к его ноге его же ножом, а также очень расчётливо и болезненно ранил вторую руку отобранным у него мечом. Сам он за это время, правда, получил
сильный удар ногой в пах, но сел из-за него только тогда, когда противник уже умирал. Тут появилась мать братьев (она была то ли женой, то ли сестрой, то ли ещё кемто первому убитому аристократу) — вероятно, её позвал второй сын. Я засвидетельствовал, что это был честный бой, а не убийство. Она практически не обратила внимания на умершего или умирающего сына, зато сразу заметила синий меч и торжествующе взяла его в руки. Но не для того, чтобы нанести какой-то удар. Вместо этого
она провозгласила, что это же как раз меч, которым, как утверждали свидетели, убили её мужа (брата?), а раз он был в руках у рыцаря, бившегося сейчас с её сыном, то
именно он убил и первого аристократа. На мои и его слова о том, что он отобрал меч
у её сына, она внимания не обращала (у меня возникло подозрение, что именно для
этого обвинения и был спровоцирован поединок). Она ушла за судьями или кем-то в
этом роде, а рыцарь попросил найти врача (удар в пах был очень сильным, он сказал
«детей у меня уже всё равно не будет»). Это была известная мне локация — двор
возле Зоопарка (не какого-то конкретного, а тоже обычной для меня локации, я упоминал её, рассказывая сон 26 июля), я знал, где примерно находится медпункт или
что-то в этом роде, но это был такой хитрый двор, из которого очень просто выбрать
неправильное направление (это как раз суть данной локации, а не странности её нынешнего поведения). Поэтому я побежал сначала в одну сторону, а потом мне пришлось возвращаться и бежать в другую. Но на этом прозвенел будильник.
Когда я ковылял к работе (на посох уже не опирался, просто держал вдоль тела), какой-то престарелый кавказец стал внимательно меня разглядывать, а потом спросил:
«Это что, бамбуковый шест? Ты занимаешься?» Я сказал, что не бамбуковый, и посох,
а не шест, а на второй вопрос сделал неопределённый жест рукой — дескать, не то
чтобы очень занимаюсь, но да, есть немного.
Позднее примечание Fr. N.O. (28.09.2015): Тема снов Мёрки в эту ночь схожа: «мотив
выяснения отношений, разбора полётов, открывшейся правды и разглашения какойто информации».
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День прошёл очень хорошо, Звезда вполне себе сказывается. Уже поздно, так что
буду краток:
1. Новость дня — долгожданный подарок ко дню рождения от любимой ФСБ! Не
прошло и полгода (а прошло полтора), как несколько самиздатовских номеров «Апокрифа», книжка аль-Халладжа, брошюры Телема-Колледжа, муляжи
гранат, будильник, мачете, компьютер с порнушкой, менестрельниками и черновиками журнала, флешка и другие опасные для режима материалы вернулись домой! Пластику для лепки они, кажется, решили оставить себе — вдруг
это пластиковая взрывчатка. Что сохранилось на компе — пока не знаю, надо
будет разбираться. Мне важнее всего некоторые уникальные аудиозаписи и
некоторые текстовые файлы.
2. Узнал, что развод леди Небетхет таки состоялся, Октопус в пролёте, будет
платить алименты.
3. Получил и отредактировал материал по Гоэтии.
4. Сверстал 12-й номер грузинского «Апокрифа». Тамошняя представительница
дорвалась до хороших тематических ресурсов на грузинском языке и теперь
их активно шерстит. Пока что, правда, грузинский «Апокриф» — это скорее
дайджест или альманах, но столько материала по магии, мифологии, религиям, оккультизму и пр. на этом языке в одном месте — это уже важная миссия.
5. Издательство, которое в прошлом году выпустило три моих книги и одну книгу
леди Небетхет, связалось со мною и хочет продолжения сотрудничества.
Условия несколько улучшились, и они хотят сделать это не отдельным конкурсом, а регулярной практикой. Уже выслал им либретто рок-оперы «Эвилин,
принцесса Отис», почти подготовил «Двери» — сборник стихов, процентов на
90 посвящённый леди Dragonfly (остались иллюстрации), собрал в один файл
материал для неофолк-сборника «Иволгень», кроме того — планирую сделать
книгу палиндромов (они не против), несколько сборников более старых стихов, и попытаюсь издать ещё (раз уж там появилась серия «Публицистика»)
«Мифоисторию Некрономикона» и, может, ещё какие-то оккультные материалы — если их заинтересует.
6. Возвращаясь с работы, встретил (случайно — что важно и в контексте Звезды,
и вообще) леди Star... в смысле, леди Dragonfly. Проводил её до автобуса, мило пообщались. Помимо прочего, тоже хочу подбить её сделать книжку стихов в том же издательстве (пока что мы готовимся только на сборник «Парус»,
в паре номеров которого я публиковался), а также сводить на литобъединение «Родник» и пристроить руководителем литературного клуба в библиотеку
им. Маяковского. Она даже не отбивается.
7. Её не-бойфренд (она подчёркивает, что это именно так) набивается (с её подачи) мне в ученики. Посмотрим.
8. Купил Норке рюкзак к школе, позанимался с нею немного бисером.
9. И, кстати, на работе практически ничего не делал сегодня по прямым служебным обязанностям — что-то никаких заданий от менеджеров, был полностью
предоставлен сам себе.
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10. На 29-е назначил продолжение празднования дня рождения — на Леснухе.
11. Вроде, народ подтвердил, что работу над Гностической Мессой бросать не
намерен.
Всё, кладу колоду и ложусь.
8-36
Вытащить не забыл.
Снилась снова «бредовая петля» — на этот раз о редактировании грузинского номера (то есть номера на языке, в котором я не понимаю даже буквы). Утреннего сна не
было, потому что мать рано собиралась куда-то, и у неё часто звенел будильник.
Звезда (как символизирующие её текущие сверху воды) проявилась и в погоде —
начались дожди.
12-44
Доверстал ещё «Иволгень». Жду оставшихся рисунков от своего художника для
«Дверей». Хотел, чтобы было к каждому стихотворению, но он очень уж тянет, а то,
что есть, конечно, прекрасно нарисовано, но мало соотносится с самими текстами.
Так что уж что будет — то будет.
15-49
Что вообще происходит? Уже несколько дней подряд мне совершенно нечем заниматься на работе (в смысле, по служебным делам — своих-то хватает). Уже не представляю, что ещё можно написать в отчёте... Никакое «знакомство с возможностями
вордпресс» и «просмотр статистики группы ВК» не могут занимать не то что 8 часов
рабочего времени, но даже 5, меньше которого это будет вообще смотреться как
откровенное безделье.
Подготовил сборник из 150 палиндромных одностиший с картинками, которые
оформлял несколько лет назад (тоже при ведении одного из магических дневников).
Конечно, это уж совсем специфическое, да и рисунки цветные, а печать будет чёрнобелой, но моя задача попробовать. Теперь готовлю сборник палиндромных текстов.
Одностишия решил туда не включать — вдруг возьмусь проиллюстрировать и опубликовать оставшиеся. А потом (не сегодня уже, наверное) надо будет обдумать, какие ещё можно будет сделать тематические подборки стихов, кроме неофолка и посвящений леди Dragonfly. Была идея на книжку «Невзрослые стихи» — из того, что
вроде как на детские темы, хотя и детским назвать сложно. Ну и из остального подсобирать ещё можно много.
Сегодня леди Dragonfly просит встретиться с её протеже — которого она мне прочит
в ученики.
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29.08.2015, 0-43
Встретились с Серёжей (так зовут оного протеже) после работы, поговорили, а потом
дождались и самой леди и прогулялись втроём. Пока гуляли — позвонила Милена,
они снова собрались в «Планете». Поскольку тема нашего общения с Серёжей как раз
касается того, что ему следует расширять круг своего общения, я воспринял это как
Дверь, открывшуюся именно для него (точно так же как Дверь с изданием книг —
Дверь леди Dragonfly, поскольку только за день до того, в пиццерии, мы как раз обсуждали возможность издать её книгу — и как раз с акцентом на то, что это не должно быть издание за авторский счёт, и там должен быть отбор), и пригласил присоединиться. Мы проводили леди на работу и пошли в «Планету». Там были сама Милена,
Александр с Юлей, Гельмут с приятелем и чуть позднее присоединившаяся леди Танит. Вроде, Серёжа более-менее туда вписался, хотя он практически не в теме. Провёл небольшую «прогрессорскую операцию» — так было Нужно и Правильно. Когда
он уже ушёл, я сделал расклады леди Танит и Александру с Юлей, а Юля «просканировала» меня — сначала взглядом, на предмет «сущностей», потом рукой, «попробовать энергию на вкус». Оба раза описывала очень необычное впечатление и ощущения, пересказываю с её слов:
1. При первом же взгляде она сказала мне что-то вроде: «Оооо! Сразу видно
настоящего Практика! Очень редко попадаются».
2. Неожиданностью для неё сразу оказалось то, что во мне не чувствуется ничего
«тёмного», чего она ожидала увидеть, зная мой интерес к Телеме. По её описанию, я был скорее похож на буддиста, чем на «телемиста» (она говорит
именно в такой форме) — в её понимании, хотя я ей объяснил, что Телема
скорее Срединное (вроде буддизма, даосизма или тантры), чем Левостороннее учение.
3. За моей спиной («справа» и «слева» — видимо, говоря символически) находятся две сущности. Одна (она охарактеризовала его как моего АнгелаХранителя) со мною с рождения или около того, другая (она предположила,
что это связано с Телемой, хотя Телема не внесла в моё мировоззрение и суть
ничего нового — скорее, моё принятие её было просто подтверждением факта, что ещё задолго до знакомства с нею я разделяю именно такой взгляд на
мир) появилась у меня относительно недавно. При таком раскладе (хотя в моей базовой картине мира все сущности всё же скорее «внутри», чем «вовне»
— насколько вообще «нутрь» можно отличить и отделить от «вне») первую я
бы охарактеризовал как Оттаэ/Аримана и пр. (образ из Дхаскар), а вторую —
скорее как Ньярлатхотепа. Хотя лично для меня это фактически одно, очевидно, что архетипика и мифопоэтика тут сильно разные.
4. Моя собственная сущность воспринималась тоже как нечто очень мощное.
При этом она особо отметила, что я «почему-то» стараюсь строить свою защиту самостоятельно, а не полагаться на своих «хранителей», хотя они бы прекрасно справились с этим. В общем, думаю, будет излишним объяснять, что я
вообще привык справляться со всем сам — даже учитывая, что С.А.Х. для меня
(некоторые источники допускают наличие двух и более С.А.Х., хотя это не
принципиально в анатманической модели) — это скорее некие наиболее глубокие пласты меня самого, чем нечто стороннее.
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5. Мои энергии воспринимались полностью как природные, стихийные, а не божественные/ангельские/демонические. Она распознала во мне очень сильный
Огонь (ещё бы) и Воздух. Почему-то не Землю, хотя она у меня вторая, «опорная» стихия. А Воздух я всего лишь активно прорабатывал не очень много лет
назад. Но в целом — да, именно эта «стихийность» — одна из основ моего
подхода к магии, не требующего сторонних сил для призывания и других людей — для подпитки. Мои основные магические инструменты — костёр как
алтарь, трубка, посох (не жезл!); я здороваюсь с огнём, водоёмами, иногда —
деревьями и животными; из всех жертвоприношений (кроме принесения Себя
Себе не Иггдрасиле — говоря эддическим языком) я использую практически
исключительно кормление «духов места», ну и т. п.
6. Поток из руки ощущался очень мощным.
Интересно, что это во многих деталях совпадает с описанием других, кто меня «сканировал». Милена одновременно со мною припомнила, что про две сущности говорила ещё одна девушка из нашей группы. Огненность, мощность, стремление выстраивать защиту, не полагаясь на «хранителей» — всё это отмечали тоже.
Кстати, о посохе. Я не предполагал сегодня и вообще в ближайшие дни встречаться с
этой компанией. Но в прошлый раз у нас с Александру зашёл разговор о жезлах и посохах (в том числе об их различиях), и я обещал принести в следующий раз свой посох. Так что травма в сталкерском путешествии принесла ещё и это — возможность
оказаться с посохом в нужное время :)
Ушли мы около половины двенадцатого. Пока Александр нас подвозил, леди Танит
продиагностировала мне ногу (достаточно точно, хотя по моему описанию и движениям это было не очень сложно; кроме того, она не учла, что мною это воспринимается и у меня это проходит обычно не совсем так, как у большинства) и сказала, что
может помочь с нею руническими методами. Если она будет завтра на праздновании
дня рождения — напомню ей. Если нет — думаю, к следующей встрече оно может
пройти и само. Кстати, у неё есть дочь, почти ровесница Норки, но вот в наличии мужа я совершенно не уверен.
Снова списались с леди Инпу. Посоветовал ей тоже издать книжку. Видимо, часть
подготовки снова ляжет на меня.
Кот что-то разошёлся. Тут, правда, снова не мои секреты, так что промолчу.
Времени — 1-47.
10-22
Колоду положил и достал. Снов не помню. Норка сейчас у меня. Надо помыться, отвести её — и пойду праздновать.
22-25
«Приходите к пилоногу, обращайтесь к ногопилу»... Нога опять отваливается, как
обычно — прошёл больше, чем следовало бы. Но были люди, которых я был рад видеть — в том числе, пусть и минут на 10, леди Dragonfly. Играли в «Эволюцию», курили трубку, жгли костёр, жарили сосиски, разговоры разговаривали. А до совместных
посиделок всё-таки добралась до меня леди Дженнис — подарила красивый папирус
с Уаджетом, надо подумать, где повесить. Но устал. А сейчас ещё Норка на два дня
снова у меня. Завтра, может, будем проходить Башню на форту. Совсем псих.
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30.08.2015, 0-08
Не, Башня, вроде, пардон за каламбур, отпала: «Дэл не очень насчёт того, чтобы
Башню завтра проходить, т.к. ещё сильно в Звезде. Может, оно и не надо...».
Серёже, кстати, леди Танит глянулась. Хотя её уровень слишком высок для него, на
мой взгляд. Скажем, с леди Dragonfly он всё-таки может чувствовать себя на равных
— она всё-таки его на 7 лет младше и пока не вошла в полную силу. А леди Танит —
уже полностью состоявшаяся ведьма. Впрочем, всё идёт как надо.
9-57
Почти в точности могу скопировать прошлоутреннюю запись: «Колоду положил и достал. Снов не помню. Норка сейчас у меня».
13-16
Копирую потихоньку инфу с возвращённого компа. Выложил в сеть Зьмiера Казлоўскi
и «Замланд» — их, как и ещё некоторых исполнителей с этого компа, в Интернете,
вроде, нет. Об их пропаже на унесённом компе я более всего жалел (ну, и ещё о некоторых исполнителях, а также кое о каких текстовых материалах).
В 15-00 в библиотеке леди Небетхет показывает «Вселенную Стивена Хокинга», пойду
смотреть.
20-44
Хокинг — человечище. Надеюсь, он доживёт до того времени, когда ему смогут сделать биологическое или кибернетическое тело. Он как никто этого заслуживает.
Когда досматривали, позвонила леди Dragonfly — спросила, готов ли я её снова
накормить. Разумеется, я был готов. Покормил её пиццей, покурили трубку (все удовольствия в один день: смотреть на её анфас, когда она наворачивает пиццу, и на её
профиль с трубкой), прогулялись (сегодня прошёл не меньше, чем вчера, но нога уже
не сильно отваливается, скорее просто ноет). Мне кажется, она сильно выросла с
нашего знакомства (я не о росте, конечно) — говорит уже очень зрелые вещи, а метания из стороны в сторону перерастают в ту редкую разновидность подвижной точки сборки, как у меня (я ей сразу говорил, что у неё такая).

31.08.2015, 8-51
Что-то снова не запомнил сны. Только «бредовая петля» с Хокингом. Видимо, из-за
ноющей боли в колене: уже не сильно-то и больно, но постоянно даёт о себе знать.
Колоду положил и достал. На работу впервые после травмы пришёл без посоха.
11-38
Заказал комплект пустых карт для «Эволюции» — делать новые свойства.
16-42
Подумалось тут, что глинтвейн — напиток, объединяющий все четыре стихии. Сама
жидкость — это Вода, спирт, тепло, острые специи — Огонь, кусочки фруктов —
Земля, а пузырьки воздуха, образующиеся при закипании, пар как газообразное состояние и аромат специй — Воздух.
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01.09.2015, 0-09
Ах, первый раз в первый класс :) Завтра Норку в школу ведём :) После работы зашёл к
ней, рассказал про неофициальные аддоны к «Эволюции». Потом позвонил Дэл,
встретились, попили сидра, послушали хорошую музыку, только сейчас вернулся.
9-42
А ночью — очень откровенная переписка с леди Dragonfly. Таких у нас уже несколько
месяцев не было, она от меня отдалялась, а теперь вот снова. Серёжа, как выяснилось, не её будущий бойфренд, а её бывший. В любом случае, это видно было, что
она там из этого тайну делать пыталась... С утра позвонил ей, чтобы убедиться, что
она проснулась вовремя — у неё была важная встреча по работе. Потом она позвонила мне — ей было скучно, пока она ждала. И поперекидывались смсками. В общем,
я в очень хорошем настроении. Снилась она мне тоже, но контекст я не помню. Колоду достал. Позавтракаю и к Норке на линейку, потом на работу.
13-47
На линейке, как обычно, нудные речи, да ещё и жара, но вообще Норка выглядела
прекрасно и была очень рада. Вот она и уже совсем школьница. Всех Искателей заодно тоже с Днём Знания ()תָּ֫ד:
ַע
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18-46
Ночью с леди Dragonfly, помимо прочего, обсуждали вопросы, так сказать, тимбилдинга, этологии и социальной иерархии. Говорили об альфах, бетах, гаммах и омегах. Не буду вдаваться в детали, многие из них слишком личные для дневника (тем
более те, которые не мои), замечу лишь, что обратил внимание на сходство этой системы и системы варн. Очевидно, альфы — это кшатрии, беты — брахманы, гаммы —
вайшьи, а омеги — шудры. Причём, что интересно, в ведическом обществе главенствующее положение не у альф, а как раз у бет. Что представляется мне более чем
логичным, особенно если распределить варны по степени свободы. Из них из всех
только беты способны к подлинной свободе за пределами иерархических предписаний. На эту тему можно написать целую статью, но пока нет ни времени, ни настроения излагать это подробно и последовательно.
23-24
Ну вот, издателю уже направил:
 Эвилин, принцесса Отис (либретто рок-оперы);
 Иволгень (сборник неофолк-поэзии);
 Палиндром морднилаП (иллюстрированные палиндромные одностишия);
 Двери (посвящения леди Dragonfly и несколько ещё недавних);
 Актив СвиткА (большая часть остального палиндромного).
Это то, что у меня уже было в практически собранном виде. Может, ещё публицистики немного найдётся (скорее всего, попробую издать материалы по мифоистории
Некрономикона). А дальше уже буду потихоньку собирать из стихотворений за разные годы. Например, давно задумывалась книжка «Невзрослые стихи». Ну, и по стихам ещё несколько может набраться.
Позднее примечание Fr. N.O. (25.11.2015): За эти месяцы вышли только «Двери» — ни
других моих, ни чьих-то ещё. Проект, как и в прошлом году, сильно подтормаживает.
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02.09.2015, 8-53
Забыл положить и достать колоду. Из сна помню только, что дело касалось какого-то
цирка, дельфинария или чего-то подобного, и то не помнил это при пробуждении,
вспомнил только тогда, когда в маршрутке по радио сказали о какой-то «новой
арене». Вообще так часто бывает: вспоминаешь детали из сна из-за таких случайных
«напоминаний». Ещё там несли какую-то очередную патриотическую хрень, в связи с
чем подумалось вот о чём. Множество улиц нашего города носит имена тех, кто знаменит лишь тем, что умер. Причём тех, кто даже не жил в этом городе. На их памятники регулярно возлагают цветы, диктофоны в автобусах рассказывают детали их
смерти, в их честь делают музейчики в школах. А улицы Гофмана в Калининграде нет.
И когда автобус подъезжает к улице Чайковского, никто не рассказывает о его жизни
и творчестве. А когда въезжает в Малое Исаково — о жизни и творчестве Цоя или
Талькова, улицы в честь которых есть в этом посёлке. Да и вообще в честь поэтов,
писателей, учёных, художников улиц гораздо меньше, чем в честь «героев войны».
Хотя умение (и желание) убивать, защищать территорию, захватывать её и пр. —
глубоко дочеловеческое. А наука и искусство — это то, что, по сути, и отличает человека от других видов животных. Здоровый патриотизм растёт тогда, когда тебе есть
чем гордиться и есть что любить в своей стране. А когда приходится эксгумировать
трупы 70-летней давности, чтобы обосновать потребность любить свою землю её
«политостью кровью» — в этом есть что-то определённо нездоровое и некрофилическое. Рассказывали бы лучше о Мусоргском, Глинке, Чайковском, РимскомКорсакове, Глазунове, Брамсе, Алябьеве, Вагнере, Генделе, Григе. Не просто рассказывали бы: ставили бы в автобусах их музыку, когда подъезжают к их улицам. О Репине и Васнецове. Назвали бы улицы именами Гофмана и Снегова, рассказывали бы о
них, цитировали. Это бы гораздо лучше приучило и любить свою землю (без политических коннотаций этого слова: и родной край, и родную планету), и двигаться вперёд, к высотам духа, а не в могилы к мертвецам, только что и сумевшим, что подобающим (?) образом умереть.
12-35
Знатный вышел патриосрачик с подругой леди Лись, когда я разместил прошлое сообщение на стене ВК. Вот избранные цитаты из моих сообщений:
Всё относительно. Если на фоне композиторов и учёных будут рассказывать и о полководцах или героях — почему бы и нет. Но именно здесь
пытаются абсолютизировать относительное — превозносить погибших 70 лет назад ради победы одного тоталитарного государства в
войне с другим тоталитарным государством по сравнению с теми, кто
оказал влияние на всю мировую культуру.
Разумеется, мне не «довелось» быть на войне. И как-то не испытываю
желания, понятное дело. Если бы все сохраняли человечность, то и мясорубок бы не было. Больше культуры — меньше войны, и наоборот.
Make love not war. Почему славят их «подвиги» — понятно, особенно с
этологической точки зрения: обычная альфа-самцовая демонстрация,
перенесённая с масштаба человека на масштаб страны (я про тех, кто
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это пушечное мясо сначала кидает на всевозможные войны, а потом их
же использует как кормовую базу для будущих «патриотов»). Насчёт
книг тоже, в общем-то, понятно: можно написать десяток книг с разных позиций о биографии действительно великого человека (которые
появляются не так часто, но проявляют своё величие всю жизнь и в
разных направлениях), а о 12000 «героев», появившихся за 4 года благодаря скорее обстоятельствам, чем их личным качествам, интересных
данных не очень насобираешь на книжки. Но, тем не менее, книги о
войне (пусть и не об отдельных «героях»), да и вообще тема войны,
пиарится сейчас гораздо сильнее, чем тема науки и искусства. А
насколько (и кого) «объединяет» 9 мая — даже обсуждать не хочется.
Если выбирать, кому оказывать внимание, то живые предпочтительнее мёртвых, умные — глупых, творческие — посредственностей. Если
эти несложные правила соблюдать хотя бы в своей голове, то и бед
там будет заводиться гораздо меньше.
Дело даже не в конкретных персоналиях, это правда дело вкуса. Дело в
самой некрофилической культуре современного общества. Мёртвые
послушнее, и те, кто впитывает их образ и становится на них более
похож — тоже. Они будут неспособны творить ради того, чтобы их
земля стала более великой, зато будут рады умереть ради того, чтобы доказать её величие.
Что касается детей как способа оставить память... Как-то вспоминается анекдот про «а то, что вы делаете руками — всё осень и осень
плохо». Не хотел бы, чтобы запись в свидетельстве о рождении моих
детей и на моей могильной плите были единственным свидетельством
моего существования на этой планете. Впрочем, мне это и не грозит.
Творческие, конечно, творят не всегда ради славы, но желание оставить после себя след важно для многих из них.
А сейчас ещё пообщались с леди Лись о глазах и носах (в связи с её авой):
Fr. N.O.: Ава классная.
Леди Лись: Благодарю :) Так башкой потрясла на концерте — 3 дня шея
болела. Это фото из процесса. Но мой нос меня пугает. На всех фото :))
Но я держусь.
Fr. N.O.: Твой нос как раз — лучшая деталь твоего лица :)
Леди Лись: :) Смешно, но в последнее время только в профиль на фотах
выхожу. Видимо, заостряю.
Fr. N.O.: Вот видишь, всё подтверждает мою мысль :) У меня вообще на
носах пунктик :)
Леди Лись: Да, я тоже носы люблю. Но глаза я больше люблю. От носов
эстетическое наслаждение, а от глаз душа поёт.
Fr. N.O.: Да, вроде того, кстати. Но в глаза смотреть — это уже нужна
определённая степень близости, а носами можно наслаждаться и со
стороны.
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Леди Лись: И это тоже. За глаза можно и схлопотать — невежливо
таращиться на чужих. У меня одно время был сезон охоты на глаза: в
общественном транспорте все рядом стоят — можно было без палева
глазеть (муахахаха, авэ тавтологии).
Fr. N.O.: Хороший сталкинг :)
Леди Лись: Хехех. Глаза интересные были у уставшей женщины чуть к
шестидесяти — ярко-голубые, а крапинки в них карие.
Fr. N.O.: Тебе всё-таки проще в незнакомые глаза смотреть: со стороны
мужчины это чаще воспринимается как агрессия :)
Леди Лись: Это верно. Да и вообще только детям позволительно таращиться в глаза :)
Fr. N.O.: Ага, типа того. Наверное, даже прикосновения не так сильно
табуируются, всё-таки постоянные давки заставляют смотреть на
это снисходительнее.
Леди Лись: Ну, нынче кругом видится сексуальный подтекст. Меня в панику ввергает такое дело :) Остро реагирую :) Хз чё так стало. Крышку
сорвало :))
В результате выложил вот такой тезис: «За возрождение традиций предков! За возрождение культуры! Только груминг спасёт человечество!» Как бы это ни звучало
иронично, по сути это близко к правде. И к разговору о патриотизме с её подругой,
кстати.
22-38
После работы зашёл к первокласснице, первый рабочий день прошёл хорошо.
«Мифоисторию Некрономикона» для издания подготовил. Ещё помог оформить книгу леди Инпу. Думаю ещё переиздать под одной обложкой «Трамвай до Мадагаскара» и самиздатовского «Последнего Ангела» (кроме стихов, уже вошедших в другие
сборники), там же, видимо, и «Невзрослые стихи» в качестве одного из трёх разделов. Возможно, ещё стоит оформить совместные стихи с Николаем Болток — тоже
страниц на 90 потянет.

03.09.2015, 9-02
Колоду положил и достал, снов опять не помню. В субботу работаю в избиркоме, а
потом леди Небетхет приглашает на шашлыки.
12-47
Простужаться начинаю.
21-36
Что-то как-то не пишется сегодня. После работы встретился с леди Dragonfly, но она
не очень в настроении была. Норка сейчас у меня. С Николаем Болток договорились,
и я почти оформил книжку, только надо будет дописать свои тексты к его последним.
Укладываю мелкую.
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04.09.2015, 8-27
Очень интересный и эмоционально насыщенный сон, жаль, что не очень много запомнил. Я сталкеровал по метро (наугад пересаживался с ветки на ветку, доезжал до
неизвестных мне станций, иногда выходил в город, аналогичным образом гулял). Город — «сновиденная Москва», схожая локация бывала у меня довольно часто, это
вроде как по наименованию Москва, но её география местами достаточно сильно
отличается, причём почти всегда я вижу не только сам город, но и его карту, по которой и заметны основные различия. Вышел на какой-то окраинной станции, расположенной на поверхности, пошёл бродить. Дальше начались основные приключения. В
них важную роль играли волк (или пёс, похожий на волка) и кот, несколько раз они
фактически спасали мне жизнь, но в те моменты я не придавал этому значение, их
помощь не казалась мне столь существенной. В какой-то момент я обнаружил, что
они не просто спасают мне жизнь, а жертвуют ради этого своей собственной: у них
был некоторый (ограниченный) запас жизней, вроде как у Олега Зверя из книг Игнатовой, и если они умирали, они как бы восстанавливались с последней точки сохранения. Это открытие было для меня довольно шокирующим. Одно из моих спасений
заключалось в том, что я ехал на каком-то неуправляемом транспортном средстве
(что-то вроде катящегося под уклон железнодорожного вагона), а волк и кот какимто тросом удержали его (и меня) от катастрофы. Тогда я думал, что они просто бегут
следом или, в лучшем случае, чуть помогают замедлиться и без того замедляющемуся поезду. Но значительно позже я проходил по тому месту, где двигались в это время они. И увидел страшную картину: мёртвый волк, буквально стёртый об землю —
как будто его тащили по ней и одновременно в неё вжимали. Ужас этой картины помог мне осознать, что это именно «мой» волк, и что он погиб именно здесь и именно
тогда, удерживая мой вагон. Он, конечно, возродился снова, но та гибель была
вполне настоящей и весьма мучительной (к тому же, умерев тогда ради меня, он
уменьшил количество доступных ему возрождений), а он после неё продолжил держать вагон. Это сильно изменило моё отношение к ним обоим (особенно с учётом
того, что я знал, что подобное было несколько раз).
Другая ситуация, которую я запомнил, происходила в какой-то гостинице. Я обнаружил мёртвого волка («моего»), свисающего вниз головой со второго уровня двухъярусной кровати (правда, он скоро появился снова живой и куда-то убежал, но я-то
уже знал, что это даётся ему не такой простой ценой). Каким-то образом я понял, кто
именно его убил — это был один из моих соседей весьма уголовного вида. Хотя я
понимал, что он опаснее меня, я решительно и с угрозой в голосе сказал ему, чтобы
он слезал с кровати. Не знаю, чего именно я хотел в этот момент, но когда он слез, у
меня уже появился план действий. Я его не помню, но он касался какой-то информационной мести — что-то вроде шантажа. Ещё не зная об этом, уголовник встал в
угрожающую позу, в его руках было какое-то страшное оружие, лёгкие, но острые
пилы, в каждой руке каким-то образом он удерживал по три. Он подробно расписывал мне, что со мною произойдёт, если он возьмётся за дело (и про пилы, и ещё про
какой-то шип, который был у него в запасе). Я понимал, что мне действительно нечего ему противопоставить в бою, но подошёл и озвучил свою угрозу — что именно я
сделаю с некой информацией о нём, если он каким-то (не помню) образом не компенсирует то, что он натворил. Ему пришлось с этим смириться.
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Ещё была «бредовая петля», связанная с «Эволюцией» — это произошло из-за того,
что вчера я много думал о дополнительных картах к ней. Вот, например, некоторые
задумки:
1. Карта «Неотения». Игрок может добавить новое Животное из общей колоды к
виду с этим свойством в фазу питания (вместо фишек еды / убежища / паразитов).
2. Карта «Млекопитание». Если к виду принадлежит несколько Животных, то,
накормив (красной или синей фишкой) предпоследнее в ряду, игрок сразу же
добавляет синюю фишку последнему.
3. Карта «Бомбардир». Один раз за фазу питания, когда атаковано хищником,
может выбросить едкую струю. Хищник после этого будет парализован на
один раунд.
4. Карта «Плюющееся». Позволяет хищнику со свойством ВОДОПЛАВАЮЩЕЕ
охотиться на сухопутных животных, а сухопутному животному — на животных
со свойством ПОЛЁТ.
5. Карта «Рабство». Игрок, получивший это свойство, немедленно забирает у
другого игрока животное не более чем с одним свойством и размещает у себя
как отдельный вид. Далее эти два вида взаимодействуют как со свойством
СОТРУДНИЧЕСТВО, а если хищник пытается напасть на «рабовладельца», игрок вправе заменить его «рабом». (На виды, в которых больше одной особи,
не действует.)
6. Карта «Рыболов». Позволяет хищнику без свойства ВОДОПЛАВАЮЩЕЕ охотиться на животных с этим свойством.
7. Карта «Амфибия». В фазу питания перед каждым раундом решает, действует
как наземное или водоплавающее животное (в последнем случае поворачивает карту боком).
8. Карта «Паразитизм». Играется одновременно на одно из своих животных и
одно из животных любого другого игрока. «Хозяин» не может прокормить себя, пока не прокормит паразита. Если «хозяин» гибнет, гибнет и паразит.
9. Карта «Вонючка». Не может быть съеден никаким хищником, если на том нет
хотя бы одной чёрной фишки паразита («насморк»).
И ещё нашёл за последнее время разные чужие дополнения. И напрашивается сделать аддон по ксенобиологии. Тут уж возможности вообще почти безграничны.
Норку проводил сегодня до школы. Договорились, что домой она идёт сама, но, возможно, бабушка не даст ей, будет где-нибудь караулить, потому что за неё боится.
Страх противоположен любви. Любовь — это, помимо прочего, желание того, чтобы
тот, кого любишь, становился всё более самостоятельным.
Леди Небетхет вчера ужалил шершень. В ногу. Прямо эпидемия ножных болезней: я
подвернул, у матери нерв защемило, у брата тоже что-то с коленом, Дэл натёр, Норка натёрла, теперь вот и леди Небетхет...
Позднее примечание Fr. N.O. (25.11.2015): Это продолжается и по сей день: постоянно
всплывает тема больных ног — у знакомых, родственников, в газетах.
Заметил в последние дни у себя неприятную особенность (раньше этого не было):
когда набираю текст, иногда приходится чуть ли не вслух проговаривать слова, которые набираю. Теряю концентрацию. Надо это отслеживать и пресекать.
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10-58
Среди вернувшихся из ФСБ файлов — и материалы по Древним, в том числе всевозможные сигилы в векторном виде. Так что немного занялся оформлением Тарокки
Древних, которые мы делаем с леди Равеной — добавлением нужных символов и
соответствий на рамку. Думаю, если печатать их ч/б на серебристом картоне или на
сепии (сепия дважды ассоциируется с Древними — как нечто старинное и как нечто
головоногое :)), будет смотреться очень стильно. Оформлю несколько карт и постараюсь где-нибудь распечатать пробники.
13-56
Админ «Апокрифа» уезжает в Литву, насовсем. Над моими сайтами работа-то продолжится (сейчас сайт журнала лежит — он оплатит его не раньше, чем завтра), а вот
сможет ли он взять всё-таки работу над сайтом конторы — под вопросом. Также у
него были идеи построить свой бизнес так, чтобы можно было платить мне за работу
редактора «Апокрифа», а сейчас это точно накрывается. Дэл болеет, я тоже простужаюсь. Леди Лись и леди Dragonfly не могут со мною завтра на шашлыки. До человека, который должен был на выходных снести и переставить всё на возвращённом
компе, не смог дозвониться. Бабушка-таки решила «случайно» прогуляться возле
школы, обломив Норке желание возвращаться из школы самой. Когда переходил
дорогу, в глаз попала соринка, не могу её как следует вымыть. Бегемот, как водится,
тоже прилип к жопе. Готовимся к прохождению Пути Пе.
17-53
Ща с леди Dragonfly трубку курить, а потом мне в избирком.
Вычитал сетианскую версию енохианских ключей. Уже октябрьский номер готов на
три четверти.
20-22
Вполне мило погуляли. Потом сдал её с рук на руки Серёже и пошёл принимать дела
в избиркоме. Завтра туда к 10, потом к леди Небетхет. Возможно, присоединятся Дэл
и леди Dragonfly, но ни за кого не уверен.
20-35
Кажется, сейчас ещё с нею прогуляемся.
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05.09.2015, 0-07
Погуляли действительно интересно. Правда, Серёжа предпочёл скорее опоздать на
автобус до своей Прибреги, чем оставить меня с нею наедине, и это было забавно.
Особенно когда она тоже, заобщавшись с нами (неплохая сталкерская локация для
начинающей! я о том, как и куда она нас завела; у неё хорошая способность к этому,
я заметил ещё тогда, когда мы накурились на Балткосе), опоздала в общагу. Она
начала психовать — но как бы понарошку, я обожаю в ней это умение выбирать нужные лица — не могу должным образом выразить словами, что я имею в виду. Мы пошли в «МакДак», она угостила нас и долго расстраивалась по поводу свалившихся неприятностей — дождя, опоздания в общагу и того, что за заказ ей не дали дракончика, потому что в этот день завезли только другие игрушки. Дракончик был только на
витрине. Ни ей, ни Серёже не пришло в голову, что его можно просто попросить продать с витрины. Так что, когда я смог отойти от них один, это сделал я. Менеджер
был очень вежлив и любезен и выполнил мою просьбу, даже не пришлось уговаривать. Она была очень рада. Потом я проводил их до такси, она поехала ночевать к
родителям, тоже в Прибрегу. Очень познавательно было наблюдать их во взаимодействии. Занятно, он её не видит совсем. Для меня она тоже во многом загадка, но
он не видит совсем от слова «совсем». Очень смешно смущается, когда она матерится или ещё как-то «буйствует». Пытается обратить в шутку, когда она серьёзна
(например, так и не понял, что дракончик ей сейчас был на самом деле нужен), и серьёзно воспринимает то, что она говорит в шутку. Не видит её неподвижно спокойного центра тогда, когда её поверхность вся в ряби. Это тоже трудно выразить, но
смотрелось было действительно интересно. Она не знает, что с ним делать.
9-23
Первый запомнившийся сон был о том, что я ездил в Тильзит к леди Инпу. Почему-то
он располагался в южной части области, а не в северной (как и со вчерашней «Москвой», я видел карту). Оттуда мне нужно было ехать в Литву (связь с отъездом админа?), причём почему-то возник вопрос — возвращаться ли в Калининград или ехать
напрямую.
Во второй части мы с кем-то (с леди Дженнис?) ходили вокруг большого озера, и были вопросы, связанные с покупкой дома на его берегу. Нам он должен был достаться
при выполнении какого-то условия, с которым мы справились. Кто-то пытался принизить значимость этого приобретения (и, соответственно, моих способностей или
личностных качеств), намекая на то, что дома на берегу озера покупают те, кто не
может позволить себе приобрести дом на берегу моря, или что-то в таком духе. Но
меня это мало волновало. Были ещё какие-то интересные подробности, я их не помню.
Ещё что-то было связано с морем, морскими путешествиями и, в частности, с тем, что
растаял (вернее, стал очень тонким) лёд в какой-то части моря, которая обычно
сильно промерзает. Почему-то море это было похоже на Евразию по очертаниям, а
замерзающая зона — на территорию Уральских гор, через это место и следовало
прокладывать маршрут. Но я даже не помню, связала ли эта часть сна с предыдущими.
Колоду положил и достал. Сейчас иду в избирком.
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21-19
Хороший день. Бегемот отлип, а по-хорошему — и не прилипал: вчера как раз обсуждал с Мёрки, что перечисление оных толстокожих — скорее способ погрузиться в
настрой Аркана, чем какие-то реальные проблемы. В общем, отсидел своё время в
избиркоме, заполнял бланки извещений, потом пришла Норка, досидели с нею и пошли за шашлыками. Дэл плохо себя чувствовал, у леди Dragonfly тоже какая-то психосоматика вылезла (по её словам, «очищение» — вроде, с вполне себе позитивными, в конечном итоге, результатами в плане осознания), так что так вдвоём и поехали. Порывался пойти дождь, но леди Небетхет и К° (в том числе даже несколько незнакомых мне — что в этой тусовке довольно большая редкость; Кот, правда, весь
день проспал на антидепрессантах) сидели в саду и шаманили, так что дождь закончился и в этот раз, и ещё в один следующий, без особых последствий. Ели шашлык,
курили, пели. Были гитары и бонги. Вудсток в миниатюре. Норка наяривала на бонгах,
получалось неплохо. Леди Небетхет впадала в транс под ритмы и танцевала сидя, она
прекрасна. Но ощущалось сожаление, что рядом нет леди Dragonfly, именно её.
Именно потому, что мне было хорошо, но не было возможности как-то поделиться с
нею тем, что я чувствую. Писал смски, рассказывал, но она отвечала, что плохо себя
чувствует, получалось совсем не то, чем я хотел передать. Острое желание быть рядом и разделить с нею свою радость. Как раз в таком состоянии и понимаешь ту
иерархию приоритетов — с кем и сколько ты хочешь быть. Когда плохо — сгодится
почти любой, кто может тебя немного поддержать в том, что нужно, и не мешать в
том, в чём может помешать. Но когда хорошо — в первую очередь хочется поделиться с самым близким, если останется — со вторым по близости, если останется —
с третьим и т. д. Помнится, этого не смогла понять леди Comahon — моя бывшая
младшая жена. «Заметь, когда мне плохо, я иду к кому?» — спрашивала она меня в
одну из последних наших переписок. «А ты заметь, к кому я иду, когда мне ХОРОШО», — ответил я ей тогда. И это правильно. Не надо без особой нужды (а «плохо»
— это не «особая нужда», «особая нужда» — это «мне нужно то-то и то-то, хелп»)
сваливать свои проблемы на человека, которого любишь. Ты знаешь, что если он тебя любит, то он примет и твоё «плохо», но важнее желание поделиться с ним своим
«хорошо». Вот сейчас хотелось, чтобы рядом была именно леди Dragonfly — не леди
Лись, не леди Дженнис, не ещё кто-то (леди Небетхет не в счёт, она и так была здесь).
То есть, да, было бы круто, чтобы была ещё и леди Лись, и леди Дженнис, и Дэл, и
Мёрки, и ещё куча классных чуваков, которых я очень люблю, но этого острого чувства — почему я не могу поделиться с тобой своим «хорошо» — в их адрес не было.
Причём это и не «почему мне хорошо, а тебя, сцуко, нет со мной рядом!» — я знал,
что ей реально хреново сейчас, но это не мешало мне радоваться самому и не вызывало никакого негатива в адрес её, отсутствующей. Впрочем, равно как и жалости к
ней (этого чувства в свой адрес она боится больше всего, и её можно понять). Только
лёгкая грусть — как если смотришь хороший фильм, а рядом нет того, кто, ты знаешь, был бы рад посмотреть его тоже, и кому ты бы такую радость был бы рад доставить. Это прекрасно. «Любовь в соответствии с Волей» — эта формула любви выросла из моего 14-летнего целибата, хотя саму фразу я прочёл значительно позже. «Любовь без ревности, разлука без печали» — эту формулу, вырезанную из газетного заголовка, я, помнится, на летней практике в 97-м клеил на дверь моей тогдашней
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влюблённости. «Люби свою любовь, а Дженни подождёт» — эту формулу из песни
Елены Фроловой (её поёт леди Амели) я открыл значительно позже, уже благодаря
леди Меламори (тогда же у меня появилось слово «влюблядство»), а леди Кирана (и
особенно разрыв с нею) только укрепила меня в этой позиции. «Всё моё твоё» — самая короткая из них, которая была мне очевидна всегда, но которую я так чётко
сформулировал в прошлом году, в адрес леди Небетхет, и уже произносил в адрес
леди Dragonfly. И много других формул истинной любви — не те, что используются
как таковые так часто и так необдуманно. Но «Любовь в соответствии с Волей» никуда не уходит тоже. Пока что я уверенно считаю это «всего лишь влюблённостью». Но
знаю: когда это будет Правильно — мне достаточно будет лишь чуть-чуть повернуть
рычаг, одного из многих в сложной с виду, но, в общем-то, простой в управлении
(вроде амёбы в разрезе) системе моего Я.
Что-то наболтал тут — фиг кто чего поймёт из этого. Ну да ладно.
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06.09.2015, 11-06
Колоду положил уже при первом утреннем пробуждении, но поскольку потом опять
спал, это засчитывается. Достал только что. В одном фрагменте сна была какая-то
порнушка (именно экранная) с элементами фантастики — вроде тентаклей. В другом
были два аквариума, один над другим, в нижнем сдохли все рыбки, в верхний я подселял кого-то вроде довольно крупной прилипалы, а также крошил на корм какое-то
существо — причём не просто с кормовыми целями, но и с ритуальными (что-то вроде ритуального поедания сердца врага, хотя это и не был человек). Окончательно
разбудили меня звуки, чётко ассоциирующиеся со «сводящим с ума грохотом невидимых барабанов» и «нестройным визгом пронзительных флейт». Оно продолжалось
достаточно долго (какие-то попсовые уц-уц-уц и совершенно какофонические дуделки, не имеющие к ритму никакого отношения), но я так и не понял, что это было. Судя
по направлению звуков и по тому, что, как мне показалось, сквозь них иногда прорывались какие-то стадионные крики — это было какое-то спортивное мероприятие в
соседнем школьном дворе: уц-уц-уц были включены через динамики, а в дудки дудели болельщики. В общем, это было отвратительно. Я бы ещё поспал, а теперь уже не
спится.
17-58
Снова грустные разговоры с леди Dragonfly...
— Не так много вещей, которые действительно заслуживают выбора,
и уж точно гамбургер или чиккенбургер — не из их числа.
— И что мне выбрать?
— Что-нибудь без укропа.
— Нет.
— Значит, что-нибудь с укропом.
— Я вчера на работе виски пила. А водку не стала. Говорю: фу, водка!
— Молодец. Значит, водка для тебя в категории укропа. Но если я не ем
укроп на торжественных приёмах, то и из хрючева в лесу я постараюсь
его выковырять.
— В укропе для меня нет ничего дурного.
— Не суть. Ты же понимаешь, что я не об укропе.
Эх.
19-09
Сегодня выступает «ЧайФ», причём бесплатно. Дэл и леди Небетхет планируют там
быть (фильм в библиотеке отменился, она очень грустит из-за состояния Кота), я тоже собираюсь.
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19-33
По прежней договорённости с леди Равеной сделал расклад на наше с нею взаимодействие (она делала аналогичный 30 августа; вот её выводы: «Глянула я Таро: ну ничего особенно любопытного. Да, точки соприкосновения и все синхронии связаны с
совместной работой. К этому можно добавить, что эта совместная работа не случайна и не напрасна, поскольку в чём-то способствует «воскрешению» наших душ и мозгов :)) И ведёт нас к переменам в нашем сознательном и бессознательном. Велики
шансы, что подружимся»). Работал на Таро «Нью-Вижн» (обычно использую для выяснения «подводных течений», что, с учётом того, что мы незнакомы лично, вполне
подходит). Расклад сформировался спонтанно: выложил параллельно 4 пары карт
соответственно стихиям (деловые отношения / любовные отношения, интеллектуальная взаимосвязь и не знаю, как там назвать — в общем, когда «так надо»); Посохи
в данном случае традиционно соотносились с Огнём и Волей, хотя обычно для меня
это Мечи, а Посохи — Воздух и Интеллект. Как сказал я ей сразу после расклада:
«Получилось настолько мрачно и безысходно, что прям аж хочется проверить на
практике — люблю поиграть с Судьбой в безнадёжные игры :))) Собственно, поэтому
и практически никогда не делаю на себя расклады — всё равно ведь буду поступать
так, как посчитаю нужным сам, а не “как карты сказали”». Сперва даже решил ничего
не записывать в дневник, смешал все карты и отправил обратно в колоду, но после
моих слов она настаивала, так что я восстановил последовательность по свежей памяти. Подробные трактовки карт давать не буду, только самые общие выводы.
В общем, наиболее успешный прогноз я бы (в духе Капитана Очевидность) сделал по
интеллектуальному сотрудничеству: два фигурных аркана Жезлов (как раз Воздух в
позиции Воздуха). По деловому сотрудничеству с моей стороны что-то маловразумительное и мало на меня похожее: много беспокойства, мало результата, плюс с её
стороны готовность снисходительно такую ситуацию принимать. Бросание в бой с
моей стороны и покровительство с её в любовной сфере ещё менее воодушевляют,
но при этом, опять же, кажется, и с обеих сторон совершенно не похожи на реальную
расстановку сил :) Ну и там, где, казалось бы, как раз всё должно быть вполне себе
хорошо — по части фраевского Правильно — совсем уж хуже некуда: прилежные, но
бесполезные старания с моей стороны (стараться там, где и так всё Правильно, вообще не в моих правилах уже лет десять, как минимум), натыкающиеся на справедливые по отношению к такому безрассудному подходу разочарования со стороны
леди Равены. В общем, по-моему, совершенно справедливо я смешал тогда карты,
хотя, во имя точности, столь же правильно, что я всё же сделал эту запись.
Расклад см. на следующей странице:
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Позиция

Fr.N.O.

ЗЕМЛЯ

ВОДА

ВОЗДУХ

ОГОНЬ
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Часть 9. Из Ход в Нецах
07.09.2015, 9-00
Кот пропал. Его последняя смс леди Небетхет больше похожа на предсмертную записку, соседствующие обстоятельства тоже делают этот вариант вероятным, с тех
пор он ни с кем на связь не выходил. Вот уж где Башня... После «ЧайФа» (старички
зажгли) поехал к ней успокаивать. Не в духе «всё будет хорошо» — я не знаю, будет
ли, совсем не уверен. Но просто быть рядом и предоставлять своё плечо в качестве
жилетки, обнимать, бегать за сигаретами, мыть посуду. Никогда её такой не видел, ей
очень плохо сейчас. А я снова убедился, какая я бесчувственная скотина. Я готов для
неё всё сделать, да. И Кот мне нравится. Но я не воспринимаю это как свою личную
боль, я остаюсь вовне. Я посоветовал ей выспаться (она говорила, что не уснёт, но
всё же воспользовалась советом). Я понимаю, что человек смертен. Я понимаю, что
если Кот так поступил, то он бросил её в ещё более тяжёлой ситуации, чем Октопус
полтора года назад, и потому тем более нечего о нём плакать — как бы он мне ни
нравился. Я понимаю, что он вполне может оказаться жив, но это всё равно не снимает с него ответственности за её слёзы. И ещё много чего понимаю. Но понимание
это глубоко, оно не затрагивает меня лично. Я готов веселиться, читать книги, писать
стихи, заниматься своими делами. И если подобное произойдёт у меня, с тем, кто
мне по-настоящему близок — скорее всего, тоже буду готов. То состояние, которое
описывают у Шурфа или Джуффина. Правда, без их могущества, но это и не важно.
Конечно, наверняка есть то, что сможет так же выбить из колеи меня.
Позднее примечание Fr. N.O. (25.11.2015): О да. Конечно, есть. Первая половина ноября
тому подтверждение.
Но даже тогда, когда это происходило раньше — чаще всего оно происходило потому, что я сознательно допускал это.
О колоде забыл. Снов не помню. Нога уже почти полностью сгибается и незначительно хуже разгибается, даже на ступеньках уже могу худо-бедно действовать обеими
ногами, а не подволакивать правую, хотя лестницы и неровные дороги для меня всё
равно больное место.
Вчера за вечер написал стихотворение, посвящённое леди Dragonfly, в какой-то степени тоже о том, о чём говорил сейчас (эпиграф из Николая Болток — у нас с ним такой цикл стихотворений, где, как правило, у него несколько строк, а у меня стихотворение по ассоциации), называется «Ра-Сет-Апоп». Отправлял смской, как раньше.
А потом ещё беседы...
— Замечаешь, как грустно иногда быть такими охуенными, как мы с
тобой?..
— Почему?
— Но ведь замечаешь?
— Нет, вроде.
— Тогда и не важно. Тогда смысла объяснять всё равно нет. Но попробую всё-таки.
Потому что у нас уровень ценностей совсем другой, чем у «обычных». Я
не могу начать тебе доказывать то, что начал бы один из них. Если бы
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и начал — ты бы не смогла принять эти доказательства и поступить
так, как поступила бы одна из них. Если бы и приняла — я бы уже не
смог относиться к тебе так, как сейчас. Если бы и смог — ты бы не
смогла относиться ко мне даже так, как сейчас. Замкнутый круг. Проще ничего этого не понимать и заниматься обычной человеческой хернёй.
— Отис, я проверяла твою реакцию. Я это всё понимаю. И поняла с первого сообщения.
— Молодец. Я тоже люблю ставить эксперименты на людях, ты заметила, наверное. Но давай на будущее по возможности обойдёмся без
этого. Если интересно моё мнение о чём-то — просто спроси, у меня
нет причин тебе врать. Кстати, что показала проверка моей реакции,
доктор?
— Любишь всё объяснять.
— Можно подумать, тут нужна была дополнительная проверка, Шерлок :) Просто не считаю себя гениальным ясновидцем и при этом, по
умолчанию (и даже чуть больше), доверяю людям. Поэтому исхожу из
посылки, что если меня о чём-то спрашивают — значит, хотят получить ответ (если мне убедительно не доказано обратное).
Ведь опять сейчас в ракушку свою залезешь... Тут бы сказать «не стоило тебе сегодня всё это говорить», но я-то знаю, что это нужно было
сказать, чем бы это ни обернулось.
11-00
Природная мудрость, не подкреплённая опытом, смотрится иногда нелепо. Впрочем,
ей нет дела до того, как она смотрится.
12-52
Как и ожидалось, леди Небетхет винит себя. Как и ожидалось, леди Dragonfly отреагировала на исчезновение Кота цинично — как я.
13-47
Жив Кот. Но ещё не вернулся. Сорвался, опять за старое, как я понял.
Когда гулял на обеде и сочинял стихотворение «Три поросёнка», видел машину с запаской, на которой нарисована голова волка :)
Позднее примечание Fr. N.O. (25.11.2015): Это и другие стихотворения можно найти
на сайте http://lalanga.ru/элиас-отис. Там всё по хронологии, желающие — сверяйте с
хронологией дневника и делайте выводы, выходящие за пределами описанного здесь.
Время дневника — от «Птицы» до «Осколка зеркала в груди».
14-45
Мне поручено при случае дать Коту в морду. Похоже, после вчерашнего их отношения с высокой вероятностью закончились. Жаль...
22-33
Дела дня крутятся вокруг подготовки литературных альманахов и материалов для
них. Ни к Звезде, ни к Башне это, правда, отношения не имеет.
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08.09.2015, 8-55
Привычный утренний отчёт: снов не помню, колоду положил, но вытащить забыл.
Норка сегодня опять от меня в школу собиралась. Кажется, ей так больше нравится.
Как и следовало ожидать.
9-36
Сборник «Пиратов пера» ночью доделал, только что — книжку Масселла. С леди
Dragonfly для «Пегаса», вроде, тоже разобрались, только, жаль, оно своё лучшее стихотворение таковым не считает и не хочет включать. Написал ей обстоятельный разбор этого стихотворения — может, согласится, что оно лучшее.
11-48
Готовим второй выпуск «Апокрифа» на языке Арахау. Туда войдёт перевод Песни
Песней и, видимо, один из гимнов Ктулху (из Книги Священной Лжи): создатель конланга распространяет легенду, что Арахау — язык Ктулху. Выпустить думаю 12 октября — к 6-й годовщине обновлённого «Апокрифа» (первый номер на Арахау был 12
мая, к 11-й годовщине журнала как такового).
14-03
Леди Dragonfly — совершенно невероятное чудесное чудо! Отправить на конкурс это
стихотворение она таки согласилась. Сегодня позвонила, сказала, что может встретиться на обеде, но чуть пораньше, отпросился в 12-30. Встретил её у общаги, прогулялись, сели курить трубку. Подошёл мальчик лет восьми, явно смотревший на нас с
интересом. Она спросила, хочет ли он закурить, он кивнул, я дал затянуться (она посмотрела на меня почти с ужасом), сказав после этого, чтобы не курил ничего, кроме
такого — никаких сигарет. Она с ним разговорилась, он сказал, что у него скоро день
рождения, и она... подарила ему того дракончика, которого так хотела заполучить в
«МакДаке»! Я долго подбирал челюсть из-под скамейки. В общем, прогулялись дальше уже втроём, ещё дали ему оба несколько ценных советов. Ещё вытянули карту
(«Интенсивность» Ошо Дзен Таро), я интерпретировал её для него как необходимость записаться в кружки, желательно несколько:

Леди спросила, кем он хочет стать, и когда он сказал, что хочет делать машины, сказала, что она ясновидящая, и он станет делать машины. Вершительница, блин! Я её
обожаю! Надеюсь, он запомнит этот день.
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17-12
Хехе, нас читают и любят :)))

Ещё бы я знал, кто такой Крюша :)))
21-57
Перед окончанием работы позвонила моя голодная студентка (в смысле, леди
Dragonfly), спросила, могу ли я её снова накормить. Разумеется, я смог. Правда, на
этот раз потребовав отрабатывать: мне нужно было в избирком, заполнять, а потом
разносить бланки, так что попросил её помочь с этим нудным делом (всё-таки время,
потраченное на удовольствие её кормить, есть время, отнятое у необходимости заполнять бланки). Она согласилась. Выходя из маршрутки, забыл заплатить (надо было
за обоих, а я привык, что обычно в таких случаях выхожу первым) — заплатил только
после окрика водителя. Подходя к школе, где находится избирком, леди заметила,
что в одном из классов много взрослых, и высказала предположение, что это собрание — и тут я вспомнил, что и правда мне надо было на собрание, как раз к этому
времени. Второй раз подряд демонстрирую прискорбную невнимательность. И недавно ещё писал про проговаривание слов при наборе — сейчас немного отслеживаю это, но иногда прорывается. С концентрацией туго стало... Отчасти связываю это
с ногой (она всё ещё оттягивает большую часть внимания, а замечать это за собой я
стал уже после травмы), но это, конечно, меня не оправдывает, надо работать над
собой. В ближайшее время разработаю себе упражнение на постоянную практику.
В общем, я засадил её за бланки, а сам пошёл на собрание. Дождался леди Кирану (в
классе мало места, так что может быть только один родитель), взял у неё Норку и
пошёл на участок — заполнять вместе с нею. Потом мы расстались (ей надо было в
общагу — хотя, как оказалось, там потом всё отменилось), я раскидал большую
часть извещений и вернулся домой. А сейчас у нас с леди очень личный разговор.
Странный. Как обычно.

168

Приложение 51 к журналу «Апокриф»: 22.12.2015 (I / J 5.1 e.n.)
09.09.2015, 10-10
Колоду достал, снов не помню.
14-46
Ещё одна лажа по невнимательности — видимо, тоже допущенная или вчера, или позавчера: файл для издательства со стихами Николая Болток я по ошибке заменил
другим. Ничего фатального, все материалы уже есть, просто (если не окажется, что
на домашнем компе я сохранил прежнюю версию) придётся, как минимум, лишние
полчаса оформлять всё заново.
19-52
Снова кормил свою «не свою» леди ужином, курили трубку, тянули карты. Её так
увлекли карты, что я подарил ей свою колоду Ошо Дзен Таро (вместо неё положил
теперь в рюкзак Нью-Вижн). Как раз думал ей сегодня что-нибудь подарить — всётаки сегодня 5 месяцев как знакомы. 5 месяцев... А как будто всю жизнь знакомы, и
полвечности в придачу. Леди, леди...
21-22
Файл со стихами восстановил.
Кот добыт и водворён на место. Ключ конфискован. Морда набита. Пока что только
рукою леди Небетхет. Понадобится ли добавка — скорее всего, выяснится завтра.
23-04
Отправил исправленные и дополненные «Двери» в издательство.
Леди Небетхет сделала рунный расклад на их отношения:

Комментирует: «Погляди-ка, какой раскладец на него вышел — я и не надеялась на
что-то столь радужное. Пахать, разумеется, придётся, Отила это подразумевает. И
долги отдавать — всякие, и моральные, и материальные. Но в конце-то Вуньо, она
мне никогда вообще, кажется, не выпадала!»
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Попросила сделать расклад. Поскольку Ошо Дзен Таро сегодня сменило владельца,
основной рабочей колодой сделалась Нью-Вижн. Картина получилась совершенно не
такая радужная:

Fr.N.O.: Даю ещё ссылки на сайт, там как раз та колода, с которой работаю (случайно так получилось, не искал колоду специально).
1. Императрица. Женская/материнская сила (примерно как Беркана). В
общем, долго, самоотверженно, покровительственно нянчиться с
Котом. Специфика этой колоды — на заднем плане дети, предоставленные самим себе (хотя, в общем-то, не сильно от этого
страдающие) — то есть даже придётся пренебрегать более важными делами, конечно, там, где их можно пустить на самотёк.
2. Паж Жезлов. Описание там такое: «Возможно, ребёнок; если нет —
то молодой человек, полный энергии, прекрасный любовник. Может
быть, танцор, актёр, любитель путешествий. Склонен к самолюбованию, так что есть опасность впасть в нарциссизм. Он сам создаёт себе препятствия, и ему ещё придётся преодолеть их, чтобы, наконец, правильно оценить самого себя», — в общем, вполне
себе подходящее описание. Только конкретно в моей колоде (там
как бы «вид со спины» классической колоды) — там ещё на заднем
плане уходящая от него женская фигура с факелом...
3. Падающая Башня. Примерно как Хагал. Только более тотально.
Форматирование внутреннего и внешнего пространства. В принципе, сильный человек (а ты сильная) после этого получает офигенное
количество экспы (я такую Башню в 2010-м проходил), а вот что
становится со слабым, который проживает те же события...
Леди Небетхет: Так ё. Ничего страшного: Хагал — это конец старого,
разрушение всего, что было до. В данном контексте вполне себе. Без
Хагала тут не обойтись. Надо всё похерить, чтобы было где строить.
Или ты это по-другому воспринял?
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Fr.N.O.: Да нет, применительно к тебе-то да, надо всё похерить, чтобы
было где строить, ты-то сильная. Но это же и на Кота тоже. А за его
способность нормально пройти Башню я что-то сомневаюсь. Особенно
с учётом предыдущей карты с уходящей женской фигурой с факелом.
Конечно, могу ошибаться, но, на мой взгляд, концовка там не сильно радужная. Хотя лично меня это бы не остановило, тебя тоже не остановит.
В общем, как совет здесь я бы воспринимал первую карту. Много терпения, заботы, иногда даже отодвигать на задний план всё остальное,
если этому остальному не грозит ничего в непосредственной близости. Заботы — в том числе и в строгости.
Леди Небетхет: Да, именно так, я и так этим занимаюсь, а строгость
— да, Отила об этом же. Буду жёстче.
Женская фигура — это типа я? Ну, это вариант изображения. Другой
подходящей для него карты и нет. Башню будем проходить вместе.
Вот, кстати, кусок её описания, как я и сказала:
«Эта карта символизирует полный крах, распад всего, что до сих пор
составляло основу существования, переворот представлений о мире,
бессилие перед грозной волей небес. Но это также и катарсис, очищение души от отягчавших её грехов и страданий».
Fr.N.O.: Я обычно к специфике изображения на рабочей колоде очень
внимательно стараюсь относиться. А Нью-Вижн вообще специально на
таких деталях построена, это как бы классическая колода, но вид сзади
— чтобы можно было как раз обращать внимание на то, чего нет на
классической. То есть здесь, по изображению, Паж Огня, весь такой или
любующийся собой, или создающий сам себе проблемы, не замечая при
этом, как от него уходит Королева Огня. А по Башне-то понятно, я то
же самое говорю. Просто там очень важна личная сила проходящего.
Очень ницшеанский аркан.
Про строгость я говорил, кстати, когда говорил, что надо чаще пинать на всякие дела, даже если он забывает и не делает с первого раза.
Леди Небетхет: Да и про Пажа — как в воду. Даже знак. И снова всё про
испытания и стойкость:
«В астрологическом плане — человек, родившийся под одним из огненных знаков (Овен, Лев, Стрелец). В прямом положении — ситуация “вызова”, испытания для увлекающейся натуры, проверка на прочность. Но
дело хорошее, главное тут — проявить стойкость».
Как говорится, спасибо, кэп :))) Руны как-то пространнее, что ли.
И это тоже, что пинать. Но и тупо не доверять ему в этом его «я
справлюсь сам». Контролировать, понукать, мотивировать. Ну и запирать без ключа, да. А Королева вон уходила-уходила, да так и не ушла.
Плюнула и поехала забирать истерящее сокровище. Это вообще текущая ситуация тут. И Башня — это вот это всё. Последний месяц или
сколько там, последние три дня, сегодня — и сколько там ещё впереди.
Мы сейчас в этой горящей башне.
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Колоду положил и достал, снов опять не помню, Норку в школу отвёл.
Что-то вчера вылетело из головы, когда обсуждали Башню. Мы же в нашей практике
как раз готовимся к Башне. И 7-го, после того, как Кот пропал, у меня в дневнике запись «Вот уж где Башня...». Когда мы будем-таки её проходить, надо её и за них
пройти будет.
9-26
Fr.N.O.: Прохождение Башни стало очень актуальным. Не столько для
меня, сколько для леди Небетхет, но мне нужно это сделать для неё.
Мёрки: Да, точно, прохождение Башни крайне актуально и для меня.
Дэл, вроде, пишет то же самое. Мне уже намного лучше, если все могут
— как насчёт послезавтра (суббота)?
Fr.N.O.: В эти выходные разве что очень поздно — я в избиркоме.
И снова я в положении своей проработки Хесед: даже Башню не для себя
прохожу :)
Мёрки: О-о... А очень поздно — это примерно во сколько?
Fr.N.O.: Поздно — это значит хз. Там же возможны разные нештатные
ситуации. Больше в воскресенье, конечно, но и в субботу может быть.
Вы там готовьтесь так, как будто я смогу (часов в 19 — в 20), но имейте в виду, что у меня может сорваться.
Мёрки: Слушай, а как это работает — разве возможно такие вещи делать за кого-то другого?
Fr.N.O.: За другого — конечно, не всегда, но тут ситуация исключительная. Во-первых, это моя Сестра в самом глубоком смысле слова, для
меня это значит «всё моё — твоё». Во-вторых, у неё Башня как раз
началась 6-го числа, то есть когда Звезду мы прошли, а возможность
прохождения Башни в ближайшее время уже начали обсуждать (как
минимум, с 29 августа). В-третьих, по жизни Башня для меня сейчас как
раз не актуальна (я же говорю, мне даже специально пришлось сосредоточиться на всех «прилипших к жопе бегемотах», чтобы хоть както в неё войти), но вот в рамках нужного мне по жизни прохождения
Хесед это очень верное действие — пройти Башню за близкого человека. То есть фактически это должно быть мини-ритуалом: я символически заменяю её и прохожу всё символическим образом, чтобы смягчить
ей прохождение в реале.
Мёрки: Понятно. Это круто, слушай :) Вот то, от чего появляется
ощущение правильности :)
М-даа. А может, тогда лучше завтра встретиться, после твоей работы, как обычно? Раз всё равно проходить придётся вечером. В таком
случае мы встретимся в то же время, но гарантированно?
Днём хотелось, чтобы провернуть фишку с фортом... Ну да ладно, если
мы будем ждать возможности совершить прохождение на форте —
будем ещё хз сколько мариноваться :/ Уж лучше впотьмах и не в антуражно-символичном месте, зато уже. Какие мысли на этот счёт?
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Fr.N.O.: Во-первых, можно и вечером форт. Взять фонарики и не лезть
уж очень далеко, но хоть какой антураж. Насчёт завтра — даже не
знаю. В принципе, можно. Но мне тоже надо будет подзадержаться
немного: я надеюсь сегодня у леди Небетхет дозаполнять бланки приглашений на выборы, и тогда завтра будет последний день, чтобы раскидать их по ящикам. Там немного, по двум домам только раскидать
осталось, причём это на Гайдара, недалеко, но всё же.
В общем, пока в стадии обсуждения.
11-01
Помогаю леди Дженнис справиться с неоткрывающимся файлом.
Написалась пара новых стихотворений по Николаю Болток. Первое — «Benedictio
Cerberi». Вторая строфа в нём — старая заготовка, в остальном как-то (обычным для
меня образом) простой пёс превратился в Цербера, а сама история — в историю
Орфея и Эвридики. Кстати, это один из любимых мифов леди Dragonfly. Второе —
«Winter is Coming», где Скандинавия превратилась в Север мира «Игры Престолов», а
почти рождественская история — в мрачные картины перед Зимой.
13-50
Хорошая новость: упражнения для концентрации мне без надобности. Плохая новость: мне всего лишь надо выспаться (и регулярно высыпаться), а это маловероятно.
На обеде пытался почитать на скамеечке подаренную на день рождения книгу о магии и лингвистике, но через пару страниц понял, что буквы разбегаются, отложил
книгу и снова задремал. А тут ещё какой-то мужик дёрнул за плечо — мол, ты жив?
что-то ты больно бледный. Ну про «бледный» — это он уже просто придумал, когда
убедился, что я жив, и надо было чем-то оправдать вторжение в моё личное пространство. В общем, даже додремать из-за таких «заботливых» не удалось — до будильника, который я, разумеется, выставил, оставалось ещё минут 10. Зато пишу сейчас третье стихотворение из того же цикла, написано в нём уже 85, а надо довести до
97 и уже тогда отдавать на публикацию.
15-09
Вроде, с Башней складывается. Мёрки вызвался за меня подписать и разнести
оставшиеся извещения, так что завтрашний вечер свободен, и мы можем провести
Работу на крыше Дер Дона (музея янтаря — он как раз недавно фигурировал у меня в
стихотворении «Приют Безумных»). Сегодня надо встретиться с Дэлом и передать
бумажки и инструкции, а потом к леди Небетхет — выяснять, насколько необходим
мне новый опыт намеренного рукоприкладства.
17-20
Итого 7 стихотворений в цикл за сегодня. Осталось ещё 7.
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Я совершенно ебанутый.
Вчера после работы леди Dragonfly снова предложила встретиться, и мы с нею, помимо прочего, выбирали для неё нового мальчика из нескольких вариантов (от того,
с которым она была месяц и который, вылетев из колледжа, уехал в Сочи, она, наконец, решила «официально уйти»). Вглядывался в себя внимательно: ничего похожего
на ревность. И это при том, что это девушка, в которую я влюблён сильнее и глубже,
чем в кого бы то ни было за всю свою влюбчивую жизнь и более чем с кем-либо хочу
быть вместе! Причём это и не попытка оставаться в стороне: она прекрасно знает о
моём к ней отношении, и через стихи, и прямым текстом я это постоянно говорю. Но
я вполне нормально отношусь к тому, чтобы сейчас она получала удовольствие от
жизни и новый опыт всеми доступными способами. И это нормально. И мой долг —
помогать ей во всём, в чём могу. Кстати, в одном из раскладов (не очень значительных) ей тоже попалась Башня — не так уж часто я вижу её дважды в раскладах за два
дня...
А потом я поехал к леди Небетхет — выполнять другой свой долг. Её самой ещё не
было дома, так что я не мог уточнить, она этого всё ещё хочет или нет. Я не испытывал желания этого сделать, но знал, что сделать это нужно, что это Правильно. Когда
Кот поздоровался, я сказал ему «подожди, за мной ещё долг» и попросил детей выйти из комнаты, после чего влепил ему затрещину. Случилось бы это до того, как они
помирились, я бы сделал это сильнее, но всё так же без каких-либо негативных (да и
позитивных) эмоций, это была простая необходимость, как поесть или поспать, но в
том случае сделал бы это гораздо сильнее, вложив всё тело. И, может быть, повторил
бы. А так ударил жёстко, но не вкладываясь. Он сказал «ой», а потом я протянул ему
руку и поздоровался. Он, впрочем, понимал, что полностью заслужил (в первый день
нашего знакомства я его предупредил, что если он сделает плохо леди Небетхет, я
дам ему по морде, и он согласился). И снова я прислушивался к своим ощущениям —
там не было ни гнева, ни злости, ни желания причинить боль, ни удовольствия от
нанесения удара — ничего. Опять же — нечто типа того, что, наверное, испытывал
Шурф, испепеляя очередного мятежного магистра. То есть — ничего, кроме ощущения от правильно сделанной работы.
А потом мы дождались виновницу торжества и, уложив детей, посмотрели фильм
«Там, где живут чудовища» — очень глючный, но прикольный. Колоду (Нью-Вижн) я
взял с собой, так что даже там не забыл положить и достать. Сны были яркие, но поскольку Марго, старшая дочка леди Небетхет, за час до моего будильника начала собираться в школу, а делать это тихо она не умеет, все они вылетели из головы, пока я
ворочался с боку на бок.
Сегодня, если ничего не сорвётся, проходим Башню. А я читаю «Магию, энергию,
символ» Патрика Данна — прекрасная книга для понимания системы Астэрон!
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12-59
Не удержался от того, чтобы 93-е стихотворение цикла сделать телемитским. Осталось 5 штук (хотя на последнее, «Безумец», наверное, ничего писать и не буду: вопервых, оно большое и вполне самодостаточно, а во-вторых, это будет как бы «пустая руна» — ответ без слов — примерно как моё стихотворение «Молчание одиночества», представляющее собой пустую страницу, или пустая строка в «Милом личике смерти», где 0 букв в строке — последнее звено в цепочке сокращающихся словстрок «окурок-курок-урок-рок-ок-к- »).
И доделал предисловие к 95-му «Апокрифу».
15-59
Что-то не очень нравится мне, как заживает нога. Вроде, до определённого уровня
всё было хорошо и достаточно быстро — теперь могу подниматься по лестнице, переставляя обе ноги, а не подволакивая (спускаться пока сложнее), сгибается нога
практически целиком, разгибается уже тоже достаточно сильно. Но на этом уже несколько дней всё стоит: полного разгибания не получается (через боль можно, но
наступить в таком состоянии на неё невозможно), бегать нельзя даже медленно, и
сохраняется небольшая, но заметная припухлость. Я, если честно, плохо помню, как
долго проходило в прошлые разы, всё-таки не под запись было. В общем, посмотрим.
Дописать в цикл осталось всего 2-3 стихотворения, потом тоже вышлю издателю.
Fr. Unicorn по моей просьбе прислал мне свои стихи — обещал Мёрки и кому-то ещё.
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Башня פ

Фрагмент из «32 эманаций» Хайдрика:
Чувственное сознание. Физический мир. Малкут.
Разум учится работать в направлении к цели, поставленной эмоциями.
Пе.
Из вздымающегося дворца уединённого разума проглядывает юность.
Ход — это злой подросток, всезнающий и скучный. Горечь вырастает в
уединённых местах. Великий разум ждёт признания только для того,
чтобы понять, что остальное не достойно времени. Вдали манит прибывающий свет Венеры. Тот, кто живёт в башне рациональности,
вскрикивает от сильной боли, ибо он всё ещё одинок. Он пытается путешествовать, но не производит на Венеру никакого впечатления. Луна иногда снисходит к медному парапету владений Меркурия, но Венера
жаждет Солнца или даже Марса. Только когда живущий в башне сбрасывает корону упрямой гордыни, только тогда путешествие к высшему сознанию может возобновиться.
Когда разум готов пожертвовать своим холостячеством или девичеством и отвергнуть некоторые из своих личных теорий о том, как работают вещи, — только тогда разум отправится по пути Пе. Это
неуклюжее время, часто сопровождаемое влюблённостью в более
опытных людей. Требуется много времени, чтобы выманить самокоронованного короля или королеву из Башни слоновой кости.
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Так, надо много чего написать, а завтра в избирком с утра. Постараюсь обстоятельно,
но не отвлекаясь на постороннее.
Прежде всего, до самого прохождения я как-то не соотнёс просмотренный фильм с
символизмом Башни, а ведь опять (как «Имя Розы» накануне Шин и «Невероятное
путешествие мистера Спивета» накануне Ход) был яркий синхрон: фильм начался с
разрушения снежной крепости, появление мальчика в фэнтезийном мире совпало с
моментом, когда чудовища разрушали дома друг друга, тема «разрушения старого»
там фигурирует очень активно, один из таких моментов совпал со строительством
так и не достроенной крепости, а внешность чудовищ интересным образом совпала с
описанием одной из группы антагонистов в тексте Деннинг (хотя в фильме они были
откровенно «кавайнее»), и их рты ( )פтоже несли то самое значение, из-за которого
Башня связывается с этой буквой.
Далее. Сегодня (уже вчера — 11 сентября) на стене я поздравил подписчиков «с днём
иракской авиации» (мой обычный чёрный юмор в связи с этой датой) вот этой картиной Вальехо:

Но как-то тоже не связал с сегодняшним прохождением, хотя синхрон прямо бросающийся в глаза — просто не до того было (на это уже только что указал по переписке
Мёрки). Причём мы же не специально подгоняли под это число, просто в другие дни
всё никак да никак, а тут получился удобный день, мы на дату и внимания не обращали — только на день недели, на занятость, на время и пр. Так что, как и в прошлые
разы, подтверждающих синхронов набралось очень даже много (кроме Малкут, где
в силу специфики само отсутствие синхронов и является синхроном). Тав — обёртка
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от «Milky Way» как Вселенной и стрекозы-проводники как Dragonfly из стихотворения
Пути; Йесод — жаба; Шин — затрофеенная зажигалка, «Имя Розы» накануне, майка
«Судный День»; Реш — дети на поляне; Ход — «Невероятное путешествие» накануне,
начало двух сделок в теме «лёгких денег» у меня, случайная подработка у Дэла; Коф
— две собаки; Цади — тема Звезды в разговорах с леди Dragonfly и назначенная ею
встреча; Пе — 11 сентября, ситуация с леди Небетхет, выпадение Башни в раскладах,
«Там, где живут чудовища» накануне. Это не говоря о менее ярких, которые упоминались мною в соответствующих местах. Великолепные доказательства того, что Магия работает!

Теперь о фактологии встречи. После работы я дошёл до башни Дер Дона (музей янтаря), на лестнице которой меня ждали Дэл и Мёрки. Мы поднялись туда, но Дэл испугался таблички «Осторожно — злая собака!» и спустился, как мы ни пытались объяснить, что будка пустая (у него неприятный опыт общения с собаками). Пришлось
спускаться тоже и совместно убеждать, а то он уже склонялся к мысли, чтобы мы
проходили с Мёрки вдвоём. Сработало в сумме то, что Башня, помимо прочего, как
раз и должна учить работать со страхами, а также утверждение, что мы с Мёрки
сможем покусать его не хуже, чем собака :) Кстати, примерно в это время со мною
созвонилась леди Dragonfly, и мы договорились о встрече после прохождения. В связи с этим текст Деннинг, и без того, кажется, самый длинный на всю книгу (длиннее
даже, кажется, чем Тав), казался мне особенно длинным.
Поскольку я не ночевал дома, а окончательно определились со временем и местом
мы только 10-го, у нас почти не было методического материала: я не взял ни «Магические пантеоны», ни «Книгу Тота», ни распечатки с картами — только колода НьюВижн, Башня Райдера-Уэйта и Деннинг, плюс я в плохом качестве распечатал на чёрно-белом принтере страничку с Башней из разных колод, но некоторые вообще не
пропечатались. Мы начали с карт, отметили такие названия как «Башня», «Падающая
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Башня», «Разрушаемая Башня» (также «Созидаемая Башня» в Ключе Гермеса), «Горящая Башня» и пр., а также «Молния» и «Богадельня», провели сравнение символизма Райдера-Уэйта и Нью-Вижн, отметили, что практически все колоды сходятся в
иконографии этого аркана, прошлись по образам падающих людей и по их противопоставлению либо по признаку социального положения, либо по признаку пола
(Башне в равной степени подвержены все). Затем с телефона зачитали соответствия
по Гриру. Когда упомянули «колючие деревья», Мёрки отметил, что сегодня с трудом
отрезал ветку очень колючего лимона, а я — что (в связи с одним стихотворением,
которое писал) нашёл в Википедии, что существуют древовидные розы. О связи с Хагал мы упомянули уже после прохождения (хотя с леди Небетхет обсуждали этот
момент), имена богов (кроме самого Марса) не перечисляли, потому что связь с богами войны была самоочевидна. Мы рассмотрели традиционное понимание аркана
как «полное форматирование внутреннего и внешнего пространства», а я также отметил его ницшеанский характер («то, что не убивает — делает сильнее», в связи с
чем слабый здесь может сломаться, а сильный выходит с огромным количеством нового опыта) и упомянул, что в одном из источников говорилось, что, помимо традиционного взгляда с точки зрения падающих фигур, можно смотреть и с точки зрения
божества, наносящего удар возмездия, и в этом контексте карта может также быть
откровенно позитивной, если расклад идёт на какие-то соответствующие операции.
Кроме того, мы обсудили символизм некоторых книг и фильмов: фильмов катастроф
и некоторых фэнтезийных («Властелин Колец», «Нарния», Муркок), где фигурирует
Башня. Песни мы не рассматривали, но уже сейчас, при написании дневника, я вспомнил «Башню слоновой кости» Цоя и Курёхина. Ещё Дэл высказал опасения, что нас
может согнать оттуда полиция («сбросить с башни»), но они не оправдались (кстати,
позднее леди Dragonfly высказала опасение, что полиция может забрать нас за курение трубки, решив, что это марихуана).
Потом мы рассматривали мандалу (все увидели в ней паука, я ещё и глаза хмурого
мохнатого существа, если смотреть сбоку), и я зачитал стихотворение Пути:
Salvia divinorum
Погружаюсь, как в дым от шалфея, в твою паутину.
Что ни вечер — пожар, что ни новый виток — поединок.
Словно к грудям любимой, припал к ядовитому устью.
Крепко спутала ноги трава... Неужели — отпустит?
Треугольник Воды обратился вершиною в пламень.
Горький дым-искуситель, чем нынче поделишься с нами?
(··¿снами?..)

Мы на поле под струями ливня без крыши промокнем!
Мир — тугая пружина: он рвётся, свихнувшийся, в окна.
От падения стен не спасёт нарисованный якорь.
Fifty-fifty: на улице ждёт приснопамятный ящер.

179

LIBER MDI: Путь Змеи (Fr. Nyarlathotep Otis)
Шаг вперёд, два назад... Отличить бы прыжок от полёта!
Гримуаров старинных сквозь Бездну влекут переплёты.
От любовных мистерий Луны принимай эстафету!
Все иллюзии скроет на дне глубина постэффекта.
Как безумно опасны прекрасны солёные воды отлива!
Под зелёным закатом танцует сатир похотливый.
Не касайся руки, не смотри ему в очи, богиня!
Лишь начнётся прилив, мы опять безвозвратно погибнем.
Захлестнёт нас волна сладострастных объятий шалфея.
Лишь бы запах её налетевший сквозняк не развеял!
Символизм: Падение, разрушение, битва (пожар, поединок, ядовитое
устье, падение стен, безвозвратно погибнем). Противоборство огня и
воды (треугольник воды обратился вершиною в пламень). Путь в Нецах
(груди любимой). Сорванная крыша в прямом и переносном смысле (без
крыши промокнем, свихнувшийся).
Синхронизмы (как отметил Мёрки устно и в дневнике, количество
синхронизмов было неожиданно большим — даже больше, чем в более
соответствующих Путям стихотворениях):
1. Salvia divinorum, трава: «Башенная» ситуация с леди Небетхет и
Котом имеет отношение к наркотикам.
2. паутину: В мандале Деннинг мы увидели паука.
3. припал к ядовитому устью: Сцена отравления в медитации.
4. на улице ждёт приснопамятный ящер: Хотя вообще этот пассаж
имеет отношение к анекдоту про вероятность встречи динозавра,
в тексте медитации саламандры впервые появились именно как
«ящероподобные существа на пути».
5. солёные воды: После сцены отравления говорится о солёной воде
фонтана.
6. под зелёным закатом: В медитации упомянуто зелёное небо.
Далее лист со стихотворением был сожжён (что вызвало ассоциации с горящей башней — поскольку мы жгли лист на крыше башни Дер Дона), и около 19 часов (см. космограмму) мы приступили к основной части работы согласно принятому сценарию.
По самой медитации замечу только, что когда появился проводник (я представлял
его великаном, хотя и не помню, упоминалось ли это в тексте — возможно, это было
связано с фильмом о чудовищах), я перенёс сознание в него, то есть дальше «работал» от его лица. Это было необходимо, поскольку я проходил Башню не столько за
себя, сколько за леди Небетхет и Кота — то есть, как бы проводил их за собой вместе с другими «лирическими героями» текста. Также отмечу, что под конец стал замерзать, что ОЧЕНЬ хотелось быстрее это всё закончить, и что ярких картинок не
было (как и отсутствие запоминающихся снов — ещё одно последствие накопившегося недосыпа).
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Закончив, я позвонил леди Dragonfly и пошёл к её общежитию. Там я представил их с
Мёрки друг другу, а потом Дэл и Мёрки пошли по домам, а мы — гулять. В общем,
прошло как обычно — очень тепло для меня. Не представляю, может ли она хоть с
какой-то стороны или в каком-то состоянии казаться мне непривлекательной (при
том, что я вижу многие её недостатки — точнее, недоработки; но большинство их
видит и она). Помимо прочего, обсуждали вопрос «создания себе имени» — и как
набора звуков, и как «личной идеи», с которой эти звуки будут ассоциироваться (как
Отис = Апокриф, леди Небетхет = Аделаида, Олег Телемский = Касталия, Кроули = Телема, Гитлер = Третий Рейх, Фредди Меркьюри = Квин и пр.). А когда (уже около 23
часов) шёл домой, сочинилось стихотворение «Древо Га’Хула» — с той же темой.
Кажется, применённое там к ней имя Тито (имеющее отношение к её «паспортным
данным») ей глянулось. А вообще это по «Легендам ночных стражей», конечно.
Ладно, я спать. Уже половина второго, а завтра-послезавтра (вернее, уже сегоднязавтра) мне снова накапливать недосып...
9-12
Вчера, кстати, Юля уточнила по поводу «сущностей» (я писал ночью 29 августа):
Ю.: У тебя на самом деле видно две сущности. Одна типа ангелахранителя, а вторая — как природный дух такой, помощник.
Fr.N.O.: А то, что «одно с рождения, другое недавнее» — это тоже было именно видно, или твои интерпретации? И «недавно» — это
насколько примерно? Просто «не с рождения» или год, два, пять? И были
ли какие-то внешние признаки-атрибуты?
Ю.: Одна с рождения, другая примерно 3-5 лет.
Внешние признаки... Тут больше ощущения.
Fr.N.O.: Просто у меня насчёт «другой» две версии, пытаюсь разобраться. Но получается противоречие. Если это скорее «дух-помощник», то
это скорее тотем, Волк, а это хотя и не с рождения, но с 14 лет. А если
3-5 лет (7, наверное, тоже может быть?) — то, видимо, Ньярлатхотеп (я воспринимаю его тоже как ипостась С.А.Х. — Священного Ангела-Хранителя, — но символически он всё-таки сильно отличается от
той ипостаси, которая для меня основная), но он ни разу не «духпомощник»... В чём было проще ошибиться — в датировке или в характере? Мне кажется, что проще в датировке...
Ю.: Дату я назвала приблизительно. По ощущениям там кто-то из природных, стихийных сущностей. И явно помощник. Он не несёт негатива.
Fr.N.O.: Думаю, скорее о Волке тогда.
Ю.: Вполне возможно
Колоду достал, снов опять не помню. Проснулся в обычное время (сила привычки) и
после этого так и не заснул. Сейчас бы заснул, но уже пора в избирком, так что собираюсь.
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13-12
На участке пока перерыв, к трём иду туда снова, но, скорее всего, ненадолго. Потом,
вероятно, получится пару часиков пообщаться с леди (которая «по умолчанию» :)).
Я поездом сквозным несусь к тебе навстречу,
И пусть я под откос на полпути слечу,
Дыханья не прерву, паденья не замечу —
За счастье знать тебя сполна я заплачу.
Неужели ли у кого нет mp3 этой песни?..
20-24
На участке сидели часов до пяти — штамповали бюллетени, проверяли списки избирателей, оформляли помещение. Потом — к леди, выгуливать её по Литовскому валу: она сперва возмущалась из-за того, что я не хотел сказать, куда мы идём, но потом ей, вроде — понравилось — и пятиметровые борщевики, и карабканье по стене,
и немецкое кладбище, и сам лес. Эта смесь доверия и страха завораживает в ней тоже: она боится идти «туда, не знаю куда» — просто куда иду я, но при этом доверяет
мне настолько, что не повернёт. И на стену сначала не хотела, но согласилась довольно легко, а теперь хочет какую-нибудь стену повыше — я предложил для начала
перелезть по тем ивам, которые растут возле озера (я писал о том, как сам делал это
8 августа), и она, вроде, согласилась! А потом сидели, курили трубку, говорили на самые разные темы — в том числе очень личные с обеих сторон, катались на качельках,
пили тархун, жгли бенгальки — эх! У меня нет слов, чтобы передать, как я рад, что
она просто есть! А уж возможность быть рядом, заботиться о ней по мере сил, иногда касаться волос и смотреть, как забавно она на это реагирует — и вообще невероятное счастье! Очень надеюсь, что у неё всё будет хорошо. Конечно, лучше бы,
чтобы хорошо ей было со мной, а мне с нею. Но если ей просто будет хорошо — я
тоже совершенно не расстроюсь!
Завтра вставать очень рано. Надо ещё зайти в магазин — купить чего-нибудь поесть в
формате сухпайка. Кормить-то будут, но этого не хватит.
20-58
— Как прогулка?
— Какая?
— Борщевики, кладбище, лес, стена и пр.
— Кладбище шикарно. И лес. И стена. Просто уауъ.
Я рад :)
22-38
И снова общение с леди заходит в тупик. Вот её носит из стороны в сторону...
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13.09.2015, 6-44
Проснулся. Колоду достал. Снов не помню, хотя точно помню, что они были, и достаточно яркие. Сейчас завтракаю и выхожу, появлюсь только вечером, хорошо если не
ночью.
22-46
Каким бы я ни был индивидуалистом и нонконформистом, но мне определённо нравится работать в хорошо слаженном коллективе, где каждый на своём месте, но при
этом каждый способен подменить другого, если возникает необходимость. Мой избирком уже третий раз подряд первым сдаёт отчёты в ТИК — говорят, такого никогда больше не было в Калининграде. Победил, конечно, Цукини (действующий губернатор от ЕР), но для меня более важным оказалось чувство хорошо сделанной работы.
В общем-то, особо чего рассказывать для дневника с выборов нечего. Разве что впечатление, что люди делятся на три категории, которые можно отличить по тому, как
они ведут себя у КОИБ (электронного комплекса обработки избирательных бюллетеней). Одни суют в КОИБ бюллетень и сразу поворачиваются, чтобы идти, даже не
убедившись в том, что машина приняла бумагу (это торопливые или просто равнодушные — они не задумываются о результатах своих действий). Другие — те, кто
ждёт, когда КОИБ скажет «Здравствуйте! Бюллетень обработан. Спасибо» (это медлительные или просто бесцельно любопытные — они впустую тратят своё время). Ну
и третьи — кто дожидается падения бюллетеня в урну и уходит только после этого —
не раньше, но и не позднее.
А леди в очередной (кажется, третий) раз ушла в глубокий игнор — снова испугавшись невесть чего в моём отношении к ней. Так что в свободное от исполнения непосредственных обязанностей развлекался стихотворными смсками в её адрес (так и
оставшимися без ответа).
Завтра бы леди Лись лампу-таки занести...
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14.09.2015, 8-37
Колоду положил и достал. Спал крепко и не просыпаясь до утра, а сны представляли
собой кашу из выборов, стихов и леди Dragonfly (с которой перед пробуждением мы
таки взялись за руки) — и то, и другое неудивительно, день был вчера напряжённый.
Очередное расставание с леди я рассматриваю как своё личное воплощение Башни
— пожалуй, это действительно самое дорогое, что у меня сейчас есть и что при этом
можно потерять. И, тем не менее, никакого смятения, сожаления, скорби по этому
поводу я снова не испытываю: мне не будет грустно, скучно, плохо без неё, хотя, конечно же, с нею во много раз лучше. Мироздание меня недооценило, когда выбрало
для меня такое воплощение этого аркана :)
9-17
«Двери» уже появились в интернет-магазине издательства (видимо, у них принт-ондеманд). Интересно, есть ли бесплатные авторские экземпляры? Так или иначе, два
нужно будет заказать, даже если платно.
11-53
Забыл у леди Небетхет зарядку от мобильника, теперь он совсем сдох. Постараюсь
пересечься с нею вечером, забрать. Но надо ещё к Норке и, видимо, к леди Лись на
минуточку.
Предложили на работе зачитать директору стихотворное поздравление с днём рождения — отказался «по важным для меня личным причинам» (не люблю читать чужие
стихи, тем более хреновые, а свои, хорошие, не собираюсь писать совершенно чужому мне человеку).
14-14
Леди снова сегодня умиляет меня своей непосредственностью :) Когда даю ей понять, что от неё у меня нет секретов, и что мне уже трудно разобраться, кто мне
ближе — она или леди Небетхет — встаёт на дыбы, сутки не отвечает на мои сообщения, хотя и читает их, а потом вдруг как ни в чём не бывало просит смской разбудить её в 10-30. А ещё говорит, что вся такая из себя стереотипная :))) Но увы. Я несколько дней назад (когда Коту морду бил) зарядку у леди Небетхет забыл, а вспомнил об этом уже тогда, когда съездить за нею не было возможности. Так что к ночи
телефон так пищал, что я его вырубил, чтобы спать не мешал, а будильник на мобильнике матери выставил. И никак не мог знать, что ей нужна моя помощь — она же
мне вконтакте ни слова не написала, так что я и не ждал в ближайшие пару недель от
неё весточки (такое уже бывало, я писал). Какого-то остаточного заряда там хватает,
чтобы время от времени включать и смотреть, не писал ли кто, так что я на обеде
глянул (чаще не могу, потому что мне ещё с леди Небетхет в городе встретиться
надо — как раз зарядку забрать). А иначе я бы, конечно, разбудил, и не такое сделаешь для леди :)))
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19-57
На работе снова корпоратив.
Лампу для леди Лись занёс — вроде, ей понравилось, хотя ничего конкретного она
пока не сказала, у меня не было времени задержаться, надо было встретиться с Норкой. Хотя, как оказалось, мог забрать оттуда монитор, который мне там оставили: я
думал, придётся ехать к Норке, и не хотел это делать с монитором, а оказалось, что
она сама была у нас (леди Кирана, правда, её уже забрала).
А леди Dragonfly, не считая той смс, продолжает играть в молчанку.
22-29
Я снова на связи! Встретились с леди Небетхет, зарядку забрал. Они с Котом выезжали в город к Олегу из нашей группы на сеанс резонанской терапии и ещё чего-то
наподобие экзорцизма по поводу котовской проблемы, так что леди Небетхет пригласила меня присоединиться и прикрыть её на астральном плане (Олег предупредил,
что сторонним наблюдателям это может быть опасно, а собственная защита у неё
когда работает, когда не очень). Было весьма интересно смотреть. Сначала Кот в
наушниках и чёрных очках медитировал под некие светозвуковые резонансы (поскольку процедура дорогостоящая, у меня, к сожалению, не было возможности посмотреть, что это такое, самому, но состояние Кота после этого впечатлило, захотел,
чтобы «отсыпали»), потом (в это время я как раз прикрывал леди Небетхет) над ним
жгли конопляные благовония и изгоняли сущности. Их оказалось три, вторая по счёту
выходила труднее всего (Олег охарактеризовал её как «демона», и хотя я с такой
терминологией и трактовкой не сильно согласен, я понимаю, что он имеет в виду, а
терминология в таких вопросах очень часто различается; я бы назвал это скорее лярвой, но даже этим словом — только при условии, что собеседник осознаёт, что воспринимать её личностно — это только один из возможных подходов). Кота впечатлило сильно, после сеанса он совершенно не в себе покинул комнату, курил у подъезда и вообще был в прострации, спросил: «Это что, колдун?» — хотя леди Небетхет
его об этом предупредила (я их как раз и сконтачил: находить нужных кому-то и для
чего-то людей — одна из сильнейших моих сиддх, даже если она не всегда работает
так, как это бы ожидалось). Но в целом, как кажется и мне, и леди Небетхет, сеанс
скорее удачный, чем нет, хотя требуется ещё некоторый курс в продолжение. Думаю, совместными силами мы справимся.
Позднее примечание Fr. N.O. (25.11.2015): Эта запись чуть не была безвозвратно утеряна (вероятно, при переписывании с флешки на компьютер и наоборот). Вспомнил о
том, что она должна быть, только после прочтения записи от 23-48, и только тогда — что, кажется, я цитировал это в чате для Дэла и Мёрки. Так и оказалось.
23-25
Ятук-Динойх, Ятук-динойх,
Никто не водится со мнойх...
23-48
Что-то осложнения у Кота пошли после сеанса... Леди Небетхет беспокоится. Надеюсь, это временно...
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Вроде, пока всё нормально, он спит.
Написала с утра моя загадочная леди — захотела в воскресенье отдать часть денег,
которые я ей одолжил пару недель назад. Ответил ей, что не приму их, если она
встретится со мною только ради денег. Тогда она предложила встретиться сегодня
на обеде. Я сказал ей, что я всегда с удовольствием, но, мне кажется, она сама сегодня не хочет меня видеть — типа, сегодня «не ради денег», чтобы в воскресенье уже
можно было «нормально». Она стала возмущаться — мол, не пытайся делать вид, что
ты знаешь, чего я хочу, и пр. Чем, в общем-то, только подтвердила, что я был прав.
Пусть ждёт, в общем. Завтра у неё свидание, послезавтра вроде как мы договаривались сходить на литобъединение «Родник» — возможно, к тому времени она оттает.
Хотя хз, загадочная леди такая загадочная...
Колоду положил и достал, снов не помню.
9-15
С Олегом леди Небетхет связалась, говорит — пройдёт, просто «там» он увидел себя
(мне ещё вчера его состояние напомнило состояние её самой после сальвии (см.
http://apokrif93.com/2009/10/trip-report-po-rabote-s-salviej-20/, второй отчёт). «Встал,
вроде, не такой уже. Не солнышко, конечно, но и не рычит. Говорит — состояние, как
с бодуна».
Леди Dragonfly про «Родник» не забыла, в остальном продолжает игнорить.
10-12
О, даже позвонила. Правда, всё равно продолжает городить стены.
11-58
Ну не хочет моя прекрасная леди быть со мной, ну что тут поделаешь :) Наверное,
положено биться головой об стену, а вот как-то нет желания. И ведь нельзя сказать
«значит, и не хочу» — хочу, и ещё как. Но внутри всё так же хорошо и спокойно. Моё
отношение к ней не изменилось, обязательства как перед Альтером, Вершителем,
другом, влюблённостью — тоже, все слова, которые ей (и себе) говорил и давал, готов подтвердить. И если придёт возможность завязать отношения — даже глубокие
— с другой леди, я не буду париться типа «нет, но я же влюблён в другую!»: ну да,
влюблён, но я же могу любить одновременно любить два города, или два блюда, или
даже дочь и сестру, и никому в голову не придёт считать, что я «разбрасываюсь», а
когда речь касается влюблённости «романтической», почему-то считается, что это
какая-то такая «вещь», которая должна «принадлежать» только кому-то одному. Любовь умножается, когда ею делятся.
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20-59
После работы зашёл к Норке, познакомился с её хомячком, потом говорили о Воле,
обещаниях и моей трудовой биографии :)
У леди Небетхет и Кота, вроде, всё в порядке.
Пришло извещение на колоду пустых карт для «Эволюции», завтра постараюсь выбраться на почту. Хотя, конечно, не исключено, что леди Dragonfly таки соизволит
сходить на «Родник», и тогда на почту придётся уже в четверг. Её парит, что я в неё
влюблён. В общем-то, это давно известно, мы обсуждали. Но, по сути-то, если я уберу
из отношения к ней влюблённость (я это легко при желании могу сделать), оно мало
изменится с видимой стороны. Скорее всего, буду не настолько легко подрываться
помочь ей, как сейчас (хотя всё равно достаточно часто, но если хочется в два места
одновременно, приоритеты будут расставлены иначе), и меньше стихов посвящать
(или не посвящать вообще). Ну и так, по мелочи. Пока не считаю необходимым это
делать. Тем более что у меня может быть более чем один «канал» отношения к человеку и отношения с человеком, влюблённость в неё — только один из тех, благодаря
которым я общаюсь с нею именно так, а не иначе. И, кстати, даже не основной, хотя
и очень важный для меня лично (и, конечно же, один из самых приятных). Куда важнее — именно долг перед существом такого потенциала — нечто сродни тому, что у
Джуффина по отношению к тем, кто обладает способностью к Истинной магии, хотя
и с поправкой на наш мир. И эстетическое чувство к носителю Красоты такого рода
— не только и, может, не столько внешней, сколько внутренней. Красоты особого
рода — очень хаотичной, изменчивой, сочетающей противоположности (см. символизм многих посвящённых ей стихов, построенный именно на контрасте): мудрость и
наивность, доброта и жестокость, стереотипность в одном и экстраординарность в
другом, одновременная почти мазохистская жажда подчиняться и неукротимая свобода и много чего ещё, всё в одном флаконе.
22-03
Как многие, оказывается, знают, что такое Ятук-Динойх... От некоторых лайкнувших
эту запись в ВК и не ожидал :)))
Общаюсь с леди Инпу — возможно, согласится вычитывать тексты для журнала.
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Анекдот настроения, случайно подсмотренный в газете:
Симпатия — это когда нравится внешность. Влюблённость — это когда нравится внешность и характер. Любовь — это когда НЕПОНЯТНО,
ЧТО ЭТО Я В НЁМ НАШЛА.
Вот, собственно (если отбросить некоторый элемент утрирования, необходимый для
анекдота), именно по этой причине я предпочитаю называть свои чувства к женщинам влюблённостями, и именно поэтому (ведь нельзя же считать, что внешность и
характер может нравится только у кого-то одного! зато обзаводиться кучей тех, в
ком «непонятно что нашли» — просто сил не хватит ни у кого) я так много и глубоко
влюбляюсь, часто в нескольких одновременно и при этом совершенно по-разному
(ведь и во внешности, и в характере может нравиться совершенно разное). А любовь
предпочитаю не строить на «непонятно что нашёл», а надстраивать уже поверх «нравится внешность и характер».
Колоду положил и достал своевременно. Во сне был зоопарк — не как обычная моя
локация, а именно в буквальном значении. Суть сюжета (вернее, той части, что касалась именно зоопарка, потому что была ещё одна параллельная сюжетная линия, для
которой события с зоопарком были только фоном, но её я не помню) заключалась в
том, что животные зоопарка временно пребывали в каком-то помещении вроде
школы на правах «зооуголка», а потом, когда срок или обстоятельства, из-за которых
это происходило, закончились, переезжали обратно. Из животных помню:
 кенгуру: сидел в клетке почти на четвереньках, из-за чего я сперва принял его
за молодого оленя;
 большая черепаха: при переезде её сбросили из окна второго или третьего
этажа, она упала панцирем вниз, я опасался, что он треснет, но когда её перевернули, с нею было всё в порядке;
 какой-то морской моллюск, похожий на устрицу: его тоже сбросили из окна, и
он долгое время находился без воды и своеобразно дёргался на суше, но я
дал кому-то знать, чтобы его вернули в воду.
Было и много других, больших и маленьких, но с ними никаких особых впечатлений,
вроде, связано не было. Из знакомых мне людей в сюжете сна присутствовали Кот,
леди Dragonfly и, кажется, леди Лись.
11-50
Письмецо получил в ответ на рассылку журнала (орфография и пунктуация авторские): «Не задалбывайте своими спамами!!! Если я Вам не отвечаю,значить Вы мне не
интересны.Советую Вам,отписаться от рассылки на мой адрес,та как я все равно не
читая все удаляю!)».
Ответил с привычной язвительностью: «Здравствуйте! Благодарю за полезный совет!
К сожалению, из 459 подписчиков, получающих журнал по почте, далеко не все мне
отвечают (как, наверное, далеко не все читатели книг пишут их авторам, а подписчики газет — редакторам), поэтому без Вашего письма я ни за что бы не догадался,
удаляете Вы письма, читая их, не читая их, или же храните в специально отведённой
папке. Благодаря Вашему любезному отзыву, теперь, наконец, судьба моих писем,
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отправляемых по Вашему адресу, для меня не секрет — спасибо, что раскрыли эту
тайну спустя ровно через 4 года и 4 месяца после того, как, согласно Вашему желанию (http://vk.com/topic-16318448_22841662?post=370), я подписал Вас на журнал! Понимаю Вашу занятость, в связи с которой Вы не успеваете не только читать журналы
или отправить просьбу отписать Вас от журнала сразу, как Вы убедились в том, что
Вам журнал не интересен, но и следить за орфографией и пунктуацией в письме, поэтому рад последовать Вашему совету и отписать (конечно же, не отписатьСЯ — поскольку подписалиСЬ Вы, а не я) Вас от своего совершенно неинтересного журнала
:)»
15-08
Таки прогулялись на обеде с леди (даже в рифму). Некоторая напряжённость в общении с обеих сторон была, но, вроде, не так сильно, как я ожидал. Обнаружилось,
что я всё-таки на неё немного сержусь — не за её отношение ко мне, конечно, а за то,
что произвольно игнорирует мои вопросы и реплики, из-за чего складывается впечатление, что они уходят в пустоту (за то же самое, помнится, в прошлом году сердился на леди Небетхет). То есть, в общем-то, это снова касается скорее вопросов
ответственности, долга, обязательности, пунктуальности, точности и пр., а не чеголибо более личного. В какой-то степени воспринимаю это как положительный момент: эти стороны (привет, Шурф) сейчас важны для моего «хеседного» прохождения (не по Деннинг, а по жизни). Но, конечно, то, что я сержусь, пусть это и не сильно
мешает мне на объективном плане — это всё-таки, говоря языком Каббалы, клипотическая составляющая, шелуха, которую даже не должно отбросить, а которой
должно отсохнуть и... э... собственно, отшелушиться — как шелухе и подобает :)
23-43
Ох и поговорили же с леди :) В общем-то, именно об этом я её и просил 5 месяцев
назад — быть моим Зеркалом. Сегодня она хорошо справилась. Местами резала так,
что лет 10 назад от такого было бы больно, сейчас — в самый раз. С чем-то категорически не согласен, что-то и так знаю, но считаю нормальным для себя, с чем-то планирую работать, но не сейчас, но что-то принял к сведению на ближайшее будущее.
Главное — статус кво в отношениях восстановлен: дальнейшего сближения, вроде, в
ближайшее время не предвидится, но, вероятно, и разрывов вроде тех, что уже несколько раз были — тоже. Так что Башня, даже в таком мини-проявлении, меня
успешно миновала, до встречи в Нецах :)
Она на удивление проницательна, правда, пока что а) не всегда может должным образом свои прозрения интерпретировать, б) местами слишком категорична в суждениях (дневной сегодняшний разговор, впрочем, показывает, что с этим она успешно
продвигается вперёд), в) ещё не научилась применять то, что она видит о других, к
себе самой (но тоже работает в эту сторону). Не буду пересказывать и цитировать
сюда переписки с нею и с леди Небетхет в связи с нею, некоторые эмоции по поводу
нашей беседы — в стихотворении «Я Земля».
А леди Равена видела только что меня в облике чёрного волка. То есть, она сначала
не знала, что это я, поэтому спросила сначала, какой мой тотемический цвет. И когда
я сказал, что чёрный, рассказала мне об этом. Занятно. То мой сон про Лику, теперь
вот это...
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Лёг поздно и долго не мог заснуть — переваривал беседы с леди. Колоду положил и с
утра достал. Сон был интересным. Основная местность — нечто вроде окрестностей
Ехо, но другой мир. Персонажи — примерно столь же разнообразный коллектив, как
мой круг общения, и с такими же разнообразными (иногда сложными) отношениями
друг с другом, но при этом совершенно другие люди, типажи, характеры, пересечений с реальным кругом общения, кажется, не было или практически не было, но глубина проработки образов «внутренним режиссёром» впечатлила. Конкретная
начальная локация — большое лабиринтоподобное здание с обилием лестниц, переходов, этажей и пр., довольно часто у меня встречающееся (иногда как университет
или общежитие, иногда как нечто типа форта, но использующегося в современных
мирных целях). Соответственно, было много разных хождений по нему, встреч, поисков, возможно — погонь. Основная часть сюжета, которую я помню, началась с того, что в Городе, рядом с которым был Лабиринт, началось наводнение. Один из
наших — раньше его считали достаточно заурядным человеком, ни на что серьёзное
неспособным — очень чётко, пресекая панику, организовал эвакуацию жителей. Я
при этом не присутствовал, видел только, как он выходил (крупный мужчина в доспехах), а за ним шли жители города, причём из его доспехов (возможно, немного задев
и тело) торчала пара копий, указывающих, что, кроме наводнения, он столкнулся и с
какими-то другими проблемами, хотя я и не понял, кто и зачем это сделал. Но он чувствовал себя героем, хотя и без заносчивости, и другие люди нашего круга поменяли
к нему отношение соответствующим образом.
Была ещё какая-то «ведьма» (не уверен, что это слово отражает её тамошний статус
или род занятий, но мне это слово кажется наиболее подходящим), враждовавшая с
кем-то из моих близких друзей, но при этом из каких-то своих соображений подсказавшая мне место в затопленном городе, где находился клад — собрание странных
предметов, которые, по её описанию (а потом и когда я их нашёл), показались поразительно похожи на некоторые приборы, которые (в реале) делает наша контора (в
околофэнтезийном мире они действительно выглядели как магическое сокровище).
Следуя её инструкциям, я смог это клад добыть, причём это происходило на фоне
усугубления их конфликта с моим другом, хотя, в конце концов, результат их какимто образом примирил. Было и ещё много интересного, но больше не в сюжетном, а в
эмоциональном плане.
17-17
Как же быстро меняются представления леди Dragonfly об отношениях, которые ей
нужны :) Сегодня она вбила себе в голову немедленно выйти замуж за одного музыканта из колледжа — хотя даже не знакома с ним лично. Ну, он, судя по профилю
вконтакте, прикольный чел, реконструктор, но показателен именно факт метаний.
Как мне показалось, довольно бессистемных: если в чём-то она определённо растёт,
то тут пока просто перебирает известные ей модели поведения и взглядов. Может,
примеряет в поисках своих. А может, просто не доросла ещё до понимания, а что с
этим вообще делать.
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21-09
Гуляли с Норкой, говорили о женихах, многозначных словах, невесомости, силе тяжести, больших и малых планетах, ускорении свободного падения, давлении, декомпрессии, глубоководных животных, кашалотах, тихоходках, жидком гелии, абсолютном нуле, основах термодинамики, агрегатных состояниях вещества, истории воздухоплавания, подводных лодках, научной фантастике и ховербордах.
На обратно пути поскользнулся и смачно шлёпнулся в грязь, сейчас всё в стирке.
22-35
Вчера, кстати, получил на почте чистые карты для «Эволюции».
А сегодня (когда и навернулся в грязь) размышлял о важном вопросе — о математически выверенной модели Работы и Развлечения в рамках системы кватерностей.
Так, если удовольствие получаешь только от самого действия, а результат не имеет
значения или, более того, может оказаться неприятен, это Развлечение. Если удовольствие получаешь только от результата, а само действие не имеет значения или
неприятно — это Работа. Если удовольствие получаешь и от одного, и от другого —
это можно назвать Хобби, а если ни от того, ни от другого — то, видимо, Каторгой,
или Повинностью (названия довольно условны, но суть передают). В таком случае,
Хобби как Ян в Ян, точка максимальной самореализации — это Огонь, День и далее
по соответствиям Астэрон; Повинность — это Инь в Инь, Земля, Ночь; Развлечение
(как процесс, но не итог) — это Ян в Инь, Вода, Утро; Работа (как результат, но не
процесс) — Инь в Ян, Воздух, Вечер. Само же это рассуждение родилось при осознании того примечательного факта, что большинство дней у меня сейчас совершенно
непохожи один на другой. Это привело к мысли выразить понятие «большинство» количественно: разделить сутки (скажем, срока ведения этого дневника) на сегменты,
которым приписать ярлыки вышеназванной кватерности и, возможно, какие-то дополнительные параметры (потому что и работать, и развлекаться тоже можно очень
по-разному, в зависимости и от способа, и от компании). Полученные таблицы должны анализироваться статистически, из чего должен быть сделан вывод о проценте
сходства между собой разных суток отчётного периода. Вероятно, я всё-таки займусь этой... э... этим Хобби :)))
23-34
Осознал, откуда может идти впечатление леди Dragonfly о том, что я «завышаю» свой
уровень (понятно, что она не из каббалистической модели исходила, а просто заметила это интуитивно). Когда в Каббале говорится «достиг», это значит не «проработал от и до», а «прикоснулся». Переходя на каждый следующий уровень, ты потом
возвращаешься на все прошлые и прорабатываешь то, что забыл, не разглядел, не
смог сделать раньше. Причём чем выше у тебя уровень, тем больше ты замечаешь
таких недоработок на более низких («пройденных») уровнях. И вообще там не совсем линейное движение: что-то ты проскакиваешь, почти не прорабатывая (но всё
равно придётся возвращаться, рано или поздно), а где-то, наоборот, забегаешь вперёд — на те уровни, к которым ты, по сути, ещё даже не прикоснулся (обычно проработка в каких-то медитативных практиках). Например, Четвёрка (Хесед, Юпитер) —
это не то, на чём я прочно стою, а то, что я сейчас активно прорабатываю (как она
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Восьмёрку — Ход, Меркурий, и немного Семёрку — Нецах, Венеру). Но у меня есть
дыры и недоработки и ниже (например, сейчас мне сильно приходится работать с
той же Семёркой, которой я пренебрегал в своё время, а в прошлом году даже много пришлось идти по Десятке). Вместе это, наверное, и создаёт такое впечатление,
как у неё (отчасти верное, но, опять же, некорректно интерпретированное из-за нехватки опыта).
Fr.N.O.: Приветик-приветик, главный лайкатель моих стишков :)
Леди Лись: Медаль мне! Картонную, чтоб на серебряном дождике завязана была :))
Fr.N.O.: Смотри, допрыгаешься. Ты встретила меня в тот период моей
жизни, когда я очень своеобразно реагирую на высказанные рядом пожелания, даже в шутку :) Как минимум — начинаю продумывать, как
это осуществить, как максимум — осуществляю :) Вот и будет тебе
медаль картонная на серебряном дождике.
1. Сделать медаль картонную, на серебряном дождике, с надписью «Главный
лайкатель стишков Э. Отиса. [Галочка «Выполнено»]
2. Завтра на обеде повесить медаль на дверную ручку леди Лись. [Поставить галочку о выполнении]
Периодически надо совершать совершенно идиотские поступки.
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Часть 10. Нецах
18.09.2015, 8-49
Колоду положил и достал, спал очень крепко, проснулся почти прямо перед будильником, снов не помню.
Из вчерашнего сна вспомнил (вчера же, но ближе к вечеру), что был ещё сексуальный
элемент. Была девушка, несколько напоминающая леди Dragonfly внешностью и отношением ко мне, но явно не она, с которой, в конце концов, я занимался сексом.
11-04
Мёрки пишет в связи с моими рассуждениями о Работе-Развлечении:
Класс! :)) Слушай, ну а если в аспектах? К примеру: в целом мне доставляет удовольствие работа в книжном магазине и радует результат.
Но в частности конкретного места из-за влияния факторов ни то, ни
другое не приносят удовлетворения и напрягают....
Что вызвало новую степень проработки модели:
Да понятно, что там много нюансов. Это только упрощённая схема.
Что-то больше удовлетворения, приносит, что-то меньше. Где-то результат чуть важнее, чем процесс, где-то намного важнее, где-то почти не важен. Можно выстраивать что-то типа Розы Ветров: крестик
из осей Результат-Процесс, где плюс — это степень удовольствия, минус — степень неудовольствия. Тогда в янском секторе окажутся самые любимые виды хобби, а в иньском — самые ненавистные повинности.
13-04
Ну вот, на объём октябрьского номера материал вычитан. Кстати, в планах — связаться со Шклярским. В октябрьском номере будет статья с символическим анализом «Фиолетово-чёрного», а относительно недавно у нас вышел перевод на Арахау «У
шамана три руки», так что хочу ему для начала ему об этом сообщить, а там, может,
на интервью для журнала разведу.
Подойдёт сменщик — прогуляюсь до дома леди Лись, поставить галочку :) Занятно: и
леди Лись, и леди Dragonfly сейчас стажируются как официантки.
14-10
Галочку поставил. Выходил из подъезда с чувством качественно сделанного дела.
Как после выборов, затрещины Коту, выхода книжки, приготовления мяса пофранцузски или хорошо проведённого ритуала. Чем, по сути, и является всякое качественно сделанное дело.
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М.: Есть книги, рассказывающие об эльдарах?
Fr.N.O.: Э... Об эльфах? Сильмариллион :)
М.: Чё по деньгам?
Fr.N.O.: Прошу прощения? В смысле, есть ли они У МЕНЯ? Конечно, нет.
Это книга Толкина, её можно найти во многих книжных интернетмагазинах.
М.: Хм... А конкретно чтоб об эльдарах?
Fr.N.O.: Что значит «конкретно об эльдарах»? Эльдары — это слово из
языка, придуманного Толкином, для обозначения того фэнтезийного варианта эльфов, который придумал Толкин. Все его книги об эльфах и все
книги многочисленных толкинистов-фанфикописцев об эльфах — это
книги и тексты «конкретно об эльдарах». Или нужны какие-то другие
эльдары? Есть ещё эльдары в Вархаммере, есть Эльдар Рязанов, Эльдар
Махмудов, Эльдар Рённинг, целый гугл всевозможных эльдаров. Но, конечно же, я никоим образом не связан с распространением литературы
ни о каких из них :)))
17-34
На Нецах, видимо, поедем на море. Вполне себе нецахично, море как Великая Мать.
А сейчас корпоратив, в т. ч. боулинг. В качестве опыта неплохо, ибо в боулинг не играл, но вообще я такие штуки не шибко жалую. Там ни одного нормального знакомого не планируется, только сотрудники.
Леди Лись прислала фотку с мядалькой и пишет:
медаль обнаружили))))))))))))))))))))))) надела с гордостью :)
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19.09.2015, 0-05
Всякий новый опыт — это хорошо. Всякий. Сегодня на корпоративе впервые играл в
боулинг. Несмотря на это «впервые», по результатам держался уверенной серединки: ни одного страйка (вернее, только один, когда один сотрудник выбыл, а я играл за
него), но и всего три за 3 часа раза, когда полные нули, причём один раз — из-за того,
что заступил за черту (я не знал, что в этом случае очки обнуляются). Занятно: хотя
мне и «было бы прикольно», если бы я, играя впервые, победил, сама по себе победа
меня не интересовала: я не прыгал от радости, когда делал удачный бросок, не огорчался, если промахивался совсем (как это было у других). Меня гораздо больше интересовало, почему в некоторых случаях очки на табло высвечиваются сразу, а в других — только на следующий круг; какие есть варианты анимешных заставок при разных результатах броска; шары какого цвета удобнее бросать и пр. Еда была хороша,
выпивка — вино и виски (немного путаюсь в буквах на клаве из-за него, но в целом
всё нормально). Корпоратив начался в 17-30, но мы предварительно договорились с
леди, что немного погуляем перед её работой и моим боулингом, так что из конторы
я сбежал в разгар раздачи кружек, конвертиков и дипломов (конвертик до меня, тем
не менее, дошёл, в нём было 5000). Она таки поняла, что «доминантные самцы» ей ни
к чему — и то хлеб. Но не суть, она спасла меня от часа вручения дипломов и поздравлений коллегам, и уже за это я ей благодарен. С боулинга возвращался с чувством огромной к ней симпатии, о чём ей сообщил через ВК.
21-41
Нецахическая встреча успешно состоялась. Пока что просто констатирую сей факт,
подробное описание сделаю завтра, сейчас устал и преисполнен ощущений. Примерно в понедельник мы снова должны обменяться дневниками.
22-12
Нет, это я не могу здесь не разместить :) Пишет мой художник и полуученик.
М.: Мне сон, кстати, снился. Я лежу на пляже, и ты подходишь с картофельным мешком на голове и пугаешь меня исподтишка. Я встаю и говорю: «Забери меня домой», — а ты камень кидаешь мне в голову, и я в
песок засасываюсь. Наверное, смерть скоро :)
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20.09.2015, 10-51
Колоду и вчера, и сегодня положил и достал своевременно. Вчерашних снов не помню, сегодня было что-то интересное сюжетное, но запомнилось только ощущение
иерархичности и симметрии, ассоциирующееся с генеалогическим древом (это совершенно не значит, что сюжетно была связь с чем-то подобным). Кажется, была ещё
какая-то детективная составляющая.
Теперь краткий отчёт о прохождении Нецах.

Нецах 7

Фрагмент из «32 эманаций» Хайдрика:
7. Гедонистическое сознание. Иллюзия мирового комфорта. Нецах.
Нецах — это Победа мудрости опыта.
Женщина с блестящими рыжими волосами катается на гигантской раковине по зелёным волнам. Она — живой огонь, окружённый любящей
водой. Она та, которая благословила мир, и в ответ сама была благословлена. Суровая земля трудится для неё. Сны прядут тайны для её
услады. Могущество изобретает новые сокровища, ухаживая за нею.
Она не боится. Она не смущается. Она свободна от оков своих собственных действий.
Это сознание того, кто учит уроки физического мира, поворачиваясь к
тому, кто обращается к ней или к нему. Сознание наслаждается полуреальным миром грёз. Рассудок служит этому разуму, подобно тому,
как учебник служит школьнику или трон служит королю. Сознание Нецах — это корабль эмоционального богатства на покорном море рассудка, воображения и ощущений.
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(Сейчас читаю этот фрагмент и вспоминаю, что «мудрость, опережающая опыт», и
связанные с этим затруднения — частая тема и наших разговоров с леди Dragonfly, и
наших разговоров о ней с леди Небетхет или Дэлом. Тогда как тему «свободы от
оков» — прежде всего связанных с нецахической темой — мы более активно обсуждаем с Мёрки, в том числе и в связи с некоторыми чертами характера Дэла.)
Вчерашнее пробуждение было вполне себе нецахическим: с утра пораньше (что, конечно, было излишним, особенно с учётом виски на корпоративе, но, тем не менее,
вполне приятно) ко мне заползла Норка, на обнимашки-целовашки. Выспаться, конечно, не удалось, и меня несколько пошатывало после вчерашнего, на которое
наложился недосып, но в целом самочувствие было вполне себе неплохое. Мы собрались, немного сыграли в «Черепашку Оззи» (Норка, как и я, очень любит эту игру)
и пошли в 10-ю школу (я там учился) за избиркомовскими деньгами — на 11 часов мне
назначил встречу председатель комиссии, который, как оказалось, работал там то ли
военруком, то ли физруком. По дороге я углядел магазин оружия и амуниции, который не замечал раньше, и решил, наконец, купить себе новый походный нож (что и
сделал на обратном пути с новополученных денег). В школе, кроме председателя избиркома, я встретил свою бывшую директрису, которой я очень благодарен за многое из опыта, полученного мною в старшие школьные годы. Мы обменялись телефонами, она назвала меня бессовестным из-за того, что я так давно не появлялся, да
ещё и не презентовал школе своих книг (я одобрительно закивал на такое определение), и пригласила как известного калининградского литератора на какое-нибудь из
школьных мероприятий, посвящённых году литературы (подробности пока не обсуждали). Также встретил руководителя местного союза афганцев, для которого делал много рекламной продукции, и который был на одном из скаутских слётов. Потом получил деньги, купил нож (Норка хочет себе тоже — надо подумать на этот
счёт) и отправился на встречу.
Сперва (это, кстати, первая из наших работ, где присутствовала Норка — как нецахический плод и нецахический же символ :)) пересеклись с Дэлом, потом дождались
Мёрки, зашли в магазин за едой/питьём — «мирской» и для агапы — и сели на автобус (он был не до Зеленоградска, а прямо до косы, так что вышли мы у блокпоста,
чтобы меньше было идти). Судя по расписанию автобусов, сели мы в 12-55, в Зеленоградске оказались в 13-47, а на блокпосте — около 14. Когда шли через лес к морю,
Норка сильно обожгла ногу крапивой (у неё была совсем не лесная одежда) и немного поскандалила в связи с этим, но в целом прошла путь она достойно. Мы разместились возле обычного места (более Дэла и Мёрки, чем нашего общего, но и с Дэлом
мы тут уже были):
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Примечательно (хотя, конечно, это старая «наскальная живопись, но мы обратили
внимание на неё только сейчас), что на бетонной конструкции, возле которой мы
разместились, было не только сердечко со стрелой (венерианский символ), но и имя
«Вика» (= Виктория = Победа, буквальный перевод «Нецах», причём без обычного в
этих случаях мужского имени через знак +), а нарисованный рядом маяк (маяк из
пос. Лесное виден с того места) в равной степени ассоциируется со всеми тремя арканами путей, ведущих в Нецах: с Луной, поскольку там изображено море, со Звездой, поскольку маяк имеет схожий символизм, и с Башней, поскольку фактически
маяк — это башня. Мы перекусили, Норка даже немного выкупалась (день был тёплый).

Потом обсудили некоторые элементы символизма Нецах — в целом достаточно очевидные, в связи с чем не буду излагать здесь наши рассуждения и ассоциации. Мы погрузились в нецахическую атмосферу — близкий физический контакт, груминг, массаж, — которая, впрочем, сильно смутила Дэла, из-за чего он на время нас покинул, а
мы как раз и обсуждали с Мёрки вопросы клипотических проявлений этой сфиры.
Через некоторое время Дэл вернулся, и Мёрки сделал массаж и ему, хотя полностью
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погрузиться в должные энергии Дэлу удалось только значительно позже, и то, я бы
сказал, через силу и с определёнными внутренними оговорками. Тем не менее, примерно в 16 или 17 часов (космограмма дана на 16) мы после Ритуала Воли приступили
к традиционной агапе: пищей были пряники в виде сердечек (одно было заранее отдано Норке, чтобы на ритуале остались только 7 — число Нецах), питьём — розовое
шампанское (розовый цвет как один из связанных с венерианской символикой, шампанское — как символ пены, из которой вышла Афродита, и одновременно эякуляции — в связи с чем бутылка была намеренно открыта с выстрелом и пеной). И открывал, и разливал (в силу символических причин, которые здесь не разглашаются,
но были нам очевидны) я. Кубки (принесённые Мёрки) были весьма антуражны:

Также использовались благовония (неизвестного состава). Часть шампанского была
отдана морю. Выпили на тройственный брудершафт. В разговорах активно фигурировала тема несовместимости настоящей любви с ревностью, значимости формулы
«Любовь в соответствии с Волей» и пр. Многие темы стоило бы изложить отдельно,
но мы не пользовались диктофоном, записей не осталось — только запись прочитанного ближе к завершению стихотворения:
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Странная женщина Л.
В городе, где живёт
странная женщина Л.,
смеются не над тобой —
смеются тебе.
Там платья пестры,
но встречают
не по одёжке —
по сердцу.
Там слёзы высокой пробы,
там след поцелуя алмазен,
и там, обернувшись,
не бьют от испуга поддых,
а дышат в глаза
и ресницы ласкают губами.
Там дарят не в долг,
а берут не в нужде,
там руки не прячут в карманах,
глаза — под газетой,
убийства — судом беззаконных.
В том городе нет
виноватых и правых,
рабов и господ,
победителей и побеждённых,
несказанных слов,
ненаписанных строчек
и неразделённых любовей.
В том городе,
где живёт
эта странная женщина,
просыпаешься в тёплых объятьях,
не думая о деньгах и залётах,
материнских упрёках,
речах президента,
космических войнах,
магнитных потоках.

Там постель — для двоих,
а укусы — беззлобны.
Там песня — эоловы струны,
а крики — набатом.
Там волк не беззуб,
а овца не паршива,
там выстрела в спину
не ждут
и не ловят нежданным.
Там хочешь любимых
и любишь желанных,
там слова «ненавижу» и «здравствуй»
выражают Любовь,
потому что иное
невыразимо,
ненужно,
нелепо,
неистинно,
ненастояще.
Там звёзды блестящи,
как очи,
а очи — как звёзды,
там ночи темны,
а закаты багровы,
и там,
под покровами
вечной весны,
живёт неказистая,
глупая,
нежная,
сильная,
добрая,
грустная,
мудрая,
странная женщина Л.

Символизм: Подробный разбор символизма, думаю, не требуется, там
всё на поверхности. Отдельно отмечу момент со «слова “ненавижу” и
“здравствуй” выражают любовь». Источник образа — когда леди Кирана спросила у леди Небетхет, любит ли она меня, и та ответила:
«Ненавижу!» — с такой интонацией, что я до сих пор рассматриваю
это высказывание как наиболее явственное вербальное выражение
Любви, которое мне приходилось слышать в свой адрес.
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Прочитав стихотворение (и, как подобает, предав листок огню), мы (около 18 часов)
стали собираться в обратный путь, планируя встретить закат во время пути по берегу
(я собирался успеть в город пораньше: во-первых, надо было завезти Норку леди Киране, во-вторых, мы договорились встретиться с леди Dragonfly — ей нужен был мой
совет в чём-то; но я не смог до неё дозвониться, когда приехал, так что встреча не
состоялась). Закат (в 18-45) мы действительно встретили на берегу, по дороге пили
вино и делились им с морем, вели разговоры, иногда тройственно обнимались. Дэл и
Мёрки хотели подольше наслаждаться вечером у моря, мне же, наоборот, нужно
было быстрее в город, так что мы разделились, и в автобус садились уже вдвоём с
Норкой. Доехали быстро, какое-то время я ещё безуспешно пытался созвониться с
леди, потом отвёз Норку и пошёл домой. Возникли кое-какие идеи на дальнейшую
совместную практику с Мёрки (не уверен, что Дэл захочет присоединиться), надо будет при случае обсудить.
А сегодняшнее моё утро сделала вот эта картинка, присланная мне леди Лись:

Погодил, погодила, погодилу, погодилом, о погодиле, погодилы, погодилов, погодилам, погодилами, о погодилах...
Погодил — углеводородный радикал погодана. Если имеются двойные углеродуглеродные связи, то это погоден, если тройные — погодин, если две двойные связи
— погодиен, если две тройные — погодиин. Соответствующий спирт — погодол,
двухатомный — погодиол, многоатомный — погодит, альдегид — погодал. Этиленовый углеводород — погодилен, двухатомный радикал — погодилиден. Углевод —
погодоза. Ну и т. д. Можно ещё приставки использовать. Транспогодин, ортопогодоза...
Ну и не стоит забывать о всяческих амфикрокодазах, изодебиленах, эзоприносолах и
пр.
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21.09.2015, 8-48
Потрясающий вечер. Фильм в библиотеке отменился, потому что леди Небетхет простудилась, так что мы погуляли с Норкой, поели арбуза, я купил ей куклу. Потом мы
договорились о встрече в леди Dragonfly, часов в 17 я встречал её у колледжа. Она
была в очень расстроенных чувствах из-за неудач в постижении музыки, даже расплакалась, пришлось почти насильно уткнуть её в своё плечо, но, вроде, помогло. Далее весь вечер ходили по заведениям, я её угощал вкусностями, внезапно оказалось,
что она познакомила меня со своей мамой, потом подошёл ещё Крот, передал копьё
для Мессы и пообщались по поводу перспектив журнала, затем я продолжил выгул
леди. Предполагалось, что я провожу её до общаги, но ей туда идти расхотелось, и
мы пошли ко мне. Накормил её картошкой, потом помогал ей общаться с «её будущим мужем» (может, это и так) — приглашали его на кабинетку, которую я планирую
проводить в начале октября на день рождения леди Небетхет. В общем, она развеселилась и даже была счастлива, и смотреть на неё было одно удовольствие. Плюс
она преодолела некоторые свои внутренние табу, и мы периодически тыкали друг
друга локтями под рёбра после каких-нибудь шуточек и вообще были друг с другом
естественнее и ближе, чем когда-либо. Потом разложили диван и устроились спать (я
предлагал положить между нами копьё, как подобает в таких случаях, но она отказалась). Мы, разумеется, просто спали, но она во сне раскидывала руки-ноги по всему
дивану, и это возбуждало и было дико приятно — не столько в сексуальном плане
(хотя, конечно, не буду кривить душой, это тоже), сколько в... не знаю, каком, в общем, а слово «духовном» очень не люблю, тем более в таком контексте. Очень реалистично снилось, что мы с нею целовались — точно помню, что три поцелуя в губы,
нежные и осторожные (если бы не богатый сновиденный опыт, мог бы даже решить,
что это было на самом деле). Утром, правда, она была невыспавшаяся и сердитая
(мне нужно было на работу, Норке в школу), но, кажется, я всё же несколько поднял
ей настроение чашечкой капучино с корицей и сэндвичем в кафешке возле моей работы (стало быть, возле её общаги). Она пообещала меня убить, если я буду колдовать на то, чтобы у них с «будущим мужем» ничего не получилось. Больно надо! Вопервых, мне хочется, чтобы ей было хорошо. Во-вторых, «мужья» приходят и уходят,
а я, если надо, умею оставаться. И в-третьих, мне достаточно даже того, что я уже от
неё имею — хорошей компании, интересных разговоров, возможности смотреть на
её вздёргивающийся во время смеха носик и чёрточки в углах губ, как в комиксах,
непредсказуемости, голоса, запаха волос, когда мы здороваемся и прощаемся, проглядывающего из этой трогательной оболочки взгляда Тиамат, впитывания того, что
я говорю, без стремления копировать, и много чего ещё. Конечно, любое расширение этого списка всегда приветствуется, но и сам этот список — это очень и очень
много. И да. Она всё пытается убедить меня: мол, тебе со мной ничего не светит. Я
всегда улыбаюсь и говорю «посмотрим». Это не значит «всё равно ты будешь моей»
— как сказал ей недавно один из её поклонников. Как бы ни сложилось, она не будет
«моей», а я — «её», мы слишком свободны для этого. Это даже не значит «всё равно
мы будем вместе». Это хакуиновское «Неужели?» — и только.
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А ещё она вручила мне корову. Маленькую, керамическую. Несколько месяцев назад
она поспорила со мной на корову, что я не поставлю трубочку для коктейля на стол
вертикально. Другие условия не оговаривались, так что я сделал это с помощью салфетки. Теперь корова у меня.
А вот вычиткой что-то сейчас не хочется совсем заниматься — легли мы в два часа
ночи. И интернета что-то нет...
12-48
Не знаю, как подступиться к леди Лись. С леди Dragonfly у нас странные, но отношения сформировались. А с леди Лись пока вообще ничего, только обмен любезностями в личке, пара странных подарков, пара странных прогулок, лайки стишков и монитор на балконе. При том, что само общение с нею для меня совершенно ненапряжно
и легко — впрочем, может быть, именно потому, что пока эпизодично.
14-13
Вот скажите: почему, стоит задремать на обеде на остановке, всегда находится
«доброжелатель», которому позарез надо убедиться, жив ли ты?.. Когда я решу подохнуть, повешу на себя табличку или хотя бы оторву себе голову, чтобы было сразу
видно.
15-14
Хе, нашёл машинный перевод «Завета Мёртвых» на английский :) Причём выложенный в достаточно хорошей англоязычной оккультной библиотеке (преимущественно
лавкрафтианского толка).
18-55
«Зачем заливать дорогущее масло в убитый мотор?» — спрашивал по телефону водитель маршрутки.
«Зачем заливать новое вино в старые мехи?» — вспомнилось мне.
22-20
Смотрю ролики про терменвокс. По-моему, леди Dragonfly он подошёл бы.
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Колоду положил и достал. Снилось что-то большое и сюжетное, но помню только про
выборы, на участке присутствовал Путин, и у нас с ним возник какой-то серьёзный
конфликт: я обнаружил серьёзное юридическое нарушение с его стороны, а он использовал какое-то техническое средство, которое якобы должно было доказать
мою невменяемость, но, судя по всему, это был блеф. Были ещё какой-то другой сон
ближе к утру, но его не помню совсем: из-за того, что вчера не выспался, сегодня
опять спал крепко и почти не просыпаясь, а когда и просыпался, быстро засыпал снова, не утруждая себя вспоминанием снов.
14-06
На обеде немного обдумал кабинетку, которую собираюсь подарить леди Небетхет
на день рождения (а заодно леди Dragonfly как дополнительную возможность поближе пообщаться с её «будущим мужем»). Мир Макса Фрая, но примерно за 100 лет
до начала Войны за Кодекс. Место — замок Рулх, куда Гуриг пригласил наиболее могущественных магов своего времени для переговоров о дальнейшей судьбе Мира.
Собираюсь использовать несколько оригинальных ходов: сущность, переселяющуюся из тела в тело (давно задумал, когда готовил кабинетку по Наруто, так и не состоявшуюся), безмолвную речь (записками — с возможностью перехвата), взаимосвязь
магических действий с существованием Мира, Лабиринт Мёнина (как параллельные
миры, существующие на одной игровой территории, эту идею я вообще лет 17 ношу,
когда думал над полигонкой по миру Корума).
Смерть ориентировочно проходим на старом немецком кладбище на Литовском валу — почти безлюдное место, недалеко от того, где была Звезда. Правда, я нашёл
только две могилы, но территория огорожена большая. Могилы 1915 года, кажется —
видимо, жертвы войны. Очень символично. Да ещё и ровно 100 лет назад. Плюс (после Звезды) «намоленное» место. И бывший толкинистский полигон. И сатанисты
там, вроде, практиковали где-то рядом :) А вот на Дьявола место ищем, а время —
ориентировочно 27-28 сентября. Если не найдём подходящего (Мёрки предлагает
найти колодец), будем на обычном месте на Леснухе.
21-31
А леди снова не в настроении. Разбудил, как и попросила, перед окончанием моей
работы, чтобы (по её же просьбе) с нею встретиться, она мне «многое хотела рассказать» (судя по всему, про «будущего мужа»), я ей — по поводу кабинетки (если она
сможет быть техническим мастером). Нет, встретились, дёрнулась снова на попытку
обнять при встрече, как уже давно не делала, буркнула, что у неё плохое настроение,
и что лучше она сама пойдёт, и ушла.
А мой художник и полуученик М. взялся рисовать серию картин, где известные российские телемиты, включая меня, символизируют планетных духов. Предложил ему
сделать ещё цикл картин «Плеяды» — хотя бы с семью из моих «прекрасных леди» :)
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Колоду положил и достал. Во сне снова были разные сюжетности, но я так старался
запомнить слово, прозвучавшее в нём, что растерял их. Слово было «Авгоэйд»
(наверняка оно было в каких-то текстах для вычитки): «Бульвер Литтон называет его
“Лучезарным Я” или Высшим Эго. Но в оккультизме это нечто другое. Это тайна. Авгоэйд есть светящееся божественное излучение Эго, которое, когда воплощено, является лишь своей тенью — всё-таки столь же чистой».
С леди, вроде, идём на «Родник».
9-56
Леди влюбилась, и это всерьёз. Пишет, что никогда у неё такого не было, и это правда. Раньше боялась даже за карты браться, чтобы не заглянуть невзначай в будущее,
сейчас теребит меня и карты вопросами, как у них всё будет. Как будет... Хорошо и
ярко у них будет. Он будет смотреть на неё с восторгом, как на умную и красивую
женщину старше себя (в 16 это очень важно, и два года — разница в этом возрасте
огромная), которая его полюбила. Она на него — с таким же обожанием, видя его
таланты и необычность. Конечно же, он пойдёт для неё на всё (поначалу). Возможно,
всё развалится, почти не начавшись — например, с его случайной измены или с её
отъезда в Германию. Но года два экстаза, если постараются, они вполне себе могут
получить. Лет пять — если научатся закрывать глаза на недостатки друг друга (не
только закрывать, но и помогать преодолеть) и бороться с собственными, а также
поймут, что трудности тоже надо встречать вместе. Но (90% — благо есть дневник,
чтобы это проверить) накопятся ситуации, в которых они не смогут быть на высоте
друг для друга. Накопятся расхождения во взглядах, недовольство на бытовом, интеллектуальном, эмоциональном уровне и пр. Она будет тормозить его в музыке, он
будет тормозить её во внутреннем (потому что он будет подтягивать её в музыке, а
она его во внутреннем). Скажется и разница в этических представлениях, и разница в
устремлениях. Обоим будет мешать неподготовленность в бытовых вопросах. Хорошо, если у них не родится детей к этому времени. А может, и не хорошо, дети —
это тоже огромный и нужный опыт. Но с ребёнком тогда придётся остаться ей. Примерно так вышло у леди Небетхет, Кеттариец тоже был на два года младше, а ей было 18. Они, конечно, разные, эти леди. Но общего в них тоже хватает. Это будет незабываемый для неё опыт (для него тоже). Он принесёт и много радости, и много боли.
А много просто говна. Но только так и растут.
К счастью, я не пророк. Если они смогут «долго и счастливо» — мои поздравления.
13-31
Встретились на обеде с леди. Поговорили о её «будущем муже» и о кабинетке. Многое из того, что я ей сказал, воспринимает с трудом — мол, слишком легко говорю о
таких серьёзных вещах. Но в целом, думаю, всё хорошо. Кабинетку считает очень
сложной, я сам так считаю, но хочу попробовать.
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23-47
Нет, леди определённо вредно спать. Вроде, договорились встретиться после работы, пойти на «Родник», она попросила разбудить, сказала ещё «с тебя ужин», потом,
возможно, ещё и на «Подорожник» (бардовский клуб — он давно не функционировал, а сегодня открылся снова). На работе за полтора часа до закрытия вырубилось
электричество, так что даже была возможность уйти чуть пораньше. Позвонил ей,
чтобы разбудить — сначала вообще не ответила, потом пробормотала что-то сонным голосом, явно не желая никуда выходить. Я дошёл до общаги, постоял там, несколько раз ещё пытался дозвониться, даже был готов ждать её у входа с чашечкой
горячего кофе (уже наметил маршрут, как мне быстро им обзавестись, когда узнаю,
что она собралась уходить). Наконец, когда я уже собирался уезжать, она ответила
на звонок таким же сонным голосом, сказала, что не хочет вставать, и вообще что ей
плохо, и что никуда она не пойдёт. Так что я созвонился с Дэлом и поехал с ним на
«Подорожник», а по пути написалось стихотворение «Спящая пери». Хотя сейчас её
нет в сети, и не появлялась с обеда, так что думаю — может, и правда она себя плохо
чувствует. Но мне кажется, что просто не нашла в себе сил проснуться и подняться —
я уже несколько раз наблюдал её пробуждение (и даже активно в нём участвовал) и
знаю, что с неё бы сталось.
В общем, добрались до «Подорожника», Дэл, правда, тоже был не сильно долго, даже не дождался, когда я начну читать. Зато подошла леди Дженнис и — мой учительский позор — леди Снейп (она, некогда славянская язычница с интересом к Симорону, системе Астэрон, алхимии и другим подобным практикам, ударилась позднее в
православие и во времена реституции замков и кирх активно поддерживала РПЦ, а
кроме того — похоже, разболтала, а то и досочиняла сверх того, одну информацию
обо мне, которую я ей рассказал, предупредив, что это «только между нами» — не
бог весть какой секрет, но её нутро эта ситуация показала). Её я в целом игнорировал, хотя какого-то реального отвращения к ней у меня не осталось: когда она обратилась ко мне с нейтральным вопросом, я на него по мере сил постарался ответить, и
сделал это без всякого раздражения. В общем, посидели неплохо, я несколько раз
почитал стихи, преимущественно прошлого и этого года. Поскольку было довольно
много людей, слушавших меня впервые или просто редко или не слушавших очень
давно, а стихи, в основном, были новые, развернулось горячее обсуждение — с
очень интересными и позитивными отзывами. В основном касались техники аллитераций, внутренних рифм и пр. Наиболее интересными были два мнения. Организатор
«Маленького Арбата» заметил, что когда я читаю стихи, перед глазами как бы вспыхивают картинки-образы (леди Дженнис в своё время говорила то же самое — кажется, о моём «Императоре Глаукоме»). Говорит, раньше с ним такого никогда не
было. Другой слушатель заметил, что аллитерации и прочие созвучия как бы выстраивают цепочки подсказок: поскольку образы и символы очень сложные, сначала непонятно, о чём вообще речь, но потом появляется то одна подсказка, то другая, и всё
выстраивается в правильную картину. Был бы там кто-то из более шарящих в теме
(скажем, Мёрки), прозвучало бы ещё и слово «архетипика»: именно на нём, помимо
аллитераций, строится мистический эффект моих стихов.
Разошлись мы в двенадцатом часу. В понедельник планирую ещё распечатать самоесамое новое, никогда не читанное, и выступить на «Маленьком Арбате».
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24.09.2015, 8-41
Колоду положил и достал. Впервые за долгое время было осознанное сновидение:
активно работать с ними сейчас не позволяет график жизни (нерегулярный и не всегда продолжительный сон — то, из-за чего Мёрки практически никогда не спит вне
дома и старается приходить домой к определённому часу), а случайно они бывают
нечасто. Снились времена Второй мировой. Я был в лагере военнопленных или подобном лагере у нацистов. Группу людей, в том числе меня, повели на казнь. Часть
расстреляли, другую часть повели дальше — их должны были повесить, а следующих, кажется, обезглавить. Я почему-то решил, что повешение было бы наилучшим
вариантом, и они действительно оставили меня именно в этой группе. Верёвку приходилось налаживать самому. Сначала ей не хватало длины, чтобы меня задушить, но
мне выдали стул, чтобы я сократил расстояние. Я задался вопросом, что лучше —
быстрый прыжок со стула, чтобы была вероятность сломать шейный позвонок, или
медленный спуск и удушение. Именно на этом рассуждении я стал постепенно осознаваться (обычно это происходит практически мгновенно). Я решил, что можно попробовать оба варианта (именно в осознанных сновидениях я, бывало, экспериментирую с различными вариантами смерти). Сначала я прыгнул со стула резко, отбросив его. Мир схлопнулся, и я полностью осознался, поняв, что во сне я мёртв. Чувство
«мёртвости» было очень сильным и ясным. Не совсем правильная формулировка, потому что чувств вроде как не было вообще, но иначе сказать не могу. Потом я отмотал «кадры» и снова оказался на стуле. Теперь я аккуратно спустился по нему так,
чтобы верёвка затягивалась постепенно, и прыгнул уже на небольшую высоту, которой оставалось до удушения. Сначала появились эффекты, подобные эффектам от
задержки дыхания после длительной гипервентиляции: покалывание в коже, головокружение, ИСС. Потом мир стал медленно угасать, и я снова умер или почти умер, но
при этом ощущал, что почему-то мои ноги коснулись земли, подогнулись, я лежу на
боку (если бы я это анализировал, пришёл бы к выводу, что верёвка оборвана или
обрезана, но я воспринимал события просто как данность, без всякого анализа). Вокруг, кажется, происходили какие-то события, которых не должно было происходить,
но я ощущал только движения вокруг. Потом в глазах прояснилось, я смог дышать и
понял, что на лагерь напали «наши» (не знаю, были ли это советские солдаты, «союзники» или какие-то силы, которых в исторической войне не было), нацисты перебиты,
а моя верёвка действительно срезана, и я свободен.
Был ещё какой-то интересный сон, но я так погрузился в воспоминания о своих
«смертных» ощущениях, что второй сон полностью вытеснился.
А леди всё ещё не в сети. Уж не случилось ли чего действительно. Хотя вряд ли.
10-40
Простудилась она. Хочет сегодня со мною лечиться коньяком. Но это после Норки.
13-37
И снова обед за лёгким троллингом с элементами лёгкого флирта и наслаждением от
присутствия очаровательного создания рядом.
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23-41
После работы съездил в школу на собрание. Заметил, что пару раз, без всякой задней
мысли, действовал с леди Кираной так, как приучил себя за последнее время действовать с прочими леди: уступил ей стул, когда она пришла на собрание, потом пропустил перед собой в дверь. Хотя, понятное дело, никакого впечатления я на неё
производить не собирался, и вообще понимал оба раза, что именно делаю, уже после этого. Потом встретил леди из колледжа, заодно познакомился и с её «будущим
мужем» — очаровательный мальчик, он ей вполне себе подходит. Я вытащил эту способность — понимать, с кем при желании может получиться «долго и счастливо» (но,
конечно, запороть всё равно можно: так было у меня с леди Кираной, так было у леди
Небетхет с Кеттарийцем и много у кого ещё), а с кем, как ни старайся, ничего хорошего не будет. Вот с нею у него — есть. Со мной, правда, тоже. Накормил её ужином,
и вообще погуляли. Она подарила мне амулетик в виде глиняной рыбки: не так давно
мы жгли с нею бенгальки, она протянула мне скрученную проволочку от них, сказав
«дарю», и как-то так наполовину в шутку зашёл разговор о том, что если бы она сделала из этого амулетик, я бы принял, а так нет. Вот она на эту рыбку её и накрутила.
Молодец, она учится серьёзно относиться к своим словам.

25.09.2015, 8-36
Из сна помню, что у меня отвалилась нога от колена. Я пытался её приделать обратно, но не получалось. Причём почему-то, во-первых, был уверен, что придётся ампутировать и оставшуюся часть ноги, во-вторых, что отвалилась не та часть, которая
физически могла отвалиться (мне казалось, что это была часть от бедра до колена, а
от колена до ступни осталась). Это было без боли, но, понятно, доставляло некоторые неудобства. Проснувшись, я обнаружил, что, во-первых, именно сегодня ровно
месяц с моей травмы (она уже сгибается-разгибается почти целиком и даже иногда
хрустит в колене, как здоровая, но ноет, и я совершенно не могу на ней бегать), вовторых, что во сне отвалилась левая, а повреждена правая.
К колоде добавилась необходимость снимать-надевать глиняную рыбку. С тех пор,
как год назад, будучи с леди Небетхет в гостях у леди Катрины, я забыл там свой перстень с волком, подаренный наставницей, леди Оками, у меня не было амулета на постоянное ношение.
15-02
Затащил леди на дерево. Она возмущалась.
По кабинетке уже все ключевые роли заняты. Ещё бы игроки по факту пришли. И не
нажрались заранее: вечеринка безалкогольная, но некоторые уже планируют прийти
туда заранее пьяными.
17-03
Мёрки скинул дневник. Потихоньку читаю.

209

LIBER MDI: Путь Змеи (Fr. Nyarlathotep Otis)
26.09.2015, 0-29
На игру предварительно, с большей или меньшей вероятностью, заявилось уже человек 35. Весь вечер возился с приблизительной сеткой ролей, завтра надо будет прописать подробные персонажки. Конечно, придёт явно меньше, чем заявилось, но,
думаю, всё равно много. Игра фактически будет подобна «облачным технологиям»:
личности персонажей не будут иметь обязательных носителей среди игроков, обычным делом будет обмен разумами и виртуальные сущности.
12-13
Приснилась, разумеется, кабинетка — причём местами в формате «бредовой петли».
Думаю, сейчас будет сниться не раз. Кроме того, снилось, что родился не то мой ребёнок, не то мой племянник/ца (причём не в том дело, что я не могу вспомнить, мой
это ребёнок или нет, а именно что там было по каким-то причинам сложно сказать: то
ли моя сестра — не леди Небетхет, а родная, которой по жизни у меня нет — родила
его от меня, то ли родила сестра, а я собирался усыновить/удочерить, то ли наоборот, то ли ещё что-то такое). Его (я называю в мужском роде, хотя не уверен, мальчик это или девочка) кто-то из родителей или «лиц, их заменяющих», забыл в лесу —
намеренно или нет. Меня это по какой-то причине не сильно беспокоило, хотя я и
прекрасно осознавал, что новорождённый ребёнок там может запросто и очень
быстро умереть. Но всё же, скорее по причине свободного времени, чем из беспокойства или долга, я решил за ним сходить. Чем закончилось — не помню.
Колоду положил и достал, амулет надел, принял ванну, поел. Сейчас надо посвятить
основную часть времени написанию персонажек на игру.
16-26
Остались только внеорденские персонажи, плюс прописать уровень магических способностей. Сейчас иду на встречу по Мессе, в том числе передам Копьё и познакомлю Дэла с её участниками. Потом, может быть, в «Кота» на КОТа (в смысле, на «Комитет Охраны Тепла» в кабак «Зелёный кот»).
23-05
Вполне плодотворно поработали: прогнали текст Мессы и перемещения (у нас первая встреча в таком составе — Жрец, Жрица, Дьякон и я), передал Копьё, Дэла с ребятами познакомил, также немного обсудили кабинетку (Жрец и Жрица, вероятно, в
ней тоже участвуют). Потом заскочил домой, поел, снова встретились с Дэлом и пошли на концерт. «Вакарас» — конечно, лидер харизматичен, но гроул — совсем не
то, что мне приятно слушать. «Комитет»... Ну, без Олди это всё-таки не совсем «Комитет»... Конечно, по мне лучше, чем «Вакарас», но и подборка песен сегодня была
не слишком ударная, и, пардон за каламбур, косяков уж больно много.
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27.09.2015, 11-43
Колоду положил и достал, амулет надел. Сны были интересные, но не помню ничего.
Подготовка к кабинетке включает в себя ещё и разруливание житейских разногласий
между предполагающимися участниками.
Проработку Айн с сегодня переносим по просьбе Мёрки, которому требуется ещё
некоторое время попрорабатывать Нецах.
17-42
На кинопоказе в библиотеке — «Вечное сияние чистого разума». Средненько, местами нудновато, хотя идея интересная. Более всего бесил непрофессионализм подхода
сотрудников компании «Лакуна» (снова издержки прочувствования Лонли-Локли).
А засяду-ка за оставшиеся серии «Ганнибала».
20-49
Серии 6-7 действительно лучше первых пяти — как и говорила леди Кира (подруга
леди Dragonfly). Между Максом Фраем и фильмами про Ганнибала есть одно существенное сходство — их нельзя читать/смотреть на голодный желудок. Увы, мой стол
не такой изысканный.
Забыл сказать, что вчера на концерте видел Сафронова — мужа леди Катрины и
нашего «штатного трикстера». На кабинетке он будет играть Лойсо — роль в самый
раз для него. Ещё он познакомил меня с леди Джилл. Она сказала, что у меня интересный стиль — имелся в виду внешний облик. Пригласил их на завтрашний «Арбат».
Завтра, кажется, опять испортится погода.
21-33
«Ганнибал» снят вкусно. Во всех отношениях. Но вот мелкие несуразицы, несоответствия и анахронизмы часто портят впечатление. Пожалуй, ещё одну серию я за сегодня осилю.
23-04
Читаю рассуждения Мёрки от 7 августа о ситуациях, когда «если я куда-то иду — то
подразумевается, что мы идём вдвоём, и когда выясняется, что вообще-то у меня
компания (или я приглашаю других людей) — это воспринимается в штыки». У меня
близко, но всё-таки не совсем. Бывают ситуации, когда действительно приходится
выбрать, с кем быть, и тогда у меня очень чёткая шкала приоритетов — кого я больше хочу видеть, кого меньше. Опять же, на ситуацию влияет много других факторов:
насколько встреча с одним человеком важнее для него, чем для другого (например,
одному требуется реальная помощь, а другому просто не с кем сходить на концерт),
насколько одна встрече уникальнее другой (например, с одним просто на Леснухе
посидеть, а с другим на какой-то концерт группы, которая бывает хорошо если раз в
год) и пр. Но, в любом случае, я исхожу из принципа, что несколько близких мне людей лучше, чем один близкий мне человек, и, насколько это возможно, стараюсь везде звать всех, кто под руку подворачивается :)
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28.09.2015, 8-44
Снились эротические сцены с участием Мёрки (началось всё с большого синего плюшевого зайца). В общем, успешно погрузились в Нецах, и чтением его дневника тоже
проникся :) Потом было ещё что-то о его компании, уже не помню.
Колоду положил и достал, амулет надел.
«Ганнибала» досмотрел пока до 10-й серии, остальное при случае. Но вообще 3-й сезон скомканный получился. В двух первых довольно логичная последовательность:
от начала и до ареста Грэма, потом от ареста до «смерти». И все серии с названиями
блюд. А тут намешали. Постоянные флешбэки, глюки, арест Ганнибала где-то в середине, потом впихнули сюжет «Красного дракона»... И названия тоже абы как, без
всякой логики. Такое впечатление (и, видимо, справедливое), что сюда просто решили впихнуть всё, что задумывали, чтобы можно было не делать 4-й сезон.
Кстати, таки действительно пошёл дождь, ключицы снова не подвели.
14-07
Самую малость сталкернул возле Верхнего озера. Ничего особенного, просто прошёлся по парочке незнакомых мне улочек в, казалось бы, вдоль и поперёк исхоженном районе.
Опять обсуждаем с Мёрки запарки Дэла. А леди Dragonfly хочет вечером в Васильково, к леди Небетхет. Спрашивает, умеет ли та красить волосы. Красота :)
17-07
Уф. Дочитал дневники Мёрки. Заодно обсудили с ним нецахические вопросы — в том
числе о Дэле и о леди Dragonfly.
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Снова насыщенный вечер. После работы заскочил домой, встретились с леди
Dragonfly и Дэлом и пошли на Маленький Арбат. Народу там куча (после большого-то
перерыва: не было места для встреч). Был даже Родион, соло-гитарист «Мира Огня»
— группы, у которой было много песен на мои слова (я его сначала не узнал — давно
не виделись). Из «фигурантов дневника» были Мёрки с Рэтом и Кэт (познакомился с
ними, хотя и довольно бегло, на нормальное общение времени не было), был Олег
Константинов (не помню, упоминал ли его — наш с Дэлом общий друг, имеющий отношение к «Комитету охраны тепла» и к «Зелёному коту»), была леди Дженнис и просто много знакомых из самых разных кругов общения. Я, Мёрки и леди Dragonfly читали стихи (леди, правда, была очень расстроена после этого и снова говорила нехорошести на тему того, что от людей с Арбата исходило много негатива — видимо,
поймала что-то от кого-то конкретного и экстраполировала на всех присутствующих,
которых было не меньше, а то и больше человек тридцати-сорока, и которые, разумеется, не могли все быть сделаны по одному шаблону). На мой же взгляд, атмосфера, как и всегда на Арбате, была очень даже дружелюбная (иногда она там даже ЗАШКАЛИВАЮЩЕ дружелюбная — когда хорошо принимают даже тех, кто, на мой
взгляд, этого определённо не заслуживает). Листок с «Ты можешь стать звездой», которое читал в финале, сжёг (как на прохождении Звезды). Поскольку класть его, горящий, было некуда, он догорал у меня на руке, но ожогов нет, хотя палёным определённо пахло. Там же проявился и мой Нецах. Вернее, он проявился на недавнем
концерте: леди Джилл, с которой познакомил Сафронов, наступила, «как говорят на
нас в Ехо», на одно из множества моих сердец; иначе говоря, с проработкой Нецах
совпало и моё очередное влюбление — которое, впрочем, как и всегда, не препятствует всем остальным. Она пришла, правда, уже после того, как я прочитал стихи, но
то ли у неё вообще такая манера здороваться, то ли она действительно на удивление
была рада меня видеть, несмотря на беглость знакомства. Потом, как договаривались с леди Dragonfly, поехали к леди Небетхет. Леди Dragonfly была снова в какомто приплющенном настроении, но мы доехали и до половины второго нормально
общались о ролевых играх (в том числе о предстоящей кабинетке) и вообще о жизни. Леди, правда, как и всегда в малознакомых компаниях, была не очень общительна. Уложили нас вместе (леди Небетхет говорил, что она снова смущалась, когда
узнала об этом). Она сильно кашляла, среди ночи делал ей чай с лимоном и корицей
— вроде, немного помогло. С утра разбудила Дидика — звала маму (они с Котом
вышли покурить), почти не выспался, позавтракал и поехал на работу. Снов в таких
условиях не запомнил, даже если они были, но колода была с собой, её положил и
достал своевременно. Кстати, у них появился щенок.
10-43
На Марсе доказали существование жидкой воды. Информация об этом прошла по
Интернету вчера, я узнал сегодня. А вчера я скидывал Мёрки цитаты из хайнлайновского «Чужака в чужом краю» — про «человека с Марса». Синхрончег.
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12-17
Чууууть-чуть пробежался по вычитке на ноябрьский номер журнала, но, во-первых,
надо ещё сверстать новый шаблон на Жизнь 8, во-вторых, это лучше делать лучше
выспавшимся, чем я сейчас. Одно дело тупить на работе, когда и дел-то особо нет,
другое — халявить с собственным проектом.
13-55
Немного подремал на обеде, на этот раз никто не мешал. Выспаться, конечно, всё
равно не выспался.
17-23
Леди Лись интересуется у меня происхождением и значением сигилы Люцифера.
Именно в этот момент вычитываю для журнала: «В результате над нами повисло ещё
одно “крыло Люцифера”, или “дамоклов меч” — дело не в названиях — под именем
“духовного правительства”, парящего над всем миром высоко в гималайских горах».
20-59
Сходил к Норке, играл с её хомяком. Поем — и, наверное, пораньше лягу спать.
Леди Кэт зафрендилась.
22-12
Забыл отметить при просмотре «Ганнибала». Я снисходительно (хотя, конечно, и без
одобрения) смотрел на то, как «Зубная фея» вырезал семьи (что в сериале, что в
«Красном драконе»). Но съесть оригинал картины Блейка — это для меня вполне себе объективное зло.
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Последний день месяца, надо выложить новый номер журнала.
Лёг около 23 часов, более-менее выспался, хотя, конечно, надо бы ещё. И ещё. И
ещё. Снов не помню, хотя они, определённо, были. Колоду положил и достал.
14-15
Очередное небольшое обеденное сталкерское путешествие — без особо примечательных локаций, зато с потенциально интересным уловом. Изначально я даже не задумывал это как сталкинг, просто решил прогуляться, хотя и по привычке время от
времени сворачивал не туда, когда обычно, а иногда и вовсе на те улицы, где ещё не
бывал. Испытанием стала на этот раз жара: я нарядился, как утром, в свитер и косуху,
потому что с утра было холодно, и, выходя на обед на затенённой стороне, я тоже не
сразу понял, что будет жарко, а возвращаться уже не хотел. Поэтому пришлось снять
косуху: в тени так было в самый раз (ещё и без свитера было бы холодно, а свитер —
не та деталь одежды, которую удобно снимать-надевать слишком часто), но на солнце всё равно было жарко. А путь, который я на этот раз выбрал (или выбирал у каждого поворота; или который выбрался сам), большую часть времени шёл по солнцу (я
гулял вокруг озера). Когда я уже собрался возвращаться, увидел вывеску, по которой
понял, что она на самом деле и была неведомой целью сегодняшнего путешествия —
заведение для квест-игр «Escape Rooms». Я зашёл и немного пообщался с работницей. Выяснилось, что у них несколько игровых помещений, но они пользуются франшизой и потому закупают готовые квесты, так что от предложения поставлять им авторские сюжеты она отказалась. Но всё-таки не покидает ощущение, что это событие
было нужным для меня. Чтобы всё-таки поискать аналогичную контору, где их это
предложение заинтересует? На случай поиска новой работы или подработки для себя
или кого-то ещё? Как подсказка, каким бизнесом стоит заняться мне или кому-то из
друзей-знакомых? Как интересное место, в которое стоило бы сходить самому (скажем, с дочкой)? Пока что не знаю. Может, один из вариантов, может, несколько, может, какой-то иной, может, вообще банан — это всего лишь банан. Но это и не важно.
16-41
Сделал черновик оформления для Жизни 8, в том числе под приложение и языковые
ветки. По работе снова полная пустота, ни одного задания. И что мне врать в отчёте?..
23-02
Эх, Нецах, Нецах... Зашёл за монитором к леди Лись. Захватил рулетик. Посидели,
поболтали. Пришла одна подружка леди. Посидели, поболтали. Пришла другая подружка леди. Посидели, поболтали. Фоткались с фильтрами а ля кривое зеркало.
Много ржали. Кормился супчиком и боярышником. Общались. Под конец проводил
подружку леди до дома. Красота.
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01.10.2015, 8-48
Очень плохо спал без каких-то особо серьёзных на то оснований. Работал по журналу
и общался с леди Равеной, потом около часа просто лежал, думая о журнале, о стихах леди Равены, о вечере с леди Лись и ещё о леди Джилл, и около двух решил-таки
заснуть. Но Великое Зло не дремало, несмотря на начало октября. Оно начало пищать над ухом в тот самый момент, когда я уже начал засыпать. Оно вело себя как
разумное, да ещё и обладающее чем-то вроде телепатии существо: стоило мне
начать прислушиваться и готовиться к тому, чтобы его прихлопнуть, как оно отступало и пряталось в засаду, чтобы снова выскочить из неё, если я махнул рукой и снова
приготовился спать. Битва была неравной и очень изматывающей. В результате спустя примерно час мне пришлось включить освещение (и заодно компьютер — снова
пообщались с леди Равеной). Несколько раз я видел его пролетающим рядом, но
подбить его не удавалось. В итоге я снова забил на это и лёг, тайно надеясь, что даже
если не удастся его победить, я буду вымотан настолько, что смогу заснуть и несмотря на него. Оно заметило мою слабость как раз тогда, когда, как водится, я начал засыпать... и это было его роковой ошибкой. Оно подлетело ко мне слишком близко.
Хлопок ладони, ощущение чего-то мокрого на щеке — и комара нет.
Снилось то, что можно было бы назвать «темпоральным пикапом»: я переместился в
прошлое и использовал информацию из настоящего, чтобы переспать с леди Снейп.
Впрочем, мне понравилось.
15-00
Но сколько же стен возводит вокруг себя леди Dragonfly! Все её ненавидят. Все хотят
её унизить. Картина мира, где «я говно», неравномерно чередуется с той, где «все
говно, один я умный в белом пальто стою красивый», с той, где «все говно, кроме
Грега, солнышка... ну и ты ещё так ничего», и многими подобными. Мы будем бросать
курить, мы будем практиковать Югорум и вести дневник — а через месяц будем курить по пять сигарет за раз и утверждать, что так и надо, а Югорум — это самоуничижение. Мы будем говорить «ты слишком много для меня делаешь» — а на следующий день «ты не пытаешься мне помочь». Боже ж ты мой. Разберись уже в себе, леди. Пожалуйста. Я помогу. Я всё для тебя сделаю. Только не строй ты эти стены.
17-42
«Извини, — пишет, — что вела себя так сегодня. Я Дракон, который не может контролировать огонь». — «Я знаю, — отвечаю. — Но ты всё равно классная. Рад быть
для тебя тренировочным полигоном, драконяшка. Не подведи». — «Спасибо», — говорит. «Тебе», — отвечаю.
21-20
Леди Джилл уехала в Инстер: у неё какие-то серьёзные траблы здесь. Надеюсь, всё
утрясётся, она кажется мне очень интересной и необычной.
Сходил к Норке, играли с хомяком и делали домашние задания. Снова объяснял ей на
примерах, что правильных ответов может быть больше, чем ожидает учитель.
21-42
Позвонила леди Dragonfly, предложила прогуляться до общаги, но не успеваю уже.
Главное — позвонила :)
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Только этого ещё не хватало. Не успела пройти нога (всё зависло уже довольно долго в той же стадии: сгибается полностью и безболезненно, разгибается полностью,
но с некоторыми болевыми ощущениями, но бегать, даже медленно, не могу, и ноющая боль есть почти всегда), как что-то случилось ещё и с левой рукой, причём на
пустом месте. Такое ощущение, что я вывихнул плечо, но было категорически негде и
не на чем это делать. Может, просто нерв защемил?.. Движения могу сделать практически любые, нигде ничего не стопорит, но некоторые происходят с дикой болью.
Из сна помню, что ко мне по каким-то деловым вопросам обратилась какая-то женщина, и я по пакетику со вкладышами от жвачек опознал, что знаком с её сыном (у
которого раньше видел те же самые, один из которых был и остаётся нужным в мою
коллекцию). Что интересно — эти вкладыши я видел в одном из старых снов, а опознал в этом.
Колоду положил и достал, спал хорошо. Позабавила вчера леди Dragonfly. Пишет, что
«разводится» с «будущим мужем». Не то чтобы она не хочет уже общаться с ним, но,
кажется, поняла, что будущее время в таких вопросах (и во многих других) — не самый лучший подход. Ещё пишет, что она теперь совсем другой человек. И это правда.
Как она писала раньше, «отныне и ещё на несколько секунд». Эта непредсказуемость,
при всём неудобстве оной — одно из того, что мне больше всего в ней нравится.
9-35
Леди Равена пишет, что это на неё «нашло» просто. Хочет, чтобы сделал расклад —
нет ли тут чьего-то злонамеренного вмешательства, и что лучше делать обоим, чтобы
наладить нормальные рабочие отношения без подобных срывов. Постараюсь не забыть вечером.
9-47
Переслал Шклярскому сообщение по поводу «Апокрифа» через его дочь Алину. Посмотрим, что из этого выйдет.
12-20
Занятно. Фактически на основе теории графов вывел математическое доказательство, что Футарк адекватнее способен передать пути между Сфирами, чем буквы
иврита, и что в Даат надо двигаться из Ход или Нецах :) Вот Эйлеров граф, позволяющий пройти Древо максимально эффективно (нет только Реш и Цади):

Цепь 10-7-4-2-1-3-5-8-10-9-6-3-2-6-7-8-6-4-5-6-1, 20 Путей (возможно, могут быть и другие варианты, но
тоже без двух путей).
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А если нам надо использовать все Пути и при этом замкнуть цикл снова, то сделать
это можно с помощью Даат и двух дополнительных Путей — из Ход и из Нецах (итого
24, по числу рун Футарка):

Цепь 10-7-6-4-5-6-8-7-9-8-11-7-4-2-1-3-5-8-10-9-6-3-2-6-1.
Можно, конечно, усложнять маршрут ещё больше
(например, введя дополнительный подцикл вроде
Даат-Гебура-Йесод-Хесед-Даат), но приведённый
выше граф — минимальный Эйлеров, необходимый для использования всех 22 классический Путей и при этом вводящий в систему Даат.

А Гамильтонов цикл имеется и в классическом Древе. Значит всё это что-то или нет
— фиг его знает, но медитативно пройти последний граф можно попытаться при случае.
13-25
Это же бисовые ключи как раз, Земля и Дух! Как раз первый для Левой стороны, второй для Правой. И надо ещё поэкспериментировать с этим графом так, чтобы они
выходили не из 7-8, а из 4-5 — по идее, такие варианты тоже можно выстроить, если
недостающими сначала сделать не Цади и Реш, а какие-то другие.
14-01
Что-то другие варианты у меня не получаются так же красиво. Я, конечно, хреновый
математик, но, мне кажется, это самый оптимальный, если исходить из правил:
 все 22 классических Пути должны присутствовать;
 граф должен быть Эйлеровым (причём желательно позволять проходить от 10
до 1);
 помимо классических, должно быть минимальное количество Путей (желательно 2).
Здесь, правда, странность: Даат не ведёт в сфиры над Бездной. Но это вроде как
нормально, если брать те концепции, где Клипот — это не «недоработки», а именно
«теневая сторона Древа», а Даат — врата туда: вроде как указание на то, что через
Ход и Нецах туда попасть проще (символически это легко обосновать), причём попасть туда можно Путём Земли или Путём Духа (что обосновать ещё проще).
Итого оптимальный, с точки зрения теории графов, путь прохождения таков:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Малкут
Луна
Нецах
Смерть
Тиферет
Отшельник
Хесед
Вожделение
Гебура
Регулирование
Тиферет
Дьявол
Ход
Башня
Нецах
Звезда

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Йесод
Солнце
Ход
Вселенная [Земля]
Даат
Эон [Дух]
Нецах
Фортуна
Хесед
Иерофант
Хокма
Дурак
Кетер
Маг
Бина
Колесница
Гебура

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Повешенный
Ход
Эон [Огонь]
Малкут
Вселенная [Сатурн]
Йесод
Умеренность
Тиферет
Влюблённые
Бина
Императрица
Хокма
Император
Тиферет
Жрица
Кетер

Понятно, что некоторые сфиры проходятся несколько раз (фактически имеют значение не сами сфиры, а Врата в них). Без сфир, только по арканам, маршрут будет такой:
1 Луна
2 Смерть
3 Отшельник
4 Вожделение
5 Регулирование
6 Дьявол
7 Башня
8 Звезда
9 Солнце
10 Вселенная [Земля]
11 Эон [Дух]
12 Фортуна

13 Иерофант
14 Дурак
15 Маг
16 Колесница
17 Повешенный
18 Эон [Огонь]
19 Вселенная [Сатурн]
20 Умеренность
21 Влюблённые
22 Императрица
23 Император
24 Жрица

В принципе, не составило бы труда символически обосновать именно эту последовательность, прописать что-то типа мифа или мнемонического правила, почему за Луной следует Смерть, за Иерофантом сперва Дурак, затем Маг, а последний шаг —
Жрица. Но мне важнее, что это получилось математическим способом, без привлечения личных ассоциаций. Возможно, есть и другие варианты, выполняющие мои исходные правила, и я просто не смог их найти. Если я их увижу — тогда, возможно,
придётся привлечь и личные ассоциации. Но пока этот вариант мне видится наиболее
целесообразным.
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23-36
Был после работы у Норки, снова ругались с леди Кираной по поводу того, что она
опять пропустила школу — на сей раз из-за того, что подкашливала и сопливилась
(совершенно ничего серьёзного, ни температуры, ни плохого самочувствия, а главное — она сама ХОТЕЛА в школу, тем более что сегодня было рисование и занятие по
танцам — уже второе пропущенное ею, так что она ещё не была ни на одном с тех
пор, как туда записалась).
Потом поехал на встречу с леди Dragonfly, она снова сказала, что познакомит меня «с
интересным человеком», так что я сразу понял, что а) интересен скорее я для него,
чем он для меня, б) именно с этим «интересным человеком» связан её вчерашний
«развод». Так, собственно, и оказалось. Она, правда, расстроилась, когда я сказал,
что Женя похож на Серёжу, и что её чувства к «бывшему будущему мужу» были гораздо искреннее, а это просто очередная попытка заполнить пустое место рядом, но
в целом её нынешние изменения мне скорее нравятся, чем нет. Хорошо бы, если она
взяла бы свою нынешнюю субличность за основу, но не забывала и всё то лучшее, что
было в прошлых. Ещё мне очень важно, что, говоря о Серёже, она сказала, что хочет,
«чтобы в её жизни было как можно меньше таких людей», а на мой прямой вопрос,
каких она хочет видеть больше, сказала — «таких, как ты, таких, как Грег, таких, как
...» (ещё одно имя, здесь не фигурировавшее, но, на мой взгляд, достойное). И да,
насчёт Серёжи. «Прогрессорская операция» (запись от 29.08) увенчалась успехом.
По-моему, даже более полным, чем планировал я сам, и более адекватным ситуации.
Не имею права рассказывать подробности, просто оставляю эту запись себе для заметки. Фактически то, что использовалось, имеет отношение к безритуальным магическим техникам типа трансёрфинга или «амберской магии» (чётко выраженное и
детально представленное желание), НЛП (в нужный момент сказанные фразы, небольшие движения, из-за которых один человек чуть меняет свой физический маршрут, уступая таким образом место другому человеку, и пр.) и Магии Хаоса (принесение в жертву важной для меня «субстанции» — речь в данном случае о нематериальном, — «забывание» цели после осуществления «энергетической прокачки»). Это пока что всё, что могу сказать.
Сейчас К. (Комитет общественной самозащиты) зовёт меня на пикет. Кажется, считает меня предателем из-за того, что я не появляюсь.
Fr.N.O.: Прошу прощения, что так давно не появляюсь, но правда я совершенно в другом сейчас.
К.: Ок. Но ты теряешь связь со смыслом.
Fr.N.O.: Нет, я просто вернулся ко многим из тех смыслов, которые были у меня ещё много лет назад, и открываю множество новых. Этот
пласт смыслов, который связан с КОС, для меня по-прежнему важен, и я
его продолжаю реализовывать на своём месте, но сейчас он отошёл
для меня на задний план. Можно вести свою войну и на других местах, я
стараюсь делать это там, где меня никто не может заменить. На своём участке «стен Вавилона» я могу сделать больше.
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К.: Хорошо: ты выходил на площадь, когда её зачищала полиция... Сейчас
зачищает криминал — я думаю, что ты не трусишь... Ты знаешь, что
калечат людей, говоря, что нельзя быть иного мнения, чем президент?
Ты ведь не трус, как я понял...
Fr.N.O.: Я высказываю «иное мнение, чем президент», открыто — и тогда, и сейчас, и в интернете, и лично. Но на том месте сейчас во мне
мало толку. Я всегда двигал эту тему — что формирование гражданского общества нужно начинать с «низовых» объединений по самым
разным вопросам — творческим, религиозно-философским, спортивным, каким угодно ещё. Это моё место, на нём я могу делать и делаю
достаточно — журнал, литературные конкурсы и мероприятия, скаутинг, философские диспуты, лекции по истории и пр., помощь молодёжи во всём этом и просто по жизни. Моя война идёт там — когда я
читаю антиклерикальные стихи, когда публикую в журнале запрещённых в России авторов, продвигаю автономную ветку журнала в Украине, беседую со скаутами о религиозной терпимости, помогаю опубликоваться молодым свободно мыслящим авторам. Тут я настолько эффективен, насколько могу. Остальное — только насколько остаётся
времени и сил.
К.: Есть вещи первичные и вторичные. Когда зачищают на площадях, а
ты не реагируешь, ты становишься на позицию тех, кто говорит, что
на площадь выходят те, кому нечего делать. Если ты отдашь площадь
тем, кому нечего делать — демократия умрёт.
Fr.N.O.: Да, есть вещи первичные и вторичные. Первичные находятся
внутри. Иногда они реализуются на площади, иногда они реализуются в
кафешках с друзьями, иногда они реализуются на сцене, иногда где-то
ещё. Сейчас, хочется это кому-то или нет, площадь не входит в число
мест, где моё первичное может реализоваться. Это не трусость, не
предательство, это просто понимание того, что мне нужно в настоящий момент для реализации этих самых первичных вещей. В 2010-2013м оно реализовывалось на площадях. Около 2003-го года был небольшой
период, когда тоже я оказался на площадях. До этого — в 1991-м. Это
не самое привычное и подходящее мне место, но иногда оно мне необходимо, и иногда я необходим там. Сейчас — нет, иначе я бы знал и
пришёл. Когда-то — может быть.
Завтра у меня эксперимент с псилоцибином. Послезавтра — встреча с Мёрки и его
московскими гостями. В понедельник — Маленький Арбат, и веду леди Dragonfly в
библиотеку им. Маяковского — попытаться пристроить её туда, чтобы вела творческий кружок вроде нашей с леди Небетхет «Аделаиды». Чем заполнятся дни со вторника по четверг, пока не знаю, но, вероятно, в один из этих дней мы проходим Айн, а
другие надо будет посвятить дочке. В пятницу кабинетка. На фоне сказанного многие
посчитают это «пиром во время чумы», эскапизмом, предательством, инфантильностью. Пусть считают.

221

LIBER MDI: Путь Змеи (Fr. Nyarlathotep Otis)
03.10.2015, 0-54
Сделал по просьбе леди Равены расклад: «Надо понять, что мешает совместной работе, мои призвезди или ещё какая-то дрянь. И что можно исправить, чтобы полегче
работать было совместно». Колода — Ключ Гермеса. Расклад снова спонтанный: три
карты (позиции 1-3) в первом ряду — что мешает с её стороны, что мешает из постороннего, что мешает с моей стороны; две карты (позиции 4-5) во втором — что делать ей и что делать мне; одна карта (позиция 6) в третьем — результат, если учесть
советы / избежать опасностей, описанных ранее. Основные трактовки беру с карт
данной колоды. Карты, как всегда, «капитанят» (отвечают в духе Капитана Очевидность):
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1. 6 Кубков: испытания прошлым, страхи, сомнения.
2. 3 Меча: ссоры, потери, расставания.
3. Королева Мечей (перев.): новое партнёрство, любовь или ненависть.
4. 4 Мечей (перев.): одиночество, ожидание, собранность.
5. 5 Пентаклей (перев.): любовные отношения, траты или потери.
6. Разрушаемая Башня (перев.): магия, лжеучения, очищение страданием.
Итого. Избыток Мечей (3 из 6, плюс откровенно «марсианская» Башня), избыток перевёрнутых карт (4 из 6) — сотрудничество будет сложным, временами переходящим в перебранки (Мечи), временами не настолько эффективным, как можно было
бы (перевёрнутые — «ослабляющие» — позиции). Выбиваться из «мечевой» конфликтности помогают эмоциональные особенности леди Равены (наличие Кубков в
позиции «что мешает» — но там, соответственно, «выстреливает» другая проблема,
см. дальше, когда буду уже по картам разбирать) и моя расчётливость (Пентакли в
позиции «что делать»). Главная проблема леди Равены в данном случае — цепляние
за прошлое, накопившиеся страхи и сомнения (похоже на правду); моя — судя по
перевёрнутой Королеве Мечей, постоянная озабоченность новыми контактами (из-за
этого не могу уделять должное внимание совместному проекту? из-за этого пренебрегаю эмоциональным контактом с леди Равеной? из-за этого готов легко сменить
художника, если так сложатся обстоятельства?), эмоциональная холодность, невнимательность к проявлениям любви/ненависти. Главная сторонняя проблема — «ссоры, потери, расставания» (личностные конфликты с кем-то, кто не участвует в проекте, но находится в личном контакте с нами?), но злонамеренного влияния, направленного на разрушение нашего сотрудничества, скорее всего, нет, просто оттягивающие силы внешние конфликты. Леди Равене рекомендуется собраться, сосредоточиться, обратиться вовнутрь (не знаю, как здесь трактовать перевёрнутое положение
— видимо, речь о том, что эта собранность будет даваться с большим трудом и восприниматься достаточно негативно), мне — (наладить личную жизнь? экономнее относиться к ресурсам? видимо, суть совета в том, что эффективнее я смогу работать
по проекту в том случае, если не будет «утечки энергии» в других областях моей
жизни). Башня в финале перевёрнутая — видимо, если не обратить внимание на данные картами советы, она будет проявляться как прямая, то есть с бурным разрывом
[переходящим в говномётство?], прекращением деловых и всяких других отношений
и пр., расчищающим (если повезёт) место для чего-то нового. Но если учесть советы
— всё обойдётся не очень значительными размолвками, разрывом не очень важных
связей и прочими мелкими неприятностями, в целом скорее расчищающими место
для чего-то нового, чем действительно препятствующими завершению проектов —
как минимум, уже начатых. Как-то так.
По поводу 4 Мечей она комментирует: «Мне кажется, что тут ещё момент показан,
что мне нужно избегать ухода в себя. Ведь чтобы работать с кем-то, нельзя запираться в себе. А такая тенденция у меня давно (не по отношению к тебе, а по жизни). То
есть я так думаю, что мне нужно да, собраться и сосредоточиться, сдерживать эмоции и вовремя себя анализировать (вот тут обращение вовнутрь: анализ своих эмоций и мотиваций). Но при этом предупреждение: не возвращаться к уходу в себя от
любых контактов. Вот я бы так трактовала». Похоже на правду.
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10-47
Рука практически перестала болеть — так же внезапно, за одну ночь, как и начала
(при тех движениях, которые причиняли самую дикую боль вчера, сейчас только небольшие остаточные явления, как от лёгкого ушиба). Но самое интересное, что за эту
же ночь заметно пошла на убыль и боль в ноге: хотя она остаётся ещё при полном
распрямлении, и мне по-прежнему не стоит делать резких движений, я уже могу небыстро бежать — на месте или вперёд, — чего ещё вчера категорически не мог, потому что при беге нагрузка на ногу распределяется совершенно иначе, чем при шаге.
Такое впечатление, что боль в руке пришла специально для того, чтобы вытянуть
боль из ноги. Но, видимо, дело просто в том, что я, наконец, смог как следует выспаться.
Забыл рассказать примечательный случай вчерашнего вечера. Когда мы проводили
Женю и пошли в «МакДак», туда же зашла группа парней и девушек примерно её
возраста. У одного была на спине много- (девяти?-) -угольная звезда необычной формы (симметричная только двусторонне, внизу как бы разрыв между лучами) — мне
этот символ показался знакомым, но не помню, откуда он и что значит.
Позднее примечание Fr. N.O. (26.11.2015): Немного напоминает эннеаграмму (разрывом снизу):

Но не она.
Другой парень из этой компании подходит ко мне, говорит: «Мужчина, можно мне
подержаться за Вашу бороду? А то у меня своя не растёт». Я разрешил (сначала подумал, что он по поводу шляпы подошёл, это уже случалось, а по поводу бороды —
пока нет, хотя я её редко ращу), он потрогал. Другие из компании похихикивали,
шептались на тему «и нам на счастье подержаться, что ли?» :)
А Дэл снова поругался с Мёрки. Вроде, серьёзно. Посмотрим.
Сейчас поем и иду на «грибную» встречу. Кстати, хочет сотрудничества журнал «Вещие сёстры» — одни из самых успешных наших коллег (работают, кажется, с 2009
или 2010, выпускают не менее 4 номеров в месяц).
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14-56
Психоделическая экспедиция не удалась, хотя в целом прошла вполне себе позитивно. Было очень жарко, сначала я этому даже обрадовался, но, по сути, это несколькими способами одновременно мешало нашим целям. Во-первых, с утра явно было
много «грибников», тоже позарившихся на хорошую погоду, во-вторых, ночью не
было (или почти не было) дождя, что, понятное дело, не очень благоприятно для
грибного урожая, и в-третьих, на фоне жары из-за постоянной смены положения тела
с ползания на карачках в вертикальное мне даже поплохело до головокружения и
лёгкой тошноты, что вообще бывает со мною крайне редко. В итоге за пару часов
блужданий по полям мы нашли всего две мелкие семилаценты, одна из которых была
вообще стрёмно-зелёного цвета, так что возвратились ни с чем. Но продуктивно пообщались. Возможно, мой сегодняшний напарник с женой соберут что-то в своё свободное время и поделятся. Плюс, вероятно, всё же проверю с мускатным орехом —
давно собирался, но леди Инпу пробовала и говорит, что только тошнило, а вот сегодня Дмитрий весьма рекомендовал.
18-58
Досмотрел «Ганнибала». Симпатичное мясо, альтернативная версия «Красного Дракона», но до эстетики первых двух сезонов определённо не дотягивает.
22-36
Сходили с Дэлом на концерт в «Кота», заодно почитал там и свои стихи. Публика была довольно быдланская, на слово «бандеровец» в «Нонконформизме» отреагировали очень остро и обсуждали его до конца выступления, хотя больше темы политики я
сегодня не затрагивал. Зато одному в целом такого же рода посетителю мои стихи
понравились (но более лирика, чем мировоззренческие, с которых я начинал), он
проставил мне пиво и в целом вёл себя доброжелательно, хотя и назвал меня и мне
подобных «инопланетянами» (впрочем, тоже вполне себе дружелюбно).
23-41
Леди Dragonfly паррражжает, ну паррражжает :))) «Будущий муж» снова будущий, а
Женя просто «потенциальный половой партнёр» :)))
А леди Лись меж тем узнала (от меня, но фактически с подачи её подруги), что полтора моих стихотворения посвящены ей («Аладдин» и частично под её влиянием «Пятый ангел вострубил»). Вроде, болезненной реакции не последовало, уже хорошо :)
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04.10.2015, 10-18
Смех смехом, а я тут обнаружил внезапно, что, хотя и вполне искренне порадовался
за то, что леди Dragonfly хорошо, долго не мог уснуть, думая о том, что именно меня
в её словах огорчило. Даже на всякий случай заподозрил, уж не ревность ли это, но
нет — сделал обычную свою деконструкцию, понял, что ею и не пахнет. При первом
приближении оказалось, что снова расстраивает её несерьёзность по отношению к
отношениям (кхм...), подростковое, потребительское их понимание. Я вижу, что она
впервые искренне и глубоко влюбилась — в Грега, но при этом не может просто ему
всё рассказать и ждать его столько, сколько потребуется, а ей нужен просто «половой партнёр» на ближайший год (она сама определила Женю именно так, а не как человека, в которого влюблена, или который был бы глубоко ей интересен, и в списке
тех, каких людей она хотела бы видеть рядом, назвала Грега, меня и су-шефа, но не
его, и вообще, по сути, и знает-то его три дня, потому что сама говорит, что три года
назад он был совсем другим, да и ему она тоже только «потенциальный половой
партнёр», раз он даже не предполагает чего-то продолжительного).
Но это при первом приближении. А дальше наткнулся на ещё более расстраивающее,
причём уже скорее во мне, чем в ней. Я подумал, что не могу разобраться: а не огорчило ли меня сейчас то, что этим она похожа на меня. И если да — то тем, что и у меня есть эта несерьёзность (ведь тоже, несмотря на глубокое и искреннее чувство к
ней, я всё-таки совершенно без зазрений совести влюбляюсь и много в кого ещё, и не
вижу ничего плохого в том, чтобы заняться с кем-то сексом; она именно из-за этого
считает меня «бабником», и хотя я вижу, что у меня и у неё ситуация всё-таки во многом разная, всё-таки сходство улавливается — понять бы ещё, насколько глубокое, и
«хорошо» это или «плохо»), или, наоборот, тем, что у неё в этом такой же зрелый
подход, а меня почему-то это огорчает (и тут поле ещё для огромных самокопаний).
И много других незакрытых вопросов осталось — больше к себе, чем к ней.
А на следующем этапе рефлексии оказалось, что главное, что огорчает (независимо
от того, какая версия из прошлых верна) — это как раз ситуация, что я не могу точно
разобраться в том, что сейчас у меня внутри. Я обычно привык считать, что очень хорошо себя знаю и могу уверенно сказать причины любой своей реакции, а тут вот такая фигня. Так что правда спасибо тебе, Зеркальце, буду копать. Но ты тоже покопай.
Снов не помню, колоду положил и достал, амулет надел (вчера забыл).
13-13
Охренеть. Добавился в друзья гитарист «Оргии праведников». Обсуждаем возможность интервью.
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05.10.2015, 9-34
Вчерашний день, переходящий в вечер, переходящий в ночь, прошёл интересно и
интенсивно — феерично, как выражаются Дэл и Мёрки. К 14-30 я зашёл в библиотеку,
чтобы взять шампуры у леди Небетхет (она на меня с утра нарычала, так что я понял,
что у них снова проблемы с Котом). Она опоздала на полчаса (Мёрки и компания —
кстати, без Дэла, который сейчас боится общаться с Мёрки) и была очень в расстроенных чувствах, почти ничего не рассказала, но шампуры передала. Мы встретились с
народом (в общей сложности нас было 9 человек, из-за чего регулярно всплывали
сравнения с Назгулами или Хранителями, но леди Кэт прибыла уже позже), с большинством я не был раньше знаком (хорошо знал только Мёрки, шапочно — Рэта и
леди Кэт, ещё двоих — по эпизодической переписке, остальных — только по упоминаниям, и то не факт, что всех). Мы закупились пивом (еду они купили чуть раньше) и
отправились на место, развели костёр, разложили еду. Было много общения, на самые разные темы (Каббала, сексуальные меньшинства, духовность и псевдодуховность, патриотизм и национализм, многомерные вселенные, Альтеры, насыщенность
жизни, существование после смерти — лишь немногие из них), иногда мы разбивались на отдельные подкомпании, иногда общались все вместе. Жарили шашлык, играли в «Правду или действие», пили пиво и глинтвейн. В общем, мне нечего пересказывать, потому что пересказывать надо каждую беседу, а у меня не такая феноменальная память, да и не все они происходили рядом со мной, не говоря о времени на
запись и о размерах дневника. Но было очень хорошо, и интересно, и приятно. Мы
просидели почти до часа ночи, вернулся домой я к двум. Колоду, как оказалось, вчера я достать всё-таки забыл, она так и лежала под подушкой, так что и не клал, а сегодня снова забыл достать. Снов тоже не помню. Амулет надел. Вчера позвонила леди Dragonfly, попросила встретиться с утра. Конечно, я согласился. Продолжили обсуждать ту же тему, что и по переписке — то есть, её мальчиков и то, как с ними вести. Не хочу, чтобы вопросы секса и отношений стали для неё слишком несерьёзными, это может очень плохо на ней сказаться. Но она, конечно же, поступит по-своему.
Юная своевольная леди. Эта своевольность открывает перед нею огромные возможности, но она же может закрыть их все, если она не научится подчинять её себе.
Своевольность — своей Воле.
12-43
Вторая попытка сделать китайскую ветку «Апокрифа».
13-13
На улице холодно — даже в свитере и куртке решил возвращаться в офис, как только
поел, а не гулять и не дремать. А вчера-позавчера было жарко.
17-30
Леди Джилл, вроде, в пятницу возвращается в Кёниг. Но на кабинетку, кажется, не
планирует.
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23-45
Прекрасный день. Он начался звонком леди Dragonfly и, соответственно, утренней
прогулкой с нею, а закончился тем, что я провожал её до общаги. В промежутке
между (не считая работы) сводил её в библиотеку им. Маяковского, договорились о
том, что она попробует вести молодёжный творческий клуб, первая встреча предварительно на 16 октября. Вообще позитивно пообщались, Вера Борисовна очень тепло
её приняла (со мною-то она давно знакома, я участвовал как поэт в нескольких их
мероприятиях). Потом на Арбат, дождались Грега, встретились с Дэлом и Мёркиным
народом (самого Мёрки не было), Грег выступил с волынкой, Дэл с Бродским и со
своими стихами, леди Dragonfly и я — со своими (у меня была ударная подборка,
начавшаяся «Нонконформизмом» и закончившаяся «Ниткой», из нового были тоже
наиболее сильные вещи — «от сердца к сердцу», «Посвящение королю Мёнину»,
«Были двое», «Три поросёнка» и др.; оживлённее всего народ почему-то реагировал
на «Поросят», но, конечно же, раз была «Нитка», да ещё, как всегда, в финале, у
остальных моих стихов не было шансов запомниться сильнее). Грег, к сожалению, не
дождался — ему надо было на автобус. Леди старается потихоньку сближаться, но
он пока пугается. На обратном пути долго и интересно общались. Как обычно. И, как
обычно, всегда по-разному.
06.10.2015, 8-43
Проклятый будильник. Снилось что-то сложносюжетное и интересное, но до этого
сон был крепким (две ночи подряд ложусь сильно после часа и встаю рано), и при
пробуждении ничего не запомнилось. Колоду положил и достал, амулет надел.
16-14
Похоже, меркурианская операция от 07.08.2015 (день прохождения Ход) выходит на
финишную прямую: сконтачил сегодня Крота с директором, он будет делать корпоративный сайт (соответственно, какой-то процент — несколько тысяч — пойдёт мне
в карман). Ровно два месяца на реализацию, неплохо. С этих денег, как минимум, заплачу взнос в О.Т.О. и отдам долг Брату Любосвету за почтовые расходы. Заодно
Крот подарил мне привезённую из Лондона колоду масонских игральных карт и
брошюрку о масонах. Дэл всё ещё дуется не то на себя, не то на Мёрки. Вероятно, изза этого выстрелила психосоматика — он сейчас болеет, и, видимо, прохождение
Айн на этой неделе может отмениться.
20-44
Норка у меня. Сыграла в компьютерную игру, почитали вместе «Красавицу и чудовище», сейчас играем в Королевскую игру города Ур (шумерская настолка).
22-40
Леди Dragonfly сегодня снова у меня: учит меню на работе (стажируется на официантку), будет допоздна, автобусы не ходят, общага закрыта. Попросила купить ей сигареты. Поставил ей условие: только ХОРОШИЕ сигареты. Пусть привыкает ко всему
Настоящему. Есть немного медовухи с воскресенья. Пошёл готовить картопиццу.
23-28
Возобновил свою гимнастику а ля цигун. После травмы ноги не мог ею заниматься,
сейчас, вроде, пора уже. Тем более что спина опять стала побаливать.
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Часть 11. Из Ход в Тиферет/Малкут
07.10.2015, 9-00
День рождения леди Небетхет. Поздравил её ровно в полночь, сегодня, скорее всего,
еду на пироги (с ночёвкой), а главный подарок — кабинетка в пятницу.
Колоду положил, но достать забыл. Около часа встретил леди Dragonfly с работы,
накормил, напоил, за компьютер усадил, спать уложил (после трёх ночи). Спали почти
в обнимку, я был до предела возбуждён, и это само по себе доставляло огромное
удовольствие, потому что спал рядом с этим очаровательным существом и иногда
чуть касался её, а она во сне — меня. Сновидения были не столь «невинны» (глупое
слово в данном контексте — при чём тут вина?), но ещё более приятны. Сперва мы
почему-то говорили о шиваитах (о какой-то секте, у которых были представительства
в Индии и где-то на Западе, причём внешне западная часть сильно отличалась от индийской, и не все понимали, что это части одного и того же), но потом легли в постель. Начиналось всё так же, как в реале, с лёгких касаний и тычков под бок в ответ
на словесные подколки, но потом стало нежнее, она захотела целоваться, а закончилось минетом. Торжествуй, Фрейд!
Утром, как обычно, она была раздражительна и много материлась. Сказал ей, что когда она научится, не выспавшись, просыпаться с улыбкой — тогда (и только тогда)
она сможет сказать, что действительно чего-то достигла в жизни. Не тогда, когда будет собирать многотысячные стадионы на свои концерты. Не тогда, когда уедет в
Германию. Не тогда, когда выйдет замуж и/или заведёт кучу хорошо трахающихся
любовников. Никогда ещё, но тогда, когда научится улыбаться с утра, сколь бы мало
она ни спала. Я почти не утрировал.
11-25
Выслал материалы на перевод потенциальному китайскому переводчику.
16-27
Купил свечу и ленточки для кабинетки.
Сделал логотип для китайского журнала (если таки пойдёт дело).
Получил оставшийся текст для второго номера на Арахау.
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08.10.2015, 8-47
После работы поехал к Норке, потом к леди Небетхет на пироги. На форт, как предполагали, не поехали — уже очень холодно (утром выпал иней). Вместо этого смотрели «Неуместного человека» — мрачновато, но интересно, хотя если столь неуместным оказался, в общем-то, простой обыватель, представляю, что было бы, если
бы там оказался кто-то из нас. Легли около часа, снов не помню (хотя они точно были
интересными), о колоде вспомнил, когда уже залез на кровать (это была двухэтажная кровать Марго (сама она сейчас предпочитает спать на диване), спускаться по
темноте с больной ногой и местным бардаком было неохота. Сегодня после работы
— никуда, ни к ному и ни с кем, надо доготовиться к завтрашней игре и побриться,
король Мёнин не должен быть бородатым :)
16-17
Мёрки выслал мне статью по Второму Венку сонетов Калугина. Интересное обсуждение произошло по поводу фигуры Архитриклина:
Мёрки: Если с Женой и Жонглёром всё сразу очевидно, то архитриклин
интригует. Участниками дискуссии, поддерживающими тарологическую версию прочтения текста, высказывались предположения, что
архитриклин — это паж кубков, однако автор считает это предположение, основанное только на визуальном образе карты, не слишком
логичным (как вдруг один из Придворных арканов затесался в компанию
Великих, почему тогда именно паж кубков, а не, к примеру, рыцарь мечей...). Полагаю, в данном случае имеется в виду Император как распорядитель/хозяин Пиршества, которое есть сама земная жизнь.
Fr.N.O.: Насчёт архитриклина у меня почему-то вертится в голове, что
это не Император, а Дьявол, но не уверен тоже.
Мёрки: Почему Дьявол?
Fr.N.O.: Не знаю, ассоциативно. Всё-таки Император — это более прямолинейная фигура, а распорядитель столовой — он, вроде, и отравить может, и, наоборот доставить удовольствие, и подчинённые у
него есть, но не такие «марсианские», как у Императора, да и императорская власть — всё же нечто довольно возвышенное, а командовать
жратвой и поварятами — не очень :) Плюс и «грех чревоугодия», и «Аббатство Телемское» у Рабле, запараллеленное (моими личными ассоциативными цепочками — через Телему) с Бафометом...
Нашёл только что в гугле (источник не сильно надёжный, но всё же; поиск был по «архитриклин таро»):
Трава Архитриклин. Ростом в локоть, видом синь, на сторонах по
девять листов, а вверху четыре цвета: чермев, багров, бел, синь.
И та трава вельми добра. Кто её рвёт на Иванов день купалы
сквозь златую или серебряную гривну и носит на себе, тот не боится еретика и диавола; и кто на тебя зло мыслит, не боится ни во
дни, ни в нощи; на суд пойдёт, сопротивника потяжет, и люди
любить тя станут. А корень той травы утопить с козлиным молоком, дай жене, коя не носит детей, то станет носить.
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Хотя «диавол» тут с отрицательными коннотациями, и ему как раз
«трава архитриклин» противостоит, но всё же он тут (как синхрон)
упомянут, а ещё «козлиное (!!! не козье!) молоко» — козёл Мендеса —
Бафомет. А вот ещё забавно:
БАЛЛАДА ЗА УПОКОЙ ДУШИ МЭТРА ЖАНА КОТАРА. Архитриклин — в отличие от Ноя и Лота, это не имя собственное, а греческое наименование распорядителя пира на свадьбе в Кане Галилейской (Ин). Решив с чертями Тряхнуть костями, Стригите
быдло втихаря...
Это какой-то SEO-бредогенератор (чтобы в поиске страница светилась), но, что интересно, тут снова «черти» :)
А вот источник фразы: «Архитриклин — в отличие от Ноя и Лота, это
не имя собственное, а греческое наименование распорядителя пира на
свадьбе в Кане Галилейской (Ин. 2:9). В средние века (как в латинском,
так и в славянском переводе Писания) это слово воспринималось как
имя собственное». Это комментарий к стихотворению Франсуа Вийона (http://lib.ru/POEZIQ/VIJON/viion.txt_with-big-pictures.html):
Ной, патриарх, для нас лозу взрастивший,
И Лот, который с дочерьми блудил,
Кровосмешенье спьяну совершивши,
И ты, Архитриклин, что похвалил
Вино, в какое воду претворил
Сын Божий для гостей на свадьбе в дар,
Молитесь, чтобы в ад не ввержен был
Пьянчуга достославный Жан Котар.
Наверняка Вийон Калугину известен, и наверняка любим им :)
Мёрки: Точно. Я тоже Вийона люблю. Странно, что архитриклина не
запомнился, надо ж.
Да, доводы про Императора мне тоже в голову приходили, и я тоже не
считаю эту версию безупречной... Потому и говорю, что интригует,
хорошо бы Калугин сам признался, что имел в виду :)
Бафомет... Может быть. Теоретически.
Fr.N.O.: А гугл сегодня хорош :)
Странные и часто колоссальные памятники менгиров и дольменов разбросаны группами или рядами по всей Азии, Европе,
Америке и Африке. Население зачастую называет их «престолами дьявола», друидическими камнями и могилами великанов...
Подобные дольмены и доисторические памятники встречаются
почти в каждой стране. Их находят... в России и Сибири повсеместно (комрад Архитриклин как-то давал интересные фотографии из Красивой Мечи)...
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Напоминаю, что запрос был «архитриклин таро», а не «архитриклин
дьявол», так что синхрон интересный. Но есть и аргументы в пользу
Императора:
Многие из вас небось уже наслышаны про историю о том, как
Иисус Христос превратил воду в вино. Это «чудо из чудес» описано в евангелии от Иоанна, во второй главе, стихи 1-11...
Архи-три-клинос — слово трёхкоренное, в буквальном смысле
«начальник трёх лож», «начальник триклиния (столовой, обеденного зала)» (в рус. синод. — «распорядитель пира», Ин 2:8,9).
Употребление этого слова, да ещё в отношении галилейской деревни, вызывает недоумение.
Три ложа с трёх сторон (т. е. — триклинон, обычно это столовая)
могут быть осмыслены для обозначения всё равно чего, расположенного в трёх сторонах прямоугольника, ведь третий корень
«клин», — который обычно связывают с ложами, — он произведён от глагола клино (клонить), применяемого в отношении всё
равно чего склоняемого, положенного, расположенного...
Предлагаю взглянуть на карту мира в представлении Птолемея (в
данном случае нас волнует бассейн Средиземного моря):

Если хорошо напрячь мозги, нельзя не заметить, что к северу от
моря расположены земли Европы, к Востоку — Азии, к югу —
Африки. Тогда как к западу (за столбами) — простирается бездна
Атлантического океана. Такая была тогда Экумена в представлении образованнейшего человека, написавшего Евангелие. Средиземное море аллегорически представляет собой бытие всей известной тогда жителям Средиземноморья Ойкумены, состоящей
из трёх материков — Европы, Азии, Африки. Оно же в четвёртом
Евангелии — «Тивериадское»! Здесь бытие Империи, которой
официально в то время управлял император Тиберий (в 14-37 гг.
от Р. Х.)... В более широком взгляде на время (в духовном и политическом смыслах) имеем также указание на главную водную
артерию, на берегах которой расположен Рим...
Вас устраивает такой архи-три-клин-чик? — Заведующий «столом», от которого питаются все на земле соматики.
232

Приложение 51 к журналу «Апокриф»: 22.12.2015 (I / J 5.1 e.n.)
Кстати, поскольку архитриклин однозначно ассоциируется с эпизодом Свадьбы в
Кане, то и «жена» — скорее не «женщина», а именно «супруга». Жонглёр на свадьбе
тоже вполне уместен. Король/Царь как Иисус — тоже вполне обычная аллегория. Вино тоже в этом же сонете есть (чаша).
19-49
Пока провожал леди на работу, немного ввёл её в курс дела насчёт игры — ей же
впервой не только быть Мастером, но и вообще участвовать в чём-то подобном.
21-56
Допилил правила кабинетки. Вот некоторые самые безумные моменты:
1. Игроки будут самыми разными образами меняться своими персонажами.
Возможны обмены разумами, вселения сторонних сущностей при жизни и после смерти и пр. Некоторые персонажи полностью виртуальны, им не соответствует ни один игрок, но они могут проявлять себя в разных из них. Некоторых
персонажей могут отыгрывать разные игроки одновременно.
2. В некоторых ситуациях персонажи становятся игроками, которые только что
играли в кабинетку, а тут оказались в отыгрываемом мире, или персонажами,
которым кажется, что они игроки, отыгрывающие своих персонажей, или игроками, которым кажется, что они были персонажами, которых они отыгрывают.
3. Игровой мир (Ехо) может полностью или частично превратиться в игровую
территорию (квартиру леди Небетхет).
4. На одной территории могут действовать персонажи, находящиеся в разных
мирах.
5. Роль прописана даже для собаки леди Небетхет.
6. Гипс на сломанной руке Сафронова, смоченный водой из аквариума, становится могущественным артефактом. Ситуация практически невообразимая (кто
станет макать гипс в аквариум?), но, зная Сафронова, я всё же не удивлюсь,
если так и случится.
22-35
Хе, знакомая из Питера просит поддержать против магической атаки... на её кошаков. Почему бы и нет. Только сейчас немного не в ту сторону голова работает (кабинетка — это и магическая работа своего рода тоже) — и до субботы вряд ли перенаправится. А потом можно. Тем более что котофилов среди наших колдунистов хватает :) Вот у Мёрки хоть попрошу, воскресенье у обоих свободно, можно запараллелить.
23-25
Побрился. На это ушёл почти час и 4 бритвенных станка, ибо борода была уже приличной, давно такую не отращивал. Но королю Мёнину не подобает быть бородатым
:)
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09.10.2015, 8-46
Колоду забыл, снов не помню, амулет при мне. Сегодня день игры.
11-34
Запустил китайскую ветку журнала. Вот лого — мне кажется, получилось симпатично:

Переводчица пока не хочет быть официальным представителем, но, в любом случае,
посмотрим, сколько она напереведёт. А под это дело уже и другие подтянутся.
14-56
Как всегда, в последний момент приходится спешно перекраивать сетку ролей. В
общем, из почти сорока заявившихся будет половина — самое то, с большим количеством я бы не знал, как справиться.
17-48
Ну, собираюсь. Ловить леди Dragonfly (предварительно разбудив) — и в путь.

10.10.2015, 20-08
Игра состоялась, и в целом весьма хорошо. Но потом мы играли всю ночь в «Диксит»,
так что я пришёл домой утром, несколько часиков поспал, но на написание отчёта
как-то мозги не варят, так что уже, видимо, завтра.
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11.10.2015, 11-22
Пока есть полчасика до прихода Норки, постараюсь немного написать.
Встретил леди у общаги едой и кофе (как оказалось, кофе был хреновый, но я не разбираюсь), доехали до Васильково, по дороге встретили двух игроков (наш специалист по тайным обществам Сергей Трайзе, играющий магистра Мабу Калоха, и ещё
один человек, с прошлых «максофраевок» известный как сэр Кофа, в роли магистра
Хонны) и начали готовиться. Списочный состав продолжал меняться (в конечном итоге, с учётом всех плюсов и минусов, осталось 19 игроков + 2 мастера), так что приходилось постоянно перекидывать способности от одного к другому. Леди Dragonfly,
наконец, ознакомилась с материалами для игры, я подготовил локации и артефакты,
приходящих людей мы загрузили на нарезку локационных ленточек и постепенно давали вводные. Особенно был рад видеть леди Катрину, жену Сафронова, она прекрасна во всех отношениях! (Кстати, сегодня второй раз за дневниковый период видел эротический сон с нею в главной роли.) Мы тепло поздоровались (я соскучился и
хотел обнимашек-целовашек, она тоже была очень даже за). Ещё она была совершенно очарована леди Dragonfly: при том, что она и вообще очень позитивна и контактна, сейчас это было особенно заметно, и перед игрой, и после. В общем, после
решения всех технических вопросов и вопросов гостеприимства мы начали игру.
Поскольку людей и локаций было много, и я не мог уследить за сюжетом во всех местах сразу, описываю только некоторые наиболее запомнившиеся моменты. Долгое
время всё ограничивалось переговорами, магия практически не отыгрывалась. Леди
Катрина (в роли леди Шекк Старшей — любовницы Лойсо Пондохвы), согласно вводной, раздобывшая магические камни-яйца Ордена Наседки, успешно впарила их некоторым интересным персонажам, включая Джуффина (Кота) и леди, под личиной
которой прятался Угурбадо — безумный магистр их же с Лойсо ордена (тем самым
она перетащила часть силы Джуффина себе и смогла распознать Угурбадо). Магистр
Ордена Семилистника Нуфлин, пытаясь доказать окружающим, что мир рушится,
внёс наибольший вклад в его разрушение, но в целом, несмотря на незнакомство с
«каноном», отыграл великолепно. Из артефактов хорошо сыграла Книга Огненных
Страниц, один из магистров «завис» на ней и чуть не погиб. К сожалению, отыгрывающий этого персонажа игрок был очень неопытен в таких вопросах и практически не
отыграл безумие, которое должно было с ним случиться после того, как его спасли от
смерти. Практически не сыграла тема Лабиринта Мёнина: информация о Двери долгое время не всплывала в открытом доступе, а когда и всплыла, Мастер Открывающий Двери не сообразил, что может быть здесь полезен, так что в Лабиринт пришлось почти насильно засунуть одного человека, а на валяющуюся там Шляпу Мёнина столь же принудительно указать Магистру Звенящей Шляпы. Кстати, оный Магистр (Зелень) был, как ни странно, единственным убитым за всю игру (за то, что превращала Лойсо в лягушку) и впоследствии воскрешённым, но поскольку его не просто убили, а испепелили, я не смог ввести в игру и Орден Долгого Пути, который тоже
мог внести свой неповторимый колорит зомби-апокалипсиса. Зато прекрасно и непредсказуемо сыграла линия Гугимагона — персонажа, не привязанного к телу ни
одного игрока, но свободно путешествующего из тела в тело. Леди Трисса Фрекс,
бывшая его носителем в начале игры, быстро вышла из игры (Карине, её отыгрывающей, срочно понадобилось уходить), так что я перенёс Гугимагона в любовника ко235
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роля Гурига, который, по вводной, был Вершителем, хотя ни сам он, ни окружающие
об этом не знали. Достаточно долгое время пробыв в нём, он переселился в старшину портовых нищих Кобу, затем — в короля Гурига. А поскольку он перенимал способности «хозяев», Гуриг неожиданно приобрёл способность создавать телесные
дубли (от Триссы Фрекс), стал Вершителем (от своего любовника) и муракоком (то
есть приобрёл способность видеть в нескольких мирах сразу — от сэра Кобы). В теле
Гурига Гугимагона опознали и изгнали в Хумгат, так что способности остались у самого Гурига, и неожиданно (в том числе для меня) на игре стало сразу два Вершителя,
что хорошо сыграло в конце.
Когда разрушение мира стало достаточно заметно, некоторые люди стали спонтанно
перемещаться в параллельные миры, другие — терять память и становиться... игроками из нашего мира, которые только что играли в эту самую кабинетку, а потом
вдруг оказались в замке Рулх — то есть самими собой. Некоторые части замка стали
тоже превращаться в комнаты квартиры леди Небетхет. Часть крыши развалилась, и
над жителями Ехо пролетел самолёт. А потом птеродактили. Происходили и другие
элементы Хаоса — к сожалению, недостаточно частые, потому что в это время уже
все стали активно колдовать, и я едва успевал за всеми уследить (и то приходилось
часто разруливать всё мастерским произволом, а не формулами — ибо не успевал).
Например, Сотофа (леди Небетхет) заключила Лойсо в кокон, а Хонна и Маба хотели
его уничтожить, но магия врезалась в мастерскую «наковальню» и не сработала. Леди Шекк раздобыла крысу Дорота — начальника стражи Мёнина, сбежавшего из Лабиринта (ею была собака леди Небетхет), — и с её помощью освободила Лойсо. Однако позднее Маба вышвырнул его в схлопывающийся мир — как Джуффин по «канону». Из этого мира Лойсо и леди Шекк (ставшая на тот момент леди Катриной из
«реального» мира) достучались Безмолвной речью до короля Мёнина (то есть меня),
а поскольку Мёнин симпатизировал Лойсо из-за сходства характеров, он вернул его в
замок, уже почти полностью ставший на тот момент квартирой леди Небетхет.
Но самый крышеснос от устроенной мною непредсказуемости случился, когда игроки, отыгрывающие персонажей игрового мира, отправились из своего мира, становящегося похожим на наш, в наш настоящий, чтобы пообщаться как жители своего
мира со мной как с мастером игры, чтобы я как-нибудь воспрепятствовал превращению их мира в подобие нашего, а я отыгрывал при этом, что принимаю их за игроков,
отыгрывающих персонажей, отправившихся из игрового мира в настоящий и при
этом почему-то на самом деле считающих себя жителями игрового мира. Иначе говоря, обнаружив, что их мир сливается с Миром Паука (по Фраю — аналогом «нашего» мира), они попробовали перебраться в Мир Паука сознательно, а когда это не
удалось — решили... найти не фраевский Мир Паука, а конкретно наш мир, где конкретно я (Отис) веду эту самую кабинетку. Я «удивился» внешнему виду участников
игры, как будто бы надевших очень похожие на настоящие прикиды, да ещё и балующихся левитацией предметов. Они общались со мной как с Вершителем из другого
мира, который своей игрой стал влиять на их мир. К игроку, подошедшему ко мне в
этот момент просто как к мастеру игры, а не как к мастеру игры из другого мира,
управляющему их миром, я обратился как к человеку своего мира... В общем, все
РЕАЛЬНО запутались в том, кто есть кто, и границы между игрой и реальностью были

236

Приложение 51 к журналу «Апокриф»: 22.12.2015 (I / J 5.1 e.n.)
размыты — даже больше, чем я ожидал. Даже сейчас мне трудно адекватно изложить, кто кем был и кем кому казался.
Пользуясь моими подсказками, магистры поняли, что им стоит искать Вершителей в
своём мире, что они и сделали, сложив информацию от Магистра Ордена Звенящей
Шляпы и Мабы Калоха. Вершителей оказалось двое, причём так получилось, что по
игре они были любовниками, так что, воспользовавшись информацией о Тихом городе (полученной от человека, ставшего «самим собой» и потому читавшего книги
Макса Фрая), любовника Гурига отослали туда, чтобы они на своей любви друг к другу и к Ехо держали мир (такой вариант я не мог предвидеть, для этого понадобилось
несколько совершенно случайных элементов: Гугимагон должен был побывать сначала в теле любовника, потом в теле Гурига, и причём быть изгнанным именно из него, чтобы способности остались именно у него, а не перешли дальше; при этом кто-то
из тех, кто читал Фрая и помнил о Тихом городе, должен был превратиться в «самого
себя»). В общем, мир на данный момент был исцелён, но проблема с Очевидной магией не была решена: она по-прежнему разрушала мир. Я ввёл в игру Хаббу Хэна (в
теле одного из магистров), в результате чего некоторые люди (в том числе Лойсо и
Шекк) получили способности к Истинной магии, а некоторые увидели какие-то вещи
без иллюзий. Затем я ввёл Мёнина (в своём теле) и немного подтолкнул их на правильный путь (мне надо было поторопиться, потому что Кот снова депрессовал и вышел из игры, и леди Небетхет просила ускорить процесс). Они заключили договор,
подобный Кодексу Хрембера, а поскольку Лойсо был против, его хотели уничтожить.
Но, воспользовавшись новоприобретённой благодаря Хаббе способности к Истинной
магии, они с леди Шекк улетели в другой мир. На этом всё и закончилось.
Норка пришла, так что о событиях после игры расскажу позднее. Может быть, сегодня будем проходить Дьявола, но пока не факт.
22-22
Пока красивое число времени, пишу дальше :)
После игры мы проводили гостей, остались только леди Небетхет, Кот, леди Катрина,
Сафронов, сэр Кофа и мы с леди Dragonfly, причём хозяева отправились спать, а мы
засели играть в «Диксит». Хочу отдельно отметить, что одной из ассоциаций по картам был Анубис, и в тот же день леди Лись спросила у меня о символах, связанных с
Анубисом, а ещё одной (причём не с моей стороны) — Абракадабра, причём за полтора дня до этого мы с Мёрки говорили об этой формуле. Проиграли до самого утра,
когда встала леди Небетхет и вежливо, но недвусмысленно дала понять, что, мол, не
надоели ли гостям хозяева. Так что мы разошлись, я проводил леди Dragonfly и поехал спать домой (лёг часов в 9 утра, проснулся около 12-13, при этом не забыл положить и извлечь колоду). Потом пришла Норка, и мы занялись с нею оформлением новых свойств для «Эволюции» на недавно купленных мною чистых картах (за вчера и
сегодня у нас уже 35 новых карт — и моих авторских, и найденных в интернете, и
средних между первыми и вторыми — то есть, таких, где мы отталкивались от
найденных, но с моими изменениями), а потом играли в неё. С полным комплектом
карт, включая самоделки, с Континентами и дивергенцией всё получилось гораздо
реалистичнее, формировались очень сложные (как и в реальном мире) эволюцион-
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ные и экологические взаимосвязи. Очень нравится эта игра, хочу покупать всё новые
дополнения и отслеживать авторские карты, а по возможности и делать своё!
Лёг вчера я пораньше, часов в 10 вечера, проспал 12 часов, колоду положил и с утра
извлёк, снилось что-то эротическое, где присутствовали леди Катрина и леди Джилл,
которая присоединилась к нам чуть позже. Сюжетную часть я помнил при пробуждении и некоторое время спустя, но к 12 часам пришла Норка, и мы снова засели за карты, так что мне стало не до того, и всё вылетело из головы. Также с утра получил сообщение от Мёрки, что, вероятно, состоится прохождение Дьявола (запись об этом я
сделал выше). К 15 часам мы пошли на кинопоказ в библиотеку, фильм был «Географ
глобус пропил», по рекомендации Кота. Леди Небетхет не понравилось совершенно,
она вообще не любит российские фильмы, мне в целом тоже не очень, хотя ближе к
концу сюжет, на мой взгляд, раскрутился, а имя, внешность, отчасти характер одной
из героинь и её разница в возрасте с главным героем навевали определённо нецахические ассоциации. Также в книжном фримаркете взял книгу Кропоткина: несмотря
на мою анархичность, до него как-то не доходили руки прежде. Я отвёл Норку к леди
Киране и пошёл на встречу с Дэлом и Мёрки.

Дьявол ע
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Фрагмент из «32 эманаций» Хайдрика:
8 к 6. Ненужные страхи и ограничения покидаются. Ход к Тиферет.
Айн.
В пыльных залах бродит скованный землёй дух. Он громко кричит от
боли по прошедшему. Древние цепи препятствуют его движениям.
Это создание вздрагивает при мыслях о потерянной любви. Страх перед неприятностями, которые не случились, но могли случиться, сковывают этот дух. Зеркало отражает комическую оперу. Но вот, паутину бесполезной вины и плесень вредных советов пронизывает искра
света. Герой смеётся и ступает по направлению к солнцу.
Это путь освобождения, достаточного для роста. Старые правила со
временем должны быть отвергнуты. От них следует отказаться после построения Храма. Старые страхи — это короткие ремни безопасности, которые следует срезать, чтобы взбираться дальше.
Встретились мы примерно в 18 с небольшим и пошли на Леснуху. Обычное место было занято, мы прошли чуть дальше и расположились на брёвнах. Рассмотрели подборку изображений с арканом Дьявол, отметили образы Бафомета, Пана, Кернунноса, Тифона в разных колодах, скованные цепями фигуры и их демонические хвосты,
инициатический акцент в Таро Нью-Вижн, символику перевёрнутой пентаграммы как
антитезу прямой в некоторых изображениях Иерофанта, клеточное деление в Таро
Тота как символ генеративных функций, символизм манипуляций, плодовитости, материализма, хаоса, плодородия, тайной власти, конспирологии, взаимовлияния лица
и личины. Разобрали приведённые у Деннинг соответствия, затем я прочитал обстоятельную лекцию о трансформациях образа Дьявола. В ней отметил, что современный
образ Дьявола вобрал в себя элементы антагониста, трикстера, божеств войны и
смерти, персонификации примордиального Хаоса и генеративных сил природы, культурного героя и многих других персонажей; что иудейские корни образа — Эдемский
Змей (бывший не Дьяволом, а просто «хитрейшим из зверей»), сатана Книги Иова
(один из «сынов божьих», исполнитель «грязных поручений» Бога), «денница, сын зари» из Книги Исаии (образ, связанный не с мифологическим персонажем, а с конкретным царём Вавилона) и «сыны божьи», сходившие к дочерям человеческим, из
Бытия и апокрифической Книги Еноха; что окончательно сформировался образ в
христианские времена; что дальнейшее его расслоение и романтизация шли благодаря литературе (Данте, Мильтон, Гёте, позднее Булгаков, Корелли и даже Ниенна),
«антагонистическому сатанизму» (когда переворачивались христианские символы и
добродетели), а также гоэтическо-соломонической традиции (когда от модели подчинения демонов именами Бога постепенно переходили к разным формам сотрудничества с ними). Также мы разобрали юнгианское толкование Дьявола как Тени (в том
числе я отметил, что лучшие произведения о Тени — «Волшебник Земноморья» и
«Крошка Енот»), а также обратили внимание на то, что юнгианство ведёт не далее
чем до Тиферет, и Тень в нём нельзя однозначно отождествить с Дьяволом Таро. В
связи с этим мы рассмотрели книгу Валентина Дубовского «True Tree», где реконструированы стихийные, планетарные и зодиакальные атрибуции Путей по Сефер
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Йецира, совершенно не совпадающие с принятыми в современном оккультизме, но
при этом весьма убедительные (если не считать местоположения Луны и Юпитера) и,
что для меня особенно важно, симметричные. Далее, я разобрал некоторые направления современного сатанизма (люциферианство с гностическими параллелями,
«светлый сатанизм», где Сатана воспринимается как «хороший», современные «антагонистические» формы, атеистический сатанизм ЛаВея-Варракса и пр.), а также роль
Сатаны в Телеме (Бафомет и легендарные связи с тамплиерами, Зверь 666 как элемент эпатажа и «пощёчины общественному вкусу», отсутствие в Телеме личностных
божеств как таковых, включая Сатану, роль его образа как богоборца, ниспровергателя авторитетов, культурного героя, Змея Познания, Несущего Свет, также связь с
генеративными божествами и персонификациями Хаоса). Перечислили некоторые
литературные произведения, связанные с арканом: «Фауст», «Мастер и Маргарита»,
«Скорбь Сатаны», а также (мне показалось, что это наиболее характерный пример,
хотя Сатана там — не мифический персонаж) «Семь шагов к Сатане» Меррита; книги,
где затрагивается тема конспирологии и тайной власти.
Около 20 часов (см. космограмму выше) я зачитал стихотворение:
Сатана
Храм не станет белее от ретуши в фотошопе.
Всем лакеям — ливреи, а каждой собаке — по жопе.
Всем сестра́м — по серьгам, каждой твари — по харе,
свинье — по спине.
Сатана, Сатану, к Сатане.
Всем не хватит цветов, а пощёчины — хватит по горло.
Вот-те нате полати, нашёлся! Подумаешь — гордый!
Гулким выстрелом в теле метели летят по стране.
Сатана, Сатану, к Сатане.
Саламандры метла выжигает дотла мракобесье.
Эх, была — не была, два крыла! Матерь божия, здесь я!
Ну-ка, платье долой! Будем вместе плясать под луной —
С Сатаной! с Сатаной! с Сатаной!
Символизм: Богохульство и богоборчество (Матерь божья... ну-ка платье долой!; выметает дотла мракобесье; «пощёчины хватит по горло»
вместо «подставить вторую щёку»). Шабаш (ну-ка, платье долой, будем вместе плясать под луной; метла). Огонь (саламандра). Месть и
воздаяние (пощёчины хватит по горло; всем лакеям — ливреи и пр.).
Гордость и гордыня (гордый). Нарушение запретов (низкая лексика «по
жопе», «по харе»; богохульство, оргистичность). Сатана как ангел (два
крыла).
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Спичек и зажигалки, как оказалось, не было, так что я совершенно спонтанно сказал
«придётся его съесть», что уже сознательно стал осуществлять (правда, для облегчения этого труда я оторвал лишние, не заполненные текстом части листа, а поедаемые
куски запивал соком, который «совершенно случайно» оказался у Мёрки). И хотя это
было сделано совершенно без задней мысли, уже в процессе мы вспомнили и про
«рукописи не горят» в упомянутом произведении Булгакова (символизм которого
мы, кстати, рассматривали довольно подробно с христианской точки зрения), и, что
интереснее, сцену из «Красного Дракона», где «зубная фея» ест оригинал одноимённой акварели Блейка — где изображён как раз Красный Дракон, то есть Сатана (на
моём листке было стихотворение «Сатана»). Процесс поедания стихов вызвал бурную реакцию моих товарищей, они сказали, что это было даже сильнее, чем когда я
сжигал стихотворение на Звезду в процессе чтения.
Затем мы рассмотрели мандалу и приступили к медитации по Деннинг согласно инструкциям. Было очень холодно. Особых эффектов при визуализации не было. Зато
поймал себя на том, что понял, чем именно мне НЕ нравятся тексты Деннинг. Они
слишком однообразны и сюжетно, и эмоционально. Я замечал ещё на Солнце, что
там не было соответствующей аркану восторженности, а Луна, наоборот, была недостаточно «стрёмной» (на этом мы сошлись и с Мёрки), не было нужного накала эмоций и здесь. Согласно Деннинг, эта попытка прохождения Дьявола оканчивалась падением в Малкут (об этом мы знали заранее), и я ожидал, что этот момент будет
должным образом оформлен сюжетно: в какой-то момент, когда будет казаться, что
всё хорошо, что-то сорвётся, и произойдёт это самое падение. Но нет, от текста сложилось такое впечатление: «вот вы идёте к Тиферет, можете дойти, но внимание, пока у вас это не очень получается, и вы меееедленно и аккуратно возвращаетесь в Тиферет; не расстраивайтесь, вы получили достаточно опыта, и у вас ещё всё впереди!»
Это разочаровывает. Прохождение Путей — это не просто дрочево на символы, это
погружение в соответствующие эмоции и состояния, и текст, который призван в этом
помогать, должен настраивать на нужный ряд не только символически, но и фонетически, лексически, сюжетно. Собственно, именно поэтому мне понравилась идея с
использованием стихов для медитации: они совершенно разные по стилю и звучанию, так что через них настраиваться гораздо удобнее, хотя они и не были предназначены для этого специально. Возможно, я всё-таки сделаю собственные тексты для
прохождения (может быть, Эйлерова, как на схемах от 2 октября), где постараюсь
эти моменты учесть. Я не буду делать их такими длинными, как у Деннинг — иногда
это действительно напрягает, причём совсем не тем образом, который бы соответствовал тому или иному Пути, — зато постараюсь учесть и лексику, и фонетику, и
другие моменты.
Закончили мы около 21 часа, дома засел за дневник.
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12.10.2015, 9-00
Колоду положил и достал, амулет надел, снов не помню совсем. В маршрутке встретились с леди Dragonfly, очень люблю, когда это происходит случайно. Намеренно,
впрочем, тоже.
14-21
Пишет: «Ребята, вы — чудо. Мне только жаль, что я была недостаточно хорошим Мастером». Никакого больше «леди Небетхет меня ненавидит». Никакого больше «ваша
банда». Хочет в качестве курсового проекта делать у себя в колледже ролевую игру
:) Написал ей очередное посвящение:
М.
Очаровательный Мастер, моя Маргарита,
Крылья твои распластаны изнутри-то!
Ветер под ними на облаках ревущий.
В пёрышки облекаешься буривушьи.
В них разглядят ли снизу, какая сила!
Как тебя столько жизней земля носила?..
Снится тебе ли? — мне это тоже снится.
Так насвистели крыла сумасшедшей птицы.
Звёзды зелёным взорам твоим открыты.
Сакуры цвет таят лабиринты Крита.
След мой босые твои ступни перемолют.
Как твоё имя, Мастер мой, Маргарита?
Тем, кто в теме, должно быть понятно, почему не рифмуется предпоследняя строка.
16-50
Выпустил вчера второй номер «Апокрифа» на Арахау.
8 статей из журнала взяли переводить на китайский.
Доделываем с украинским представителем 3-й украинский номер.
Оформил грузинскую обложку, осталось только вставить картинку.
Жду перевода выходных данных и титульного листа для первого белорусского номера.
21-52
Холодно.
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13.10.2015, 8-44
Колоду положил и достал, амулет надел, снов не помню, хотя они были интересные.
На улице заморозки по ночам, а в домах всё ещё не топят. Ещё одну статью взяли переводить на китайский.
14-14
Самую малость посталкеровал между Майской и Невского — и на тропинке через
пустырь, поросший кустарником и невысокими деревьями, встретил знакомую с
«Подорожника». Не то чтобы мне эта встреча была зачем-то нужна, но принцип подобной магической работы демонстрирует достаточно чётко.
14-14
Взялись готовить третий номер на Арахау, посвящённый мистической поэзии. В
предварительной подборке Fr. Nyarlathotep Otis, Николай Заболоцкий, Джалаладдин
Руми, Сергей Калугин, Максимилиан Волошин, Сергей Яшин, Уильям Блейк, Алистер
Кроули, Мацуо Басё, Омар Хайям, Джон Донн, Говард Филлипс Лавкрафт, Джордж
Герберт, Роберт Геррик.
Вечером после Норки, наверное, будем с Дэлом смотреть мистический триллер «Готика».
23-30
К Норке сходил, фильм потом посмотрели. Вполне себе годный фильмец, удачный
баланс психологичности и мистики, долго непонятно даже, есть ли мистика вообще,
или же это умело наведённые препаратами глюки. А может, наоборот — вот-вот обнаружатся демоны во главе с Аццким Сотоной. К счастью, обошлось, и всё не переросло в банальный ужастик, мистики осталось ровно столько, чтобы задуматься о
том, что «совы не то, чем они кажутся» («Твин Пикс»), не более. Вот только непонятно, почему фильм называется «Готика». По мне, это как если «Властелин Колец»
назвать «Фэнтези» (не как жанр, а как прокатное название). Потом проводил Дэла до
дома, поговорили о ролевых крышесносах и кошках. Кстати, на всех кошках концентрируюсь по той теме, о которой говорили несколько дней назад: конкретно на ритуал времени не было, но выставляю якоря на все их упоминания, разговоры о них, их
самих, смайлики в виде кошек и пр., концентрируясь на цели. Вроде, небольшие
сдвиги есть: 6 из 17 кошек вывезены в ветеринарный стационар — пролечивать и искать новых хозяев, ещё несколько вывезли чуть раньше, — но ситуация ещё напряжённая, а один котёнок заболел.
Читаю «Минорные Арканы» Г.О.М. Мёбес — русский Кроули. Ну, немецкий, но русскоязычный. Те же идеи, но прекрасно адаптированные под далёкий от каббалистических тонкостей русский менталитет. Жаль, что он так мало успел сделать. И ведь
даже биографические данные о нём крайне скудные, не говоря уже о собственных
работах. А личность была правда в высшей степени достойная.
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14.10.2015, 9-44
Колоду положил и достал, амулет надел. Первое, что помню из сна (но не первое, что
снилось) — что искал леди Dragonfly, почему-то в районе дома, где я жил до 1994 года (возле 12-этажки на углу Советского проспекта и ул. Леонова). Искал — то ли договорились о встрече там, где она жила, но я там раньше не был, то ли я просто узнал,
что она там, и хотел найти. Искал её вместе с высокой девушкой с короткими светлыми волосами. Когда нашёл, леди Dragonfly спала на одной кровати с неким парнем, который, судя по всему, не был ни её мужем, ни её любовником. Мы с моей
спутницей легли рядом, и парень стал заниматься сексом с моей спутницей, стараясь
делать это так, чтобы мы не заметили (но не очень успешно), а у нас с леди случилась
какая-то размолвка, сути которой не помню. Потом мы шли уже с леди в районе зоопарка (мем «возле зоопарка» связан для нас с нею с тем, что город маленький, и все
места близко друг к другу), и тут внезапно ракурс и характер сна изменился. Я смотрел на город в перспективе, он сильно отличался от нынешнего, и я понял, что таким
он был много веков назад. Кафедральный собор только что был построен, и я видел,
как город обрастал зданиями. Это было как-то связано с нашими отношениями с леди, но как — я сейчас не могу понять.
14-04
Сделал на обеде два важных дела — купил билет на Арефьеву и отправил книжки покупателю в Краснодар. Перед Арефьевой, вероятно, пройдём Смерть: у Деннинг
Смерть и Дьявол проходятся дважды, и порядок несколько нестандартный.
14-27
Практически уверен, что загадочное «животное Сета» — изначально нильский мормир, или слонорыл:

1. Форма головы слонорыла — как у Сета:
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2. Культ Сета возник в городе Оксиринх («Город остроносой рыбы») или около
него, где культовым животным была рыба, почти идентичная мормиру:

А уши (неправильно понятые «рога» головного убора статуэтки вроде этой) и четвероногость добавились к образу позднее, когда изначальные связи были забыты. Тем
более что:
Культ рыб возник ещё в Додинастическую эпоху. Священными в
Египте были оксиринх и лепидот. В мифе об Осирисе оксиринх,
лепидот и фраг (последний священным не считался) съели фаллос бога и были прокляты; поэтому, чтобы примирить почитание оксиринха и лепидота с культом Осириса, была создана легенда, что эти рыбы родились из крови Осириса, разрубленного
и брошенного в воду Сетом. Оксиринх (греч.; егип. Хат) почитался в Пермеджете (греч. Оксиринх), городе XIX верхнеегипетского нома (согласно одному из мифов, под Пермеджетом состоялась битва Хора с Сетом, и кровь раненного Сета впиталась в землю), и в Летополе, где он был посвящён Хатхор (летопольские статуэтки оксиринха, в отличие от остальных, имеют головной убор Хатхор — коровьи рога и солнечный диск с
уреем).
Прямая связка с мифом о Сете, причём оксиринх явно «на стороне» Сета: он рождается из крови убитого Сетом Осириса и съедает фаллос Осириса, отделённого Сетом.
К тому же, на его голове знак верховной власти, сочетающей Солнце и Луну (рога).
Похоже, египтологи не заметили того, что у них под носом.
22-55
— Кто меня сегодня накормит? :)
— Я, я, я, можно я, ну можно?
— Да!!!!!
— :))) Обожаю тебя, наглый зверь :)
В общем, снова выгуливал леди. Сначала в «Планету», потом на «Подорожник».
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15.10.2015, 9-30
Оказывается, вчера забыл вытащить колоду, но сегодня достал. Снов не помню. Амулет надел. Была жутчайшая пробка — от пл. Василевского до работы в объезд ехал
35 минут (пешком, если не торопясь — 15 минут). Но очень хороший водитель попался, вежливый, доброжелательный.
Забыл дома флешку (надеюсь, что забыл, а не выронил где-то), пишу пока через почтовый сервер.
20-52
За неимением флешки на работе большей частью — о, как низко я пал! — занимался
работой. А поскольку и по ней было не очень много дел, в кои-то веки пинал балду и
смотрел ленту вконтакте, а также чатился. После работы сходил к Норке, теперь дома.
Снова появилась в сети леди Инпу. Прислала статью.
Снова неладно у леди Небетхет.
Снова леди Юджи хрен знает что делает со своей личной жизнью, снова обращается
ко мне за советами, которым, скорее всего, снова не последует.

16.10.2015, 8-50
Ну вот, «всё, что нёс, я недонёс»... Запомнил какое-то название из сна, хотел погуглить, но обнаружил, что уже забыл. Что-то на «До» или «Др» (доктор), это было
первым словом, второе — на «а», букв из 5-6. Но по такому уже точно ничего не проверить. Вероятно, это была марка белья или парфюмерии. Ещё помню, как в концертном зале выступал церковный хор, а какой-то известный антиклерикал (Докинз?
Невзоров?) с заднего ряда встал и демонстративно (и профессионально) дирижировал. Причём, что интересно, на момент сна я смотрел с ракурса чуть позади дирижёра, но помнил (и даже озвучил там, что помню), что видел то же самое по телевизору, но с ракурса со сцены, из-за спин хора. Получается, я сначала видел видеозапись
по телевизору, а потом — саму ситуацию.
11-22
Мне определённо надо зарабатывать написанием писем за 18-летних девушек, пытающихся объясниться с кавалерами. Особенно отшить.
17-11
Первая попытка леди Dragonfly провести мероприятие в библиотеке не удалась:
пришли только «её» Серёжа и Дэл.
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Часть 12. Из Нецах в Тиферет/Йесод
17.10.2015, 0-03
Успех дня: ответил на вопросы интервью о Телеме для украинского Портала религиоведения и философии.
Облом дня: как оказалось, при перезаписях файлов и переприсвоениях порядковых
номеров приложениям к «Апокрифу» я умудрился похерить черновик третьего тома
Liber Rosae Ventorum...
К несчастью, успех не компенсирует облома. Это были страниц 40 правил, у меня даже конспекта не сохранилось... И на почту или вконтакте никому не пересылал...
После работы встретились ненадолго с леди, она ждала Грега. Потом пришёл домой,
Норка капризничала, но, вроде, до леди Кираны её довёл нормально.
0-37
Урра!!! Нашёл файл!!! На флешке копия была!!!
10-31
Колоду положил и достал, амулет только что надел. Спал достаточно долго и хорошо, так что снилось много, в основном — приключенческого. Помню что-то про катание на лодках, причём вроде как не совсем даже катание, а то ли патрулирование, то
ли путешествие. В одну из них (не мою) захлёстывала вода, но не сильно. Помню чтото вроде скаутского ралли или квеста по лесу. Помню какой-то узкий тоннель, присоединяющийся к тоннелям метро или обычному железнодорожному. По нему я или
кто-то ещё то ли добирался докуда-то, то ли выбирался откуда-то. В общем, было
много всего, но запомнилось только маленькими деталями. Про тоннель, наверное, и
не вспомнил бы, если не крутилась в голове фраза «Нынче у нашей странной планеты
рельсы с двух сторон» вместо «реверсы с двух сторон» :)
Продвигается работа с присвоением веткам «Апокрифа» ISSN. Прохождение Смерти
переносим с сегодня на завтра, а сегодня — концерт Арефьевой.
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18.10.2015, 0-25
Ах, всё великолепно, шикарно и нецахично :) Днём немного поработал по журналу,
потом поехал на концерт. Пока ждал — зашёл в книжный, нашёл там прекрасный подарок кому-нибудь — может, Норке, может, Марго, а может, и леди Dragonfly: блокнотик, в котором на каждой странице написаны задания на креатив и раскоплексованность (что-то написать, что-то нарисовать, вырвать и разжевать страничку, протащить блокнот на верёвочке за собой по асфальту и пр.). Ещё там работает какая-то
полузнакомая, но симпатичная леди — судя по тому, что замешкалась, думая, какой
рукой здороваться — видимо, из скаутов. Когда уже вышел, встретил на улице леди
Катрину, она решила поужинать перед концертом, составил ей компанию. Потом с
нею под ручку дошли до концертного зала, Мёрки, Рэт и леди Кэт пили вино неподалёку, сходил поздороваться с ними, потом в зал — там уже были леди Небетхет и Кот
(а также Зелень и менее знакомые личности). Потом эти два кусочка мозаики прекрасных людей моей жизни соединились, и я их перезнакомил (обожаю этот процесс, да и последствия тоже зачастую). Ну а потом началось. Арефьева (леди Хельга?)
была великолепна, и это слабо сказано. Никогда бы не сказал, что ей уже под полтинник. Замечательно владеет и голосом, и телом, и аудиторией, и пространством (что
особенно завораживает). Офигенная энергетика, особенно когда смотришь ей в глаза. Песни — и старые, давно любимые, и новые, любимые недавно (в том числе
«Асимметрия» — от которой тащусь с недавних пор особо). Отдельный плюс —
очень качественный звук, что бывает довольно редко на таких концертах. И всё это
— под нецахические обнимашки и поглаживания с леди Кэт и Мёрки, когда не знаешь, где заканчивается твоя рука и где начинается рука стоящего или танцующего
рядом (особенно забавно было смотреть реакцию Рэта, когда его рука подвернулась
тоже :))). В общем, как ты, дорогой читатель, наверняка догадался, леди Кэт внесена
в официальный перечень моих актуальных влюблённостей :))) Пригласил её на завтрашнюю киношку к леди Небетхет. Общаю.
10-37
Колоду положил и достал, амулет ща надену. Снилось, что был в каком-то заповеднике, и меня там попросили следить за змеями. Когда попросили, видели их несколько
— ужа и кого-то вроде коралловых аспидов. А когда человек, который попросил,
ушёл, их откуда-то наползло очень много — не так, чтобы это смотрелось неправдоподобно и напоминало триллер с нашествием змей, но так, что за всеми не уследишь.
В том числе было много мелких змеёнышей, размером с гусениц, на которых буквально невозможно было не наступить иногда. Потом, гуляя по заповеднику, встретил и другую интересную живность. Например, были хорьки и какие-то более кругломордые куньи (или, может, енотообразные), какие-то хищные птицы, а потом даже
заявился варан — судя по размеру, скорее комодский, чем обычный. Интересно, что
все они в той или иной степени охотились на змей, из-за чего во сне было ощущение
гармоничной экосистемы.
Кстати, после травмы периодически посещают не то чтобы паникёрские, но неприятные мысли, что это насовсем, но раз за разом обнаруживаю, что подвижки всё же
есть. Вчера на концерте был один из таких моментов: понял, что уже могу стоять,
опираясь полностью на больную ногу (когда в прошлый раз пытался, это не получалось).
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22-22
Весь день шёл дождь. Леди Небетхет не смогла сегодня скачать фильм, тупил инет,
так что взялся качать я. Чтобы был выбор, взял «Коралину в стране кошмаров» (реприза «Алисы в Стране Чудес» от Нила Геймана), «Пианиста» (по реальным событиям), «Первобытный страх» (психологический триллер с Ричардом Гиром) и «Фрэнк»
(про ебанутых на всю голову музыкантов), в конце концов после совместного обсуждения остановились на «Пианисте» — действительно отличный фильм, да ещё и в тему проходимого Пути (Смерть). Взял с собой Норку (фильм, конечно, совершенно не
детский, но она привычная, мы подобные темы часто обсуждаем), встретились с
Мёрки и Дэлом (впервые собрались на кинопоказе втроём, а Мёрки там вообще в
первый раз) и засели. Потом Норку завёл, и поехали на прохождение, но о нём я уже
постараюсь написать завтра: сейчас бы ещё принять тёплую ванну после наших приключений.
А мне скинули первый текст из журнала на китайском языке :) Отдельно радует, что
это текст моего ученика.

19.10.2015, 11-15
О прохождении, видимо, напишу ещё позже: с утра занят по реконструкции журнала
для Жизни 8, унифицирую языковые ветки.
Колоду положил и достал, амулет надел. Снилась «бредовая петля» с редактированием китайской ветки журнала.

249

LIBER MDI: Путь Змеи (Fr. Nyarlathotep Otis)
20.10.2015, 0-28
Всё не могу взяться за описание прохождения и всего последующего, надо бы завтра
хоть...
14-24
Ну вот, начну потихоньку писать уже. А то засиделся за вторым номером «Апокрифа»
на языке токипона — оказалось, что переведено несколько текстов по нашему профилю, так что я решил возобновить издание.

Смерть נ

Фрагмент из «32 эманаций» Хайдрика:
7 к 6. Новый эмоциональный опыт открывается. Нецах к Тиферет.
Нун.
Со временем корабль Венеры достигает берега. Душа выходит и оставляет свою раковину позади. Раковина не покинута. Она останется в
порту до тех пор, пока капитан не вернётся с лучшим грузом. Душа корабля скользит мимо полей и садов. В этих садах семена погребены в
крошечных могилках. Они прорастают, чтобы поприветствовать
солнце. Когда здоровые ростки становятся золотыми, их срезают и
уносят. Только наилучшие из них возвращаются в землю, и прорастают
снова.

250

Приложение 51 к журналу «Апокриф»: 22.12.2015 (I / J 5.1 e.n.)
Душа уходит вдаль от мест земли, чтобы найти лучшие семена. Самая
сильная жизнь вырастает из семян, которые получили из скрещивания
ростков неба и земли. Наилучший сад вырастает в солнечном месте.
Это путь освобождения, достаточного для роста. Старые правила со
временем должны быть отвергнуты. От них следует отказаться после построения Храма. Старые страхи — это короткие ремни безопасности, которые следует срезать, чтобы взбираться дальше.
Итак, кино (напоминаю, что это был «Пианист» — весьма синхронистичный фильм,
где тема Коней Апокалипсиса была раскрыта по полной: война, голод, мор) закончилось практически ровно в 18, я завёл Норку, и мы втроём поехали на то старое
немецкое кладбище на Литовском валу, на котором я был сперва в сталкерских путешествиях, затем с леди Dragonfly. Огорожена там достаточно большая территория, но я видел только маленький кусок с двумя полусохранившимися могилами, которым, кстати, ровно 100 лет — одна из причин, почему я выбрал именно это место.
Когда мы подъехали туда, куда позволяет транспорт, уже стемнело (по дороге, кстати, встретили леди Dragonfly, она шла из общаги). Плюс накрапывал мелкий, но постоянный (шедший целый день) дождь. По темноте и мокроте я ещё не добирался
туда, так что не был уверен, какие пути достаточно проходимы, но решил не тратить
время на обход максимально надёжным путём, которым хочу обратно, а срезать через «Резиденцию королей»:
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Так что, учитывая символику аркана, я стал Хароном, Вергилием и Анубисом в одном
лице. Сначала мы шли по бетонке (столбы по бокам смотрелись как кресты), потом
свернули на тропинку, которая постепенно терялась в траве. Я знал прямое направление до места, но долгое время не мог найти удобный подход. В конце концов, я
предложил идти напролом через траву, и все согласились. В результате промок по
уши (мне было весело, а потому пофигу — обычное моё настроение в контексте этого аркана), зато мы дошли до лесопарка, причём даже ближе к кладбищу, чем я ожидал. Мы пролезли на территорию (я был практически уверен, что это именно тот лаз
в заборе, через который я обычно хожу), я шёл впереди, а идущих сзади просил светить по сторонам (фонарь был у них), чтобы найти конкретно могилы. Но я прошёл до
противоположного забора, а они так ничего не нашли, так что я засомневался, не какой-то ли это из соседних лазов. Поэтому я попросил их подождать, а сам пошёл
вдоль противоположного забора в поисках другого лаза. Такового я не нашёл, зато
обратил внимание на современные, сделанные белой краской надписи (на немецком,
иногда с ошибками) на темы нацизма и Третьего Рейха: «гренадерская дивизия»,
«СС», «Слава Рейху!», «Гитлеръюгенд» и пр. Уже на обратном пути мы заметили также
надпись «Курмарк». Имеется в виду, скорее всего, танковая гренадерская дивизия
вермахта «Курмарк», а само слово означает средневековую территориальную единицу на территории Германии (от «марка» в смысле «земля, область»). Но в контексте места и прохождения вспомнилось, что Кур — это подземный мир у шумеров, и
перевод получился интереснее — «земля Кур», то есть как раз царство мёртвых.
Кстати, Дэл потом говорил, что пока я шарился с фонариком вдоль забора, натерпелся страху, хотя стоял не один, а с Мёрки.
В общем, в результате я вернулся назад, убедившись, что это именно тот проход и та
тропинка, и пошёл на разведку. Оказалось, что мои товарищи с фонариком благополучно просвистели мимо могил: конечно, плиты там повалены, но я просил смотреть
внимательно по сторонам, найти было можно, если смотреть именно по сторонам, а
не бояться отстать от психопомпа, то бишь меня. Мы расположились на месте и приступили к работе примерно в половину восьмого (сама медитация началась практически ровно в 20 часов, на этот момент привожу космограмму).
Мы обсудили символику аркана в разных колодах (в большинстве случаев это скелет
в разных видах: если это Кошачье Таро, то скелет кошки, Драконье — дракона, но
вообще особых разночтений не было); обратили внимание на странное соотнесение
в двух колодах этого аркана с руной Беркана (более подходящей к Императрице);
прошлись по профаническому (смерть как смерть) и традиционному (смерть как изменение — в том числе в контексте инициатической смерти: в магических посвящениях, принятии в род, в мужчины, в женщины, свадебные ритуалы и пр.) смыслам
карты. Особенно подчеркнули оттенки значения перевёрнутого аркана — невозможность «умереть» (то есть измениться; вспомнились фильмы «День сурка» и «Неуместный человек»). Отметили связь косы Смерти с серпом Сатурна, а также более «эстетичные» изображения Смерти, нежели скелет — скажем, прекрасная женщина или
даже мужчина (в фильме «Меня зовут Джон Блэк»). Разобрали клипотические проявления Смерти (зацикленность на этой теме, перенос представлений о «рае» в «потом», боязнь посмертного воздаяния, застревание в прошлом и абсолютизация его
опыта), взаимосвязь представлений о посмертном существовании с пренатальным
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опытом и некоторые другие вопросы. Вспомнили песни, соответствующие аркану (из
Калугина — «Ничего нет прекраснее смерти» и, более символично, как «перерождение» — «Туркестанский экспресс», песни Отто Дикса и разное прочее). Разобрали
проблему падения в Парокет у Грира и Деннинг, го опасности на путях Айн и Нун, а
также сходства и различия с падением в Бездну и его опасностями. Вспомнили различные легенды, связанные с нисхождением в царство мёртвых: Инанна (на этом же
мифе основано и стихотворение), Орфей и Эвридика (с этим мифом пересекается
также миф о Лоте, хотя царство смерти заменено там на гибнущий город), Персефона, Геракл и Цербер, «Божественная комедия» и пр. Затем созерцали мандалу Деннинг (представились воронки и щупальца осьминогов), читали соответствия (когда в
графе «растения» прочёл «смертоносные актинии», попросил пистолет, чтобы застрелить Деннинг, а когда сказали, что она уже умерла, сказал, что за такое её надо
эксгумировать и застрелить снова; впрочем, ещё при прохождении Луны я заметил,
что с биологией она не дружит). После стандартных процедур приступили к медитации. Ноги были мокрыми, но было не так холодно, как я ожидал. Зато заметил, что
мёрзнет Дэл, и, не отвлекаясь от процесса, передал ему перчатки.
Тексты Деннинг кажутся мне тем менее адекватными ситуации, чем более неоднозначен Путь и аркан. Если Вселенная, Звезда и Башня показаны вполне качественно,
то на Луне, Солнце, Дьяволе и Смерти — множество претензий. Она напирает на символизм, но здесь символизм категорически диссонирует с сюжетом и, соответственно, эмоциональной составляющей. Нужны более рубленые фразы. Экспрессия. Динамика. Вместо того, чтобы размусоливать, какого цвета гребень у преследующего тебя чудища и какова его зубная формула (чуть утрирую), надо показывать, как оно
ррраз!... — и уже за спиной. Ещё чуть-чуть — и... Но нет, на этот раз пронесло, удалось спрятаться в пещеру... В общем, даже в этом абзаце я, кажется, передал то, что
было нужно передать там. Ну нельзя прочувствовать декларируемые эмоции, если ты
считаешь чешуйки на теле хищника! А символы недостаточно ярко сплетены, чтобы
эмоции вытекали уже из них. Если возьмусь делать прохождение выше Тиферет, постараюсь учесть и лексику, и фонетику, и строение фраз, а главное — делать акцент
на то, что прохождение в медитации — это прохождение «по жизни», но в миниатюре (привет, Гермес!). Например, на этот раз гораздо сильнее был сам маршрут по
мокрой траве и тёмному лесу на заброшенное кладбище, чем прослушивание монотонных описаний, не сочетающихся с описываемыми событиями. Скажем, Фортуной
может стать сталкинг по городу, где все повороты и другие решения определяются
броском монетки. Вратами — стихотворение, короткий, но адекватный аркану текст
— в конце, а основное — именно действие. Или Отшельник — ночь в казармах 3-го
форта, причём каждый в своей комнате, без мобильников и связи друг с другом. Вожделение — ... кхм, молчу, тут всё и так ясно :)
В общем, медитация прошла ровно — слишком ровно для такого Пути. Никаких особо ярких моментов по самому сюжету не запомнилось (разве что отмечу, что сразу
увидел, что у Чёрной Матери то же лицо, что и у проводника), если бы не дорога к
месту — наверное, посчитал бы прохождение неудавшимся. А так очень даже! О стихотворении вспомнили уже после начала, так что зачитал его после финальных 3-5-3:
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Нисхождение Герды
Вот с Небес к Великим Недрам
Ясны очи обратила.
Вот с Небес к Великим Недрам
Дева очи обратила.
Вот с Небес к Великим Недрам
Герда очи обратила.
Покидает буйный город,
К Стикс подходит полноводной.
Покидает дева город,
К Стикс подходит полноводной.
Покидает Герда город,
К Стикс подходит полноводной.
«Он почил и не вернётся!» —
Слышит город голос Герды.
«Он почил и не вернётся!» —
Слышит полночь голос Герды.
«Он почил и не вернётся!» —
Слышит ветер голос Герды.
«Он почил и не вернётся!» —
Слышат птицы голос Герды.
«Он почил и не вернётся!» —
Слышит солнце голос Герды.
«Он почил и не вернётся!» —
Слышит пламя голос Герды.
«Он почил и не вернётся!» —
Слышат розы голос Герды.
Тайные собрала знаки,
Силы тайные собрала.
Семь их было, тайных знаков.
В волосах сверкает роза.
На челе звезда Астарты
В белой ленте серебрится.
На лебяжьей шее жемчуг.
На сосцах златые кольца.
В соболиной муфте руки.
Латы на груди девичьей.
Туфли красные на ножках.
Иней пудры на ресницах.
К тёмной Стикс подходит Герда.
...

Вот к реке подходит Герда.
Вот к реке подходит, плача,
У реки тоскливо кличет:
«Если ты забрала Кая,
Не прошу вернуть обратно,
Лишь хочу на миг увидеть!»
Стикс волнуется бурливо,
Светлой Герде отвечает:
«Кто ты, кто ты?» — «Дева Герда,
Герда я — звезда Востока!»
«Если ты — звезда Востока,
Что ж ты Стикс
тревожишь криком?
Для чего стремишься в земли,
Из которых нет возврата?»
Отвечает Герда речке:
«В царство Снежной Королевы
Я пойду за братцем Каем:
Погребальные жечь травы,
Погребальные пить вина.
Нет закона выше Воли!»
Стикс волнуется бурливо,
Светлой Герде отвечает:
«Жди, дитя, у края Бездны:
Доложу я Королеве!»
Стикс волнуется бурливо,
К Северу направив воды:
«Госпожа моя! Там дева!
Статью и лицом — богиня!
На моём унылом бреге
Шепчет городу о Кае.
На моём унылом бреге
Шепчет полночи о Кае.
На моём унылом бреге
Шепчет за́верти о Кае.
На моём унылом бреге
Шепчет ласточкам о Кае.
На моём унылом бреге
Шепчет солнышку о Кае.
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На моём унылом бреге
Шепчет пламени о Кае.
На моём унылом бреге
Розы Герде отвечают.
Тайные собрала знаки,
Силы тайные собрала.
Семь их с нею, тайных знаков.
В волосах сверкает роза.
На челе звезда Астарты
В белой ленте серебрится.
На лебяжьей шее жемчуг.
В соболиной муфте руки.
На сосцах златые кольца.
Латы на груди девичьей.
Туфли красные на ножках.
Иней пудры на ресницах».
Рассердилась Королева,
Побелела пуще снега.
Мрачной Стикс даёт наказы:
«Стикс, темна и полноводна!
Что скажу, да не преступишь!
Семь ей отодвинь засовов,
Раствори врата Ганзира,
Что в Лапландии холодной!
И когда войдёт в них Герда,
Я сама плутовку встречу».
Стикс волнуется бурливо,
Славит мудрость Королевы,
Отодвинув семь засовов,
Распахнув врата Ганзира.
Молвит Стикс прекрасной Герде:
«Заходи, врата открыты!»
И когда ступила в реку,
Туфли Бездна поглотила.
«Как же так?» — спросила Герда.

«Таковы законы Смерти:
Не ропщи в моих объятьях!»
В ведьмин сад ступила Герда —
Латы Бездна поглотила.
«Как же так?» — спросила Герда.
«Таковы законы Смерти:
Не ропщи в моих объятьях!»
Во дворец ступила Герда —
Кольца Бездна поглотила.
«Как же так?» — спросила Герда.
«Таковы законы Смерти:
Не ропщи в моих объятьях!»
В лес разбойничий ступила —
Муфту поглотила Бездна.
«Как же так?» — спросила Герда.
«Таковы законы Смерти:
Не ропщи в моих объятьях!»
В пустынь снежную ступила —
Жемчуг поглотила Бездна.
«Как же так?» — спросила Герда.
«Таковы законы Смерти:
Не ропщи в моих объятьях!»
Среди льдов ступает Герда —
Ленту Бездна поглотила.
«Как же так?» — спросила Герда.
«Таковы законы Смерти:
Не ропщи в моих объятьях!»
Кай, о Кай, явилась Герда!
Роза Бездною раскрылась!
«Как же? Как же?» — Стикс спросила.
«Таковы Любви законы:
Не ропщи в её объятьях!»
...
И, ликуя, написала
На пороге слово «ВЕЧНОСТЬ»...

Символизм очевиден, предельно ёмок и напрямую строился по мотиву мифа о Нисхождении Инанны в царство мёртвых, так что подробный разбор символов не привожу. Интересно, что Снежная Королева фигурировала и в тексте Деннинг, а надпись
«Курмарк» как «земля Кур» в контексте шумерской основы стихотворения ещё более
интересна. Также важны нецахические мотивы (поскольку этот путь ведёт из Нецах):
Астарта, концепция «Любви как Закона», роза, звезда Востока, сама Инанна.
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Закончили мы около 21 часа, обратно шли более лёгкой дорогой (по которой я хожу
на это место обычно), хотя грязи и луж тоже хватало. Интересный диалог, когда я поскользнулся, чуть не упал и громко вскрикнул (шёл я на тот момент сзади):
Мёрки: Отис, с тобой всё в порядке?
Я: Да.
Мёрки: А что так бурно реагируешь?
Дэл: Он так бурно реагирует, потому что жив.
Я: Действительно. Вот если вы услышите глухой шлепок в грязь без
всяких других звуков с моей стороны — тут можете начинать беспокоиться.
Позднее диалог оброс деталями, в результате чего возник образ постоянно умирающих проводников, которых раз за разом Мёрки и Дэл берут с собой на кладбище. И
после тринадцатого из них Отис, который и подстраивал всё это, воскресает, напившись их энергией!
Теперь опишу дальнейшие события. Про сны и колоду написал (сегодня тоже всё ок,
но снов опять не помню), на работе занимался журналом (готовил заявку на ISSN для
иноязычных веток, делал одинаковые шаблоны для них, приводил в соответствие с
международными стандартами языковые коды и пр.), после работы (вчера) пошёл на
Маленький Арбат с Дэлом (он, правда, был недолго, моего выступления не дождался). Уже в начале Арбата моё внимание привлёк некто на первом ряду, от кого исходили откровенные эманации быдла (речь не о запахе). Он шумно и неадекватно комментировал каждое событие, подпевал исполнителям (надо ли говорить, как), мешая
и им, и слушателям. Потом я заметил, что он ещё и прикладывается к баклахе пива
(на Арбате сухой закон; и если я мог бы, попивая пиво, сохранять ту же манеру поведения, что обычно, это был явно не тот случай). Ему несколько раз сделали замечание — сначала соседка сзади, шёпотом; потом один из выступающих — со сцены,
косвенно, без упоминания лиц; потом Дима, организатор Арбата — в микрофон,
прямо, но предельно вежливо. Это не возымело эффекта. Когда я вышел на сцену
(подборка была ударной и сама по себе, но я был зол, так что читал, без ложной
скромности, великолепно — и по своим ощущениям, и по реакции зала, и по последующему высказыванию Димы), он продолжил. Специально для него (глядя в самых
подходящих для этого местах на него) я зачитал «Нонконформизм» — он обращён и
к подобным существам тоже. Слово «ебаться» в «Пятом ангеле» (одно из двух матерных на 10 минут выступления) вызвало у него особо бурную реакцию (я бы, слушая подобную подборку, скорее заинтересовался присутствием в ней слова «Нецах»,
имени «Овидий» или аллюзий на Короля Мёнина). При одной из наиболее мешающих
мне реакций я в перерывах между стихотворениями сказал в микрофон: «Заткнись,
пожалуйста, быдло!» (извинившись у остального зала), эта фраза была встречена,
наверное, более бурными аплодисментами, чем сами стихи, хотя их тоже принимали
на ура. Наконец (мне оставалось прочесть только одно стихотворение), администратор антикафе, где проходил Арбат, попросил его удалиться, и ему пришлось это сделать.
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Остальная часть вечера прошла хорошо. Когда уже собирался уходить, заметил леди
Терезу, поздоровался с нею (я видел, что она пришла в самом начале моего выступления, но был, понятное дело, на сцене) и поинтересовался, будет ли она выступать.
Поскольку она решила выступить, но её очередь была ещё после двух других, не смог
отказать себе в удовольствии её послушать. Несмотря на экспромт, она выступила
прекрасно, особенно поражает, как легко она воспринимает те моменты, когда всё
же (в силу того, что это экспромт) лажает — далеко не каждый на такое способен!
Это и не легкомыслие (мол, и так сойдёт, пипл схавает), но и не перфекционистская
озабоченность, это редчайший баланс между этими крайностями. Вообще, леди Тереза — одна из тех, на кого я могу позволить себе удовольствие смотреть снизу
вверх: я совершенно не представляю, что я мог бы ей дать, ибо она кажется мне идеально самодостаточной. Посвятил ей стихотворение «Aviation Denudata» — с аллюзиями на название группы, в которой она поёт. Занятно: на следующий день леди
Dragonfly прочитала это стихотворение и приняла его на свой счёт (хотя уж чего-чего,
а смотреть на неё снизу вверх я не могу, при всём моём восхищении ею и при всех
моих к ней чувствах: всё же до той полноты самореализации, которая хотя бы близка
к моей, ей далеко, и это не попытка уязвить или унизить, а простая констатация). При
этом она сказала, что если бы это было посвящено ей — «наши отношения бы пошатнулись», а объяснять, почему, не соизволила (хотя я писал ей и куда более откровенные стихи). Надеюсь, это переводится всего лишь как «не позволяй себе смотреть на
меня снизу вверх!» — как отзвук её подростковой мечты о «доминирующем самце»,
от которой в целом она, кажется, таки избавилась. Но хочется, чтобы объяснила. Уж
больно это инфантильно — разбрасываться людьми, которым ты дорог, руководствуясь стихотворными аллюзиями (а точнее — тем, что ты увидел в них сам).
Ведьмовская тусовка «Планеты» намечает встречу на пятницу. Думаю быть. Подбиваю присоединиться туда Мёрки, Дэла, леди Dragonfly, леди Кэт и некоторых других.
Ещё там планируют быть Юля и Александр, леди Милета и леди Танит, может, кто-то
ещё.
Общаемся с леди Кэт. Она действительно прекрасна и нецахична, жажду более плотного общения!
На эту запись ушло более двух часов. Но хвосты, наконец, подбил.
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После работы зашёл к Норке, потом пошёл домой — леди Дженнис просила помощи,
разобраться в форматировании какого-то файла с базами данных. Файл оказался
правда жутким, прежде всего из-за своего объёма: 1/8 его часть, которую мы обработали, была на 35 000 страниц, причём форматирование разных разделов было сильно
разным, единым алгоритмом было не переформатировать. Хуже всего, что файлы
такого объёма долго открывались и сохранялись, на каждую операцию уходило
больше времени, чем на непосредственные действия с текстом. Но, вроде, мы очень
хорошо продвинулись, и я ей объяснил, как работать дальше. Был синхрон на предстоящую Умеренность — тема «переливания пресной воды». Потом провожал её, беседовали о стихах, музыке, мужчинах и женщинах, волонтёрской работе и много о
чём ещё (как обычно), вернулся почти в два часа ночи. Из снов помню только то, что
БЕГАЛ (обратил на это внимание потому, что в реале по-прежнему практически не
могу бегать из-за травмы, хотя хожу так же быстро, как до неё). Колоду положил и
достал, амулет надел.
13-49
Посвятил стихотворение леди Кэт, называется «Чефалу».
Прекрасно, когда есть возможность всего за 93 (хе :)) рубля съесть два горячих
блинчика с сыром и ветчиной, три «рафаэлки» из крабовых палочек и плавленого
сырка с грецким орехом, шесть роллов с сёмгой и два горячих кусочка куриного филе в панировке :)
14-40
Закончился сахар, накидал в чай карамелек, в том числе мятных — шикарно!
Ведём беседы с Мёрки. Впечатляют и вдохновляют.
14-53
Вдохновили:
Витай над Бездной, херувим!
Плетись в Багдад, покорный ослик!
Нет ничего не о любви —
Ни вне, ни над, ни до, ни после.
Мёрки: Когда смотришь на кого-то снизу вверх, прикасаешься к
Невозможности. Да. Ужасное и прекрасное чувство.
...Смогу ли когда-нибудь не находить людей, на которых мог бы
смотреть снизу вверх?.. не является ли это ужасным, фатальным? Не счастливее ли жить, когда кто-то сверху, кто-то снизу,
кто-то равен?.. ужасная высота. Хочу ли я её? С ужасом понимаю:
да. Хочу.
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Fr.N.O.: На того, кто выше, можно равняться, тянуться за ним,
стараться быть достойным или хотя бы восхищаться. О том,
кто ниже — заботиться, подтягивать его, прокачивать собственные способности, помогающие заботиться и подтягивать. С равным — идти в ногу, не боясь, что отстанет или отстанешь, соответственно — делать что-то вместе, полностью доверяя. Все позиции в отношениях можно эффективно
использовать.
Мёрки: Ну да, этим я сейчас и занимаюсь :) Просто часто думаю о
тех, кто поднялся так высоко, что они могут давать многое, а
им другие — уже фактически нет. И вот тогда приходит чувство Невозможности :)
15-19
По работе снова весь день пинаю балду. В отчёте опять «проверка статистики вконтакте» и «изучение возможности вордпресса» разрастутся на несколько часов.
22-26
Наше с леди Небетхет Братство-по-Воде образца 2002-2007, Цитадель Хаоса, тройственный брак с леди Кираной и леди Comahon... Всё это попытки на деле воплотить
те же идеалы Братства, о которых мы читаем в «Чужаке» Хайнлайна, или которые пытались реализоваться в Чефалу, а за много веков до — в раннехристианских общинах. Сейчас, похоже, ситуация складывается к тому, чтобы попробовать снова.
Позднее примечание Fr. N.O. (06.12.2015): И ещё одна неудачная попытка. Я опять оказался наивным идеалистом.
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Всё как обычно в последнее время: колоду положил и достал (впрочем, насчёт последнего не уверен), амулет надел, снов не помню. Синхрон: Мёрки вчера снился
Алан Беннет — и я как раз вчера связался с переводчиком, спросил, как идёт перевод
его работы, и получил первый кусок на вычитку.
14-00
Снова поел ровно на 93 рубля — хотя продукты весовые, специально не подгонишь.
Всё больше наслаждаюсь посвятительской моделью Мёбеса (Г.О.М.). Хотя она описывает тот же «внутренний ландшафт», что и модель Золотой Зари (и, соответственно, других родственных систем, в том числе Aurum Solis, к которой принадлежала
Деннинг), она адекватнее и подробнее касается именно той его области, которая актуальна для меня сейчас — от Тиферет до Даат. При этом, хотя обе модели берут за
основу Каббалу и Древо Сфирот, конкретные соответствия их элементов не совпадают терминологически. Тот интервал, который Мёбес описывает как масть Кругов
(Пентаклей), определённо начинается с Йесод, а не с Малкут (Малкут — это человек,
вообще не вставший на Путь), и заканчивается в Тиферет (то есть в состоянии, когда
ученику уже не нужен «внешний» учитель). Масти Чаш и Жезлов — это определённо
сфиры, находящиеся над Бездной (скорее всего, не Бина и Хокма соответственно, а
два «уровня» верхнего треугольника: Чаши включают Бина и Хокма, а Жезлы — Кетер). А интервал от Тиферет до Бездны — это Мечи, которые, согласно Мёбесу, могут проходить «путём веры» или «путём силы» (это, по описанию, как раз мой случай
— и вообще случай большинства людей моего круга). При этом Мечи подразделяются на свои сфиры от Малкут до Кетер (подчёркиваю: это не Малкут-Кетер «золотозарёвской» модели, а 10 этапов, наложенные на интервал «золотозарёвского» пути от
Тиферет до Бездны). Соответственно, та «карта», которая меня сейчас интересует,
прописана подробнее: в 10 ступеней вместо 4 (как бы более высокое разрешение
изображения). Если по Древу Золотой Зари (или Деннинг) я нахожусь где-то между
Гебурой и Хесед (то есть на Пути Силы/Вожделения), старательно прорабатывая Хесед как предстоящий плацдарм, то на более детальной карте Мёбеса я оказываюсь
примерно в «его» Тиферет (и снова подчеркну, что даже Туз/Малкут Мечей Мёбеса
находится выше Тиферет Золотой Зари, которая фактически соответствует Десятке
Кругов). Всё запутано ещё более тем, что Круги, по Мёбесу, начинаются с Кетер/Туза
и заканчиваются Малкут/Десяткой, но если выразить это графически, то всё становится более ясно:
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Здесь маленькое Древо в середине — это масть Мечей у Мёбеса, а большое Древо,
на которое оно наложено — Древо Золотой Зари. И, как описывающее близкую мне
«локацию», оно должно давать мне больше ориентиров для правильного прохождения.
Леди Dragonfly прислала смску — мол, на обеде ли я (до этого она пропала со связи с
тех пор, как сказала, что была готова порвать отношения, если бы то стихотворение,
которое посвящалось леди Терезе, было бы посвящено ей). Я сказал, что уже иду на
работу. С тех пор пока молчок.
16-12
О, таки предлагает встретиться. Но я сегодня к Норке, не знаю, договоримся ли.
16-24
Ага, леди Кэт заценила стихо про Чефалу :) И ещё более откровенные поэтические
изыскания Мёрки :)
16-32
Я люблю себя не потому, что я у себя один, и другого нет. А потому, что я весь такой
у себя замечательный. В этом отличие здорового эгоизма от нездорового эгоцентризма.
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Отдельно Мёбес радует тем, что не только даёт описание Лестницы для поднимающихся по ней, но и подробные инструкции для тех, кто помогает идти по этим лестницам другим.
Вчера после работы съездил к Норке, потом встретился с леди Dragonfly, но она была
раздражительна и не готова общаться, хотя позвала сама (вроде как передать одну
вещь для общего знакомого). Когда шёл обратно — позвонила леди Дженнис, пригласила на тортики к общему знакомому — уличному музыканту, у него был ДР. Посидели до полуночи, контингент был довольно странный (в смысле, как раз наоборот
— не настолько странный, как ожидалось), но даже нашлось, с кем, кроме леди, зацепиться языками. Проводил её домой, потом общались через ВК с леди Кэт и леди
Dragonfly — она извинялась за своё поведение, вышел интересный разговор об отношениях учитель-ученик, но он слишком личный, приводить его здесь не буду.
Колоду вчера действительно забыл достать, сегодня всё ок. Снов опять не помню, лёг
после двух, заобщавшись с обеими леди, проснулся до будильника. Амулет на мне.
Сегодня посиделки в «Якитории» с нашими «колдунистами».
14-03
На уровне Мечей у Мёбеса есть некоторый аналог падения в Парокет Деннинг — но,
как мне кажется, более точный или, во всяком случае, более важный для моего местоположения на «внутреннем ландшафте». У Деннинг пути Айн и Нун сперва не проходятся до Тиферет: хотя они и оставляют некоторый новый опыт, из них происходит
падение, соответственно, в Малкут или Йесод, и лишь после прохождения Самех эти
пути перепроходятся снова, уже до конца. У Мёбеса (напомню: масть Мечей там расположена выше, чем Тиферет традиционной модели, поскольку опыт вершины масти
Кругов соответствует опыту традиционной Тиферет) Искатель, следующий из Нецах
Мечей, сперва «проскакивает» Тиферет (впрочем, тоже получая определённый опыт)
и попадает в Гебуру, и только после Хесед может снова вернуться в Тиферет, на этот
раз уже с полным его проживанием. Причём Мёбес отмечает, что это будет не столько возвращение в Тиферет, сколько выстраивание «новой» Тиферет — между Гебурой и Хесед, — которую Мёбес соотносит с Даат (но, опять же, традиционная Даат,
судя по описанию, совпадает с Кетер Мечей Мёбеса, а над Бездной следуют уже Чаши и Жезлы; причём, насколько я понимаю, традиционно Даат — это не «поднятая»
Тиферет, а «дырка» от грехопадения Малкут). Если каждая из карт Кругов читалась
мною хотя и с интересом, но с мыслью «а, это мы уже знаем, кушали», то описания
Мечей становятся для меня всё сложнее с каждой картой — что указывает на менее
интенсивно прожитый (а ближе к концу — и совсем непрожитый) опыт этой масти.
Нецах Мечей мною, по-видимому, уже прожита (хотя, как всегда, могут оставаться и
недоработки; примечательно, что Мёбес подчёркивает, в отличие от многих других
авторов, тот факт, что даже прошедшему, в общем и целом, какую-то ступень приходится время от времени возвращаться к ней снова и снова, если какой-то её опыт не
был усвоен полностью), Тиферет = Даат Мечей — определённо нет. Вероятно, я как
раз пролетаю сейчас Тиферет мечей в первый раз — следуя из Нецах в Гебуру (хотя
некоторые моменты Гебуры и Хесед тоже мне немного знакомы). Когда дочитаю
книгу до конца, ещё раз более внимательно сосредоточусь именно на этом интерва262
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ле, а также на этапе Даат-Кетер, который, по сути, является подготовкой к прохождению Бездны золотозарёвской модели. И, возможно, надо будет с Мёрки (но не с
Дэлом — ему ещё рано) после наших работ по Деннинг разработать и пройти что-то
подобное для Пути Мечей по Мёбесу.
14-22
Работа Мага подобна работе мясорубки. Он пропускает через себя убиенную (возможно — именно ради этой цели), но всё ещё твёрдую плоть мира и делает из неё
бесформенную кашу. Из этой каши потом лепятся такие же твёрдые котлетки, прожариваются (Огонь) до хрустящей корочки (Земля), сдабриваются соусом (Вода) и
начинают источать дразнящий аппетит запах (Воздух). Затем труба мясорубки (Маг)
становится трубой пищевода, и («фарш невозможно провернуть назад») процесс обращается вспять: твёрдые котлетки перемалываются в бесформенную кашу, сдабриваются пищеварительным соком (Вода), перевариваются (Огонь) и становятся коечем (Земля) гораздо менее аппетитным и ароматным (Воздух) — если, конечно, не
обращать внимания на чудо пресуществления, в котором часть бесформенной каши
становится плотью. Но это «кое-что», оказавшись в подходящих условиях, питает новую жизнь, убиваемую ради того, чтобы попасть в мясорубку. Казалось бы, сансара.
Но (привет Дарвину) каждый такой круговорот энергий сквозь тело Мага на маленький шажок приближает убиваемую плоть к более высоким ступеням эволюционной
лестницы, каждое пресуществление, на которое мы сперва закрывали глаза, помогает сотворять всё более и более совершенные мясорубки.
К чему это я? Ах да. Работа Мага способствует эволюции мёртвой плоти мира в
сверхсущество. Или ведёт её к полному уничтожению. Какая разница!..
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Наконец-то смог засесть за комп.
После работы пошёл в «Якиторию». Сперва встретились с Мёрки, вместе прогулялись
до леди Кэт, вернулись втроём. В общей сложности собралось 12 человек: мы
втроём, Милена, Юля и Александр, Гельмут с приятелем, Сергей Трайзе, Евгений,
Дима и Алиса (Дима и Алиса — значительно позже, остальные более-менее одновременно). Ели, пили, вели разговоры. Стол был длинным, а люди не все друг друга знали, так что фактически разделились на две компании, хотя, конечно, между половинками общение не ограничивалось тостами. С нами были Сергей, Дима и Алиса, причём мы на троих (я, Мёрки и леди Кэт) повторили тот чудный тройственный груминг,
что был на Арефьевой, чем вызвали бурный интерес Милены — которая, впрочем,
могла бы и привыкнуть к подобным деталям моего поведения. В общем, мы кормили
друг друга мороженым с ложечки, поглаживали запястья и чесали загривки, красота,
и все счастливы. Наконец, мы покинули сие блистательное собрание и прогулялись,
сперва провожая леди Кэт, затем — Мёрки, вернулся домой я снова около двух. «Мы
погибли, мой друг. Я клянусь: это было прекрасно!»
Умудрился не забыть про колоду ни утром, ни вечером. Поскольку Норка была у меня, выспаться не удалось, был разбужен 20 кг чистого Нецаха, который крутился возле и по, жаждя развлечений. В итоге я всё-таки встал, покормил оное чудо, мы посмотрели по рекомендации леди Кэт «Коралину в Стране Кошмаров» — весьма недурственный фильм, дитю понравилось тоже, — а потом пошли сушать куши... в
смысле, кушать суши, а заодно я провёл разведку места на завтрашний Самех (до
самого не добрался, но убедился, что путь к нему проходим). Затем играли в «Эволюцию», одно из оставшихся под конец у меня животных было примерно таким:

Большая хищная вонючая амфибия с жировым запасом.
Попробую ещё немного повычитывать Беннета. Кстати, интервью украинскому порталу «Философия и религиоведение» о Телеме опубликовано, причём с интригующей
аннотацией: «В этом интервью Роман Адрианов опровергает миф, что телемиты поклоняются Дьяволу» :)
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Часть 13. Из Йесод в Тиферет
25.10.2015, 9-10
Доделал статью практически до середины — первые два раздела.
Написала леди Dragonfly — хотела встретиться сегодня (собственно, смс меня и разбудила, так бы часов до десяти спал), но так и не определилась ещё с планами. К 11
идём на Самех, потом кино у леди Небетхет, потом к Норке, если получится — с леди
Dragonfly после неё.
Болит спина, нужен или жёсткий массаж с топтанием по спине, или регулярный секс,
или борцовская тренировка, с последней сейчас менее всего вероятно — после
травмы ноги точно не потяну (собственно, из-за неё и не могу сейчас достаточно интенсивно двигаться, чтобы такой проблемы в принципе не появилось). Немного помогает моя гимнастика, но всё-таки уровень нагрузки в неё недостаточен.
Колоду положил и достал, снов не помню.
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26.10.2015, 8-43

Умеренность ס

Фрагмент из «32 эманаций» Хайдрика:
9 к 6. Фрагменты знания и чувств собираются вместе. Йесод к Тиферет. Самех.
Некоторые люди живут сотней жизней, но никогда не живут одной. У
них есть работа, для которой выделено своё время и своя мораль. У них
есть дом, для которого выделено своё время и своя мораль. Религия занимает своё собственное место. Сны принадлежат ночи. Физика — это
одно, а Магия — абсолютно другое. Соседи — люди, а иностранцы —
нет. У подобных людей есть словарь, но нет грамматики. У них есть
тысячи определений и фантазий, но они не знают, как соткать один
гобелен изо всех своих ниток с ярлыками. «Они» никогда не «Ты». «Их»
никогда не «Нас».
Это простой беспорядок. Будьте терпеливы (это наиболее трудная и
ценная изо всех добродетелей). В душе вырастает то, что объединит
все разделённые вещи. Солнечный свет — это новый глагол среди старых существительных. Путь Самех начат, когда видения и идеи сознательно приводятся в гармонию.
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Колоду положил (не Ключ Гермеса, как обычно, а Таро Нью-Вижн, поскольку был у
леди Небетхет, подробности после описания прохождения), но забыл не то что достать, но даже и забрать с собой. Амулет надел. Из снов помню два момента: из первого — мой страх перед ранами, наносимыми холодным оружием (один раз кто-то
замахивался на меня мечом, другой — ножом, оба раза я с трудом успевал увернуться или убежать; на сознательном уровне этот страх мне незнаком, но, по сути, я и не
оказывался в ситуациях, когда он мог бы проявиться), из второго — как я менял работу, и меня приняли офицером в какое-то военное училище, хотя и по реалу, и по
сну у меня нет ни опыта, ни образования, ни подготовки, ни желания на что-то подобное. По мере возможности буду пытаться с работы описать вчерашний день, поскольку сегодня мы допроходим Дьявола (перерыв меньше двух суток, но сейчас это
не самостоятельное прохождение, а «подтягивание хвостов», так что мы решили, что
это допустимо, чтобы допрохождение Смерти пришлось максимально близко к Самайну).

На встречу отправился в 10-30, по дороге встретились с Дэлом, возле места дождались Мёрки. Они немного поцапались в начале (Дэл дулся на применение «дзенской
палки», ибо Мёрки сейчас его «официальный» Учитель), но потом, вроде, пошло хорошо. Локация — веганское кафе «Восьмая чакра» (описочка: написал сначала
«Восьмая чаРКа» :))), точнее — крыша над ним, выход с балкона кафе к пожарной
лестнице, над восьмым этажом «Кловер-центра», высота, судя по стоящему рядом
Храму Христа Спасителя, около 60-70 метров над землёй, прекрасные панорамы го267
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рода. Причина выбора локации — образ восхождения по лестнице в небо, соответствующий тексту Деннинг и символизму пути Самех. Накануне обсуждали символизм
«пущенной стрелы» (Мёрки перед выходом слушал одноимённую песню «Пикника»):
Мёрки: Это было как пущенная стрела — нет ничего, кроме цели, как
ещё рассказать об этом состоянии. Любая эмоциональная встряска,
изменение, влюблённость или даже просто яркое впечатление мне тогда бы повредили (во всяком случае, у меня было стойкое ощущение,
что это так). Ну, и после того, как цель оказалась достигнута, всё во
мне требует пополнения эмоционального запаса, очевидно — вот так
и колбасит ныне :)
Fr.N.O.: Кстати, это словосочетание означает для меня процесс (обычно в боёвке, но не только), когда ты видишь перед собой только цель,
совершенно не обращая внимания на препятствия (например, на удары
противника). Потом, когда цель выполнена, можно лечь и сдохнуть, но
не раньше того. Очень в тему.
Первым делом поднялись в кафе, заказали чай с розами (Роза в контексте Тиферет, а
не Нецах — та самая, которая с Крестом), обсудили соответствия за столиком, чтобы
не мёрзнуть дольше необходимого (в связи с характером заведения подмывало в
порядке троллинга спросить, нет ли у них пива и горячих бутербродов с ветчиной, а
также книжечек Крейга, Гранта или ЛаВея в их магазинчике, но решил обойтись без
ребячества). Обсудили тонкости оттенков при названиях «Воздержание» (считаем
его неуместным переводом, потому что возводит в ранг самоцели то, что может
лишь иногда являться средством), «Умеренность», «Интеграция» (Ошо Дзен Таро —
как интеграция субличностей при прохождении Парокет и достижении Знания и Собеседования с С.А.Х.), «Искусство» (Таро Тота — язык искусства как средство достижения Самости, Искусство с заглавной буквы как синоним магии и/или алхимии); различия значения при изображениях, где переливается из чаши в чашу, из чаши с сосуд
вроде котла, из двух чаш в водоём, как в Звезде; сходства и различия с Правосудием
(как иньского, умиротворённого проявления идеи равновесия по сравнению с янским, экспрессивным); причины астрологической атрибуции со Стрельцом (гибридная природа кентавра как символ внутреннего слияния разрозненных частей личности, включая формирование алхимической андрогинности, «пущенная стрела» — см.
выше); проблему зеркальности Бездны и Парокет, «мнимых сфир» Даат и Раз. Разговор часто касался квенской магии (в практике Мёрки), идентификации с Тотемом и
Идамом (в моей практике), других форм примеривания масок и последовательной
разидентификации с ними — пол, профессия, возраст, семейный и социальный статус, образование, религия, национальность, имя и пр.. В общей сложности на разговоры ушло около полутора часов, примерно в 12-30 мы отправились на балкон (см.
космограмму на 13-30).
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Итак, мы выбрались на балкон и пошли искать лестницу. Но когда мы шли мимо окон
кафе, нам укоризненно погрозила пальцем бармен, и мы пошли искать другой выход.
Обошли почти всю крышу, но наткнулись на тупик — преодолимый, но опасный. Мёрки, несмотря на страх высоты, готов был проползти там. Дэл боялся. Мне было пофигу: согласились бы остальные — полез бы и я. В результате от этой затеи отказались и
пошли обратно, до нормального прохода. Дождались, когда бармен была чуть в стороне, и пробрались к лестнице, прижавшись к стене, чтобы не светиться под окнами.
В результате залезли нормально, и дальше никто нас не беспокоил — несмотря на
наши опасения, что нас заметят из окон других зданий или решат отыскивать, куда
мы подевались, из кафе (выход был только через него, а мы через него не возвращались — так что было ясно, что мы всё ещё там, причём не на балконе). Мы разведали
местность. Оказалось, что, кроме самой крыши, есть ещё площадка чуть выше. Мы
поднялись, убедились, что там слишком сильный ветер и больший, чем на основной
части, обзор со стороны (то есть — нас легче заметить), и решили, что основную
часть работы проведём на самой крыше, а вот после, на прочтение стихотворения,
поднимемся сюда. Изначально на этот Путь предполагалось стихотворение «Когда
волна взметнётся к небу». В нём был символизм чаши, собирания в неё чего-то и ещё
некоторые ассоциации с Самех, но уже при обсуждении символизма в кафе я понял
(и озвучил), что это стихотворение не слишком меня устраивает, и стал искать замену среди новонаписанного, где более подчёркивались бы элементы восхождения к
богоподобию, объединения противоположностей и пр. (остановил свой выбор на
«Были двое», причём уже в последний момент — при чтении основного текста из
Деннинг).
Мы разместились (я снял шляпу, чтобы не сдуло; надо было одеться потеплее, но
внизу было не настолько холодно) и приступили согласно инструкциям Деннинг. На
этот раз сюжетная часть текста была проработана, по общему мнению, очень хорошо и адекватно аркану, хотя концовка была настолько затянута, что Мёрки, видя, как
мы мёрзнем, немного сокращал чтение на ходу (на мой взгляд, эту концовку следовало перенести в комментарии: к визуализации она ничего не добавляла, просто
разжёвывала те символы, которые и так были достаточно очевидны для восприятия).
Визуализации были достаточно яркими и (что, судя по прошлым, показывает особую
прочувствованность) иногда со свойственными мне ироническими коннотациями:
когда описывалось празднество, в которое превратилось шествие, я видел колонны
суровых сатиров, из ровных рядов которых время от времени выскакивал то один, то
другой, начинал веселиться, беситься и плясать, а потом возвращался в строй, такой
же суровый, как прежде; грифоны, похожие на птеродактилей, летели ровными клинами, из которых тоже вырывался то один, то другой, облетал колонны храма со звуками мультяшного самолёта и возвращался к своей эскадрилье. В момент описания
празднества зазвонил колокол на соседней церкви, это так совпало с описанным весельем, что и нам тоже стало очень весело: Мёрки, читая, с другом сдерживал смех
(а иногда и не сдерживал), а я дирижировал церковным колоколом.
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Закончив, мы полезли на верхнюю точку крыши, и я объявил, что у нас снова перестановка в программе (имея в виду не только то, что изменено стихотворение, о чём
я не предупредил заранее, хотя и выразил неудовлетворение от прежнего, но и то,
что, как и на Звезде или Дьяволе, ожидается отличный от обычного формат уничтожения листочка с текстом: на Звезде я начал сжигать его не после, а в процессе прочтения, а на Дьяволе съел). Я взял листок со старым стихотворением, не читая, разорвал на мелкие кусочки и бросил по ветру (все кусочки упали на основную часть
крыши, так что, возвращаясь, мне пришлось их собрать и кинуть вниз снова). Потом
взял лист с новоизбранным текстом и зачитал (в копилку моего Нового: это был первый опыт прочтения стихотворения на такой высоте :)):
Были двое
И открылись глаза. И узрели. И стали как боги.
И изведали смерть, и что яблоко было червиво.
Херувимам жилищных контор обивали пороги,
На неистовство бури спокойно взирали с обрыва.
И змеиную шкуру беспечно сжигали в камине,
И искали Нагайну-царевну в чертогах Кощея.
Забывали, чуть свет, аллилуйи, осанны, амини,
Укрывались от Бога листком, от медведя в пещере.
На дрова порубили постылое Древо Познанья
Жарить печень орлиную, сами себе Прометеи.
На последний трамвай до ближайшей звезды опоздали,
Пели в юртах про зной, в бедуинских шатрах — про метели.
Жемчуга́ не метали пред сытым скотом на подворье.
Обделённое сало стремилось воздать по сусалам.
Были смертными. Были нагими. И были мы двое.
Были двое. И были как боги. Лишь это спасало.
Символизм: Богоподобие (стали/были как боги; сами себе Прометеи).
Богоборчество (укрывались от Бога; сами себе Прометеи; забывали,
чуть свет, аллилуйи, осанны, амини; на дрова порубили постылое Древо
Познанья). Путь к Солнцу (трамвай до ближайшей звезды). Новый взгляд
на мир (открылись глаза; жарить печень орлиную, сами себе Прометеи
— как переворачивание античного мифа). Новый опыт (изведали
смерть и пр.). Важнейшая точка Пути Змеи (яблоко; змеиная шкура;
Нагайна-царевна). Превращение (Нагайна-царевна с аллюзиями к Царевне
Лягушке — змеиную шкуру беспечно сжигали в камине, искали в чертогах Кощея). Возрождение («были нагими» как возврат к состоянию до
«яблоко было червиво» и «укрывались от Бога листком»). Высота (взирали с обрыва; до ближайшей звезды). Нарушение табу (змеиную шкуру
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беспечно сжигали в камине; на дрова порубили постылое Древо Познанья; сами себе Прометеи). Элитаризм (стали/были как боги; Прометей;
жемчуга не метали пред сытым скотом). Примирение противоположностей (юрта — зной / бедуинский шатёр — метель; «херувимы жилищных контор» как связь высшего и низшего; «укрывались от Бога» —
«укрывались от медведя» как «бог и зверь» и как «креационизм и эволюционизм»; «были двое» как достижение оккультной андрогинности).
Преодоление препятствий (укрывались от медведя; зной; метели;
стремилось воздать по сусалам; искали в чертогах Кощея). Многие другие пласты смыслов. Также «неистовство бури» срезонировало на
дождь, который пошёл во время чтения.
Затем мы, замёрзшие, спустились в кафе. Насколько понял (я шёл третьим и не услышал начала), бармен спросила, где мы были, и Мёрки ответил: «Да так, медитировали
немножко» (мы были на крыше часа полтора). Мы заказали ещё чаю — согреться — и
какой-то веганский салатик с семечками подсолнечника на троих (чисто из-за подСолнечника — суб-Тиферет), он был странноват, но съедобен (хотя, покинув это заведение, мы всё же купили НАСТОЯЩЕЙ еды — горячих сэндвичей с котлетой, сыром
и соусом, а я ещё и сосиску в тесте). Мы посидели ещё, греясь, на фильм в библиотеку уже не успевали (леди Небетхет сказала, чтобы я всё равно приезжал — поболтать
и в гости), так что задержались подольше, обсуждая символизм стихотворения, самого Пути и вообще ведя разные разговоры (например, о соционике и о любви).
Наконец, мы спустились с небес на землю, Дэл покинул нас раньше, я проводил Мёрки до дома (он живёт недалеко от библиотеки; основной темой по дороге были полиамория и ревность) и пошёл к сестре. Фильм был — «Сонная лощина», я его смотрел раньше, Кот и леди Небетхет — тоже, тем более она была ещё и на абонементе,
так что мы просто разговаривали (в том числе сравнивали леди Кирану с Октопусом,
да и вообще много говорили об оном головожопом моллюске). Потом я пошёл к
Норке, мы рисовали и гонялись друг за другом. Потом поехал на встречу с леди
Dragonfly — с утра она хотела меня видеть. Как оказалось, она таки подарила мне
табак, как и обещала :) Она прекрасна :)
Наконец, добрался и домой к леди Небетхет. Начали смотреть «Смертельное оружие» с Гибсоном (так себе боевичок: прикольно, но туповатенько), но Кота снова рубило, так что уложили его спать и почитали первые главы из новой книжечки леди
Небетхет — автобиографического триллера из жизни осьминогов (кто не в курсе,
Октопус значит осьминог). Прекрасное владение языком — тем более восхитительное, что применяется в столь сложной жизненной ситуации :) В общем, насмеявшись,
мы разошлись по комнатам, и я ещё некоторое время пообщался с деловыми контактами и с леди Кэт. Недавно разговаривали с нею о шляпах, она всё зарилась на
мою, а тут Кот предложил мне свою, она ему маловата, мне тоже, я и подумал, что
она может быть впору ей. Сегодня на обеде (как это на меня похоже!) без предупреждения мотану к ней на работу, посмотрим, подойдёт ли ей.
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11-39
Прикол: в исходном файле с оригиналом «Религии Бирмы» (книги Беннета) было 108
страниц — буддийское священное число, — а когда удалил то, что уже переведено
— получилось 93 :)
В ходе вчерашних обсуждений Мёрки упоминал, что, читая мой дневник, поражался
моей энергии: как мне удаётся общаться с десятками людей в ВК (иногда одновременно), участвовать в практиках, ходить по кафешкам, выгуливать многочисленных
леди, делать журнал, писать стихи, вычитывать тексты, работать, заниматься ребёнком, успевать вести дневник и пр. Вот мои секреты:
1. Понимание своих целей.
2. Умение избавляться от лишнего.
3. Расстановка приоритетов.
4. Делегирование полномочий.
5. Выстраивание алгоритмов.
И всё. Пользуйтесь. Если сможете.
14-15
Вот, к примеру (как только понадобился пример — он тут же и подвернулся). Шляпа
для леди Кэт. Я доставил её на обеде (леди удивилась — ибо я вообще появился
неожиданно — и обрадовалась — ибо шляпа подошла), успел поесть и даже ни на
минуту не опоздал обратно, несмотря на перекрытую площадь Василевского и, соответственно, дикие пробки и объезды. Итак:
1. Понимание своих целей. Целью (вернее, конечно же, задачей, потому что
цель у Мага одна — Великое Делание) было сделать приятное леди.
2. Умение избавляться от лишнего. Я не взял рюкзак, который мог замедлить
моё движение, и, конечно же, не стал тратить время ни на сталкерские путешествия, ни на дремание на скамеечке.
3. Расстановка приоритетов. Главным приоритетом была, соответственно, поездка к леди. На втором месте было не опоздать на срок более 15 минут.
Меньшие опоздания сдвигались в приоритетах на следующее место после
«пообедать». Соответственно, если бы я катастрофически не успевал в срок
завести шляпу, я бы извинился перед начальством и всё же задержался, а вот
если бы не успевал поесть — то просто посидел бы голодным до конца дня,
невелика беда.
4. Делегирование полномочий. В данном случае полномочия были делегированы исключительно Мирозданию (так бывает частенько). Я желал, чтобы леди
обзавелась шляпой, но не желал расстаться со своей (она дорога мне как
трикстерский артефакт). В результате одну шляпу она добыла как-то помимо
меня (купила или подарили), а другая «совершенно случайно» была предложена мне Котом и леди Небетхет, которые, разумеется, о желании леди Кэт
не имели понятия.
5. Выстраивание алгоритмов. Тут вышел небольшой промах. Я не учёл маршруты движения по перекрытым улицам и потому, вместо того чтобы пройтись
пешком или сесть на маршрутку до рынка, поехал тем транспортом, который
должен был остановиться ближе к точке назначения — но здоровенной пет272
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лёй. Однако я нагнал опоздание, выстроив правильный обратный маршрут —
в том числе отказавшись ждать, когда до моего визита снизойдёт продавец
первого магазина с едой, куда я зашёл, и решив зайти в другой.
Так что сегодняшняя операция удалась.
На обратном пути позвонил Дэл — сейчас будет искать удобную площадку для сегодняшнего допрохождения.
14-34
Впрочем, и еду надо было отодвинуть в более дальние приоритеты: на работе снова
тортики и бутеры.
15-02
«За что люблю Отиса — в том числе, — пишет леди Небетхет в своём документальном триллере, — так это за то, что он своим здоровым циничным юмором и неизменным оптимизмом способен поднять даже окончательно подохшее настроение —
ему бы в некроманты, с его-то способностью к подыманию!» О да!..
16-38
Тут ещё один триллер :) Пишет одна полузнакомая дамочка, просит телефон моего
брата. Заглядываю в переписку чуть выше, чтобы вообще вспомнить, кто это. А у неё:
«Роман, привет! Извени за беспокойство, но есть просьба! Сдесь в соц сети есть человек один он наблюдается в псих. больнице, его завут [приведены несколько имён и
фамилий, одно из которых в точности совпадает с именем и фамилией Дэла], также
может под другими именами искать меня и мою семью, выспрашивать информацию,
можно тебя попросить никому про нас не говорить, он угрожает нам! Также распространяет про нас заведомо ложную информацию! Он может представиться как однокурсником или одноклассником! Спасибо!» (орфография и пунктуация, понятное дело, авторские). Аж любопытно стало: вдруг наш Дэл маньяк какой, а мы не заметили?
:) Вот и стал выяснять. Но нет, про фотку Дэла сказала, что это не тот человек. Дамочка какая-то малоадекватная — пишет сумбурно и неграмотно и паранойей попахивает, не только в этом вопросе, но и вообще:
это длинная история про него
но только сейчас выяснила про всё про все его нехорошие дела
его на самом деле завут немного подругому
инет кстати тоже просматривается через приложение Шпион
он натворил таких дел, что теперь твоему брату тоже нужно рассказать, его это тоже в жизни коснулось
удалю временно страницу, переписка может читаться приложением
Шпион, знаешь такое приложение
В инете ничего уже не утоить
всё взламывают
Я раньше не боялась, пока не навредили за спиной
я много лет не знала
через 12 лет открылось что к чему
они не спрашивали, а делали всё чтобы людям плохо было
Ну и таки удалилась :)
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Часть 14. Из Ход в Тиферет (завершение)
22-39
Космограмма на 19-30, примерное время кульминации:

Айн допрошли. Встретились после работы возле лестницы к ручью на Литовском валу, собирались дойти до второй дамбы, перейти по мосту и найти полянку в лесопарке, но по дороге, недалеко от второй дамбы, нашли удобную полянку — в отдалении
от дорожки, окружённую с одной стороны стеной, с другой — валом, и с каменным
подобием алтаря, так что расположились там. Я раскурил трубку на троих — для меня это практически всегда достаточный предварительный ритуал, заменяющий любые очищения, освящения, установки магического круга и вообще перенастройку с
«мирского» состояния на «сакральное», тут я очень понимаю фраевского Кофу, который «красный дымок» использовал даже в боевой магии. Дэл несколько раз передавал мне трубку так, что у меня в руках она оказывалась вверх ногами, так что один
раз я даже поддался на соблазн дармового приобретения Силы а ля дырявая чашка
сэра Лонли-Локли и выкурил её по-хейокски, чашечкой книзу. Поскольку обсуждение
соответствий у нас уже было, сразу после этого мы приступили к обычной процедуре.
Визуализация шла хорошо, текст, прописанный Деннинг для повторного прохождения, мне понравился, если писал что-то плохое после первого Айн, готов взять слова
обратно, там негативное восприятие было связано как раз с тем, что прохождение
концептуально было неполным. На описании персонажа, «наслаждающегося своим
великолепием», поржали и я, и Дэл: Мёрки столь же самовлюблён, как и я сам, и при
этом позиционируется как «великолепный Мёрки» :)
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Поскольку мы не сильно замёрзли (температура была нормальной, дождя и ветра не
было, одеты были относительно тепло, время не сильно позднее), я прочитал также
свой перевод «Гимна Сатане» Джозуэ Кардуччо. Символизм особо не разбирали, отметили только с отсылкой к прошлой встрече по Айн, что образ Дьявола связан с такими понятиями как бунт, разум, веселье, силы плодородия и пр. Обратно полезли
через вал, сразу вышли на одноимённую улицу, был очень резкий контраст между
локациями — только что был лес, потом рррраз! — и уже центр города, — что понравилось и мне, и Мёрки. Обратно шли обычной дорогой, говорили в основном о
любовях и влюблённостях. Также всё более выкристаллизовывается, что делать с
«Эйлеровым прохождением» Древа — соединившись с мыслями о прохождении «в
реале», которые я озвучивал после Смерти. Это должно быть однодневное прохождение по всему Древу с перемещениями по городу. В одиночку или вдвоём (у того и
другого есть плюсы и минусы, так что ещё не выбрал, но точно не втроём, не удастся
так быстро синхронизироваться), совмещение Каббалы со сталкингом. Погружение в
настроения и действия проходимого Пути, поиск соответствующих синхронов, локации, соответствующая стоянкам/сфирам, должны по ним и определяться (стоит ли их
«якорить» и при прохождении в ту же сфиру другим Путём физически возвращаться в
локацию, или каждый раз стоянкой становится новая локация, по текущим синхронам — тоже надо ещё обдумать). Возможно, попробую пройти это после Тиферет,
либо один, либо сначала с Мёрки, потом с Дэлом. Но надо будет проработать систему ведения дневника этой работы, там есть свои тонкости. А следующее у нас — допрохождение Нун, планируем максимально близко к Самайну — 30 октября (31-го
Мёрки работает). И останется только Тиферет. Планируем в кафе «Амбар» в Зеленоградске, через неделю после Нун.
Из-за моей поездки к леди Кэт ей, оказывается, устроили разнос: им нельзя общаться
по личным делам. Нехорошо получилось. Но она, как и я, знает, что, по сути, это не
из-за меня, а из-за странных представлений её начальницы, так что даже мне это говорить не стала, об этом узнал уже от Мёрки и тогда уже извинился перед леди —
хотя чувства вины лишён в принципе. Просто она хорошая, а хорошему человеку нехорошо делать нехорошо, даже случайно. Но, главное, шляпа ей понравилась :)
А мне между тем скинули вторую статью для китайского журнала.
Ещё сегодня что-то больно часто появляется тема психов и дурдомов. Говорят, полнолуние действует...

275

LIBER MDI: Путь Змеи (Fr. Nyarlathotep Otis)
27.10.2015, 8-48
Колоду положил и достал, амулет надел. Из сна помню тему подготовки к какой-то
войне.
В связи со вчерашними разговорами о любовях и влюблённостях возник вопрос, а в
чём же для меня разница между первыми и вторыми лично для меня. Немного резюмирую. Влюблённость больше опирается на эмоции и эстетику, любовь — на разум и
этику (причём, конечно, одно от другого зависит в обе стороны). Любовь требует более длительного и интенсивного общения: влюбиться можно и с первого взгляда, а
вот чтобы узнать, что любишь, нужно оказываться в таких ситуациях, когда отношения могут «проверяться на прочность», узнавать как можно больше граней человека.
Любовь более многопланова: хотя она может не включать влюблённости, но чаще
всего включает и её тоже; тогда как влюблённость вполне может и не вылиться в любовь. С другой стороны, если есть любовь, а влюблённость в ней не присутствует, она
может и не предполагаться в дальнейшем, а вот если я влюблён — это всегда желание и стремление полюбить в дальнейшем (хотя, конечно, не всегда реализующаяся). При этом что любовь, что влюблённость а) не могут быть несчастливыми, но дают огромное удовольствие, силу и опыт, даже в самых печальных своих проявлениях,
б) секс — это очень приятное, но, в принципе, не обязательное дополнение что того,
что другого. Также по ассоциации привожу цитату из своих старых (1994 год) дневников на ту же тему:
Любовь — настоящая любовь, — на мой взгляд, может быть выражена такой
«формулой»: «Мне ничего от тебя не надо, лишь бы ты был (была)». Любовь не
иметь ничего общего ни с постелью, ни с помощью материальной; её нельзя
посчитать ни в долларах, ни в рублях, ни в шоколадках. Люди, любящие друг
друга, могут даже ни разу не разговаривать друг с другом и, тем не менее, любить друг друга больше, чем те, кто постоянно дарят друг другу цветы, духи
и т. д. Любовь — это всего лишь высшая форма дружбы, заключающаяся в духовной привязанности и вызванная, вероятно, какой-то близостью «цвета
ауры» или «частоты колебания Вещества Души»... Любовь в истинном смысле
— это любовь между geschwister, между друзьями. По-настоящему любящий
человек готов во всём, что не противоречит его внутренним моральным
устоям, помогать объекту любви, но это не должно доходить до поклонения,
иначе любовь исчезает, а на её место приходит «то, что называется любовью», а именно, в данном случае, идолопоклонство...
«Никогда нельзя сказать, за что любишь человека» — да, это так даже в том
случае, если любовь настоящая. Но, тем не менее, во-первых, «плохой» человек
и не способен любить по-настоящему, а во-вторых, сверхчувственное восприятие каждого человека, способного выходить на уровень настоящей любви (а
таких немного), никогда не «создаст» любовь к «плохому» человеку: объект
любви должен соответствовать по уровню духовного развития источнику
любви, а поскольку источником любви может быть только человек, способный выходить на сверхчувственное восприятие, то и объект любви должен
быть чистым.
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Любовь вечна, если это настоящая любовь. Если человек «любил и разлюбил»,
то это было всего лишь «то, что называется любовью»: разлюбить нельзя,
как нельзя изменить ВИД своей Души. Кроме того, часто считают, что нельзя
любить одновременно нескольких человек. Но и это относится лишь к «тому,
что называется любовью»: настоящая же любовь может быть направлена
хоть ко всему человечеству (Иисус учил именно настоящей, братской любви
ко всем людям), ведь дружить-то можно — даже по-настоящему — и с несколькими людьми, а любовь — высшее проявление дружбы.
Практически (кроме некоторых терминологических деталей) один в один моё нынешнее отношение. Ещё пару цитат того же времени, показывающих, что мой этический стержень держится ещё с тех времён:
Не помню, кто так сказал насчёт совести, но вот эти слова: «Себя нужно понять, но не бить — нельзя бить человека». Самобичевание не только не поправит дела, но и нарушит психологический баланс человека, может даже
свести его с ума (что само по себе небезопасно). Человек, имеющий ограничители, но не имеющий совести, во-первых, не совершает плохих поступков (если его ограничители не надуманы, а взяты от Духа, от общения со своим
«астралом»), а во-вторых, даже если он совершит их, то он постарается исправить их (если, конечно, это возможно), а не заниматься бесполезным,
опасным самобичеванием, не поддаваться совести.
...
По всей видимости, вежливость является одним из поздних «детей» инстинкта самосохранения, появившимся тогда, когда предки современного человека начали догадываться, что различные вопросы можно решать не только с помощью дубин, но и с помощью лести, которая впоследствии приобрела
положительный знак и название «вежливость». И действительно, сказать
тому, кто сильнее тебя, «Простите, пожалуйста», «вы очень добры», «Здравствуйте, любезный» и так далее, есть ничто иное, как лесть и лицемерие во
избежание неблагоприятных для себя последствий. Желать здоровья («Здравствуй//те[бе]»), спасения богом («Спаси//бо[г]») тому, к кому ты испытываешь неприязнь, выражать желание скорой встречи («До свидания») с тем, кого ты видеть не хочешь — это явное лицемерие и «перебащивание» с личной
культурой. Безусловно, можно выражать пожелания здоровья и благополучия
тем, кому ты действительно желаешь этого, но — только тем, да и то не
обязательно.
Вообще это одна из причин личного доверия моему собственному мистическому
опыту (при моём критицизме и стремлении к постоянной деконструкции и «тыканию
палочкой»). Как раз эта устойчивость взглядов, интересов и пр., которые не возникали как реакция на какой-то травматический опыт, а просто постепенно взращивались.
При этом по многим параметрам могу и достаточно объективно проследить рост (в
смысле, что это не просто застой на 16-летнем состоянии) — что в стихах, что в карьере, что в общественной жизни, что в семейном опыте.
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А вот ещё, сравнения ради, привожу запись о своём первом астральном опыте. К сожалению, у меня не было моего нынешнего подхода к ведению магического дневника, так что полная картина складывается с трудом (я точно помню, что личные ощущения были гораздо жёстче, чем просто физическое недомогание), но всё-таки:
31 марта 1994, утро
Брат разбудил меня, да и мама болтала; а когда кто-то из них спит, я чуть ли
не на цыпочках хожу! Но потом, чтобы они мне не мешали, я... пошёл в Астрал
и нашёл-таки СВОЮ Дорогу туда! Правда, сейчас я был только на окраинах, в
«Призрачном Лесу» (где то появлялись, то исчезали бамбуковые заросли), и
быстро вернулся. Но, оказывается, в это время меня пыталась разбудить и не
добудилась мама.
Вернувшись, я поел макароны с колбасой и молоком.
[От себя нынешнего: как это похоже на меня! Об астрале — и сразу о еде!]
Позже
Опасность летаргического сна, комы, сумасшествия или смерти, с одной стороны, и возможность познаний и «потусторонних» приключения — с другой.
По-моему, ставка вполне подходящая, и я постараюсь продолжить исследования «Мира-За-Гранью».
Позже
Что же «за Гранью»? Попаду ли я туда?
Позже
Кстати, во время «пауз» я, видимо, бывал тоже «в окрестностях Астрала». А
мама очень плохо к моим этим «путешествиям» относится, говорит, как бы
не свихнулся я с ними.
2 апреля, утро
Всю ночь меня рвало, и теперь я чувствую слабость, пустоту в желудке, лёгкую головную боль. Брат ушёл куда-то (хотя тоже болеет), мама дала мне
несладкий чай и два яйца вкрутую, но мне не слишком хочется питаться этим
(чай-то ещё можно, а вот яйца...). Да, температура у меня нормальная, но я
сунул градусник в рот, и получилось 37,3°C.
Позже
Температура у меня действительно есть — 37,4°C. Я так и думал, что она появится, так как лицо у меня буквально горело, а температура во рту была
37,8°C.
Думаю, большую часть времени я буду спать. Кстати, я думаю, это не болезнь, а отравление чем-то из продуктов, которые я ел у дедушки на дне рождения два дня назад, так что, вероятно, это скоро пройдёт.
День
t=37,8°C, во рту сухость. Мои сны ночью (вернее, это были даже не совсем сны,
а скорее, «горячечный бред», то есть такого типа сны мне снятся тогда, когда у меня высокая температура) представляли собой постоянную борьбу с
жителями Астрала, устремившимися в моё ослабевшее тело, но во время мо278
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их утренне-дневных снов мне удалось полностью наладить «двухъярусную»
оборону от них: поставить постоянные «барьеры» и те, которые самостоятельно реагируют на любое астральное вторжение, — поэтому сейчас чувствую себя практически нормально, если не считать жары и сухости во рту.
Думаю, теперь я выздоровею скоро, другое дело, что, возможно, буду «оставлять болезнь возле себя», дабы «прогулять» немного школьных дней, а затем
получить справку.
Позже
Наверное, посплю ещё. Мне это полезно сейчас.
Думаю, сейчас мне удастся уснуть по-настоящему, а не уходить в ту опасную
часть Астрала, откуда легче всего не вернуться: теперь, ложась, чтобы
уснуть, я не появляюсь мгновенно в окружении Барьеров и Врагов, тогда как
раньше я мог одновременно слышать и рычание холодильника, и «голоса оттуда», едва закрыв глаза.
Вечер
Ага, температуры нет (36,5°C). Что за идиотские всё-таки выражения: нет
температуры, нет времени! Время-то и температура хоть какие, но есть-то
всегда!
4 апреля, вечер
Во время болезни я писал о «двухслойной» астральной защите. Теперь мне хотелось бы рассказать о ней поподробней. В настоящий момент она представляет собой «стационарный слой» в виде толстого золотого креста, в который я как бы «упакован», и «подвижный слой» из летающих вокруг меня, как
электроны вокруг ядра, блестящими шариками или, скорее, эллипсами с бороздой по «экватору». Кстати говоря, эта подвижная защита появлялась у
меня во время болезней ещё задолго до того, как я углубился в метафизику и
самоконтроль, так что, вероятно, мне покровительствует кто-то из Высших. Ариман?.. Благодаря этим эллипсоидам я легко переносил болезни и
быстро выздоравливаю.
Крест вокруг меня я видел в первый раз именно во время моего отравления. Я
был в нём, как в гробу. Вот как выглядела вся система защиты:

Это, кстати, первый рисунок в дневнике, вернее, это только примерная схема. Все посторонние силы сбиваются подлетающими к ним «шариками», а те,
которые проходят сквозь «подвижную защиту», исчезают, прикоснувшись к
кресту. Конечно, «шариков» было больше, и летали они очень по-разному. Ранее же защита состояла только из «шариков», которые, как на резинках, то
приближались, то удалялись, и летали вокруг (как, собственно, и теперь):
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5 апреля, утро
Ха! Я так посчитал, что вокруг меня вращается один «главный» «электрон» и
13 «подчинённых». 13! Вероятно, это говорит о сочетании «добра» (крест) и
«зла» (13) под одной «властью» («главный электрон»). Это обозначается моим
любимым символом — знаком Гармонии:

Наивненько, но интересненько. Всё это перемежается описанием тренировок с гантелями с точным перечислением и подсчётом движений, рассуждениями о жизни и
прочитанных книгах (в т. ч. «Твин Пикс» — которая во многом повлияла и на сам факт
ведения дневника, и на его стилистику), описаниями занятий в экоцентре и пр.
12-21
Устал что-то от вычиток... Тем более что много переводного материала, а качество
переводов оставляет желать лучшего. Материала на ноябрьский номер практически
хватает, в пятницу-субботу, наверное, надо будет «Слово редактора» написать (более развёрнутое, чем обычно: с историей журнала и пр.) — и всё, сделать перерывчик. Вряд ли большой.
16-29
Хочу спать. После работы к Норке.
16-38
Нет. ОЧЕНЬ хочу спать.
17-51
В порядке прикола:

23-27
Ну да, фиг я лёг пораньше. Весь вечер вычитывал украинский номер, но, вроде, справились, выйдет 29 октября.
Два года с ТОГО САМОГО сна. Некоторые элементали кристаллизуются два года.
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28.10.2015, 9-04
Более-менее выспался. Колоду положил и достал, амулет надел. Из снов помню, что
было что-то по миру Толкина, но деталей не запомнил.
11-47
Продолжаю развлекаться:

Это логотипы веток «Апокрифа» на клингонском, енохианском, квенья и древнеегипетском :) Понятно, что их нет и вряд ли будут, но просто попёрло сейчас на них. Цветовое решение для клингонского взято с официального флага, енохианского — с кемто разработанного флага на основе Скрижалей, квенья — штандарт дома Финве,
древнеегипетского — цвета корон Верхнего и Нижнего Египта. Поскольку слова
«апокриф» в этих языках не было, использовался перевод сочетаний вроде «тайная
книга».
12-29
Поставил на закачку «Тангейзер» и «Нибелунгов», спасибо леди Дженнис. Видимо,
будем смотреть с леди Кэт, Мёрки тоже думает присоединиться, если получится. Вероятно, на следующей неделе.
15-47
Леди Dragonfly заняла второе из 26 мест в литературном конкурсе своего колледжа.
Она молодец :)
Пишу весь день предисловие к Жизни 8 — прежде всего историю журнала.
19-05
— Любить одновременно разных людей — запросто. Но быть влюблённым сразу в нескольких — как тебе это удаётся? У меня мозги кипят :)
— У меня тоже :))) Вот на них всё и варится ;)
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19-33
Деконструкция ситуаций, реальных и гипотетических — прекрасный способ разобраться в себе. Берём ситуацию и начинаем проверять, в каких случаях она напрягает, в каких нет, и насколько. Хрестоматийный пример: жена сказала, что идёт на ночь
к подруге, а сама пошла заниматься сексом с любовником. А если сказала, что к любовнику, а пошла к подруге? А если сказала, что к любовнику, и пошла к любовнику? А
если к любовнику, но они там занимались не сексом, а разгадыванием кроссвордов?
Имеет ли отношение личность любовника, твоё отношение с ним, отношение к нему
жены? А если в любом из этих случаев ты и сам прекрасно проводишь время — с другой любимой женщиной или как-то иначе? А если ты сам сказал ей (см. варианты выше), а пошёл (см. варианты выше)? Не проделав всё это, легко принять неудобство за
ревность, ревность за заботу, заботу за нетерпение лжи; легко запутаться в двойных
стандартах, принять навязанные стереотипы за собственный внутренний стержень.
То же касается любых других ситуаций, когда ты чувствуешь любые негативные эмоции. Твои они или нет? Это негатив, свидетельствующий, подобно боли или голоду, о
том, что что-то не так в самой ситуации, или это твои корявые установки, заставляющие искать негатив там, где его нет? Не залезаешь ли ты на шкаф, подобно герою известного анекдота?
22-50
Оперы докачал (осталось проверить), 97-й номер добил. Неужели я смогу лечь на целый час раньше, чем обычно?..
29.10.2015, 9-00
Таки лёг на час раньше. Качество субтитров к «Тангейзеру» проверю уже потом,
украинский номер выложил и разослал. Колоду положил уже среди ночи, когда первый раз проснулся, но достал вовремя, амулет надел. Из сна помню только, что было
какое-то странное зеркало — вроде, обычное, не волшебное и не кривое, но отражающее под каким-то странным ракурсом. Это не было важной частью сюжета, но
почему-то запомнилось, а остальное (хотя там было много и разного) — нет.
12-30
Крота (админа «Апокрифа») избили арматурой, подробностей пока не знаю.
15-00
На обеде немного прогулялись с Дэлом, они с Мёрки планируют сейчас на Леснуху,
есть шарлотку с вином в честь дня рождения Диса из «Emerald Night». Если будут
долго — зайду туда после Норки, если нет — может, засядем с Дэлом за киношку.
17-15
Это да, сегодня и на несколько дней я зарёкся заниматься серьёзными делами по
журналу (ибо устал)... Тем не менее, внёс в «Голубой Эквинокс» новые фрагменты
«Голоса Безмолвия», переведённые Анной Блейз, поставил обложку на 2-й выпуск на
языке токипона и вычитал небольшое интервью на ближайший номер. Немного, в
общем-то.
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Часть 15. Из Нецах в Тиферет (завершение)
30.10.2015, 0-10
Таки засиделись они до вечера, так что после Норки с удовольствием к ним присоединился. Ах, груминг! Вот они, действительно вечные ценности!..
3-53
Что-то меня совсем растаращило нашими посиделками. Переполнен какими-то
странными энергиями, предстающими перед глазами не то китайскими иероглифами, не то корейскими знаками хангыль (это не метафорическое описание эмоций, а
буквальная суть моей «бредовой петли»), причём я не то что не понимаю их смысла,
но даже не могу запомнить визуальную картинку, из-за чего проснулся среди ночи и
не могу уснуть. Отправил «виновникам торжества» это сообщение и снова попытаюсь
залечь.
9-08
Когда снова лёг (это было примерно в 4-15), ещё некоторое время были «бредовые
петли». В первой из них я медленно раскладывал на большом столе разные предметы
перед каким-то ребёнком (не Норкой), называя их отчётливым голосом. Так продолжалось довольно долго, а потом были ещё какие-то петли, но потом начались нормальные сны. Один из них происходил в «сновиденной Москве» (обычная для меня
локация, см., например, сон от 4 сентября) и, как обычно в этом случае, был связан с
путешествиями в метро, в том числе с его картой, которая сильно отличалась от реальной, но при этом относительно неизменна от сна к сну. В одной из сублокаций я
был на корабле — кажется, речном, — там был какой-то конфликт, в том числе приходилось прятаться от лазерного луча — не уверен, просто сканирующего или режущего. Ещё какой-то момент касался непосредственно метро: надо было куда-то
выстроить маршрут так, чтобы успеть, и были какие-то препятствия. Наконец, был
ещё сон (не помню, в «сновиденной Москве» или где-то ещё), в котором я и ещё два
человека из реала — не буду их называть по некоторым причинам — пытались заниматься групповым сексом, но нам постоянно мешало что-то — то извне, то изнутри
(причём мешающее «изнутри» было как раз тем самым, что, как мне кажется, могло
бы мешать в подобном процессе конкретно нам троим, если бы ситуация случилась в
реале, хотя и несколько преувеличенное: в моём случае это были сомнения в том,
что удастся доставить им удовольствие, и желание всё контролировать, особенно
внутри; в случае с первым партнёром — его закрытость к чувственным плотским удовольствиям и нежелание причинить боль близкому человеку, здесь не присутствующему; в случае со вторым — боязнь сторонних прикосновений и не до конца изжитое
собственничество). Самое интересное — что за всю ночь я так и не испытал сексуального возбуждения в реале, хотя обычно это случается не менее двух-трёх раз за
ночь.
Колоду положил и достал, амулет надел. От Крота пока никаких новостей.
10-53
Второе прохождение Смерти делаем как раз в Самайн. И потом останется только тиферетное празднество Света, Жизни, Любви и Свободы.
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14-17
Сегодня на обед были Дэл и леди Dragonfly. Ганнибал бы обзавидовался.
14-57
Украинский представитель прекрасно выступил на ІІ Конгрессе «Религия в современной культуре» в Черновцах. Судя по его чувству юмора во время доклада, украинская
ветка в таких же надёжных руках, как и русская.
16-21
У Мёрки болят мышцы. Не то продуло, когда Дэл делал массаж, не то молочная кислота из-за прогулок и собирания дров (я-то пришёл уже поздно, не знаю, насколько
много они ходили и таскали).
Сегодня планируем смотреть с Дэлом «Джиперс Криперс».
31.10.2015, 0-03
А фильм правда жутенький, даже меня держал в напряжении, а Дэл, кажется, даже
закрывал глаза на самых «пикантных» подробностях :) Леди Dragonfly снова напомнила мне историю из «Людям о Ледях» — «Леди Виндзор и с ней опять какой-то мужик». Его текущий статус пока не уточнил, денежку (из того, что у меня занимала) она
занесла, так что Самайн спасён — тыквенный пирог завтра приготовлю. Мёрки, похоже, таки заболел, сомнительно, что завтра будет прохождение, но с Дэлом пирог
есть будем. Попеременно с Дэлом с моего профиля вели совершенно укурочные беседы с леди Кэт. Снова звонила леди Дженнис — опять не ладятся отношения с экселем, завтра наведается в гости — будем опять разбираться совместно.
9-23
Колоду положил и достал, амулет сейчас надену. Снов было много, но помню только
один, с отсылками к «Джиперс Криперс», но более похожий на то, что я с кем-то
смотрел его продолжение, чем на то, что сам оказался в той ситуации, в которой были герои фильма. Возле «Криперса», как и в конце оригинального фильма, были две
потенциальные жертвы. Взял ли он (собирался ли взять) что-то у первой, не знаю, но
у второго он выгрызал шейные позвонки. Когда это уже случилось, жертва (мужского
рода; про первую не помню) с трудом, но с победными интонациями произнесла какую-то фразу, из которой следовало, что у большинства людей резус-фактор положительный, а у него — отрицательный, и что при трансплантации это важно, и только
потом он умер. По сюжету «фильма», это значило, что «Криперс» должен был то ли
погибнуть, то ли как-то сильно пострадать от несовместимости тканей (вероятно, так
там и случилось; это напомнило мне книгу Пола Андерсона «Война крылатых людей»). Но меня как зрителя больше заинтересовало то, что жертва оказалась способной говорить, пусть и немного, с выгрызенными шейными позвонками: как случилось
бы и в реале, если бы я смотрел такой фильм, я поржал над такой нестыковкой.
13-05
Пирог в духовке. Мёрки вчера было совсем хреново, сейчас, вроде, получше. Сейчас
подойдёт леди Дженнис, поработаем с файлом, за это время приготовится пирог.
Потом к Норке, потом, по состоянию Мёрки, либо прохождение, либо просто с Дэлом и пирогом прогуляемся до кладбища.
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01.11.2015, 13-43
Последний Путь до Тиферет пройден. Подробный отчёт позже (может, даже завтра):
вернулся в половину пятого утра, переполнен впечатлениями и эмоциями, писать ничего не хочется. Кроме этого:
נ
За смертью Смерть, и долго до Победы.
Руки касанье — опийный отвар.
Вхожу в тебя и нарекаю Гедом
Когтистую, прожорливую тварь.
Зима близка. И убирают сходни,
Кропя с ладони камень угловой.
В огне Кеттари. Близится Охотник.
Он за моей (твоею) головой.
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02.11.2015, 8-48

Начинаю потихоньку писать о допрохождении Нун, насколько затянется — зависит
от работы.
Суббота. Леди Дженнис зашла во втором часу, работали с файлами. Пирог ей пришёлся по вкусу, вообще рассыпалась в благодарностях за то, как я ей помогаю, и какой я вообще замечательный. Возможно, при других обстоятельствах у нас бы могло
получиться что-то с более личными отношениями — несмотря на то, что мы как-то,
после двух месяцев вечерне-ночных прогулок, разосрались и разошлись ещё на пару
месяцев, и на многие мировоззренческие различия. Она хорошая, я мог бы получить
очень много нового опыта рядом с нею (она, впрочем, тоже, на неё я смотрю как на
равную, но не снизу вверх, конечно).
По базе данных повеселило вот это:

В общем, так посидели часов до четырёх, и я пошёл к Норке, занёс пирог, посидели,
поиграли с хомяком. У леди Кираны были её «ведьмочки-ученицы», отмечали Самайн.
Позабавили два момента. Сначала — когда она сказала: «Только я тебя попрошу —
играйте на кухне, не надо к нам присоединяться». «Только я тебя попрошу, — отве286
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тил я в той саркастической интонации, которая её всегда так бесила, — празднуйте
там сами, не надо меня к вам звать». Насколько же она цепляется за прошлое, что
мои ехидные реплики, моё «неканоничное» поведение во время их викканскипафосных посиделок до сих пор, спустя уже года три после того, как мы расстались,
так на неё влияют! Вот оно, «неумение умереть», о котором мы говорили при первом
прохождении Смерти. И ведь она, похоже, правда была уверена в том, что я горю
желанием присоединиться к их... кхм... «шабашу» — к давно чужим, в общем-то, людям, к кираниным «ученицам», застрявшим в своём уровне развития почти на том же
этапе, на котором я впервые с ними познакомился, к их неумению открываться Новому, к их пафосной ранимости и нетерпению, временами сменяющемуся терплячеством.
Второй — когда Норка захотела после моего ухода присоединиться к их празднованию, а леди Кирана сказала в том духе, что она ещё не доросла, что «мы же будем
читать расклады!», что «чтобы в таком участвовать, надо сначала научиться» (как
будто есть другие способы научиться чему-либо, кроме как УЧАСТВОВАТЬ!). «Нора,
— обратился я к мелкой, — вспомни, пожалуйста, чем мы занимались на прошлый
Самайн». Она вспомнила. Мы проводили совместный ритуал, где она была даже не
ассистентом, а полноправной Жрицей (http://thelema.su/otchyot-o-rituale-samajna/).
Ночью, а не вечером. С лекцией о символизме Колеса Года и Самайна в частности, с
совместным приготовлением пирога, с просмотром «Аддамсов» для настройки, с
двумя посохами и вообще «симметричной» атрибутикой, с ритуализированным пересечением моста, костром, алтарём и Ритуалом Воли. Я не хочу, чтобы она «играла
в ведьмочек», это чревато тем, что она, как эти «ученицы» из «Ордена Хрустальной
Звезды» (Ордена ХЗ чего), застрянет в «антуражности». Я хочу, чтобы она выросла
Магом.
10-44
Продолжаю.
Около половины седьмого я пошёл к «Виктории» — встречаться с Дэлом и Мёрки
(ранее предполагалось старое мемориальное кладбище на ул. Невского, но поскольку до этого Мёрки плохо себя чувствовал, мы изменили место поближе к его дому,
на нашу обычную площадку). Мы купили две бутылки вина для послеритуальной агапы, в качестве еды был мой тыквенный пирог (Дэл готовил рыбный, но его не устроил
результат, и он не стал его приносить). Мы добрались до места, на кострище тлели
угли от прошлых посетителей, так что костёр мы развели быстро. Поскольку основные соответствия, ассоциации и аспекты прохождения мы рассмотрели в прошлый
раз, сейчас практически сразу приступили к медитации (как всегда — после гонга, созерцания мандалы, вибрирования имён и объединения энергий). Костёр требовал
моего присутствия, поэтому всё время впервые провёл с открытыми глазами (Дэл
обычно с открытыми, а сегодня, наоборот, с закрытыми), но огонь даже помогал
лучше визуализировать, у меня, понятное дело, с ним хороший контакт. Вся эта огненная атмосфера помогла лучше прочувствовать даже те образы первой части текста, которые вызывали отторжение в первый раз (хотя претензии к стилю Деннинг
остаются в силе). Временами шебуршил костёр, ворочал поленья, добавлял, чтобы
становилось теплее и светлее — в общем, это всегда для меня более важный ритуал,
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чем какие-либо ещё. Снова увидел, как мёрзнет Дэл, и накинул на него свою тёплую
камуфляжку. После 3-5-3 мы закончили (полагаю, около 21 часа, на это время ставлю
космограмму), обсудили свои ощущения, выкурили трубку, и Мёрки при нашей поддержке провёл собственный самайнский ритуал сожжения прошлого — всего того,
что мешало за этот год (с разрезанием фенечки и прочтением ритуального стихотворения). Также было проведено обсуждение символизма Колеса Года и Самайна в
частности (примерно в тех же чертах, что и в прошлом году с Норкой) и поставлена
песня Калугина «Ничего нет прекраснее смерти», обобщившая для нас символизм
пройденного Пути. Затем приступили к агапе.
Агапа проходила в атмосфере братского груминга, если не считать некоторых феноменов, подробное изложение которых выходит за рамки данного дневника. Один из
них касается особой чувствительности Дэла к, скажем так, «сущностям и энергиям»
(с поправкой на разные картины мира, где эти понятия могут иметь совершенно разную природу), другой... даже трудно описать так, чтобы стало понятно тем, кто не
был вовлечён в ситуацию непосредственно, но стихотворение « »נможно считать, вероятно, символическим описанием событий «на астральном плане», на физическом
практически неотличных от соседствующих с ними. Оба феномена «электризовали
воздух» до запредельного уровня, это ощущение остаётся со всеми участниками до
сих пор, хотя и с разными эмоциональными оттенками. Покинули место мы в 3 ночи с
лишним, с учётом прогулок после операции, домой я вернулся в пятом часу утра
(итого мы провели вместе 10 часов — самая продолжительная из этого цикла наших
совместных работ, даже больше, чем Нецах, где со встречи до расставания прошло
не более 8 часов, значительная часть которых была потрачена на дорогу туда и обратно, поскольку это был корень Куршской косы — самая пространственно отдалённая от обычного места работа).
Следующим утром (оно началось для меня почти в полдень) позвонила Норка, захотела прогуляться на «Фрегат», так что я отказался от идеи сходить на кинопоказ, хотя
и занёс леди Небетхет и Коту 4 куска пирога и немного рассказал о том, как провёл
Самайн. Мы погуляли по «Фрегату» и немного по парку «Юность», часам к семи вернулись домой. Я хотел лечь пораньше, но в сети появился Мёрки, нам было нужно
обсудить некоторые важные вопросы, и я засиделся чуть дольше, чем планировал, а
там вылезла в сеть и леди Небетхет, скинула очередные главы своего «триллера», хотела совета. Октопус заявил, что хочет примирения, леди тоже полностью за то, чтобы всё это, наконец, закончилось — оставалось только убедить Кота отказаться о
мыслей о мести, хотя бы судебной (сегодня узнал, что это удалось: ради неё и ради
них обоих он засунул свою «мужскую гордость» подальше, чем снова доказал, что я в
нём не ошибся!). В итоге лёг не только не раньше, но даже позже, сейчас невыспавшийся (а когда, впрочем, я бываю выспавшимся?.. как говорится, «есть много удовольствий, и не все из них совместимы друг с другом» :)).
С колодой и амулетом вчера и сегодня всё ок, со снами, как обычно, не очень ок, ничего не помню. Два стихотворения леди Dragonfly, отправленные мною на конкурс,
прошли в сборник. Сегодня леди Небетхет читает на Маленьком Арбате, я и Мёрки,
видимо, тоже.
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10-44
Жаль, что жанром магических дневников сейчас пренебрегают — и с читательскоиздательской точки зрения, и с собственно практической. Это, конечно, не какие-то
прямые инструкции по работе, но, мне кажется, очень важная часть оккультной литературы. Это и сам «магический образ жизни», и синхронизмы, и ссылки на интересные
источники, и какие-то замечания по практике, и просто философские рассуждения, и
много чего ещё. Больше бы публиковалось и читалось такого — лучше было бы понимание, что магия не ограничивается точным повторением формул для достижения
чётко определённого материального результата.
16-01
Так, выкарабкиваться из безделья — и надо в ближайшие дни браться за вычитки! В
декабрьском номере не валялся не то что конь, но даже мыша какая-нибудь. Вообще
никто не валялся, только завалы переведённых, но не вычитанных текстов.
17-25
А теперь добавились в друзья и с Калугиным :) Он «с удовольствием прочёл» статью
Мёрки о своём Втором Венке сонетов.
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03.11.2015, 1-28
Блин, почему вообще в этом мире столько гемора вокруг отношений? Почему просто
не быть с теми, с кем тебе хорошо, и избегать тех, с кем тебе плохо?.. Часто ощущаю
себя примитивной амёбой: ползу туда, где еда, отползаю оттуда, куда бросили кристаллик соли. А другие — какие-то высокие ступени эволюции, которые наворотили
кучу способов, чтобы доказать себе и остальным, что есть веские причины ползти к
этой самой соли, ядовитой для них, и отползать от пищи. Плачут, колются, но продолжают есть кактусы. И хрен бы с ним, но ещё и уверены, что все должны есть кактусы, причём тех же сортов, что и они, и теми же способами, что и они.
9-34
Вчера после работы пересеклись с Мёрки и леди Кэт (разок промахнулись друг мимо
друга «в Отражениях», оказавшихся банальной аптекой). Дэл тоже, после долгих метаний, решил всё-таки идти, мы застали его уже на Арбате, места рядом с ним не было, так что мы уютно угнездились на отдельном диванчике с обнимашками и взаимным кормлением орешками. Вскоре подъехала и леди Небетхет с Котом, ей тоже
досталось немного груминга от меня и Мёрки. Потом мы читали стихи — сначала леди Небетхет, потом Дэл, потом я, потом Мёрки, — и в них тоже был сплошной груминг. Мы с сестрой обменивались любезностями во время её выступления. Дэл посвятил прочтение «Бабочки» Бродского леди Кэт. Я предварил своё словами, как я
рад, что зал полон людей, которых я люблю, и публично объявлял о том, кому что
посвящено: «Двери» для Дэла, «открывшего мне столько дверей за это время»,
«Шакти» для леди Небетхет, «Чефалу» — для «очаровательной леди Кэт», « — »נдля
«великолепного Мёрки» (отсутствующих — леди Кирану, леди Comahon, леди
Dragonfly — не называл), «Мёнина» — «всем Вершителям», «Странную женщину Л.»
— по просьбе Дэла. Мёрки прочитал свою «Смерть» для меня и «Квадратуру» — для
меня, Дэла, Рэта (отсутствующего) и леди Кэт. Мы откровенно выглядели какой-то
сектой («тоталитарная секта Свободы», — родилось у меня тогда словосочетание,
которое я сейчас оформляю в стихотворение), причём леди Небетхет и Кот столь же
органично были частью той, которую составляли мы с Мёрки, Дэлом и леди Кэт, как
Мёрки, Дэл и леди Кэт — частью той, которую составляли мы с леди Небетхет и Котом. В перерыве леди Кэт впервые курила трубку, ей понравилось. Обсуждали предстоящий поход к мысу Таран (вероятно, в субботу; может, удастся выцепить туда и
«семейство кошачьих»). Публика восприняла моё выступление на ура — даже больше, чем обычно. Несколько человек из тех, кто и так слышал меня не впервые, подошли и сказали, что сегодня я был особенно в ударе, я ответил, что «при таком-то
окружении...». Ближе к одиннадцати разошлись по домам: усадили леди Кэт на такси,
довели Дэла до дома (он там рядом), потом до Мёрки, потом до себя, вернулся
опять заполночь, а с учётом разговоров в ВК лёг после двух. Снов не помню, с колодой и амулетом ок. Мирное соглашение «семейства кошачьих» с «классом головоногих» опять в подвешенном состоянии. Пытаюсь организовать концерт Калугина в Кёниге. Дэл с леди Кэт поехал на море, вечером, может, будем смотреть «Нибелунгов»
вчетвером. «Смерть, повсюду смерть...»
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13-58
Нет, похоже, с Калугиным в Кёниге — не в этот раз...
14-14
Закрытая премьера «Предания Безумного Араба» по мотивам Завета Мёртвых ожидается 5 декабря.
14-22
Что-то настроение у меня такое нерабочее-нерабочее... Совсем неохота вычитывать
ни Беннета, ни Аквино, ни ругаться на переводчиков...
14-44
Вот мы кто. Как я раньше не догадался.

Не спрашивайте, почему.
22-47
В связи с завтрашним «праздником» сегодня закончили на работе на час раньше, а
завтра будет выходной (будем с Норкой, играть в «Эволюцию» и пр.). Встретились
после работы с Мёрки, дождались леди Кэт и Дэла, но Дэл, сославшись на неотложные дела, нас покинул с порога. Угнездились, как обычно, и начали просмотр. Очень
хорошая постановка, интересная опера, я не смотрел раньше (и вообще к операм
достаточно равнодушен, хотя, по понятным причинам, с удовольствием посмотрел
«Волшебную флейту», да и за эти уселся с удовольствием по не менее понятным причинам). Внешний вид Локи, правда, оставляет желать лучшего, но характер передан.
А боги — они такие боги...
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Полон энергии. Провожая Мёрки, обнаружил, что не разучился точно указывать прямое направление к цели по городу. А в связи с этим — ещё и что нынешняя хромоногость не мешает мне перемахивать через заборы. У Мёрки с этим, правда, хуже.
Нужно же, в конце концов, иметь хоть какие-то недостатки.
За работу с файликами леди Дженнис купила мне шоколадного табаку, ещё не пробовал такой, передаст при случае.
23-13
Актуально всегда, но сейчас как нельзя более кстати:
39. Слово Закона — θέλημα.
40. Кто назовёт нас Телемитами, не ошибётся, если изучит это слово
внимательно. Ибо в нём — Три Степени: Отшельник, Влюблённый и Человек Земли. Твори свою волю: таков да будет весь Закон.
41. Слово греха — Ограничение. О муж! не отвергни жены своей, если она
желает! О любовник, если такова твоя воля, то уходи! Нет уз, способных соединить разделённое, кроме любви; всё остальное — проклятие.
Проклятие! Проклятие ему на все эоны! Ад.
42. Да будет то состояние множественности, несвободное и отвратительное. Итак, обо всём, что твоё: нет у тебя иного права, кроме
как творить волю твою.
43. Поступай так, и никто тебе не скажет «нет».
44. Ибо чистая воля, не укрощённая умыслом, свободная от вожделения
к результату, совершенна во всех отношениях.
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Часть 16. Парокет
04.11.2015, 11-08
Ночью снова накрыло волной энергии, как после ДР Диса на Леснухе. Проснулся и не
мог уснуть, пока не включил комп и не написал пару писем — просто чтобы куда-то её
деть. С утра, несмотря на выходной, подорвался в 9 с копейками — хронически сбитый работой и всем прочим график жизни. Колоду положил и достал, амулет надел.
Кстати, вчера, разворачивая диван для просмотра оперы, обнаружил, что забыл её
достать вчера утром. И узнал, что Мёрки, оказывается, вообще клал колоду только в
подготовительный период (не помню, как именно мы оговаривали это изначально).
Сегодня с утра говорю матушке: «Мы вчера оперу Вагнера смотреть начали». Она: «А,
Вагнер. Его Гитлер любил». Вернее, я даже сказал сначала «смотреть Кольцо Нибелунгов», на что последовало «каких мулунгов?..». Даже слово это незнакомо, не говоря о словосочетании. Потом уже озвучил, что это Вагнер. Вот как с такими людьми
можно говорить о культуре?..
18-39
Снова играли с Норкой в «Эволюцию». Получилась шикарная самоподдерживающаяся экосистема по принципу прокормления тремя рыбами и пятью хлебами целого
океана :) Хищники съедали самых ненужных, прокармливали тех, с кем связаны симбиотическими отношениями, за них доедали падальщики, тоже прокармливали своих симбионтов, потом съедали тех животных, которые были способны к регенерации
и всё равно бы восстановились, а специалисты питались вообще невесть чем, и вообще все были сыты и счастливы.
Леди Дженнис принесла табак.
20-33
Как и полагается «по квенте», я Ползучий Хаос. Соответственно, хаос и приносящий.
Это не повод для гордости и не причина для сожалений, это просто констатация факта. В моём присутствии все процессы ускоряются, стабильное рушится, нестабильное
принимает зримые формы. Тем, кто считает возможным, а то и нужным оказываться
рядом со мной, имеет смысл запасаться шлемами, чтобы их не пришибло осколками
рвущейся по швам реальности. А также внимательно смотреть по сторонам в поисках тех сокровищ, которые могут вырваться наружу из подземных кладовых, вывернутых наизнанку. Кому что достанется — кому осколки по голове, кому сокровища, а
кому возможность прикоснуться к Хаосу, — никогда не известно заранее.
22-20
Даже Ползучему Хаосу.
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05.11.2015, 8-51
Колоду положил и достал, амулет надел. Обрывки снов: леди Dragonfly — дочь моего
бывшего начальника; я пытаюсь переплыть озеро за детской лодочке; конференция
по поводу философской сути неформального движения, на которую меня пытается
вытащить Лора. Дневник в последние дни всё меньше отражает мою внутреннюю
реальность, а ещё меньше внешнюю, кроме наименее значимых событий. Быстрее
бы он закончился. Но какое уж тут финальное празднование Тиферет...
В довершение всего забыл дома флешку, не могу вычитывать файлы для журнала.
10-37
Всё страньше и страньше. Эти испорченные телефоны всё портят.
10-58
Очень медленно тянется время. И надо было забыть флешку именно сегодня!.. Хоть
бы отвлёкся.
13-41
Позвонили с рекламой какого-то медицинского центра. Услышав мой голос, спросили, сколько мне лет — мол, возможно, попали не по адресу, голос слишком молодо
звучит. Сказал, как есть — что 37. Удивились (думали, что лет 20-25), сказали «нет,
значит, по адресу», начали расписывать услуги своего центра, когда какие врачи работают. Посмеялся и ответил: «К сожалению, я слишком здоров для этого, мне врачи
без надобности :)))» Они удивились, поздравили с этим и попрощались :)
16-22
Прошлый раз так хреново мне было, когда мы поссорились с сестрой этой весной. А
до этого вообще очень давно.
17-24
Один из наших авторов подумывает о создании ветки журнала на енохианском. А
ведь совсем недавно делал для неё логотип — в шутку.
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06.11.2015, 1-12
Пусть записи нескольких последних дней будут самыми непонятными в этом дневнике. Теперь всё настолько хорошо, насколько вообще может быть в сложившейся ситуации, а к большему — прорвёмся. Теперь прорвёмся. Возвращаюсь в реальный
мир, постараюсь дальше излагать всё, как раньше.
Позднее примечание Fr. N.O. (27.11.2015): Я ошибался.
9-46
Колоду положил и достал, амулет надел. Из снов помню, что покупал Норке билеты
на выступление слонов в цирке (этим летом мы действительно ходили на слонов), но
билетов не было, вместо этого нам предложили пойти на что-то другое.
11-32
Наконец-то взялся за вычитки.
14-29
Прогулялись сейчас с Дэлом, покурили трубку. Вероятно, вечером будем смотреть
второго «Джиперса». Леди Dragonfly, видимо, подойдёт после работы — ей снова
нужны деньги. Ещё должен подойти Крот — он вышел из больницы, надо передать
ему деньги на хостинг «Апокрифа».
15-14
Наелся тортиков.
22-21
Посмотрели второго «Криперса» под пивко и заваренную в качестве чая глинтвейновую смесь. Начали ещё классику, «Ребёнка Розмари», но Дэлу было пора собираться,
досмотрим в другой раз. Тиферет, видимо, будем проходить в следующие выходные, но пока не суть. Просто нужен целый день — планируем ехать в Зелик и сидеть в
тамошней кафешке.
С леди Dragonfly, наверное, встретимся уже завтра, хотя главный план на день — вести Норку в парк и вообще выгуливать. У Крота, вроде, всё нормально, говорит, что
вполне может уложиться по срокам насчёт сайта нашей конторы.

295

LIBER MDI: Путь Змеи (Fr. Nyarlathotep Otis)
07.11.2015, 0-19
76 страниц декабрьского номера готовы, остальное буду вычитывать потихоньку из
переведённого, но не вычитанного. Конечно, не всё это сделано за сегодня, но хотя
бы выправил отставание из-за событий конца октября — начала ноября.
11-20
Колоду положил и достал, амулет надел. Из снов помню только, что в каком-то кафе
мне положили в какое-то блюдо укроп, хотя я предупредил, что его не класть, но потом всё заменили. В перерывах между снами было много переживаний эротического
характера.
Скоро пойду выгуливать Норку, жаль, погода плохая. А ещё в магазин сбегать надо.
22-51
Сходили в парк «Юность», Норка покидала дротики (2 из 10), постреляла из пневматической «базуки» (1 из 5), погоняла машинку по настольной трассе, а на другой погоняла сама. Потом погуляли с леди Dragonfly, посидели в «Табаско», покурили трубку.
Рассказал ей о делах наших послесамайновских, поблагодарил за 7 месяцев её присутствия в моей жизни. Сейчас она учит меню на работе, в 2 ночи надо её встретить,
накормить, напоить и спать уложить — общага к тому времени, понятное дело, будет
уже закрыта.

08.11.2015, 13-11
До половины пятого вёл назидательные беседы с леди на тему того, как ей относиться к выбору парней и вообще к организации своей личной и неличной жизни, а с утра
накормил, напоил и посадил на автобус. Впрочем, недосып компенсируется с головой, когда она начинает швыряться подушками. И вообще вести себя естественно.
Будь проще — и люди к тебе потянутся, будь естественнее — и к тебе потянутся
НУЖНЫЕ люди. Ей ещё учиться этому, пока она слишком зажата в присутствии посторонних, очень рад, что не отношусь к их числу, хотя и со мною она ещё полна зажимов. Но кто не готов наслаждаться тем, как она кидается подушками и ворчит по
утрам — тому и делать рядом с нею нечего.
20-42
Сходили с Дэлом на «Пиратов пера». Точнее, на «Старпёров пера». Какое же там
примитивное отношение к поэзии... Представил, как бы их взбудоражила «Квадратура» Мёрки или мои «Мозгоёбы», если банальное «убить в своём сердце Бога» («ты
отвечаешь за то, что пишешь? как это можно — убить в своём сердце Бога?»), или
«Посвящение Королю Мёнину» («это насколько соответствует твоему действительному состоянию? если соответствует, то ты балансируешь на грани!») или «на грани
лёгкого флирта и жёсткого порно» (про порно же!) воспринималось, как слово «жопа» в детском саду :)
А по дороге нас с Дэлом реально сносило ветром. Так что наезды некоторых на мой
«лишний вес» или на слишком тяжёлый рюкзак явно преувеличены :)
Потом зашёл к Норке, плели из бисера. Начал фенечку для Мёрки, он уже давно просит. Давно не занимался этим, руки отвыкли уже...
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09.11.2015, 8-49
Колоду положил и достал, амулет чуть не забыл, вспомнил уже, когда вышел, и вернулся. Ночью снова накатила тоска — но, конечно, не так, как 5-го, потому что теперь
знаю: я не один, прорвёмся. И всё же...
Пусть Бездна горяча и ясноока,
А в эмпиреях ангелы кружатся, —
Как, чёрт возьми, банально одиноко,
Когда темно — и не к кому прижаться!..
10-52
Ты действительно слишком живой. И поэтому ты всё время чего-то
хочешь и всё время чего-то боишься. Твои ощущения перехлёстывают
через край, их аромат как магнитом притягивает к тебе смерть. Рано
или поздно она поймает тебя, сколько бы защитных талисманов и могущественных друзей ни охраняли тебя от её посягательств. Смерть
любит Вершителей, мы для неё — самый лакомый кусочек. Поэтому она
всегда съедает нас целиком. Люди, знаешь ли, стараются верить, что
за Порогом ничего не заканчивается. Иногда это становится правдой
— для некоторых их них. Но не для Вершителей. Наша смерть — это
всегда конец: такова плата за могущество, которым почти никому из
нас так и не удаётся толком воспользоваться...
Каждый раз внутренне напрягаюсь, когда слышу «у меня вопрос к тебе» или «мне
надо кое-что рассказать». И много от чего ещё. Как же много мне ещё над собой работать! Какая бы Тень древнего Вершителя всадила в меня какой-нибудь древний артефакт?..
11-50
Пишет Дмитрий, будущий Жрец на Мессу:
Интересный сон снился. Мы с тобой готовили какой-то ритуал по
лавкрафтовской магии. Алтарь направлен на север, ворота на юге.
Ночь. Воззвание читается очень тихо и медленно по слогам. Азатот
приходит в виде еле заметного дуновения смрадного ветра. Я ещё в
храме спать остался, типа для того, «чтобы во сне осознаться».
Настроение нерабочее — что по «официальной» работе, что по журналу. Кому бы передать материалы на вычитку?..
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10.11.2015, 0-02
Забыл флешку, на этот раз на работе.
Очень продуктивно поговорили с Мёрки (продолжаем говорить и сейчас) по поводу
дальнейших практик, в том числе более глобальных, чем нынешняя. Я рад, что мы так
хорошо понимаем друг друга!
Позднее примечание Fr. N.O. (27.11.2015): Я ошибался.
3-47
Очень трудно спать в дождь...
8-36
Природа Земли такова, что горсть её можно хоть к потолку прилепить, и если она достаточно липкая — она останется на месте. Ей не нужна будет никакая подпитка, потому что даже то, к чему её прилепили — это она.
Природа Воды такова, что некоторое количество её достаточно ограничить со всех
сторон, кроме как сверху. Она может обойтись без подпитки, но важно уберечь её от
испарения, поэтому бывает полезно прикрыть её и сверху.
Природа Воздуха такова, что для того, чтобы удержать его, нужен герметичный пузырь. Попытаться напитать, наполнить его значит рискнуть тем, что его упустишь, если только напор подпитки не столь велик, что намного превосходит силу самого воздуха внутри пузыря.
Но все они могут быть неподвижными и обходиться без подпитки.
А природа Огня такова, что ему нужно ПОГЛОЩАТЬ. И при этом отдельную часть огня никак не отделить от всего остального огня и от того, что даёт ему пищу: он или
сожрёт то, где оказался, или просто погаснет, сразу.
Это не попытка сказать, какой я (как человек Огня) весь из себя такой свободолюбивый тыры-пыры. Наоборот — это большое ограничение свободы. Но это так. Мне
надо поглощать — еду, впечатления, людей, события, ситуации, — и я не могу оставаться на месте.
10-20
Ищу сейчас по работе стишки с поздравлениями к Дню специалиста по безопасности.
Снова вспомнился Фрай:
Серьёзная, спокойная красавица Клер, обладательница тонких запястий, оленьих глаз, высоких скул и звонких браслетов, однажды со снисходительной, словно речь шла о давних школьных проказах, улыбкой поведала мне, что в прежней жизни убила не менее сотни человек.
— Вы были наёмным убийцей? — опешил я.
— Нет, что вы, Макс. Это была не профессия. Так, любительство. Просто я слишком серьёзно относилась к поэзии...
— Если вы убивали плохих поэтов, сто — это слишком мало; если же
гениальных, цифра чересчур велика, — заметил я.
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Клер оживилась.
— Вы все очень правильно понимаете. — Она дружески сжала мою руку,
чего за ней прежде не водилось. — «Сто — слишком мало» — о, ещё бы!
Но у меня не было задачи убить всех плохих поэтов. Я — здравомыслящий человек, я прекрасно понимала, что это невозможно. Но плохой
поэт — это полбеды. Существуют гораздо более опасные типы. Они
пишут стихи к именинам, свадьбам и юбилеям. Стихи ко дню окончания
средней школы. Стихи в честь Пасхи. Высокопарные стихи по поводу
любого торжества, какое только может случиться в их бессмысленной жизни.
— Знаю, как же, — хмыкнул я. — И этих безобидных дурачков вы убивали?
— Именно эти «безобидные дурачки» уничтожили магическую составляющую поэзии, — жёстко сказала Клер. — Их трудами поэзия стала
обычной ритмически организованной речью. Эта разрушительная техника описана ещё в Библии и называется «поминать всуе». Понимаете
ли вы, что это значит — потерять магическую составляющую?
Как нельзя более метко! С удовольствием бы составил компанию этой Клер.
14-26
Я ещё не рассказывал никому (кроме, возможно, леди Небетхет, а теперь ещё и
Мёрки) того октябрьского сна 2013-го года. Там я выстраивал отношения с одной и
той же женщиной. Много жизней — может, последовательных, может, параллельных, может, ещё как-то, не суть. Что-то вроде «Эффекта бабочки» или «Дня сурка»:
всё время что-то шло не так. Мы по-разному знакомились, у нас складывались разные
отношения, от практически мимолётного общения до семьи, они очень по-разному
разрушались (если складывались) — иногда изнутри, иногда кто-то из нас умирал, но
всякий раз было понятно, что это не просто случайность, а неизбежность, вызванная
нашими же «усилиями». То есть, если смерть — то смерть не на пике экстаза, а что-то
вроде (конкретно не вспомню, придумываю на ходу аналогичное) попасть под машину, когда продумываешь тоскливые мысли о том, как у вас не ладится, или взорваться
на самолёте, когда улетаешь к любовнице, или не позвонить вовремя, а потом
узнать, что её убил какой-то псих. Мы не всегда помнили прошлые жизни (а иногда их
помнил только я), но от жизни к жизни какой-то опыт иногда учитывался, мы всё пытались исправить, и даже, вроде, шаг за шагом приближались к тому, чтобы, наконецто, всё стало КАК НАДО, прогресс какой-то из жизни к жизни явно был, хотя не линейный, а с частыми обвалами обратно. И вот в какой-то момент, когда уже была потеряна всякая надежда, всё СЛОЖИЛОСЬ. Сошлось единственным Правильным образом. Это стало понятно сразу при встрече, там не то что отношений, проверенных годами, в той, последней жизни не успело сложиться, мы даже сексом не занимались —
просто встретились и обнялись. С полным пониманием пройденного пути, обретённого опыта и, главное, того, что вот оно, стоп. И вот тогда я и проснулся — от того
ощущения, которое, пусть и сильно приглушённое (а в первые дни ноября не так уж и
сильно приглушённое, хотя далёкое от ТОГО), до сих пор со мной, и которое я пытаюсь протащить в реал.
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15-52
Взялся гуглить по своей любимой цитате из Умки: «Родился бодхисаттвой — вот и
шагай по трупам». И наткнулся на ЭТО, озаглавленное вышеозначенной цитатой:
Я действительно благодарна всем, кто со мной общался предыдущие
лет пять-шесть, потому что это научило меня быть более дружелюбной. Если я кажусь вам недружелюбной и агрессивной — это потому,
что вы не видели меня ни в пять, ни в четырнадцать, ни даже в шестнадцать. Я научилась не только понимать, в чём юмор у шутки, но и
даже смеяться или хотя бы улыбаться с них (хотя тут ещё бывают
сбои). Больше всего меня, конечно, воспитал конкретный человек, но
без него было бы не на ком тренироваться.
Мои таблицы «адекватных человеческих реакций» почти достроены и
почти интегрированы в меня, задержка с моей реакцией на событие всё
меньше, и они выглядят всё адекватнее. И я намного реже спрашиваю
людей, что они на самом деле имели в виду.
Есть, правда, ещё тот блок, в котором должно быть прописано, как
реагировать, когда точно знаешь, что человек врёт. Я-то обычно просто стараюсь не мешать, а иногда, например, советы даю. Но человеку,
если он знает, что я знаю, что он врёт (я же советы даю), неприятно
(хотя я всего лишь старалась, чтобы остальные не узнали, и думала,
что ему же самому это выгоднее). Эту игру я пока не понимаю до конца.
Я помню, что, когда человеку больно, он говорит об этом так, чтобы
ему стало легче. Перефразируя, я понимаю, что, когда человек кричит
на меня словами: «Я не кричу», — это не просто попытка отрицать
очевидное, это к чему-то должно вести.
Я когда-нибудь дозаполню этот блок, наверное.
Я научилась больше внимания уделять не внутреннему космосу, а окружающему миру, который тот же внутренний космос, только снаружи.
Разница между ними только в способах познания себя. Если делать это
через порождённые собой объекты — то у тебя есть много деталей
для исследования, но в них легко запутаться и уйти не в те дебри, если
проводишь неправильный анализ. А если через внутреннее пространство — то там всё явнее, но деталей нет совсем, и идёшь, куда хочешь. Фактически, разница как между индукцией и дедукцией, трансцендентностью и трансцендентальностью. Нельзя сказать, что чтото более «правильно».
Разумеется, я должна и дальше очеловечиваться, ведь не могу же я
остановиться на половине процесса. Я всегда хочу всего и сразу. Люди
— они часто как точки, которые нашли у себя длину и ширину и теперь
могут по этим параметрам расти. А высоту не нашли. А она всё равно
у каждого есть, просто они её не видят. А есть и ещё много всего.
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...
Я знаю, что всё должно развиваться до тех пор, пока оно не закончится. Либо оно просто закончится, либо даст начало чему-то ещё. Всего
незавершённого я боюсь. Это нестабильность. Это динамика. Когда я
знаю, что что-то закончится хорошо, я стремлюсь закончить это,
чтобы насладиться результатом. Когда знаю, что что-то закончится
плохо — стремлюсь закончить это как можно быстрее. Я убегаю от
всего неприятного, я не хочу иметь это в своей жизни.
Есть процессы, которые ни к чему не ведут, а просто заканчиваются.
То есть они, разумеется, имеют свои последствия, но если эти последствия для меня не приоритетны, или, если всё закончится хорошо, я
могу наслаждаться процессом. Процессом еды, например.
Я воспитываю сознание других настолько, насколько нужно, и так, как
наиболее рационально с точки зрения затрат и результатов. Я — зелёное, я показываю путь. Своим способом. Каждому свой наркотик. И я не
буду прекращать это только из-за увеличения числа «трупов». Потому
что трупов не существует.
Можно изменять себя через себя, мир через мир, себя через мир и мир
через себя. Вы понимаете, это же всё слова, на самом деле это — одно
и то же, поэтому комбинировать можно как угодно. Обычно я предпочитаю себя через себя, то есть внутреннее через внутреннее, этакий
самодостаточный конструктор (говоря просто — таких можно сразу
в дурку). В последнее время — мир через себя, то есть внешнее путём
изменения точек обзора и прочего (то есть, мир таков, каким мы его
видим). Ещё можно мир через мир, то есть внешнее путём внешних
проявлений себя (на бытовом уровне это означает, что я получу работу, если буду разговаривать более по-нормальному). Или себя через
мир: согласование внутреннего с внешним (выживание, подстраивание).
На бытовых примерах легко можно объяснить всё это.
Аж в дрожь бросило от сходства! Зафрендился с автором поста. И пускай мы живём
на разных концах континента (она из Владивостока), и нам обоим вряд ли хватит
времени на общение, я рад, что где-то есть ТАКОЕ существо.
16-06
Особенно интересно, что, оказывается, я искал по НЕПРАВИЛЬНОЙ цитате. С «родиЛся» вместо «родиШЬся». И в поисковике оказался ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант.
22-21
Ну вот. Вроде, берёмся за вёсла.
Позднее примечание Fr. N.O. (27.11.2015): Я ошибался.
22-46
Хотя бы на страницу вычитки меня сегодня хватило. Уже радует.
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11.11.2015, 0-08
Через украинского представителя передал Сперанской поздравление с днём рождения:
Натэлла!
Поздравляю этот мир с тем, что в этот день он стал ещё немного
прекраснее. Несмотря ни на что, продолжаю тобой восхищаться. Так
случилось, что не могу, увы, пожелать, чтобы все твои мечты сбылись,
а планы — осуществились, но буду рад, если ты будешь счастлива.
Счастливые люди не могут быть врагами.
Элиас Отис
8-49
Колоду положил и достал, амулет надел, снов не помню, хотя, вроде, во сне Мёрки
прислал мне какое-то письмо — не очень радостное (в реале он пока на мои сообщения не ответил). Леди Инпу собирается приехать в Кёниг, в гости к леди Небетхет и за
шоколадками, которые я задолжал ей за вычитку. На декабрь приглашают со стихами на какой-то арт-фест в «Тайм-ауте».
9-14
Всё, кажется, летит в какую-то уж совсем невообразимую жопу. Нет никаких вёсел.
Возможно, и не было никогда. ТАК — не могло быть.
10-50
А ещё перешагивать через своё состояние и делать дела по работе, да и Дэл депрессует, надо помочь, я же сильнее, на то, как хреново сейчас мне, легче закрыть глаза.
Спасибо леди Кэт, сейчас только она держит меня на плаву. Кроме того, что внутри
меня.
11-51
Этот дневник так и останется недописанным. Я его даже не опубликую, наверное. А
практика — не законченной. Какой уж тут Тиферет? Ебись оно всё конём.
11-54
Дышать глубоко. Дышать глубоко. Дышать глубоко. Сэр Шурф рекомендует. Раз-два.
Раз-два. Раз-два.
13-48
На обеде — последний ритуал нашего цикла работ. Отнюдь не празднование Тиферет: просто покурили с Дэлом трубку и перешли ручей. Не вижу смысла писать дальше, собираю чат и выкладываю дневники. Цепочка событий должна быть завершена.
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P.S. Становясь океаном…
На свиданье ли, на войну —
Нам бы жилы с тобой из стали.
Мы уходим на глубину.
Мы устали, Линкор, устали.
Пеленгует мой курс радар.
Допоём ли, что не допели?
Ждут портовые города.
Мы успели, Линкор? Успели…
У свободы навек в плену.
Видишь? Струны торпед блеснули.
Мы уходим на глубину.
Не уснули бы в ней… не уснули…
16.11.2015
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Заключение
Несмотря на то, что конечная цель работы — медитация на Тиферет (с дальнейшей
подготовкой к медитациям на более высокие уровни Древа) — так и не была достигнута, а некоторые последствия вышли далеко за пределы тех, которые я могу считать
желательными, я не могу назвать эту практику неудачной. Полагаю, то же самое могут сказать и два моих партнёра, и даже отчасти знаю или могу догадаться, что каждый из них извлёк из нашей совместной работы, однако вправе говорить только за
себя, поэтому назову лишь некоторые факты, которые утверждают в этой позиции
лично меня. Прежде всего, конечно, и групповые каббалистические медитации, и
многие моменты за их пределами стали для меня новым опытом — а Новое заслуживает и гораздо больших жертв, чем мне пришлось принести. Во-вторых, я узнал,
напомнил себе или более качественно прочувствовал детали символизма проработанных Сфир и Путей (для меня информативнее всего в этом плане стали Йесод, Нун
и Самех, которым, признаться, я не уделял достаточного внимания в прежней работе). В-третьих, эта работа дала такой спектр эмоциональных состояний, который
приблизил меня ещё на один шаг к тому сновиденному опыту октября 2013 года, на
который во многом я равняю свой дальнейший Путь как на недосягаемый горизонт.
В-четвёртых, постоянно следующие за нами синхронизмы служат прекрасным напоминанием и нам, и тем, кто будет читать этот дневник, о том, что магия работает —
даже если совсем не так, как от неё ожидают те, кто знает о ней лишь по некачественному фэнтези и анимешкам. Хотя практически не было ни единого этапа нашей
работы, на которой они не появлялись — внезапно и ярко, — всё же я хотел бы отдельно отметить те медитации, которые втянули в мою жизнь нечто более масштабное, нежели обёртка от «Милки Вэй» на Вселенной или «табличная» жаба на Йесод.
Это, конечно, работы на Ход (напоминаю, что синхронизм выразился во внезапно
обрушившейся на меня сумме в 11 000 р. и важном деловом партнёрстве, «плюшки»
которого всё ещё в процессе получения), Нецах (проработка этих энергий дала самые экстатические эффекты, хотя она же и подготовила крах нашим практикам и
нашему триумвирату) и Нун (вторая из двух работ, которая и подвела черту под ними
всеми). Трудно выразить словом, тем более письменным, так, чтобы читатель понял
правильно: случившееся — это, прежде всего, Опыт, и лишь затем — то, чем он стал в
моём (и не только моём) субъективном воспринятии. Первое — несомненное благо,
не умаляемое вторым, сколь сильно бы это второе ни затронуло мой внутренний
мир. Однако НЕслучившееся — повод задуматься, а не стоит ли его всё же «случить».
Как микроскоп, даже очень тяжёлый и удобно ложащийся в руку — всё же не лучший
инструмент для забивания гвоздей, поскольку приспособлен к более высокой и тонкой миссии, так и то, что родилось на первой, а затем и на последней нашей встрече,
могло быть использовано нами более бережно — и принести более высокие и тонкие
плоды, чем принесло. Оно могло иметь значение. Оно могло вступить в реакцию с
нами. Оно могло стать нами. Оно могло изменить реальность... К чему я это? Ах, да,
точно: а тебе оно надо?
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Post Scriptum
Вот, наверное, главное, что я извлёк из всей этой ноябрьской истории:
Насчёт философии я всё больше склоняюсь к тому, что чем она сложнее
для понимания, тем меньше её вообще надо понимать. Настоящая философия проста, она выражается простыми словами: иди к тому, что
тебе приятно, избегай того, что тебе неприятно, развивайся во всём,
что подворачивается под руку, не мешай другим жить, если они не мешают тебе, используй все возможности, чтобы научиться чему-то или
попробовать что-то, живи настоящим, но нацеливаясь на будущее,
отпускай то, что уходит, и пр. Гностицизм и прочие умствования
тренируют ум, но если они не ведут тебя к таким простым выводам,
они бесполезны. В общем-то, прекрасно высказался Падмасамбхава: «делай добро, избегай зла и тренируй разум». Вся остальная философия, в
общем-то, направлена на то, чтобы выстроить свою систему, как отличить «добро» от «зла», и свои методы, как тренировать разум.
...
Мне важнее, что из этого всего у какого человека следует на практике.
Насколько он интересен, надёжен, целеустремлён, последователен, искренен, творчески реализован, самодостаточен и пр. А умозрительных
моделей можно составлять по 50 в день при желании. Вот человек читал много философских трактатов, может глубоко трактовать значения символов и пр., а не может приготовить себе обед, скучен в общении, безграмотно пишет на родном языке, высокомерен, не держит
своего слова, не умеет постоять за себя, не владеет языком искусства,
не умеет посмеяться над собой. Ну и на кой мне его философские трактаты и символы?..
[из переписок]
Я всегда тяготел к подобной простоте, иначе меня бы так не торкали дзен, даосизм,
телема, Кастанеда и пр., но сейчас стараюсь формулировать свои взгляды предельно
чётко и с привязкой к повседневной жизни. В общем-то, я рано или поздно всё равно
к этому пришёл, если сравнить, как упрощается моя философия с 92 года (когда у
меня тоже были всякие гностические космологии, визионерские заморочки, астральные глюки, сложные метафизические конструкты). Поэтому, конечно же, это не
тот опыт, который полностью компенсирует случившееся — или, точнее, НЕслучившееся, — но хоть что-то.
18 декабря 2015 года
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