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СОВЕТ РЕДАКТОРОВ 
 
Всем привет, и я рад констатировать, что наш эксперимент под названием «Жизнь 10», или «Сам 
себе Апокриф» успешно продолжается. С 13 мая, когда вышел первый номер под редакцией Ка-
сандры Имаго и Свабуно Кривича (№128), по сей день успели выйти следующие номера: 

 Вып. 129 (Перекрёсток цивилизаций №2); 
 Вып. 130 (Из Оаспе: Книга Войн против Ехови); 
 Вып. 131 (Апокриф на Арахау №4 — Сказки Океании); 
 Вып. 132 (Цветы страсти: переводы из Ганса Эверса); 
 и тот, что сейчас перед вами. 

Они подготовлены четырьмя разными редакторскими группами, и хотя сами меньше по объёму, 
чем те, к которым вы привыкли, показывают, что наше дело живёт и продвигается :) А в планах 
ещё очень много нового, потому что поток материалов не прекращается. 
Кстати, не хотите ли выпустить собственный номер «Апокрифа»? Если да — пишите: 
93in39@gmail.com, тема «Сам себе Апокриф». 

Fr. Nyarlathotep Otis 
(Роман Адрианов) 

 
Приветствую всех, кто нас еще читает. Очередной выпуск нашего журнала задержался по весьма 
уважительной (как мне кажется) причине нехватки времени у одного их наших редакторов. Но 
сейчас не об этом, а о том, что кроме минусов задержки есть и плюсы. В частности, мы успели про-
вести праздник Купалы и выкладываем вам фотографии с праздника. Таким образом, продолжаем 
публиковать материалы имеющие не только познавательный, но и чисто практический интерес. С 
праздника мы и начинаем этот номер. Всего вам хорошего и побольше праздников и хороших со-
бытий в вашей жизни! 

Касандра Имаго 

  

mailto:93in39@gmail.com
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Купала 2018 

 
«Ночи Купальской звездами сиять, огнями гореть, нас привечать — худых да статных, молодых да 
седых, девок да хлопцев, баб да дедов, что плясом круг огня зашлись. А за нами беды незваные, 
черти черные, бесы голодные, порчи злые — кругом пляшут, в огонь падают, пеплом обращаются, 
кричат да рыдают, а мы поем-радуемся в ночь святую, в ночь Купальскую. Гори-гори, горе, что на 
мне сидело, что Купалу дразнило, что Кострому обижало, что Ярила гневило, что в пламя упало, 
падай-падай в жар горячий, гори-гори, горе, мое да твое, малое да великое». 
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«Купала-Купала, сделай так, чтобы в моей жизни счастье преобладало. Пусть удача мне улыбается, 
а несчастья на пути не встречаются. Пусть дурные люди стороной обходят, и только счастье и лю-
бовь в мой дом приходят». 

 
 
«За Иваном Купалой в рой комариный, на болота, где живет зевота, в чащу непроходимую, в глубь 
черную ушла порча с меня; за Иваном Купалой, за молодцем славным порча брела, ноги свои о 
корчи ломала, руки свои ветками царапала. Кровью порча истекла, с меня с водою сошла!» 
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«Девица-травяница по полю ходила, цветы собирала, травы топтала, молодца-огневика повстре-
чала, его полюбила, дитя народила. Пусть то дитя у сердца моего живет, от бед хранит, от смерти 
уводит, от слов лихих защищает. Колыхаться дитяти купальскому у сердца моего, дыханьем моим 
питаться, за руки мои держаться да помощь мне оказывать, не вредить, не сглаживать, а только 
крепко меня оберегать — от зверя дикого, от птицы черной, от Мары всесильной, от сна дурного, 
от голода страшного, от люда коварного, от обмана да лжи, от нетоптаной стежи, от колодца глу-
бокого, от ямы незримой, от огня чрезмерного, от болота топкого. Стеречь тому дитяти и меня, и 
мою хату, и моих детей, и моих зверей. Стеречь да не покидать, целый год мне службой отвечать!» 

 
«Иван да Марья по лесу ходили, друг друга потеряли, любовью своею за счастье мое заплатили. 
Ивану да Марье не встретиться вовек, а мне суженого узнать, вместе жизнь проживать, вместе но-
чи Купальские справлять». 
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«На море, на океане 
Живет царица. 
Живет в воде вечно и бесконечно. 
В воде она народилась, в воде она живет. 
И потому от воды она никогда не умрет. 
Так бы и мне белорыбица 
Родной матерью стала 
И всей воде крепким словом наказала: 
Жизни моей не забирать, 
Тела моего не потоплять. 
Ключ, замок, язык. 
Аминь. Аминь. Аминь». 

 
«Трава, трава! Этой ночью вся сила тебе дана, утро настанет — трава увянет. Как трава сохнет, си-
лу теряет, так и ты, раб Божий (имярек), по мне, рабе Божьей (имярек), будешь сохнуть, силы те-
рять, по ночам меня звать. Не будет тебе покоя ни в день, ни в ночь, трава позовет из дома прочь, к 
моему дому, к моему порогу. Трава засохнет, и ты ду-шой иссохнешь, испепелишься, ко мне всем 
сердцем устремишься. Будешь в муках страдать, меня искать, жизни не знать, пока со мной не со-
единишься, в любви не сольешься, со мной навек не oстанешься. Траве засыхать, а мне любовь 
твою познать! Тебе не есть, не спать, сохнуть да страдать, от любви ко мне сгорать. Трава сухая 
под подушкой — со мной, а ты на подушке — со мной. Трава ссохла, и сердце твое иссушилось, ко 
мне потя-нулось, к былому не вернулось. Без меня тебе — грусть-тоска, а со мной толь-ко — жизнь 
красна. Словом верным траву скрутила, завя-зала, тебя навеки к себе привязала. (Плюнуть три 
раза через левое плечо.) Аминь». 
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«Как Иван да Марья в цветке сплелись, навеки срослись, друг без друга не жи-вут, не цветут, так и 
тебе, раб Божий (имярек), без меня, рабы Божьей (имя-рек), не жить, не цвести, не радоваться, со 
мною сплетаться, вовек не расстать-ся, жалеть, любить, в сердце хранить, детей растить. Аминь». 

 
«Мара-Марена, божица черная, ликом страшная, забери не меня, а болячку мою (название), что ко-
сти мои ест, что плоть мою грызет, что разум мой занимает, что волю ломает. Мара-Марена, не за 
мною приходи, а за болячкой злой, сведи ее с головы да с ног, с шеи да с чресел, с грудины да со 
спины, с живота да с кишок, чтобы с росою она стекла, чтобы по жилам моим не текла». 
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«Ночкой купальскою не сплю, достаток и богатство кую. Беру ключи золотые, отмыкаю землю сы-
рую. Прочь отпускаю росу, золотишко в свой дом привлеку. Помоги мне, Ярило, пошли благодать». 
 

 
 
До новых встеч! 
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Роберт Джонсон 

Сатанинский Колдун1 
Глава 7. Сексуальная магия: 

Колдун как Секс-Чародей 
 

Тем легче будет, при таком воззренье, 
Тебе войти со мною в соглашенье. 

За это, положись на мой обет, 
Я дам тебе, чего не видел свет. 

Мефистофель «Фауст» Гёте 
 
На протяжении веков оккультные предания вещали о мистических силах сексуальной Магии, 

включая Тантру, известную своими марафонскими сессиями, в которых мужчина часто воздержи-
вался от оргазма, чтобы достичь космического уровня удовольствия. Сатанинская Сексуальная 
Магия также включает иногда отсрочку оргазма для наращивания интенсивности, но мы не дохо-
дим до крайностей. Существует множество иных трактатов, каталогизировавших трюки для полу-
чения интенсивных оргазмов или околдовывания знойных суккубов, доставляющих удовольствия 
во сне. Но Колдунам нужно только позаботиться об истинно Сатанинской цели: потворствующем, 
умопомрачительном, реальном оргазме либо для себя, либо, в рамках ритуала похоти Большой 
Магии, для проявления материальной выгоды или идеального сексуального партнёра. 

Сатанисты сторонятся «священной сексуальности», отвергая её как оккультническую вы-
думку свихнувшихся на менструальной крови и семенной алхимии, некрофилии и других нелепых 
богохульствах. Некоторые традиции, особенно индуисты, в значительной степени полагаются на 
эти так называемые эликсиры потенции, повышающие либидо во время секса. Основатель Ордена 
Восточных Тамплиеров Алистер Кроули позаимствовал у них собственный «магический эликсир 
жизни», составленный из мужской и женской половой жидкости. Он называл своё творение Elixir 
Rubeus и Эль Руб. Некоторые записи в магических дневниках Кроули упоминают «испарения Баба-
лон, “Багряной Жены”, которые суть менструальный лунный поток». 

Забавно, в отчётах партнёров Великого Зверя 666 по O.T.O. указывалось, что смесь никогда не 
работала... пока он не смешивал её с алкоголем — полное потрясение (для кого-то). 

К другим светилам Сексуальной Магии относятся Паскаль Беверли Рэндольф, Ида Крэддок, 
русские мистики Мария Нагловская, Распутин (более известный эротическими собраниями и сек-
суальной удалью, чем магическими работами) и дальний родственник магистры Уэйц Г. И. Гур-
джиев. Вклад в эту практику внесли и другие, но их работы были предназначены скорее чтобы 
возбуждать, чем чтобы вызывать каких-либо демонов или ради мирской известности. Паскаль Бе-
верли Рэндольф, знаменитый Розенкрейцер, и в самом деле верил, что сексуальная энергия может 
изменить мир и является величайшей силой в природе. Единственное, в чём мы можем с ним со-
гласиться! 

Замысловатые сексуальные ритуалы восточного буддизма и даосизма и так называемые 
Чёрные Мессы (успешно рекламируемые за то, что творятся в обнажённом виде) достаточно опи-
саны в оккультной литературе и легендах. Заинтересованные в изучении эзотерической сексу-
альной магии найдут всё, от сенсорной депривации и бандажа до западных церемониальных ма-
гических систем в язычестве и Магии Хаоса. 

 
1
 Продолжение. Начало в журнале «Апокриф» №121-123, 125-128. 

Пер. Алексей Петров, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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Сатанизм же прославляет чистую плоть, и это значит, что мы движимы плотскими удоволь-
ствиями. Нас не интересуют смехотворные «леворукие» волшебники, размахивающие своими 
членами, словно волшебными палочками, в надежде пронзить девственную плеву демоницы, 
стать эрзац-божеством или родить отдельную сексуальную сущность от совокупившейся пары и 
их оргазмической энергии. Конечно, весело делать такие ритуалы, и мы, люди, нуждаемся в этом. 
Но лучше оставить эти действительно странные занятия профессионалам, вроде оккультиста и 
телемита Джека Парсонса. В 1945 году он объединился с основателем сайентологии Л. Роном Хаб-
бардом для проведения серии ритуалов О.Т.О. — «работ Бабалон», призванных призвать Телеми-
ческую богиню Бабалон (Багряную Жену, Священную Шлюху и Мать Мерзостей). Мы не уверены в 
том, что она должна была сделать, когда появится, но всё это дело, безусловно, принесло обоим 
мужчинам печальную известность. Так или иначе, женщина появилась... 

 

Что такое Сатанинская Сексуальная Магия? 
 
Сейчас ты спросишь, что же такое Сатанинская Сексуальная Магия, если не ещё один оккуль-

тный ритуал. Ответ прост. Сатанисты не намерены подписываться на какие-либо формы ритуаль-
ных воззваний, эликсиров или того, что есть у тебя, чтобы проявить свою волю. Не надо ни вызы-
вать каких-либо демонов (хотя это может быть весело), ни рисовать кругов, «защищающих» от 
неизвестных порождений Ада. Сатанинская Сексуальная Магия должна использоваться как мощ-
ное и приятное средство для достижения цели, а не как некая запутанная, переутомляющая дис-
циплина, призванная дать какое-то «зловещее просветление». Сатанинская Сексуальная Магия — 
это секс. Чистейший оргазм (в идеале два, по одному на каждого партнёра), высвобождающий 
энергию, чтобы изменить своё мышление и проявить то, «что должно быть». 

Конечно, можно добавить ритуал Большой Магии из Сатанинской Библии и Сатанинских Ри-
туалов, как действительно мощный Сатанинский инструмент. Колдуны также могут добавлять в 
смесь свои любимые стимуляторы и разыгрывать любимые фантазии, извращения или причуды. 
Используй подлинные и испытанные афродизиаки (см. главу 6) как дополнение или состряпай 
собственное дьявольское зелье, основанное на пожеланиях твоего партнёра. Мы согласны с мар-
кизом де Садом: «СЕКС ТАК ЖЕ ВАЖЕН, КАК ЕДА И ПИТЬЕ, И МЫ ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ЭТОТ 
АППЕТИТ, ПОДОБНО ОСТАЛЬНЫМ — БЕЗ ЛОЖНОЙ СКРОМНОСТИ И С МИНИМАЛЬНЫМИ ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ». 

Сатанинская Сексуальная Магия — получение результата, материальной выгоды или завое-
вание новой будоражащей воображение любовницы. Если ты желаешь нарастить интенсивность, 
сдерживай свой оргазм. Обрати внимание: если заметишь первый признак истечения семенной 
жидкости (пре-эякуляция), притормози. Подумай об уродливых бейсболистах или о том, что скоро 
нужно вносить очередной платёж за автомобиль. Повторяй это по кругу столько раз, сколько смо-
жешь. Затем, когда кульминация больше уже не может быть отложена, представь свои самые глу-
бокие желания в момент оргазма. Это основа всей сексуальной магии. Рэндольф предлагал воз-
держиваться от оргазма до полугода, но эксперт по сексуальной магии Магистр Дэвид Харрис воз-
ражает: «Здоровое воздержание очень полезно, так как позволяет наращивать много сексуальной 
энергии, позволяя достичь оргазма намного легче. Для этого, как правило, достаточно трёх-пяти 
дней». 

Практика теории мега-задержки Рэндольфа включает в себя много запутанной ерунды. В его 
книгах «Эвлида! История Любви» и «Сексуальная Магия: Практика магической силы» определены 
«шаги» для Сексуальной Магии и заклинания, включающие Воланцию (по-французски «воля» или 
воображение под волей), вместе с Декретизмом (подчинением людей своей воле), Позизмом для 
воспринимающей позиции и Тиравклеризмом, формой инвокации. Так много шагов, чтобы просто 
перепихнуться! 
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И Рэндольф не единственный. Только представь себе, что ты должен был бы следовать мно-
гословному вздору от Лавкрафтианского мага всякий раз, когда хочешь что-либо получить: 

 
Несмотря на то, что Общество Тёмной Лилии и Орден Девяти Углов отличаются 
концептуальным подходом к ритуальной сексуальной магии, Орден Девяти Углов по-
казывает яркий пример методики ритуальной сексуальной магии. Сексуальный риту-
ал может быть осуществлён двумя способами. Первый: Жрец и Жрица исполняют 
ритуал обнажёнными на изолированной вершине холма. Сам обряд предполагает ис-
пользование метода звуковой магии, известного как вибрации, заключающегося в про-
изнесении Жрецом по логам, следующих Слов Силы: «Nythra Kthunae Atazoth». Так, слог 
«Ny» звучит в течение времени от десяти до двадцати секунд, затем «thra» — в те-
чение того же периода времени, и так далее. Эти методы звуковой магии позволяют 
участникам активировать неизвестные доселе области своего мозга и вызвать из-
менённые состояния сознания, вводя в трансоподобное состояние. Затем Жрец вибри-
рует эти слова в сторону Жрицы, держащей в ладонях кварцевый тетраэдр. После за-
вершения вибрации Жрица продолжает лежать на земле, пока Жрец делает ей кунни-
лингус. Когда она достаточно возбудится, Жрец начинает с нею совокупляться, и во 
время этого Жрица представляет открывающиеся врата в межзвёздном простран-
стве, из которых чёрный туманный хаос стекает к земле. 
Вторая форма обряда Девяти Углов известна как Хтоническая и выполняется в 
окружении собрания, проводящего оргию после ритуала, в то время как Жрец и Жрица 
вибрируют Слова Силы, а обученные певчие распевают особенно сложное и трудное 
Зловещее Пение. Энергия от оргии используется для усиления призыва Тёмных Богов, 
которые, как говорят, проявляются. Изменение сознания, происходящее через такой 
обряд, ставится на один уровень с созданием Антихриста, то есть сатанист, погло-
щающий силу, принесённую через ритуал, становится похожим на Антихриста, чело-
века, воплощающего силу Тёмных Богов Зловещей Традиции. Такой человек считается 
на психическом уровне вратами в обитель Тёмных Богов. 

 
Тьфу! Болтовня о соитии утомила-нас-до-смерти! Как говорит Харрис, Сатанинская Сексу-

альная Магия — это использование силы оргазма с целью направления сексуальной энергии во 
вселенную, по пути намеченного завоевания. Всё остальное — чушь собачья. 

 

Как стать инкубом: Освободи зверя 
 
К XIII веку представление о том, что мужские дьяволы (инкубы) рыскают по ночам, занима-

ясь сексом со спящими женщинами (особенно с монахинями), вызывало ужас у испуганных пар и, 
без сомнения, восторг похотливых женщин, которые были обделены сексом. В XVII веке извест-
ный демонолог отец Синистрари подробно описал инкубов, называя их бесами, «создающими для 
себя тела, способные двигаться, и с помощью них совокупляющимися с людьми». 

В отличие от Сатанинской Ведьмы, пользующейся своей осознанной скромностью (реальной 
или мнимой), чтобы высвободить свою похотливую Дикую Страсть, Колдуны, как и положено, 
должны быть похотливыми агрессорами. Чтобы стать инкубом, Колдуну нужно отшлифовать 
свою личность, чтобы проявить присущую ему мужественность и создать образ, через который он 
может показать то, что от него следует ожидать (безопасность, волнение, сексуальное удовлетво-
рение). Колдуны должны «превратить себя» в мужественные существа, проецируя свой выбран-
ный Архетип. Женщины ожидают, что Сатанисты будут тёмными и таинственными, поэтому 
разыгрывай эту карту. Такая уверенность пронизывает подсознание женщины и влияет на то, что 
она будет думать о своём Колдуне и днём, и во сне. И ты станешь её инкубом! 
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Околдовывания 

Когда Колдун практикует Сатанинскую Сексуальную Магию, он перестаёт быть джентльме-
ном. Он становится зверем, Паном, воплощённым сатиром. Сластолюбцем, гедонистом и разврат-
ником. Ему неизвестны ограничения; только чистейшее удовольствие. 

Используй антураж и облачение выбранного тобой Архетипа. Джентльмен, одетый в смо-
кинг, привносит изысканность в своё логово, устанавливая вежливый сценарий для свидания. 
Блэк-металлист искушает свою цель с помощью сценических превращений и периодического ры-
чания. Интеллектуал демонстрирует свой большой ум (или показывает ей свои гравюры), оше-
ломляя её и подготавливая к растерзанию. 

Используй все виды психодрам и имитаций, как буквальные, так и неявные, чтобы сотворить 
свои личные ритуалы и чары Сексуальной Магии. ЛаВей предоставил превосходный «Ритуал для 
вызывания вожделения» в Сатанинской Библии и многое другое в Сатанинских Ритуалах. Это со-
кровище мысли, которое ты можешь настроить в соответствии со своими потребностями для сво-
его Ритуала Сексуальной Магии. Ты можешь начать с чего угодно, но твоё удовлетворение огра-
ничено только твоим собственным дьявольским воображением. 

Неважно, какой у тебя Архетип, будь смелее со своей женщиной. Возьми её в руки и, крепко 
удерживая, прикасайся к каждой части её тела. Поцелуй каждый сантиметр её кожи, прислонись 
губами к её уху и прошепчи нечестивые и непристойные слова. Признайся в своей разгорающейся 
похоти к ней. Нет времени быть лучшим другом или соседским парнем. Дай волю своим адским 
желаниям. Скажи ей, что она принадлежит Сатане, и ты желаешь наполнить её своим демониче-
ским семенем. 

Исследуй её тело руками, губами и языком, ощупывая до исступления. Упивайся облизыва-
ниями и проникновениями в запретных местах. Вызови свои самые грязные мысли и желания и 
воплоти их в жизнь. Твоя похоть подогреет твою страсть и разожжёт её. Скажи ей, что ты хочешь с 
нею сделать. Заставь её поделиться своими глубочайшими желаниями, а затем с жадностью ис-
полни их все. Влечение плоти доведёт вас обоих до апогея. 

Ритуальная комната 

Само собой разумеется, твоя Ритуальная Комната должна быть оборудована удобными по-
стельными принадлежностями или специальными местами для секса. Но восхитительное путеше-
ствие в сладострастие не только должно быть на физическом уровне: ты также должен подгото-
виться умственно. Дай разыграться своим похотливым фантазиям. Используй «грязные» словеч-
ки, если это помогает. Вожделение является столпом Закона Запретного, поэтому нарушение табу 
и ощущения зла будет заряжать атмосферу. Задействуй порнографические изображения, секс-
объекты и святотатственные игрушки (фаллоимитаторы в виде распятий, анальные пробки в ви-
де Иисуса), БДСМ-приспособления и аксессуары (при желании), а также любые сексуальные обра-
зы, стимулирующие интенсивность твоего опыта. 

Не так давно любой уровень интереса к БДСМ считался редкостью, извращением, шокирую-
щим и, возможно, опасным. Времена меняются, и БДСМ настолько распространён и банален, что не 
шокирует и третьеклассника. Но, что бы ты ни делал, мы говорим: прими этот позыв! Катарсиче-
ское употребление даже самых причудливых фетишей (исключая принудительные или незакон-
ные действия) можно само по себе легко определить как Сексуальную Магию, в силу сильных 
эмоций, которые они вызывают. 

Используй столько Сатанинских образов, сколько тебе нравится, включая сигилы, Бафометов 
или пентаграммы. Узнай, какие предметы из реального мира созвучны с твоей любовницей, и ис-
пользуй их. Свечи не обязательно должны быть чёрными, но они создают лучшее освещение для 
настроения, которое очень важно. Рассмотрите также возможность использования картин, со-
зданных, к примеру, Фелисьеном Ропсом, сочетающих богохульство и секс. И не забывайте о силе 
музыки! Классические произведения от Гуно (Фауст), Вагнера (Полёт Валькирий, Тангейзер, Три-
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стан и Изольда), Равель (Болеро), Мусоргский (Ночь на Лысой Горе) и Берлиоз (Фантастическая 
Симфония) — лишь некоторые из вариантов для выбора, содержащие по определению эротиче-
ские послания, способные разжечь ваши похотливые позывы. 

Магические места за пределами обычной Ритуальной Комнаты могут быть особенно мощ-
ными каналами для Сексуальной Магии. Серьёзный флирт и прелюдия в общественных местах, 
продолженные прямиком в Ритуальной Комнате, могут сотворить чудеса. 

Например, автор участвовал в элитном и изощрённом ритуале Церкви Сатаны (с алтарём, 
украшенным обнажённой монахиней) в печально известных пещерах Адского Огня в Западном 
Уикомбе, Англия. Физическое присутствие в этом исключительно волшебном месте вызвало не-
вероятную страсть среди многих участников, я основываюсь на непосредственных рассказах 
участников и тех впечатлениях, которыми они поделились тогда же. 

Несдержанность и похоть ощущались в пещерах — без сомнения, резонируя на протяжении 
веков в этом историческом логове разврата. Пещеры были, так сказать, магической лабораторией, 
подобно Ритуальным Комнатам, позволявшей магам покидать материальный мир и входить на 
план сексуального экстаза. 

Несмотря на голливудские стереотипы в изображении «Сатанинских ритуальных оргий», 
Колдуны, как отмечает Харрис, будут наиболее эффективны в работе один на один с давним парт-
нёром. Он рекомендует потратить год для отработки основных сексуальных операций, освобож-
дая твою сильнейшую энергию для отправления ритуала. «Вы должны инстинктивно знать, где 
находятся горячие точки вашего партнёра, и быть в состоянии нажать на них, не теряя сути ваше-
го конкретного ритуала», — советует он. 

«И вы, и ваш партнёр должны быть предельно откровенны в отношении замысла ритуала, 
прежде чем войти в ритуальную комнату, и когда наступит время заявить о своём выбранном же-
лании, заявите о нём страстно, без колебаний и стыда. Посадите семя ваших замыслов глубоко в 
утробу вселенной! Это ещё одна причина, по которой надо практиковать сексуальную магию с 
кем-то, кто знает вас близко: здесь нет ничего связанного со стыдом или самосознанием. Един-
ственное внимание должно быть сосредоточено только на вашем желании». 

Далее Харрис указывает, что обе стороны должны быть полностью возбуждены и готовы 
начать половой акт, инстинктивно целуя и лаская эрогенные зоны друг у друга, не теряя сосредо-
точенности на самом ритуале. Харрис утверждает: «Есть два замечательных способа сосредоточе-
ния: глаза в глаза партнёру, или если вы предпочитаете коленно-локтевую позицию, когда оба 
партнёра смотрят прямо на алтарь. Поддерживайте связь с физическими ощущениями вашего 
партнёра, ярко представляя то, что вы хотите: новый автомобиль, повышение по службе, ребёнка 
или даже набор неблагоприятных обстоятельств, чтобы обрушить их на врага. Этот ритуал за-
ключается не в том, чтобы отсрочить оргазм для увеличения интенсивности. Когда вы почувству-
ете, что подходите к кульминации, не сдерживайтесь. Просто расслабьтесь и спустите пар. Куль-
минация совместно с вашим партнёром идеальна, но не всегда возможна, поэтому сосредоточь-
тесь на том, чтобы вы оба выпустили в мир огромный заряд интенсивной сексуальной энергии. 
Это, в сочетании с естественным катарсическим облегчением в ритуале, должно истощить обоих 
партнёров, как физически, так и эмоционально. Уделите несколько минут восстановлению и пре-
дайтесь приятной неге, прежде чем довести ритуал до конца и триумфально закричать: “СВЕР-
ШИЛОСЬ!”« 

Пробуди женское желание 

Если мужчины любят смотреть, то женщины, конечно же, говорить. Достучись до её Дикого 
Желания, став хитроумным лингвистом! В шестой главе показано, как слова вызывают невероят-
ные эмоции. В качестве примера приведём здесь для наглядности отрывок из порно, предложен-
ного автором «Языческой Шлюхи», который Колдун может прочесть в одиночку или с его любов-
ницей, чтобы начать ритуал Сексуальной Магии. 
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Я сказала ему, чтобы он лежал спокойно, пока я не сяду ему на рот. Он понял по моему 
запаху, что настало время принять внутрь мою жизненную эссенцию. Испить мой 
нектар прямо из чаши. Его уста немедленно опустошили мою мокрую, раскрасневшую-
ся киску. Я поднялась, когда уже не могла больше ни минуты, чтобы не ощущать его 
внутри себя. 
Его губы были вымазаны моей кровью, поцеловав его, я медленно опустилась на него. 
Мои пальцы у него во рту, пробующем смесь из моей слюны, крови и кончи. Разукрасив 
свои соски и запрокинув голову, я трахалась со своим Сатанинским зверем. Он сосал 
мои соски, приближая к оргазму, а я умоляла его войти в меня, чтобы мы могли соеди-
ниться целиком. Он отказался, пока не настал подходящий момент. 
Стоны стали глубже, его демонический член растягивал меня, а моя киска усиленно 
высасывала из него сперму. И вот настал тот миг. Взрываясь внутри меня, он по-
смотрел мне в глаза и напомнил, что наше напряжение имела цель. В завертевшемся 
внутри меня циклоне из жидкостей я почувствовала нашу слившуюся силу. Я завали-
лась и попросила его накормить меня плодом нашей любви. Когда я пила каждую кап-
лю нашего коктейля, я чувствовала, как он обмазывает меня моей кровью и облизыва-
ет мой живот. Наша магия только началась. 

 
Другой способ «освобождения зверя» заключается в хулении Святой Библии. Призовите ис-

торических блудниц, нечестивых шлюх: Лилит, Бабалон и Гекату. 
Некоторые люди, бывшие ранее христианами, считают такие виды богохульства весьма сти-

мулирующими, и следующий отрывок, возможно, даже возвещал о том, что религия Иисуса была 
определённо не для них. Те из нас, кто не принял христианство, как правило, находят его несколь-
ко напыщенным и путанным. Но Откровение используется во многих фильмах ужасов, а также вы-
ступает как некое форма подтверждения «зла» того, что они показывают, поэтому вполне воз-
можно, что в этом что-то есть. 

 
МЫ ПРИЗЫВАЕМ НЕЧЕСТИВЫХ ШЛЮХ, БЛУДНИЦ АИДА, И ВВЕРГАЕМСЯ В БЕСКОНЕЧ-
НУЮ ПОХОТЬ, МЫ НАСМЕХАЕМСЯ НАД БИБЛЕЙСКОЙ ЛОЖЬЮ И ПРОСЛАВЛЯЕМ ВАВИ-
ЛОН! 
И пришёл один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: по-
дойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; с нею блу-
додействовали цари земные, и вином её блудодеяния упивались живущие на земле. И 
повёл меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преиспол-
ненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена 
была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и 
держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудо-
действа её; и на челе её написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мер-
зостям земным (Отк. 17:1-5). 

 

Искусственные компаньоны и виртуальная реальность: 
Магические орудия XXI века 

 
Когда десятилетия назад Антон ЛаВей предсказал, что искусственные компаньоны станут 

основой Сатанизма и последующей эволюции человека (а заодно и огромной потребительской 
индустрии), он, несомненно, инстинктивно понял, что технология, находившаяся тогда ещё во 
младенчестве, — создания автоматических секс-кукол, — позволит Сатанистам сымитировать Бо-
га и создать партнёров для Сексуальной Магии без привычного багажа зачастую вредных привы-
чек, имеющихся у реальных людей. Дополнительным же преимуществом будет способность про-
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изводить самые мерзкие, кощунственные и шокирующие ритуалы, какие можно представить, без 
всякого беспокойства для других людей. «Поскольку почти все творческие и/или разрушительные 
действия есть результат сублимации сексуальных влечений, гуманоид воспрепятствует сублима-
ции, ведущей к несексуальным и опасным действиям», — писал ЛаВей. 

И вот свершилось! Фемботы, подъём! В 2015 году Голливуд дал нам обновлённый план для 
искусственных компаньонов в научно-фантастической драме «Из Машины» с участием одного 
весьма ебабельного секс-робота. За последние три десятилетия роботы-компаньоны эволюцио-
нировали от надувных кукол до следующего поколения функциональных (хотя и весьма прими-
тивных) секс-партнёров, значительно улучшив многие ритуалы Сексуальной Магии. 

Недавно в «Forbes» сообщалось, что виртуальная реальность (ВР) и секс-роботы соединятся. 
Конечно, эта форма мастурбационной магии не так забавна, как пип-шоу, но это всё же достаточно 
жизнеспособное средство для достижения оргазма. 

Большинство предсказаний ЛаВея подтверждается ежедневно. К 2050 году любовь с робота-
ми будет столь же распространённой, как и человеческая любовь, согласно прогнозам эксперта по 
искусственному интеллекту Дэвида Леви из его книги «Любовь и секс с роботами». Он даже верит 
в то, что люди смогут жениться на своих фемботах уже в 2050 году! Слава Антону ЛаВею! 

Компания «Real Doll» (характерно названная «Abyss Creations») создаёт натуралистичные 
секс-куклы с 1996 года. «В настоящее время они разрабатывают голову с искусственным интел-
лектом, которую можно будет поставить вместо статических голов нынешних кукол. Как бы вос-
хитительно безумно это ни звучало, главная цель искусственного интеллекта, по словам основа-
теля и генерального директора “Real Doll” Мэтта МакМаллена, — “возбудить человека на эмоцио-
нальном и интеллектуальном уровне, помимо физического”«, — сообщил «Forbes». 

Новая технология «Real Doll», названная Realbotix, предусматривает наличие зрительного 
контакта, моргания глаз, улыбки и возможность артикуляции при речи. Голова должна быть со-
здана в 2017 году и, возможно, будет размещена на существующих уже телах «Real Doll» стоимо-
стью около 10 000 долларов. Последнее творение компании (Taffy), Real Doll-2, Body A, имеет си-
ликоновую кожу (как и предсказывал ЛаВей десятилетия назад) и суставы из стали и стоит около 
7 000 долларов. Варианты включают в себя различные лица, причёски и 11 разных форм половых 
губ для тех, кто желает разнообразия влагалищ. 

«True Companion», другой производитель человекоподобных секс-роботов, предлагает мо-
дель RoxxxyGold-16 за 7 000 долларов, со встроенным сердцебиением и имитацией оргазмов. Иде-
ально подходит для последних минут ритуала! Создатели этих кукол считают, что в течение не-
скольких лет секс-роботы смогут «создавать иллюзию эмоций», согласно статье из журнала 
«Men’s Health» за 2016 год. 

Более того, учёные Стэнфордского Университета использовали робота, созданного «Aldeba-
ran Robotics», для проведения исследования, в котором участники ласкали интимные места гума-
ноида. Когда они это делали, то часть мозга, отвечающая за возбуждение, становилась активнее, 
что указывало на то, что добровольцы возбуждались от прикосновения к роботу. Человеческая 
реакция на нечеловеческого партнёра предполагает, что включение фембота в Сексуальную Ма-
гию может стать всем тем, что необходимо Колдуну для создания мощных ритуалов и чародейств! 

 

Виртуальная Сексуальная Магия 
 
Для Колдунов, бюджет которых не позволяет приобрести гуманоида (хотя цены, как ожида-

ется, значительно снизятся со временем), другой Сексуально-Магической альтернативой может 
стать виртуальная реальность (ВР). Хотя в ней нет тактильных ощущений, ВР всё же, как версия 
дистанционного секса, может быть удобным подспорьем в некоторых работах. В 2016 году поль-
зователи начали носить специальную гарнитуру (Google Cardboard или Oculus Rift), очки с боль-
шим экраном и специально разработанным программным обеспечением, таким как VirtuaDolls и 
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VR Bangers (порно, как всегда, внедряется в новую технологию), позволяющим пользователю по-
пробовать секс «виртуально». 

Технология развивается быстро. ВР также можно связать с фемботами и другими устрой-
ствами, которые можно подсоединить к пенису для полного погружения. Действительно, «Real 
Doll» работает над Realbotix Siri, приложением, позволяющим пользователям создавать собствен-
ные секс-аватары, появляющиеся на экране компьютера, планшета или телефона и выполняющие 
любое желание, которое они продиктуют. 

Недавно «Playboy» рассказывал о Рэймонде Курцвейле, техническом директоре компании 
«Google». Курцвейл создал первую систему распознавания символов и электронный музыкальный 
синтезатор. Теперь он обратил своё внимание на дистанционный секс. Гуру, основавший исследо-
вательский институт Университета Сингулярности, предсказывает, что люди не только смогут 
заниматься «совместным» сексом из разных мест, но и будут иметь возможность в цифровом виде 
манипулировать своей сущностью и сущностями своих партнёров. Если это не богоподобность и 
не Сатанизм, то что тогда? 

Конечно, Колдуны должны учитывать основы Сатанинского ритуала даже при использова-
нии новых технологий. Независимо от того, ищешь ты материальной выгоды или призываешь ре-
ального сексуального партнёра, Колдун должен иметь сильную эмоциональную связь со своим 
фемботом или виртуальным партнёром, чтобы достичь оргазма достаточной для его магической 
работы мощности. 

 

Терпение 
 
Результаты Сексуальной Магии могут проявиться сразу или не проявляться в течение не-

скольких дней или даже месяцев. Многое зависит от интенсивности выработанной энергии и воли 
участников. Прояви терпение. Преимущество в том, что если ты не видишь немедленных резуль-
татов, то всегда приятно пробовать снова и снова! По крайней мере, партнёры будут прославлять 
плотские удовольствия и катарсически избавляться от тревоги — вот что действительно являет-
ся магией высшего порядка. 

Не веришь? 
Во время одной особенно интенсивной любовной сессии (включавшей множество богохуль-

ных выходок и призывов к его Адскому Величеству) я задался целью сделать свою темноволосую 
партнёршу главной частью своей жизни. В момент экстаза я чётко держал этот образ в голове, по-
ка le petit mort не накрыл нас. К моему удивлению, вместо привычных après обнимашек или сига-
рет, дама стремительно повернулась ко мне спиной и переползла на другую сторону кровати. Что 
бы она ни имела в виду, я мог понимать это только как: «Отлично, я кончила. Выход сам знаешь 
где». 

Излишне говорить, что это испортило сессию и оставило рубец в моём эго. Хотя после этого 
всё было довольно-таки приятно, я всё никак не мог понять этого скоропалительного разъедине-
ния. Обычно мужчина хочет вздремнуть, покурить или заняться неотложными делами. Я списал 
это на то, что «у неё просто такой стиль», и подумал, что, может быть, я был использован как иг-
рушка (всё-таки это не самый плохой способ провести вечер!). 

Так какое, спросишь ты, это имеет отношение к сексуальной магии? Ну, когда мы расстались, 
я ожидал что-то типа «увидимся» и уже больше никогда с нею не пересекаться. Мы переписыва-
лись... какое-то время сердечно и немного романтично, но холодновато. Но кто мог знать? При-
мерно через год девушка протянула руку, и всё это возродилось — горячее и сильнее, чем когда-
либо. Вот моё мнение... иногда для твоей самой лучшей магии требуется время. 
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Мудрость Колдуна 
 

 Цель Сатанинской Сексуальной Магии — представить то, что ты желаешь, в момент 
оргазма, всё остальное — показуха. 

 Оккультническая Секс-Магия может быть жутковатой и забавной, но по сути это фу-
фло. 

 Выпусти своего Зверя — поддержи свой Архетип — будь её инкубом. 
 Пробуди её Дикое Желание и внутреннюю шлюху своими словами страсти. 
 Укрась свою Ритуальную Комнату шокирующими и нечестивыми предметами, чтобы 

вызвать тёмные желания. 
 Наполни свой разум наиболее эротическими фантазиями и исполни их, когда наступит 

возможность. 
 В момент эякуляции сосредоточь свои мысли на желаемых целях. 
 Используй по своему желанию гуманоидов или фемботов взамен людей. 

 

Глава 8. Сатанинский Колдун-гомосексуал 
 
Отнюдь не удивительно, что значительное число Сатанистов — геи. Оккультные предания 

полны магов — любителей однополого секса, от Кроули и его «секс-магической» связью с Викто-
ром Нойбергом в «Парижских работах» до трансвестита Симона Ганно, наставника Элифаса Леви, 
верившего в объединение полов, и даже самого Ола Скрэтча2, не чуждого разного рода флирта в 
своей вечной погоне за согрешившими душами. Вера в магию, особенно демоническую, находит 
отклик у тех, кто обычно бесправен, отличается от других, преследуем, избиваем или страдает от 
жестокого обращения, приманиваемый её обещанием необычной силы, позволяющей поражать 
своих врагов. 

Однако что может оказаться не вполне понятным, по сути, — так это то, что мужчина — это 
мужчина, а Колдун — это Колдун. Независимо от сексуальной склонности или гендерной иден-
тичности, движущие силы самца (XY-хромосома, ДНК-маркеры и структура мозга) определяют, 
как действуют мужчины. Мы ВСЕ, по сути, охотники, находящиеся в поисках сексуального разно-
образия, и называть многих из нас распущенными — вопиющая недооценка. 

После бесчисленных интервью и обсуждений с Колдунами, как с геями, так и с натуралами, а 
также с мужчинами, связанными с принципами Сатанизма, был более чётко выражен и усилен не-
оспоримый вывод, что удовольствие является конечной целью для всех мужчин. Сатанисты не 
находят никакой существенной разницы (или отклонений) в том, как именно ублажить плоть для 
достижения удовлетворения. 

Сатанизм привлекателен для многих мужчин-ненатуралов из-за его принятия всех сексуаль-
ных предпочтений и прославления их разнообразия как ещё большего доказательство истинно 
мужской чувственности. Мы все — живое доказательство того, что мужской зверь просто не мо-
жет быть загнан в «единственно правильную» сексуальную склонность. Мужчины жаждут разно-
образия в своей сексуальной жизни, и Сатанизм предоставляет им возможность предаваться сво-
им фантазиям на полную катушку, избавляя их от ограничений, сдерживаемых в стаде, которое 
всегда умудряются отогнать от того, что их возбуждает. Сатанизм — это свобода! 

Самое известное исследование о широком спектре сексуальных предпочтений восходит к 
первопроходцу исследования секса, доктору Альфреду Кинси, вышедшего в далёком 1948 году. 
Безусловно, эта фактически Сатанинская, новаторская работа Кинси, дала миру знаменитую 
«шкалу Кинси», которая была опубликована в книге «Сексуальное поведение самца человека». 

 
2 Народное название дьявола в раннеамериканском фольклоре. — Прим. пер. 
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Шкала оценивает сексуальную склонность человека от 0 до 6 (где 0 — исключительно гетеросек-
суальность, а 6 — исключительно гомосексуальность), с дополнительной категорией Х (обозна-
чавшей тех, у кого нет социо-сексуальных контактов или отношений). 

Шкала ясно показала, что большинство мужчин имеет широкий спектр сексуальных склон-
ностей: некоторые очень гетеросексуальные, некоторые гомосексуальные, и довольно много ле-
жащих между ними (древние римляне довольно хорошо проиллюстрировали этот момент... и чер-
товски хорошо проводили время за этим!). 

Исследование Кинси потрясло сами общекультурные основы, когда он показал, что каждый 
третий человек имел, по крайней мере, один случайный гомосексуальный опыт, признав, что 
плотские аппетиты человека лежат намного глубже, чем стоящие над ними общепринятые обще-
ственные и религиозные заповеди. По словам Кинси, около 30% мужчин в возрасте 16-55 лет со-
общили, что в какой-то момент у них был гомосексуальный опыт. И хотя теперь мы знаем, что его 
данные, возможно, не были чёткими показателями «в среднем» по населению (а тогда единствен-
ными людьми, согласившимися на интервью, были сексуальные авантюристы, встреченные Кин-
си в барах, многие из которых были барами для геев), отчёты Кинси всё ещё изучаются и пользу-
ются уважением. 

Лично я нахожу весьма отрадным (и таким Сатанинским!), что геи сыграли ключевую роль в 
этом новаторском исследовании. Всякий раз, когда гомофоб съёживается, услышав, что геи со-
ставляют значительный процент населения, поблагодарите первопроходца-Содомита! 

Перенесёмся в 2016 год, в котором в статье на сайте Philly.com Брук Уэллс, социальный пси-
холог в Центре исследований человеческой сексуальности Университета Уайденера, сказала: 
«Сейчас люди больше сообщают об однополых сексуальных переживаниях, чем когда-либо преж-
де». 

А по результатам опроса почти 34 000 человек (в период между 1973 и 2014 годами), прово-
дившегося преподавателями из Уайденера, Флоридского Атлантического университета и Государ-
ственного университета Сан-Диего, обнаружилось, что количество взрослых американцев, ска-
завших, что они имели, по крайней мере, одного однополого сексуального партнёра, удвоилось с 
начала 1990-х до начала 2010-х годов, от 3,6% до 8,7% у женщин и от 4,5% до 8,2% у мужчин. Би-
сексуальное поведение выросло с 3,1% до 7,7%, что показывает очень значительные изменения. 

Более того, процент респондентов, заявивших, что они не считают однополое поведение «со-
вершенно неправильным», резко выросло, с 11% в 1973 году и 13% в 1990 году до 49% в 2014 го-
ду. Впечатляющий прогресс всего за 41 год! 

На самом деле у геев больше секса, чем у кого-либо, просто потому, что у мужчин меньше 
предварительных условий, чем у женщин, когда дело доходит до выбора партнёра. Исследователи 
Джон и Джулия Шварц Готтман в своей книге «Женщина: руководство для мужчин» показывают, 
что женщины заранее озабочиваются эмоциональной близостью, прежде чем допустят любую 
плотскую связь. Мужчины просто хотят засунуть свои члены во что-то молодое и горячее. Геи 
займутся сексом в душевой, в тренажёрном зале, даже если кто-то присутствует, в отличие от со-
противляющейся партнёрши. Напротив, лесбийские пары имеют в среднем меньше секса, всё из-
за тех же женских требований. 

Такое растущее общественное и моральное признание гомосексуальности не удивляет Сата-
нистов. Зачем отрицать столь заметную составляющую человеческой психики? Мы рады наблю-
дать за тем, как всё больше людей наконец-то перестаёт бояться исследовать свою запрещаемую 
сексуальность, — именно то, что мы упоённо делали более 50 лет. Между тем, исследователи рас-
крывают так много данных, что многие сексологи считают, что шкала Кинси уже недостаточно 
всеобъемлюща, чтобы охватить все известные вопросы половой идентичности. Они предполага-
ют, что половая идентичность включает, по крайней мере, три различных спектра, причём сексу-
альная ориентация является только одним из них (две другие — биологический пол и гендерная 
идентичность). 

http://philly.com/
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Хотите пример? Я взял интервью у двух видных Колдунов для этой книги, оба из них всегда 
поражали меня настолько, насколько возможно. У них не было никаких признаков гомосексуаль-
ных наклонностей. Мы, чёрт возьми, выпивали и обсуждали большие сиськи и попку какой-
нибудь малышки. У меня довольно хороший «гей-дар»3, но счётчик ничего не показал. Однако по-
сле прочтения их анкет я обнаружил, что один из парней — женолюбивый жеребец по всем при-
знакам и действиям — беззастенчиво пробовал однополые связи, будучи молодым. Другой пред-
почитал переодевания, и хотя он больше находил удовольствие с женщинами, но был не против 
трансгендерных сексуальных отношений. 

Я вовсе не был шокирован, скорее, приятно удивлён, заметив, что Сатанизм создаёт уверен-
ность и комфорт для их истинного плотского «Я». 

Повторим снова, Антон ЛаВей значительно опережал других в понимании того, что движет 
внутренним механизмом человека, как это видно из растущего числа людей, принадлежащих 
LGBTQ, принимающих Сатанизм во всей его разумной красоте. 

Эта книга для мужчин и о мужчинах. Естественно, на стадии планирования я намеревался по-
святить главу Колдуну-гомосексуалу. Я рассуждал так: раз мужественность универсальна, то сове-
ты и информация может быть легко переведена на любого мужчину, поэтому нет нужды отделять 
Сатанинского Колдуна-гомосексуала от его собратьев-натуралов. Но в многочисленных дискусси-
ях с опытными Колдунами геями как внутри, так и за пределами Церкви стало ясно, что некото-
рые половые идентичности были пропущены (бисексуальные, трансгендерные, квиры), и что об-
суждение Колдуна-гея должно было включать в себя разнообразные тонкости, подкатегории, фе-
тиши и сексуальные вкусы, которые только Колдун-гомосексуал мог для себя надлежащим обра-
зом рассмотреть. Нишевые интересы и фетиши продолжают расширяться и развиваться. Что ещё 
более важно, геи относятся к своим сексуальным удовольствиям серьёзно и являются одними из 
самых эпикурейски настроенных людей, когда дело доходит до выбора партнёров (и порно!). 

Мы быстро сообразили, что нюансы из жизни не-натуралов потребуют больше чем одной 
главы. 

Как отмечал ранее Колдун-гомосексуал Джои Незерволд, сегодняшний Колдун-гомосексуал 
создаёт собственную реальность, принимая образ злодея в качестве образца для подражания. Он 
предлагает мудрость, которую может предложить только гей-Колдун: «Изучите утерянную и за-
претную историю, примените тайную и оккультную философию к своей повседневной жизни», 
чтобы получить преимущество в обычном мире. 

И хотя большая часть этой книги может стать полезной Колдунам-геям в их поисках иден-
тичности и в изучении некоторых мужских «маленьких хитростей», я решил, что «Сатанинский 
Колдун-гомосексуал» должен стать отдельной книгой — как её назвал Незерволд, «Книга Гомосек-
суальных Теней». Сейчас проводятся исследования, и книга будет написана Колдуном-
гомосексуалом с вашим покорным слугой как соавтором и консультантом. 

Колдуны с другим гендером (любые, кто отождествляет себя с LGBTQ или «не относящимся к 
натуралам» сообществам) также выиграют от книги, посвящённой их небольшому, но постоянно 
растущему и принимаемому образу жизни. И, конечно, многие Колдуны, именующие себя «пансек-
суалами» (выбирающими наслаждение плодами от всех людей), также будут представлены. 

Тем не менее, в соответствии с истинным Сатанинским подходом о принятии всего связанно-
го с плотью, было бы верным решением поделиться мудростью нескольких избранных, образцо-
вых Колдунов-гомосексуалов. Ниже, из первых рук, приведены мнения о том, что так привлекает 
гомосексуала в Сатанизме, рассуждения о главных различиях/сходствах с Колдунами-натуралами, 
и что некоторые Колдуны-гомосексуалы видят на горизонте. 

  

 
3 Способность определять гомосексуальность других людей на основе ряда внешних признаков или внутренних ощу-
щений при контакте. — Прим. пер. 
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Говорят колдуны-гомосексуалы 
 
Преподобный Ли М. Кроуэлл, известный и успешный адвокат из округа Колумбия, рассказы-

вает, что обнаружил Сатанинскую Библию в шкафу своей матери, когда был подростком, и нико-
гда не пожалел об этом. Его влечение к Сатанизму было вызвано чувством «невписанности» в ка-
кую-либо конкретную группу. Несправедливость отношения к «инаковому», говорит Кроуэлл, вы-
звала его интерес к Сатанизму, особенно из-за принятия Церковью тех, кто отвергаем в другом 
месте. 

«Понимание человеческого животного и подтверждение потребности в борьбе нашло отклик 
во мне и моих мыслях. Принципы Сатанизма пронзили мой разум и зажгли это чёрное пламя в мо-
ём сердце. Кто-то видел мир точно так же, как я! Я утешился, узнав, что не одинок. Изолирован-
ный не только из-за своих представлений о мире и царящих в нём несправедливостей, остающих-
ся без каких-либо последствий, я поверил, что наконец-то раздвинул рамки, дабы проложить путь 
к величию. Сатанизм показал мне, что если бы это не была моя половая принадлежность, то обще-
ство нашло бы другой способ попытаться маргинализировать меня, подчинить и иначе добиться 
того, чтобы я знал своё место», — говорит он. 

Кроуэлл добавляет, что сходство между геем и Колдуном-натуралом определяется по антио-
фициальным и контркультурным особенностям личности, находящейся в них. Хотя сексуальные 
предпочтения могут отличаться, общее презрение к обществу в целом является постоянным. Он 
считает, что каждый Колдун ищет ту субкультуру, в которой он может закрепиться и выполнить 
любую социальную потребность, будь то музыка, искусство, сексуальная эксцентричность или 
участие в обсуждении общей религиозной философии. В его случае это был Сатанизм. 

Колдун Эйден Арденнас, автор «Воинствующего Эротизма» и издатель Сатанинского гей-
журнала для взрослых «HORNS», говорит, что он «мужественен как Загадочник», используя Малую 
Магию как «лук и стрелы» для своей охоты, чтобы исполнить свои желания, как профессиональ-
ные, так и сексуальные. Он говорит, что нашёл настоящее одобрение в «Церкви Дьявола», в кото-
рой есть не только терпимость, но и организация, также требующая производительности. «Подход 
[Церкви] всегда был таким: “Замечательно, а кроме того, что вы суёте свои пенисы в чёрный ход, 
вы ещё что-то делаете?”« 

Он не видит необходимости в радужном флаге с Бафометом, потому что гомосексуалистам 
неизменно вымощена дорога в Ад, как и прочим Содомитам. «Я просто вернулся домой. Антон Ла-
Вей дал мне понять, что мои занятия в спальне абсолютно не важны. Я думаю, что это часть моей 
любви к Сатанизму, а Тёмный Господин не требует от меня ничего, кроме того, чтобы то, что я 
ищу, исполнялось. Сатана требует, чтобы человек был самим собой, без всяких компромиссов». 

Ветеран Сатанизма и задушевный друг, внёсший огромный вклад в миг «озарения», когда 
стало ясно, что Колдуны — прежде всего мужчины, а их сексуальные предпочтения на втором ме-
сте, Магистр Нил Смит отметил, что при сравнении и сопоставлении поведения гетеросексуаль-
ных и гомосексуальных мужчин мы обнаруживаем больше объединяющих черт, чем разъединяю-
щих. Он утверждает, что все мужчины имеют много общего в плане того, как работает мужской ум: 
сенсорные механизмы возбуждения, факторы, привлекающие их внимание и мотивирующие к 
преследованию объекта своего желания, независимо от того, какие задействуются части тела. 

Смит заявляет, что Колдун-гомосексуал может также заинтересоваться Сатанизмом, если он 
разделяет атеистическую философию, принимаемую большинством Сатанистов. Он может под-
держивать эпикурейский подход к жизни или понимание того, что общество стратифицировано, а 
не эгалитарно. Короче говоря, Колдунов-гомосексуалов Сатанизм нередко привлекает точно так 
же, как и всех других. 

«Люди, интересующие и сексуально стимулирующие его, — вот что отличает Колдуна-
гомосексуала от Колдуна-натурала», — объясняет Смит. «Тот факт, что Сатанизм абсолютно от-
крыт для любой формы сексуального выражения (если она не включают несоглашающихся несо-
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вершеннолетних партнёров), вероятно, более привлекателен для геев (и женщин), чем для гете-
росексуалов, потому что гетеросексуалам не приходится сталкиваться с предубеждениями, фана-
тизмом и “терпимостью”«. 

Ещё одни яркий факт, на который указывает Смит, — это контраст между мужчинами-
натуралами и мужчинами-геями в большинстве обществ, когда дело доходит до ограничения сек-
суального поведения. Он считает, что, несмотря на возросший интерес к «открытым бракам» и по-
лиамории, большинство натуралов, как и ожидалось, впишутся в ограничительную парадигму, та-
кую как верный муж, кормилец и примерный семьянин. Как бы это ни противоречило его сексу-
альной природе, натурал должен поддерживать сексуальную связь только со своей женой (быть 
«верным»). Если он попадётся на блуде, то его назовут бабником (хотя он, может быть, не против 
встречаться и с мальчиками). Если он держит свои интрижки в тайне, как это было на протяжении 
веков, и о них никто не знает, то его положение и репутация как семьянина и супруга остаётся 
незапятнанной. 

«Гомосексуалисты, всегда находившиеся на задворках доминирующего общества, не имеют 
таких поведенческих особенностей. Для нас нет никаких общественных норм, потому что мы не 
включены в расписание жизни общества мэйнстрима. У нас нет надежд на верность, потому что 
нет семейственности, требующей защиты. А поскольку геи менее ограничены такими кодексами, 
мы можем быть более сексуально активными без предосторожностей», — говорит Смит. 

Наряду с сексуальными предпочтениями, которые Колдуны-гомосексуалы воспринимают 
как заметное различие от своих собратьев-натуралов, может, и не такое красноречивое, они, тем 
не менее, дают представление о том, как Сатанизм преодолевает гендерные границы и укрепляет 
связь между всеми Колдунами. 

Кроуэлл считает, что Сатанизм связывает молодого гея с его силой посредством использова-
ния Большой Магии. Сила ритуала заполняет пустоту, созданную дискриминацией, которая часто 
ограничивает подростковые любовные переживания (создавая для них эмоциональные «амери-
канские горки»). Невзирая на сексуальную ориентацию, это ощущается всеми Колдунами, по-
разному определяющими себя и, безусловно, могущими это понять. 

Арденнас соглашается с тем, что самая значительная разница заключается в «смене объекта 
добычи», но указывает, что если стратегия заключается в очаровывании своей жертвы и манипу-
лирования ею для достижения нужного результата, то никакой разницы между гомосексуальны-
ми и гетеросексуальными Колдунами нет. 

Что касается использования Малой Магии, Арденнас сказал, что каждый пол по-разному ис-
пользует её, задействуя общественные стереотипы, а способы отбора определяются тем, как дру-
гие люли обычно воспринимают Колдуна-гомосексуала. «Нет никакой разницы в способах ис-
пользования, мы [Колдуны-гомосексуалы] стереотипизированы гетеросексуальной культурой, и 
то, как мы воспринимаем мужчин через «радужную призму», весьма различно. Все за столом иг-
рают в покер, кроме тех из нас, кто свалился с Марса». 

Он указывает также на то, что Гей-субкультуры, в основном, вращаются вокруг сексуальных 
интересов и эстетики, поэтому, если Колдун рассматривает себя как трёхчасового на «синтезаторе 
ЛаВея», его заинтересует возможность быть Господином/Доминатором в сверхмужественном ми-
ре БДСМ, хотя ему для этого придётся потрудиться, но это не является недостижимой целью, по-
тому что цель — всё равно другой мужчина. Напротив, гетеросексуальный Колдун соблазняет 
женщину, которая существенно отличается от него, таким образом, он должен использовать дру-
гой вид магии, чтобы соответствовать её потребностям. Арденнас сравнивает это с охотой боль-
ших кошек в горах и в саванне. 

«У нас свои цели, и мы выбираем оптимальный путь к их достижению, всеми возможными 
средствами. Мы оба ищем удовольствие и удовлетворение во всех сферах нашей жизни, и мы оба 
клялись в верности Сатане, наши имена прямо здесь подчёркнуты на нашем Люциферианском до-
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говоре. Наши игры и особенности нашей магии могут отличаться, но в итоге мы оба пытаемся за-
цепить чью-то задницу», — говорит Арденнас. 

Кроуэлл считает, что мужчина может ответить на призыв плоти конструктивным или де-
структивным поведением. Он говорит, что выбор Колдуна-гомосексуала всегда заключается в 
изысканности и улучшении себя через Сатанизм или какую-то профессиональную деятельность. 

«Белый англосаксонский протестант (WASP) 50-х когда-то был доминирующей силой в 
нашем обществе. Было вполне ожидаемо, что WASP получит любое повышение, помимо счастли-
вой жизни с женой и детьми, прилагающейся с этим пакетом. Не осталось белого заборчика и 
ключей от личной ванны. Стремительные изменения в культурной и социальной жизни показали, 
что детали личной жизни становятся всё менее важными. У Колдуна-гомосексуала светлое буду-
щее, потому что сейчас личная жизнь и частная жизнь разделены. Вы можете проработать с кем-
то 10 лет и не знать, женат ли он, есть ли у него дети. Этот сдвиг в мнении общества, что оно име-
ют право знать, охладил внимание к каждому нонконформисту, а не только к гомосексуалистам. 
Наконец, конфиденциальность создала среду, в которой открытый гей-Сатанист может работать в 
исполнительной ветви власти без риска потерять работу», — говорит Кроуэлл. 

Эта парадигма благоприятствует возможности для дальнейшего продвижения, основанного 
на достижениях не озабоченных личной этикой/моралью. Однако Кроуэлл предупреждает, что 
гей-сообщество должно продолжать держаться вместе, особенно Сатанисты и Колдуны, продол-
жающие демонстрировать такие изменения, о которых другие едва ли могут мечтать. 

Колдун Люшен Стэнтон де Вилль говорит о различиях между Колдунами-гомосексуалами и 
Колдунами-натуралами так: 

«Ладно, если не принимать во внимание такой факт как выбранные нами партнёры, то я 
спрашиваю себя... Хмм. Что же это такое “Колдун-гомосексуал”? А что такое “Колдун-натурал”? Я 
никогда не связывал половую принадлежность с каким-либо титулом, за исключением того, как 
Сатанизм касается меня, конкретно в моей собственной жизни. И это привело меня к решающему 
вопросу: “КТО такой Сатанист?” Честно говоря, я не смог ничего придумать для того (по крайней 
мере, из собственного опыта, который важен для меня), что будет отличать геев от Колдунов-
натуралов». 

«Суть философии ЛаВея заключается в том, чтобы жить как индивидуалист, становясь лучше 
в той жизни, которая известна вам. Не плыть по течению принятого “стадного менталитета”, при-
нимая всё, не задавая вопросов и принимая признание, подчиняясь общему конформизму». 

«Я взял из этого то, что было мне нужно, и отбросил иное, создавая то, что должно было 
стать уместной для меня версией жизни. Если бы мы все следовали практике Антона ЛаВея до 
буквы, разве мы бы не стали ещё одним стадом? Я уверен, что он не хотел этого и не стал бы этому 
потакать. И это ещё раз доказало мне, что “Сатанистами рождаются, а не становятся”, и “Великие 
умы думают одинаково”, но, что ещё важнее — думают по-другому. Я даже не согласен с тем, что 
Доктор считал неплохими вещами, и, по моему мнению, он бы гордился мною». 

Так... «В чём же различия между Колдунами-гомосексуалами и Колдунами-натуралами?» 
Ответ — НИ В ЧЁМ и ВО ВСЁМ, потому что мы Сатанисты: опять же, у каждого свой индиви-

дуальный путь. Мы действительно являемся антитезой стаду, поскольку у нас нет ЕДИНОГО мен-
талитета. 
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Глава 9. Говорит Верховная Жрица 
Истинно «свободная» женщина — это совершенная ведьма, которая знает, и 

как использовать мужчин, и как получать от них удовольствие. 
Антон ЛаВей «Сатанинская Ведьма» 

Многие выдающиеся Ведьмы внесли вклад в написание этой книги, и я искренне благодарен 
каждой из них. Но один голос возвышается над всеми остальными и заслуживает отдельной гла-
вы. Конечно же, я имею в виду соблазнительную и всегда откровенную Верховную Жрицу Церкви 
Сатаны Магистру Пегги Надрамию. 

Наша Верховная Жрица была на передовой и центром Сатанизма на протяжении десятиле-
тий, отбиваясь от петель и стрел, многочисленных, как песок, блохастых недоброжелателей. Она и 
Первосвященник Питер Х. Гилмор управляли Церковью в XXI веке, сильнее и ярче, чем когда-либо, 
движимые их глубоко горящим адским пламенем. 

Наперсница многих Сатанинских Ведьм, Верховная Жрица Надрамия консультировала также 
и множество нуждавшихся в совете и сбитых с толку Колдунов, направляя их к тому, что жить 
нужно как истинные полевые звери... другими словами «голова не для того, чтобы носить шляпу». 

Многие Колдуны обязаны остроумию Надрамии, её острому интеллекту и своевременным 
советам за свои важнейшие победы и почести. Её привязанность к Колдунам наглядно проявляет-
ся здесь, выражаемая, как всегда, в её откровенном, поучительном и развлекательном стиле. 

Если ты ничего не почерпнул из этой книги, прислушайся к словам Верховной Жрицы. Они — 
истинный Сатанинский наркотик, идущий напрямую от Ведьмы со всеми её тайнами. Она хранит 
ключи от врат Ада и может обучить любого человека тёмным и декадентским искусствам! 

 
Магистр Роберт Джонсон: Как бы вы охарактеризовали Сатанинского Колдуна XXI века? 
Верховная Жрица Пегги Надрамия: Сатанинский Колдун XXI века — вершина Сатанинских 

принципов и идей за прошедшие десятилетия, воплощающая в себе саму суть мужской 
привлекательности, эффективности и силы. Ему комфортно находиться в своей плоти, 
сколько бы ей ни было лет и как бы она ни выглядела, потому что он знает, что ему есть 
что предложить. Он в буквальном смысле «выражает это» в своей карьере, в своём фи-
нансовом положении, в своей общественной жизни, в своих интересах и развлечениях. 
Естественно, женщины притягиваются к нему, словно ночные бабочки к пламени, со-
всем не обязательно ради секса: с ним приятно находиться рядом, он знает, как добить-
ся успеха, его отражённый свет ярко освещает всех, кому посчастливилось находиться в 
его окружении. Когда он видит женщину, с которой желает провести время в постель-
ных утехах, дружить, ради карьерного продвижения или для всех этих трёх дел сразу, он 
преследует и завоёвывает её — или с лёгкостью переносит поражение, потому что уве-
рен, что в ближайшее время появится другая женщина. Его улыбка наполнена теплотой, 
но его уверенность — как титан. 

МРД: Что делает его уникальным по сравнению с не-Сатанистами? 
ВЖПН: Сатанинский Колдун, в отличие от любого другого успешного сексуального мужчины, 

живёт по Сатанинским принципам. Он охотится на свою добычу, полностью осознавая, 
что использует свою смекалку и уловки, не чувствуя ни капли «вины», когда женщина 
поддаётся его чарам, потому что знает, что предоставил возможности, с помощью кото-
рых она «позволила» себе поразвлечься. Ответственность для ответственных означает, 
что Сатанинский Колдун точно знает, во что ввязывается, когда соблазняет женщину. 
Он руководствуется тем, что никогда не принуждает её делать то, чего она действи-
тельно не хочет, когда искушает её, потому что для истинного Колдуна в этом нет ника-
кого удовольствия. 

МРД: Что бы сказал Антон ЛаВей о сегодняшнем Колдуне? 
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ВЖПН: Я считаю, что доктор ЛаВей отнёсся бы с большой симпатией к сегодняшнему Колду-
ну. Быть пройдохой в XXI веке — это как подняться на гору, а это действительно нелег-
ко. В целом, мужчины постоянно угнетаются и шельмуются, и малейший намёк на муж-
скую агрессию клеймится как злодейство и осуждается в социальных сетях. Тем не ме-
нее, женщины по-прежнему заинтересованы в умных злодеях, мускулистых героях, Ро-
мео и Дон Жуанах, а доктор ЛаВей наблюдал бы, как его Колдуны исполняют эти роли, 
оставаясь на шаг впереди полиции Политкорректности. С другой стороны, ему бы по-
нравилось видеть, как они одним пальцем приветствуют и им же выкидывают сразу не-
сколько человек. В конце концов, Доктор ЛаВей всегда уважал успех, а не неудачу, 
сколько бы и каких бы усилий ни было потрачено. 

МРД: Какая самая важная черта личности, которой должен обладать Колдун? 
ВЖПН: Для Сатанинского Колдуна абсолютно необходимо проявлять уверенность в себе, в 

собственной ценности, умениях и привлекательности. Это не значит, что он должен 
быть хвастливым или ставить себя в центр внимания в любом разговоре; на самом деле, 
речь о другом. По моему заведомо не претендующему на истину мнению, Сатанинский 
Колдун — это персонаж Майка Дамона из фильма «Беспечные времена в Риджмонт 
Хай». Сатанинский Колдун должен выражать «Позицию», где бы он ни был, и каково бы 
ни было это место. Одним своим присутствием Сатанинский Колдун сделает всё значи-
мым. И если юная леди не почует его способности, то ему на это наплевать. У него есть 
Позиция. И Сатанинские Колдуны должны воспитывать в себе Позицию. 

МРД: Что делает Колдуна привлекательным для женщин? 
ВЖПН: Помните все эти старые мультфильмы и иллюстрации, на которых дьявол появляет-

ся у кого-то на плече, подталкивая человека «быть порочным»? В большинстве случаев 
дьявол желает, чтобы вы сделали то, о чём вы уже подумали. Сатанинский Колдун дол-
жен представлять и воплощать такого дьявола. Он должен заставить женщину увидеть, 
что у него целый мешок развлечений, порочных трюков, в которые они бы могли сыг-
рать вместе, и он материализовался исключительно для того, чтобы отправиться с нею 
в это приключение. Она может воздержаться, но он не посмотрит на это с неодобрени-
ем. Сатанинский Колдун дразнит необычным и заманчивым искушением, быть может, 
даже с примесью некоторой опасности, и если она жаждет его одобрения, то проглотит 
наживку. 

МРД: Какова самая важная отличительная черта Колдуна? 
ВЖПН: Сатанинский Колдун должен быть доволен собой. Он должен быть удовлетворён тем, 

кто он такой, и тем местом, которое он занимает в мире. Это отличается от уверенности 
в себе (см. выше), хотя это, несомненно, вдохновляет его. Амбиции, цели, стремление к 
совершенству — всё это может сосуществовать одновременно с самоудовлетворением. 
Ни одну женщину не привлечёт жалкий парень, жалующийся на свою машину, свою 
квартиру, жидкую бородёнку и несварение. Даже у мужчины, живущего в одной комна-
те (с чудесными украшениями), ездящего на старом (но ухоженном) автомобиле, может 
быть план, как лучше продвигаться в будущее с удовольствием от текущей ситуации и 
никогда не жаловаться. 

МРД: Как вы считаете, чего не хватает многим Колдунам (если уж на то пошло)? 
ВЖПН: Если мужчина успешно использовал Сатанинские принципы для привлечения до та-

кой степени, что я признаю его истинным Сатанинским Колдуном, то ему не стоит упус-
кать большего. Однако, в общем, я бы хотела отметить, что Сатанинские Колдуны могут 
углубиться в самоанализ, чтобы улучшить свою игру. У некоторых Колдунов отсутству-
ет инициатива: кажется, они упускают из виду тот момент, который обеспечит подхо-
дящий случай, ведущий к Результату. Женщины не придут к вам, если вы не окажетесь 
в нужном месте, в нужный час. 
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МРД: Как современный Колдун может усовершенствовать себя? 
ВЖПН: По моим наблюдениям, Колдун, желающий участвовать в охоте, может лучше дей-

ствовать в нескольких областях. Он должен безжалостно оценивать свои сильные и сла-
бые стороны, а также подобающе совершенствоваться. Ему нужно очистить своё пред-
ставление о многих предопределённых стандартах красоты и сексуальной привлека-
тельности и решить, какая именно женщина его интересует. Он должен понимать, что в 
то время как сексуальные завоевания и разнообразные и здоровые развлечения в по-
стели могут быть в центре его внимания, он также может желать иметь женщин в каче-
стве друзей, деловых партнёров и клиентов. Он должен знать, что может применить и 
там свои таланты. И истинный Сатанинский Колдун должен помнить, что он работает 
не в вакууме: его успех иногда может зависеть от его отношений с другими мужчинами 
(Сатанинскими или иными), поэтому он должен быть осторожен и внимателен, приме-
няя свою магию среди них. 

МРД: Что должен делать Колдун, чтобы добиться успеха? 
ВЖПН: Успех Колдуна напрямую связан с тем, что он может предложить, с его реалистиче-

ским восприятием того, что есть на самом деле. В мире животных самцы привлекают 
желанных самок, демонстрируя силу или красивое оперение, или выкапывая самые 
тёплые и безопасные норы, или принося лучшую пищу, или украшая свои гнёзда самы-
ми блестящими предметами. Колдун должен присмотреться к тому, в чём он превосхо-
ден, где ему нужно усовершенствоваться, и действовать в этом направлении. Будьте ре-
алистами. Вносите изменения. Выйдите на улицу и найдите вашу Сатанинскую подругу. 
Не время для юношеских фантазий или «несбыточных духовных мечтаний» сексуаль-
ной юности! Жизненная суть прямо Здесь и Сейчас. 

МРД: Как бы вы охарактеризовали Колдуна-гомосексуала, что делает его уникаль-
ным/отличным от Колдуна-натурала (если такие отличия есть)? 

ВЖПН: Поскольку я не являюсь мужчиной или объектом внимания геев, мой ответ следует 
воспринимать с некоторой долей критичности, и, вероятно он будет больше говорить 
обо мне, чем о Колдуне-гомосексуале. Но раз уж вы спросили, то Колдун-гомосексуал — 
это мужчина, любящий заниматься сексом с мужчинами, использующий Сатанинские 
принципы как в своих сексуальных, так и в не-сексуальных занятиях. Гей-культура, тра-
диционные «типы» роли и символы могут сильно отличаться от гетеросексуального 
мира, но, я думаю, необходимость показывать уверенность, быть реалистичным в том, 
что вас действительно привлекает и что вы можете предложить, так же относится как к 
Колдунам-гомосексуалам, так и к Ведьмам-лесбиянкам. Колдун-гомосексуал, возможно, 
должен ещё лучше понимать, каково реальное влияние его поведения и внешнего вида 
на окружающих, когда он выходит на охоту, поскольку неверно истолкованные сигналы 
могут не только растратить усилия впустую, но и оказаться опасными в неподходящем 
обществе. 

Послесловие. Итак, свершилось! 
Настоящая книга — руководство для современного Сатанинского Колдуна, дополнение к 

«Сатанинской Ведьме» Антона ЛаВея для экстраординарных чародеев, — итог многолетних Сата-
нинских исследований, перенесённых на бумагу в эпоху, когда радость от чтения, к сожалению, 
угасает. Но в этом и заключается магия Сатанинского принципа, так как многие Колдуны до сих 
пор ценят и наслаждаются записанным на бумаге словом, переплётом и даже запахом старых книг. 
Колдуны требовали книгу, подобную этой, — настоящую книгу, которую можно носить с собой и 
показывать на своей книжной полке со всей остальной частью Сатанинского канона. 

Я поделился далеко не всем, что нужно знать Колдуну. Это не учебник, но это гримуар, от-
правная точка, призванная показать Колдуну XXI века, кто он и чего может достичь. Всё, что оста-
лось недосказанным, призвано мотивировать читателя сделать то, что должен сделать каждый 
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Колдун, — поднять задницу и найти собственные ответы! Подлинная тайна жизни Сатаниста — в 
осознанном делании. Деяние — это механизм магии. Оно отворяет врата и создаёт связи. Это Ма-
лая Магия. Творение — это Малая Магия. Создавайте Малую Магию. Дайте рождение чему-то дей-
ствительно Сатанинскому, потому что это изменит окружающую среду, её породившую. Добавле-
ние чего-то к «духу времени» делает Колдуна бессмертным и возвышает его над «жизнью, полной 
тихого отчаяния». 

Спустя пятьдесят лет после основания Антоном ЛаВеем этого сообщества Колдуны прини-
мают то, что характеризует нас как Отчуждённую Элиту. Мы должны демонстрировать словом и 
делом, что значит быть Колдуном. Мы должны укрепить нашу преданность Церкви Сатаны и по-
давить её недоброжелателей. Выступить против позёров и тех, кто завидует происхождению и до-
стижениям граждан Церкви. Воспитывайте и любите ваших прекрасных Ведьм. 

Я оставляю вам «9 Путей Колдуна» — краткие положения, систематизирующие идеи новой 
группы рождённых в Пламени Ада. Приветствую всех вас — плутов, распутников, злодеев, гедони-
стов, пройдох, негодяев, ловкачей и лихих дьяволов. Вы — Новая Чёрная Гвардия Колдунов, охра-
няющая Врата Ада для следующих поколений Сатанизма. Вы — хранители плоти и прославляю-
щие плоть! 

Наконец, я прошу вас продолжить посещение сайта TheSatanicWarlock.com. Этот новый, ди-
намичный веб-сайт предоставит более подробную информацию о жизни, здоровье, соблазнении и 
испытаниях, существующих для мужчины среди мужчин. С добавлением некоторых красоток, ко-
нечно! 

И как я люблю всегда говорить — «...Ааах, прекрасно быть плохим!» 
 

9 путей Колдуна 
 

 Колдуны ходят на двух ногах, но живут, словно у них их четыре. 
 Колдуны живут яростно и любят сладострастно. 
 Колдуны используют уверенность как визитку. 
 Колдуны — это джентльмены, но поступают со своими врагами, как звери. 
 Колдуны производят, а не проповедуют. Творить предпочтительнее, чем каркать. 
 Колдуны живут магией, а не просто её практикуют. 
 Колдуны предпочитают быть желанными, а не приглянувшимися. 
 Колдуны пользуются обольщением как оружием на полях сражений за умы. 
 Колдуны жаждут власти, потому что властью приобретается свобода. 
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Приложение 1. Завоевать Её 
с помощью Дьявольского очарования 

Вы можете научиться большему у служителя Сатаны, 
чем вам кажется. 
Эрик Шпицнагель 

 
Этот год особенен для Церкви Сатаны, и не потому, что Мефистофель приведёт, наконец, ар-

мию демонов из адского пламени, чтобы начать Армагеддон. Нет, это 50-летие единственной ре-
лигии, поощряющей леди на обнажение своих сисек. У Церкви, основанной в 1966 году Антоном 
ЛаВеем, автором Сатанинской Библии, были отличные времена, когда в ней числились такие из-
вестные люди как Джейн Мэнсфилд и Сэмми Дэвис-младший, и времена похуже — в частности, в 
эпоху «Сатанинской паники» 1980-х, когда многие были уверены, что её члены приносят в жертву 
младенцев. 

В ознаменование этой годовщины Церковь публикует «Сатанинского Колдуна» Роберта 
Джонсона, магистра Церкви Сатаны. Книга объясняет, как мужчине-Сатанисту ориентироваться в 
мире и соблазнить подходящую избранницу. Мы захотели поговорить с ним. 

 
Men’s Health: У вас такое же имя, как и у легенды блюза, якобы продавшего свою душу Дьяволу 

на перекрёстке. Вы заключали юридический договор с Сатаной со всеми положенными обязатель-
ствами? 

Роберт Джонсон: [смеётся] Нет никакого Сатаны. 
Men’s Health: Подождите... что? 
Роберт Джонсон: Мы не верим в некоего антропоморфного дьявола. В Сатанизме нет этой 

черномагической чепухи. 
Men’s Health: Но тогда почему вы называете это Сатанизмом? Это всё равно что, христиане 

скажут, что Иисус Христос никогда не существовал. 
Роберт Джонсон: Когда Антон ЛаВей основал Церковь [Сатаны] в 60-х, он хотел указать на 

врождённую похоть в человеке. И разве не лучший способ сделать это, если не с помощью Сатаны? 
Это взывает к возбуждающим бунтарским идеям в человеческом духе. 

Men’s Health: Так Сатана — это только метафора? 
Роберт Джонсон: Именно. Если вы посмотрите на доктрину Церкви Сатаны, то увидите, что 

она основана на настоящей человечности. Это то, о чём большинство людей думает, но не желает 
признавать. 

Men’s Health: Все мы скрытые сатанисты? 
Роберт Джонсон: Большинство людей соотносят себя с тем, во что верят Сатанисты. Но они 

не собираются принимать это название, потому что смертельно боятся. 
Men’s Health: Сатанисты — поправьте, если мы ошибаемся, — обожествляют самих себя, 

считая, что они и есть истинный бог? 
Роберт Джонсон: Верно. 
Men’s Health: Так, значит, они мегаломаньяки? 
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Роберт Джонсон: Ну... 
Men’s Health: Они себя высоко ценят. 
Роберт Джонсон: Как сказал Верховный Жрец Гилмор: «Мы я-теисты». Мы не верим ни в ка-

ких богов. Мы верим в себя. Наш самый высший священный день — день нашего рождения. 
Men’s Health: «Сатанинский Колдун» — это руководство по знакомствам для Сатанистов, 

или не-Сатанисты тоже могут чему-нибудь научиться из него? 
Роберт Джонсон: Любой может прочесть его и извлечь для себя пользу. Это руководство для 

мужчин, избегающих политкорректности — того, что я называю «сверхфеминизацией общества» 
нашего времени. Оно для мужчин, считающих себя уникальными, в отличие от тех, которых мы 
называем стадом. 

Men’s Health: В книге сказано, что не важно, как вы выглядите. Вы пишите, я цитирую: «Об-
меняем “шестикубиковых” на 666-кубиковых». 

Роберт Джонсон: Верно. 
Men’s Health: Объясните, почему наш читатель должен остановиться и сосредоточить своё 

внимание на Числе Зверя. 
Роберт Джонсон: Как указывал ЛаВей в «Сатанинской Ведьме», женщины используют свою 

красоту и свои уловки, потому что большинство мужчин ведётся на это. Но мужчины не могут по-
лагаться на свою приятную внешность. 

Men’s Health: Вот вопрос, который я всегда хотел задать Сатанисту с членским билетом: 
ты качаешься, братан? 

Роберт Джонсон: Я упражняюсь с гантелями. Уже в течение многих лет. Я также пробегаю 
15-20 миль в неделю. Частично это из-за тщеславия, а частично — просто не желаю получить сер-
дечный приступ. 

Men’s Health: Как вы пришли к Сатанизму? 
Роберт Джонсон: Я был подростком, когда открыл Сатанинскую Библию. Сатанистами рож-

даются, а не становятся. Вы читаете Сатанинскую Библию и говорите: «Да, так вот кто я. Наконец-
то я понял, кто я такой». Это разумная философия и образ жизни. И это здорово, потому что у неё 
есть оккультные уловки и пугалки. Тёмная сторона таинственна и сексуально привлекательна. 

Men’s Health: Ох, мы поняли тебя. Мы видели сайт Церкви Сатаны. На ритуалах много голых 
женщин и парней в козлиных масках. 

Роберт Джонсон: Это психодрама. 
Men’s Health: Но мы видим парня в козлиной маске, стоящего рядом с пентаграммой, и наша 

первая мысль об этом: «Не пожелал бы встретить такого студента, путешествующего авто-
стопом». 

Роберт Джонсон: Нет, нет, нет. Ничего подобного. Это сделано, чтобы вызвать эмоции. 
Men’s Health: У вас никогда не было Ребёнка Розмари? 
Роберт Джонсон: [смеётся] Это вымысел. Нет никаких тайных, гнусных планов, в этом 

смысле. Это всего лишь показуха, чтобы поднять вам настроение. 
Men’s Health: Значит, козлиные маски и пентаграммы — типа нижнего белья для Сатани-

стов? 
Роберт Джонсон: Это просто ритуал. Люди нуждаются в ритуале. Ритуал — это то, что дела-

ет жизнь заметно интересней. 
Men’s Health: У Католической Церкви тоже ритуалы. 
Роберт Джонсон: Ну... да. Ну знаешь... [смеётся] 
Men’s Health: Если бы в других церквях были ритуалы с обнажёнными сиськами, мы, вероятно, 

ходили в церкви куда чаще. 
Роберт Джонсон: [смеётся] Как будто мы не хотим этого. 
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Приложение 2. Ведьмы и Колдуны —  
будьте осторожны! 

Новая охота на «Колдунов» за сексуальные домогательства 
может лишить вас ваших сил 

 
Примечание: После дальнейших размышлений я пересмотрел мой изначальный пост и понял, 

что стоит включить Чернокнижников в эту дискуссию. 
 
Если вы не жили под пресловутым камнем, вы были свидетелями натиска обвинений в сек-

суальных домогательствах, направленных против мужчин, обладающих властью и славой. Мы мо-
жем задаться вопросом: когда это доберётся до менее заметных мужчин? Число женщин, утвер-
ждающих, что они подвергались сексуальным надругательствам, домогательствам или иным 
нарушениям, действиями и поведением со стороны мужчин на своих рабочих местах, растёт с ли-
хорадочной скоростью, порождая возмущение в социальных сетях (#metoo) и новое движение 
«власти женщин», что делает экстремальный феминизм из 60-х бледным его подобием. 

Продолжающееся выявление случаев и моделей злоупотреблений, которые были терпимы 
или скрыты вследствие социальной власти виновных, это безумие также открыло шлюзы для 
разочарованных радикальных гарпий «феми-наци», вопящих о злоупотреблениях «токсичной му-
жественностью» (даже если таковых и не существует), или просто использующих иные средства, 
чтобы напрямую ударить по мужчинам. Некоторые из них поносят всех мужчин и призывают об-
щество изменить способ воспитания мальчиков в попытке погасить практически любое традици-
онное мужское поведение. 

Многие из обвинений в злоупотреблениях в сторону влиятельных мужчин абсолютно оправ-
даны, и виновные должны расплатиться за это. И этому нет никаких оправданий, поскольку 
большинство мужчин физически сильнее женщин и могут легко заставить их заниматься сексом 
или причинить им телесные повреждения, если они сопротивляются; социальное, профессио-
нальное и сексуальное неравенство действительно существует и делает взаимодействие между 
полами чреватым потенциальной опасностью. Поведенческие условности изменились с течением 
времени, так что теперь равенство между полами осуществляется идеальнее, чем то, как это было 
совсем недавно в социальной истории человеческого животного. Однако вопиющая проблема за-
ключается в том, что с мужской точки зрения отсутствует судейский форум, где обвиняемый 
сталкивается со своим обвинителем, с тем, чтобы беспристрастные стороны могли принять реше-
ние после тщательного изучения доказательств. Крупные корпорации, напуганные страхом биче-
вания в социальных сетях и упущенной выгодой, отстреливают обвиняемых моментально. Осуж-
дения, вынесенные без суда и следствия, теперь являются нормой в этой истерии. Как и обвине-
ния в сговоре с дьяволом в прежние времена, простое обвинение является доказательством вины. 

Но я вижу ещё более коварную опасность, назревающую в общественном договоре между 
мужчинами и женщинами — особенно для Сатанинских Ведьм и Колдунов. Как известно всем Са-
танисткам, их сила заключается в способности направить свои хитрости — интеллект и хорошо 
отточенные таланты, подкреплённые сексуальной привлекательностью, — как об этом чудесно 
рассказано в «Сатанинской ведьме» Мага Антона ЛаВея. По его словам, есть много женщин, кото-
рые успешно манипулируют властными мужчинами, находящимися в их профессиональных сфе-
рах, сознательно полагая, что эти настоящие мужчины чаще проталкивают тех, кто думает своими 
«головушками». 

С другой стороны, Сатанинские Колдуны сходятся в понимании того, что Сатанинские Ведь-
мы в стремлении к служебному росту обычно могут получить от них то, что они хотят, осуществ-
ляя правильное сочетание секса и чувственности вместе с другими их атрибутами, и рады подчи-
ниться, чтобы наслаждаться участием в сексуальной активности. Это вековая формула, которая 
работает с Зари Человечества. Она биологична, психологична, социологична и просто логична. Но 
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Сатанинские Колдуны должны осознавать, что все мужчины уязвимы, если коллеги решат, что 
они могут извлечь выгоду из обвинений в злоупотреблениях. Ложные обвинения могут умень-
шить тяжесть истинного злоупотребления, когда они им подверглись. Но что же с теми мужчина-
ми и женщинами, которые продолжают соглашаться на взаимную сексуальную связь? 

Доктор ЛаВей блестяще просчитал эту линию поведения, заявив, что мужчины должны сде-
лать «ответный ход», только если они получают «приглашающий сигнал». Осознание этого в не-
которых случаях почти на подсознательном уровне происходит от сочетания мужского инстинкта 
и традиционных общественных убеждений (к сожалению, ослабевающих). Большинство мужчин 
знает, что когда женщина говорит «нет», это означает «нет», и они остро понимают, когда линия 
пересечена. И они не терпят других мужчин, которые не уважают желание своих коллег-женщин 
установить собственные границы. Но вот где это становится щекотливым. «Сигнал» определяется 
в тот момент, когда мужчины (и даже Колдуны) смогут сделать повторное предположение о том, 
как им взаимодействовать с женщинами в каждом сценарии, с которым они могут столкнуться на 
рабочем месте, в кампусе (теперь некоторым студентам придётся подписывать соглашения о со-
гласии на секс, прежде чем они займутся им), в баре или почти в любой социальной ситуации. 
Прогулка по тонкому льду может подтолкнуть Колдунов к той точке, когда они почувствуют, что 
не стоит преследовать женщину, если она не подпишет какую-то форму согласия. А более ради-
кальные типы мужских движений (МИСП и иные) станут ещё более озлобленными, используя но-
вые пугающие тактики в дополнение к тем, которые они использовали при обращении с женщи-
нами даже менее любезными, чем те, которыми они традиционно пользовались. Достаточно пло-
хо, что политическое разделение в этой стране растёт с каждым днём, а сейчас мы создаём новую 
войну между мужчинами и женщинами! 

Что будет, если эта неистовая «Охота на ведьмаков» продолжится настолько, что мужчины 
станут более сдержанными, ещё более застенчивыми, романтики будут взвешивать каждый свой 
шаг, до полного паралича, а обычный молодой парень — запутавшись в тысячелетней политкор-
ректности — будет чесать голову, говоря: «Какого хера, как мне вести себя с женщинами в наше 
время»? Этот новый танцпол, окружённый неопределёнными правилами боя, является убийцей 
соблазнения. Рыцарство умирает от нанесённого ему удара милосердия. Романтика и жесты люб-
ви сегодня часто считаются слабостью, благодаря «шведскому столу» из сухих цифровых отноше-
ний и лёгкого секса, которым мужчины и женщины могут заниматься с сотнями потенциальных 
воздыхателей, перелистывая страницы на своих смартфонах. Простой флирт можно истолковать 
как агрессию и рассматривать как преступное деяние. Кто-то может спросить: «где мы останови-
лись сейчас?» Может ли мужчина по-прежнему сделать комплимент женщине и её красоте? Може-
те ли вы позвать коллегу на свидание? Является ли это непристойной шуткой, которая психоло-
гически беспокоит женщину? Черта стирается до такой степени, что танец спаривания может 
стать скучным бокс-степом вместо волшебного, чувственного вальса прошлого. Все ли женщины 
действительно довольны этим выхолащиванием? Может ли эта магическая напряжённость между 
полами по-прежнему привести к продуктивному взаимодействию? 

Женщины и мужчины должны уметь определять свои личные границы, и забота необходима 
во всех формах отношений. Рабочие места должны обеспечивать принудительное равенство, с 
тем, чтобы никто не был вовлечён в ситуации, выходящие за рамки коммуникации, для решения 
стоящих перед ними задач, которые побуждают к тому, чтобы выполнять свою работу в макси-
мальной степени. Конечно, прямо сейчас нынешний поток обвинений находится на приливе, но 
неизбежно произойдёт эффект свёртывания, если это безумие продолжится, то оно будет ощу-
щаться во всех уголках нашего общества. В некоторых случаях осведомлённость должна приво-
дить к ликвидации нежелательных ухаживаний, которая приведёт к надлежащей конкурентной 
динамике в плане выполнения служебных обязанностей, не запятнанных устаревшими моделями 
поведения доминирования/подчинения. 
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Хотя Сатанисты, как правило, избегают стадного менталитета, они также следят за происхо-
дящими сдвигами в окружающем обществе в целом. Ведьмы и Колдуны должны знать и остере-
гаться. Если этот волнующий дискурс будет продолжаться до такой степени, что вежливые Кол-
дуны будут полностью нейтрализованы, а Ведьминские полномочия, обозначенные в «Сатанин-
ской Ведьме» — полезные ключи к получению того, что вы хотите, — будут скомпрометированы, 
чувственная магия, заряжающая тех, кто сплелись в танго, может быть потеряна навсегда. 

 

Люди всё ещё говорят... 
Долгожданное одобренное мужское дополнение к «Сатанинской Ведьме», наконец, вы-
шло. Какая же это удивительно проницательная и полезная книга! Загляните в самую 
суть мировоззрения истинного Сатанинского Колдуна. Откройте для себя действен-
ные приёмы и инструменты, используемые Сатанинскими Колдунами, для триумфа в 
мире пресмыкающихся. Может быть, вы просто любопытствуете или уже готовы 
засучить рукава и покопаться в скрытых сокровищах, рассыпанных здесь к вашему 
удовольствию и удовлетворению. Если вы желаете глубже понять, что делает самца 
самцом, то эта книга — то, что надо! Мои глубочайшие поздравления доктору Джон-
сону за эту новаторскую работу! 

Магистр Немо, BridgesToTruth.com 
Ничто так не заставляет женщину упиваться своей женской магией (а Сатанинская 
Ведьма упражняется в этом в полной мере) сильнее, чем в компании подходящего Кол-
дуна. Это не битва, это танец: чтение этой книги вытащит мужчин из современно-
сти, разбавленной политкорректным шаблоном, и заставит их задрать свои копыта 
и рога с пламенным восторгом! 

Ведьма Карен Миллман 
Какое же удовольствие припасено в этой книге для вас! Это дополнение к «Сатанин-
ской Ведьме» — что угодно, только не просто её часть. «Сатанинский Колдун» не пе-
реписан с «Ведьмы», слово «Колдун» не поставлен вместо «Ведьма». На этих страни-
цах вы найдёте оригинальный, прогрессивный взгляд без тени смущения на мужскую 
сексуальность с Сатанинской точки зрения. Книга написана одним из самых дьяволь-
ски сексуальных мужчин, которых я знаю, Боб Джонсон никогда не разочарует... в лю-
бом качестве! 

Магистра Д. ДеМагис 
От мужчины, известного как «Хью Хефнер с рогами». «Сатанинский Колдун» — осве-
жающе неполиткорректный оригинальный трактат о законах привлекательности с 
мужской точки зрения. Это арсенал проверенных, подлинных и испытанных знаний, 
результат многолетнего опыта развлечений с дамами. Познайте тайну, как стать 
по-настоящему привлекательным и желанным мужчиной. Магистр Боб Джонсон — 
единственный мужчина, которого я нахожу подходящим автором для написания до-
полнения для «Сатанинской Ведьмы». Он стильный, оригинальный и на своём месте! 

Магистр Роберт Лэнг 
То, что вы держите в своей руке, можно описать только как одно из подлиннейших 
мужских руководств в мире. Секс, богатство и власть могут стать вашими, но сна-
чала отоприте их! Родиться Сатанистом — это одно, но чтобы быть успешным Кол-
дуном, нужно освободить настоящего зверя внутри. 

Преподобный Джон Х. Шоу, владелец iSatanist 
 

Продолжение следует 
  

http://bridgestotruth.com/
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Источник: http://barbedpentacle.com/228-2/# 
Автор: barbedpentacle.com 

Ритуальная связь с деревом4 

 
Мне нравятся прутья! Мне они очень нравятся. 
Для тех из вас, кто не вырос на Юге, прут — это тонкая прямая ветка дерева или саженец, исполь-
зуемый для того, чтобы хлестать людей и животных. Лучшие прутья имеют диаметр женского ми-
зинца или тоньше; ровные, зелёные, гибкие, без листьев и сучков. Иногда с прута удаляется кожа. 
Термин «прут» (switch), вероятно, звукоподражателен по своему происхождению, являя собой от-
сылку к «взмаху» или свисту, которые издаёт прут, рассекая воздух. Более тонкие пруты произво-
дят больше ощущения «глухого звука» и ушибов. Тонкие пруты наиболее свистят и производят 
острую боль и следы с редкими порезами. 
Использование прутьев в ритуале может быть хорошим способом соединиться с энергией различ-
ных деревьев и магически использовать их соответствия. Один из популярных источников в дан-
ном случае — Кельтский древесный календарь. Огамы, кельтский древесный алфавит, также мо-
гут наноситься на ваш прут для дополнительного магического стимулирования. Есть и другие 
традиции соответствий. Книги Эллен Дуган часто включают таблицы магических соответствий, а 
также информацию о Викторианском языке цветов, еще одной традиции соответствий. Также мо-
гут быть включены настоящие лекарственные свойства древесины, используемой для прута. 
Например, если вы хотите создать заклинание для изгнания эмоциональной боли, могут быть ис-
пользованы ивовые прутья, поскольку ивовая кора содержит салициловую кислоту, активный 
компонент аспирина. Физическое болеутоляющее средство (в этом отношении) может быть бла-
гожелательно переведено в эмоциональное болеутоляющее средство. 
Прутья можно использовать в изгнании, привлечении, очищении, испытании и стимулирующей 
магии. Магия прутьев также не должна быть болезненной. Прутья, применяемые к коже легко, но 
стремительно, могут быть очень тонизирующими. Если прутья применяются легко, на них можно 

 
4 Перевод: Алексей Лилитенко. 

http://barbedpentacle.com/228-2/
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оставить листву для мягкой щекотки. Ритуал, где листья необходимы для заклинания — это, 
например, сосновое заклинание на процветание. 

 
Сосна часто связывается с деньгами. Изгнание денежных проблем или ритуал притяжения может 
быть исполнен с легким применением участниками прутьев с сосновыми ветками. Для целостного 
подхода могут использоваться сосновое благовоние и масло. Деньги можно даже приклеить к 
участникам сосновой смолой. 

 
Ритуал привлечения дождя можно исполнить с большими листьями папоротника, поскольку в не-
которых системах соответствий папоротник связывается с дождём. Ритмический узор листьев на 
коже будет представлять падающие капли дождя. 

 
Для более сложной магической работы могут использоваться прутья из более чем одного типа де-
рева — как отдельно, так и в пучке. Традиционно пучок прутьев известен как «розга», независимо 
от того, взяты ли прутья из березового дерева. Березовые прутья имеют уникальное сочетание 
стука и колкости. Чтобы сделать розгу, срежьте тонкие прутья, примерно одинаковой длины и 
свяжите их у «толстого конца» для создания рукояти. Трудно обладать эффективным контролем, 
если фокусироваться на удержании пучка прутьев. 
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Прутья обычно используют на ягодицах и задних частях бедер, однако более тонкие прутья ино-
гда используются на верхней части спины. Пожалуйста, не будьте как люди в Джейн Эир, стегая 
кого-то по шее. Это слишком опасно. При хороших навыках и наличии здравомыслия, прутья мо-
гут использоваться на ладонях и подошвах. Это добавляет интересный поворот к ритуалам по-
священия. Если используется чрезвычайно легкая рука, прутья могут использоваться для откры-
тия и очистки чакр. 
Подобно всем ритуальным элементам, прутья наиболее эффективны, когда люди, использующие 
их, срезают их. В некоторых случаях ожидается, что человек, которого стегают, сам срезает орудие 
собственной участи. Как и с любым видом природного сбора, выбрасывание ваших намерений ис-
пользования в эту сферу — это хорошая идея. Если хотите, можете оставить небольшое подноше-
ние дереву, с которого срезаете прутья, или можете предложить ощущения, которые будете пере-
живать в качестве подношения или ответного пожертвования. 
Как и с любым видом S&M или сексуальным ритуалом, будьте ответственны. Используйте без-
опасные слова (safe words), презервативы и уважайте границы. Скажите «нет» пожилым и несо-
вершеннолетним участникам или наблюдателям. Открытый секс должен происходить на частной 
собственности. Бондаж должен позволять кровоток. При повреждении кожи окажите первую по-
мощь и как следует очистите свое оборудование. И ради бога избегайте области позвоночника и 
почек! Теперь же, пойдите и получите удовольствие и посмотрите, можете ли вы совершить 
настоящий ритуал прутьев, будучи отстеганными и меняясь ролями со своим партнером. 
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Hapeksamendeus Aa 

Фрагменты Г’харне5 

 
Литания Шудде-М’елл 

 
Заметка «Литании Шудде-М’елл» цитируются полностью в одной из глав Некрономикона, ко-

торый, по-видимому, был найден писателем Брайаном Ламли, и он оттуда опубликовал это в сво-
ем рассказе 1962 года «Цементные стены», который позже стал главой в его первом романе «Ро-
ющие в глубинах». Разумеется, нигде в его вымысле не намекалось, что это действительно отры-
вок из Фрагментов Г’харне. Однако я недавно смог приобрести копии страниц трактата Эмери 
Венди-Смита по этому вопросу, одна из которых содержала следующее: 

 
Се’хайие эп-нгх фл’хур Г’харне фхтагн, 

Се’хайие фхтагн нгх Шудде-М’елл. 
Хай Г’харне орр’е эп фл’хур, 

Шудде-М’елл икан-иканикас фл’хур орр’е Г’харне... 
 
Комментарий: Я не смог найти больше Литаний, хотя, как говорят, они известны некоторым 

Старейшим Братствам в Африке. 
 
Пер. Hapeksamendeus Aa 

 
5
 Отредактировано: Аллен Макки и Fr. Nyarlathotep Otis. 
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История Фрагментов Г’харне 
 
«Горстка рассыпающихся керамических осколков... их происхождение до периода триаса, и само 

существование их в любой форме, кроме кучки пыли, было невозможно объяснить». — Статья сэра 
Ховарда Винтропа, 1912 год. 

 
«Есть невероятные легенды о существах, рожденных звездами, населявших эту Землю за многие 

миллионы лет до того, как появился человек, и которые все еще таились в отдельных темных ее 
уголках, когда он заселил планету. По моему убеждению, эти существа сохранились на Земле и по-
ныне». — Введение сэра Эмери Венди-Смита, 1919 год. 

 
«В надписях на Фрагментах содержатся сведения о местоположении города, название которого 

Г’харн, известно лишь в легендах, и который в прошлом упоминался на равных с Атлантидой, Му и 
Р’льех». — Там же, Эмери Венди-Смит, 1919 год. 

 
Фрагменты Г’харне, 128-страничная книга, скромно напечатанная в формате 11×15 см, под де-

шевой картонной обложкой, написанная на английском сэром Эмери Венди-Смитом в 1919 году, 
небольшим тиражом в 958 экземпляров, финансируемая в частном порядке. 

Это гипотетический перевод какого-то странного иероглифического текста, найденного на 
разбитых керамических фрагментах, которые были обнаружены в Африке британским исследова-
телем Хорвардом Винтропом. Это набор обожженных черепков с сериями нанесенных точками 
иероглифов, которые похожи на некоторые части Пнакотических рукописей. 

Неизвестное африканское племя держало Фрагменты у себя до их обнаружения Винтропом, ко-
торый как-то убедил отдать их ему. Черепки были перевезены в Британский музей, где они нахо-
дятся и сегодня. Углеродный анализ помещает это творение в какой-то момент триасового перио-
да (хотя это яростно оспаривается). 

Винтроп опубликовал статью о них в археологическом журнале и предположил, что язык Фраг-
ментов не похож ни на одну письменность, которую можно найти на земле, но его попытки пере-
вода вызвали лишь насмешки. Его выводы вызвали значительную задержку публикации статьи, 
которая не видела печати до 1934 года. Однако несанкционированное обращение статьи среди 
коллег Винтропа послужило поводом к его увольнению, и вопрос о Фрагментах стал известен как 
«глупость Винтропа». 

Согласно переводу, сделанному сэром Эмери Венди-Смитом, эти Фрагменты описывают 
предысторию Земли с плиоценовой эпохи (1,8-1,6 млн. лет до н.э.) до начала человеческой циви-
лизации. 

В приведенных текстах в основном описывается потерянный город Г’харн, который, по-
видимому, был одним из центров дочеловеческой цивилизации. 

Винтроп сделал вначале частичный перевод точечных рун, достаточный, чтобы убедить его, 
что они являются частью более крупной работы. 

Винтроп не стал сдерживать своего коллегу сэра Эмери Венди-Смита от полного перевода 
Фрагментов. В том же году, когда книга Венди-Смита увидела публикацию, он отправился в экспе-
дицию в Северную Африку в поисках потерянного города Г’харн. 

Оригинальная резьба, найденная на осколках, — это древние точечные иероглифы расы Стар-
цев (см. илл. «Табличка книги»). 

Они описывают предысторию Земли от плиоценовых времен до рассвета человеческой цивили-
зации. Они говорят о доисторических городах и цивилизациях, называемых Лх’Йиб, Иб, Ленг, Тхеп-
Дйа, Р’льех, Ксутлтан, и описывают божества с такими именами как Бокруг, Нуг и Йеб. Повествует-
ся о гибели глубоководного города Гелл-Хо и его обитателей — шогготов. Также описаны место-
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положения нескольких пустынных городов Старцев, многие колонии Глубоководных и скрытый 
анклав змеелюдей. 

Также во Фрагментах говорится, что около 20 тыс. лет назад захватившие Гандерленд древние 
киммерийцы уничтожили внешние точки гигантского Знака Великих Старших, за счет чего выпу-
стили на свободу Существо Великой Звезды — одного из Великих Древних. Конечно, это и ссылки 
на такие места как Стоунхендж и Эйвбери указывает на то, что в какой-то момент работа могла 
быть отредактирована. 

Звездные карты также изображены там, и на них указано расположение Алгола, Юггота и ныне 
разрушенной планеты Тиоф. 

Показаны и участки на поверхности земли, обозначенные как места поклонения доисториче-
ских культов. 

Основная часть текста посвящена городу Г’харн и его разрушению сильнейшим землетрясени-
ем. 

Потерянный город Г’харн обсуждается в мельчайших подробностях, и приводится описание его 
местоположения. Первоначально он был одним из городов Старцев, теперь он описывается как 
место подземных нор, населенных ползающими Хтонианцами во главе с чудовищным существом 
по имени Шудде-М’елл. 

Современные исследователи утверждают, что Фрагменты Г’харне были написаны членами ра-
сы Старцев, как и Пнакотические рукописи и Фрагменты Сассекса. 

 
Фрагменты 

 
Расколотые фрагменты оригинальных керамических табличек размещены в хранилище Бри-

танского музея. 
 

Монография Винтропа 
 
Её частичный перевод был опубликован в «Журнале Королевского общества древностей» в 

1912 году. Он подвергся критике, что привело к разрушению репутации Винтропа, которого до 
этого считали безупречным ученым. У многих лучших библиотек есть копии со статьей Виндропа. 

 
Перевод Венди-Смита 

 
Полный перевод Венди-Смита с осколков, названных Фрагментами Г’харне, очень трудно полу-

чить. Некоторые экземпляры были приобретены ведущими университетами и крупными публич-
ными библиотеками, но большинство из них исчезло в конце 1960-х годов. 

Следуя исследованиям Винтропа в предыдущие годы, сэр Эмери Венди-Смит отправил экспе-
дицию в утерянный город Г’харне, из которой он вернулся единственно живым. 

Просматривая перевод Винтропа, сэр Венди-Смит сам решился сделать перевод. Но, учитывая 
оскорбления в адрес Винтропа, сэр Эмери не решался сообщить о своей работе над Фрагментами, 
и они оставались неопубликованными в течение многих лет. 

После своей роковой экспедиции сэр Эмери провел много лет, уточняя свою работу, именно в 
это время он и дал им название Фрагменты Г’харне. 

Сэр Эмери погиб, когда его дом был обрушен из-за локального сейсмического толчка; ни одна 
из его заметок о Фрагментах не была обнаружена. 
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Заметки Гордона Уолмсли 
 
Работая независимо от сэра Эмери Венди-Смита, профессор Гордон Уолмсли начал исследова-

ния и попытку собственного перевода, используя принципы, изложенные в его главном опусе 
«Заметки о расшифровке кодов криптограмм и древних надписей». 

Эти принципы он успешно использовал при интерпретации таких таинственных надписей как 
«Питмар-камень» и «Колонны Гефа». 

Однако, как и Венди-Смит до него, он не решался опубликовать свои выводы, опасаясь реакции, 
которую получил Винтроп. 

В 1963 году Гордон Уолмсли опубликовал несколько глав своего предлагаемого перевода в 
«Императорском археологическом журнале». Он был высмеян в научном сообществе, и некоторое 
время была широко известна «пародия» его заметок. 

Уолмсли был убит неизвестными, напавшими на него возле музея Уорби в Йоркшире, где он за-
нимал кураторскую должность. 

Переписка, в которую он вступил с членами Фонда Вильмарта, позволила этой организации 
подготовить окончательный перевод, основанный на его новаторской работе. 

 
Перевод Уолмсли 

 
Работая над заметками Уолмсли, группа переводчиков, поддерживаемая Фондом Вильмарта, 

закончила этот перевод в 1975 году. 
 

Перевод Милбю 
 
Параллельно исследованиям Фонда Вильмарта, исследователь Райан Мильбю произвел свой 

перевод. Он использовал в качестве основы частную публикацию Венди-Смита 1931 года и фото-
графии оригинальных табличек, отправленных ему Британским музеем. 

Работа Мильбю больше ориентирована на лингвистическую интерпретацию. С этой целью он 
сужает свое внимание главным образом к историческим аспектам и замалчивает некоторые из 
наиболее фантастических аспектов, полностью устраняет заклинания. Его книга была выпущена в 
мягкой обложке под названием «Изучение криптографического процесса в лингвистической ин-
терпретации с использованием африканских моделей», второе издание в твердой обложке, огра-
ниченным тиражом, — как «Аннотированные Фрагменты Г’харне»(1969). 

 
Заклинания 

 
● Как связаться с Хтонианцами. 
● Как связаться со Старцами. 
● Как связаться с божеством Шудде-М’елл. 
● Литании Шудде-М’елл. 
● Красный Знак Шудде-М’елл. 
 
(Монография Виндропа, заметки Уолмсли и перевод Милбю не содержат заклинаний.) 
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Издание Фонда Вильмарта 

 

 
Издание Мильбю 

 
Другие фрагменты 

 
«Приветствую, Азатот! Сохраняйте сферу, которая нас объединяет! Ваши дети ждут нового 

солнца, которое будет возвещать о моменте прибытия. Звезды вращаются в небесах, но земля 
остается неподвижной. Азатот и его дети будут править!» 

(Фрагмент, хранящийся в Британском музее.) 
 
«...В час неслыханного рева вырос сам собою Й’ха-нтлэи со сводами и столпами его...» 
 
«...и убили рабы хозяев своих в Гелл-Хо, став подобными им в опустошенном граде...» 
 

Се’хайие, Се’хайие 
Хай эп фл’хур 

Се’хайие, Се’хайе-Г’харн иканика 
Эп эп фл’хур Г’харне, 

Г’харне фхтагн Шудде-М’елл хьяс Негг’х... 
 

(Еще одна вероятная «Литания Шудде-М’елл» 
разрозненно приводится в рассказе «Цементные стены» Б. Ламли) 
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Красный Знак Шудде-М’елл 

 
Красный Знак Шудде-М’елл есть особо злое заклинание, которое вызывает мучительную 

смерть любого, кто находится рядом с заклинателем, который изображает и проецирует его в воз-
духе. 

Красный Знак представляет Шудде-М’елл и может использоваться как оружие (он наносит урон 
окружающим, делает он это, вызывая звук сверхнизкой частоты — «песню Шудде-М’елл»). 

Название заклинания — «Иссушение». 
Те, кто находится в пределах действия Знака, испытывают спазм кровеносных сосудов, и их 

трясет изнутри, как землю при землетрясении. 
 

Шудде-М’елл 
 

 
Хтонианец 

 
«Что же говорить о Шудде-М’елл, царевне тех, кто роет глубины! Движется Она под землей с 

единственной целью: защитить малый народ Свой, века переживший. Что станет с башнями из 
черного базальта в его городе, выстроенными по числу жителей?!» 

(Пнакотические рукописи — «Атлак Тзарок») 
  



 

 
43 

 
 

«...запретил касаться всякой твари подземной, дабы не пробудить Шудде-М’елл». 
(Пнакотические рукописи — «Ерртаг Цантху») 

 
«Их шаманы рассказывали мне о стране, где никогда не светит солнце; где Шудде-М’елл, таяща-

яся в глубинах многострадальной земли, вынашивает черное зло, мечтая о возрождении древней-
ших чудовищных божеств!». 

(Брайан Ламли. «Роющие в глубинах») 
 
«Это был моллюск, но обитающий в земле... тянущий щупальца из мясистого, серо-черного, как 

вытянутый мешок, тела... будто резиновый, источающий мерзкую вонючую белесую слизь... безгла-
зый... безголовый... В самом деле, я не видел никаких отличительных признаков, кроме двигающихся, 
извивающихся щупалец. Или было... да! — кусок в верхней части существа... контейнер для мозга или 
ганглии, какой-то уродливый больной орган, что управлял отвратительной жизнью этого ужаса!» 

(Брайан Ламли. «Роющий в глубинах») 
 
Шудде-М’елл — один из Древних, обитающий под землей. Также известный как Великий Рою-

щий, Первый Роющий, Таящийся в Глубине или Роющий Землю. 
Шудде-М’елл — это огромная серая сущность длиной более полутора километров, источающая 

странные кислоты, разрывающая землю с фантастической скоростью и в ужасной ярости, при 
этом излучающая такое интенсивное тепло, что тают даже базальтовые камни и гранит, текут, как 
масло под паяльной лампой, оставляя туннели на его пути. Поэтому даже простая близость к нему 
может мгновенно сжечь. Он выглядит как колоссальный червь с массой щупалец вместо головы. 
Пол этого Древнего не определен, к нему можно обращаться и в мужском, и в женском роде, так 
как он является гермафродитной сущностью, оплодотворяющей само себя, как многие виды чер-
вей. 

Шудде-М’елл является родителем и владыкой Хтонианцев, ужасающей расы роющих тварей, и 
само является самым крупным, мощным и злобным из этого рода. Владыка Хтонианцев устойчив 
к жару в любой форме, ибо даже способен плавать в расплавленной мантии, которая образует 
часть ядра Земли, и часто путешествует к самому ядру. 

Шудде-М’елл — телепат огромного потенциала, способный мгновенно сообщаться с любым из 
своего вида, где бы они ни находились. Он также способен установить телепатическую связь с че-
ловеком, просто создавая прямой психоконтакт с ним, и подчинить его волю себе. Имеет такую 
силу сознания, что может телепатически убить псионической энергией, простым касанием своего 
разума. Шудде-М’елл способен каким-то способом управлять тектоническими пластами земли. 

Согласно некоторым легендам, он был однажды заключен в тюрьму под Г’харне, но теперь сво-
боден и может бродить под землей со своим выводком. Он путешествует по нижним слоям Земли, 
порождая там огромную массу потомства. 

Тысячелетия назад, когда еще не было человечества, Старшие боги заключили Шудде-М’елл и 
его детей в великом городе Г’харн, который теперь находится в современной Эфиопии. Старшие 
боги запечатали этих существ своими Звездами — Знаками Старших, предметами, которые явля-
ются проклятием для их врагов — Древних. 

Со временем племена людей расселились в Эфиопии, и с ними пришло человеческое любопыт-
ство. Мастера племени, известные как шаманы, начали раскапывать необычные выходы из земли, 
которые окружали их, и при этом наткнулись на странные артефакты, которые они решили но-
сить в качестве знака своего братства. Со временем шаманы выкапывали все новые артефакты, и 
их количество стало признаком старшинства среди других. Поскольку звездные камни постепен-
но удалялись, также удалялись и их ограничивающие свойства, и вскоре Шудде-М’елл и Хтониан-
цы были свободны. 
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Поэтому Шудде-М’елл и его вид стали беспрепятственно бродить под землей, что они и делали 
в течение следующих нескольких тысячелетий, выкапывая свои логовища по всему земному шару 
и в конечном итоге заразив почти каждую часть планеты своим присутствием. 

Шудде-М’елл откладывает массы «яиц» в «жемчужной» минеральной скорлупе и ревностно 
охраняет их, пока развиваются личинки Хтонианцев. Эти корпускулы могут сохраняться многие 
тысячи лет, сохраняя внутри свою зловещую жизнь. 

Хтонианцы проходят пять циклов развития, и когда вылупляются из яиц, им требуется для пи-
тания свежая кровь, которую они поглощают через щупальца, присосавшись к жертве. 

Хтонианцы описываются как напоминающие огромных кальмаров, но удлиненные, как черви, и 
покрытые слизью. Несмотря на свое сходство с кальмарами, Хтонианцы обитают только в земле и 
даже страдают от воды. 

Хтонианцы — отшельники и живут многие тысячи лет, защищая свои личинки. 
Геологи иногда наталкиваются на яйца Хтонианцев, принимая их за необычные минералы, но 

забирать такое яйцо крайне опасно. Каждого Хтонианца сопровождает пульсирующий звук в виде 
«песни», и таким образом они могут быть обнаружены, даже оставаясь при этом невидимыми под 
землей. 

Гигантским отдельным Хтонианцем является Шудде-М’елл, которому остальные служат и по-
клоняются как своему богу. Приближение Шудде-М’елл всегда сопровождается звуковым эффек-
том на сверхнизких частотах с модуляциями, известными как «песня Шудде-М’елл». 

Его движение приводит к землетрясениям, даже на глубине он вызывает толчки 3,5 балла по 
шкале Рихтера в радиусе 7 км. Считается, что землетрясение 1906 года в Сан-Франциско было вы-
звано группой Хтонианцев или даже самим Шудде-М’елл. 
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В 1960-х годах группа людей, известная как Фонд Вильмарта, узнала об этих существах и начала 
исследования в сотрудничестве с оккультистами с целью избавить планету от этой нечисти. 

Отправляя экспедицию в Африку, Фонд обнаружил, что они недооценили силу врага. Оборудо-
вание и все члены экспедиции были уничтожены, в живых остался лишь один из членов — теле-
пат, он прожил достаточно долго, чтобы рассказать о гибели группы. 

Это событие заставило Фонд Вильмарта пересмотреть вопрос о том, можно ли вообще уничто-
жить такие сущности как Шудде-М’елл; если бы это было возможно, рассуждали они, то почему бы 
Старшим богам, существам невообразимой власти, нужно было заточать их в тюрьмы, а не просто 
уничтожить? 

Хотя есть некоторые ссылки на древние культуры, которые практиковали какой-то культ с не-
которыми из этих существ, на данный момент культ Шудде-М’елл неизвестен. Для Шудде-М’елл 
нет известных культов, хотя есть небольшие группы, которые пытаются связаться с Хтонианцами, 
ради скрытых знаний о Земле, которыми они обладают, а потому в этих кругах почитают Шудде-
М’елл. 

Однако присутствие культа Шудде-М’елл все же можно проследить в некоторых культурах. 
Например, Тэк — индейское имя демона земли, которому служат все низшие твари, — что позаим-
ствовал Стивен Кинг для своих романов. «Кан тах» — статуэтки, которые ретранслируют его силу 
и заражают ей людей. 

«Тэк ах лах! Ми хим ен тоу!» — заклинание Тэк. 
В славянской мифологии известна некая Змея-Скарапея (Скоропея, Скорпия, Шкурупея, Гара-

фена) — это старшая подземная «змея». Она имеет двенадцать голов и много «гусиных лапок» по 
бокам, обладает сверхъестественной силой, а из ее пасти всегда сочится яд. Она очень большого 
размера, белого цвета и окружена подвластными «змеями». 

Как-то я видел старое лубочное изображение Скарапеи, где она была похожа скорее на сколо-
пендру с лапками по бокам, чем на змею. 

«...лежит руно черное, на том руне лежит инорокая змея Гарафена (Скарапея)» — говорит один 
старорусский заговор. 

«Черное руно» — здесь может быть образом земли, а «инорокие» — синоним Древних. 
«Скарапея зловонная — сдайтесь, покоритесь, дрожите. Бойтесь двинуться...», — говорит пор-

чельный заговор. 
Или такое: 
 
«Выползла из-под дуба — сороковица, из-под яраго руна сама змея Скарапея, переваливаясь, полз-

ла на многих своих гусиных лапках, лютыя все двенадцать голов...» 
 
А это старинное описание адского царства: 
 
«Кошмаров там не меньше, если не больше: проползает мимо змея Скарапея, неся свои двена-

дцать голов — пухотныя, рвотныя, блевотныя, тошнотныя, воедырныя; пляшут черти, глумясь 
над мукой человеческой, наводит ведьмак порчу, жгут “черного петуха”; мертвецы и упыри пьют 
кровь живого человека...» 

 
В былинах же упоминается «Идол Скоропита». 
Часто в заговорах говорится, что на змее Скарапее лежит остров Буян. Острова, как известно, 

поднимаются из океана в результате вспучивания океанского дна, когда земная кора прорывается 
потоками лавы, — словно выползает на поверхность огненная змея — Скарапея. А как сказано, 
Шудде-М’елл излучает такое тепло, что камни как раз и превращаются в лаву. 
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Знак Скарапеи-Землеройки 

 
Оглой-хорой — смертоносный подземный червь. Многие люди уверяли, что видели их. Речь 

идет о гигантских червях, способных убивать на расстоянии, выбрасывая смертельный яд или 
сражая свою жертву электрическим разрядом. 

Считается частью монгольского фольклора и обитает в пустыне Гоби. 
Оглой-хорой по-монгольски значит «кишечный червь», и это название указывает на его внеш-

ний облик. Оно выходит из больших трещин в земле совершенно неожиданно. Своим необычным 
видом напоминает внутренности животных, но огромного размера. На теле этого существа невоз-
можно различить ни головы, ни рта, ни глаз. 

Особенно важно в связи с Шудде-М’елл, что, по заявлениям очевидцев, оглой-хорой часто сжи-
гает свои жертвы, еще только приближаясь к ним. 

Так, однажды пастух увидел неожиданное появление оглой-хорой, как оно восстало из дыры в 
холме и ползло с огромной скоростью вниз прямо на него, но он смог спастись бегством. Когда же 
он вернулся, от его баранов остались лишь обугленные останки. 

Писатель Иван Ефремов приводит рассказ старика-монгола, записанный им, когда он принимал 
участие в геолого-разведывательной экспедиции. 

 
«Их можно увидеть в дюнах лишь в самые жаркие месяцы года, поскольку все остальное время 

они погружены в спячку. Никто не знает, что они такое, но оглой-хорой — это ужас», — говорил 
старый монгол. 
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Оглой-хорой 

 
Ритуал установления контакта с Шудде-М’елл 

 

 
 
Цель ритуала — установить телепатический контакт с Шудде-М’елл и тем приобрести его бла-

госклонность, чтобы познать тайны Земли. 
Выполнять ритуал следует в вечернее время суток или ночью, местом же исполнения должна 

быть естественная низина, подземелье, пещера, катакомбы, подвал или подпол, т.е. как можно 
ниже и глубже под землю, и там должны обитать любые подземные твари. 

Все подземные твари (дождевые черви, мокрицы, насекомые, землеройки, кроты, крысы и т.д.) 
находятся под властью Шудде-М’елл — «Владыки роющих», и именно через них, через прикосно-
вение к ним, и достигается ментальный контакт с Шудде-М’елл. 

В этом месте следует возжечь одну черную свечу, разрыхлить немного голую землю кружком, 
воссесть у этой земли и ритмично ударять по ней рукой, повторяя при этом: 

 
«Йа! Йа! Шудде-М’елл...» 
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Повторяйте это, пока не войдете в трансовое состояние, представляя при этом, как ваши удары 
по земле эхом проникают в самые недра и разносятся там, пробуждая на этот зов Хтонианцев и 
самого Шудде-М’елл, и как земля из глубин вибрирует вам в ответ, почувствуйте ритм вибрации 
земли. 

Теперь нарисуйте на земле или расположите заготовленную заранее «тайную сигилу Шудде-
М’елл — призывающую тварей земных»: 

 

 
 
Когда сделаете это, произнесите воззвание: 
 

«Великий Шудде-М’елл, Владыка Хтонианцев — 
могучих детей Твоих, сотрясающих землю! 

Йа Шудде-М’елл! 
Ты движешься, Древний, и земля стонет, 

сотрясаются горы от мощи Твоей, 
Ты приближаешься — и рушатся крепкие стены градов! 

Йа Шудде-М’елл! 
Ты, прогрызающий землю до недр, знающий все тайны ее! 
Владыка всех роющих, Господин всех тварей подземных! 

Йа Шудде-М’елл! 
Услышь мой зов, Таящийся в Глубине, 

услышь древнюю песнь свою и откликнись! 
Йа! Йа! Йа!» 

 
Теперь из левой длани пролейте кровь свою на сигилу и помажьте ее. После некоторой паузы 

прикоснитесь рукой к сигиле и, держа на ней, пойте «Первую Литанию Шудде-М’елл»: 
 

«Се’хайие эп-нгх фл’хур Г’харне фхтагн, 
Се’хайие фхтагн нгх Шудде-М’елл. 

Хай Г’харне орр’е эп фл’хур, 
Шудде-М’елл икан-иканикас фл’хур орр’е Г’харне...» 

 
Продолжайте пение Литании столько, сколько сочтете нужным, продолжая держать руку на 

нем. В это время должны появиться земные твари из всех щелей, — тогда закончите пение и схва-
тите одну из появившихся тварей. Неважно, будет ли это земляной червяк, какое-либо насекомое 
или грызун. 

Положите его на сигилу и держите рукой/руками, тогда пропойте «Вторую Литанию Шудде-
М’елл»: 

 
«Се’хайие, Се’хайие Хай эп фл’хур 
Се’хайие, Се’хайие-Г’харн иканика 

Эп эп фл’хур Г’харне, 
Г’харне фхтагн Шудде-М’елл хьяс Негг’х...» 
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Тактильный контакт с подземной тварью создаст ментальный контакт с Шудде-М’елл, продол-
жайте Литанию и при этом представляйте, как вы и ваше сознание погружается в глубины земли, 
спроецируйте туда свой разум. Все глубже и глубже, через слои песка и глины, через гранитные и 
базальтовые пласты, в самые недра земли. И почувствуйте, как к вам движется с огромной скоро-
стью что-то навстречу, что-то гигантское и чудовищное — Шудде-М’елл. 

Представьте его ярко и слейтесь сознанием с этой сущностью, почувствуйте слепую и неопису-
емую ярость Шудде-М’елл, как вы в огромном теле Шудде-М’елл прорываетесь сквозь земную ко-
ру, прорываетесь, чтобы уйти еще глубже, во внутреннюю магму, в океаны расплавленных пород, 
— те океаны, что держат континенты на плаву, — к самому ядру Земли... если телепатический 
контакт будет создан с Шудде-М’елл удачно, то можете вопросить Древнего о тайнах Земли. 

Несмотря на простоту, этот ритуал может быть очень опасен, если почувствуете подземные 
толчки при его выполнении, немедленно заканчивайте — это может реально из глубин прибли-
жаться Хтонианец, а то и сам Шудде-М’елл. 

Телепатический контакт с Шудде-М’елл также опасен, он просто может убить, человеческая 
психика слишком слаба и несовместима с сознанием таких великих сущностей, тем более что 
Шудде-М’елл всегда пребывает в неописуемой ярости и как бы агонии, что может моментально 
свести с ума оператора. 

Сигила, применяемая при ритуале, была получена выдающимся оккультистом Алистером Кро-
ули во время одной из магических практик. После выполнения ритуала он оказался в каком-то 
грязном помещении убогой лачуги. И там, однако, предоставим слово самому Кроули. 

 
«Там я увидел маленького старичка. Разглядеть его лицо как следует я не мог — ставни были 

закрыты. Он спросил, зачем я пришел. Я ответил, что хочу расспросить его кое о каких формулах. 
Старик раскрыл книгу, лежавшую на столе перед ним, и показал мне одну сигилу. После того, как я 
внимательно рассмотрел этот знак, старик объяснил, как его изготовить, и в завершение сообщил 
мне, что с его помощью призывают “тварей земных”. Я бросил на него недоверчивый взгляд. Тогда 
старик коснулся сигилы — и тотчас же изо всех щелей и отверстий в полу хлынули полчища крыс 
и прочих гадов». 

 
Как видим, одного прикосновения к этой сигиле достаточно, чтобы вызвать «тварей земных», а 

как, помним, говорят Пнакотические рукописи, — прикосновение к любой твари подземной про-
буждает Шудде-М’елл. 
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Альманах «Колдовской ларь» 

№ 3: Индейская магия 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Из уст Колдунов — о Правде Чёрного Дела. 
Из тетрадей Мастеров — о редких практиках их Искусства. 

 
Авторы альманаха: 

Рой Мрачный Жнец, Шахрияр Гиляни, Кассандра Имаго. 
 

Авторы материала: 

ацтэки, инки, лакота, кастанэдовцы и др. 
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Молитва индейца 
Автор неизвестен. Возможно, кто-то из индейцев Северной Америки. 

 

 
О, Отец, Голос которого я слышу в ветрах и 

дыхание которого даёт жизнь всему в мире. 
Послушай меня: 

Я человек перед тобой, один из твоих многочисленных детей. 
Я маленький и слабый. 

Мне нужна Твоя сила и Твоя мудрость. 
Сделай так, чтобы я шел в красоте 

И чтобы мои глаза запомнили красные и пурпурные цвета закатного солнца. 
Сделай так, чтобы мои руки уважали вещи, которые Ты сотворил, что-

бы мои уши были внимательны к Твоему голосу. 
Сделай меня мудрым, 

чтобы я смог познать вещи, которым Ты научил мой народ, 
уроки, которые Ты спрятал в каждом листе и каждом камне. 

Я ищу силу, Отец, чтобы не быть выше моих братьев, 
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но быть способным, чтобы сразиться с моим самым главным врагом — самим собой. 
Сделай так, чтобы я всегда был готов 

прийти к Тебе с чистыми руками и честно глядя в глаза, 
чтобы, когда моя жизнь погаснет, как солнце гаснет на закате, 

мой дух вернулся к Тебе без стыда. 

 

Арина Аха и Фернандо Абеляр 
 

Я славлю моего Создателя! 
Его мощь и силу! 

Я славлю Его суть безупречную! 
Даритель Жизни, Ты есть Основа Всего! 

О Творец, сердце моё полнится благодатью, ко-
гда думаю о Тебе! 

Чувствую Огонь Твой в своей груди! 
Мы, создания Твои, трудимся, 

во славу Твою, 
дабы прийти к Тебе с этим опытом! 

Как Ты даровал мне Искру свою, я 
дарую Тебе свой земной опыт, 

чтобы оставить Искру себе... И 
Ты помоги мне на этом пути, 

чтобы стать достойным Твоим Творением! 



 

 
53 

 
 

Д. Шиповник 

Путешествие в Омейокан 
Ометеотль 

Согласно представлениям науа, вселенная состоит из 13-ти небес и 9-ти подземных миров. 
Небеса различались следующим образом: 

 1-е — небо луны; 
 2-е — небзвёзд; 
 3-е — небо Солца; 
 4-е — небо Венеры; 
 5-е — небо комет; 
 6-е — чёрное или зелёное (ночное) небо; 
 7-е — голубое (дневное) небо; 
 8-е — небо бурь; 
 9-е — белое небо; 
 10-е — жёлтое небо; 
 11-е — красное небо; 
 12-е и 13-е — Омейокан. 

Омейокан («обитель двойственности»), высшая небесная сфера, есть обиталище божества герма-
фродита Ометеотля («два бога»). Ему уделяется именно 2 неба, а не одно, по той причине, что он со-
стоит из двух божеств, составляющих пару, — Ометекутли («господин двойственности», муж) и 
Омецихуатль («госпожа двойственности», жена). У ацтэков Ометекутли носил имя Тонакасиуатли или 
Ситлалатонак («Владыка нашего существования»), а его жена Омецихуатль звалась Тонакасиуатль, 
Ситлаликуэ или Качекуакальт. Из-за этого разделения на двух богов Ометеотля называют господином 
двойственности, а так же двуполым творцом, соединившим в себе мужские и женские начала. Воз-
можно, именно ему подражают шаманы, заявляя, что совершенный шаман должен воплотить в себе и 
мужские и женские качества, что порой доходит у них до физической двуполости. 

На странице 61v «Кодэкса Борджиа» Ометеотль изображён воином, одетым в юбку и другие женские 
предметы одежды, в позе, символизирующей роды, и рожающим ребёнка, символически изображён-
ным в виде нефритового шарика. 
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Ометеотль — настолько древнее и загадочное божество, что ацтэки считали его самым первым бо-
гом, явившимся миру. И лишь затем, от союза Ометекутли и Омецихуатль, как первой божественной и 
человеческой пары, родились 4 великих бога: Уицилопочтли, Тецкатлипока, Кетцалькоатль и Шипе-
Тотэк. Потом к этой четвёрке присоединились Тлалок и его супруга Чальчиутликуэ. 

 
Как Ометеотль считался состоящим из двух богов, являя собой единство противоположностей, так и 

эти 2 бога, Ометекутли и Омецихуатль, считались парой первопредков, прародителей всего живого, 
сливавшихся в одно безличное двуполое начало — Ометеотль, порождающее мир. 

Ни у одного из этих божеств не было культа и ритуального центра, но считалось, что они присут-
ствуют в каждом ритуале и в каждой вещи во всём мире. 

В гимне, посвящённом Ометеотлю, сказано: 

Мать богов, отец богов, старый бог, 
распростёртый в центре земли, 

заключённый в бирюзовую темницу. 
Тот, который находится в водах цвета голубой 

птицы, тот, который скрыт облаками. 
Старый бог, который живёт среди теней из мира мёртвых, 

Господин огня и года. 
Здесь подчеркивается двойственность Ометеотля: он и мать, и отец богов. В то же время он присут-

ствует не только в центре земли, но и в воде, воздухе, в царстве мёртвых, а также повелевает огнём и 
временем. Всем этим он напоминает нам представление об Абсолюте. 

Жрец Кетцалькоатль знал об Ометеотле и каким-то способом взаимодействовал с ним, о чём сказано 
в другом тексте: 

И рассказывают, и говорят, что Кетцалькоатль, взывая, делал своим богом нечто в глубине 
неба. К той, у которой юбка из звёзд, к тому, кто заставляет светиться вещи. Госпожа нашей 
плоти, Господин нашей плоти; та, которая одета в чёрное, тот, который одет в красное; та, 
которая поддерживает землю, тот, который покрывает её хлопком. 

И туда обращал он свои призывы, как было известно, по направлению к месту дуальности, ме-
сту 9-ти перекладин, из которых состоит небо... 
В данном тексте говорится о 9-ти небесах, но чаще их насчитывали 13, как и было уже сказано. 
Двойственная основа мира, соединение в верховном боге и женского, и мужского начала, позволяет 

предполагать дальнейшее порождение новых сущностей, новых богов. Правда, двойственность мира 
предстаёт более поэтической, чем натуралистической, ибо Госпожа Плоти связывается с ночью, 
звёздным небосводом, подземельем, а Господин Плоти — с днём, солнечным светом, растительностью 
и плодородием полей. 

  



 

 
55 

 
 

Тлоке-Науаке 
Тлоке-Науаке в мифологии ацтэков верховный бог созидания. Первоначально его имя было 

одним из эпитетов бога-творца Тонакатекутли или бога огня Шиутекутли. Имя в разных ис-
точниках истолковывается как «Тот, кто содержит всё в себе» или «Владыка близкого сосед-
ства». Также носил имя Ипальнемоуани — «Тот, кем мы все живём». 

Этому божеству не строили храмов, не воздвигали идолов и не приносили жертв. Позже 
жреческая школа Тешкоко стала олицетворять его с верховным творческим духом и воздвиг-
ла ему специальный храм, но без изображения Тлоке-Науаке. 

Культ Тлоке-Науаке как единого божества вытеснял традиционный пантеон и играл веду-
щую роль в идеологии и философии тламатиниме. К Тлоке-Науаке обращался в своих стихах 
Несауалькойотль («Постящийся койот»): «Нет у Тебя друзей, о Единственный…» 

А теперь за дело! 
Тламатиниме («знающие природу вещей») — так у ацтэков назывался особый класс жрецов, кои за-

нимались поэзией, философией и художеством. Ацтэки верили, что эти практики помогают человеку 
достичь возвышенного духовного состояния и подняться до невиданных высот прозрения и силы. 
Тламатиниме, вместо того, чтобы пытаться достичь познания божественного через жертвоприноше-
ния, предлагали через создание возвышенных поэм или эстетических работ постичь Омейокан — «со-
кровенную часть небес», ибо сокровенное «я» (сердце, «йолотль») вдохновляется божественной си-
лой, т.е. «обожествляется» и соединяется с богами в духовном смысле, а не через жертвоприношения 
сердец. 

Древнегреческий философ Плотин писал о возможности постижения Единого посредством развития 
эстэтики в музыке и живописи, а также посредством наблюдения прекрасных форм организации лю-
дей. Так что в своих идеях тламатиниме не одиноки, и очень похожи на неоплатоников. 

Тлоке-Науаке, по всей видимости, это одно из имён Ометеотля, т.к. место обитания и того и другого, 
по описаниям, находится в Омейокане. Ещё Ометеотля можно отождествить с Пурушей (Верховным 
Создателем), а Тлоке-Науаке с Логосом (свето-звуковым потоком), исходящим из Пуруши; но даже в 
таком случае Омейокан главенствует — для Ометеотля он будет жилищем, а для Тлоке-Науаке источ-
ником. 

Чтобы попасть в Омейокан, согласно методикам тламатиниме, нам надо сочинить стихотворение, в 
котором мы попробуем описать то, кто такой Ометеотль или Тлоке-Науаке. Подхваченные волной 
вдохновения, вызванной написанием стихов, наше сознание неминуемо устремиться в Омейокан. Го-
воря, описывая, мы постигаем, и мы задаём цель. И на ментальном уровне мы попадаем туда. Далее 
остаётся лишь почувствовать сие и углублять достигнутое состояние, чтобы ощутить Омейокан 
эфирно, а затем и астрально. 

Однако, не обязательно сочинять самому, можно найти подходящее творение другого автора и ме-
дитировать на него, точно так же дожидаясь волны вдохновения. Для этой цели предлагаю 3 гимна 
Несауалькойотля. 

*** 
Споём, о, принцы, 

сделаем приятное тому, кто даёт жизнь. 

Прекрасно оттенена цветущая песня. 

О, пришли цветы, 

цветы весной: 

залито солнцем множество цветов: 

они — твоё сердце, твоё тело, о Даритель жизни! 

Кто не желает страстно твоих цветов, 
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о Даритель жизни? 

Они в руках того, кто даёт пристанище мёртвым: 

растут, раскрывают венчики: увядают цветы, 

залито солнцем множество цветов: 

они — твоё сердце, о Даритель жизни! 

*** 

О, Даритель жизни, ты создал 

всех, кто живёт на Земле из цветов, 

ты окрасил их песней, 

ты оттенил их песней. 

Затем ты уничтожил воинов орлов и ягуаров. 

Мы лишь существуем в твоей книге 

здесь, на Земле. 

Ты залил всё, что оставалось от братства, 

общества, знати, 

чёрными чернилами. 

Ты скрыл всех тех, кто живёт на Земле. 

*** 

Дом Того, кто создал сам себя, 

нельзя нигде найти, 

но к нашему владыке, нашему богу, 

взывают везде, 

его везде почитают. 

Мы ищем его величие, его славу здесь на Земле. 

Он тот, кто создал всё, 

он тот, кто сделал себя богом. 

К нему взывают везде, 

его везде почитают. 

Мы ищем его величие, его славу здесь на Земле. 

Ни один человек, 

никто на этой Земле, 
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не может быть другом Дарителя жизни; 

к нему лишь взывают. 

Мы живём на Земле 

у него, 

рядом с ним. 

Тот, кто находит его 

знает, что это так: к нему взывают, 

и мы живём у него, 

рядом с ним, на Земле. 

Никто не является 

твоим другом, 

о, Даритель жизни! 

Мы, кто живёт на Земле, 

лишь можем искать тебя 

как если бы искали что-то 

спрятанное среди цветов, 

пока мы у тебя. 

Твоё сердце устаёт от нас, 

поскольку мы лишь будем 

рядом с тобой, у тебя, 

на короткое время. 

Даритель жизни сводит нас с ума, 

И опьяняет нас здесь, на Земле. 

На самом деле никто не может быть рядом с ним, 

преуспевать в жизни, или править на Земле. 
 

Так же можно медитировать на волну, исходящую от приведённых здесь двух изображений, дабы 
эта волна унесла нас к тому, что эти рисунки выражают. 
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Майянское посвящение в колдовство 
По книге Темаскаля Ронни 

«Как расправиться с врагом. Проклятия майя», 
с исправлениями. 

 
Фломастером или маркером нарисовать у себя на груди: 

 

    
символ Огня символ Воды символ Земли символ Воздуха 

 
В течении 3-х дней перед сном говорить: «О великие стихии! Слушайтесь меня и выполняйте мою 

волю». 
После сего стоит ждать знака судьбы, коим может быть что угодно: разлитый кофе, опоздание на 

работу, птица, пролетевшая над вами... Что бы это ни было, вы поймёте, что пришло время действо-
вать. 

Когда знак судьбы получен, нужно срезать прядь своих волос и сжечь их в ближайшее полнолуние. 
Это — защитный ритуал, он сродни «входному билету» в мир магии. Теперь вы можете использовать 
древнюю магию... 

 
 
 

Д. Шиповник 

Тецкатлипока 
 

 

Имя «Тецкатлипока» состоит из двух слов: «тецкатль» — «зеркало», «ипока» — «дымящееся». 
Тецкатлипока — родовой бог жителей Тецкоко, приведший народ науа в долину Мехико, откуда он 

изгнал богов и людей, живших там ранее, и откуда его культ распространился по всей стране. 
Изначально Тецкатлипока был повелителем ветра, владыкой стихии воздуха. Олицетворяя воздух, 

являясь одновременно и источником необходимого для жизни дыхания, и бури, он обладал всеми не-
обходимыми качествами главенствующего бога. 

Ведущее место в пантеоне науа наделило Тецкатлипоку множеством черт, которыми он не обладал 
изначально. Так, например, ему добавили статус бога судьбы и удачи, что неразрывно связывало его с 
судьбой народа, а, следовательно, превратило в самого влиятельного покровителя. Постепенно он 
стал одним из трёх главных богов у племён науа и майя, позже «перекочевав» к ацтэкам, где его образ 
пополнили новыми чертами. 

Ликами Тецкатлипоки были признаны многие древнейшие божества: 
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 - Иоалла-Экатль (Йоалии-Ээкатль) — в этой ипостаси Тецкатлипока странствует ночью 
по улицам, разыскивая преступников; 

 Ицтли — в этой ипостаси он олицетворяет жертвенный нож; 
 - Чальчиу-тотолин — в ипостаси этого бога Тецкатлипока олицетворяет кровь жертвы, 
 - Ицтлаколиуки — как это божество, Тецкатлипока является звёздным богом холода, 

льда и наказаний; 
 - Несауалпилли — покровитель банкетов; 
 - Тельпочьтли — повелитель школ мальчиков, молодой воин, запас жизненных сил ко-

торого безграничен; 
 - Некокиаотль — бог-воин, который первым прибывает на праздники, когда боги со-

бираются на земле (знаком его прибытия на праздник считался отпечаток ноги на му-
ке, рассыпанной на полу храма); 

 - Тлатаэки Тецкатлипока («красный Тецкатлипока») — Шипе-Тотэк, считался светлым 
образом Чёрного Тецкатлипоки; 

 - Тепейблотль («сердце гор») — ягуароликий бог пещер, землетрясений и несчастий; 
эхо; самая древняя ипостась. 

Но и как отдельное божество, Тецкатлипока тоже имел несколько ипостасей: 

 - Нахуакуе («Ночной Ветер»); 
 - Ипалнермоани («Владыка Близлежащего и Ночи»); 
 - Титлакауан («Он, чьими рабами мы являемся»); 
 - Мойокояни («Создатель самого себя»); 
 - Мойокояцин («Непостоянный творец»); 
 - Мокекелоа («Пересмешник»); 
 - Нецауальпилли («Голодный вождь»); 
 - Яоцин («Враг»). 

У майя Тецкатлипока был известен под именем Кавиль и понимался как владыка стихий, вызываю-
щий землетрясения, а также бог грозы. Очевидна его связь с войной, ибо постоянный его атрибут — 
топор-кельт. Являлся покровителем правящей династии крупнейших городов майя. Имена некоторых 
тикальских, калакмульских, каракольских, наранхских и копанских правителей содержали имя этого 
божества. Особенностью иконографии Кавиля является то, что одна из его ног всегда изображалась в 
виде змеи. Скипетр верховной власти многих крупных городов майя являлся изображением этого бо-
га. Предметы, связанные с Кавилем — курильница и зеркало. 

В процессе развития культа, Тецкатлипока стал пониматься как: 

 - бог ночи и всего материального в мире; 
 - бог северной стороны света; 
 - бог войны; 
 - покровитель жестоких зрелищ и увеселений; 
 - бог, наказывающий преступников; 
 - покровитель жрецов и разбойников; 
 - колдун, который может принять любой облик; 
 - бог мистических сил; 
 - повелитель звёзд и холода; 
 - владыка стихий, вызывающий землетрясения; 
 - владыка 1-го или 3-го мира людей (согласно космогонии ацтэков, мы сейчас живём в 5-м 

мире, все предыдущие миры уничтожены); 
 - одновременно творец и разрушитель мира. 

Исходя из последней роли, Тецкатлипока считался одновременно как благодетельным, так и зло-
вредным божеством: он был глазом, видящим всё в ночи, судьёй и мстителем за всё алое, всезнающим 
и вездесущим, беспощадным, полным неожиданностей. Он мог дать счастливую жизнь и благополу-
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чие, но часто обижался и становился злым, из-за чего считался коварным. Согласно одному из сказа-
ний, именно он уничтожил Толлан, столицу тольтэков. 

Представление о Тецкатлипоке как о враге Кетцалькоатля уходит корнями во вражду племен толь-
тэков и науа. По сути, они оба были обожествлёнными предками, которых народ возвёл в ранг богов и 
даже творцов, называя их именами невыразимые силы вселенной. Вступая в борьбу за обладание ми-
ром, Тецкатлипока дал Кетцалькоатлю выпить опьяняющего напитка, вследствие чего, опьянев, Кет-
цалькоатль нарушил несколько своих же законов, в частности: переспал со своей сестрой. В качестве 
наказания Кетцалькоатль отправляется в восточную страну Тлапаллан, откуда обещает когда-нибудь 
вернуться. По другим сказаниям, там он находит свою смерть. 

В ацтэкских мифах Тецкатлипока часто выступает как противник или соперник Кетцалькоатля и 
как двойник и сотоварищ Уицилопочтли в их деяниях. Как владыка мира и естественных сил, наказы-
вая зло и поощряя добро, он испытывал людей искушениями, пытаясь спровоцировать их на совер-
шение греха. Поддавшись хмелю, Кетцалькоатль не прошёл его испытания. 

Встреча с Тецкатлипокой сулила как беду (верили, что его появление приносит войны и несчастья), 
так и удачу, в зависимости от добродетелей человека. Чтобы испытать мужество молодых воинов, 
Тецкатлипока принимал ночью причудливый облик и вызывал их на бой. Воин, победивший Тецкат-
липоку, получал в подарок несколько шипов агавы, предвещавших количество пленников, которых он 
захватит в ближайшей битве. Так же, Тецкатлипока носился по дорогам, подобно ветру ночи, более 
стремительному, чем дневной, чтобы обрушить свой гнев на пойманного человека, но если в схватке 
побеждала жертва, то бог должен был выполнить любое её желание. Специально для Тецкатлипоки 
вдоль дорог выставляли каменные скамьи, чтобы бог мог отдохнуть после своих путешествий. 

Из-за того, что Тецкатлипока олицетворял опасные и благодатные природные силы, неподвластные 
человеку, и, в частности, имел отношение к войнам, иногда считался хтоническим богом подземных 
сил, вулканов и обсидиана, отчего испанцы связывали его образ с Дьяволом. 

Тецкатлипока был очень красив, поэтому его сделали богом красоты и войны, покровителем героев 
и красивых девушек. Однажды он соблазнил и похитил богиню цветов Шочикецаль, известную свои-
ми прекрасными косами жену бога Шочипилли, т.к. она была очень красивой, под стать ему самому. 

Он широко почитался, Тецкатлипоке приносилось много жертв. У ацтэков каждый год избирался 
имперсонатор Тецкатлипоки — красивый юноша, не имевший физических недостатков. С имперсона-
тором обращались как с божеством, удовлетворяя любые его желания, а по прошествии года его тор-
жественно приносили в жертву. 

 

(изображение Тецкатлипоки, сделанное из человеческого черепа инкрустированног о бирю-
зой, нефритом, обсидианом и перламутром) 
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По представлениям ацтэков, Тецкатлипока олицетворял зиму, север, ночное небо, покрытое звёзда-
ми, поэтому он изображался с чёрным лицом, покрытым жёлтыми поперечными полосами, или в виде 
своего духа-двойника ягуара (уподобление пятнистого меха звёздному небу). 

 

 

По некоторым мифам, Тецкатлипока превращается в Полярную Звезду, чтобы добыть огонь; он ста-
новится созвездием Большой Медведицы. В тропиках это созвездие стоит в зените, поэтому жители 
Мезоамерики воспринимали его как изображение одноногого человека и часто изображали с ото-
рванной ногой. 

Сопутствующим опознавательным символом Тецкатлипоки является Итлачиаякуе («Место откуда он 
смотрит») — зеркало или щит с отходящим от него завитком дыма (отсюда его имя — «Дымящееся 
Зеркало»), укреплённое или на виске, или на обрубке ноги. В нём он может видеть всё, что происходит 
на свете, через него он наблюдает за деяниями людей на земле. Так же, Итлачиаякуе, кадя дымом, уби-
вает врагов. Когда это зеркало изображается в виде зеркального щита, оно является символом судей-
ской власти над судьбами людей. 
Схожей цели служит и магическая палка с круглым отверстием в одном конце, которую он держит в 

руках, через неё Тецкатлипока видит всё сокрытое и тайное. 
Другим отличительным признаком Тецкатлипоки является круглое кожаное кольцо (символ вечно-

сти), висящее на жёлтой ленте на груди. Такое же кольцо есть и у трёх его братьев: Кецалькоатля, Уи-
цилопочтли и Шипе-Тотэка. 

В левой руке он держит 4 стрелы, символизирующие наказание, которое он может наслать на греш-
ников. В правой руке для этой же цели он держит дротик, вложенный в копьеметалку. 

Людям Тецкатлипока мог являться в виде животного, беса, чудовища. Самым кошмарным обликом 
Тецкатлипоки считалось тело без головы, с двумя дверцами в груди, которые то открывались, то за-
крывались, хлопая со звуком, похожим на стук ударов топора по дереву. 

Одно из ацтэкских хвалений Тецкатлипоке гласит: 
 

О, величайший, грозный повелитель подземелий, ты — бог Сияющего Зеркала. Тебе, тебе, ве-
ликому, храм воздвигнут в городе нашем. Украсили храм зеркалами из обсидиана и пирита. И 
пол, и стены, и потолок украшен был. И служитель твой входит во храм, во храм бога Сияю-
щего Зеркала идёт он, чтобы найти ответ в отражениях, которым нет числа. О ты, бог Сия-
ющего Зеркала, ты везде и всюду во храме своём обитаешь, ибо ты сам есть зеркало и отра-
жение в нём, и нет там никого, лишь ты, могучий и непобедимый! Когда приводят во храм 
твой преступников, нечестивых и лживых, способных обмануть, запутать и погубить людей, 
разве смогут такие сокрыть свою душу от тебя? И если мы не знаем ответа и нигде не найти 
его, куда пойдём тогда, как не к тебе, о наш повелитель? И кто будет честен с тобой, кто не 
будет против тебя, кто спросит у Бога Сияющего Зеркала, тот получит ответ. И всегда — 
справедливый! 
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Так же эпитетами Тецкалипоки были: «капризный владыка», «сеятель разногласий», «тот, 
кто распоряжается по своему усмотрению». 
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Гимны ацтэков 

 
Гимн верховного жреца Шипе-Тотэка 

 
Yoalli tlauana, iztleican nimonenequia xiyaqui mit-
latia teocuitlaquemitl, xicmoquenti quetlauia. 
 
Noteua chalchimamatlaco, apana, y temoya ay quet-
zallaueuetl, ay quetzalxiuicoatl, nechiya iqui nocau-
hquetl, ouiya. 
 
Maniyauia, nia nia poliuiz, ni yoatzin achalchiuhtla 
noyollo, ateucuitlatl nocoyaitaz, noyolceuizqui 
tlacatl achtoquetl tlaquauaya, otlacatqui yautlatoa-
quetl ouiya. 
 
Noteua cc in tlaco xayailiuiz qonoa y yoatzin 
motepeyocpa mitzualitta moteua, noyolceuizquin 
tlacatl achtoquetl tlaquauaya, otlacatqui yautlatoa-
quetl, ouiya. 

Ночное питьё, почему я должен противостоять 
этому? Идите дальше и облачитесь в золотые 
одежды, облачитесь в блестящие одеяния. 
 
Мой бог спускался в воды, в прекрасную бле-
стящую гладь, он был как прекрасный водный 
кипарис, как прекрасный зелёный змей, теперь 
я оставил позади страдание своё. 
 
Я иду дальше, я иду дальше к разрушению, я, 
Йоацин; дух мой в лазурной воде, Я видим в 
златых водах, Я явлюсь смертным, Я дам им си-
лу для слов войны. 
 
Мой Бог является как смертный, О, Йоацин, Ты 
видим на горе, Я явлюсь к смертным, я усилю их 
для слов войн. 

 

Гимн Тлалоку 
 

Ahuia Mexico teutlaneuiloc amapanitla anauhcam-
pa, ye moquetzquetl, aoyequene y chocaya. 
 
Ahuia anneuaya niyocoloc, annoteua eztlamiyaual, 
aylhuiçolla nic yauicaya teutiualcoya. 
 
Ahuia annotequiua naualpilli aquitlanella mo-
tonacayouh tic yachiuh quitla catlachtoquetl, çan 
mitziyapinauia. 
 
Ahuia cana catella nechyapinauia anechyaca uelma-
tia, anotata yn oquacuillo ocelocoatl aya. 
 
Ahuia tlallocana, xiuacalco aya quizqui aquamotla, 
acatonalaya. 
 
Ahuia xiyanouia, nahuia xiyamotecaya ay poyauht-
la, ayauh chicauaztica, ayauicalo tlallocanaya. 
 
Aua nacha tozcuecuexi niyayalizqui aya y chocaya. 
 
Ahuia queyamica xinechiuaya, temoquetl aitlatol, 
aniquiya ilhuiquetl, tetzauhpilla niyayalizqui aya y 
chocaya. 

Бог явившийся в Мексике; знамя твоё прости-
рается во всех направлениях, и никто не плачет. 
 
О, Бог, я вернулся, я обратился вновь к месту 
изобилия жертв кровавых; и там, как день уста-
ревает, я созерцаю всё, подобно Богу.  
 
Труд Твой сродни благому чародею; верно Ты 
создал себя быть плотью нашей; Ты создал себя, 
и кто отважится противиться тебе? 
 
Верно, тот, кто мне противится, не будет благо-
стен со мной; отцы мои за головы брали змей и 
тигров.  
 
В Тлалокане, в озеленённом доме, они играют в 
мяч, они тростник метают! 
 
Идите же дальше, дальше туда, где простирают-
ся бескрайние облака, где густой туман создаёт 
облачный дом Тлалока. 
 
Там я восстану и буду взывать громко гласом 
великим. 
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Ahuia nauhxiuhticaya itopanecauiloc ayoc ynomat-
ia, ay motlapoalli, aya ximocaya ye quetzalcalla 
nepanauia ay yaxcana teizcaltequetl. 
 
Ahuia xiyanouia, ahuia xiyamotequaya ay poyauht-
la, ayauh chicauaztlica ayauicallo tlalloca. 

 
Идите же дальше искать меня, искать слова, что 
произнёс я, восстающий, ужасный, и воззвание 
моё громогласное. 
 
Через четыре года они двинутся дальше, неиз-
вестные, неисчислимые, они спустятся к пре-
красному дому, объединятся и познают догму. 

 

Гимн Матери Богов 
 

Ahuiya coçauic xochitla oya cueponca yeua tonana 
teumechaue moquiçican tamoanchan, auayye, 
auayya, yyao, yya, yyeo, aye ayo, ayy ayyaa. 
 
Coçauic xochitla oya moxocha yeua tonana, te-
umechaue, moquiçica tamoanchan, ouayye, auay-
ya, yyao, yya, yyeo, ayo aye, ayya, ayyaa. 
 
Ahuia iztac xochitla, oya cueponca yeua tonana 
teumechaue moquiçica tamoanchan, ouayye, 
auayya, yyao yya, yyeo, ayeaye, ayya ayyaa. 
 
Ahuiya iztac xochitla oya moxocha yeua tonana 
teumechaue moquiçica tamoanchan, ouayye, 
auayya, yyao, yya, yyeo, aye aye, ayya ayyaa. 
 
Ahuia ohoya teutl ca teucontli paca tona aya, 
itzpapalotli, auayye, yyao, yya, yyeo, ayyaa. 
 
Ao, auatic ya itaca chicunauixtlauatla maçatl yyol-
lo, ica mozcaltizqui tonan tlatlecutli, ayao, ayyao, 
ayyaa. 
 
Aho, ye yancuic tiçatla ye yancuic yuitla oya 
potoniloc yn auicacopa acatl xamontoca. 
 
Aho maçatl mochiuhca teutlalipan mitziya noitta-
co, yeua xiuhnello, yeua mialichan. 

Приветствую Матерь нашу, повелевающую 
расцвету цветов жёлтых, рассеявшую семена 
магея на пути из Рая! 
 
Приветствую Матерь нашу, источающую цве-
ты в изобилии, рассеявшую семена магея на 
пути из Рая! 
 
Приветствую Матерь нашу, повелевающую 
расцвету цветов жёлтых, рассеявшую семена 
магея на пути из Рая! 
 
Приветствую Матерь нашу, источающую цве-
ты белые в изобилии, рассеявшую семена ма-
гея на пути из Рая! 
 
Приветствую Богиню, сияющую в терниях по-
добно яркой бабочке! 
 
Хо! Она Матерь наша, Богиня земли, она пита-
ет зверей диких в пустыне, побуждая их к 
жизни. 
 
Потому узри её, вечно обновлённый идеал ве-
ликодушия к плоти нашей. 
 
И дела, увиденные тобою, свершаемые Боги-
ней земной со зверями дикими, вершит она с 
рыбами и травами зелёными. 
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Гимн Ишкоцауки 
 

Huiya tzonimolco notauane ye namech maya 
pinauhtiz, tetemoca ye namech maya pinauhtiz. 
 
Xonca mecatla notecua icçotl mimilcatoc chi-
cueyocan naualcalli nauali temoquetlaya. 
 
Huiya tzonimolco cuicotipeuhque, aya tzonimolco 
cuicotipeuhque, aya iztleica naual moquizcauia, iz-
tlauan naual moquizca. 
 
Huia tzonimolco maceualli maya temacouia, oya to-
naqui, oya tonaqui maceualli, maya temacouiya. 
 
Huiya tzonimolco xoxolcuicatl cacauantoc ya ayoui-
ca mocuiltonoaci tontecuitl moteicnelil mauiztli. 
 
Huiya ciuatontla xatenonotza, ayyauhcalcatl qui-
yauatla, xatenonotza. 

В Зале Огня позвольте мне не позорить предков 
своих; позвольте мне не опозорить вас. 
 
Я привязал вервь к священному древу, я обмо-
тался ею восемь раз, с этим я, чародей, могу спу-
ститься в дом волшебный. 
 
Начните песнь свою в Зале Огня; начните песнь 
свою в Зале Огня; почему чародей не идёт 
дальше? Почему не поднимается? 

 
Позвольте регалиям его помочь в Зале Огня, он 
проявляется, позвольте его регалиям помочь. 

 
Не дайте служителям прервать песнь в Зале Ог-
ня, позвольте им нести радость великую, поз-
вольте им танцевать чудесно. 

 
Назовите себя ради женщины с густыми воло-
сами, защита чья есть дождь и туман, назови-
тесь ради неё.  

 
 

Гимн Сиуакоатлю 
 

Quaui, quaui, quilaztla, coaeztica xayaualoc uiuiya 
quauiuitl uitzalochpa chalima aueuetl ye colhoa. 
 
Huiya tonaca, acxolma centla teumilco chicauazti-
ca, motlaquechizca. 
 
Uitztla, uitztla, nomactemi, uitztla, uitztla 
nomactemi, açan teumilco chicauaztica mot-
laquechizca. 
 
Malinalla nomactemi, açan teumilco chicauaztica 
motlaquechizca. 
 
A omei quauhtli, ye tonanaya chalmecatecutli ay 
tziuac y mauiztla nechyatetemilli, yeua nopiltzi-
naya mixcoatla. 
 
Ya tonani, yauçiuatzin, aya tonan yauçiuatzi aya y 
maca coliuacan y yuitla y potocaya. 
 
 

Киластли, облачённая в плюмаж из перьев ор-
линых, из гребней орлиных, окрашенных зме-
иной кровью, идёт со своей мотыгой, стуча в 
барабан, из Колуакана. 
 
Она единственная, кто есть наша плоть, Боги-
ня полей и кустарников, сильна, чтобы под-
держивать нас. 

 
С мотыгой, с мотыгой, с полными руками, с 
мотыгой, с руками полными Богиня полей в 
силах поддерживать нас. 

 
С метлой в руках её, Богиня полей надёжно 
поддерживает нас. 

 
Матерь наша как 12 орлов, Богиня биения ба-
рабана, в полях сеет циоак и магей как Бог 
наш Мишкоатль. 
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Ahuiya ye tonaquetli, yautlatocaya, ahuiya ye to-
naquetli yautlatocaya moneuila no tlaca cenpoli-
uiz aya y maca coliuaca y yuitla y potocaya. 
Ahuia quauiuitl amo xayaualli onauiya yecoyametl 
amo, xayaualli. 

Она — Матерь наша, Богиня войны, Матерь 
наша, Богиня войны, пример и попутчица с 
родины наших предков (Колуакан). 
 
Она грядёт далее, она является когда война 
ведётся, она в войне хранит нас, с нею непобе-
димы мы, пример попутчица с родины наших 
предков. 
 
Она грядёт украшенная по-старинному греб-
нем орла, по-старинному — гребнем орла. 

 

Гимн во время поста 
 

Этот гимн ацтэки исполняют каждые 8 лет, когда соблюдают пост на воде и хлебе. 

 
Xochitl noyollo cuepontimania y tlacoyoalle, oaya, 
oouayaye. 
 
Yecoc ye tonan, yecoc ye teutl tlacolteutla oaya, 
ooayaya. 
 
Otlacatqui çenteutl tamiyoanichan ni xochitlica-
cani. Çey xochitli yantala, yantata, ayyao, ayyaue, 
tilili yao, ayaue, oayyaue. 

 
Otlacatqui çenteutl, atl, yayaui cani tlaca pillachi-
ualoya chalchimichuacan, yyao, yantala, yatanta, a 
yyao, ayyaue tilili yao, ayyaue, oayyaue. 
 
Oya tlatonazqui tlauizcalleuaya inan tlachinaya 
nepapan quechol, xochitlacacan y yantala, yantata, 
ayyao ayyaue, tilili yao, ayyaue, oayyayaue. 
 
Tlalpa timoquetzca, tianquiz nauaquia nitlacatla, 
ni quetzalcoatla, yyao, yantala, yantata, ayyao, ay-
yaue, tilili yao ayyaue, oayyayue. 
 
Ma ya auiallo xochinquauitl itlani nepapan que-
cholli ma ya in quecholli xicaquiya tlatoaya y to-
teuh, xicaquiya tlatoaya y quechol amach yeua 
tonicauh tlapitza amach ychan tlacaluaz, ouao. 
 
Aye oho, yyayya, ça miquiyecauiz ça noxocha to-
naca xochitli ye izqui xochitla, xochitlicacan, yyaa. 

 
 
 

Цветок в моём сердце цветёт и простирается 
за грани его в полуночи. 
 
Тонан удовлетворила страсть её, Богин Тла-
сольтеотль удовлетворила страсть её. 
 
Я, Синтеотль, рождён в Раю, я прибываю из 
Мест Цветов. Я — единый цветок, обновлён-
ный, великолепный. 
 
Синтеотль порождён водой, он прибыл, рож-
дённый как смертный, юноша из лазурного 
дома рыб, обновлённый, великолепный Бог. 
 
Он сиял подобно Солнцу, его Мать живёт в до-
ме рассвета, многообразного цветом как пти-
ца кечоль, новый, великолепный цветок. 

 
Я пришёл на землю, даже на базарную пло-
щадь как смертный, даже я, Кецалькоатль, ве-
ликий и великолепный. 

 
Будьте счастливыми под кустом цветка, мно-
гообразного цветом как птица кецаль, слу-
шайте кечоль, поющую Богам, слушайте пение 
кечоль у реки, услышьте флейту её у реки в 
доме тростников. 

 
Увы! О, были бы эти цветы моими, чтобы пе-
рестали они умирать; плоть наша цветам по-
добна, даже цветам в Местах Цветов. 
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Ollama, ollama uiue xolutl nauallachic, ollama ya 
xolutl chalchiuecatl xiquitta mach, oya moteca 
piltzintecutli yoanchan, yoanchan. 
 
Piltzintle, piltzintle toçiuitica timopotonia tlachco, 
timotlalli yoanchan, yoanchan. 
 
Oztomecatla yyaue, oztomecatla xochiquetzal 
quimama, ontlatca cholola, ayye, ayyo, oye maui 
noyol, oye maui noyol, aoya yecoc centeutl, mati-
uia obispo, oztomecatl chacalhoa, xiuhnacochtla, 
yteamic ximaquiztla yteamico, ayye, ayye. 
 
Cochina, cochina, cocochi ye nicmaololo, ni cani ye 
çiuatl ni cochina yyeo, ouayeo, yho, yya, yya. 

Он играет в мяч, он играет в мяч, служитель 
непостижимого мастерства; он играет в мяч, 
драгоценный служитель; взгляните на него; 
даже правитель знати следует за ним к его 
дому. 

 
О, юные! О, юные! Следуйте за примером 
предков ваших, сделайте себя равными им в 
счёте игры, укоренитесь в домах своих. 
 
Она идёт на рынок, они несут на рынок Шочи-
кецаль; она говорит в Чолуле, она поражает 
сердце моё, она поражает сердце моё; Она не 
закончила, священник знает её, где торговцы 
продают зелёные нефритовые серьги, она 
должна быть увидена, в месте чудес она 
должна быть увидена. 
 
Сон, сон, сон, я складываю руки, чтобы спать, 
я, О, Женщина, сплю. 

 
 

Гимн Макуильшочитлю 
 

Ayya, yao, xochitlycaca umpan iuitza tlamacazecatla 
tlamocoyoalca. 
 
Ayya, yao, ayo intinotzicaya teumechaue oya, yao, 
tlauizcalac yacallea tlamacazecatlo tlamocoyoualca. 

 
Tetzauhteutla notecuyo tezcatlipuca quinanquilican 
çinteutla, oay. 
 
Tezcatzonco moyolca ayyaquetl yya tochin qui-
yocuxquia noteuh, niquiyatlacaz, niquiyamamaliz, 
mixcoatepetl colhoacan. 
 
Tozquixaya, nictzotzoniyao, yn tezcatzintli tezcat-
zintli tezcaxocoyeua, tzoniztapaliati tlaoc xo-
conoctlia ho, a. 

Да, я прибуду туда сегодня ночью, к дому цве-
тов, я свершу священный обряд сегодня ночью. 
 
Мы рабы в доме твоём, о, Матерь наша, с рассве-
та и до ночи, исполняем обряд священный, тру-
дясь в ночи. 
 
Ужасный Бог — наш Бог Тескатлипока, Он 
единственный Бог, Он ответит нам. 
 
Сердце Его в Тескацонтли; Мой Бог не робок по-
добно зайцу, но не миролюбив; я уничтожу, я 
проникну сквозь Мишкоатепек в Колуакан. 
 
Я пою, я играю на инструменте, я — благород-
ный инструмент — зеркало, я тот, кто поднимет 
зеркало, я кричу громогласно, опьянённый ви-
ном мелодии. 
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Ацтэкские пения богам 
 

Песнь богини маиса 
Богиня Семи Изумрудных Змей, 

богиня Семи Зернистых Стеблей, 
поднимись, пробудись скорей. 

Ибо ты, наша мать, 
в свой уходишь дом, 

в Тлало 
Вот он лежит, изумрудами весь опоясан, 
он светозарен, как дивные перья кецаля, 

Мехико-город. 
Быстро ладьи проплывают 

во все направленья, 
воины в них и вожди. 

Цветущий туман навис над людьми — 
это твой дом, жизнедатель, 

ты в нем владычишь и правишь, 
песню твою Грознозвукую слышит Анауак. 
Белый тростник вместе с ивою белой одели 

Мехико-город. 
Ты проплываешь над ним, 

точно синяя цапля 
крылья простерши. 

Слуги твои, покорившие многие земли,— 
славы твоей украшенье. 

Кто послужить жизнедателю сможет? 
Небо и землю держащему богу? 
Плещется пламя его повеленья. 

В небе зарю зажигает воителя голос. 
Вот он, твой город, о Мотекусома, 

Аколуакан же твой — Несауальпилли. 
Вот опахала несут из кецалевых перьев, 

вот на ладьях проплывают, вздыхая, 
полны печали. 

Теночтитлан каково им покинуть? 
Что им предскажет тот-кто-над-нами? 
Песнь в честь богини цветов и любви 

Я — Шочикецаль, богиня цветов и любви. 
Я из дождливо-туманной явилась страны. 

Из Тамоанчана я, Шочикецаль, пришла. 
Крона священного дерева высится там, 

нежно-прохладные ветры поют над девятью небесами. 
Горестно плачущий Пильцинтекутли 

ищет свою Шочикецаль. 
Следовать хочет за нею 

в край умиранья и скорби — 
вот отчего он так плачет. 
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Песнь в честь Шочипилли 
На лугу, где мяч летает в игре, 

яркоперый запевает фазан, 
бог маиса отвечает ему. 

На закате запевает фазан, 
красный бог маиса вторит ему. 

Пусть владыка тьмы услышит меня, 
кто на бедрах носит дивный узор, 
змей земли пускай услышит меня. 

Эа, эа, знайте волю мою, 
жрецы Тлалока! 

Эа, эа, жрецы Тлалока, 
знайте волю мою. 

Я пришел на перекресток дорог, 
бог маиса, — по какой мне идти, следовать? 

Эа, эа, боги ливней, 
жрецы Тлалока. 

Песнь о владыке нашем, испивателе ночи 
О испиватель ночи, зачем ты переоделся? 

Вновь золотую свою одежду дождем окутай. 
Из драгоценных камней, владыка, твой дар — вода. 

По водостокам струится влага, 
в куст обращая перо кецаля, 

чтоб драгоценной огнистой змейкой 
росток мой выполз. 

Маиса стебель, я не погибну, я не увяну. 
Ты, мое сердце из изумруда, стремишься к злату. 

Тебя размелют, о мое сердце, и муж созреет, 
и вождь родится для войн суровых. 

Дай изобилье маиса, бог мой? 
Его ростки перед тобою дрожат смиренно 

и в ожиданье глядят на горы. 
Тебя размелют, о мое сердце, 

и муж созреет, и вождь родится для войн суровых. 
Песнь о женщине-змее Сиуакоатль 

Узор твой, Орлица Киластли, 
змеиного кровью раскрашен. 

Сверкает твое оперенье, 
кормилица Чальмы. 

О, жизни основа, 
маис божественной пашни! 
В руке ее жезл с бубенцами, 

мотыга в руке у меня. 
Мотыга в руке у меня 

на божественной пашне, 
в руке ее жезл с бубенцами. 

Вот солнце взошло, 
и взметнулись военные кличи. 

Вот солнце взошло, 
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и взметнулись военные кличи. 
Да будут погублены пленные мужи, 

а край их да сгинет! 
Олень в оперенье обряжен, 

ведь перья — твое украшенье, 
и храбрые воины тоже 

твое украшенье. 
В тринадцатый день — орел богиня, 

кормилица Чальмы, 
колючкою кактуса поле мое бороздит. 

Тебе, мать воителей, наша богиня, 
мы в жертву приносим оленя — 

он в перья обряжен. 
Песнь о матери богов 

Ах, желтый цветок раскрыл лепестки. 
То наша мать, лицо свое спрятав под маской, 

Из Тамоанчана в край наш пришла. 
Желтый цветок раскрылся — он твой. 

То наша мать, лицо свое спрятав под маской, 
из Тамоанчана в край наш пришла. 

Ах, белый цветок раскрыл лепестки. 
То наша мать, лицо свое спрятав под маской, 

Из Тамоанчана в край наш пришла. 
Белый цветок раскрылся — он твой. 

То наша мать, лицо свое спрятав под маской, 
из Тамоанчана в край наш пришла. 

Это она, Мать-Богиня, 
над кактусом вьется обсидиановой бабочкой. 

Ах, это богиня земли, наша мать, 
кормит сердцами оленей 

ее страна Девяти Пустынь. 
Ах, это она убрана в перья, 
голубою окрашена глиной, 

стрелы летят на четыре стороны света. 
Ах, ты оленихой бродила в степи каменистой, 

Шиуненель и Мимич тебя увидали. 
 

Песнь богини рождений 
Перед богинею, в томленье, 

в ее божественном владенье, 
в черепаховом сиденье 

беременная родила. 
Перед богиней в устремленье, 
в ее возвышенном владенье, 

на черепаховом сиденье 
она ребенку жизнь дала. 
Выйди, выйди, торопись, 

выйди, милое дитя, 
светом ранним засветись, 
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будь как перышко, блестя, 
нежным жемчугом зажгись, 
глянь, как звездочка, светя, 

выйди, выйди, торопись, 
торопись, торопись. 

 

Песнь богу войны 
Вот он лежит, изумрудами весь опоясан, 
он светозарен, как дивные перья кецаля, 

Мехико-город. 
Быстро ладьи проплывают 

во все направленья, 
воины в них и вожди. 

Цветущий туман навис над людьми — 
это твой дом, жизнедатель, 

ты в нем владычишь и правишь, 
песню твою Грознозвукую слышит Анауак. 
Белый тростник вместе с ивою белой одели 

Мехико-город. 
Ты проплываешь над ним, 

точно синяя цапля 
крылья простерши. 

Слуги твои, покорившие многие земли, 
славы твоей украшенье. 

Кто послужить жизнедателю сможет? 
Небо и землю держащему богу? 
Плещется пламя его повеленья. 

В небе зарю зажигает воителя голос. 
Вот он, твой город, о Мотекусома, 

Аколуакан же твой — Несауальпилли. 
Вот опахала несут из кецалевых перьев, 

вот на ладьях проплывают, вздыхая, 
полны печали. 

Теночтитлан каково им покинуть? 
Что им предскажет тот-кто-над-нами? 

 

Песнь в честь богини цветов и любви 
Я — Шочикецаль, богиня цветов и любви. 
Я из дождливо-туманной явилась страны. 

Из Тамоанчана я, Шочикецаль, пришла. 
Крона священного дерева высится там, 

нежно-прохладные ветры поют над девятью небесами. 
Горестно плачущий Пильцинтекутли 

ищет свою Шочикецаль. 
Следовать хочет за нею 

в край умиранья и скорби — 
вот отчего он так плачет. 

Песнь в честь богини цветов и любви 
Я — Шочикецаль, богиня цветов и любви. 
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Я из дождливо-туманной явилась страны. 
Из Тамоанчана я, Шочикецаль, пришла. 
Крона священного дерева высится там, 

нежно-прохладные ветры поют над девятью небесами. 
Горестно плачущий Пильцинтекутли 

ищет свою Шочикецаль. 
Следовать хочет за нею 

в край умиранья и скорби — 
вот отчего он так плачет. 

 

Песнь в честь Шочипилли 
На лугу, где мяч летает в игре, 

яркоперый запевает фазан, 
бог маиса отвечает ему. 

На закате запевает фазан, 
красный бог маиса вторит ему. 

Пусть владыка тьмы услышит меня, 
кто на бедрах носит дивный узор, 
змей земли пускай услышит меня. 

Эа, эа, знайте волю мою, 
жрецы Тлалока! 

Эа, эа, жрецы Тлалока, 
знайте волю мою. 

Я пришел на перекресток дорог, 
бог маиса, — по какой мне идти, следовать? 

Эа, эа, боги ливней, 
жрецы Тлалока. 

 

Песнь о владыке нашем, испивателе ночи 
О испиватель ночи, зачем ты переоделся? 

Вновь золотую свою одежду дождем окутай. 
Из драгоценных камней, владыка, твой дар — вода. 

По водостокам струится влага, 
в куст обращая перо кецаля, 

чтоб драгоценной огнистой змейкой 
росток мой выполз. 

Маиса стебель, я не погибну, я не увяну. 
Ты, мое сердце из изумруда, стремишься к злату. 

Тебя размелют, о мое сердце, и муж созреет, 
и вождь родится для войн суровых. 

Дай изобилье маиса, бог мой? 
Его ростки перед тобою дрожат смиренно 

и в ожиданье глядят на горы. 
Тебя размелют, о мое сердце, 

и муж созреет, и вождь родится для войн суровых. 
 

Песнь о женщине-змее Сиуакоатль 
Узор твой, Орлица Киластли, 
змеиного кровью раскрашен. 
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Сверкает твое оперенье, 
кормилица Чальмы. 

О, жизни основа, 
маис божественной пашни! 
В руке ее жезл с бубенцами, 

мотыга в руке у меня. 
Мотыга в руке у меня 

на божественной пашне, 
в руке ее жезл с бубенцами. 

Вот солнце взошло, 
и взметнулись военные кличи. 

Вот солнце взошло, 
и взметнулись военные кличи. 

Да будут погублены пленные мужи, 
а край их да сгинет! 

Олень в оперенье обряжен, 
ведь перья — твое украшенье, 

и храбрые воины тоже 
твое украшенье. 

В тринадцатый день — орел богиня, 
кормилица Чальмы, 

колючкою кактуса поле мое бороздит. 
Тебе, мать воителей, наша богиня, 

мы в жертву приносим оленя — 
он в перья обряжен.  

 

Песнь о матери богов 
Ах, желтый цветок раскрыл лепестки. 

То наша мать, лицо свое спрятав под маской, 
Из Тамоанчана в край наш пришла. 

Желтый цветок раскрылся — он твой. 
То наша мать, лицо свое спрятав под маской, 

из Тамоанчана в край наш пришла. 
Ах, белый цветок раскрыл лепестки. 

То наша мать, лицо свое спрятав под маской, 
Из Тамоанчана в край наш пришла. 

Белый цветок раскрылся — он твой. 
То наша мать, лицо свое спрятав под маской, 

из Тамоанчана в край наш пришла. 
Это она, Мать-Богиня, 

над кактусом вьется обсидиановой бабочкой. 
Ах, это богиня земли, наша мать, 

кормит сердцами оленей 
ее страна Девяти Пустынь. 
Ах, это она убрана в перья, 
голубою окрашена глиной, 

стрелы летят на четыре стороны света. 
Ах, ты оленихой бродила в степи каменистой, 

Шиуненель и Мимич тебя увидали 
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Молитвенные песни племени лакота 
Из книги Уильяма К. Пауэрса 

«Священный язык. Характер сверхъестественного разговора у Лакота» 

 
 

Молитвенная песня №1 
 
1. Mahpiya kin taepiya cankuwaye. Я строю дорогу на стороне облаков. 
  
2. Wanyankiye. Вот она! 
  
3. Wakan le tankikinyan najin ye. Эта священная вещь, чтобы я был важен. 
  
 

Эта песня описывает видение Множества Волков. Он смотрел на облака, и они, казалось, 
показывали раскрытие священной дороги. 

Идея относительно Wakinyan, или Существа Грома, которое приходит, в результате моль-
бы на Поисках Видения, по своеобразной дороге, проложенной среди облаков, обычна среди 
Огаллала. Молящийся проинструктирован относительно этого, и ожидает подобное явление. 
Ему говорят, что если он будет продолжать смотреть на облака, то скоро они откроются, и 
он увидит Wakinyan Oyate — Людей Грома, пришедших к нему. Он не должен боятся. Будут при-
сутствовать много Людей Грома, каждый будет сидеть на лошади и беспрерывно двигаться 
перед ним. Они будут приходить в большом количестве, но всё, что он должен делать — 
направить в них чубук священной трубки, и они оставят его. 

Множество Волков называет эту песню «Wocekiye olowan», «Молитвенная песня». Он также 
называет её hocoka wooglaka olowan — «песня, объявляющая стремление к священному ме-
сту». Она поётся дважды под ритмичные удары барабана. 

 
 

Молитвенная песня №2 
 
1. Tunkasila wanmayank u ye. Мой Дедушка пришёл, чтобы видеть меня. 
  
2. Tunkasila wanmayank u ye. Мой Дедушка пришёл, чтобы видеть меня. 
  
3. Tunkasila wanmayank u ye. Мой Дедушка пришёл, чтобы видеть меня. 
  
4. Ikce wicasa tacannunpe wan yuha hoyewaye lo. Держа старую трубку, я посылаю голос. 
  
5. «Mitakuye ob wani kte lo,» eyaya hoyewaye lo. Говорю: «Я буду жить с моими родственника-

ми», я посылаю голос. 
  
 

В течение этой песни, приходят духи и танцуют. Wagmitnlia ударяют в пол, стены и потолок, 
одновременно с барабаном. Люди также могут вставать и танцевать вместе. Иногда после 
этой песни, может быть спета танцевальная песня, и духи и люди продолжают танцевать. 
Эта песня энергично поётся дважды под ритмичные удары барабана. 
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Особенно существенная в этой песни строка 5, «я буду жить с моими родственниками». Ино-
гда, это объясняют как основную причину проведения церемонии Ювипи. Это выражение по-
вторяют в уменьшенной форме после окончания церемонии, куря трубку и выпивая воду, опья-
нённые люди произносят «mitakuye oyasin», «мы все родственники». 

Это также повторяет каждый человек после праздника. 

 
Молитвенная песня №3 

 
1. Wankatakiya hoyewa yelo. Я посылаю голос вверх. 
  
2. Cannunpa kin yuha hoyewa yelo. С трубкой, я посылаю голос. 
  
3. «Mitakuye ob wani kta ca lecamun we» Я делаю это для того, чтобы я жил с моими род-

ственниками. 
  
4. Eyaya Tunkasila cewaki yelo. Говоря это, я молюсь Дедушке. 
  
 

 

Это «Wocekiye olowan», «Молитвенная песня», объявляет о прибытии духов. Она исполняется 
дважды, без музыкального сопровождения. 

После окончания этой песни, вичаша-вакан общается с духами. Люди говорят свои желания. 

 
Молитвенная песня №4 

 
1. Tuwa tanyan kinyan hotanin yelo. Кто — то, кто хорошо летает, делает голос из-

вестным. 
  
2. Tuwa tanyan kinyan hotanin yelo. Кто — то, кто хорошо летает, делает голос из-

вестным. 
  
3. Tuwa cantewicakiya wancinmaye howakiye lo. Для того, кто бы поверил мне, чтобы любить 

его, я посылаю голос. 
  
 

Здесь вичаша-вакан был проинструктирован, чтобы просить духов-помощников доверять ему, 
чтобы любить людей и молиться относительно их защиты всякий раз, когда они просят это-
го. Песня поётся дважды с «дрожащим» (tremolo) сопровождением. В то время, как поётся эта 
песня, духи могут, фактически «лететь», чтобы проверить состояние людей, которые нахо-
дятся на Поисках Видения, или лежат больные в больнице. Позже, духи возвращаются обратно 
на Ювипи и сообщают через шамана о том, в каком состоянии находятся больные люди. 
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Ритуальные песни племени лакота 
Из книги Уильяма К. Пауэрса 

«Священный язык. Характер сверхъестественного разговора у Лакота» 

Заполнение трубки 

 

1. Kola leci lecun ye. Друг, делай это так. 

2. Kola leci lecun ye. Друг, делай это так. 

3. Kola leci lecun ye. Друг, делай это так. 

4. Hecanun kin taku yacin k’un he hecetu kte. Если ты делаешь это, всё, что ты хочешь, бу-
дет так. 

5. Hocoka wanji ogna iyotake cin Wakantanka 
cekiya yo. 

Ты, сидящий один в центре, молись Вакан 
Танка. 

6. Hecanun kin taku yacin k’un he hecetu kte. Если ты делаешь это, всё, что ты хочешь, бу-
дет так. 

В строках 1-6 вичаша-вакан говорит с духами в течении Поиска Видения. Вичаша-вакан таким 
образом изучает песню в своём видении и передаёт её своим ведущим певцам. Они в свою оче-
редь поют песню, фактически, в течении всего ритуала. Так положено, что в наиболее свя-
щенных текстах, это надо понимать, слова — это слова духов, а не священного человека. 

Исполнение каждой песни, составляет переосмысление видения, в котором песня была изу-
чена первоначально. 

В строках 1-3 «делай это», относится к фактическому выполнению ритуала Ювипи. 
Если церемония проводится правильно, и духи, которые на Ювипи помогают человеку выле-

чить пациента, приходят, то все пожелания людей будут выполнены, как заявлено в строке 4. 
В строке 5 дух направляет сидящего в одиночку в центре («ты, сидящий один в центре»), здесь 
центр — это hocoka или круг лагеря, молиться Вакан Танка. Вичаша-вакан — единственный 
из собравшихся, кто может сидеть внутри центра священного места, которое он частично 
создал, строя алтарь, нанося табаком длинную полоску, жертвуя его таким образом, которая 
ограничивает священную часть местности. 

Певцы поют эту пенсю дважды, сопровождая её непосредственно игрой на ручных барабанах, 
ударяя в них быстро в «дрожащем» (tremolo) стиле. В течение этой части ритуала огни все 
еще включены. 

Множество Волков, при случае поёт строку 4 несколько по-другому: «Hecanun kin nitunkasila 
waniyank u kte» — «Если ты делаешь это, твой Тункашила придёт, чтобы видеть тебя». 

Здесь Tunkasila — «Дедушка», это почётный термин, используемый для обозначения всех духов 
— 

помощников. 
Когда эта песня спета как вторая песня, вичаша-вакан обычно заканчивает рисовать изоб-

ражение пациента на смягченной земле, прежде, чем заканчивается вторичное исполнение 
этой песни. Он занимает оставшееся время, молясь с трубкой, пока песня не закончится. Когда 
песня заканчивается, он выпускает свет, и затем начинает длинное повествование, которое 
называется hanbloglaka — 
«разговор видения», являющийся официальным отчётом относительно того видения, с помо-
щью которого он получает силу для излечения. 
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Песня Четырёх направлений 
 

Kola hoyewayin kta ca namah’un we. 
Waziyata tunkan luta wan kolatakuwayelo. 
Kola hoyewayin kta ca namah’un we. 
Kola hoyewayin kta ca namah’un we. 
Wiyohiyanpota tunkan zizi wan kolatakuwayelo. 
Kola hoyewayin kta ca namah’un we. 
Kola hoyewayin kta ca namah’un we. 
Itokagata tunkan ska wan kolatakuwayelo. 
Kola hoyewayin kta ca namah’un we. 
Kola hoyewayin kta ca namah’un we. 
Maka akani Inktomi wan kolatakuwayelo. 
Kola hoyewayin kta ca namah’un we. 
Kola hoyewayin kta ca namah’un we. 
Wankatakiya Wanbli Gleska wan kolatakuwayelo. 
Kola hoyewayin kta ca namah’un we. 
Kola hoyewayin kta ca namah’un we. 

Друг, я буду посылать голос, так услышь меня. 
На Севере, я называю другом Красный камень. 
Друг, я буду посылать голос, так услышь меня. 
Друг, я буду посылать голос, так услышь меня. 
На Востоке, я называю другом Жёлтый камень. 
Друг, я буду посылать голос, так услышь меня. 
Друг, я буду посылать голос, так услышь меня. 
На Юге, я называю другом Белый камень. 
Друг, я буду посылать голос, так услышь меня. 
Друг, я буду посылать голос, так услышь меня. 
На Земле, я называю другом Паука. 
Друг, я буду посылать голос, так услышь меня. 
Друг, я буду посылать голос, так услышь меня. 
На Верху, я называю другом Пятнистого Орла. 
Друг, я буду посылать голос, так услышь меня. 
Друг, я буду посылать голос, так услышь меня. 
 

 
 

После того, как были включены огни, была спета эта песня, для того, чтобы призвать силы 
целой вселенной. Все респонденты соглашаются, что это одна из наиболее сильных песен 
Ювипи, и одна из наиболее приятных духам. 

Не смотря на то, что эта песня называется песней Четырёх направлений, в ней фактически 
присутствуют шесть направлений: Запад, Север, Восток, Юг, Земля и Верх. 

Первый куплет не определяет какое-либо направление, он исполняется, для того чтобы объ-
явить целую вселенную. 

Каждое направление идентифицируется по имени, ему соответствует священный объект (в 
этом случае священный камень) и цвет (соответствует wanunyanpi, на церемонии размеща-
ется вокруг hocoka). Сила Инктоми, паука — культурного героя, призвана от Матери Земли, и 
сила Пятнистого Орла, который является посланником Вакан Танка, призвана сверху. 

Каждый куплет включает три строки: строки 1-3, а также вторые и третьи строки каж-
дого куплета идентичны. 

Начиная со второго куплета, и первой строки каждого куплета, Множество Волков обраща-
ется к каждому направлению термином kolatakuwaye, который я перевёл как «я называю дру-
га». Это значение, однако, является более сильным, чем просто «друг». Термин буквально озна-
чает 
«рассматривать тот», родственно термину кола. В то время как кола означает сегодня слово 
«друг», он, как считают, в старину подразумевал почти кровные отношения. 

Эта песня Четырёх направлений называется Tatetopakiya olowan — «К этим четырём пес-
ням ветров», и сопровождается быстрыми ударами в барабан. Она исполняется только один 
раз. Так как это первая песня, она адресуется духам, чтобы обратить их внимание, и чтобы 
они пришли. Множество Волков, также называет её Wicakicopi olowan — «Они вызывают их 
песней». 
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Исцеляющая песня №1 
 
 
1. Enana hoyewaye lo. Я посылаю голос сюда и туда. 
  
2. Enana hoyewaye lo. Я посылаю голос сюда и туда. 
  
3. Tuwe ca hoyewakiyin kta. К кому я пошлю голос? 
  
4. Tunkašila toka hwo? Дедушка, что ты говоришь? 
  
5. Enana hoyewaye lo. Я посылаю голос сюда и туда. 
  
6. Tuwe ca omakiyin kta? Кто поможет мне? 
  
7. Tunkašila toka hwo? Дедушка, что ты говоришь? 
  

 

В течение этой песни и следующей, любой из присутствующих на Ювипи, может попросить об 
излечении. Вичаша-вакан инструктирует их: они встают, в темноте протягиваются до тех 
пор, пока не касаются и не удерживают один из семи флагов подношения, которые установле-
ны по краю алтаря. Они также проинструктированы повернутся вокруг таким образом, что-
бы стоять спиной перед священным местом. В это время начинается песня, погремушка начи-
нает «танцевать» вокруг священного места, и скоро они начинают мягко касаться каждого 
из людей, стоящих для исцеления. 

Эта и следующая песни поются в живом танцевальном темпе, звук погремушек заполняет 
комнату одновременно с барабанным боем и пением. Слова этой песни указывают на то, что 
вичаша- вакан посредством песни громко спрашивает, который из его духов — помощников 
останется дольше в комнате и поможет ему в лечении пациентов. Таким образом обе песни 
классифицируются как 
«Wapiye olowan» — «Исцеляющая песня». «Wapiye» получается из «piya» — «переделать», 
«возобновлять», следовательно — лечить, врачевать. 

Вичаша-вакан часто упоминается как «wapiye wicasa» — «человек возобновления». 
 

Исцеляющая песня №2 
 

В этой песне вичаша-вакан говорит, что он исцеляет пациентов, потому что делать так его 
проинструктировал дух. 
 

1. Miye ca taninyan hoyewaye lo. Это меня, я чётко посылаю голос. 
  
2. Tunkašila ecunmasi ye. Дедушка велел мне делать так. 
  
3. Miye ca taninyan hoyewaye lo. Это меня, я чётко посылаю голос. 
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Танцевальная песня котла №1 
 
1. Wakantanka unsimala ye. Вакан Танка пожалей меня. 
  
2. Wakantanka unsimala ye. Вакан Танка пожалей меня. 
  
3. Unsimala ye. Пожалей меня. 
  
4. Wani kta ca lecamun we. Я делаю это так, чтобы я мог жить. 
  
5. Hanhepi kin le wakan yelo. Эта ночь священна. 
  
6. Unsimala ye. Пожалей меня. 
  
7. Wani kta ca lecamun we. Я делаю это так, чтобы я мог жить. 
  
 

Танцевальная песня котла №2 
 

1. Mahpiya mimemiya kinajinpelo. Они стоят около дома, вокруг облаков. 
  
2. Mahpiya mimemiya kinajinpelo. Они стоят около дома, вокруг облаков. 
  
3. Henake wakinyan oyate ca kinajinpelo. Те люди грома стоят около дома. 
  
4. Mahpiya mimemiya kinajinpelo. Они стоят около дома, вокруг облаков. 
  
5. Henake wakinyan oyate ca kinajinpelo. Те люди грома стоят около дома. 
  

 
Танцевальная песня котла №3 
 
1. Leciya sunka wan yutapelo. Они едят собаку здесь. 
  
2. Leciya sunka wan yutapelo. Они едят собаку здесь. 
  
3. Wiyohpeyata wakinyan oyate wan sunka wan 
yutapelo. 

На Западе, Люди Грома едят собаку. 

  
4. Sunka wan yutapelo. Они едят собаку здесь. 
  
5. Wakan yutapelo. Свято они едят. 
  
 
«Песни котлов» представляют собой единое целое на ритуале Ювипи, и поются каждый раз, 
когда для банкета приготовляется мясо собаки. «Cehohomni wacipi» — «Танец вокруг танца Кот-
ла», или просто танец Котла, ассоциируется с двумя традициями индейцев равнин: известным 
среди Лакота 
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«pejimignaka wacipi» — «трава в танцевальном поясе», или танцем Травы; и «Heyoka Kaga» - 
«Исполнение клоуна» или церемонией Клоуна, версия Лакота известного общества Противо-
положников, чьи члены вели себя в антиестественной манере, говоря наоборот, нося несоот-
ветствующую для сезона одежду, и выполняя различные действия, чтобы рассмешить людей. 

Среди Лакота танец Котла выполнялся и с хейока и без хейока при популярном танце Травы. 
Следовательно, танец Котла, хотя и исполнялся в 1960-ые как показательный танец в резер-
вации Пайн Ридж и на выставках наподобие Церемонии индейского Одурачивания (Gallup Indian 
Ceremonial) и Всеамериканских индейских дней Шеридана (Sheridan All-American Indian days), он 
всегда рассматривался как старомодный танец. 

Это не было необычным, тогда, на ритуале Ювипи, когда приготовлялось мясо собаки, и ис-
полнялись эти песни для выгоды духов, которые пришли, чтобы помочь священному человеку. 

Хотя в мирской версии танца Котла поются пять или шесть песен, в течении Ювипи тре-
буются только три. Как только певцы начинают петь, духи, которых вичаша-вакан способен 
наблюдать в темноте, начинают танцевать движения танца Котла, точно также как они 
это делали, когда были живы. Тексты священных версий песен не соответствуют полностью 
мирским. В песне 9, например, строка 5 обычно повторяет строку 1. В этой версии строка 5 
изменена на священную встречу, которая происходит ночью. В течении этой первой песни 
танца Котла, танцоры духи сидят на своих бёдрах вокруг котла с мясом собаки, который был 
помещён в священное место, прежде чем начался ритуал. Так как песня прогрессирует, танцо-
ры поднимают свою правую руку, затем левую руку, салютуя движениями обеих рук котлу с 
мясом. Одновременно, как только вичаша-вакан видит движения танцоров, это воспринима-
ется оставшимися участниками, небольшие духи — помощники танцуют только так, как это 
было в старые времена. 

Духи, которые упоминаются как Люди Грома, начинают танцевать по часовой стрелке во-
круг котла в стиле «следуют за лидером». Поскольку каждый проходит у котла с мясом, он 
опускает свою руку в кипящую горячую воду, и восклицает, что здесь холодно. Эти движения, 
точно такие же, которые старые хейока исполняют на танце Котла, часто плеща воду друг 
на друга, подобно резвящимся детям. 

Третья и заключительная песня в этой последовательности иногда называется «wicape 
wacipi», буквально «танец Вилки», но более часто называется «танцем Копья». В течение этой 
части танца, духи окружают котёл и в нескольких точках под ритм песни размахивают раз-
ветвлёнными палками, которые используют, чтобы достать из котла кусок мяса. В конце 
танца, танцоры участвуют в пиршестве собаки. 

 

Песня развязывания 
 
1. Hotaninpe hotaninpe. Они делают известным голос, они делают из-

вестным голос.  
  
2. Wankatanhan hotaninpe. Они делают известным голос сверху. 
  
3. Hotaninpe. Они делают известным голос.  
  
4. Wankatanhan hotaninpe. Они делают известным голос сверху 
  
5. Hotaninpe. Они делают известным голос.  
  
6. Wankatanhan hotaninpe. Они делают известным голос сверху 
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7. Hotaninpe. Они делают известным голос.  
  
8. Wankatanhan hotaninpe. Они делают известным голос сверху 
  
9. Hotaninpe. Они делают известным голос.  
  
 

Эта песня классифицируется как «wicayujujupi olowan» — «песня развязывания», она поётся в 
той части ритуала, когда духи-помощники развязывают и разворачивают священного челове-
ка, который был связан, так как были включены огни. Текст показывает, что духи сообщают 
вичаша-вакан как вылечить пациента, делая свои голоса узнаваемыми, то есть говоря с вича-
ша-вакан. 

Следующие 3 песни поются по четыре раза каждая под сильный танцевальный ритм бара-
бана. Духи продолжают развязывать священного человека, и любые, кто хочет, могут встать 
вместе и танцевать. Звук погремушек одновременно заполняет помещение, указывая, что ду-
хи танцуют вместе с людьми и довольны собой. Люди, которые не танцуют, осторожны, 
чтобы их ноги не были отдавлены восторженными танцующими духами. 

Танцевальная песня развязывания 

1. Waci au we wanyankiye yo. Они приходят танцуя. Смотрите! 
  
2. Waci au we wanyankiye yo. Они приходят танцуя. Смотрите! 
  
3. Waci au we wanyankiye yo. Они приходят танцуя. Смотрите! 
  
4. Inyan topakiya waci au welo. От этих Четырех Ветров, камни приходят, тан-

цуя. 
  
5. Waci au we wanyankiye yo Они приходят танцуя. Смотрите! 
  
 

Часто, в течение этой песни, происходит беспорядок в священном месте. Те, кто хотят, 
танцуют, и одновременно духи развязывают священного человека. Некоторые из духов тан-
цуют по полоске пожертвованного табака, поднимая табак для поездки домой. Строки 1, 2, 3 и 
5 — относятся к танцу духов. Строка 4, ссылается на священные камни, которые также слу-
жат священному человеку как духи-помощники. 

Сбор табака 

1. Kola lena kin cic’u we. Друг, я даю это тебе. 
  
2. Hiyo u we! Приди, и возьми это! 
  
 
В этой песне вичаша-вакан сообщает своим духам-помощникам, что он жертвует им табак, 

потому что они помогли ему вылечить его пациентов. В теории Лакота, число подношений 
табака, подготовленного к каждому Ювипи, соответствует числу духов, фактически, посе-
тивших церемонию. Иногда один из этих духов, может быть назван в вышеупомянутой песне. 
Например, Множество Волков мог бы поменять строку 2: «Wanbli u welo» — «Приходит Орёл». 
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Песня отбывающих духов №1 
 
1. Tanyan kinapewaye. Я выполнил это дело хорошо. 
  
2. Wanbli Gleska tacannunpe tanyan kinapewaye. С трубкой Пятнистого Орла, я выполнил это де-

ло хорошо. 
  
 

Эта песня поётся, дабы заявить, что цель Ювипи была исполнена посредством молитвы с 
трубкой 

— здесь она упоминается, как принадлежащая Пятнистому Орлу, который был послан Вакан 
Танка, и который несёт молитвы на верх. Выполнение этой идеи, выражается в метафоре 
«tanyan kinapewaye», буквально «я посылаю это домой хорошо». 

Эта песня и следующая, обе называются «wanagi kiglapi olowan» — «песня возвращения духов 
домой». Они обе сопровождаются барабанным боем в «дрожащем» (Tremolo) стиле. 

 
Песня отбывающих духов №2 

 
1. Hotaniyan kinajinpelo. Они стоят у дома и делают голос известным. 
  
2. Hotaniyan kinajinpelo. Они стоят у дома и делают голос известным. 
  
3. Nitunkasila tawakunze ca hena cic’u we. Из-за влияния твоего Дедушки, я даю вам это. 
  
 
Эта заключительная песня обряда спета Множеством Волков дважды, без сопровождения 

барабаном. В тоже время, когда поётся эта песня, духи собирают свой табак и уезжают до-
мой. В строке 3, «я даю вам это» — относится к подношению табака, который вичаша-вакан 
даёт духам в благодарность за их помощь в Ювипи. 
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Священные гимны Пачакутэка 
1. 

О Создатель, корень всего, 
Виракоча, конец всего, 

Повелитель в сияющей одежде, 
Зарождающий жизнь и все приводящий в порядок, 

Говоря: «Да будет мужчина! Да будет женщина!» 
Создатель, творец, 

Ты дал жизнь всем - 
Храни их, 

Пусть живут они в процветании и счастье, 
В безопасности и мире. 

Где ты? 
Снаружи? Внутри? 

Над этим миром в облаках? 
Под этим миром в тенях? 

Услышь меня! 
Ответь мне! 

Прими слова мои к сердцу! 
Бесконечные века 

Дай мне жить, 
Сожми меня в руках, 

Держи меня в ладонях, 
Получи это подношение, 

Где бы ты ни был, мой Повелитель, 
Мой Виракоча. 

 

2. Молитва об умножении людей 
Создатель, 

Повелитель Озера, 
Кормилец Виракоча, 

Трудолюбивый Виракоча 
В сияющих одеждах. 

Да живет хорошо мужчина, 
Дай живет хорошо женщина, 

Да умножатся люди, 
Да живут благословенной и процветающий жизнью. 

Сохрани то, в чем ты зародил жизнь 
На века без конца, 

Держи его в своей руке. 
 

3. Всем уакас 
Создатель, конец всего, 

Корень всего, 
Повелитель Озера, 

Энергичный, заботливый Виракоча, 
Повелитель Гор, 

Повелитель Молитв, 
Повелитель Ритуалов, 
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Повелитель, не имеющий предела, 
Создатель, конец всего, 

Вознаграждающий и дарящий: 
Да процветут общины и народы, 

А также путешествующие снаружи или внутри. 
 

4. 
О Повелитель, 

Удачливый, счастливый победитель Виракоча, 
Милосердный и сострадательный к людям. 

Пред тобой стоят твои слуги и нищие, 
Кому ты дал жизнь и определил место. 

Да будут они счастливы и благословенны 
Со своими детьми и потомками; 

Да не ввергнуться в скрытые опасности 
Вдоль одинокой дороги. 

Да живут они многие годы 
Без слабости и потерь, 

Да едят, да пьют. 
 

5. 
О, мой Повелитель, 

Мой создатель, начало всего, 
Неутомимый работник, 

Зарождающий жизнь и порядок во всем, 
Говоря: «Да едят, 

Да пьют в этом мире». 
Умножь картофель и кукурузу, 

Всю пищу 
Тех, кому ты дал жизнь, 

Кого ты создал. 
Ты, отдающий приказы, 

Выполняющий то, что решил, 
Да умножатся они. 

Чтобы люди не страдали и, 
Не страдая, верили в тебя. 

Да не будет мороза 
Да не будет града, 

Сохрани все в мире. 
 

6. Молитва Солнцу 
Повелитель Виракоча, 

Говорящий: 
«Да будет день, да будет ночь!» 

Говорящий: 
«Да будет рассвет, да станет светлее!» 
Кто заставляет Солнце, сына твоего, 

Двигаться счастливо и благословенно каждый день, 
Чтобы у человека, сотворенного тобой, был свет. 
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Мой Виракоча, 
Сияй своему народу инков, 

Освещая своих слуг, 
Для которых ты — пастырь, 

Да живут 
Счастливо и благословенно. 

Сохрани их 
В мире, 

Свободными от болезни, свободными от боли. 

Священные гимны инков (I) 
1. 

О Создатель, корень всего, 
Виракоча, конец всего, 

Повелитель в сияющей одежде, 
Зарождающий жизнь и все приводящий в порядок, 

Говоря: «Да будет мужчина! Да будет женщина!» 
Создатель, творец, 

Ты дал жизнь всем - 
Храни их, 

Пусть живут они в процветании и счастье, 
В безопасности и мире. 

Где ты? 
Снаружи? Внутри? 

Над этим миром в облаках? 
Под этим миром в тенях? 

Услышь меня! 
Ответь мне! 

Прими слова мои к сердцу! 
Бесконечные века 

Дай мне жить, 
Сожми меня в руках, 

Держи меня в ладонях, 
Получи это подношение, 

Где бы ты ни был, мой Повелитель, 
Мой Виракоча. 

2. Молитва об умножении людей 
Создатель, 

Повелитель Озера, 
Кормилец Виракоча, 

Трудолюбивый Виракоча 
В сияющих одеждах. 

Да живет хорошо мужчина, 
Дай живет хорошо женщина, 

Да умножатся люди, 
Да живут благословенной и процветающий жизнью. 

Сохрани то, в чем ты зародил жизнь 
На века без конца, 

Держи его в своей руке. 
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3. Всем уакас 
Создатель, конец всего, 

Корень всего, 
Повелитель Озера, 

Энергичный, заботливый Виракоча, 
Повелитель Гор, 

Повелитель Молитв, 
Повелитель Ритуалов, 

Повелитель, не имеющий предела, 
Создатель, конец всего, 

Вознаграждающий и дарящий: 
Да процветут общины и народы, 

А также путешествующие снаружи или внутри. 

4. 
О Повелитель, 

Удачливый, счастливый победитель Виракоча, 
Милосердный и сострадательный к людям. 

Пред тобой стоят твои слуги и нищие, 
Кому ты дал жизнь и определил место. 

Да будут они счастливы и благословенны 
Со своими детьми и потомками; 

Да не ввергнуться в скрытые опасности 
Вдоль одинокой дороги. 

Да живут они многие годы 
Без слабости и потерь, 

Да едят, да пьют. 

5. 
О, мой Повелитель, 

Мой создатель, начало всего, 
Неутомимый работник, 

Зарождающий жизнь и порядок во всем, 
Говоря: «Да едят, 

Да пьют в этом мире». 
Умножь картофель и кукурузу, 

Всю пищу 
Тех, кому ты дал жизнь, 

Кого ты создал. 
Ты, отдающий приказы, 

Выполняющий то, что решил, 
Да умножатся они. 

Чтобы люди не страдали и, 
Не страдая, верили в тебя. 

Да не будет мороза 
Да не будет града, 

Сохрани все в мире.  
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6. Молитва Солнцу 
Повелитель Виракоча, 

Говорящий: 
«Да будет день, да будет ночь!» 

Говорящий: 
«Да будет рассвет, да станет светлее!» 
Кто заставляет Солнце, сына твоего, 

Двигаться счастливо и благословенно каждый день, 
Чтобы у человека, сотворенного тобой, был свет. 

Мой Виракоча, 
Сияй своему народу инков, 

Освещая своих слуг, 
Для которых ты — пастырь, 

Да живут 
Счастливо и благословенно. 

Сохрани их 
В мире, 

Свободными от болезни, свободными от боли. 
 

Священные гимны инков (II) 
 

1. Молитва Инки Манко Капака 
О, Бог высочайший, 

Могучий корень всего, что есть, 
ты, который повелеваешь: 

«Это женщина будет, а это — мужчина» 
владетель своего источника, 

ты — господин, 
имеющий власть и над градом. 

Но как мне увидеть тебя? 
Где ты обитаешь, 
верховный судья? 

Вверху, 
или снизу, 

иль в центре всего 
находится место твое? 

Послушай меня, 
ты, парящий над бездной, 

в океане небесном, 
ты, который в земных 

обитаешь морях. 
Правитель Вселенной, 

творец человека, 
хочу, как властители Инки, 

своими глазами сухими 
увидеть тебя и узнать. 
Если б смог я увидеть, 

узнать, 
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указать 
и понять, - 

и ты бы увидел меня 
и узнал обо мне. 
Луна и Солнце, 

день и ночь, 
весна и осень - 

они не существуют понапрасну, 
а предначертанно, 

рассчитанно 
приходят. 

Ты, даровавший 
скипетр имперский 

мне, инке, я прошу: ответь. 
Хотел бы я тебя увидеть прежде, 

чем изнуренным пасть, 
чем умереть. 

2. Молитва всевышним 
О, роса мира! 

Верховный Создатель, 
роса души, 

Бог высочайший, 
ты, что приказываешь, говоря: 

«Да будут боги высшие и низшие», 
Верховный Господин, 
сделай так, чтоб люди 

счастливо 
плодились. 

Отец Всевышний, 
ты, который говоришь: 

«Да будет небо 
и земля», 

ты, укрепляющий 
подземный мир, 

услышь меня, 
внемли мне, 
сделай так, 

чтобы во спасении и в мире жили мы. 
Отец Всевышний, 

с земной и духовной пищей, 
с маисом и со страстями, 

со всякого рода 
познаньем, 

Не покидай меня, 
избавь от злых врагов 

и от опасностей, 
от всякого ущерба, 

чтоб не был проклят и неблагодарен,- 
избавь меня от скверны. 
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3. Гимн Солнцу 
Рассвет наступает, 

земля озаряется солнцем, 
чтобы почтить 

творца человека. 
Высокое небо вдаль 
Свои облака уносит, 

чтобы смириться 
перед творцом Вселенной. 

Царь звезд 
и отец наш-Солнце 

свои лучи простирает 
копною к его стопам. 

И ветер деревьев кроны 
соединить стремится 

и ветви качает с силой, 
чтоб к небу они вздымались. 

А на ветвях тенистых 
поют с восторгом птицы, 
в своих возносят гимнах 

правителя Вселенной. 
Цветы — высокомерны, 

надменны и красивы, 
прельщают формой, цветом 

и ароматом тонким. 
А в глубине озерной, 

как в зеркале дрожащем, 
рыб шумное веселье 

внезапно отразилось. 
Река свои потоки 

Проносит с хриплым пеньем 
и воздает молитву 
во славу Уиракочи. 

Скала и та одела 
наряд свой изумрудный, 

а рощица в овраге 
цветами зазывает. 

Стремительные змеи, 
живущие в ущельях, 
униженно, покорно 
ползут к его стопам. 

Пугливый горный заяц 
И козочка степная 

становятся ручными 
рядом с ним. 

И сердце мое всегда, 
встречая новый рассвет, 
тебе возносит молитву, 
отец мой, Мира творец. 
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4. Гимн Луне 
Луна-царица и мать, 

о нежности вод твоих, 
о ласке дождей твоих 

мы плачем, 
мы страдаем. 

Печальнейшее из твоих созданий 
от голода, 
от жажды 

к тебе взывает. 
Отец, правитель Вселенной, 

где ты - 
на земле, 
на небе 

или в ином каком-то близком мире? 
Одари своими дождями 

этого человека, 
этого раба, 

который молит тебя. 
 

5. Моление матери-Земле 
Мать-Земля, 

Своего сына Инку, 
Всемогущего, 

Защити его 
В своем лоне, 
Среди мира 

И благополучия. 
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 Хайли 
Хайли в честь Виракочи 

Основа жизни, 
о Виракоча! 

Бог вечно близкий, 
хозяин одежд, 

излучающих сиянье! 
Бог творящий! 

Бог охраняющий! 
Создающий все сущее 

наречением имен: 
Этот пусть будет мужчиною, 

этот пусть женщиной будет!» 
Существа, 

созданные тобою, 
которым ты предначертал движенье, 

пусть живут свободными, 
не зная страданий. 

Где ты, солнцеликий? 
Вне мира? 

Рядом с миром? 
В центре мира? 

Среди туч? 
Среди теней? 
Услышь меня, 
отзовись мне! 

Позволь мне жить 
до конца времени, 

долгие годы. 
Позволь мне подняться 

на твоих дланях. 
Дай мне силы, 

если устану. 
Где бы ты ни был, о Виракоча! 

 

Творцу человека 
Над землей рассветает, 
землю свет покрывает, 
чтоб хвала возносилась 

творцу человека. 
И высокое небо 

с лика тучи снимает, 
чтоб покорно склониться 

пред создателем мира. 
Ветер мчится к деревьям, 

ветви их выпрямляет, 
ветви их направляет 

прямо к Верхнему миру. 
А на ветках зеленых 
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птицы песни щебечут. 
В этих песнях пичужки 

Пачакамака славят. 
Все луга и поляны 
покрыты цветами, 

возносящими к небу 
свои ароматы. 

А на глади озерной 
и в глубинах безмерных 
рыбы танцы заводят — 
радость их бесконечна. 
Реки, с гор низвергаясь, 

водопадом грохочут. 
Так они прославляют 

его — Виракочу. 
Камни, горы, ущелья 
Виракоче покорны; 
змеи, жители леса, 

перед ним распростерлись. 
Быстроногий гуанако 
и викунья с вискачей 

рядом с ним замирают, 
внемля богу в смиренье. 

Так и сердце мое 
с каждым новым рассветом 

благодарность возносит 
создателю мира. 

 

Молитва Манко Капака 
О владыка бог, 

мощный корень мира, 
кто решает — мужем 

быть или женою, 
кто один на свете 

горных вод хозяин, 
повелитель града, 
где ты обитаешь? 

Зреть тебя смогу ли? 
В вышине, внизу 
или посредине 

прячется престол 
высшего судьи? 
О, услышь меня, 

ты, кто распростерт 
в океане неба, 

кто в морях земли 
искони живет. 

Повелитель мира 
и людей создатель, 
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жадными очами 
зреть тебя желаю, 
как Великий Инка. 
Лишь тебя увижу 

и узнаю, 
знак подам 

и постигну — 
ты меня увидишь, 
ты меня узнаешь. 
Нет, не просто так 

солнце и луна, 
осень и зима, 

ясный день и ночь — 
по веленью свыше 
и по предсказанью 

чередой 
к нам приходят. 

Ты вручил мне жезл 
повелителя. 

Так услышь меня 
и ответствуй мне, 
прежде чем паду 

побежден и мертв. 
 

Вечный свет 
Вечный свет, 
наше солнце, 

наш отец 
и создатель! 
На Великого 

Инку 
обрати свои взоры. 

Он с мольбою 
к тебе 

обращается 
ныне. 

На губах 
у него 

остывает 
дыханье. 

Свет извечный, 
приди 
и яви 

свою милость. 
Ты избавь 
от болезни 
Великого 

Инку! 
О своем 
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повелителе 
молится 

Куско. 
Все мы плачем 

о нем, 
на тебя 

уповаем. 
Возврати 

ему жизнь, 
а рабам своим - 

радость. 
Сто огней 

в твою честь 
город Куско 

засветит 
И весельем 

твое 
переполнится 

сердце. 
 

Владычица влаги 
О, Царевна, 

брат твой нежный 
твою урну 
проломил. 
Потому-то 

так гремит он 
в блеске молний 

в высоте. 
Ты ж, Царевна, 

ты уходишь 
и из урны 

дождь струишь. 
А порою 

град бросаешь, 
устремляешь 
белый снег. 
Потому-то 

зодчий мира 
сохраняет 

жизнь тебе. 
Потому-то 

мир творящий, 
дух безмерный 

жив в тебе. 
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Мать-Луна 
Владычица Мать-Луна, 
по доброте твоих вод, 
по ласке твоих дождей 

мы в плаче 
тоскуем. 

Горчайшие из твоих 
созданий, 

во гладе и жажде 
взываем. 

Владыка всего, отец, 
где ты ни есть — отзовись: 

на небе, 
в земле 

или в соседних мирах. 
Дождем ты нас одари, 

твой раб — 
человек 

так молит тебя. 
 
 

 

Молитвы Хуракану 
 

Из «Пополь-Вух» 
 

1 
 

О, ты, красота дня! Ты, Хуракан, ты, Сердце неба и земли! Ты, податель изобилия и богатств, пода-
тель дочерей и сынов! Обрати к нам свое могущество, излей на нас свое изобилие и свои богатства. 
Дай жизнь и рост моим сыновьям и данникам, да умножатся и возрастут в численности те, кто должен 
поддерживать и кормить тебя, те, кто призывает тебя на дорогах, в полях, на берегах рек, в ущельях, 
под деревьями, под лианами! 

 
2 

 
Дай им дочерей и сынов! Да не встретятся они ни с бесчестием, ни с несчастьем, ни с глупостью, ни с 

обманом. Да, не появится чудовище ни впереди, ни позади их. Да не будут они грешить, да не будут 
они ранены, да не будут они ни прелюбодеями, ни осужденными правосудием! Да не падают они ни на 
поднимающейся, ни на спускающейся вниз дороге! Да не будет кровавых ударов ни позади их, ни впе-
реди их, ничего, что может повредить им! Дай им хорошие дороги, прекрасные, ровные дороги! Да не 
будет у них ни несчастья, ни позора по причине твоей слюны, по причине твоего волшебства! 

 
3 

 
Дай хорошую жизнь и деяния тем, кто должен давать тебе пропитание и помещать пищу в твой рот, 

перед твоим лицом, тебе, Сердце небес, Сердце земли, тебе, «Писом-Какаль»! И ты, Тохиль, ты, Ави-
лиш, ты, Хакавиц, свод неба, поверхность земли, четыре угла, четыре основные точки. Да будет только 
мир и спокойствие в твоем жилище, в твоем присутствии, о ты, бог! 
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Вызов Кецалькоатля 
По книге А. Торрэса «Загадка пернатого змея» 

 
Произносить так, словно обращаешься к горячо любимому существу: 

 

 
Nimitznotlatlautilia in ti Amilpampa 
С позволения всех четырёх направлений, 
 
Nimitz notlatlautilia in Cihuatlampa: 
С позволения всех четырёх ветров 
 
Nimitz notlatlautilia in ti Mictlampa 
С позволения древней стихии огня, 
 
Nimitz notlatlautilia in ti Tlahuiztlampa. 
С позволения древней стихии воды, 
 
Nimitznotlatlautilia inti Xiuhtecuhtli, inti Tociatl, 
С позволения нашей возлюбленной матери Земли, 
 
Inti Tonantzintlalli, inti Tlaloqueh. 
С позволения невидимых духов воздуха. 
 
Ninotza notlazotla Quetzalcohuatl. 
Мы взываем к великому Татауари Кецалькоатлю. 
 
Tlaxihuiqui tocinocalaqui 
Tehuantzitin mopipiltzitzin 
Tinotza tehunatzitzin tlahuinextini 
Приди на наш зов, мы твои дети, мы те, кто призывает тебя, 
Мы те, кто ищет знание своих предков 
 
In huehuetlamatiliztli, in colnonotza. 
Tlahuizcalpantecutli! 
Мы те, кто ищет знание своих предков, 
Прояви себя, о, властитель света!  
 
Titechmaca mopetlacalli 
Titechititia moyelohuayan. 
Посвяти нас в свои тайны, перенеси в свои 
владения. 
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Призывание Смерти 
Из книги А. Торрэса «Загадка пернатого змея» 

Однажды вечером она [ведьма] сама рассказала нам о том, как помогла одному умирающему уйти из 
этого мира, объяснив, что тот больной слишком много страдал и для него уже не оставалось никакой 
надежды. В итоге она произнесла заклинание, призывающее смерть, смерть пришла и положила ко-
нец его агонии. 

Один из присутствующих с опаской в голосе спросил её, что это было за заклинание. Сначала она не 
хотела об этом говорить, однако потом что-то заставило её передумать, и она объяснила нам, что дан-
ное заклинание происходит от очень древнего заклятия на языке её предков, добавив, что оно 
настолько опасно, что его даже нельзя произносить как оно есть. Для этого нужно поменять слово 
«Miquiztli», означающее «Смерть», на «Tecólotl», которое переводится как «Сова». Объяснив всё это, 
она прочитала с большим вдохновением: 

Eahh Tecolotl, xihuallauh! 
Nican ce icnopiltzin. 
Ma amo cocoliz! 
Ma nican mahnozo! 
Ye axcan yez. 
Tla xihuiqui nota tlaca tecolotl. 
Эй сова! Ты, которая обитает в области тьмы, 
Приди же! 
Забери этого несчастного, этого страдающего. 
Прекрати его мучения! Приди и сделай, что должно! 
Не медли больше! Приди же! Эй, сова, приди же! 

Ma tlaocoya in amoyollo 
In icnopiltzintli. 
Amo semicac momacehual. 
Nana mamatlapal 
Ma xitlacuania in mictlan. 
Пожалей этого несчастного, что мучается! 
Больше нет причин оставлять его здесь! 
Унеси его с собой на крыльях своих! 
Унеси его во владения тьмы! 

Tecolotl, xiccaqui! 
Huallauh ye axcan yez. 
Xiccaqui nonotza, Mictlantecuhtli! 
Эй, сова! 
Послушай, что я говорю тебе! 
Приди, наконец! Не медли больше! 
Слушай ту, что призывает тебя, о, сова! 

Nehuatl, itonatiuh pilli imetztli pilli. 
Nehuatl, in teteo tlahtoani, 
Nehuatl, in tlaloque cale. 
Nehuatl nimitztlalia xihuallauh 
Ma nican mahnozo! 
Я — дитя Солнца и Луны! 
Я та, кто говорит с богами! 
Я та, кто повелевает духам! 
Я та, кто приказывает тебе! 
Чтобы пришла ты и выполнила свой долг! 
Она предупредила нас, что это очень сильное заклинание, и оно может использоваться не только с 

целью помочь умереть кому-нибудь, у кого уже нет надежды. С определёнными модификациями, ко-
торые она не стала раскрывать, его можно использовать и для расправы с врагами. 
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Насылание смерти через слюну 
Из книги Ю. Стукалина «Наделённые Силой» 

 
Когда шаман хотел наслать смерть на кого-то или выполнял эту работу по чьему-то заказу, он пря-

тался у тропы, по которой часто ходила жертва. Затем скрытно шел за несчастным, ожидая, когда тот 
плюнет на землю, после чего кончиком палки собирал мокрую пыль. Считалось, что обладание чело-
веческой слюной давало колдуну Силу распоряжаться жизнью человека и воздействовать на него. По 
словам шаманов, многие болезни происходили от воздействия через слюну. В любовной магии ис-
пользовали слюну девушки, чтобы воздействовать на ее чувства. 

Шаман помещал смоченную слюной землю или пыль в трубку, сделанную из ядовитого растения. 
Туда же он клал семь раздавленных в пасту земляных червей и несколько щепок дерева, ударенного 
молнией. 

Затем шаман шел в лес и рыл ямку у пораженного молнией дерева, на дно которой клал желтую ка-
менную плиту, трубку, семь желтых галечных камней и засыпал ее землей. Сверху разводил костер, 
чтобы скрыть следы колдовства. Желтая галька, вероятно, служила заменой черной гальки, которую 
было тяжело найти в тех местах. Черный цвет означает смерть, а желтый — неприятности. По словам 
индейцев, если церемония была исполнена правильно, жертва начинала синеть, сохнуть и в течение 
семи суток умирала. Спасти ее мог только другой сильный шаман. Заклятие, которое колдун произно-
сил при этом, было следующим: 

 
Слушай! 

Я пришёл наступить на твою душу! 
Твоё имя (называет имя жертвы). 

Твою слюну я зарываю (хороню) в землю. 
Твою душу я зарываю (хороню) в землю. Я 
пришёл накрыть тебя чёрным камнем. 
Я пришёл покрыть тебя чёрной материей. 

Я пришёл покрыть тебя чёрными плитами, чтобы ты больше никогда не появился вновь. 
К чёрному гробу гор в Темнеющей Стране потянется твоя тропа. 

Так будет с тобой. 
Глина с гор [покроет тебя]. 

Чёрным гробом и чёрными плитами я пришёл покрыть тебя. 
И теперь твоя душа угасает. 

Она становится синей. 
Когда сгустится тьма, твой дух уменьшится и выродится и больше не появится никогда. 

Слушай! 
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Несколько коротких методов 
Клятва 

 

Из книги Д. Бринтона «Нагуализм» 

 
Сокровенное значение пещерного культа — поклонение Земле. Бог Пещеры, Сердце Холмов, в дей-

ствительности олицетворяет Землю, Почву, из темных тайников которой текут прозрачные потоки и 
появляются нежные ростки как малых растений, так и больших деревьев. Для коренных мексиканцев 
Земля была источником пищи и питья, общим Отцом Всего; поэтому до настоящего времени, когда 
индеец принимает торжественный обет, он опускается на землю, прикасается к ней рукой и повторяет 
торжественную формулу: «Куиш амо нечитла ин тотеоцин» (cuix amo nechitla in toteotzin) — «Разве не 
видит меня Великий Бог?» 

 

Увеличение личной силы 
 

Согласно ирокезам, Таронхиавакон (небесный человек, рождённый на нашей планете) бежал и кри-
чал «Иоте’хиа’рон’тие» («Пусть она увеличится в размерах») и «Ютеронтонни’а ионки-атс» («Они зо-
вут меня Побегом») и за счёт этих слов земля росла, и на ней всё цвело и множилось. 

Любая исконная магия должна быть основана на подобиях реальным явлениям или на подобии ми-
фологическим событиям... 

Ощути весь массив своей силы и, держа это ощущение, радостно пой: «Иоте’хиа’рон’тие!». 
Чтобы лучше войти в роль и чувствовать резвость, можно это делать на бегу по полю. 

 
Воззвание к силе духов 

 

Из книги Д. Нейхардта «Говорит Чёрный Лось» 

 
А-хей! А-хей! А-хей! А-хей! 

 
Слова Силы у тольтэков 

 

По книге Франка Диаса «Кинам. Сила равновесия», с исправления-
ми. 

 
ОМЕТЕОТЛЬ — призыв Намерения. 
МАНИУ’МЕЧИУА: «Будет сделано». Повелительная фраза, произносившаяся жрецами и шаманами 

для утверждения реализации их намерений. 
ТЛАА — «Да будет так». Этот звук был одной из форм почтительного согласия перед превосход-

ством Бога, жреца, учителя или руководителя. Произносили его тихим голосом, почтительно склонив 
голову. 

ОУАЙА — «Радость». Выкрик экстаза и ликования. Часто использовалось в ритуалах и песнопениях. 
ТАУИ. Это слово произносилось в начале ритуалов в направлении всех 4-х сторон света. Оно было 

связано с церемонией возжигания огня и охоты. На языке науатль оно ничего не обозначает, однако 
на языке кечуа, откуда возможно происходит, так называется число 4. 

Иногда к Словам Силы причисляют слово МЕШИККО, но это всего лишь самоназвание ацтэков, яв-
ляющееся их боевым кличем. 
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Ритуал 4-х сторон света 
Из книги Альберто Виллодо «4 направления, 4 ветра» 

 
...Нам нужен огонь. 
Я сбежал вниз с холма, набрал сучьев для костра, а когда поднялся обратно, увидел выложенный на 

земле четырехугольный помост из сухих прутьев, как будто для крохотного погребального костра. В 
центре помоста лежал пучок сухой травы. Он зажег все это от спички, и мы стали раскладывать наш 
костер вокруг этого центра. 

...Mesa, — сказал он, — это набор предметов, обладающих силой; они помогают использовать силы 
Природы. Это сердце ритуала. 

— Это ваша mesa 
Он кивнул утвердительно. 

— Она очень проста и очень стара. Существуют и другие, значительно более сложные, с 
предметами для каждого случая. — Он подмигнул мне. 
— Для всевозможных ситуаций. Но mesa может быть и столь же простой, как хвойная по-

стель среди нескольких камней. 
Он воткнул оба жезла в землю возле верхних углов скатерти. Левый жезл был из твердого черного 

дерева, вырезанного в форме левой спирали, правый — из полированной резной кости и заканчивал-
ся сверху рукояткой в виде изогнутого клюва. 

— Они представляют полярные силы, — сказал он. — Темноту и Свет. 
Он стал выкладывать предметы из сумки на скатерть. Их было немного, и в тот первый раз он не 

объяснял мне значение каждого из них. Там была высеченная из обсидиана фигурка, полуягуар, по-
луптица: земля и небо, два великих царства. Была деревянная рыба или дельфин, доступ к подводно-
му царству, глубине, душе. Была еще золотая сова, не более двух дюймов высотой; она представляла 
ночное видение и мудрость темноты. Много лет спустя я узнал, что этот предмет у некоторых шама-
нов вызывал благоговейный ужас; в нем таилась сила древних утерянных знаний, и простому целите-
лю он был ни к чему. Там был орел, вырезанный из какого-то темно-серого камня и инкрустирован-
ный ромбовидными кусочками морской раковины. «Каждый из нас носит вселенную внутри себя», — 
сказал мне позже Антонио; орел нужен был для полета в эту вселенную. Были и другие вещи, камни и 
оболочки, обломок кристалла, маленькая деревянная чашка. Все они были гладко отполированы ру-
ками тех, кто сотни лет пользовался ими, и напоминали амулеты в антропологическом музее. Наконец 
он вынул из сумки старинный пузырек из посеребренного стекла, наполненный до половины зелено-
вато-коричневой жидкостью, похожей на китайский чай. 
— Сегодня ночью мы исполним ритуал, — сказал он. — Вы сделали важные шаги к обрете-

нию видения, но вы все еще двигаетесь среди Природы неловко, словно неприкаянный. Вы 
должны идти через лес или через луг так же, как вам надлежит идти по жизни: с доверием, 
уважением и с легкостью. 

Солнце исчезло за горизонтом; наш костер трещал, посылая в темнеющее небо пригоршни искр. 
...Задача шамана состоит в том, чтобы укрепить жизненную силу, расширить энергетическую обо-

лочку, которая окружает человеческое тело, наполнить ее жизнью, накапливая личную силу. — Он 
остановился и, набрав воздуха, подул в сторону, как будто заканчивая разговор или задувая свечу. — 
То, что вы сейчас вы пьете, является естественной растительной субстанцией, которая очистит и при-
ведет в равновесие ваше тело и окружающие вас энергетические ноля. Только тогда, когда тело, разум 
и дух приведены в равновесие, шаман может совершить поистине могущественный акт. 

Он протянул мне чашку. 

— Встаньте и приветствуйте все четыре стороны света. 
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Я взял чашку и встал возле костра, спиной к Антонно и лицом к югу. Я не имел понятия, что мне де-
лать. И тут я услышал за спиной его спокойную, ласковую испанскую речь. 

— Мы призываем Сачамаму, великую змею озера Яринокоча: дух Юга, приди к нам. Обвейся 
вокруг нас, древняя Мать, укутай, обними нас своими светоносными кольцами. 

Я поднял чашку к южному небу. Я чувствовал себя в полном сознании, обращаясь с приветственным 
тостом к воздуху. 
— Гей! — произнес он, и это звучало как Аминь, и я повторил: — Гей! 
Я повернулся направо и смотрел теперь на далекую вершину, где от нас спряталось солнце. 
— Мы призываем дух Запада, Мать-Сестру Ягуара, золотого ягуара, который съедает уми-

рающее Солнце. Приди к нам, ты, кто видел рождение и смерть галактик. Позволь нам по-
смотреть 

в твои глаза. Научи нас твоей благодати. Что 
же говорил Рамон о ягуаре? 

— Гей! 
— Гей! 
Я приказал себе сосредоточиться на ритуале и повернулся лицом к северу. 

— Мы призываем мудрость Севера, обители древних учителей, наших праматерей и праот-
цов. Я представляю вам человека, который не принадлежит к моему народу, но принадлежит 
к нашим народам. Примите его, приветствуйте его. Благословите нас в нашем деле, и только о 
деле будут наши помыслы, когда придем мы однажды в ваш хрустальный дворец и сядем 
среди вас на совет. Гей! 
— Гей! 
— И мы призываем дух Востока. Слети к нам с твоей вершины, великий орел. Научи нас ви-

деть твоими глазами, чтобы наше видение проникало в землю и в небеса. Полети сейчас с 
нами и наблюдай за нами. Научи нас летать крыло-в-крыло с Великим Духом. Гей! 
— Гей! 
Я обернулся, и Антонио жестом велел мне поставить чашку на землю. 
— К Пачамаме, великой Матери Земле. — Это была интонация молитвы. — Ты, кто взращи-

вает и питает нас своей грудью, научи нас ходить по твоему телу с достоинством и красотой. 
Гей! 
— Гей!! 
Он поднял руку, и я протянул чагаку к небу. 

— Великий Дух Виракоча, мать и отец, мы приветствуем тебя, и все, что мы делаем, пусть 
будет тебе во славу. Гей, гей! 
— Гей! 
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Молитва 7-ми галактических направлений 
Хосэ Аргуэльес 

Из Восточного Дома Света 
Да воссияет заря мудрости в нас, 
Чтобы мы ясно постигли сущее. 

Северного Дома Ночи 
Да созреет мудрость в нас, 

Чтобы мы поняли все изнутри. 
Из Западного Дома Преобразования 

Да трансформируется мудрость в праведные деяния, 
Дабы мы делали, что должно делать. 

Из Южного Дома Предвечного Солнца 
Да пожнут урожай праведные деяния, 

Дабы мы насладились плодами планетарного бытия. 
Из Верхнего Дома Небес, 

Где собираются звездные люди и предки, 
Да снизойдут их благословения на нас сейчас. 

Из Нижнего Дома Земли 
Пусть сердцебиение ее кристаллического ядра 

Благословит нас гармонией, прекращающей все войны. 
Из Центрального Галактического Источника, 

Который одновременно всегда и везде, 
Да будет все осознанным как свет взаимной любви 

О ЮМ ХУНАБ-КУ ЭВАМ МАЙЯ Э МА ХО! 
О, Единственный, дарующий Движение и Меру! 

Пусть во всем торжествует гармония Разума и Природы! 

Гей-приворот через Шочипилли 
Найдено на просторах сети. 

Однополый приворот, как это понятно из названия, от обычного отличается тем, что приворажи-
вать будут человека того же пола, то есть это приворот мужчины к мужчине или приворот парня к 
парню. С некой стороны, однополый приворот проще обычного, а с другой — сложнее. Простым он 
может называться в том случае, если объект приворота достаточно лояльно относится к однополой 
любви. В таком случае чувства, которые вызовет данный приворот, будут восприниматься как есте-
ственные, и сопротивляться человек им не будет. 

Но в случае, если объект приворота всё же гетеросексуален, а его хотят приворожить, то в случае ис-
пользования гей-приворота может возникнуть достаточно ощутимый эффект испуга, отторжения, а в 
некоторых случаях даже психоза. 

Гетеросексуальный человек может испугаться и подумать что у него не всё в порядке с психическим 
здоровьем, и в этом случае он может начать избегать того, кто навёл на него гей-приворот. Также 
возможно, что объект в этом случае будет пытаться вылечиться, и может дойти до других магов, ко-
торые и откроют ему глаза на происходящее, а также снимут гей- приворот. 

Поэтому если вы будете пытаться приворожить представителя традиционной ориентации, то это, 
возможно, ни к чему не приведет, так как воздействовать нужно ещё на мысли и психику человека, 
довести человека до нужного мировоззрения. В этом случае попытки, скорее всего, увенчаются успе-
хом. 

Имеется несколько техник воздействия на мысли объекта гей-приворота, однако каждая из них тре-
бует определенных навыков и знаний, поэтому лучше всего обращаться за подобными услугами к 
специалисту. Но также вы можете попробовать и в домашних условиях, например, это может быть ра-
бота с фантомом. 
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Итак, для этого вы должны войти в состояние транса, и представить очень чётко образ объекта, на 
который вы хотите воздействовать, после чего нужно одной краткой фразой совершить ему внуше-
ние, при этом направлять свой приказ нужно чётко в область лба человека. 

Для этого можно подобрать, допустим, такие фразы, как: «ты — гей», «ты любишь геев», или же, в 
случае, если объект приворота нормально относится к гомосексуалистам, можно послать и фразу: «ты 
любишь <имя>«. 

Такие внушения нужно проводить как минимум две недели каждый день, в одно и то же время. 
Лучшее время для проведения внушений — вечер. Тогда человек наиболее уставший и очень сильно 
подвержен любому внешнему воздействию. 

Если вы подготовили человека, или он уже изначально хорошо относится к гомосексуалистам, то 
можно приступать и к, собственно, гей — привороту. 

Как уже было сказано выше, техника у гей-приворотов такая же, как и у обычных. Однако в некото-
рых заговорах и приворотах могут быть некоторые изменения. Лучший эффект при гей-привороте до-
стигается, если прибегать к помощи древних богов, которые, как раз, и являются покровителями го-
мосексуализма. 

Например, так таким божеством является древний ацтэкский бог по имени Хочипили. Хочипили — 
это покровитель мужского гомосексуализма, а также мужской проституции. 

Именно с его помощью можно провести гей-приворот гомосексуалиста на человека, энергетика кото-
рого близка к энергетике индейцев. 

Для приворота вам необходимо взять две фотографии: вашу фотографию и фотографию объекта 
приворота. Их нужно положить лицом друг к другу, после чего нужно взять красную свечу, и начать 
капать воском вокруг фотографий, одновременно читая заклинание с текстом: 

«Призываю тебя, великий Хочипили, помоги мне в деле любовном. Сердце ты <имя привораживае-
мого> ко мне <ваше имя> поверни, чувства и душу поработи. Пусть <имя привораживаемого> мечтает 
лишь обо мне <ваше имя>, и сердце <имя привораживаемого> в любовном пусть будет огне, ты силою 
страсти его охвати, меня пусть <имя привораживаемого> любит и моей жаждет любви». 

Данный текст нужно произнести трижды, после чего положить фотографию под простыню, на кото-
рой вы спите, приблизительно в район половых органов, на пять дней. Через пять дней, положите фо-
тографии под порог объекта приворота, чтобы он как можно чаще перешагивал через них. 

После того как вы положили фотографии под порог, сделайте приношение для Божества, оставив в 
лесу на плоском пне или камне красное вино, и приговаривая при этом: 
»Хочипили, тебе вино, а мне его <имя привораживаемого> любовь». 

Изображение Хочипилли 
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Д. Шиповник 

Ритуал чужого голоса 
 
 

У Кастанэды в 4-й главе «Искусства Сновидения» дон Хуан говорит, что эмиссар — это «Безличност-
ная сила, которую мы воспринимаем как личность потому, что она разговаривает с нами. Некоторые 
маги поклоняются ей. Они даже могут видеть её». 

Берём жёлтый лист и красным цветом рисуем на нём сигил: 

 
Это будет вместо бумажной фигурки. Поскольку мы не знаем, какие подношения любят агеши (ну, 

кроме эмоций), мы будем привлекать эмиссара его знаком, к коему дополнен знак Лабиринта Свето-
тени — мира агешей, который Древние Видящие, по словам того же Хуана, изображали в виде связан-
ных столбиков. 

Теперь гасим свет в комнате и зажигаем толстую чёрную свечу. 
Ставим листок с сигилом так, чтобы он стоял позади свечи, и пламя приходолись бы на его середину. 
Некоторое время созерцаем сигил, смотря на него сквозь пламя свечи. 
Затем, всё ещё смотря на сигил сквозь пламя, читаем заклинание, направляя голос так, словно бы он 

проходит сквозь пламя внутрь сигила: 
Хранитель духа старых магов! 

Посредник меж миром людей и миром агешей! 

Знающий сокровенные тайны моего Эго! 

Я желаю знаний твоего мира, мудрости вашей истово жажду! 

Слава Великому Ягуару! 

Слава Великому Ягуару! 

Слава Великому Ягуару! 

О, Проводник и Посредник, о Голос в моей голове! 

Говори со мной, я прошу тебя! 

Дай тебя услышать! 

Дай тебя услышать! 

Дай тебя услышать! 

 
Берём листок с сигилом и поджигаем от пламени свечи. Подставляем под листок открытую ладонь, 

чтобы собрать весь пепел. 
Когда листок полностью сгорел, посыпаем голову пеплом и начинаем хохотать и кружиться по ком-

нате пока не надоест. 
После чего падаем и входим в транс, пытаясь услышать эмиссара. 
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Сдвиг Точки Сборки с помощью алкоголя 
На основе майянских похоронных надписей, ацтэкских мифов и книг К. Кастанэды 

 
1. Поставь перед собой чашу с красным вином. 
2. Укажи на неё пальцем и скажи: «Кровь есть напиток, которого просят боги!» 
3. Прислони обе ладони к груди и скажи: «Я есть бог, я должен насытиться!». 
4. Громко, отчётливо, непреклонно вызови связующее звено с Намерением. 
5. Вслух обозначь место, куда намереваешься сдвинуть точку сборки. 
6. Пропой громко и самозабвенно: 

Аан очъ чоо 
Хаа ку чоо 

Тоок т’ох чоо 
Хаа бу-ум 

Ти хоол чоо 
входит хмель 

находится в доме хмель 
огненной струи хмель 

имеет власть 
в голове хмель 

 
 

7. Выпей чашу до дна. 
8. Войди в состояние внутреннего безмолвия и ожидай смещения точки сборки в заданное 

положение. 
8(а). Если долго ничего не происходит, скажи: «Тooк т’ох-ув к’аш сут» («От огненной струи кружится 

[голова]») и потом, входя в забвение, пой как мантру «К’аш сут...» («Кружится»). 
Тут можно было даже не пить ничего хмельного, а просто из заклинания воспринять силу опьяне-

ния. В таком случае чашу с вином следовало бы визуализировать. Кто этого не мог, — те сначала пели 
заклинание, а потом напивались, останавливали поток мыслей и ждали, что точка сборки вот-вот 
сдвинется в нужное место. 
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Контакт с духами мёртвых через Лик Миктлантекутли 
Принёс из сновидения Фрост (поисковая группа «Неман») 

 

 

 
Сообщение о книге 

Существует достаточно редкое, но, тем не менее, доступное сочинение под названием 
«Книга Черепов». Это перевод книги ацтэков «Они 7 Путей Соединят», которая представляет собой 
писание 7-ми жрецов, поклонявшихся 7-ми Древним Демонам Зла. Эта книга состоит из 7-ми частей, в 
которых описаны обряды разного рода: от подобных простому шаманизму до кровавых вызовов Тём-
ной Защиты. В каждом ритуале используются части человеческих тел. «Книга Черепов» — это ацтэкс-
кая книга с изменениями, примерно на 70% отличающаяся от изначальной «Они 7 Путей Соединят». 
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Альманах «Колдовской ларь» 
№ 4: Магия Культа Альяха 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Из уст Колдунов — о Правде Чёрного Дела. 
Из тетрадей Мастеров — о редких практиках их Искусства. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Авторы альманаха: 

Рой Мрачный Жнец, Шахрияр Гиляни, Кассандра Имаго. 
 

Авторы материала: 

Шахрияр Гиляни, Шан Сенг, Асав, Кассандра Имаго. 
 

 
Данный номер печатается с разрешения «Круга Альяха». 
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Слепые, что проникают чрез Углы 
 
Издревле некоторые существа высокого уровня и из высоких миров для выполнения той или 
иной задачи спускались «сверху в низ» — с высоких планов на низкие. Множества Будд в разные 
века и эпохи уходили с высших планов на Землю, чтобы возвысить и спасти человечество. Суще-
ства других систем принимали физическое тело человека, чтобы помочь людям своей природы 
понять, раскрыть её и забрать к истоку души — домой. 
Как пишет Б.М. Моносов, маги Атлантиды стремились развиться в физическом мире, чтобы спу-
ститься в Нижние Миры и стать там богами. Тут уже их целью является не столько просвещение, 
сколько власть и господство. 
В некоторых гимнах говорится о том, что Ктулху и другие Басуры (не все, конечно) спустились в 
Альях из Пустоты. Возможно, они следовали целям, описанным выше… 
Хочется думать так. Всегда хочется думать только хорошее о тех сущностях, с которыми практику-
ешь. Однако, здесь не тот случай, так как хорошего тут как раз нет, не было и быть не может. 

Вспомним отрывок из «Пикатрикса»: 
 

Марс они [сабеи] называют Мара Самия, что значит «слепой бог»; по их мнению, он 
ослеп от своей жестокости, потому что когда он собирается вредить, не делает 
различий. Они представляют его как мужчину с мечом в деснице и факелом в шуйце, 
и что одним движением он рассекает мечом мир, а вторым поджигает его огнём; 
поэтому они чтут его и приносят ему жертвы, из страха перед его немилостью. 
Ему приносят жертвы, когда Солнце в Овне, который является его знаком, и когда 
он сам в Скорпионе, ему также приносят жертву. 

 
Кто ни был этот Мара Самия, но описание весьма похоже на Азатота — «слепой бог». С этой точки 
зрения Азатот выражает суть всего хаоса — это слепые силы. 
Многие стремятся работать с Древними, но понимают ли они, в ЧЬИ двери стучат? Попытаемся 
пояснить это с помощью схемы. 

 

 
 

Смысл этой схемы заключается в том, что Высшая Воля выравнивает разнонаправленные хаоти-
ческие потоки, которые, не будучи выравнены, проходят по углам/изгибам/изломам, что выраже-
ны 4-мя стихиями (см. «Necronomicon 667»). 
Чья-то воля установила границы, в которых потоки выравниваются и воздействуют уже целена-
правленно и осмыслено, устанавливая Закон... Сами же хаотические потоки не имеют своей Воли, 
потому подчиняются Высшей Воле. 
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Где потоки выровнены и тем самым установлен Закон, там всё предсказуемо и определено — ле-
том жарко, зимой холодно, и т.д. Но где проходят хаотические потоки, там начинаются наруше-
ния... Если бы хаотические потоки в виде Басуров имели свою Волю, то квадрат давно снесли бы и 
прекратили паразитирование на упорядочении. Вся схема держится на Высшей Воле и может су-
ществовать только за счёт того, что Басуры не имеют Воли в нашем мире. 
У Басуров нет Воли и потому они непредсказуемы, что и является главной сложностью в практике 
с ними. Чтобы с ними работать, мы начинаем наделять их своей Волей, дабы как-то прогнозиро-
вать результат… Однако, чаще всего, Басуры, наделённые Волей, это уже не 
Басуры, а Демоны… 
Хаос — огромная сила без смысла. Смысл задаётся Волей. Воля создаёт демонические лики Ба-
суров. С кем вы работаете? Что от вас ускользает и что ждёт вас? Слепая сила вовек слепа — разо-
рвёт врага на столь же мелкие кусочки, на кои разорвёт и друга… 
 
 
enūma eliš lā nabû šamāmū 
šapliš ammatum šuma lā zakrat 
abzu-ma rēštû zārûšun 
Mummu Tiāmat mu[w]allidat gimrišun 
mêšunu ištēniš ihïqūma 
gipara lā kişşurū şuşā lā še’û 
enūma ilū lā šūpû manāma 
 
Когда вверху не названо небо, 
внизу земля именем не упоминалась, 
то Апсу первородный, зачинатель их, 
создательница Тиамат, прародительница всех их, 
воды свои воедино мешали, 
пастбища не сформированы, заросли тростниковые не сотворены, 
когда никто богами [пока] не является… 

 

Наколка для притока чистой силы Альяха 
 
Так начинается «Энума элиш». Именно эти слова, записанные клинописью, следует наколоть на 
свою левую руку, выше запястья. 

 

 
 

Перед нанесением наколки можно воззвать к Тиамат и Абзу. 
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Маг, имеющий эту наколку, при каждом ритуале, а порой и в жизни, будет ощущать включение ха-
отического канала и дополнительные силы. 
 

Вызов Пророка 
 

Лавкрафт видел ужасные сны, в которых к нему приходили мверзи и другие Слуги, а порою и сами 
Великие Древние. Именно Лавкрафт впервые в историческое время описал Басуров такими, како-
вы они есть. Потому его вполне можно признать пророком современной версии Культа Альяха, и 

можно снискать себе его способность пророческих, ужасных, болезненных снов… 
Для сего надобно пеплом от костра (естественно, он будет смешан с золой) высыпать на полу сле-
дующую печать, которая позволяет входить в общение с духом Говарда Филипса Лавкрафта: 
 

 
 

Как известно, Лавкрафт не любил здоровую пищу и более всего предпочитал мороженое. Потому 
на тарелку или алтарь следует положить мороженого — лучше разного, трёх или четырёх видов. 
Тарелку нужно поставить в верхней части треугольника, где ничего не нарисовано. Самому нужно 
встать перед глазом, что изображён в середине, лицом в сторону вершины треугольника. По углам 
необходимо поставить 3 чёрных свечи, а 4-ю — прямо на глаз в середине. 
Можно одеть своё обычное ритуальное облачение или же сшить особое — чёрную мантию с крас-
ной подкладкой. Или же просто быть оголёнными по пояс. 
 

Когда всё готово и часы бьют полночь, произносится Заклинание Неполного Квадрата: 
 

ЛХУВ 
КРАА 

ФФФТ 
 

Дух Лавкрафта является в облике английского джентльмена в смокинге, вокруг и внутри которого 
вьётся некая черве- или змееобразная чёрная сущность, которая, видимо, и была причиной его за-
предельного вдохновения. 
 

Цифровая медитация 
 

Скажи: «Четыре, пять». 
Вообрази, что перед тобой висят эти числа, записанные с точками: 4.5. 
Числа растворяются белым цветом в том чёрном пространстве, которое ты видишь. 

Смотри на это пространство, изучай. И ты поймёшь, что ты видишь там неких существ, еле отде-
лимых от тьмы. Это теневики, а иногда и сами Тени. 
При виде существ снова вообрази числа и мысленно надави на них. В темноту добавятся оттенки 
жёлтого и более грубая сила. При этом на видимых Теней словно накинется новая оболочка и это 
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будут уже не Тени, а Басуры. Так поймёшь, что Басуры — всего лишь отражения Теней для более 
грубой и менее могущественной силы. 
Растекаясь по этой Области сознанием, раскрой свои тела, и ощути, как они засасывают в себя 
здешнюю силу. 
Зарождение Басуров было именно здесь — в пространстве, откликающемся на код 4.5. Если взять 
6.7., то это уже Хищники, 8 — Дендо, и т.д. 
Некоторые говорят, что дальше Басуров ничего нет, иные же утверждают, что Тени правят всем. 
Одни говорят, что Тени породили Басуров, иные же, что без Басуров не было бы никого и ничего. 
Но в действительности и Басуры и Тени и те, кто находится ещё ближе к Парабрахману, просто со-
здали свои иерархии по одному и тому же принципу Девяти-иОдного. Отсюда и возникает схо-
жесть, за счёт коей может казаться, что одни существа породили других. 
 

Малоизвестные существа 
 

Тхарапития 
 

В историческое время впервые упомянут Люциусом Шэпардом как Tharapithia. Среди оккульти-
стов известен со Средневековья, а до того был известен лишь басурлахам. Знание о нём является 
угорским наследием, доставшимся славянам. 

Описание: малиновая тень, боящаяся света, что прячется от солнца в тени дубов и их корней. 
Суть: покровитель басурлахов и всех последователей Древней Традиции, не просто живущих, но 
практикующих на славянских и финно-угорских землях. 
Зов: Гоф 
Тетал: 

 
Треба: жир, желе (не обязательно мясное), холодец, кефир. 

Почитание: Углём начертав тетал на зеркале, колдун произносит зов, а затем садится перед зерка-
лом так, чтобы тетал накладывался на отражение колдуна. Далее он смотрит в глаза своему отра-
жению и, дождавшись признаков проявления Тхарапитии, начинает вкушать обрядовую страву, 
отождествляя своё отражение с призванной сущностью и продолжая глядеть ему в глаза. Кратко и 
иносказательно эта практика выражена поговоркой: «Не ешь перед зеркалом — чёрта кормишь». 

 

Шонарфавн 
 

В историческое время впервые упомянут Раокриомом со ссылкой на Саймона и Лавкрафта, у кото-
рых, однако, это существо нигде не упоминается. 
Описание: Большое подземное животное, похожее на мамонта, но с большим количеством ног (до 
40, по 20 с каждой стороны). Когда он шевелится под землёй, происходит землетрясение. Иногда 
он развивает под землёй большую скорость движения и поэтому часто выбрасывается на поверх-
ность. Если это происходит днём, он сразу гибнет или каменеет. С наступлением ночи душа поки-
дает мёртвое тело, опять входит под землю, и там сгущается, образуя нового Шонарфавна. Север-
ные народы часто принимали места гибели мамонтов за места выхода на поверхность этого суще-
ства, а самих мамонтов — за его отброшенные тела. На севере есть каменные образования в горах, 
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очень похожие на статую странного существа — смеси слона и сороконожки, кои использовались 
для обращения к Шонарфавну. 
Суть: существо двух миров — Яви и Запредельного Подземного Леса, присягнувшее ШубНиггурат. 

 
Треба: кости мамонта или слона, мясо насекомых (можно жареное). 

Почитание: Углём или чёрным маркером начертав тетал на зеркале, колдун произносит зов, а за-
тем, дождавшись признаков проявления Шонарфавна в зеркале, отождествляет своё отражение с 
призванной сущностью (стоя так, чтобы на него накладывался тетал) и занимается самоудовле-
творением, смотря прямо в глаза отражению, чтобы Шонарфавн вобрал в себя тонкую суть его се-
мени и через то насытился. Излить семя желательно прямо на тетал. 

Медитативный способ создания шоггота 

Когда придумана цель, образ, имя и сигил шоггота, созерцай янтру: 
 

 
 

Сверху север, снизу юг, слева запад, справа восток. По сторонам све-
та стоят подписи Стихий-До-Падения. Слева вверху знак Крови Кингу 
и самого Кингу. Слева снизу подпись Экваббу. Справа вверху подпись 
Шуб-Ниггурат, являющаяся так же жестом Запредельного Лесного 
Мира. Справа внизу подпись Цатоггуа. 

 
Медитируя, мысленно нажми на янтру как на кнопку. Она слегка продавливается, и в этот мир те-
чёт сила оттуда, куда в сумме ведут все подписи. Из этой силы и надо лепить образ шоггота, при 
этом вминая в него необходимые установки. Шоггот при лепке стоит в середине янтры. 

Срок лепки 40 дней, каждый день по 20 минут. 
Затем следует послать шоггота выполнять задание. 

  

Зов :  
 

КУУКХ . 
 Тетал :  
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Молитва Абрасаксу 

 
В начале будет вознесена хвала Духу незримому и неназываемому — Отцу Молчания. 

Каждую гласную произнеси 22 раза: ИЕОУЕАО. 
С закрытыми глазами помолчи (как внешне, так и внутренне) на протяжении 3-х ударов сердца. 
С уважительной интонацией, ровным и спокойным голосом, с постепенно нарастающей силой и 
твёрдостью, читай: 
 

HO! SAX! ANUM! SAX! 
ΑΒΡΑΣΑΞ! ΑΒΛΑΝΑΘ 

ΑΝΑΛΒΑ! 
К тебе, Архонту великому, вобравшему волю и величие Отца, речь свою обращаю! 

Ты, вместивший величие 365 сфер, установивший Луну и светила небесные на местах их! 
Vοῦς породивший! 

Повелевающий 365 родами духов и сил! 
Всеединый, глава Мира, величайший среди Владык! 

Внемлевший откровению благой вести! 
Услышь меня и внемли словам моим! 

Прими же проистекающие из души и сердца, обращенные к тебе чистые жертвоприноше-
ния! 

Дай мне дары свои, о которых жалеть не будешь! 
Власть дай над духами и управителями, пусть станут известны мне имена и природа их! 

Уму открой моему, о первенец Плеромы Истины! 
Пусть пневма моя и гнозис немногим будут заметны, сам же буду ведать многое и 

многих! Than, Thana, Thanatha, иначе Thei — вот подлинное имя моё! 
 

Тут происходит пик нарастания жара в голосе. С заключительными словами производится выброс 
силы во вне. 

 
Да будет так! 

 
Закончи углублением в молчание. 
 
 

Произношение Слов Силы: 
 
HO! SAX! ANUM! SAX! = Хо! Сакс! Анум (в некоторых версиях — Амон)! Сакс! 
ΑΒΡΑΣΑΞ = Абрасакс. Позднее было переиначено в «Абраксас». ΑΒΛΑΝΑΘ 
ΑΝΑΛΒΑ = Абланатханал(ь)ба. 
Vοῦς = Нус. 
Than = Тхан. 
Thana = Тхана. 
Thanatha = Тханатха. 
Thei = Тхеи. 
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Комментарии: 
 
Во время моления на шею нужно одеть ламен с изображением Абрасакса и нанесёнными на обрат-
ную сторону словами «АВРАΣАΞ ΑΒΛΑΝΑΘ ΑΝΑΛΒΑ» — знак уважения к Архонту. Формула перево-
дится так: «Ты Отец наш». 
Концепция молитвы (вступительные и заключительные слова) взята из Лейденского Папируса. 
Молитву необходимо читать ночью, глядя на лунный диск. Это указание так же содержится в Лей-
денском Папирусе. Похожее можно найти и у Св. Ипполита Римского, где применительно к Абракс-
асу употребляется выражение «подлунный мир», а сам Архонт упоминается как его владыка. В 
Лейденском Папирусе Абраксас упоминается как создатель, установивший движение луны и звёзд. 
В начале молитвы перечисляются эпитеты, соответствующие Абраксасу. Большинство из них взя-
ты у гностика Василида и Св. Иринея Лионского, эпитет же Абрасакса как творца Нус взят из ком-
ментария к Тертуллиану. 
Заключительная часть частично взята из молитвы апостола Павла (1-й кодекс Наг-Хаммади) и пе-
ределана в соответствии с учением школы гностика Василида. 
Как правило, Архонты выступают в гностицизме теми персонажами, влияния коих стараются из-
бежать (так же как шумерские жрецы Амара старались отгородить людей от влияния Басуров), 
однако Абраксас — это совершенно другой случай. Он одновременно является и величайшим из 
Архонтов и представляет собой единение и целостность Бытия (именно поэтому К. Г. Юнг ставил 
его «выше» христианского Бога и Дьявола в философском смысле). Абраксас негативен и «зол», 
как остальные Владыке, только в начале своего Бытия (если можно так выразиться). После он 
принимает Евангелие и Троичное Сыновство, узнаёт о существовании Высшего, а посему уже не 
может трактоваться как однозначное препятствие и преграда на пути. Ссылка на этот образ так же 
раскрывается в молитве. 
Так же «позитивный» аспект образа Архонта, который призывается и раскрывается в этой молит-
ве, призвана обеспечить и хвала Отцу (то есть невыразимому и невыраженному Богу гностиков) в 
начале, взятая из Евангелия Египтян. 
Подношением в этой молитве будет та сила и тот «жар моления», который Архонту предоставит 
оператор. Цель этого моления состоит во—первых в достижения состояния экстатического еди-
нения с Плеромой, а во—вторых в узнавании у Абраксаса имён и природы духов и сил в подвласт-
ных ему 365 сферах (то есть фактически в рамках всего Бытия). Согласно Василиду, знающий име-
на и природу Архонтов, становится недоступным для их влияния, может оное преодолеть, возвы-
ситься духовно и обрести власть над силами. 
Молитва должна твориться исходя из общих для гностиков и для оккультистов принципов: тайно-
сти и искренности подобного деяния; полного осознания и понимания того, что произносится и 
что делается; позиционирования себя не как пассивного и несведущего, но как активного субъек-
та познания и преобразования мира. Чем лучше понимаешь смысл подобного действия, чем лучше 
тебе удаётся сохранять концентрацию на процессе и вкладывать силу в слова — тем будет лучше 
и достовернее результат. 
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Примеры амулетов с изображением Абраксаса: 
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Увеличить силу с помощью Абрасакса 

 
Как и в начале предыдущего метода, сначала надлежит 22 раза в полном спокойствии провибри-
ровать каждую букву Наивысшего имени: ИЕОУЕАО. Далее, с уверенностью в голосе следует мол-
вить: 

 
Я, Абрасакс, утверждаю сие! 

ABRASAX ABRASICHO’OU. 
 
Затем, удерживая большие пальцы обоих рук зажатыми в кулаках, скажи 7 раз: 

 
ФНОУНЕВЕЭ ФНОУНЕВЭЕ, дай мне силу, 

ИОО АБРАКСАКС, дай мне свою силу, ибо аз 
есмь АБРАСАКС! 

 

Примечания: 
 

Этот метод создан на основе «Папирусов греческой магии», в частности — Лейденского Папируса. 
Второе заклинание приводится в том виде, как оно есть в Папирусе, первое же — в нашей обра-
ботке (оригинал см. в PGM xiv. 695-700). 

CH в слове ABRASICHO’OU звучит как нечто среднее между Х и Ш. 
 

Жест Мёртвой Тени 

 
Сначала надлежит через Большой Ритуал Особенного Могущества (см. «Книгу Дагона») либо через 
формулу Думесош-Налкотрайн-Сагр войти в общение с Владыкою Смерти и получить от него дар в 
виде постоянного и неослабного подключения к Загробному Миру. Тут надобно различать, что 
Акмару — это Госпожа Смерти, а Нар-Марратук — Владыка Посмертия. 
Когда же дар обретён и ты научился им пользоваться, отнимая жизни других, тогда встань с ров-
ной спиною, согни руки в локтях и подними их на уровень груди так, чтобы ладонями они смотре-
ли на грудь, и были слегка сжаты в кулаки. Затем вращай согнутыми руками таким образом, будто 
бы что-то перемалываешь. Направление вращения — от себя. Сначала левая рука подаётся вперёд 
по кругу, потом правая. При этом нужно постоянно твердить: АХЕХ АЗЕРШ ТФЛЕШХ. 

Се есть начало преобразования в Тень в мире Нар-Марратука. 
 

Эхнафатс 

/глава из «Книги Хали», перевод с арабского, автор неизвестен/ 
 
Для вспоможения я решил снабдить тебя некоторыми эхнами внимания, что могут быть полезны 
в начале Пути. Используй их для собеседования с тайными божествами, а так же для усиления 
своих ритуалов. Каждое эхн произноси от одного до семи раз до ощущения изменения среды и до 
единения. 
Балон, тот, кто сковывает и заточает духов, услышит тебя, если скажешь: АРАМИС КВЕДО ШТАМР 
ЙГА ЙОТ ХА-ПА-КА. 
Тефрис, богиня веселья, наслаждения и наказаний, услышит тебя, если скажешь: КИ’РА ТАХА ХОПА 
АПАОП РТАА’ННЕХТ ТФИС ПАА МОО ТО-РА-ПА-НО ХРА-ММ-СТОШ. 



 

 
117 

 
 

Хукато-Зигл, кто есть строитель гробницы Кофа и он же суть сам Коф, услышит тебя, если ска-
жешь: ШЭДИС НА ТНАМ КА ПАЙ ВОО ДНАЙ КА-ПА-ЛА-МА-О. 
Бьятис, принимающий умерших в воды Рлэйха и передающий оных Дагаону, услышит тебя, если 
скажешь: ЧЁМ КРАК ТА ВАРРГО ТНАЙ ХА-ПТА-О. 
Оробла, вестник прихода Владык, увещеватель Слуг, услышит тебя, если скажешь: ОС КНАЙ И-РА-
МАТ ПОХ ПОХ ПОХ ИРАМАТ КНОЙ ЦЭ ЛЕВ ТФОС СИИ ЙЯ’КХ СЕЙ ПА ТФОС СИИ. 

Вультум, брат Цатоггуа, надзирающий за Красной Планетой, услышит тебя, если скажешь: 
АШ ТЕЗЗИН КА-ПНАЙ РРОТ ХО-ПА-ЛА-КАА РРОО ШОТ КА-ПНАЙ ШОТ ШОТ ШОТ. 
Шуддхе-М’елль, королева могильных червей, услышит тебя, если скажешь: АР-ХО-НА-КАПТУ. 
Фтаггуа, вождь огненных упырей, услышит тебя, если скажешь: ФТАГГУА ФЛЕМ ГИОБШ ХОП ТНАЙ 
ПТА КА РЕК ШВОО ХАН-ЛА-У. 
Тиоф, царица жара и лунного хлада, услышит тебя, если скажешь: ФИ-НА ФХТАНГЛЕХ КОУН 
ЧЯ’МТА. 
Гротх‑голка, святой птеозавр, что учит Полёту Свободы, услышит тебя, если скажешь: ГЪЛКН 
ХЪШТ ГЪЛКН ХЪШТ ГЪЛКН ХЪШТ НАЙИ. 
Хада-Хагла, морской учитель Магии Звёзд, услышит тебя, если скажешь: ДАХЧЬ ТРОФ ХНЕТ ТРОФ 
ДЗЗ. 
Нэксхагус, космический весельчак, поджигатель солнц, услышит тебя, если скажешь: ЭМ-ЛОХО-ГА-
НА-ТНАЙ-КА-РА-ТА-ПА. 
Тульцша, разрывательница звёзд, услышала бы тебя, кабы ты молвил сокровенные словеса её, од-
нако же, при произнесении оных она бы вошла в тебя и сделала то же самое, что творит она со вся-
кой звездою… 
 

Сообщение о прото-ариях 

 
Настроившись на эгрэгор Вуду, нужно углубиться, и тогда натыкаешься на прошлую цивилиза-
цию. Выход на неё возможен именно из эгрэгора Вуду по двум причинам: 1) негроидная раса — 
самая древняя; 

2) прошлая цивилизация воевала с неграми. 
С помощью следующего знака можно выйти на них быстрее: 
 

 
 
Это были высокие белые люди, с длинными волосами, с минимумом одежды. Они летали на вима-
нах. 
От смешения их языка с тогдашним негритянским появился т.н. «древнеарийский», известный 
ныне из таких гримуаров как «Таинства Червя», «Книга Дагона» и т.д. Но эти книги не относятся к 
тем временам, они были составлены гораздо позже, уже как воспоминание о прошлой расе. 
Религия этих белых людей была весьма кровавой. По всей видимости, это был Культ Альяха или 
нечто подобное. 
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Эта цивилизация вела постоянные зверские войны (майя и ацтэки — жалкое подобие) и заставля-
ла побеждённых почитать их как богов, т.к. они считали, что с рабами только так и нужно обра-
щаться — сильный пожирает слабого, только так. А сами они почитали «истинных богов», т.е. не 
людей (видимо, Басуров). 
У них считалось оскорблением смотреть человеку в глаза или смотреть как он ест (по некоторым 
сведениям, такой обычай появится у нас примерно через 300 лет). Война считалась священной, 
война — это способ почтить богов, набрав для них жертв из пленников. 
Это была техногенная цивилизация, чей уровень был невообразимо выше нашего. По стихийной 
классификации это была белая раса Огня. 
Было спрошено: «Куда девалась эта цивилизация, что их погубило?». И был дан ответ: «А с чего ты 
это взял?» 
 
 

Пророчество Лита о Второй ядерной войне 

 
На определённой глубине находится склад, доверху набитый боеприпаса-

ми предыдущей расы. 
Необходима блевотня, и большая. 
Одна из надписей на стенах склада гласит: «Придёт женщина, и 

вместо пирамиды, набитой рыбой, найдёт всё это, сочтя беспо-
лезным». 

Земля блеванёт человечеством. 
Такое пятно запомнят все. 

 
Под глубиной разные толкователи понимают кто 50 км, а кто 400 м, или наоборот. 

О месте расположения склада возможны лишь догадки, но совершенно точно известно, что он 
находится либо на небольшом острове, либо в небольшой стране, омываемой со всех сторон. 
Если под «рыбой» имеется в виду христианство (ранняя символика и известная шутка о том, что 
«Иисус — ихтюс»), а «пирамида» означает его иудаистические истоки, выросшие из египетского 
язычества, то пророчество в целом может быть глубоко символично, и может означать время 
крушения христианского гнета на мир. 
Слово «пятно» в подлиннике передаёт следующий мыслеобраз: участок суши, на котором распо-
ложен склад, и по этому участку среди моря расползается красно-светло-малиновое пятно от 
взрыва. 
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Фото с практик La Stella Nera для настройки на ктулхианский поток 
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Источник: http://www.llewellyn.com/journal/article/2573 

Автор: DENNY SARGENT 

Становление оборотнем: 
древняя собачья магия6 

 

 
 

«Даже сегодня собаки всех видов являются одними из наиболее упоминаемых тотемных и племен-
ных предков, а также личных тотемов людей, практикующих магию. Для тех, кто практикует 
Норвежскую магию (Seidr) волк — это могущественный тотем и духовная сила, а последователи 
Асатру даже сегодня используют эту силу в своей работе. Магическое обладание данной силой для 
викингов (и других) даровало большую силу, храбрость и лютость, а также сопротивление боли и 
травме. Вероятно, так появились легенды об ‘оборотнях’» 
Книга Собачьей Магии 
Истории об оборотнях и их процессе трансформации были с нами тысячи лет. Мое исследование 
показывает, что их мистические и исторические корни, по-видимому, напрямую связаны с Рога-
тым Богом и шаманскими практиками. В то время как волки известны как первые собаки, связан-
ные с человеком с начала времен, корни этой изначальной магии все еще находятся сегодня в 
наших сердцах и в наших преданных собачьих компаньонах. 
Оборотни продолжают захватывать воображение, как это происходило, в буквальном смысле, ты-
сячи лет. Древнегреческие писатели обсуждали феномен и заметили несколько способов транс-
формации в Зверя. Подобные истории можно найти по всему миру, где на себя часто принимаются 
атрибуты и аспекты тотемных животных этих культур. Есть европейские и русские истории об 
оборотнях, есть греческие и римские. В Китае есть оборотни-тигры, в Японии — оборотни-лисы и 
медведи, в Конго — оборотни-шакалы. Многие люди во многих странах магически трансформи-
руются в различные виды животных на протяжении веков. Кажется, здесь есть две переплетаю-
щиеся темы: мифическая и магическая. 
Когда охотник следует по старым тропам и выслеживает волка по холмам и лесам, я тоже буду ис-
следовать выдающиеся мифы и символы, рассеянные здесь и там. Кто знает, с кем мы столкнемся? 
Далее — простое небольшое исследование. 
Мой простой тезис (и не оригинальный) состоит в следующем: 
Оборотни, как мы их знаем, представляют собой совокупность мифических паттернов магической 
трансформации и эволюции — борьбы правого/левого мозга — Зверя и Ангела, Я и Тени. Развяжите 

 
6 Перевод: Сергей Коваленко. 

http://www.llewellyn.com/journal/article/2573
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Тень (волка) и вы получаете большую мощь и физическую силу (оборотни, как говорится, практи-
чески бессмертны и способны регенерироваться), но вы также спустите с привязи кровожадность 
и чистую агрессивность (когти, клыки и остальное). Люди часто получают вред. Дома разруша-
ются. Много разорванной одежды и пропавшие овцы. Это страшные вещи. 
С другой стороны, мем оборотня указывает на очень важную первобытную магию в действии 
(может быть, самую старую магию из всех): Анимизм/Магия Животных. Ликантропия, как мы по-
лагаем, представляет собой один из отпечатков лапы этого древнего до-эонического слоя магия. 
Охотничья магия, общение с духами животных (все еще происходящее во многих странах) и почи-
тание духов животных. 
Памятуя об этом, давайте быстро взглянем на различные фрагменты фольклора, учащие нас «как 
стать оборотнем». Какие мифические или шаманские тайны открывает данный процесс? 
По существу, вы можете стать оборотнем двумя способами: 

1. Вы можете им родиться: 
Фольклор говорит нам, что по некоторым сообщениям, люди могут родиться в качестве 
оборотня в результате проклятия, наложенного на ребенка или беременную мать. Другие 
упоминают проклятия тех, кто родился на Рождество. Почему? Такое рождение — оскорб-
ление Бога, так что вы должны страдать. Представьте себе. Другие источники просто гово-
рят, что среди нас существуют линии родословных оборотней (что, если хотите, некоторые 
семьи имеют «ген ликантропии»). Рожденные под полной, но не всегда плохой луной! Ро-
мул и Рем были подняты Лупой, вечным духовным хранителем Рима, и, таким образом, все 
римляне чтили волков и «их детей», собак. Древний божественный немецкий герой 
Зигфрид был оставлен при рождении и взращен волчицей. Ту Кюх, мифический герой, ос-
новавший тюркские народы в предыстории, был взращен «синей» волчицей. Существует 
много таких примеров божеств, рожденных или выращенных священным волком. Они были 
навсегда известны как наполненные волчьей силой и магией: оборотни. 

2. Вы можете стать оборотнем посредством колдовства, ведовства или магии: 
С древних времен говорилось, что шаман или колдун могут сделать вас оборотнем через 
ритуал или заклинание, или вы сами можете сделать ритуал, чтобы стать им. Поскольку ма-
гически это колоритный способ стать оборотнем, давайте посмотрим, о каких ритуалах мы 
говорим. Вот некоторые ритуальные компоненты, зачастую упоминаемые в нескольких 
традиционных западных гримуарах или книгах магии по поводу ритуала оборотня: 
- Ношение шкуры волка или магического пояса из волчьей или человечьей кожи сделает 
вас оборотнем при правильных условиях. 
- Использование психоактивной мази также делает это. 
- Другой способ стать оборотнем — ритуально поедать мозги животного, убитого волком 
или поедать плоть самого волка. Будем надеяться, что в приготовленном виде. 
- Или вы могли бы ритуально пить дождевую воду, собранную в волчьем следе или выпить 
из волчьего водопоя. 
- Еще один ритуал трансформации в волка: перепрыгивание через бревно, прокалывание 
его медным ножом и произнесение заклинания; это ритуал из России. 
- Другой ритуал прямо призывает к созданию круга в лесу и призыву (я люблю это) «Вла-
дыки леса». В 1603 году двенадцатилетний мальчик-пастух Жан Гренье утверждал, что 
«Владыка Леса» даровал ему волшебную волчью кожу и мазь, которые превратили его в 
волка. 

Взирая на все эти сохранившиеся кусочки фольклора и заклинаний совокупно, кажется, что у нас 
есть ингредиенты для анимистического шаманского животного/духовного транса-ритуала-
поклонения. Магические звенья или инструменты (кожа волка, котелок, круг) предположительно 
психоактивные или наделенные силой таинства (растирание веществами и ядами, волчья или 
животная плоть, специальная волчья вода) и специальные распевы или слова силы (заклинания, 
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молитвы, вопли), направленные к теневому источнику всей этой тьмы, грядущей магии: называе-
мый христианами Дьяволом, но в действительности — «Владыка Леса». 
Кто этот теневой властелин волчьей трансформации? На мой взгляд, хорошее дело может быть 
сделано для самого великого ужасного рогатого бога, известного под многими именами, такими 
как Пан или Фавн. 
Тысячи лет назад в Северной Греции волки связывались с культом Пана. Позже римский фести-
валь реализовывал некоторые ритуальные действия и идеалы, которые культ Пана увековечил 
через «Фестиваль Волков», «Lupercalia». Во время этого фестиваля обнаженные мужчины (Luperci 
или «волчьи надзиратели») бегали по городу, стегая встречных кусками шкур и, вероятно, спари-
вались (по доброй воле) с женщинами, которые нуждались в помощи с плодовитостью. Фестиваль 
назван в честь Луперка (Lupercus, «волчьего бога»), т.е. Фавна. 
Конечно, христианский Дьявол принял вид Панор Фавна (рога, копыта, бред в ночное время и т.д.), 
и авторы, подобные Маргарет Мюррей, указывают на выживание «ведьмовских культов» в Евро-
пе, которые продолжали поклоняться «olde hornie» или «Krampus» в настоящем. Кажется разум-
ным предположить, что древняя животная/анимистическая магия была неотъемлемой частью 
этих пережитков. Такие «волчьи шаманы», наверняка, были искажены Церковью в оборотней. 
Мы могли бы преследовать гнозис оборотня дальше, изучая всю доступную информацию о бер-
серкерах викингов или исследовать связи с Шивой (Пашупати, «Властелин Зверей»), но и этого 
достаточно для маленькой экскурсии по темному лесу и…сегодня полнолуние, поэтому я должен 
бежать по своему пути. 
Io Pan! 
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Свабуно 

Чужая плоть 
Девушка с острым лицом, словно она вся — сплошной режущий взгляд, положила линейку на 

длинный белый лист и провела ровную линию сверху вниз, разделив его на две части. В заглавии 
левой части она поставила знак «плюс», а в правой — «минус». Она во всём искала выгоду, даже в 
том, чем обычно люди наслаждаются по-детски, ради радости и красоты. И вот теперь она искала 
выгоды в любви: выписывала положительные и отрицательные качества своего избранника. 

Из положительных черт девушка особо подчеркнула следующие: у него достаточно денег, есть 
жильё, у него красивое тело, он умеет чинить сломанные вещи. Того, что ей нравилось, было мно-
го, но всё это меркло по сравнению с немногочисленными отрицательными чертами, к которым в 
этом чудесном списке относилось то, что избранник слишком сильно влюблён в неё. 

«Ох, — размышляла Велена, — с таким парнем придётся каждую ночь заниматься любовью по 
нескольку раз. А кто его знает, может и по несколько раз одновременно! Как же я этого не люблю! 
Всю жизнь чувствую, что у меня между ног словно пустое ведро, ко внутренним стенкам которого 
порою липнет шмат мяса, и больше никаких ощущений… Мы ж с ним никуда не ходим, он только 
трахает меня и трахает! Нарочно заявляется вечером, когда все уже готовы отдаться Сну и никому 
нет желания тащиться куда-то гулять, хватает меня в охапку и волочит в постель как рыбу на раз-
делочную доску, ссылаясь на то, что мы так долго не виделись — целый день! О боги! Ведь если 
выйти замуж, то эта мука будет постоянной, ему уже не откажешь! Долг! Обязанность! Как я всё 
это выдержу? Ох… А может не стоит мучить себя?» 

*** 

Тем не менее, как это часто бывает с неудовлетворёнными женщинами, самоотверженные вой-
ска голоса разума в неравном бою были начисто разбиты вооружённой до зубов армией безмолв-
ных невидимок безумия. И вот Велена уже листает альбом, где сначала она гуляет по площадям 
красивых городов Сильдавии, потом у неё в руках цветы, потом рядом с цветами какой-то парень с 
таким выражением лица, будто его в детстве столь часто и изысканно избивали и насиловали, что 
в голове у него что-то перещёлкнулось и он влюбился в тех извергов, которые делали это с ним. А 
вот снимки со свадьбы. Вот Велена снова на какой-то залитой солнцем площади, — стройная и за-
горелая, но с выпирающим животом, — не иначе как проглотила арбуз! На остальных снимках она 
всегда дома, в просторной одежде любого цвета, который всё равно кажется больнично-
салатовым, либо она в окружении подруг — всех как на подбор с таким видом, что они даже в 
изысканных платьях выглядят домохозяйками или только что поднявшимися с носилок рожени-
цами. 

«Зато есть крыша над головой! И я больше не рыдаю, как в детстве, когда просила на улице денег 
на хлеб!» — утешает себя Велена и закрывает глаза плотно-плотно, чувствуя в темноте всё убыст-
ряющиеся и всё более нескромные касания ненавистного мужа… 

*** 

- Славой! Опять спишь на уроке! — окликнула учительница полноватого парня с последней пар-
ты. 

- Вовсе я не сплю, Велена Модрановна! — откликнулся тот медленно, словно сквозь сон. 
- А что же ты делаешь там с закрытыми глазами? Представляешь то, что я пишу на доске? 
- Да, именно это. Мне так запомнить легче! 
- Тогда напиши всё, что увидел! К доске! 
Учительница резко схватила губку и быстрыми движениями крест-накрест стёрла с доски. 
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Ученики засмеялись, но тут же замолчали, когда Славой окатил всех недобрым взглядом, под-
нялся со стула и не торопясь, но целеустремлённо двинулся вперёд. Он взял мел из руки учитель-
ницы, замершей и похожей на дерево, с которого зимой стряхивают снег, и написал на доске: 
 

Самый первый исторический роман о Древней Руси написал М.Н.Загоскин в 1833-м году. Двумя го-
дами позже А.Н.Верстовский поставил по этому роману оперу, либрэтто к которой написал сам 
Загоскин. Христиане потребовали запретить роман как порочащий и без того порочное имя князя 
Володимера Отступника, но терпимо отнеслись к опере, поскольку мало что разобрали в словах из-
за оперного пения. Язычники об опере не высказывались, а роман назвали процерковным за необос-
нованное хуление доброго имени жреца Боґумила Соловья, но похвалили за создание образа Вереми-
да, ненавистника Володимера Отступника. Светской власти понравилась опера, а роман остался 
незамеченным. 

Внешне Славой был замкнутым увальнем, каких в школе всегда обижают. Никто не понимал, что 
у него на душе, но многие чувствовали как в его чёрных глазах закипает сам Акиян, и потому не 
трогали этого парня, а если и задевали, то потом как можно быстрее просили прощения, потому 
что все знали: кто тронет Славоя, того будут мучить кошмары. 

Одно дело — сверстники, а другое — взрослые. Учителя не знали всех баек про Славоя, а в те, ко-
торые доходили до их слуха, не верили. Поэтому они, в отличие от одноклассников Славоя, совер-
шенно беззаботно донимали его различными придирками, самой частой из которых был полусон-
ный вид парня, ведь именно таким он выглядел каждый день. 

- Славой, Славой! — сказала Велена, покачивая головой, — Урок ты выучил, это я вижу. Но всё же 
ты спал на уроке, и постоянно спишь на моих уроках — это я тоже вижу! Так что за знания тебе — 
отлично, а за поведение — неуд. Неси дневник! И завтра с родителями в школу! 

Славой всё столь же неторопливо, словно бы в полусне, прошёл к своей парте, взял дневник и на 
той же скорости понёс его к учительскому столу. Когда преподавательница сделала запись, он ска-
зал: 

- Нет у меня родителей, Велена Модрановна! 
Забрал дневник и пошёл дальше кемарить. 

*** 

После уроков Славой как всегда в одиночестве вышел из школы и на автопилоте направился к 
проезжей части, на другой стороне которой был его дом. Вдруг он услышал оклик: 

- Славой! Славой, извини меня! Я не знала про родителей! 
- Велена Модрановна, уроки на сегодня закончились. Я домой иду. 
Они остановились, чтобы перейти дорогу. Славой небрежно отмахнулся от учительницы, кото-

рая что-то ещё хотела ему сказать, и повернул голову, чтобы посмотреть на светофор. Следующим, 
что он увидел, были нависшие над ним лица незнакомых людей, а следующим, что почувствовал, 
— ожидание боли, которая всё никак не приходила. Он совершенно не чувствовал своих ног. Ино-
гда ему казалось, будто у него там два мешка с ватой, но даже и от ваты никаких ощущений не 
приходило. Ничего. Глухо. 

*** 

- Дорогой, давай сегодня не будем! У меня был тяжёлый день! У меня на глазах одного мальца 
сбила машина! — пыталась Велена отлынивать от супружеского долга. Но муж был суров и непре-
клонен, хотя и влюблён до безумия: когда жена стонет — зажимает ей рот, когда она плачет — он 
заходит сзади, а когда брыкается — связывает, и затем всё равно творит с ней то самое всем из-
вестное действо, которое хотя всегда одно и то же, но почему-то никому до сих пор не надоело. 

*** 
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Врачи объяснили Славке, что его сбила машина. Водитель был пьян, врезался в столб и разбился 
насмерть, а Славою всего лишь перебило ноги в верхней части, так что ходить он теперь не смо-
жет, за то жить будет. Жить не полноценной жизнью мужчины, но это всё же лучше, чем в лежать 
в холодном углу ещё более холодного царства Марены и не жить совсем никакой жизнью. 

Лежать в больнице Славою предстояло долго. Когда он набрался сил, то, здраво взвесив своё по-
ложение, решил потратить неожиданно привалившее свободное время с пользой: каждый день он 
дремал и спал больше, чем обычно, оттачивая особый вид того волшебного ремесла, которому его 
обучал отец — великий, но никому не известный сновидец Вуламеч, который настолько хорошо 
освоился в Кемаре, что однажды решил оттуда не возвращаться. Мать Славоя, Вилигреза, не вы-
держав разлуки с любимым, повесилась на ремне от его брюк, которые сама же сшила для него ко-
гда-то… Славой не горевал о потере родителей, потому что каждую ночь они встречали его во сне, 
особенно отец, который продолжал обучать сына и брать с собой в путешествия по дальним ми-
рам. Дед и бабка, у которых жил Славой, понимали, что мальчик растёт необычным, и хотели, что-
бы он был обычным, но, к счастью, одним хотением и ограничивались. 

К 17-ти годам Славой прекрасно умел выходить из своего тела и освоил многие тонкости этого 
искусства, т.к. обучался этому с самого раннего детства. Школьных недругов он пугал тем, что 
пробирался в их сны и связывал им руки узлом, наносил порезы на тело, внушал мысли о смерти 
или отводил в гости к духам, чтобы недруги проснулись нездоровыми не только телесно, но и ду-
шевно. Вот почему его боялись все, кто когда-либо сделал ему что-то плохое. 

 
*** 

 
- Эй! Ты участвуешь или нет? Я для кого это делаю?.. Хм, может и вправду слишком устала на ра-

боте?.. Ладно, спи, дорогая! 
Воймир, муж Велены, слез со внезапно замершего тела жены, отвернулся и довольно скоро за-

храпел. 
Велена не заметила, как отключилась. В занятиях любовью она не видела никакого отличия от 

каторжных работ, и всегда старалась отстраниться от происходящего. Порой она представляла, 
что это не муж её трахает, а что она — лошадка, и конюх её расчёсывает, или она — маленький 
подсолнух, который сам Вышень поливает дождём. В этот раз ей почему-то представилось, что она 
— школьник, лежащий на дороге, и по нему туда-сюда катается огромная заграничная машина, 
снова и снова давя его и укатывая в асфальт всё глубже. 

Асфальт был тёплым от крови. Велена не чувствовала боли, только тепло. И это тепло было 
настолько приятным, таким волнующе приятным, что вызывало страсть! Под пупком Велены где-
то внутри тела словно раскрылась некая коробочка, из который вылетели стаи бабочек со блёст-
ками на крылышках, выбежали табуны розовых пони с накрашенными помадой губами! Внутри её 
тела кто-то устроил салют! О да, она впервые испытала оргазм! Некоторые действительно не мо-
гут дойти до него без какого-нибудь извращения. 

Затем тепло изменилось, изо всего тела перетекло в позвоночник, и Велена резко дёрнулась как 
одеяло, которое двое держат за концы, желая вытрясти из него пыль. Затем всё исчезло, Велена 
оказалась в полной темноте. Исчезли чувства, образы и звуки. Темнота и ничего больше. Велена 
металась в ней как зверь в клетке, но не владела собой, и потому не понимала того, что делает, 
даже не знала, делает ли она что-нибудь, происходит ли движение или нет. Ей казалось, что она 
чувствует лишь мучительно медленное течение времени. Это почувствует любой, кто в силу ка-
ких-либо обстоятельств принуждён целую ночь не спать, при этом не бодря себя никаким заняти-
ем. В таком состоянии вам то и дело кажется, будто кто-то пробежал за углом, чья-то тень мельк-
нула на стене, обрывок сна пронёсся мимо открытых глаз. 

 
*** 
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Велена вновь почувствовала себя в своём теле лишь утром. Она чувствовала, что не отдохнула, 

тело ломило как после тяжёлой работы, но снова уснуть она уже не могла, да и пора было соби-
раться на работу. 

Встав с кровати и пройдя в ванну, за чисткой зубов и напеванием какой-то дурной песенки, Ве-
лена вдруг поняла, что некоторые вещи лежат не на своих местах, где она оставляла их ночью. 
Пристальнее вглядевшись в зеркало, она увидела, что её пижама порвана в нескольких местах, 
будто бы её покусала собака или она перелезала через забор и зацепилась. Ссылаясь на странную 
бессонницу, одолевшую её ночью, Велена решила, что просто не помнит, как разложила вещи ве-
чером, а пижаму порвала, ворочаясь на кровати, или же муж в порыве страсти помог порвать. 

Кстати, у неё же есть муж. Где он? 
Дома Воймира не было. Вся его одежда и личные вещи куда-то исчезли, в альбоме отсутствовали 

все снимки с ним, будто этого человека никогда не было в её жизни. Такое ощущение, будто бы 
Воймир — это дурной сон, и Велена наконец-то проснулась! Но дом, однако, принадлежит ему, а 
значит: увесистая часть сна ещё осталась — та самая часть, ради которой Велена когда-то засну-
ла… 

«Наверно, он поехал к маме в Бордурию проведать нашу дочку Болтанушку. А все свои вещи за-
брал зачем? Чтобы мама постирала? Или решил подарить младшему брату Войтеху, а себе купить 
новые? Возможно. Но снимки зачем забрал?.. Неужели он меня бросил??? Кайф!!!» 

Велена затянула дурную песенку громче и, приплясывая, стала собираться на работу. 
 

*** 
 

В полицейском участке города Воджвода просматривали запись с камеры наблюдения, установ-
ленной возле дома №24 по улице Хохломских Умельцев. 

- Туда она его, родименького, и бросила! Да терзай меня Ящер, если брешу! 
- Я вам ещё раз повторяю: на записи этого не видно! Камера в это время не работала! Она с 00:00 

до 00:05 сама выключается, чтобы перезагрузиться. Очень старая у вас камера, бабуся! Долго пе-
резагружается! 

Бабка Юрусиха битый час доказывала исправникам, что её соседка вчера ночью выбросила свое-
го мужа в мусоропровод, но никто ей не верил, все только смеялись. 

В помещение вбежал молодчик: 
- Надух Будимирович! Там женщина с побоями на лице! 
- Да что ты говоришь, родной! — всплеснул руками главный исправник. — Как же это труп сам 

пришёл к нам? 
- Почему труп? Она вроде того… живая! 
- А если она живая, чего ж ты мне, щучий сын, докладываешь о ней? У нас тут убойный отдел во-

обще-то! Может ей побои мертвец нанёс? 
- Сомневаюсь. 
- Тогда какого лешего ты мне рассказываешь об этой гражданке? 
- А эта гражданка утверждает, что её побил муж якобы за то, что перед этим она надругалась над 

его мужским достоинством, доведя до бесчувственного состояния, а затем затолкала в мусоропро-
вод! 

- О как! Чего ж ты стоишь, остолоп? Веди её сюда скорее! 
 

*** 
 
Вместо того, чтобы пойти на свою работу, Велена сидела на чужой работе, где уже не она учила 

всех жизни, а учили её. 
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Заложив руки за спину, Надух звонко вышагивал по помещению, слушая всхлипы Велены о том, 
дескать, она ни сном, ни духом, а тут муж приходит домой и первым делом, ни слова не говоря, 
бьёт жене в глаз. 

- И что же, Вы ничего не помните? Не помните, как своего благоверного ночью в мусоропровод 
затолкали? 

- Нет! Я ничего такого не помню! Я всю ночь пролежала на кровати! У меня была бессонница ка-
кая-то странная, я тела не чувствовала. 

- О как! А раз Вы не спали, то вполне могли найти себе занятие, чтоб не скучать! 
- Нет! Не могла! У меня и сил-то не хватит его поднять! И вообще я мужа люблю! 
- Аґа, оно и видно! 
Дело списали на бытовую ссору и быстро замяли. 
 

*** 
 

Всё вокруг словно подсвечивалось изнутри. Представьте любую вещь, которую видите каждый 
день: она всегда одна и та же, а тут её словно отмыли до блеска, — вот так всё светилось, даже ещё 
ярче. Казалось, что на улице стоит дом, у входа стоят колонны, дом стоит на песке… Но вместе с 
этой определённостью ничто в этом светлом пространстве не было одним и тем же, всё постоянно 
менялось. Стоило лишь подумать и тут же может появиться то, чего несколько мгновений назад 
не было. 

Вуламеч напрягся, вслушался в подземный гул, подумал о своём сыне, вытянул руки перед собой 
и стал падать вперёд. Между его ладонями и песком при падении возникло синеалое окно. Вула-
меч завис в воздухе, опираясь об это окно, словно собирался начать отжиматься, и стал всматри-
ваться. 

Из-за угла дома вышла Вилигреза, неся кувшин с облачно-белой водой. Она поставила кувшин и 
обратилась к мужу: 

- Мой господин наблюдает за нашим чадом? 
- Да. Славка, смотрю, достиг больших успехов во снобдении! Сам научился через сны входить в 

чужое тело наяву, я ведь его этому не учил! Молодец! Радуюсь за него! 
- Как мой господин это видит? 
- Какая-то женщина с острыми бордурскими чертами лица, словно угловатый камень, засыпает. 

В это время Славка проникает в её сны, снится ей. Он действует очень резко и быстро, потому она 
ничего не понимает, когда он отстраняет её душу от управления телом и берёт управление на се-
бя. Потом тело этой бордурки поднимается с кровати и… Хе! Похоже, наш сынуля решил, что Явь 
— это сон, так что развлекается по полной! 

- Господин расскажет мне? 
- Ох, мать!.. Видимо, Славка решил в её теле попробовать всё, чего не сможет теперь сделать в 

своём! Вижу, как эта женщина неуклюже шагает на каблуках по ночной улице, потом разувается, 
бежит, наваливается на бомжа и насилует его. Вижу, как она поджигает свои роскошные волосы, 
тут же окунает голову в таз с водой, а потом сбривает остатки волос. Вижу, что она беременна и 
потому разводится с мужем, т.к. ребёнок не от него. Вижу, как подписывает временный отказ от 
дочери, чтобы ребёнка передали на воспитание в богатую семью из Руритании. Дальше Славка пе-
рестаёт пользоваться её телом и умирает во сне, но не приходит к нам. Я не вижу его! 

- Возможно, господин увидит его позже, моё материнское сердце чует… 
 

*** 
 
Каждое утро Велена просыпалась уставшей, а затем узнавала, что ночью опять натворила что-то 

такое, о чём ничего не помнит. Соседи смотрели на неё как на сумасшедшую, но не объясняли при-
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чин такого своего мнения, а местные бомжи по столь же неизвестной причине постоянно слали ей 
воздушные поцелуи и за что-то благодарили. Велена ложилась спать, не зная, за что ей завтра 
придётся оправдываться и о чём горько сожалеть, но точно знала, что непременно придётся. Тем 
не менее, рассказывать об этом она никому не собиралась, потому что не хотела выглядеть по-
смешищем. 

Иногда она просыпалась с засосами, царапинами или наколками. Иногда просыпалась в чужой 
одежде или вовсе без одежды, а как-то раз и вовсе проснулась в чужом доме, да ещё с побритой 
наголо головой! Пока не пробудились неведомые обитатели сего чертога, она тихонько выскольз-
нула на улицу и со всех ног помчалась домой, чтобы приготовиться к рабочему дню и по дороге 
купить парик. 

В этот день ей выпало вести урок словесности у 10-го «В». Устроив перекличку учеников, Велена 
вспомнила, что одного не хватает, ведь Славой учился в этом классе. После работы она решила 
навестить бедолагу. Накупила фруктов и пошла к нему в больницу. 

Славой уже давно оклемался и свободно колесил по палате на кресле-каталке. 
- Здрав будь, Славой! 
- Здравы будьте, Велена Модрановна! Как поживаете? 
Неожиданно быстрая речь парня, обычно всё делавшего медленно, напугала Велену. Она снова 

уловила странную злобу в его глазах. 
- Ой! Да не важно как дела у меня! Тем более, дела и правда неважно… Скажи лучше, как себя чув-

ствуешь? Поправляешься?.. Ну чего ты молчишь? Я фруктов принесла, ешь! Полезно! 
- Где уж мне поправляться, Велена Модрановна! Вы у меня своими вопросами отняли не только 

способность ходить, но и повзрослеть рядом с девушкой! Я, конечно, не самый красивый, да ещё и 
толстоват, но мечтал об этом так же, как и всякий человек! А теперь моё тело, благодаря Вам, 
пришло в негодность! Что же мне делать прикажете? Фрукты кушать?! Да засуньте их себе… в своё 
пустое ведро! 

Велена хотела начать оправдываться, мол, не она виновата, а пьяный водитель. Но когда Славой 
сказал о пустом ведре, как она сама для себя называла своё влагалище за неспособность испыты-
вать оргазм, тут ей стало не по себе… 

- Откуда ты знаешь? — сказала она с нажимом и затихла, словно ожидая, чтобы дальше разговор 
сложился так, будто оба неправильно друг друга поняли. Но они всё поняли правильно. 

Очень тонкое чувство сквозило в глазах Славоя. Все его знакомые считали, что это злоба, но на 
самом деле это была сила. Когда эта сила отразилась в глазах Велены, будто нефтью брызнули в 
оконные стёкла, ей на мгновение почудилось, что она держит на руках младенца с точно таким же 
лицом, как у Славоя, но настолько младше, что узнать его можно лишь по глазам. 

*** 

«Ну давай уже, давай!» — потирал руки Славой, незримо стоя возле роженицы. Затем, когда лоно 
вот-вот разверзнется, он стал вращаться, обратился вихрем и вошёл во плод. Управлять было 
сложно: руки и ноги словно ватные, а в голове хотя и тишина, но какая-то муть, словно вот-вот 
окатят ведром болотной воды и выключат свет. В глазах у Славоя рябило: он видел одновременно 
несколько миров — то Явь, то рёжный состав Яви, а то какое-то залитое синим светом место, 
находящееся неизвестно где. 

«Вот он, вот он, миленький!» — сказал врач и показал рукой помощнику, чтобы тот обрезал пу-
повину. 

«Вот он, вот он, миленький!» — сказал Вуламеч и передал младенца в протянутые руки Вилигре-
зы. 

«Не давайте ей в руки! Мёртвым родился…» — тихо сказал врач помощнику и передал младенца, 
чтобы отнесли в покойницкую. 
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Сергей Лобода 

По ту сторону 
Часть Первая: В Ледяном Аду 

 
 

I 
Я умер. Сознание покинуло моё бренное тело. И мне стало необычайно легко. Я полетел 

куда-то вверх, словно пушинка, подгоняемая тёплым и ласковым ветром. Мой полёт длился 
недолго. Но этот промежуток времени между жизнью и смертью — самое приятное и доброе, 
что случалось со мной. Как в земной жизни, так и в последующем пребывании в царстве смер-
ти. 

Наслаждаясь полётом, я не заметил, как ко мне подлетела Марена. Почему-то, увидев её, 
я непонятным для себя образом понял, что именно так будет звучать её имя. Она осмотрела 
меня, и, схватив, унесла прочь. 

Марена — это единственное живое существо, которое я увидел здесь. Она предстала пе-
редо мной в человеческом обличье, а именно в теле красивой девушки. Лишь черные крылья 
за спиной, говорили о её неземной, божественной сущности. Блестяще-золотистые волосы 
Марены развевались по ветру, которого я не ощущал. Она была совершенна нага. И в своей 
первородной красоте напоминала Афродиту, выходившую из морских вод. Её лицо строгое и в 
то же время внушающее доверие ослепляло своим великолепием. 

Очарованный неземной красотой Марены, я не заметил, как очутился внутри какой-то 
жалкой хижины. Осмотрев её, мне показалось, что я попал в келью монаха-отшельника. Из ме-
бели в хижине присутствовали лишь: старый прямоугольный стол, стул с изогнутой спинкой 
и крепленые к стене нары, сбитые из грубых досок. Стены из полусгнивших брёвен, земляной 
пол и единственное маленькое окошко являлись прекрасным дополнением к описанному вы-
ше интерьеру. 

Я сел на стул. Передо мной стояла Марена. Странно! Ведь оглядывая перед этим обста-
новку жилища, я не заметил её. Была ли она вообще здесь в то время? Марена равнодушно 
смотрела на меня, как бы ожидая чего-то. От её пристального взгляда, я почувствовал себя 
крайне неловко. И решил сгладить эту неловкость, задав ей вопрос, который уже давно кру-
тился у меня на кончике языка. Я открыл рот, но не смог выдавить из себя ни звука. Мои голо-
совые связки отказали и перестали, подчиняться мне. Я словно рыба, выброшенная на берег, 
безмолвно открывал и закрывал рот. 

После таких вот моих кривляний (со стороны всё это выглядело, наверное, очень смеш-
но) в голове что-то щелкнуло, и я услышал повелительный женский голос, внутри себя. Было 
такое ощущение, что мой разум превратился в радиоприёмник или телефон. Я понял, что Ма-
рена общалась со мной с помощью телепатии. Её голос сказал мне: 

- Ты — звёздное дитя! Можешь общаться со мной с помощью своих мыслей. Это легко. 
Тебе нужно лишь отчётливо представить себе слово или предложение, которое ты хочешь пе-
редать и потом как-бы толкнуть уже готовую мысль мне, предварительно нарисовав мой об-
лик у себя в воображении. 

Я сделал всё, как она мне велела. Мне казалось, что с первого раза не получится. Но, во-
преки моим опасениям и неуверенности в положительном исходе сего необычного общения, 
моя первая телепатическая передача мыслей прошла успешно. У меня складывалось впечат-
ление, что такого рода общение было заложено во мне изначально. Никакого дискомфорта 
при таком сеансе связи не испытываешь. Он чем-то напоминал глубокий выдох воздуха из 
лёгких. 

Я задал ей вопросы, которые давно вертелись в моей голове: 
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- Где я? Кто ты? 
- Ты находишься — по ту сторону. Я твой временный, а может быть и постоянный друг. 

Это зависит только от тебя, — ответила Марена, направив на меня свой холодный и острый, 
будто пронзающий насквозь, взгляд. 

- Подожди! Я понимаю, что я умер. И что нахожусь где-то типа чистилища, или ада, или 
рая, так? 

Не отрывая от меня свой пронзительный взгляд, Марена ответила: 
- Как я уже сказала, ты находишься по ту сторону. Да, ты умер. Твоя здешняя оболочка 

является зеркальной копией твоего земного тела. Тебе теперь не нужно: питаться, пить, 
справлять естественные надобности. У тебя исчезло половое влечение. Здесь ты сам или кто-
либо другой не может нанести тебе какой-либо физический вред. Вот так. 

- Зачем, я здесь? 
- Ты должен осознать здесь то, чего не смог понять при своей земной жизни. 
- Можно поподробнее? — с лукавством спросил я. 
Глаза Марены блеснули ярко-красным огнём. Я испугался, и отпрянул, чуть не упав со 

стула. Огненное пламя из глаз Марены исчезло так же быстро, как и появилось. Она преду-
преждающе произнесла: 

- Умерь своё любопытство. 
- Хорошо, — с опаской промолвил я. — Последний вопрос. Что ждёт меня здесь? 
Вместо ответа Марена протянула мне потрёпанный и измятый листок бумаги. Я взял 

его в руки. От моего прикосновения бумага захрустела. Взглянув на листок, я понял, что это 
вырванная страничка из какого-то дневника. Последнее проставленное число стёрлось, и не 
могло быть прочитано мною. На листке красивым, ровным почерком, был написан текст: 

«Оно медленно крадётся ко мне, ощетинившись и ощерившись. Крадётся и думает, что я 
не вижу Его, не чувствую Его приближения. Оно пришло вновь. Оно приходит все чаще. Послед-
нее время каждый день. И от мысли о Его приходе, комок подкатывает к горлу. Ведь каждый 
день делаешь все возможное, чтобы Оно не пришло. Но вечером всё повторяется. Оно не спеша 
выползает из-за угла и незаметно подкрадывается сзади, впиваясь и просачиваясь внутрь. И не 
избавиться от Него, одно лишь средство забыться сном. Каждый Его приход медленно вытя-
гивает из меня жизнь, и я становлюсь все слабее и слабее. Нет больше сил сопротивляться. 
Оно скоро убьет меня окончательно. Оно… Оно… Оно… — одиночество.» 

Прочитав, я поднял глаза в ту сторону, где стояла Марена. Но её уже и след простыл. 
Оглядевшись и нигде не увидев крылатой красавицы, я открыл дверь хижины и вышел нару-
жу. Со всех сторон меня окружала снежная пустыня, которая тянулась от края до края. Снег и 
лёд, больше ничего. 

Осмотревшись, я понял, что для меня приготовлен персональный ад. И свою дальней-
шую судьбу мне придётся разделить, лишь с безмолвными ледяными пустошами. Что ждёт 
меня в нём? В аду вечного одиночества. В моём ледяном аду. 

 
 

II 
За окном шел снег. Набирающий силу ветер, нарушал запланированное падение снежи-

нок, разбрасывая их в разные стороны. Я сидел на стуле, держа в руках измятый листок из та-
инственного дневника. И размышлял над положением, в котором оказался. 

Провести вечность в полном одиночестве? Нет уж. Должен быть выход! Я посмотрел на 
листок из дневника. Почему-то он мне казался до боли знакомым. Похоже, я раньше уже читал 
эту пугающую и наполненную болью запись. 

Нужно сосредоточиться и покопаться в файлах своей памяти. Но, о, ужас! Я не смог 
вспомнить даже собственного имени. Кто-то стёр почти все мои земные воспоминания, оста-
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вив мне лишь малую часть того информационного Олимпа, обладателем которого я был 
раньше. 

Я перевернул листок — обратная сторона была пустой. Возможно, что эта запись явля-
лась последней в дневнике. Но почему же она мне так знакома? 

Мои мысли завертелись в голове. Они будто все разом одновременно решили прока-
титься на карусели. Перед моими глазами вспыхнула ослепительная вспышка. Воспоминания 
ожили и поплыли передо мною, словно волшебные сновидения, навеянные крылатым Морфе-
ем. И я увидел себя, сидящего за столом и пишущего последнюю запись в своём дневнике. 
Дальше картинка расплылась, пытаясь как бы ускользнуть от моего взора. И, когда всё вновь 
прояснилось, и изображение стало отчётливым, я увидел себя, сующего голову в петлю. 

Я закрыл руками лицо. Теперь всё ясно. Я вспомнил. Претерпев множество горестей и 
страданий в своей земной жизни и выстояв их, будучи уже почти сломленным, я надеялся, что 
после них всё будет хорошо, что зло не вернется, что оно кануло в Лету. Мне казалось, что 
пронзённый стрелами прошлых битв, я не могу вызывать в ком-то зависть и ненависть. Но 
это было лишь иллюзией, в которую верил только я. И, когда, насытившись своей местью, все 
ушли, оставив меня одного, злобный монстр, подкравшись сзади, добил меня отравленным 
копьём. Яд одиночества попал в кровь и … привёл меня сюда. 

Ну что ж. Один раз, я уже сдался, второго не будет. Поднявшись, я шагнул к выходу. 
Обжигающе холодный ветер продувал меня насквозь. Но не смотря на это, я настойчиво 

двигался вперед. Зная, что ни в коем случае не поверну назад. 
Я шел уже довольно долго, пробиваясь сквозь снежные заносы, весь свой путь борясь с 

колючим ветром, который каждые десять минут менял своё направление. Вскоре, полностью 
выбившись из сил, я упал и отключился. 

Очнулся я в своей хижине, или обители одиночества, как стал теперь называть её… Ин-
тересно, как я вернулся сюда? Наверняка, Марена постаралась. 

В дальнейшем было еще много попыток выбраться из этого края вечной зимы, но они, к 
сожалению, ни к чему не приводили. Я быстро выбивался из сил, борясь с непредсказуемым 
ветром, и падал, теряя сознание. 

И вот, с этой провальной попытки побега началась моя пожизненная или, если выра-
зиться точнее, посмертная каторга. Я мучился от безделья и одиночества. И чтобы хоть как-то 
спастись от них, начал общаться с самим собой. Но такой внутренний диалог быстро мне 
опротивел. Слишком много я задавал себе вопросов и слишком мало получал ответов. В до-
вершение всего я не мог спать. В этом снежном аду, моя потребность во сне исчезла. Я бы с ра-
достью сошел с ума и наслаждался бы последующим безумием, чувствуя при этом себя самым 
счастливым существом по эту сторону небытия. Но ничего подобного здесь произойти не 
могло. 

Постепенно всё своё отчаяние и злость, я направил в сторону Марены, которая больше 
не появлялась. Я обвинял её во всех своих мучениях и страданиях. Мой измученный разум 
взывал к ней, но она осталась глуха к моим мольбам. Злость моя извергалась подобно лаве 
проснувшегося вулкана. Куском ржавого гвоздя я начертал на стене строки, посвятив их Ма-
рене: 

 
Ты сволочь, 

И я тебя убью. 
Ты мразь, 

И будь ты проклята навеки. 
 

Гнев, злость, отчаяние и раздражение заполнили всю мою сущность. Лишь эти 
негативные чувства и эмоции руководили и двигали мной. Я не мог себя контролировать из-
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за скопления всего этого эмоционального груза. И однажды просто начал биться головой о 
стену, полностью потеряв контроль над собой. Выплеснув таким образом некую часть своей 
эмоциональной лавы, я сполз вниз по стене и ощутил рядом чье-то присутствие. Оглянувшись, 
я увидел её… Да, Марена всё-таки решила наградить меня собственным появлением в такое 
неудобное для моей головы время. 

- Я тебе помешала? — с сарказмом произнесла она. 
Открыв в изнеможении свои уста, чтобы ответить, я вспомнил что могу общаться, лишь 

с помощью телепатии. Мои силы были на исходе. Мне удалось выдавить из себя лишь: 
- О-о-о-о! Ма — ре — нааа! 
- Хочу сообщить тебе. Ты движешься по неправильному пути. Ты должен понять и осо-

знать вещи, которые сейчас ты воспринимаешь неправильно. 
Собрав последние силы, я вымолвил: 
- К чёрту, такую волчью жизнь. 
- Будь, по-твоему, — ответила Марена, на прощанье пронзив меня своим рентгеновским 

взглядом. 
Я закрыл глаза и погрузился в забытье. 
Очнувшись, я почувствовал прилив сил. И захотел тут же вскочить на ноги, но у меня 

ничего не получилось. Все конечности стали какими-то непослушными и закостеневшими. У 
меня возникло навязчивое и странное ощущение. Мне казалось, будто меня засунули в чужое 
тело. 

Мои зрение и слух улучшились. Они стали почти идеальными. Я втянул в себя воздух. 
Обоняние также претерпело изменения. Закрыв глаза, я мог по запаху определить, где какая 
вещь стоит и из какого материала она сделана. 

На четвереньках я пополз к двери, хотелось скорее выбраться наружу, чтобы охладить 
голову в снегу и немного прийти в себя. Толкнув головой дверь, я прыгнул в сугроб. На небе 
сияло блеклое светило, похожее на тусклый фонарь. Я поднял голову из снега и увидел своё 
отражение в торчащей неподалеку льдине. И ужаснулся... На меня смотрел огромный серый 
волк. Минут десять я находился в состоянии полного ступора. Чёртова Марена! Дурацкое од-
нако у неё чувство юмора. Превратить меня в волка… Я прошелся по кругу, осмотрев себя со 
всех сторон. А, что? Очень даже ничего. 

В моём разуме мгновенно родилась первая волчья мысль — БЕЖАТЬ! Чем быстрее — 
тем лучше. Волчьей выносливости хватит надолго. Волк сильнее человека. Я рванул с места и 
побежал вперед к долгожданной свободе. Должен быть выход отсюда! Я в это верю! Надежда 
умирает последней! 

Я бежал, глотая пастью холодный воздух. Ледяной ветер набирал обороты. А я всё бе-
жал, преодолевая километр за километром. Не оглядываясь. Не отдыхая. Не сворачивая. Пре-
даваясь лишь одному волчьему инстинкту — бегу. Я подсознательно чувствовал, что еще не 
заходил так далеко. 

Сквозь снежную пелену, я увидел чёрное пятнышко. Оно отчетливо выделялось на фоне 
остального снежного антуража. Вот он выход! Уже близко! 

Я продрог насквозь. Ветер рвал и метал мою волчью шерсть. Казалось еще немного, и я 
превращусь в кусок льда. 

Чёрное пятно увеличивалось. Еще самую малость. Совсем чуть-чуть. Я смогу! 
И вот, долгожданная цель достигнута. Я лежал возле неё, жадно втягивая в себя воздух. 

Чёрное пятно, к которому стремилось всё моё естество, оказалось всего лишь жалкой хижи-
ной. Моей жалкой хижиной. Которая снаружи выглядела также убого, как и изнутри. Волчьи 
слёзы закапали из моих глаз. Всё напрасно. Надежда умерла последней. 
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III 
Мой протяжный волчий вой нарушил тишину. Я выл от горькой обиды и жалости к са-

мому себе. Из этого проклятого места нет выхода. Это замкнутый круг, который неизменно 
приводит меня к хижине. 

Наплакавшись до изнеможения, я устало поплёлся к своей обители одиночества. Но по-
пасть внутрь не смог. Дверь оказалась запертой. Как ни старался я её открыть: бухаясь в неё 
головой и цепляясь острыми клыками за ручку — она всё так же оставалась непреклонной. 

Опустив голову, я бесцельно побрёл в никуда. 
Побродив по снежной пустыне и основательно замерзнув, я сделал себе новый дом, вы-

рыв в снегу нору. Она прекрасно укрывала меня от постоянно дующего ветра. Жалкая хижина 
представлялась мне сейчас королевским дворцом. К сожалению, моё новое жильё не защища-
ло меня от холода. Единственным источником тепла, которым я располагал, было моё тёплое 
дыхание. 

Пронзительный вой, исходивший из моей оскаленной пасти, постоянно оглашал 
окрестности. И в те короткие моменты, когда стихал ветер, эхо разносило его по всей преис-
подней. 

Большую часть своего волчьего времени я бегал возле хижины, надеясь встретить Ма-
рену, чтобы упасть к ней в ноги, и молить превратить меня обратно в то подобие человека, 
которым я был до этого. 

Время здесь текло очень медленно, а для волка еще медленнее. Невозможно было опре-
делить день сейчас или ночь. Тусклое светило, похожее на луну, сияло всегда одинаково. Здесь 
был постоянный вечер. 

Волком я был довольно долго. Даже стал привыкать к своему новому обличью. Когда в 
один день или вечер во время моего жалобного воя она явилась ко мне… Марена, как долго я 
тебя ждал!.. Моё сердце забилось чаще. Я подбежал к ней и начал облизывать её ноги, винова-
то заглядывая в глаза. 

- Я думаю, для тебя это было хорошим уроком? — спросила Марена. 
- Да, да, да, — раболепно повторял я. 
- И что ты вынес для себя из него? 
- Нужно ценить то, что у тебя уже есть, ибо завтра даже этого может не стать. — Ты де-

лаешь успехи, — похвалила меня Марена. — Теперь, пора тебе избавиться от волчьей шкуры. 
Она сверкнула глазами, и шкура волка сползла, упав у моих ног. 
- Можешь повесить её у себя в хижине, — саркастически посоветовала Марена. — Ты 

нащупал правильную тропинку, которая может привести тебя на большую дорогу. Удачи, — 
произнесла она и, повернувшись ко мне спиной, скрылась в набирающей силу снежной мете-
ли. 

Волчья шкура висела на стене хижины, лежа на нарах, я любовался ею, с дрожью вспо-
миная те дни, когда находился внутри неё. 

После урока, любезно предоставленного Мареной, я стал воздерживаться от негатив-
ных эмоций и мыслей, пытаясь усмирить их. 

Чтобы хоть как-то развеять скуку и избавиться от безделья, я соорудил себе лопату и 
постоянно чистил снег возле хижины. Хотя особой надобности в этом не было. Также я завел 
себе привычку совершать дальние прогулки. Однажды на одной из них я увидел некий пред-
мет, торчавший из сугроба. Заинтересовавшись, я вытащил и отряхнул его от налипшего сне-
га. Моему взору предстала книга в кожаном переплете с боковой застёжкой. Открыв и проли-
став её, я узнал в ней свой дневник с вырванной последней страницей. Как он попал сюда, так 
и осталось для меня загадкой. Хотя здесь я уже отучился чему-либо удивляться. 

Я стал читать и перечитывать дневник, внимательно изучая и анализируя свой жиз-
ненный путь, погружаясь в глубины самого себя и извлекая тайны, которые в своё время до-
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верил лишь бумаге. Теперь я отчетливо видел все свои ошибки и огрехи, которые когда-то ка-
зались мне единственным правильным решением. 

Одна из записей в дневнике была написана в пору моего интереса к медитации. Хотя в 
то время я не очень далеко продвинулся в своих начинаниях, но все же кое-какие навыки при-
обрёл. 

Я начал заново учиться медитировать. Помогали мне в этом мои заметки из дневника. Я 
подолгу сидел, концентрируя внимание на своём дыхании или на шкуре волка висевшей на 
стене. Вскоре я достиг определенных успехов и продолжал совершенствоваться дальше. Ме-
дитация заменила мне сон. 

Моя хижина претерпевала частые изменения, я постоянно ремонтировал и подправлял 
её, наведя внутри почти идеальную чистоту. Волчья шкура очень колоритно вписалась в ин-
терьер обители одиночества. 

Распределив таким образом всё своё время, я не находил и минуты, чтобы предаться 
чувству одиночества и самоедства. 

Марену я видел в последний раз тогда, когда сбросил с себя шкуру волка. И вот теперь 
по прошествии длительного времени, сидя на нарах и в очередной раз перечитывая дневник, 
я увидел её. Марена стояла возле окошка и смотрела на меня. Но взгляд её изменился, он уже 
не был таким холодным, как раньше. 

- Теперь ты всё понял! Ты заглянул внутрь себя и увидел причины своих страданий, — 
произнесла Марена. 

- Да, за последнее время я многое понял. Я научился получать удовольствие от простых 
вещей, радоваться каждой мелочи. Я научился анализировать и изучать появления своих 
негативных эмоций, и искоренять их, когда они еще не дали своих ужасных всходов. Я научил-
ся получать удовольствие от общения с самим собой и быть счастливым в одиночестве. Я по-
нял, что главный источник страданий находится в моём сознании. 

Марена улыбнулась. Первый раз я увидел её улыбку. Скупую, но искреннюю. Я-то поду-
мал, что она совсем не умеет улыбаться. Снежная королева растаяла и озарила край вечной 
зимы ослепительным рассветом. Я улыбнулся ей в ответ. Ведь я и сам забыл, когда последний 
раз улыбка рождалась на моем лице. 

- Посмотри в окно, — жестом пригласила меня Марена. 
Я встал с нар, подошел к окошку и выглянул в него. 
Снег таял. Из-под него показывалась молодая зелёная трава. Подснежники смело под-

нимали свои головы вверх. Ледяные глыбы трескались и рассыпались, унося с собой холодное 
дыхание зимы. Молодые побеги деревьев с налипшими на стволах пузатыми почками тяну-
лись вверх. Тусклое светило, сбросив с себя зимний сон, засветило ярче. 

- Вот и пришла твоя весна, — донёсся сзади голос Марены. 
- Что ждёт меня дальше? — спросил я, не поворачиваясь и продолжая восхищенно со-

зерцать пробуждение природы. 
Не услышав ответа, я повернулся. Марена исчезла, оставив в моей памяти лишь свою 

прощальную улыбку. 
 

Часть Вторая: Змеев Дуб 
I 

Я открыл дверь хижины, и тотчас со всех сторон на меня налетели весенние ароматы, 
насквозь пронзив всю мою сущность. Моё уставшее и оголодавшее после зимней спячки есте-
ство пропиталось ими. И я сам стал частью этого всеобщего весеннего праздника. 

Снег и лёд полностью растаяли, превратившись в ручейки и лужи, которые сливались в 
небольшие озёрца. Молодая трава радовала глаз своим светло-зелёным колером. Стройные 
деревца росли и крепли на глазах. 
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Внутри меня всё пело и радовалось. Захотелось влюбиться той пылкой и наивной лю-
бовью подростка, тем ярким чувством, о котором после будешь с трепетом вспоминать всю 
жизнь. 

Я пошел навстречу своей весне, огибая шумные ручьи и чуть покачивающиеся водной 
гладью лужи. Теперь возле моей хижины вместо снежной пустыни шелестел листвой молодой 
лес. 

Я вышел на небольшую полянку, в центре которой возвышался огромный разлапистый 
дуб. Присев рядом, я прислонился к нему спиной, и почувствовал исходившее от него некое 
уютное и домашнее тепло. По телу побежали приятные мурашки. Тёплый нежный ветерок по-
дул в лицо и показался мне ласковым дыханием матери, склонившейся над колыбелью, чтобы 
посмотреть уютно ли спится её дитяти. 

Мою идиллию нарушил шум, доносившийся из дерева. Быстро отскочив от него, я уви-
дел, как из-под торчащих наружу корней показалась большая змеиная голова. Вслед за ней, 
наружу начало выползать длинное и толстое тело. Чешуйчатая кожа лоснилась при свете яр-
кого светила. 

Полностью высвободившись из корневища дуба, змей свернулся в клубок и вытянул 
вверх голову, направив свои желтые гипнотизирующие глаза прямо на меня. Тонкий красный 
язычок, словно пламя огня, выскальзывал и тут же прятался во рту мерзкой твари. На голове 
змея красовался рисунок в виде ярко-оранжевой короны. 

Осмотрев аспида, я медленно отошёл на несколько шагов назад, предусмотрительно 
намечая пути к дальнейшему отступлению или даже побегу. 

- Боиш-ш-шься? — прошипел змей. 
- Нет, — соврал я. 
- Боиш-ш-шься, я ведь вижу! — змей не моргая уставился на меня, — ш-ш-ш, подойди 

поближе, — продолжил он. 
- Зачем? — спросил я, чувствуя, как неконтролируемый страх полностью сковывает ме-

ня. 
- Пообщаемся, ш-ш-ш, — ответил змей. 
Сглотнув комок, подкативший к горлу, я медленно с большой осторожностью начал 

подходить к этой огромной мерзкой твари. 
Змей внимательно наблюдал за каждым моим движением, слегка покачивая головой из 

стороны в сторону, словно маятник. 
Не доходя двух метров до него, я остановился. 
- Присядь, ш-ш-ш, — предложил мне он. 
Я послушно сел, скрестив ноги по-турецки. 
- Ш-ш-ш, не бойся меня, — прошипел змей. 
- Я и не бою… 
- Я всё вижу, — прервал меня аспид, — мои глаза видят больше, чем твои. Они прони-

кают глубоко внутрь и распознают даже эмоции. Твой страх пылает ярко-красным пламенем в 
моих глазах. Вот так, ш-ш-ш. Кстати, как ты уже сам заметил, теперь ты можешь общаться 
вербально. Марена любит придумывать трудности… Хотя я вижу, что ты обратил на это своё 
внимание лишь после того как я сказал тебе об этом. 

- Что тебе нужно от меня? — спросил я. 
- Мне от тебя ничего, ш-ш-ш. А вот тебе от меня… 
- И что же мне нужно от тебя? — перефразировал я вопрос. 
- Стать единым целым со мной, ш-ш-ш. 
Голова твари внезапно оказалась в нескольких сантиметрах от моего лица. Я испугался 

и отпрянул. 
- Зачем мне становиться с тобой одним целым? — взяв себя в руки, спросил я. 
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Змей, шипя, медленно отполз от меня. 
- Ш-ш-ш, узнаешь потом… Ну, а теперь мне пора. 
- Куда ты? 
- В тебя… 
- Не понял?! 
Змей резко бросился на меня. Я почувствовал себя обманутой жертвой, обласканной 

добычей… 
В ужасе я закричал, широко раскрыв рот. Но, вопреки моим опасениям змей не прогло-

тил меня. В своём стремительном прыжке он подобно стреле выпрямил своё длинное тело и 
нырнул в мой кричащий рот. Я недоуменно, с широко открытыми от ужаса глазами, несколько 
секунд наблюдал за этим неожиданным погружением змея в меня. Когда скрылся кончик хво-
ста, я закрыл рот и… ничего не почувствовал. 

Казалось, что всё так и должно быть. Я поднялся и глубоко втянул в себя воздух. Ника-
кого дискомфорта. Я чувствовал себя превосходно, даже лучше, чем перед “поглощением” 
змея. 

Где-то глубоко внутри себя, я услышал знакомый голос: 
- Ну вот, мы и стали единым целым… ш-ш-ш… 
 

II 
На столе лежал раскрытый дневник. Светлый и озорной лучик неведомого светила иг-

рал с шерстинками волчьей шкуры, одиноко висевшей на стене. 
Я лежал на нарах, закрыв глаза. Где-то глубоко во мне притаился жуткий змей, который 

после единственной своей брошенной фразы больше не подавал признаков жизни. 
Я знаю, я чувствую, что он там внутри изучает меня, сортирует и раскладывает по по-

лочкам весь мой жизненный путь, ищет слабости. Он уже всё знает про меня. Он может преду-
гадать каждый мой шаг, каждое движение. Мне кажется, что он уже может читать мои мысли. 

Я решил мысленно обратиться к нему: 
- Ну что, пьёшь мою кровь, тварь? 
- Не твою, а наш-ш-шу! — ответил змей. 
- Нет, пока ещё мою. Я так просто не сдамся. Я знаю, что ты хочешь меня полностью пе-

реварить изнутри, после чего я стану тобой, утратив своё Я. 
- Ты слишком много думаеш-ш-шь о своём Я. Ведь, все твои проблемы из-за этого без-

гранично раздутого — Я, твоего эго. И именно из-за него ты и оказался по эту сторону, ш-ш-ш. 
- Я не понимаю, о чём ты там шипишь. И вообще, что ты от меня хочешь? Стали мы с то-

бой одним целым, и что дальше, а? 
- Ш-ш-ш, глупец, я ведь уже сказал тебе. Все твои проблемы из-за твоего Я. Ты должен 

избавиться от него. 
— Это абсурд! Как можно избавиться от своего Я? Ведь я… это я. Это всё, что у меня есть. 

Это моя главная сущность. Как без неё можно обойтись? Не будь Я, я бы не думал, я бы не су-
ществовал ни на Земле, ни здесь — по эту сторону. 

- А ты никогда не думал, что можешь ошибаться, ш-ш-ш? 
- Насчёт этого, вряд ли. 
- Ш-ш-ш, на самом деле твоё Я состоит из таких составляющих элементов как: вкус, ося-

зание, обоняние, зрение, слух и… ум. Всё это вместе и есть твоё Я. И стоит ли обманывать себя 
дальше, воспринимая Я, как некую сверхъестественную и непонятную большинству сущность. 
Многие ошибочно полагают, что их Я — это некая фантастическая субстанция, называющаяся 
душою. 
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Ведь многие мудрецы на протяжении всей земной истории понимали это. И смогли до-
нести это понимание до остальных. Внимай: 

Я — это лишь сочетание телесных и умственных совокупностей, действующих совмест-
но и взаимозависимо в потоке мгновенных изменений по закону причины и следствия. 

- Хм, мне кажется, что ты просто хочешь запудрить мне мозги своими заумными речами 
для того, чтобы полностью овладеть мной. 

- Глупец, ш-ш-ш… 
Я открыл глаза. 
Ко мне пришло понимание того, что я должен бороться со змеем внутри себя. Что это 

чужеродный элемент в моём теле, который следует извлечь. Но как? 
Меня внезапно осенило. Змей вылез из корневища дуба. Значит, там находится его ло-

гово. 
- Ну, что, тварь, отправимся к тебе в гости? — обратился я к змею. 
- Ш-ш-ш, глупец, глупец… 
- Посмотрим, кто из нас глупец! 
Быстрым шагом, я направился к дубу, предвкушая разгромную победу над змеем. Мне 

казалось, что именно в змеином логове, я смогу найти “ахиллесову пяту” ползучего гада. 
Подойдя к дубу, я стал руками разрывать землю под ним. Делая отверстие нужного 

диаметра, чтобы потом с легкостью пролезть в него. Закончив, я вполз в образовавшуюся но-
ру и очутился… у себя в хижине. 

Что за чертовщина? 
Оглядевшись, я увидел, что на нарах сидел человек. Он наклонил голову и закрыл рука-

ми лицо. 
А это еще кто? Знакомый силуэт, знакомая одежда. 
Незнакомец внезапно поднялся с нар и повернулся ко мне. Я чуть не потерял сознание, 

посмотрев на него. 
Чёрные короткостриженые волосы, пустой взгляд, тонкие прямые губы, обычная ничем 

не примечательная внешность. Из одежды на нём были: джинсы — слегка потёртые на коле-
нях, бело-синие кроссовки и чёрная толстовка. 

Передо мной стояла точная моя копия. Один в один. Я словно смотрелся в зеркало. 
Как давно я не видел собственного отражения?! Ведь здесь не было зеркал или каких-

либо отражающих предметов. Последний раз, когда я видел своё отражение, на мне была вол-
чья шкура. Неприятные воспоминания… 

А одежда так и осталась та, что была на мне в тот день… В тот последний мой день… Ко-
гда я принял решение и сам утвердил себе приговор. Приговор смертью. 

Мы смотрели друг на друга. Смотрели и молчали. Какие вопросы можно задать самому 
себе? 

Моя рука невольно потянулась к нему. Мне почему-то захотелось дотронуться до само-
го себя. 

Я прикоснулся к нему и ничего не почувствовал. Мой двойник сразу же превратился в 
пыль от моего прикосновения. Рассыпался в труху, оставив после себя лишь кучку пепла. 

Я сел на нары, на то же место, где до меня сидел мой двойник и закрыл руками лицо. 
 

III 
Сколько мучений и страданий свалилось на мою голову здесь — по эту сторону. Мне 

кажется, я больше не выдержу. Я бы с радостью убежал отсюда куда-нибудь далеко-далеко, 
хоть к самому дьяволу в пасть. Но это, к сожалению, невозможно. 

Убрав руки от лица, я мысленно обратился к змею: 
- Что это ещё за фокусы? Почему я оказался в своей хижине? 
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- А где ты хотел оказаться? В моём логове? Узнать там моё слабое место? Ты что, забыл, 
где находишься? Скажи, зачем мне логово, если я обретаю материальную форму только для 
общения с тобой. По эту сторону земная логика не применима. Ты такой глупый, что до сих 
пор этого не понял? Ш-ш-ш. 

- Кажется, теперь понял, — вздохнув, ответил я. Мне стало почему-то очень обидно. Но 
ведь я не виноват! Опять это Я! Чёрт его возьми! Нужно понять, как от него избавиться. Види-
мо придётся попотеть. 

- Ш-ш-ш, теорию и практику ты получил, — прервал мои мысли змей, — осталось лишь 
понять, и ты станешь свободным. 

- Свободным? — переспросил я. 
- Да, свободным от своего Я, ш-ш-ш. 
Я задумался. Мысли одна противоречивее другой приходили в мою голову, которая по-

сле длительных размышлений ужасно разболелась. И я решил освежиться. 
Распахнув дверь хижины, я вдохнул полной грудью тёплый воздух. Вокруг зашелестел 

листвой молодой лес. Углубившись в себя и полностью отдавшись решению своих проблем, я 
не заметил, что окружавшая меня природа созрела, достигнув пика своей красоты. 

Я закрыл глаза и всецело погрузился в это единение со всем окружающим. Редкие ми-
нуты счастья и полного умиротворения посетили меня. Набравшись сил, я не спеша начал 
свою прогулку по лесу, который окружал теперь мою хижину. 

Прогуливаясь, я невольно очутился возле змеева дуба. На Земле — все дороги ведут в 
Рим, а здесь все дороги ведут к этому злосчастному дереву. А может так и надо? Вдруг дуб по-
может понять мне истину, как понял её Будда под деревом Бодхи. Что ж, посмотрим! 

Дуб лениво зашелестел листвой, как бы приглашая меня отдохнуть в своей тени. И я по-
слушно прилёг подле него в высокую траву, положив голову на один из огромных торчащих 
корней. 

Расслабившись, я закрыл глаза. 
Передо мной поплыли воспоминания: детство, юность, смерть… И опять по кругу: рож-

дение, жизнь, смерть. Вечный замкнутый круг. Колесо, которое без остановки крутится и кру-
тится, и крутится… 

Моя смерть снова и снова мелькала перед глазами. Потом замерла на месте, и стала как 
бы отправной точкой к обратному вращению. 

Колесо жизненного пути закрутилось вспять — смерть, жизнь, рождение. Потом, что 
очень удивило меня, от конца к началу предо мной промелькнула чья-то чужая жизнь. Потом 
ещё одна, и ещё… Счёт уже шёл на десятки. Странно, но я проживал жизни животных и птиц. 
Видел некие иные миры и проживал в них жизни, находясь в телах не совсем привычных для 
человеческого глаза. 

И вот, длинный список чужих жизней кончился. Я увидел перед собой дерево, так похо-
жее на уже знакомый мне дуб. Скрестив ноги, я сидел под ним, закрыв глаза. И там, под дере-
вом, я всё понял… 

Всё стало на свои места, открыв глаза, я узрел истинную сущность бытия. И понял то, 
что я лишь маленькая песчинка в бескрайней пустыне, крохотная капелька в огромном и бес-
конечном океане. 

Открыв глаза, я почувствовал, как змей внутри, слился со мной, или, может быть, это я 
слился с ним. И мы превратились в ничто. Я посмотрел вокруг. Все окружавшие меня предме-
ты переставали существовать: деревья рассыпались, превратившись в труху и пыль; исчезла 
земля под ногами, обнажив белую пустоту; растворились стены хижины, ветер унес кровлю. 

И вот, всё вокруг исчезло. Исчезло моё тело. От меня остался лишь маленький сгусток 
памяти, который с каждым последующим мгновением безвозвратно рассыпался подобно все-
му окружающему. 
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Огромное белое пространство окружало теперь меня со всех сторон. Рассыпаясь, улета-
ли последние осколки памяти. 

Передо мной появилась белая дверь. Она внезапно выскочила из ниоткуда, словно спа-
сательный круг для утопающего. 

Я почувствовал, что начинаю задыхаться. Моя рука потянулась к дверной ручке. Я от-
крыл дверь. За ней меня ждал спасительный глоток воздуха и… еще одна дверь. А за ней 
нескончаемый поток одинаковых дверей, висящих в бесконечном белом пространстве. 

Я открывал их одну за другой, глотая маленькими порциями спасительные глотки воз-
духа, в то время, когда остатки моей памяти уже растворились в пространстве, перестав суще-
ствовать. Ослепительно-яркая вспышка озарила меня и… всё исчезло. 

 
*** 
Крик младенца ознаменовал рождение новой жизни. 
- У вас девочка! — произнес врач, вручая женщине маленький сморщенный комок. 
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Это и многое другое — в нашем книжном интернет-магазине! 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/koldovskoylar 
  

http://books.apokrif93.com/bukinistika
https://vk.com/koldovskoylar
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