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Предисловие редактора

Очередной выпуск Книжного приложения (#03 во внутренней нумера-
ции и №160 в нумерации «Апокрифа») к международному альманаху «Пе-
рекрёсток цивилизаций» — это преимущественно тематические материа-
лы «Восток — Запад / Запад — Восток».

Слоган «От академических исследований до неформата» полностью
оправдал себя, поскольку присланные к публикации научные и литера-
турные труды разнятся по своему содержанию и стилистике. От Золотого
фонда востоковедения до авангардистской поэзии и контркультурной
прозы.

Основные темы и направления выпуска: философия, культурология, во-
стоковедение, сибиреведение, история, музыковедение, интервью, крити-
ка, публицистика, авторская поэзия, авангардизм и контркультурная проза.

Находясь в ипостаси редактора альманаха — убеждён, что редактор,
опираясь на международное законодательство и Конституцию РФ, не име-
ет права цензурировать и определять содержание и стилистику присылае-
мых авторами произведений. Редактор на стороне автора — такое бывает.

Издательской платформой публикации редакция снова выбрала ин-
теллектуальную систему «Ридеро» (г. Екатеринбург, Россия), позволяющую
реализовать выпуск номера как в формате «печать по требованию»
(по себестоимости сервиса, без наценки со стороны редакции), так
и в электронном виде — в разных форматах и через широкую сеть дис-
трибьюторов.

Наши координаты:

Адрес редакции прежний:
Космическое Королевство Асгардия

https://tengri-space.tumblr.com/ — сайт-визитка альманаха, где вы мо-
жете найти ссылки ко всем изданиям и проектам

https://www.facebook.com/groups/tengri.space/ — сообщество
в Facebook

http://paypal.me/ylzhaa — для пожертвований, которые идут на даль-
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нейшее развитие альманаха, а также по адресу электронной почты:

ilyarain@gmail.com — на которую можно присылать материалы и об-
ращаться по любым вопросам, связанным с деятельностью альманаха

Номер открывает статья Заслуженного деятеля науки Республики Тыва
Николая Вячеславовича Абаева, ведущего широкую педагогическую & на-
учно-исследовательскую деятельность также в соседней Республике Буря-
тия. И редакция присоединяется к поздравлениям 7 октября — на День
рождения автора!

Желаем читателям открытия новых горизонтов и успешного примене-
ния знаний!

С уважением, Ильяс Мукашов,
октябрь 2018

Бурятия — душа-хранительница бурятского народа; в холодных глубинах
колодца Земли — отражается Вечное Звёздное Небо (И.М.). Фото с ресурса
Pxhere
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Николай Вячеславович Абаев —
«Горловое» пение как
специфическое искусство
тэнгрианской медитации татаро-
монголов Саяно-Алтая

Доктор исторических наук, Заслуженный деятель науки Республики Ты-
ва, Почётный доктор буддийской философии Института буддизма Буддий-
ской Традиционной Сангхи России

1.1. Искусство медитации и горлового
пения в культуре психической
деятельности народов Центральной
и Восточной Азии

Как я уже отмечал в своих предыдущих докладах, статьях и книгах (та-
ких как «Чань-буддизм и культура психической деятельности в средневе-
ковом Китае», «Бурят-Монгольская йога», «Буддизм в Бурятии» и т.д), ме-
дитация играла важную роль в традиционной культуре и цивилизациях
Центральной и Северо-Восточной Азии, в особенности — в буддийских
субкультурных стратах в Китае, Японии, Тибете и т. д. Я даже сделал вывод
о том, что мы можем рассматривать эту специфическую культурную тради-
цию как особую культуру психической деятельности (или психо-культур-
ную традицию) и определил ее как сердцевину (сердце или истинную ду-
шу) этих этнических культур. К примеру, такую роль играла индийская
дхьяна, китайский ци-гун или дзэн (чань) = буддийские медитативные прак-
тики, психо-физические методы тренировки у-шу, японские дзен = буддий-
ские тренинговые системы, как сравнительно активные, так и пассивные:
дзадзен, коан, мондо, будзюцу и т. д.

Здесь я попытаюсь раскрыть и схематически, в наиболее общих чертах
показать этнокультурную роль и функции этой медитативной традиции, ее
влияние на процессы этногенеза и этнокультурной истории народов Цен-
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тральной Азии. Эта проблема отнюдь не тривиальна, поскольку описанные
методы (или, скорее, искусства в моих терминах и определениях) обычно
рассматриваются как «наднациональные» или «межэтнические» или «ме-
таэтнические» по своей фундаментальной природе и проявлению, т.е как
не имеющие каких-либо этнических характеристик.

Тем не менее, сам пример традиции хоомея, который я рассматриваю
как типичный вид искусства или способ активной медитации, показывает,
что «горловое» пение имеет явный этнодифференцирующий потенциал.
Показательно уже то, что это искусство присуще относительно небольшому
числу народов в Саяно-Алтайском ареале центрально-азиатского культур-
но-исторического региона — тувинцам, хакасам, алтайцам, монголам,
а за пределами этой этнокультурной зоны — башкирам, которые, как из-
вестно, являются выходцами из Центральной Азии, и в виде рудиментар-
ных остатков — якутам и бурятам, а также тем этническим группам других
суперэтносов, которые так или иначе связаны с Тувой (в частности, испол-
нение элементов хоомея тибетскими ламами этногенетически связано,
на наш взгляд, с проживавшими здесь ираноязычными племенами, вытес-
ненными в Тибет гуннами и принявшими участие в этногенезе как древ-
них тувинцев, так и тибетцев). Сами же тюрки-тувинцы имели эту тради-
цию в наиболее полном виде, во всем многообразии и богатстве стилей,
в тесном и органическом единстве со всей духовно-культурной традицией,
тогда как, например, соседние бурятские племена монгольского происхож-
дения не имеют ее или же выработали ее под влиянием монголизирован-
ных сравнительно недавно тюркских родов «соет» (бур. hoёт), т.е соянов.
Существует также мнение, что западные буряты, либо непосредственно
проживающие в Саянах (с восточной части), либо в сопредельных этно-
культурных зонах, примыкающих к историческому Урянхаю, использовали
элементы хоомея в качестве зачина к героическому эпосу Гесэр (см.: Чаг-
дуров, 1993). Более того, загадочное фарингальное «h», отсутствующее
в других монгольских языках (и даже в некоторых других, преимуще-
ственно южных бурятских диалектах), по нашему мнению, возникло под
непосредственным влиянием искусства «горлового» пения (возможно, еще
в «куррыканский период», когда предки современных якутов и бурят про-
живали в одной этнокультурной зоне Прибайкалья).

Во всяком случае, распространенная у бурятских лингвистов теория
о том, что этот специфический звук возник у бурят под влиянием тунгу-
со-маньчжурских языков, в частности — эвенкийского, была отвергнута
профессором Хасбаатором из Внутренней Монголии (КНР), который спе-
циально исследует проблему взаимодействия монгольских и тунгусо-
маньчжурских языков и изучал бурятские говоры. К тому же очевидна
идеологическая (этнополитическая и геополитическая) связь бурятской
Гесэриады, созданной, как убедительно доказал С. Ш. Чагдуров, народа-
ми Саяно-Алтая еще в предмонгольскую эпоху как «духовное оружие»
против военной экспансии Тибета и Китая, с одной стороны, и «кочевых»
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восточноазиатских соседей («шарагольских ханов») — с другой (под по-
следними, видимо, имеются в виду кидани и другие дальневосточные на-
роды, проживавшие в бассейне р. Шара-мурен или на берегах Желтого
моря), с тувинским героическим эпосом, в частности с эпическими сказа-
ниями Кезер-Чингис.

Отнюдь не случайным является и то, что, основной пафос этих герои-
ческих сказаний — борьба за родную землю, которая рассматривается
не только как центр ойкумены (ср. ключевое понятие современной геопо-
литики «сердце Земли», возникшее, кстати, именно в российско-евразий-
ской историософской мысли), но и как Центр Вселенной (универсума), где
находится так называемая Мировая Гора (санскр. Шумеру; тув. Сүмбер-Уу-
ла), на которой растет Мировое Дерево, соединяющее подземный и зем-
ной миры, с небесным миром и играющее во всех древнейших мифопоэ-
тических традициях роль космической «Оси Мира». Глубоко символично
уже то, что, выполнив свою главную задачу как «культурного героя» (нака-
зав зло и несправедливость, уничтожив различных зловредных чудо-
вищ — мангатхаев, покарав врагов рода человеческого и своего собствен-
ного народа, установив на земле мир и покой и т.д.), Абай Гесэр — хубуун
(т. е. Гесэр — хан) завершает также свою геополитическую миссию, т.е. так
сказать, выполняет «сверх задачу» геостратегического для своего этноса
характера тем весьма символичным актом, что срубает топором (или,
в другой версии, срезает «хангайской стрелой») Мировое Дерево тибет-
цев.

Иначе говоря, Гесэр — Кезер, который почитался как сын верховного
бога тюрко-монгольских народов Саяно-Алтая (тоба, муюн и др.) Курбусту
(тув. Курбусту), которые, в свою очередь, тоже издревне считали себя
«детьми Солнца» (хоры, хонгорайцы), не просто защитил их от гегемонист-
ских устремлений других народов, но и как бы «восстановил историче-
скую справедливость», вернув мифологический и космологический образ
геополитического центра на его «историческую родину», т.е. в Саяны. И ес-
ли Гесэриада отражает вековую борьбу за «сердце земли» в центральной
части Евразии в идеологической сфере, то другой «сын Курбусту» — Чин-
гисхан, впоследствии обожествленный как Гесэр — хан (Кезер-Чингис),
претворял и претворил в жизнь эту геополитическую доктрину на практи-
ке, что еще раз свидетельствует о том, что эти мифопоэтические и религи-
озно-космологические представления народов Центральной Азии отража-
ют вполне реальные этнополитические и этнокультурные процессы.

Ввиду вышеизложенного большой интерес представляет историческая
этногеография хоомея и связанных с этим искусством религиозно-мифо-
логических представлений. По мнению С. И. Вайнштейна, «горловое пение
возникло первоначально в Саяно-Алтае у древних „кочевников“ в горно-
степных районах бассейна Верхнего Енисея, т.е. в том ареале, где уже
в первом тысячелетии жили древнетюркские племена — непосредствен-
ные предки тувинского народа» (Вайнштейн, 1980, с. 144—156). Здесь
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уместно добавить, что на центральное положение данного ареала в этно-
и культурогенезе древнетюркских племен указывают и целый ряд этнони-
мов, содержащих тюрко-монгольский корень «төв» («түб», «туб», «тэб»,
«тубэ», «төву»), который передает идею «центра», — «тоба», «туб — ас»,
«тумат», «дубо» и др. и который, по нашему мнению, и лег в основу этно-
географического термина «Тува-Тыва», а также этнонима-политонима «то-
ба», который одновременно был и названием народа, и созданного им го-
сударства в Северо-Восточной Азии.

Это подтверждается исследованиями монгольских ученых, согласно
которым корневой основой метаэтнонима «Тоба», объединявшего многие
этносы Центральной и Северо-Восточной Азии, создавших «кочевую»,
«варварскую» империю Великая Вэй, является еще более древний корень
«то» («ту»; ср. тув. «довурак»; ср. также Добу-Мерген), означающий «зем-
ля», «пыль» (как «первоэлемент» в космологии и натурфилософии). О том,
что в данном случае речь идет именно о «центре земли», «центральной
земле», свидетельствует и китайский иероглиф «ту», одновременно обо-
значающий и «землю» вообще, и «землю» как одну из главных космиче-
ских стихий (первоэлементов бытия), причем в этой идеограмме имеется
ключевой элемент «крест», восходящий к петроглифу, на котором был
изображен человек, воздевший в состоянии молитвенного самоуглубления
(т.е. медитации) обе руки вверх, к Небу, соединив тем самым его с Землей,
на которой он сам сидит в состоянии медитации.

Наличие в этом иероглифе ритуально-медитативного смысла, связан-
ного, вместе с тем, с представлениями об определенном этногенетическом
центре, подтверждается также более полной разговорной формой этнони-
ма «тоба» — «табгач», которую можно разложить на следующие составные
элементы: «ту + бо + гу + чи», где «бо» («ба») означает «силач», «бога-
тырь», «вождь», «руководитель» (особенно — в сложносоставных терми-
нах типа «бага-тур», тув. «маадыр», бур.-монг. «баатор», в основе которых
лежат слова, обозначающие силу). Если же мы вспомним, что во многих
древне-евразийских терминах, первоначально обозначавших военного
предводителя, обладающего большой физической силой, — древнемон-
гольский «богу» (совр. бур.-монг. «боо» — «шаман»), тюркский «беги»
(«бек»; тув. «м\гу»), древнеиранский «бага» («баг»; ср. тув. «багана», бур-
монг. «бахана») и др., отчетливо прослеживаются и религиозные, жрече-
ские функции, одновременно связанные как с культом Матери- Земли, так
и культами Неба и Солнца, то можно предположить, что в иероглифе «ту»
имеется также в виду тот весьма архаический вид медитации, который
Л. Н. Гумилев назвал шаманской «практикой экстаза с натурфилософской
основой» (Гумилев, 1998, с. 42).

Поскольку историческая этнография хоомея проявляет отчетливое тяго-
тение к определенному центру, его выявление и четкая локализация может
помочь историкам этнической культуры раскрыть многие спорные вопросы
этногенеза и истории культуры многих народов Центральной и Северо-Во-
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сточной Азии. Интересно, что этногеографическая зона современного рас-
пространения хоомея полностью совпадает не только с центральным ареа-
лом этногенеза «главных» («центральных») носителей этой традиции,
но и с центрами этнокультурогенеза больших суперэтнических общностей
(тюрков, татаро-монголов, тунгусо-маньчжуров, ираноязычных скифо-ари-
ев), а возможно и с центрами антропогенеза. Земля, на которой издревле
обитали предки современных тувинцев, лежащая в центре Азии, тянется
с востока с берегов двух морей — Байкала и Хубсугула двумя мощными
хребтами (Саяны и Танну –Ола) к Западу до Алтая, а от узла Саян Тану-Ола
и Алтая она раскинулась к югу по Монгольскому Алтаю, напоминая своими
очертаниями гигантский музыкальный инструмент в виде легких. На всем
этом пространстве, где сплошняком, где вкраплениями остались жить ту-
винцы, с человеческого горла вырываются божественные мелодии хоомея,
исполняемого героем эпоса «Хан-Х [л [к» словно «голосом ста мужей».
В волшебной сказке, когда Оскус-оол поет, «из его горла вырывались голо-
са всех птиц Каргыраа — Карагыты — Тайги; казалось, таежный ветер запу-
тался в вершинах древних кедров; притихли сороки и вороны, которые
кружились над стойбищем; женщины плакали, а мужчины боялись шелох-
нуться» (Тувинские народные сказки. М. 1971, с. 145). В сказке упоминается
название лежащего западнее от Убсу-Нура хребта Хархираа, на восточной
стороне которого высится гора Чандман. Эти места хорошо вписываются
в карту территориального распространения обертонного пения, описанную
Кэрол Пегг в 1989—1990 гг. в Западной Монголии (в Баян-Ульгийском, Коб-
динском и Убса-Нурском аймаках) с целью изучить «связь монгольского
хоомея или обертонного пения с его социальной средой и окружающим его
исполнителей миром», «Происхождение и развитие хоомея» (Corole Pegg /
Singing (Xoomii). — From: The British Journal of Ethnomusicologi. Vol. I. 1992.
C. 31). Кроме того, они же составляют часть западно-монгольской котлови-
ны больших озер: Убсу-Нур, Хар-Ус-Нур, Далай-Нур, окруженных с северо-
востока хребтом Жаргалант, Хан-Хухий, с запада хребтом Хархираа, с юга
цепью гор Монгольского Алтая, где, по образному выражению информато-
ра К. Пегг, «гора Жаргалант и оз. Хара-Ус-Нур разговаривают друг с другом
на музыкальном языке». Наконец, очень важно отметить, что в XIX столетии
многие танну-урянхайцы (тувинцы) кочевали от предгорий Хархираа
и Чандмана и от оз. Хар-Ус-Нур вплоть до отрогов хребта Жаргалант. Зна-
чит, есть основание для утверждения о связи найденной К. Пегг версии
об урянхайском происхождении хоомея с местами прошлого и настоящего
расселения танну-урянхайцев в Северо-Западной Монголии.

Поэтому глубоко правы тувинские историки, отмечавшие, что
«хоомей, безусловно, возник в среде обитателей Саяно-Алтайского наго-
рья, развился до высокого совершенства стилей именно здесь, в Танды-
Тыва, как нигде из всех земель данного региона» (Аранчын, 1994, с. 8—
9). На последней Международной конференции по хоомею в июле
1998 г. экс-президент РТ Ш. Д. Ооржак тоже справедливо отметил, что
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это уникальное искусство имеет этнополитическое и геополитическое
значение.

К этим замечаниям следует добавить, что, помогая вскрыть наиболее
глубинные слои исторической и этнокультурной памяти народов Цен-
тральной Азии и Саяно-Алтая и выявить традиционные приоритеты их
цивилизационной геополитики, историческая этногеография хоомея, тя-
готеющая, как видим, к определенным этнокультурным центрам, которые
одновременно являются и центрами генезиса всей так называемой «ко-
чевой мегацивилизации», изучение культурно- религиозных аспектов ис-
кусства и особенно — его психокультурных, медитативных аспектов
должно сыграть важную роль в разработке «национальной» (точнее, на-
ционально-государственной) идеи народов Республик Тыва. В связи
с этим особенно интересна проблема взаимоотношений между этниче-
скими, религиозными и ментальными (или психическими) пластами (или
стратами) культуры самых древних народов центра Евразии. Эти связи
уходят корнями в наиболее архаичные слои человеческой истории и от-
четливее, ярче проявились именно в центрально-азиатских цивилизаци-
ях, нежели в каких-либо других. Вот почему термины политической куль-
туры, к примеру, происходят из общих корней, связи между которыми
наблюдаются как в семантике, так и в фонетике до сих пор. Таковы пре-
жде всего указанные выше этнонимы, политонимы, эпонимы и этногео-
графические термины, содержащие в себе понятия «центра» — «хор»,
«кур», «кол», «гол», «тов», «топ» (хоровод, корогод), причем как на био-
энергетическом, так и на геополитическом уровне.

В то же время особый интерес представляет то, что эти термины отра-
жают определенные психические, медитативные состояния. Чтобы более
адекватно понять их психологическое и биоэнергетическое содержание
и соотнести их с психоэнергетикой хоомея, с одной стороны, и с его этно-
культурными аспектами — с другой, необходимо, таким образом, всесто-
ронне проанализировать, что именно подразумевалось под «медитацией»
в разных культурных и этноконфессиональных традициях.

Геополитическим центром всех евразийских народов была Централь-
ная Азия, которая функционировала как непрекращающийся «плавильный
котел». Религиозные, культурные и этнические аспекты данного простран-
ства сформировали неделимое функциональное единство, вследствие чего
центрально-азиатский регион играл роль функциональной платформы или
так называемой Аксиса мунди (центральная ось вселенной). Центральная
позиция в Евразии предопределила универсалистское (космическое) со-
знание народов Центральной Азии, которое проявилось в очень популяр-
ных культах поклонения горам, небесам, земле и т. д. И музыка этого цен-
тра (т.е. хоомей) была космической.

В связи с проблемами этнокультурогенеза тюркоязычных народов Са-
яно-Алтая интерес представляет то, что «Тур» является одновременно
именем мифологического первопредка тюрков, вошедшим в качестве
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корневой основы во многие этнонимы («Та-тар», «тар-тар» возможно че-
рез «тур-тур» или «тур-дар», «та-дар») и (или) политонимы, например,
важнейшее геополитическое понятие — «Туран», а также топонимы в Ту-
ве, Хакасии, Бурятии; основополагающий термин политической культу-
ры — «Закон» (тоорей; тув. «торе» государство, имеющее законы); назва-
ние правящего рода чингизидов у казахов. Представляется отнюдь
не случайным, что наиболее часто топонимы с такой архаической осно-
вой встречается именно в Саянах и прилегающих к ним районах Респуб-
лики Тыва, Республики Хакасии, Республики Бурятии.

В чань-буддизме, определившем многие характерные особенности
культуры психической деятельности народов Восточной Азии (Китай, Япо-
ния, Корея) и всей дальневосточной (восточно-азиатской) цивилизацион-
ной культуры, процесс медитации обычно осуществлялся при сосредоточе-
нии сознания, лишенного каких-либо образов или идей (мыслей), в одной
точке (санскр. экастра; кит. и-нянь-синь), которое сочеталось с максималь-
ной релаксацией и стабилизацией сознания, снятием психического напря-
жения и нейтрализацией вообще всех видов эмоционально-психической
«омраченности» (т.е. всех стрессогенных факторов), достижением предель-
но уравновешенного состояния, характеризуемого как состояние «про-
светления» или «пробуждения» (здесь имеется в виду «пробуждение» ра-
зума от «тьмы неведения»), т.е. «состояния Будды» (от санскр «буддх» —
«пробуждаться»). В дальневосточной культурно-психологической тради-
ции медитация обычно начиналась с сознательной концентрации внима-
ния в одной точке, когда медитирующий сосредотачивает его в одной точ-
ке и интенсивно «всматривается» своим внутренним взором в «пустоту»
(кит. «кань», «цзянь»), «созерцая» ее, и стремится «опустошить» свое со-
знание до полного отсутствия каких-либо образов восприятия (подробнее
см: Абаев, 1989). Такое состояние чань-буддисты называли «одноточечно-
стью сознания» (кит. и-нянь-синь), или «сознанием, лишенным мыслей» (у-
нянь-синь), «не — сознанием» (у-синь), подчеркивая в этих терминах, что
в данном состоянии сознания отсутствует дискурсивно-логическая, вер-
бально-словесная мотивация действий («я совершаю данное действие»),
как и вообще само осознание своего индивидуального «я», в результате
чего достигается полное единение, слияние субъекта действия с объектом,
выход за рамки субъектно-объектных отношений и переживается эйфори-
ческое чувство гармоничного единства, целостности бытия, в котором нет
места какому-либо эгоцентризму (поэтому это состояние еще называется
«не-я»).

В полном соответствии с фундаментальными принципами религиоз-
но-философского учения буддизма махаяны, в котором конечной целью
Пути Спасения является «Пустота» (санскр. шунья), или «пустотность» (шу-
ньята), называемая также «нирваной» (букв. «угасание» всякой деятель-
ности, в том числе психической), главной задачей чаньской медитации
на психологическом уровне было достижение такого состояния, когда
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чувство привязанности к своему индивидуальному «я», как и привязан-
ности к другим «я», исчезает целиком и полностью, растворяясь во все-
объемлющей и абсолютной пустоте, в результате чего медитирующий
сливается с абсолютным, «нирваническим» аспектом бытия и обретает
так называемое «состояние Будды» (кит. «Фо-син»), т.е. просветленное
состояние сознания, качественно отличающееся от состояния «обычного»
человека, в котором господствуют «омрачающие» морально-психические
факторы (санскр. клеша) — гнев, вожделение, страх и т. д.

Если отвлечься от сугубо специфической буддийской религиозно-фи-
лософской и психологической терминологии, то мы обнаруживаем, что
многие психические и биоэнергетические феномены, сопровождающие
процесс чаньской (дзэнской) медитации, были присущи многим другим
этноконфессиональным традициям, которые в мировом религиоведении
и культурологии принято называть «эзотерическими» (т.е. делающими
особый акцент на «внутреннем» психологическом опыте человека, на его
психической деятельности, в отличие от «экзотерических» традиций, уде-
ляющих большее внимание «внешнему» миру). Так, например, «состоя-
ние Будды» можно интерпретировать в терминах современной психоло-
гии как типичное «измененное состояние сознания» (ИСС), которое
в других эзотерических традициях может характеризоваться и как «ша-
манское состояние сознания» (ШСС), или «ритуальное сознание», «меди-
тативное состояние сознания», «космическое сознание», «универсальный
космический разум», «сверх — сознание» и т. д. При этом в наиболее
древних и развитых эзотерических традициях (шаманская «техника экс-
таза», хасидизм — в иудаизме, йога — в индуизме, исихазм — в христи-
анстве, суфизм — в исламе и др. существовали и свои психотехнические
упражнения, сходные с медитацией в буддийской йоге.

1.2. Тэнгрианские религиозно-
философские и психологические основы
горлового пения как искусства медитации

Сама по себе буддийская «дхьяна» восходит к еще более древним,
не только добуддийским, брахманистским (индуистским) психотехниче-
ским традициям, исторически и этногенетически соответствующим индо-
арийскому периоду, начавшемуся после «арийского нашествия» в Индию,
но и к добрахманисткому (тантрическому) пласту религиозных верований
и практики автохтонного населения Древней Индии, с одной стороны,
и к архаическим верованиям и культам, а также и медитационным
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упражнениям самих «ариев» — с другой (ср. тув. арыг-чистый). Поскольку
известно, что родина индоариев находилась где-то на Севере, севернее
и восточнее современного Ирана, в древности называвшегося «Арианой»
(т.е. «страной ариев»), то очевидно, что историко-генетически буддийская
медитация (санскр. «дхьяна»; палийск. «джхьяна», «чхана») так или иначе
связана либо со Средней Азией и Приуральем, либо с Центральной Ази-
ей и Саяно-Алтаем. Мы думаем, что более всего искусство тэнгрианской
медитации, в том числе хоомей, теснее всего связано с прародиной всех
татаро-монголов в Урало-Алтайской горной стране, которую мы одновре-
менно считаем и прародиной тэнгрианства, породившее ряд националь-
ных и локально-региональных ответвлений — пресловутую «религию
ариев», саяно-алтайский «бурханизм» и т. д.

Если первая предполагаемая природа древних ариев (т.е. ираноязыч-
ных племен) одновременно является родиной, так называемого зороаст-
ризма, восходящего к еще более древнему «маздаизму» (от верховного
божества этой религии Ахура Мазда), то вторая — это саяно-алтайское
«тэнгрианство», называемое также «бурханизмом» (от древнеуйгурского
«бурган» — «бог») или «Белой Верой» (Ак Чаян), в основе которой лежит
культ «Вечного Синего Неба», представлявшегося как абсолютно-пустот-
ный небесный свод и графически изображавшегося в виде круга (хоро, го-
ро), а также верховного единого Бога Курбусту (тув. Курбусту). В таком
случае становятся понятными и фонетические соответствия между терми-
нами, обозначающими медитацию, с одной стороны, и центральноазиат-
ским самоназванием «Белой Веры» — с другой, особенно, если сравнить
тюрко-монгольские произношения самих санкритско-палийских слов
«дхьяна-чхана» — «даян-чаян».

В пользу первой версии (т.е. более древнего происхождения термина
«чаян») свидетельствуют аналогичные термины в других тюрко-монголь-
ских языках, в которых сохранились гораздо более архаические значения,
отражающие более ранние формы религии: «рок», «судьба», «Божествен-
нй Путь» (особенно — в современном бурятском словосочетании «бурхан
Зая», тувинском — салым-чаян — судьба, от чаякчы — огонь — творец.

Соответственно, древний татаро-монгольский «чаякчы-заячи», совер-
шающих «тэнгрианско-бурханистскую медитацию» (ср. кит. «дао-ши»
«даосский монах», «даосский маг и волшебник»), имел дело с гораздо
более архаическими видами религиозной практики и психическими со-
стояниями, чем позднейшие даосские и буддийские «даянчи», медитиро-
вавшие на состояние «пустоты» (кит. «кун»). О более архаических связях
бурханизма свидетельствуют и эпитеты «Ахура», «Курбусту», амбивалент-
ные по своему характеру, т.е. содержащие как позитивные, так и нега-
тивные характеристики.

С. Ю. Неклюдов возводит бурят-монгольское имя Хормуста (тув. Кур-
бусту) к согдийскому Хурмазта, который при принятии согдийцами буд-
дизма был отождествлен с Шакрой (Индра), возглавляющим сонм
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33 небесных богов, утверждая, что Хурмазта (Хурмузта) был воспринят
также средневековыми уйгурами — буддистами, а затем (не позднее
15 в.) — монголами (С. Ю. Неклюдов, «Мифология…», с. 595—596). Одна-
ко дальнейший анализ показывает, что древнеуйгурский, а стало быть
и древнетюркский, древнемонгольский Курбустуг-Хормуста возник
не в результате влияния зороастризма, но либо все было «ровно наобо-
рот», либо это — две генетически взаимосвязанные эволюционные ветви,
территориально близкие. Впрочем, одно другое отнюдь не исключает, ес-
ли учесть, что по одной из версий Заратуштра (Зороастр), основополож-
ник иранского огнепоклонничества, жил не на территории современного
Ирана, а, опять же, севернее или (и) восточнее. В любом случае получа-
ется, что зороастризм и другие культурно-исторические вариации «рели-
гии ариев», как и саяно-алтайский «бурханизм» (Ак-Чаяан), являются ло-
кально-региональными вариациями татаро-монгольской национальной
религии, называемой нами «тэнгрианство» (в западной литературе ино-
гда употребляется термин «тенгризм»), которая в процессе экспансии
«кочевой» цивилизации тюрко-монгольских народов начиная с эпохи
хунну становится мировой религией.

В иранской мифологии Мазда (авест., ср. авест., др. перс. — «муд-
рый») — одно из наименований Ахурамазда, точнее — его эпитет. В аве-
стийском и древне-персидском mazda (родственно славянскому русск.:
мудр-) восходит к индоевропейскому обозначению особенного вида мен-
тального возбуждения (эйфории) (откуда и другие слова индоевропейских
языков, обозначающие как «мудрость», «мысль», «намерение». Так и «си-
лу», «гнев», «ярость», «бешенство», сравним, например, с древне-грече-
ским «мания»).

В свою очередь, древнегреческий термин «мания», указывающий
на негативные психические состояния, содержит в себе корневую основу
«ман», имеющую в других евразийских языках очень широкий круг значе-
ний, как негативных, так и позитивных, но в любом случае связанных
с культурой (или «антикультурой») психической деятельности человека
или же вообще с человеком как существом мыслящим. При этом отчетливо
проявляется изначальная амбивалентность корня «ман», неразделенность
«добра» и «зла», «света» и «тьмы», «мужского» и «женского» и др. поляр-
ных характеристик, присущая самым архаическим пластам религиозного
сознания. Например, слово «мангудхай» (тув. мангыс) на современных
монгольских языках не этимологизируется, но в прошлом употреблялось
со значением «чудовище». Ему соответствует другое слово — «манан», фо-
нетически и семантически близкое. Только мангудхай — субъект, а «ма-
нан» — объект, мир зла, туман, неопределенность, неверная организован-
ность, условие для деструктивных деяний. Если противником героя бывает
не всегда мангудхай, «манан» — это то, с чем постоянно сражается герой.
Слово «манан» на русский язык можно перевести, как туман, благотворное
природное явление, но в эпосе это понятие, противостоящее солнцу, свету
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и всей природе, враждебная сила, и потому он — постоянный термин ри-
туальных камланий.

«Мангудхай» и «манан» — слова однокоренные, с общим корнем
«ман». Разные суффиксы придают им разные смысловые оттенки. В слове
«манан» вторая буква «н» — суффикс принадлежности (Даша-Дашиин),
а в слове «мангуд» — д-т являются суффиксами множественности. Значит,
«манан» — это то, что принадлежит Ману. А в слове «манга» — «га» есть
суффикс прошедшего результативного действия, и потому «манга» — это
то, что произведено от Мана.

В Древнем Египте запад, куда заходит солнце и находится страна
умерших, назывался «ман». Но в слове «запад» в древнем Египте содер-
жалось понятие полноты, вечности и истины. При погребальных процессах
плакальщики возглашали: «На Запад, на Запад, к земле праведных, к зем-
ле истины». Арфист из гробницы Неферхотепа напоминает: «Ра восходит
утром, Атум заходит в Ману» [Пьер Монтэ, 1989, с. 96]. Пастухи в Египте
пели жалобную песню, когда пригоняли своих овец или когда овцы топта-
ли сжатые колосья, разложенные на току:

«Вот пастух в воде среди рыб.,
Он беседует с сомом
Он приветствует мормида (щуку),
О, Запад! Где пастух, где пастух Запада?»

(Пьер Монтэ, 1989, с. 14—84)

Пьер Монтэ считает, что пастух Запада (Ман) — это первый утопленник,
бог Осирис, владыка загробного мира. Сетх разрубил его на куски и бро-
сил в Нил, в водную стихию к предкам, в мир мертвых, который являлся
первичным порождающим началом (Пьер Монтэ, 1989, с. 83).

Примечательно, что Осирис, находясь среди разных рыб в Ниле, особо
выделяет сома, похожего на налима и на щуку, оказывая им почестей
больше, чем другим. Видимо, сом являлся символом творческой активно-
сти, а щука — физической. Кроме того, сом олицетворял связь двух стихий:
водной и воздушной.

Но у египтян и у протомонголов термин «Ман» связан с миром мерт-
вых, с понятием зла, из-за того, что западная сторона — это область где
скрывается (умирает) солнце. Символом полноты действия и он стал, оче-
видно, из-за того, что запад является местом, куда приходит солнце, за-
кончив свою дневную работу [Пьер Монтэ, 1989, с. 96].

Слово ман (по древнеегипет. — запад) является морфемным корнем
не только бурят — монгольских слов манан и мангудхай, но и слов, обо-
значающих имена целого ряда древних богов и героев Евразии или отвле-
ченных понятий, которые большей частью выступают как воплощение раз-
ных положительных начал, а некоторые из них имеют противоположные
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негативные значения. К числу первых относятся:
— мани (санскр., «магический жезл») — в тантризме — обозначение

мужского полового органа. Слово мани входит в состав мантры (заклина-
ния «ом мани падме хум»).

— Манджушри («красивое сияние») — один из почитаемых бодхисаттв
в буддийской школе махаяны, смысл мудрости. Иногда рассматривается
как один из предшедственников Будды Шакьямуни, а в ряде случаев, как
его главный ученик или сын.

— Манзан Гурмэ, праматерь небожителей у бурят.
— Манн, в германской мифологии первый человек.
— Ману («человек»), в древнеиндийской мифологии, первопредок,

прародитель людей.
— Маны, в римской мифологии, боги загробного мира, обожествлен-

ные души предков.
— Маной («вода»), в мифологии семангов первоначальное женское су-

щество.
— Мани, в скандинавской мифологии, месяц, брат Соль (солнца).
— Мандулис, в мифологии Куша (Древней Нубии) бог солнца.
— Мандах, в йеменской мифологии духи-покровители.
— Мандара, в индуистской мифологии священная гора, место обитания

различных богов и полубогов
— Манги, мани, в мифах эвенков, орочей, нанайцев и др., предок, бо-

гатырь — охотник.
— Манаф, («высокий») в древнеарабской мифологии божество. Отож-

дествлялся с Зевсом.
— Манас, мифо-эпический герой киргизов
— Мананнан, в кельтской мифологии, божество, владыка потусторонне-

го мира на острове блаженных
— Манаса, в индуистской мифологии, богиня, дочь Шивы, рожденная

его мыслью
— Манахай, Цаган Манхан Тэнгри, божество охоты у бурят-монголов
— Мандала («круг»), ритуальный предмет в буддийской мифологии
— Ман, в китайской мифологии, огромный страшный зверь
— Манала, Мана, в финской мифологии — загробный мир — сумрач-

ный и холодный двор
— Манат («судьба», «смертный рок»), в древнеарабской мифологии —

богиня судьбы и возмездия.
— Мания, в греческой мифологии — персонификация безумия, насыла-

емого на людей, преступивших установленные законы и обычаи.
— Манью, в ведийской мифологии, божество гнева
— Манна — чудесная пища, которой подкреплялись евреи в пустыне
[4, МСЭ, 1991, с. 337—343].
Однако Д. Т. Судзуки (1870—1966), выдающийся японский исследова-

тель (и последователь) дзэн-буддизма, который фактически впервые «от-
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крыл» этот уникальный феномен восточноазиатской культуры для западно-
европейских и американских ученых, а также и для широкой публики,
сильно мистифицировал внутреннее содержание психологического опыта,
переживаемого в состоянии медитации, и представил его как исключитель-
ное явление именно буддийской культурно-психологической традиции,
не имеющее аналогов в предшествующих буддизму махаяны системах пси-
хофизической тренировки. Парадоксально то, что японский академик,
стремясь к максимально адекватному переводу эзотерического языка
дзэнских текстов на экзотерический язык современной западной культуры
с ее рационально-позитивистскими установками и утверждая необходи-
мость демифологизации, демистификации психологического содержания
дзэнской медитации, в то же время фактически создал весьма своеобраз-
ное мифопоэтическое описание этой традиции, хоть и вполне понятное за-
падному читателю, но, во-первых, излишне акцентирующее внимание
на специфичности описываемого феномена и отвергающее его связь с ана-
логичными явлениями, во-вторых, по своей сути представляющее собой
нечто качественно новое, т.е. фактически создал новый метатекст, значи-
тельно отличающийся от оригинала и больше адаптированный именно
к западному менталитету.

Фактом является, таким образом, то, что в описании проф. Судзуки
и его учеников медитация была сильно модернизирована и «очищена»
от архаических пластов и наслоений, которые, тем не менее, отчетливо
проявляются даже в современных описаниях феноменов дзэнской меди-
тации.

В древнейших эзотерических традициях медитация обычно определя-
ется как молитвенное самоуглубление, отражение, созерцание, обраще-
ние внутрь себя, либо наружу — к божеству, космосу или к природе. Под
медитацией также подразумевается сам процесс сосредоточения, и тот от-
резок времени, в течение которого практикующий способен задерживать
внимание на специфических мыслях и символах или позволять им возни-
кать самопроизвольно. Одним из самых распространенных видов медита-
ции как в буддизме, так и в архаических традициях, является, например,
визуализация, в процессе которой практикующий представляет перед сво-
им мысленным взором образ какого-нибудь божества и созерцает его, по-
степенно полностью отождествляясь с ним, как бы «сливаясь» с ним в од-
но целое. В данном случае, через созерцание какого-нибудь конкретного
божества и самоидентификацию с ним, медитирующий опять же устанав-
ливает (или, точнее, восстанавливает) утраченную по какой-либо причине
связь с неким Абсолютом, присутствующим в объекте созерцания незави-
симо от того, как именно называется это конкретное божество.

Главная задача различных видов медитации заключается, таким обра-
зом, в достижении единства с Абсолютом или Небом, или космическим со-
знанием через единство и гармонический баланс микро- и макрокосмиче-
ских уровней или аспектов человеческого существа. Если же, скажем,
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в процессе медитации субъект сосредотачивается на внутреннем объекте
(например, в чань-буддизме это может быть «истинное я» человека, кото-
рое в то же самое время является и его «истинной природой», «истинным
сознанием», т.е «природой Будды» и изначально «просветленным» косми-
ческим сознанием), или на своих собственных мыслях, или на парадок-
сальной чаньской загадке (кит. гунъань; яп. коан), или на «Пустоте», или
просто концентрирует мысли в одной точке, то независимо от того, как
именно в данной религиозно-философской традиции называется этот Аб-
солют, конечным результатом медитации является выход за рамки субъект-
но-объектных отношений и достижение определенного ИСС, имеющего
религиозно-сотериологическое значение с точки зрения данной традиции
(сотериология — учение о религиозном спасении), т.е, иными словами, об-
ретение некоего альтернативного состояния сознания, имеющего ритуаль-
ное значение (поэтому оно называется также ритуальным сознанием)
и способствующего пробуждению в человеке духовного разума (в чань-
буддизме — это «интуитивная мудрость»).

В наиболее архаических традициях, связанных с различными видами
магии, «ритуальное», или иначе, «измененное состояние сознания» — это
специальное, особое (альтернативное) состояние, необходимое для
успешных магических действий и достигаемое с помощью медитации
(особенно — визуализации) и ритуалов. В этом состоянии сознательный
и духовный разум действуют согласованно, проявляя повышенную чув-
ствительность и открытость тонкому миру и находясь в полном единении
с природой и космосом, а также и с «внутренней», «истинной» природой
самого человека.

Под сознательным разумом в эзотерических традициях, в том числе
в шаманской эзотерике, подразумевается аналитическая, вербально-логи-
ческая, материалистическая, рациональная часть сознания. Этот разум (ум)
работает, когда мы считаем (рассчитываем), теоретизируем или боремся
за идею. Одна из его функций- визуализация, т.е процесс формирования
ментальных образов, через внутреннее зрение, причем объектами визуа-
лизации могут быть не только образы каких-либо божеств, духов и других
«сверхъестественных» существ, но и любых вполне материальных явле-
ний, или даже совершенно абстрактные понятия, логические схемы и по-
строения и т. д.

Антиэнтропийные психорегулирующие функции медитации заключа-
ются прежде всего в том, что, уменьшая меру энтропии в сознании чело-
века и внося в хаотические, спонтанные психические процессы элемент
организации (управления), она позволяла контролировать и процесс пе-
рехода из одного состояния сознания в другое: например, из обычного
состояния — в медитативное (и наоборот), или с помощью сознательного
усилия пробуждать в себе интуицию, впадать в транс, творческое вдох-
новение и т. д. В связи с архаическими связями и параллелями буддий-
ской медитации интересно отметить то, что широкое распространение
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в тибетском буддизме махаяны получила «йога сна» («йога сновиде-
ний»), которая позволила человеку управлять не только процессом пере-
хода в такое, казалось бы, совершенно «неуправляемое», «стихийное»,
«естественное» состояние, представляющее собой одно из «измененных»
состояний сознания, как сон, но и успешно управлять самим процессом
сновидений. Об очень архаических истоках этой традиции свидетель-
ствуют, например, глиняные таблички, найденные в библиотеке ассирий-
ского императора Ашшурбанипала, который жил в 688—628 г. до н.э.
в Ниневии, содержали такой ритуальный текст:

«Мой прекрасный бог, пребудь предо мной, // Мой дорогой бог, выслу-
шай меня // Бог Ману, бог моих снов, // Пошли мне счастливое видение //».
Помимо того, что уже в глубокой древности предпринимались сознатель-
ные попытки вызывать сновидения с помощью специальных ритуальных
формулировок, этот текст указывает, во-первых, на связь этой древнеасси-
рийской «йоги сна» с мантической (т.е. гадательной) практической, которая,
как известно, считается одним из самых архаических видов магии, во-вто-
рых, упомянутый здесь Бог Ману, опять же, оказывается связанным не про-
сто с «измененными» психическими состояниями, но и с контролем над
сферой «неосознаваемого», а также с психоэвристическими функциями
медитации, т.е. со способностью управлять процессами творческого интуи-
тивного «озарения», во время которого человек, вступая в контакт со своим
«духовным разумом», получает качественно новое («интуитивное») знание,
не актуализирующееся в его сознании в обычном состоянии.

«Духовный разум» в эзотерике — это сверхсознательный (или «подсо-
знательный», или «бессознательный») разум, которым воспринимаются ду-
ховные импульсы. Он работает в состоянии сна, грез (когда мы мечтаем)
или в процессе медитации. Он — основная связь с Богом и космосом, а та-
кже с огромным нематериальным миром вокруг нас, в том числе с различ-
ными формами «тонкой» энергии, в том числе с биоэнергетикой человека,
с так называемой «жизненной энергией» (кит. «ци», санскр. «ирана»), од-
новременно связанной с «космической энергией» и другими биоэнергоин-
формационными явлениями (в терминологии А. С. Спиркина), в основе ко-
торых лежат полевые формы энергии, существующие в виде различных
энергетических полей «сверхтонкого» характера и взаимодействующих
друг с другом по принципу синергетики.

Интуиция — процесс получения духовной информации, которую
неожиданно (внезапно) постигает сознательный разум в момент «озаре-
ния», или творческого вдохновения. На интеллектуальном уровне интуи-
тивное «озарение» осознается как резкий, «скачкообразный» прирост та-
кой информации, которая обычным дискурсивно-логическим путем, т.е.
с помощью логики и рационального мышления, может быть получена
только в результате длительных поисков. Вместе с тем, как и шаманский
дар (точнее, совокупность «паранормальных», «экстрасенсорных» способ-
ностей), она может носить «врожденный» характер, т.е передается по на-
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следству.
В случае с использованием хоомея как своеобразного способа медита-

ции можно особо выделить и такую специфическую антиэнтропийную
функцию как, условно говоря, «наведение порядка на Небе», когда оно,
нарушая им же установленный космический порядок, ведет себя, так ска-
зать, неподобающим образом. В свое время еще Рашид-ад-дин отмечал,
что «лесные урянкаты» (кори, баргут и тумат), имеют такой обычай: «когда
падает много молний, они поносят и небо, и тучи, и молнии, и кричат
на них» (Рашид-ад-дин, «Сборник летописей», т. I, кн. первая, с. 156). Эта
традиция вполне сопоставима с особым, «эзотерическим» свистом, кото-
рый использовали древнекитайские даосцы и в магических целях (т.е. для
того, чтобы «отрегулировать» взаимоотношения между членами космиче-
ской триады «Небо — Земля — Человек»), и в целях самозащиты, поражая
нападающего на расстоянии, откуда, думается, и возникло своеобразно
дальневосточное боевое искусство «киай».

Все это позволяет выделить ряд основных функций, которые выполня-
ла медитация во всяком традиционном обществе: 1) психорегулятивная,
т.е. осуществление сознательного контроля над естественными психиче-
скими функциями и биоэнергетическим состоянием человека, управление
его эмоционально-психологическим и биоэнергетическим состоянием
с целью внесения в естественные («неосознаваемые») процессы и функ-
ции элемента организации (точнее, самоорганизации) и саморегуляции; 2)
психоэвристическая, т.е. получение качественно нового знания в порыве
«озарения» (или интуитивного «просветления»); 3) роль биоэнергетиче-
ского стимулятора; 4) психотерапевтическая функция; 5) религиозно-соте-
риологическая; 6) магическая.

Здесь необходимо особо подчеркнуть, что на уровне определенного
этносоциального коллектива все эти функции взаимосвязаны и в совокуп-
ности образуют сложный механизм, призванный отрегулировать взаимо-
отношения этнического коллектива с окружающей экокосмической средой
таким образом, чтобы создать максимально благоприятные условия для
его дальнейшего развития, благополучия и процветания. При этом, хотя
важную роль в регуляции этих взаимоотношений играла связь с Небом
и космическими силами, функции медитации как биоэнергетического сти-
мулятора были связаны также с Землей, с ее биоэнергетическим потенци-
алом. Соответственно, функциональная роль медитации на этнокультур-
ном уровне заключалась в том, чтобы повысить адаптивную способность
всего социума и его коллективную харизму, которая концентрируется
не только в его лидере — «вожде», «кагане», «Сыне Неба» и т.д., но и в са-
мом народе как определенной этносоциальной целостности, неотделимой
от земли, которая его породила и вскормила.

Сходные представления мы обнаруживаем в национальной религии
древних тибетцев — бон, которая, по мнению Л. Н. Гумилева, пришла в Ти-
бет с Запада, из Ирана (тиб. шаншунг) и впоследствии оказала решающее
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влияние на бурят-монгольской шаманизм, причем здесь, опять же, совер-
шенно отчетливо звучит мотив контроля над центром земли, отражающий,
как мы думаем, претензии тибетцев на мировую гегемонию, против кото-
рой и боролись герои Гесэриады. «Божество, почитаемое бонцами, носит
название Кунсу Занпо (кун ту бзанг по), буквально „Всеблагой“. Но так как
ничто не может, по мнению бонцев, появиться на свет без отца и матери,
то рядом с этим божеством существует Богиня, выступающая то как неж-
ная „Великая Мать Милосердия и Любви“, то как гневная „Славная Царица
Трех Миров“, управляющая всем миром, включая Китай, Тибет, Шаншун
и Ли (Хотан). Эта богиня почитается даже больше, чем ее муж, так как ее
сила связана с землей, вследствие чего она в Западном Тибете называется
Земля-Мать» (Гумилев, 1998, с. 42).

В центре Азии, который в течении длительного времени был и этногео-
графическим, геополитическим центром Евразии, особенно — в ее самой
центральной горной части, Саяно-Алтае, где Земля и Небо как бы соприка-
саются друг с другом, эти взаимосвязи ощущались особенно сильно и яв-
ственно. Уже в первых строках орхонской эпитафии в честь Кюль-Тегина
(731 г.) утверждалось, что «Когда было сотворено вверху голубое небо,
внизу бурая земля, между ними обоими были сотворены сыны человече-
ские» (С. Я. Малов. Памятники древнетюркской письменности. М-Л., 1951,
с. 28, 36). Именно из почитания лазурного неба как высшей регулирующей
космической силы и возник, как считают многие ученые (см., например:
Ю. Л. Аранчын. Предисловие к кн. «Мелодии Хоомея». Кызыл, 1994, с. 7),
метаэтноним «кок тurk» — «синие тюрки», который означал не только на-
циональный цвет всех тюрко-монгольских народов и одновременно —
сонм небесных божеств (тангра, тэнгри), но и указывал на тесные связи
данного суперэтноса с Небом, на его небесное происхождение, а потому
может читаться «небесные тюрки» (т.е. «дети Неба»).

Естественно, особую связь с Небом или божеством небесного проис-
хождения должны были иметь правители народов Центральной Азии, что
было зафиксировано в их титулах: древнемонгольский «багатур» (тув.
маадыр; бур. — монг. баатор; вост. слав — буй-тур), имеющий две корне-
вые основы сакрального значения — «бага» (древнеиранский «бык»,
«крупный рогатый скот»; санскр «бхагаван» — эпитет Бога; древнемон-
гольский «б\гу ср. тув. буга-бык» — «шаман», восходящий к древнетув.
«м\ге» — «силач», «борец») и «тур» — «тор», «дар», которая одновремен-
но связана и с понятиями «сила», «власть», и с названиями тотемных бо-
жеств-быков (ср. бур. Буха-нойон-баабай), и с эпонимами, т.е именами
легендарных, мифических, полумифических или исторических лиц, почи-
тавшихся как первопредки древних народов центра Евразии (Тур — ле-
гендарный первопредок «туранцев» по Авесте; Таргитай — полумифиче-
ский предок скифов по Геродоту; древнеиранское царское имя Дарий
и т.д); военный титул древних тюрков и монголов «тархан» («дархан»),
имеющий ту же корневую основу, что и «баатор — маадыр» (ср. более
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позднее «дарга»); древнетюркский «тегин» («небесный»); гуннский «тэн-
ри кут» («дух небесного мужа — воина») и др. В так называемой «Малой
надписи» в честь Кюль-Тегина верховный правитель буквально так и ха-
рактеризуется «рожденный Небом, сам подобный Небу» («Поэзия древ-
них тюрков» М., 1993, с. 23).

В этом плане тувинский хоомей следует рассматривать как один
из наиболее эффективных путей или методов достижения такого един-
ства в силу своей биоэнергетической мощи и эффективности, своей сти-
мулирующей и энергизирующей силы. В своем сообщении на последней
Международной конференции «Хоомей — 1998» известная «белая» ша-
манка Кенден Ирина Донгаковна отмечала: «Вся Вселенная пронизана
ритмами и вибрациями. И поскольку шаман является детищем Природы
и Космоса, он черпает энергию Вселенной, настраиваясь на эти вибра-
ции, в том числе и при помощи горлового пения. Шаманизм и хоомей
очень тесно связаны. Шаман контактирует с богами и духами. Он отправ-
ляется в путешествие души под монотонные ритмы. В другие множе-
ственные миры шамана переносит его конь. Как правило, это бубен-дун-
гур, это может быть и варган-хомус. Однако шаман может обойтись и без
инструментов. Исполняя или слушая хоомей, он входит в состояние тран-
са, называемое еще шаманским состоянием сознания. Здесь хочу отме-
тить Ховалыга Кайгал-оола, Тумата Геннадия, рано ушедшего из жизни,
Ондара Конгар-оола, мастерство которых имеет огромную силу воздей-
ствия. По моим личным наблюдениям, хоомей оказывает большую по-
мощь при лечении многочисленных болезней, при выяснении причины
их появления, при очищении, при возвращении астрального тела челове-
ка — сунезин кыйгырары, а также при совершении обряда испрошения
счастья — кежик дилээр и т. д. Например, при возвращении астрального
тела человека достаточно поставить запись с исполнением хоомея
и мысленно обозреть пространство — больничную палату, территорию
всей Тувы, при необходимости совершить более дальнее путешествие, —
найти душу, покинувшую тело, и вернуть ее назад. Многие считают, что
сила шамана заключена в его камлании — алгыше, в его бубне и т. д. Да,
действительно, они обладают большой силой, но главной движущей си-
лой шамана является его мысль — сагыш. Шаман может совершать все
обряды и ритуалы, не прибегая к помощи инструментов, только посред-
ством мыслетворчества и хоомея».

Интересно, что знаменитая болгарская прорицательница и ясновидя-
щая Ванга тоже явственно ощущала магическую и терапевтическую силу,
исходящую от разных видов музыки и пения, причем четко идентифици-
ровала их с разными космическими силами и «стихиями». Так, скрипачу-
виртуозу Минчо Минчеву она говорила: «Орфей пел, припав к земле
и словно черпая из нее свои песни. Ты же извлекаешь свою музыку
из земли и с неба» (Костадинова, с. 138). Что касается мифического певца
Орфея, то она совершенно отчетливо представляла его перед своим мыс-
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ленным взором (т.е. визуализировала, хотя, как известно, была слепой)
в очень ярких и точных образах: «Свой дар Орфей получил не от небес,
а от Земли. Он прикладывал ухо к земле и пел. И дикие звери сидели во-
круг и слушали его пение… Орфей — очень земной. Он играл и на ивовом
листочке, и на дудочке, вырезанной из вербы, и на коре вяза, бука и дуба.
Он лежал на земле, и она напевала ему в уши свои мелодии. Орфей пел
вместе с землей. Где бы он ни появлялся, он пел вместе с окружающей
природой и птицами, и небо писало для него на земле мелодии, а он, про-
ходя мимо, читал небесные знаки и снова пел» (там же, с. 124).

Вообще использование музыки, пения и шире — звуков различной ча-
стоты, структурируемых определенным образом, в медитативных целях
свойственно самым разным культурно-религиозным традициям и тесней-
шим образом связано с архаическими представлениями о том, что жизнь
есть ритмичная пульсация (тиб. рца) или вибрация разных видов энергии,
которые соединяют человека с Природой и Космосом. Отсюда проистекает
возможность воздействия на человека, а также и на окружающий мир по-
средством разного ряда вибраций, синергетически настроенных на те или
иные «стихии», или «первоэлементы», из которых состоит Вселенная.

В соответствии с четырьмя основными «первоэлементами» традицион-
ной космологии народов Саяно-Алтая все музыкальные инструменты, ко-
торые можно использовать в ритуально-медитативных целях, подразделя-
ются на 4 основных вида, оказывающих особенно сильное воздействие
на определенный «первоэлемент» и наиболее гармонично связанный
с ним синергетически:

— Барабан (бубен), трещотка, ксилофон и другие ударные инструмен-
ты, взаимодействующие с элементом «Земля» и «женским» божествами
(Богиней), управляющие процессами, которые детерминированы этой кос-
мической стихией, и в то же время — наиболее охотно откликающиеся
на ее воздействие по принципу «эхо-резонанса»;

— Флейта, свирель и другие духовые инструменты, взаимодействую-
щие со «стихией», условно называемой «воздух» (здесь может подразуме-
ваться и буддийская «пустота») и «ветер» и представляющей собой наибо-
лее «интеллектуальный» элемент, содействующий увеличению ментальный
энергии, интуитивной мудрости, способностей к визуализации и призыва-
нию Бога (или божества), психоэнергетической концентрации и других ду-
ховных способностей;

— Струнным инструментами (гитара, домбра и др) управляет «огонь»,
связанный с Небом и «мужскими» божествами, поэтому они могут исполь-
зоваться в заклинаниях и обрядах, связанных с сексуальностью, здоро-
вьем и телесной силой, усилением страсти, превращениями, развитием,
храбростью, избавлением от вредных привычек, очищением от всякой
грязи и морально-психической «омраченности» и т.д;

— Резонансные металлические инструменты (например, колокола,
цимбалы, «терменвокс» и др) связаны с элементом «вода», которая прино-
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сит исцеление, плодовитость, физическую силу, духовную любовь, красоту,
сострадание и т.д, поэтому они могут использоваться для культивации ука-
занных свойств и для призывания Богини.

Судя по всему, по своей энергетике хоомей больше всего связан с эле-
ментом «воздух», вот почему его психотерапевтический и биоэнергетиче-
ский эффект наиболее ярко проявляется при лечении нервно-психических
заболеваний, в тибетской медицине классифицируемых как болезни типа
«ветра». По поскольку все музыкальные инструменты в принципе носят
резонансный характер, и, кроме того, при исполнении хоомея может ис-
пользоваться хомус (резонансный), бубен (ударный), игил-эгил и другие
струнные инструменты, да и во время самого обертонного пения происхо-
дит постоянный перепад частот, то можно сказать, что хоомеист работает
со всеми «стихиями», чем и обусловлена его универсальность и эффект-
ность как средства медитации. Этой особенностью хоомей обусловлена,
по-видимому, и его эффективность в вызывании различных медитативных
состояний и в концентрации как индивидуальной, так и коллективной ха-
ризмы.

При этом аккумуляция необходимых харизматических свойств
на уровне всего этносоциального коллектива и особенно — на имперском
уровне была прежде всего связана с культом Курбусту-Хормуста-Ахура-
мазда. Как отмечает В. Н. Топоров, харизма — интуитивная мудрость как
особенность (видимо, основная) главного иранского бога объясняется
не только известной установкой на рационализм и мифопоэтический «ло-
гицизм» иранского и древнетюркской традиции, но и предысторией его
образа. В архаичной традиции «мудрость» нередко понималась как некий
дар (ср. Дарий; Тара) — и духовный, и сугубо материальный, с помощью
которого достигается процветание, успех, удача, независимо от того,
идет ли речь об обретении высших духовных ценностей или богатства,
скота, потомства (к секс. аспекту ср. слав «тестикулы»). С помощью медита-
ции совершается медитация противоположных качеств — материального
(отрицательное, грешное) и духовно-морального (В. Н. Топоров. «Мифы…»,
с. 88).

В этнической истории Евразии, Центральной Азии и сопредельных суб-
регионов (Южная Сибирь, Дальний Восток) можно наблюдать тенденцию
постепенной или сравнительной быстрой, иногда «внезапной», трансфор-
мации или полной замены терминов, обозначающих этническую и полити-
ческую общность на политонимы и наоборот.

Характерный пример трансформации первого типа — превращение
политонима «монголо-татары», обозначающего военно-политические объ-
единения разных этнических общностей монгольского и тюркского проис-
хождения в этнонимы «монголы» и «татары», которые обозначают различ-
ные этносы.

Яркий пример эволюции второго типа — перенос названия Кыргызско-
го каганата на современных кыргызов, представляющих собой только од-
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но из этнических ответвлений, создавших древнехакасское государство,
тогда как другое современное подразделение, проживающее на историче-
ской родине древних кыргызов (среднее течение Енисея), сохранило на-
именование «хакасы». Наряду со сказанными выше в исторической памя-
ти последнего этноса сохранились и другие самоназвания, отражающие
различные этапы его этно- и культурогенеза и обозначающие этно-куль-
турные общности разного уровня: хоорай, хонгорай, хаас, сагай и т. д.

Этнические политонимы «табангут» и «сонгол» постепенно преврати-
лись в наименования соответствующих бурятских родоплеменных подраз-
делений. А сам современный политоним «Бурятия», по одной из версий,
восходит к названию одного из этнических подразделений — «бурут», ко-
торое, в свою очередь, генетически связано с тотемным предком многих
тюркских и монгольских народов — «буре» (волк; б\р [- тув). Однако, су-
ществует и другая версия, что этноним «бурят» произошел от названия
«авар» с древнеевразийской корневой основой «бар».

Интересно, что довольно часто в Центральной Азии наблюдается соче-
тание обоих типов трансформации. Так, политоним «монгол», введенный
Чингисханом, первоначально был этнонимом какого-то сравнительно
небольшого родового объединения (кит. мэн-ва, мэн-у), причем общий ко-
рень прослеживается в имени одного из его прародителей Моголюй, кото-
рый, кстати, был тюрком по этническому происхождению. Ввиду этого
вполне закономерной является эволюции имени мифического прародите-
ля всех тюркских народов Тура в названии суперэтноса «тюрки» (кит. ту-
цюэ, бур. Туураг), а также в геополитическое понятие «Туран», в этноним
«турки» и т. д.

Иногда подобные трансформации объясняются тем фактом, что этно-
ним был навязан силой (например, болгарами, покорившими славян). При
этом происходил перенос этнического наименования на совершенно но-
вый этно-культурный, и даже антропологический («расовый») субстрат.
Иногда, первоначальный носитель этнонима был уничтожен его врагами,
как аварами, но передал свое имя другому народу. Обычно в качестве та-
кого примера приводят «канувших в лету», «исчезнувших столь же вне-
запно, как и появившихся» гуннов в Европе или тех же «монголоязычных»
татар, якобы полностью уничтоженных Чингисханом. При этом исчезнове-
ние в исторических анналах какого-то этнонима (или политонима) зача-
стую связывают с физическим истреблением или полной

ассимиляцией определенного этноса, либо большей или меньшей
утратой им своей этнокультурной идентичности.

Логика рассуждений здесь такова: жужаньский каганат, например, был
уничтожен, политонимы и этнонимы исчезли, стало быть уничтожен и эт-
нос. Такого рода построения как бы подтверждают теорию Льва Николае-
вича Гумилева о том, что «этносы могут возникать и исчезать». Не подвер-
гая сомнению основную концепцию выдающегося ученого, хотелось бы,
во-первых, заметить, что этническая консолидация не может быть резуль-
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татом случайного стечения обстоятельств, обусловленная прежде всего
комплиментарностью каких-то этносоциальных групп (собралась, де, шай-
ка разбойников и создала каганат, или царство, или империю). Самое же
главное — этносы, по нашему глубокому убеждению, не исчезают совсем,
не «умирают», а только меняют внешнюю форму своего существования
и в том или ином виде упорно сохраняют свой первоначальный этноним,
причем передача этнонима другому народу не случайна, связана с тем,
что его прежний носитель сыграл важную роль в этногенезе «нового» на-
рода, став государствообразующим элементом и в созданном им этнопо-
литическом объединении. При разрушении же этого объединения лидер-
ство, естественно, переходит к другому этническому элементу, который
превращает свой этноним в общий для всего объединения политоним.
Вместе с тем, старые этнонимы-политонимы, несколько видоизменившись
или полностью сохранив свою прежнюю форму, как бы отходят на задний
план, но в благоприятных условиях снова «всплывают на поверхность»,
актуализируясь вновь.

1.3. Этногенетические и культурно-
исторические связи искусства горлового
пения

Особый интерес вызывают архаические истоки этнонима «татар», свя-
занный, прежде всего, с этнонимом — политонимом «тюрк» через корне-
вую основу «тур» («тор», «тар»), от которой произошло множество терми-
нов культуры Евразии: имена божеств — Тор (сканд), Торум (манси), Тоора,
Туран и т.д; военные титулы — тархан. Все эти этнонимы, безусловно, свя-
заны с древними египтянами (ранние царства, три тыс. лет до н.э.); Хор —
скорпион, Хор — змей, Хор — сом. Интересно, что рыба сом (это то же са-
мое что и налим) является тотемным предком бурятского племени эрихи-
тов, издревле проживающего вокруг озера Байкал. В этнониме э-хи-рит
прослеживается корневая основа «хор». То же самое мы можем сказать
о хори-бурятах, тотемным предком которых была птица-лебедь. Каза-
лось бы, птица и рыба — совершенно разные животные, олицетворяющие
различные стихии — воздух и воду. Но противоречия не будет, если
вспомнить, что на стелах египетских фараонов знак Хора-сокола поме-
щался в маленький квадрат, окруженный большим квадратом. Понизу
меньшего квадрата изображалась крепостная стена, а над ней — имя
скорпиона, змеи или сома.

В разных языках слова, обозначающие некий вид лидерства харизма-
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тического типа, связаны с сакральными терминами, которые обозначают
различные состояния сознания (я имею в виду измененные состояния со-
знания) или паранормальные духовные способности, которые достигаются
разнообразными видами медитации или религиозными ритуалами (что
одно и то же). Таков титул гуннского Шаньюй-тенри-кут, все части которого
имеют тюркские корни: тангра + ери + кут. В этом плане особо интересен
этноним «Монгол» с его соответствиями этнонимам мангут, менда, мунггал
и т. д. Имеется много теорий о происхождении и этимологии этих этнони-
мов и / или политонимов. Что касается «Монгол», некоторые бурятские
ученые полагают, что этот корень «монг» связан со словом «м/нго» или
«мунгенг» который обозначает серебро, деньги. Другая версия заключает-
ся в том, что «мон» является топонимом, названием горы. Словосочетание
«мон-гол» обозначает «серебряная река» (предположительно где-то в Бу-
рятии, возможно рядом Монды на границе Окинского аймака).

Китайская транскрипция политонима «монгол» — «мэн-гу», что бук-
вально означает «которого знали в древних пор как дикие люди». Он мо-
жет также иметь значение «сумасшедший», «безумный» и выражать неко-
торые виды гидрофобии, т.е. измененное состояние сознания. Этот смысл
также раскрывается в словах «мания», «туман», «обман» и как сакральный
термин в слове «шаман».

Топоров объясняет значение проиндоевропейского корня «ман» в ду-
ховном смысле как некую ментальную способность или силу (и духовную
и материальную или биоэнергетическую). В монгольском языке это «суль-
дэ» или «сунэс» (бур. hульде, hунhен). Тюркские аналоги — «кут», сунезин.

Поразителен тот факт, что все эти наименования связаны с именами
священных предков (как мужчин, так и женщин) таких как «ману», кит.
Нюйва или тотемных богов Буха-Нойон, Буга-Бага-Багайос-Бог.

Подводя итог всему сказанному, мы можем сделать вывод о том, что
лингвистические и психокультурные исследования подтверждают
не только алтайскую этнокультурную общность, которая функционирова-
ла на многих структурных уровнях, но также намного более обширное
цивилизационное единство Евразии, в котором тюркские, монгольские,
тунгусо-манчжурские и финно-угорские народы взаимодействовали
с арийскими и славянскими народами и этническими группами на еди-
ном цивилизационном базисе.

В тюркоязычном этнокультурном ареале центральной части Евразии,
который, в сущности, можно назвать также тувино-алтайским «бурхан-буд-
дийским» (или «буддийско-бурханистским») ареалом, основой этнокон-
фессионального ядра все же служит не чисто философский буддизм маха-
яны, а сугубо национальный синкретический комплекс, в котором можно
выделить, по меньшей мере, три главных компонента:

— архаический дошаманистический и шаманский;
— бурханистский (тэнгрианский);
— буддийский
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Два первых компонента отождествляются многими исследователями
с общепризнанными в мировом религиоведении «популярным» (или «на-
родным») уровнем этноконфессиональной традиции, причем этот пласт
религии обычно характеризуется как «пережиточный», «недоразвитый»
и т. д., и противопоставляется, с одной стороны, «высокоразвитой» миро-
вой религии буддизму и другим более развитым религиозно-философским
системам (национальной религии тибетцев бон, китайскому даосизму,
иранскому зороастризму, христианству, митраизму, исламу), а с другой —
тому культу Неба и связанных с ним божеств (тэнгриев), который суще-
ствовал у средневековых монголов эпохи Чингисхана и других тюрко-
монгольских народов Евразии и который характеризуется как безуслов-
ный монотеизм (в отличие от шаманского политеизма).

Так, отождествляя «алтайский шаманизм» с первобытной магией, ве-
рой в колдовство, гадание и приметы, с демонологией и другими «суеве-
риями»; Л. Н. Гумилев резко противопоставляет его тибетской религии
бон, которую он возводит к древнеиранскому митраизму, и утверждает,
что именно бон (а значит и религия древних иранцев) сыграл решающую
роль в формировании древнемонгольской монотеистической системы,
возглавляемой верховным Богом-Творцом Курбусту: «Согласно бонской
космологии, мир устроен из трех сфер: небесная область богов — белого
цвета, земная область людей — красного цвета и нижний мир водяных
духов — синего цвета. Мистическое мировое дерево прорастает все три
вселенные и является путем, по которому миры сносятся между собой.
По одной из бонских версий, в мире, в котором не было ни формы, ни
реальности, появился чудесный человек между бытием и небытием, ко-
торый стал называться «Сотворенный, Владыка Сущего». В мире тогда
не было времен года, сами собой росли леса, но не было животных. За-
тем возникли свет белый и свет черный. После этого появляется черный
человек — олицетворение зла, создатель раздоров и воин. Но появляется
так же и белый человек, окруженный светом, которого называют «Тот, кто
любит все сущее». Он дает тепло солнцу, приказывает звездам, дает за-
коны и т. п. Тибетцы знают много видов демонов, весьма разнящихся
между собой. Это лха, небожители, добрые духи белого цвета, большей
частью мужчины. Они животворны, хотя бог войны Далха (Дграл-ха) яро-
стен и силен, как величайший бес. Мелкие духи этого вида используются
как защитники ламаизма. Землю населяют злые духи цан (бцан) — муж-
чины красного цвета. Обычно это мстящий дух жреца, недовольного сво-
ей смертью. Обитают они преимущественно в окрестностях храмов. Глав-
ные враги людей — демоны дуд (бдуд, мара), в большинстве мужчины
черного цвета и очень злобные. Самые злые из них — де (дре) или лхаде
(лха дре) — мужчины и. женщины. прочие духи значительно уступают
по силе и размаху вышеописанным. Перечисляются бесы звезд — дон
(гдон) — пестрые, причиняющие болезни; демоны- людоеды — синпо
(срин по) и многие другие.
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Аналогичная система демонологии, хотя и не столь развитая, отмечена
по всей Северной Евразии. Это роднит между собой мировоззрение азиат-
ских кочевников, несмотря на то, что они исповедуют разные религии:
ведь демоны не являются объектом поклонения, от них нужно защищать-
ся. Поскольку это обстоятельство не учитывалось многими этнографами,
ставящими знак равенства между верованием и религией, то молчаливо
бытовала концепция, согласно которой бон — это тибетская разновид-
ность шаманизма. Тут опять произошло смещение двух понятий: шама-
низм — практика экстаза с натурфилософской основой, а бон — религия.
Оба эти понятия несоизмеримы» (Гумилев, 1998, с. 42).

Столь резкое противопоставление религии и магии, понимаемой, к то-
му же, весьма упрощённо (т.е. как набор суеверий, связанных с демоноло-
гией, колдовством, мантикой и т.д) неверно уже с методологической точки
зрения, поскольку, постольку магия сама по себе отнюдь не исключает ве-
ру в единого и всевышнего Бога, если магические действия опираются
на светлые силы. Как в народной религии Саяно-Алтая «Ак-Чаян». В дей-
ствительности и в случае с тибетским бон и бурят-монгольским шаманиз-
мом речь идет о двух разных формах бытования одинаковых по уровню
развития религий, притом как историко-генетически, так и в этнокультур-
ном отношении связанных с «алтайским» шаманизмом. В своё время ещё
Жан-Поль Ру отмечал, что народы Саяно-Алтая знали одновременно две
формы религии или, точнее их религия приняла две различные формы.
Одна — имперская, национальная или государственная, другая — народ-
ная и семейная, причем первая, концентрировавшаяся целиком на вели-
ком Боге, Тэнгри, явственно выступает из текстов. Вся история Алтайской
Азии, позволяет видеть, что каждый раз, когда императорская власть была
сильной, когда племена имели тенденцию к объединению в конфедера-
цию, культ Бога-Тэнгри преобладал в ущерб низшим народным божествам.
Но каждый раз, когда империя дробилась, исчезала или слабела, культ Ве-
ликого Бога слабел, исчезал или делился и уступал место культу племенно-
му, индивидуальному или семейному (Ру, 1962,с. 1—24).

Бурханизм — это, бесспорно, высокоразвитая религия, не только не ис-
ключающая магию, но и использующая её как один из видов религиозной
практики, которая призвана установить контакт с духами, божествами или
единым Богом, представляющим собой абсолютное начало. Как и в любой
высокоразвитой религии, магический ритуал и медитация являются эф-
фективным средством общения с Богом. Через экстаз, представляющий
собой измененное состояние сознания, жрец этой религии общается с ду-
хами природы и божествами, причем в первую очередь он должен покло-
няться Единому Богу (т. е. Небу или Солнцу), доводя его волю до других
членов своего рода, племени, сограждан централизованного государства
или империи.

Однако в бурханизме, как правило, не было ни единой унифицирован-
ной церковной организации, ни, тем более, центрального управляющего
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органа, ни общепризнанных духовных лидеров, пророков или мессий, ни
общих ритуалов, поскольку каждый жрец этой религии был очень яркой
личностью с сугубо индивидуальным набором психотехнических и маги-
ческих средств и «инструментов».

Особый индивидуализм бурханистов (точнее, их жрецов) был обу-
словлен многими причинами: идеей избранничества богами или духами
(т.е. каждый жрец считал именно себя наделенным особым даром и спе-
циальной, сугубо индивидуальной миссией); представлениями о том, что
каждый жрец получает по наследству или от избравшего его божества
особые, «тайные» (эзотерические) знания; его особыми связями со своим
собственным родоплеменным, этническим коллективом; естественным
соперничеством столь своеобразных личностей, всегда стремящихся
к верховенству, и т. д. Не последнюю роль в этом играло и то, что каж-
дый жрец одновременно со своими ритуальными функциями отстаивал
и политические, в том числе этнополитические, геополитические, военно-
политические, интересы своего коллектива. Именно ярко выраженный
индивидуализм бурханистов не позволял им выработать общегосудар-
ственную унифицированную систему, ритуалов, а также и «стандартизи-
рованное» философское учение, хотя при всех различиях и конфликтах
между отдельными шаманами мы обнаруживаем в нем общую космоло-
гическую систему (концепцию 3-х миров с возможностями взаимного об-
щения между ними), единую онтологию (учение о двуедином божестве,
создателе и «промыслителе»), детально разработанную религиозно-прак-
тическую систему и общую мифологию, в которой, собственно говоря,
и были особым образом, в специфической (форме «зашифрованы» их
философские взгляды.

Таким образом, в бурханизме все же имелась своя философия, своё
религиозно-философское учение, причем не менее (если не более) разви-
тое, чем в других религиях, но сугубо «теоретическая» часть этой филосо-
фии, во-первых, особо не выделялась из общемировоззренческой систе-
мы и, тем более, не противопоставлялась ей, образуя нечто целостное, во-
вторых, она вообще носила более практический, нежели теоретический
характер (ср. европейскую философию, в которой «теория» обычно сильно
расходится с «практикой»), и была теснейшим образом связана с религи-
озной практикой, в-третьих, она была органично переплетена с бытовой
культурой этнического коллектива, в-четвертых, её наиболее эзотериче-
ская часть, обладание которой могло представить какую-либо социальную
опасность, была хорошо защищена от несанкционированного вторжения
«профанов». Иначе говоря, в действительности единое философское уче-
ние все же было (точнее, имелся общефилософский базис), но оно избе-
жало «стандартизации» и «унификации» своего терминологического, по-
нятийного аппарата и всегда сохраняло возможность для «сотворчества»,
для импровизаций, а значит и для дальнейшего развития.

Что касается этической системы, то в этом вопросе Л. Н. Гумилев глубо-
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ко прав, когда он, во-первых, характеризует ее как высокоразвитое, де-
тально «отработанное мировоззрение», базирующееся на общемировоз-
зренческой (религиозно-мифологической, онтологической, космической
и т.д) системе; во-вторых, в качестве специфической идеологической осно-
вы этого этического учения выделяет «осуждение лжи», резкое неприятие
любых форм обмана, неверности и т. д. (там же, с. 42—43). Однако он не со-
всем прав, когда усматривает этноконфессиональные истоки этой мораль-
но-этической системы в тибетском боне и митраизме, и совсем не прав, ко-
гда ограничивает её этнокультурный ареал монголами имперского периода
(или древними тюрками периода централизованных государств), суще-
ственно ограничивая этносоциальную сферу её бытования, сужая тем са-
мым и историко-культурное пространство, в котором она существовала, что
в конечном итоге приводит к искажению важнейших этапов этно- и культу-
рогенеза тюрко-монгольских народов. Если же не сводить её генетические
истоки только лишь к протомонгольскому этнокультурному субстрату, то мы
обнаруживаем, что самым древним культурно-религиозным пластом этой
этноконфессиональной традиции, опять же является протоиранское, «древ-
неарийское» огнепоклонничество, возникшее и сформировавшиеся
не на территории современного Ирана, а на восточной (точнее, северо-во-
сточной, т. е. Саяно-Алтайской) прародине как многих ираноязычных пле-
мен — скифов, саков, массагетов и др., так и прототюрков и протомонголов.

Еще «отец истории» Геродот писал про древних «персов», что «нет для
них ничего более позорного, как лгать, а затем делать долги. Последнее —
по многим другим причинам, а особенно потому, что должник, по их мне-
нию, неизбежно должен лгать. Кто из горожан страдает проказой или бе-
лыми лишаями, тот не входит в город и не вступает в сношения с другими
персами. Эти недуги персы приписывают какому-нибудь греху человека
по отношению к Солнцу (курсив мой — Н.А.)» (Геродот «История в девяти
книгах». Кн.1, 138, с. 56). И далее: «По этой же причине многие убивают
также белых голубей. В реку персы не мочатся и не плюют; рук они и сами
не моют в реке и никому другому не позволяет этого делать. К рекам во-
обще персы относятся с глубоким благоговением» (там же). Главной же
доблестью они, как и древние тюрки и монголы, считали «мужество»
и «военную доблесть», после которой «большой заслугой считается иметь
как можно больше сыновей», которых «с пяти — до 20-летнего возраста
они обучают только трем вещам: верховой езде, стрельбе из лука и прав-
дивости» (Геродот, 136, с. 55).

С голубями все ясно: во-первых, древнеиранские «огнепоклонники»
считали их разносчиками проказы, во-вторых, именно белые голуби бы-
ли посвящены богине Иштар, т.е. и этнически (чужеродная), и ритуально
(женское божество) нечистой Богине, противостоящей светлым, мужским
божествам и прежде всего — Богу Солнца. С «водобоязнью» все гораздо
сложнее из-за путаницы, которую снова внес Л. Н. Гумилев в угоду своей
теории: «У монголов под страхом смерти запрещалось летом купаться

31



или мыть одежду. Веселовский пытался это антигигиеническое законода-
тельство истолковать как проявление шаманистского почитания воды.
Но мне думается, что тут мы имеем дело с приметой (т.е. „суеверием“ —
Н.А.). Рашид-ад-дин объясняет это запрещение тем, что купанье, по мон-
гольским верованиям, вызывает грозу. Гроза в степи — большое несча-
стье, так как молния поражает вертикально стоящие предметы, то есть
людей и скот. Два-три совпадения могли создать примету, которая потом
бытовала долго и упорно. Но к религии это запрещения прямого отноше-
ния иметь не могло» (Гумилев, с. 43).

В данном случае более правы и Веселовский, и Рашид-ад –дин, и Ге-
родот, причем последний одновременно очень точно указывает как на ре-
лигиозно — этические и космологические корни описываемых обычаев,
связывая их с представлениями о большей сакральности мужских бо-
жеств, представляющих стихию небесного огня, и вообще с представлени-
ями о необходимости соблюдать ритуальную чистоту по отношению ко
всем космическим силам и стихиям, в том числе к воде (а женщина в усло-
вия господства мужского права и богов — мужчин считалась существом
особо «нечистым»), так и на этногеографию прародины древних ариев,
на которой, судя по всему, кроме гор и степей должна иметься и большая
река, почитаемая как священная (ср. древнемонгольские мифологические
представления об «Ариг-ус» -«Чистая Вода», что можно перевести и как
«Река арыв», и древнеславяские легенды о «Беловодье»; ср. тув. Арыг-суг).

Иначе трудно объяснить то парадоксальное обстоятельство, что древ-
неарийский культ огня (и связанные с ним представления об очищающей
силе небесного огня) совмещались совершенно органично с верой в очи-
стительную силу такой сугубо «женской стихии», как вода, и с широко
бытовавшем у древних иранских «огнепоклонников» обряде очищения
водой, который сохранился в виде ежедневного ритуала омовения у пер-
сов — огнепоклонников до сих пор. И уж совсем невозможно объяснить
(если полностью следовать теории Л. Н. Гумилева), почему древние мон-
голы, располагавшие свою мифическую прародину западнее верхнего те-
чения Амура, где они оказались на рубеже 11—12 в.в., и называвшие ее
Эргуне-Кун, имели практически одинаковую космологическую систему
и одинаковые морально-этические представления, естественно вытекаю-
щие из их космологии, как и древние иранцы, называвшие свою страну
Арианой (т.е. «Страной Арыев»), с одной стороны, и тюркские народы Са-
яно-Алтая — с другой, причем религиозно-мифологические и космологи-
ческие представления последних сохранили гораздо более архаические
пласты религии, чем древнеиранские почитатели Ахура-мазды, поскольку
именно в бурханизме отчетливо проявляется первоначальная амбива-
лентность символики и функций мужских (солнечных, небесных) и жен-
ских (земных, водных) божеств.

Имея в виду очень архаичные обряды иранцев, явно возникшие задол-
го до их прихода на территорию современного Ирана-Арианы, Геродот пи-
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сал: «Воздвигать статуи, храмы и алтари [богам] у персов не принято.
Тех же, кто это делает, они считают глупцами, потому, мне думается, что
вовсе не считают богов человекоподобными существами, как это делают
эллины. Так, Зевсу они обычно приносят жертвы на вершинах гор и весь
небесный свод называют Зевсом. Совершают они жертвоприношения так-
же солнцу, луне, огню, воде и ветрам. Первоначально они приносили
жертвы только этим одним божествам, затем от ассирийцев и арабов пер-
сы научились почитать Уранию (ассирийцы называют Афродиту Милиттой,
арабы — Алилат, а персы — Митра)» (Геродот, кн.1, 131, с. 54).

В приведенном здесь отрывке у Геродота произошло смешение име-
ни Иштар с древнеарийской богиней воды Анаитой, а затем с самим
богом Солнца Митрой, по-видимому, по той простой причине, что его
информаторы происходили из пограничной этнокультурной зоны (вави-
лонско-персидской, т.е. переднеазиатской), где имело место интенсив-
ное взаимодействие различных этноконфессиональных традиций, в ре-
зультате чего первоначальный смысл некоторых религиозных обрядов,
практиковавшихся на прародине, был уже частично утрачен. Однако
при соответствующей реконструкции мы можем обнаружить, что когда
он говорит о религии древних «персов», то фактически речь идет
о древнейшем Саяно-Алтайском бурханизме, и все станет ясно, если
вместо «Зевса» здесь читать «Курбусту», а не «Митра», поскольку по-
следний выделился как специфическое солнечное божество из сонма
древнеиранских божеств сравнительно поздно и долго «совмещал»
функции мужского (небесного) и женского (земного) бога, «совмещая»
также и половые признаки (т.е. был гермафродитом), вот почему Герод-
от путал его то с Иштар, то с Анаитой.

В одном из гимнов Авесты, специально посвященных Митре, сам Аху-
ра-Мазда обращается к Спитама-Заратуштре, говоря: «Поистине, когда я
сотворил Митру, владыку обширных пастбищ о Спитама, я сотворил его
столь же достойным жертвоприношений и молитв, как и я сам, Ахурамаз-
да. Злодей, который солжет Митре (или нарушит договор), навлечет смерть
на всю страну, причинит миру такое же зло, как сто грешников. О Спитама,
не нарушай договора, ни с верующими, ни с неверующими, так как Митра
и для верных и для неверных» (Беттани и Дуглас «Великие религии Восто-
ка», с. 279). Из этого текста следует, что, во-первых, Митра был специально
«создан» как воинственный, но очень справедливый бог воинственных
скотоводов («владыка пастбищ»), обладавших крайне жесткой, суровой
морально-этической системой, основанной на абсолютном неприятии вся-
кого обмана (даже по отношению к «неверным»), лжи, клятвопреступлен-
ничества, неверности, несправедливости и других качеств, столь же
неприемлемых с точки зрения тюрко-монгольских «бурханистов»; во-вто-
рых, этот солнечный бог был послан Верховным Богом — демиургом еще
в тот период, когда сами иранцы еще вели кочевой (или полукочевой) об-
раз жизни, как родственные им скифы, массагеты и другие «арийские»
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племена на своей прародине, т.е. в Саянах.
Л. Н. Гумилев, справедливо усматривал связь между культом Митры

и морально-этической системой татаро-монголов эпохи Чингисхана, рас-
полагает, вместе с тем, прародину этого культа в «Средней Азии», где мно-
гие исследователи обнаруживают и прародину древних «ариев», а также
прародину вообще всех индоевропейцев, и утверждает, что посредником
между двумя культовыми системами был тибетский бон: «Зародившись
на равнинах Средней Азии среди кочевых племен, митраизм был воспри-
нят такими же кочевниками, населявшими страну Шаншун, находившуюся
в Северо-Западном Тибете. От шаншунцев эту веру переняли оседлые ти-
бетцы, обитавшие в долине Брамапутры, называвшейся в Тибете Цанпа.
Здесь она стала официальной религией с культом, клиром, проповедью
и влиянием на государственные дела. Тибетское название этой религии —
бон. Из Тибета бон распространился в Центральную Азию и, выдержав
жесткую борьбу с буддизмом, сохранил свои позиции в Тибете до XX в.»
(Гумилев, 1992, с. 220—221). Но все станет на свои места, если учесть, что
между древними «ариями» и протомонголами есть гораздо более есте-
ственный и с этногеографической и с исторической точек зрения «посред-
ник», чем тибетцы, — тюрки Саяно-Алтая, которых, кстати, именно тибетцы
называли «хорами», т.е. «центральными», и именно монголы — «ураанг-
хайцами», т.е. «старшими братьями» от «ахай» — букв. «старший брат»;
тув. «акый»), которые по своему происхождению (родословной) являются
самыми древними (от «урайнай» — букв. «самый древний», «ранний», «ар-
хаический», «изначальный»).

Последнее же слово явно связано с именем древнейшего верховного
божества греческой мифологии «Уран», которое олицетворяло Небо и,
по одному из мифов, было порождением Земли. По наиболее распро-
страненной у древних греков и многих других индоевропейских народов
версии, Уран сочетался браком с богиней Земли — Геей, и от этого свя-
щенного брака родились титаны, киклопы, икатонхейры (сторукие и пя-
тидесятиглавые великаны, олицетворяющие подземные силы), которых
он заточил под землю и которые, впоследствии восстали под предводи-
тельством Крона (Кронос), нападавшего на отца и серпом изувечившего
его, лишив оплодотворяющей силы. Из упавших на землю капель крови
изувеченного Урана родились Эринии (богини мщения, обитательницы
адской сферы — Аида) и гиганты (родственный богам и киклопам буйный
народ великанов), а из пены, образовавшей при падении в море плоти
Урана вышла богиня любви Афродита, называвшаяся также Уранией.

Интересно, что Уран считался не только прародителем всех других бо-
гов и людей, но и первым царем атлантов, обитавших на берегу Океана.
Примечательно также, что представления о «первородстве» своих богов
и самих себя упорно фиксировались выходцами из Саяно-Алтая в назва-
ниях (точнее, девизах правления) основанных ими на территории Китая
династий, которые передавались китайским иероглифом (юань), буквально
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означающим «праначало», «изначальный», причем известно, что предки
современных тувинцев принимали самое непосредственное участие в со-
здании, по меньшей мере, двух государств — империй с такими девизами
правления — Тоба и монгольской династии Юань. Фонетическое и этимо-
логическое соответствие этих девизов правления полностью совпадает
с тюрко-монгольским этнонимом «Ураангхай», который кстати, был зафик-
сирован и у якутов в весьма примечательном сочетании «Ураангхай-Саха-
лар», во второй части которого отчетливо проявляется этноним ирано-
язычных «саков» (есть он и у хакасов — сагаев), который, в свою очередь,
лег в основу встречающегося у Геродота политонима «царские скифы»,
с одной стороны, и названия царского рода «шакья» древнеиндийских
«ариев» — с другой. Как известно, именно из этого рода происходил царе-
вич Гаутама, создавший мировую религию — буддизм и получивший имя
«Будда Шаньямуни», буквально означающее «Просветленный мудрец
из рода шакьев». Фонетическое же совпадение имени далекого западного
божества Урана с названием Ураангхай, сочетающееся с этимологическим
соответствием с именем верховного Бога древних «ураангхайцев» — Кур-
бусту, позволяет объяснить отсутствие в первом эпониме начального «к»
или «х» обычным для тюрко-монгольских (и индоевропейских) языков вы-
падением начальных согласных.

О более архаических истоках культовой системы древних «урянхай-
цев» и ее этнокультурных связях именно с кочевой частью предков иран-
цев свидетельствует другой отрывок у Геродота, повествующий об обрядах
и верованиях массагетов: «Единственный бог, которого они почитают,
это — солнце. Солнцу они приносят в жертву коней, полагая смысл этого
жертвоприношения в том, что самому быстрому богу нужно приносить
в жертву самое быстрое существо на свете» (Геродот, кн. 1, 216, с. 79). «Бог
Солнца» назывался также «владыкой массагетов» (так же 212, с. 78),
а в зороастризме Митра, «гений небесного света», носивший также эпитет
«Непобедимое Солнце», стал почитаться наравне с Ахура-Маздой, и иран-
ской царь Дарий Гистасп (486 г. до н.э.) отвел одинаково почетные места
эмблемам Ормузда и Митры на стенах своей усыпальницы (Бетанны и Ду-
глас, «Великие религии Востока», с. 293).

1.4. Метафизические аспекты
тэнгрианского искусства медитации

Итак, метаэтноним «хор», этноним «урянхай» и полиноним — этно-
ним «кол» (бур-монг. «гол»; ср. тув. гол-река; хол — озеро) восходят к об-
щей праоснове, обозначающей идеи «круга», «центрального круга»,
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«центра» и т.д., которая явилась также корневой основой эпонима «Кур-
бусту» (бур.-монг. «Хор-муста»; др.-иранск. «А-Хура»). Переводя символи-
ческой язык саяно-алтайской и центрально-евразийской эзотерики на эк-
зотерический язык космологии и натурфилософии, эти представления
можно свести к той фундаментальной идее лежащей в основе всех эзо-
терических систем, что Вселенная («Мир») и Человек «вечно пребывают
внутри бездонного хаоса космического огня» (Зиновьев, 1990, с. 58),
а при акте творения мира они как бы «выплывают» из всепоглащающей
и всепорождающей Пустоты, изображаемой в виде круга, как бы актуа-
лизируются вновь и вновь из «не-бытия», а затем снова «исчезают»
в ней.

В историческом и этногеографическом аспектах дальнейшая эволюция
выделение и разветвление семантических полей из этой архаической пра-
основы становится вполне понятными: в Саяно-Алтайском круге этносов,
считавших себя прямыми потомками Курбусту, его «детьми» (т.е. «хорами»,
«хонгорайцами», «гурами», «хунну-кюннэ-гуннами»), по мере разрастания
и распространения, а также дальнейшего разветвления этой суперэтниче-
ской общности и возникновения новых центров («центральных кругов») эт-
ногенеза, связанных уже с новой этнической родиной (так сказать, праро-
диной «второго порядка»), выделяется более узкий, более «центральный»
круг (т.е. «колы-голы»), который не покинул свою прародину, выполняя ис-
торическую миссию ее охраны, и который обладает особенно сильной кол-
лективной харизмой, обусловленной, во-первых, особой близостью к Твор-
цу всего человечества, имя которого они сохранили в своем этнониме, во-
вторых, особой близостью к Матери-Земле, их породившей. Этот же смысл
принадлежности к историческому и этногеографическому центру (точнее,
его самому центральному кругу) содержится в самоназваниях других этни-
ческих групп Саяно-Алтая, причем характерно, что все они как бы концен-
трируются именно в пределах исторического Урянхая, или, еще уже, вокруг
Тувы — «сояны», «огуры» (совр. «ооржак»), «туматы» (от «туб-ас» — «туб-
огуз»), «хориляры».

В связи с этим, кстати, следует отметить, что хотя гунны, как самосто-
ятельный этнос, возможно, сформировались где-то в Инь-шани или Ала-
шани, а тобасцы — табгачи — где-то у северо-восточных границ Китая,
именно в своих этнонимах они, прежде всего, фиксировали и сохраняли
историческую память о прародине, причем даже при смене суперэтниче-
ского политонима сохраняя эту память в названии более мелких этниче-
ских групп, в личных именах, эпонимах (ср. Эргуне-кун у монголов,
«Страна Нартов» у осетин и т.д.), топонимах, титулатуре.

Представления о прародине, в свою очередь, были теснейшим обра-
зом связаны с мифами и легендами о «райской земле», поэтому далеко
не случайным является то, что у многих народов Северо-Восточной Азии
(бурят, китайцев, корейцев и др.) она располагается на Западе, тогда как
у славян, например, она — где-то на Востоке (ср. древнерусские легенды
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о мифической стране «Беловодье», название которой этимологически пол-
ностью совпадает с монгольским «Ариг Ус»).

Теологический и сотерологический смысл этих представлений заклю-
чается в том, что универсальный цикл «свершается от Начала до Конца.
Спасутся за пределами сомкнувшегося Круга лишь немногие посвященные
в эзотерические тайны Универсума. В новом Круге они обретут вечную
жизнь» (Зиновьев, 1990, с. 60).

Упоминание Зевса в связи с древнеиранским культом Солнца тоже
не случайно. Зевс был не только верховным божеством, от имени кото-
рого произошло само понятие Бога как Абсолюта и Вседержителя (греч.
theos, лат. deus), но и на архаической стадии развития религии он был
вполне конкретным тотемным божеством одного из древнегреческих ро-
дов или племен — «Богом-быком» (греч. taurus). Примечательно, что свя-
щенными животными в культе Зевса-Громовержца были орел и бык,
а Скифия называлась древними греками также Таврией, т.е. «Страной
Быков», как и Осетия от «ос» — «бык», другим названием которой явля-
ется Алания («Ариана»). В таком случае словосочетания «страна азов»,
прародителей современных тувинцев, «страна огузов» (от праевразий-
ского «ос — ас — аз — окс»), «страна телессцев» (от праславянского* те-
ле — «бык») являются лишь диалектными вариантами одного и того же
праязыка и имеют одинаковый смысл. А это позволяет утверждать, что
при тюркизации всего региона Центральной и Северо-Восточной Азии
и последующей монголизации продолжала сохраняться историческая
преемственность этнических культур, и именно территория в силу своего
особого геополитического положения Тувы сыграла очень важную пози-
тивную роль в сохранении столь длительной преемственности. В этом
смысле роль хоомея никак нельзя переоценить, и очень знаменательным
является то, что это искусство медитации сначала практиковалось у ски-
фов, затем у тюркоязычных уйгуров и телесцев, но затем в наиболее чи-
стом виде сохранилось только у тувинцев.

В геополитическом смысле, в качестве обобщения вышеизложенного,
мы можем отметить, что хоомей был самым эффективным методом про-
буждения врожденной коллективной харизмы этих народов и сосредото-
чения ее на так называемом харизматическом лидере. Кроме того, я по-
лагаю, что сами корни и основы этнической культуры были связаны
с этим искусством динамической медитации и в некоторой степени были
детерминированы им, особенно — через этноконфессиональную сферу,
т.е. через весьма своеобразную национальную религию древних тувин-
цев «бурханизм», которая одновременно является «прародителем» мно-
гих, как национальных, так и суперэтнических религий (зороастризм,
митраизм, «тэнгрианство», даосизм, буддизм и др.). в целях националь-
но-культурного возрождения народов Саяно-Алтая в настоящее время
главная задача состоит в том, чтобы осознать, где концентрируется эта
харизма и понять, как можно вернуться к этому биоэнергетическому
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«Axis Mundi» (Ось Мира), как оживить ее и активизировать, каким обра-
зом использовать для разработки такой национальной идеи, которая
позволит этим народам успешно развиваться в следующем тысячелетии,
не теряя этнической самобытности, национальной гордости и достоин-
ства, но, вместе с тем, не ущемляя национальной гордости других этно-
сов.

Исключительно плодотворной и конструктивной в этом плане для ту-
винцев является идея суперэтнической государственности, изначально
призванной охранять и сохранить этнокультурную самобытность каждого
этнического компонента, каждого рода и племени, вошедшего в состав по-
лиэтнической по самой своей сути национально-государственной общно-
сти, которая зародилась и оформилась именно в Саяно-Алтае и Централь-
ной Азии первоначально в виде союза родов и племен, связанных экзо-
гамными брачными отношениями, затем конфедерации родов и племен
разного этнического происхождения, а затем территориального нацио-
нально-государственного образования суперэтнического типа, базирую-
щегося на концепции «народ-государство». Для разработки национальной
идеи тувинцев очень конструктивной является также идея о том, что Ту-
ва — прародина не только многих этносов и даже суперэтносов (тюркско-
го, «арийского», финно-угорского, славянского, монгольского, тунгусо-
маньчжурского и др.), но и целого ряда национальных и мировых религий,
причем именно на данной территории в наиболее чистом виде сохрани-
лись связанные с ними феномены духовной культуры. Поэтому стратегия
развития Республики Тыва должна учитывать культурно-историческую
роль тувинцев в сохранении огромного наследия, либо утраченного други-
ми народами, либо переданного ими своими потомкам в искаженном ви-
де. При разработке такого рода долговременной стратегии необходимо
исходить из того, что Тува — не есть маргинальная, пограничная зона («ци-
вилизационный разлом», в терминологии Самуэля Хантингтона) между
разными суперэтносами — тюркским, монгольским, тунгусо-маньчжур-
ским, индоевропейским, восточноазиатским-китайским, славянским и др.,
а была их этнокультурным центром, который вплоть до эпохи Чингисхана
включительно был и одним из геополитических центров Евразии, ее са-
мой центральной частью.

И стратегическая задача ближайшего обозримого будущего попытаться
возродить эту роль, по крайней мере, в духовно-культурной сфере, если
это невозможно в других сферах (например, в геополитической, хотя
и это, думается, тоже вполне возможно, по крайней мере по отношению
к тюрко-монгольским народам Азиатской России). в этой связи очень за-
манчивыми представляются прогнозы многих политологов, религиоведов,
культурологов о том, что новое духовное возрождение человечества нач-
нется в России, причем в социально-философском плане — именно на ос-
нове «евразийства», а в религиозной — на основе зороастризма, который,
как выяснили, является лишь историческим преемником древнейшего сая-
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но-алтайского «бурханизма» как культурно-исторического варианта тюр-
ко-монгольского тэнгрианства.

Примечания:

1. Впервые роль такого специфического метода тэнгрианской религи-
озной медитации, как «искусство горлового пения», в этом смысле сопо-
ставимого с рецитацией мантр в индобуддийской традиции, была показана
нами еще в 1998 году на конференции по тувинскому «горловому пению»
в г. Кызыл. Вместе с тем, сама многодневная декламация героического эпоса,
сопровождаемая «горловым пением» и использованием музыкальных ин-
струментов может рассматриваться как активная форма медитации. См. та-
кже: Абаев Н. В. Некоторые мировоззренческие и духовно-культурные фак-
торы организации и самоорганизации «кочевой» цивилизации. //Вестник
Тывинского гос. Ун-та. Социальные и гуманитарные науки №1. — Кызыл:
ТывГУ, 2009. — с. 4—13.

Литература

— Абаев Н. В. Тувинское «горловое» пение как специфическое искус-
ство медитации / Н. В. Абаев // Россия и Восток: взгляд из Сибири в конце
столетия. — Иркутск: Оттиск, 2000. — Т.2. — 34 с.

— Абаев Н. В. Искусство «горлового» пения как метод медитации
в культуре психической деятельности народов Алтай-Байкальского регио-
на / Н. В. Абаев // Социальные процессы в современной Западной Сибири:
Сборник научных трудов. — Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2006. — С. 3—9.

— Абаев Н. В. Основы психологической и биоэнергетической саморегу-
ляции в национальной религии тувинцев Ак-Чаян (Белая Вера) или Бурган
Чаян / Н. В. Абаев // Сравнительно-историческое и типологическое изуче-
ние языков и культур. Преподавание национальных языков. Материалы
международной конференции XXII Дульзоновские чтения. Ч. II. — Томск:
ТГПУ, 2000.

— Абаев Н. В. О соотношении понятий «Хор» и «Тэнгри» / Н. В. Абаев //
Социальные процессы в современной Западной Сибири: Сборник научных
статей. — Горно-Алтайск, 2004. — С. 3 — 10.

— Абаев Н. В. «Тэнгрианство» и «Ак Чаяан» как духовно-культурная ос-
нова кочевнической цивилизации тюрко-монгольских народов Саяно-Ал-
тая и Центральной Азии / Н. В. Абаев // Доклады 8-го международного
конгресса монголоведов — 5—11 авг. — Улан-Баатар: Международная Асс.
Монголовед. иссл., 2004. — Т. 15 (36). — С. 226 — 237.

— Абаев Н. В. Некоторые мировоззренческие и духовно-культурные
факторы организации и самоорганизации «кочевой» цивилизации. // Вест-
ник Тывинского гос. Ун-та. Социальные и гуманитарные науки №1.- Кызыл:
ТывГУ, 2009. — с. 4—13.

39



— Абаев Н. В. Некоторые синергетические и метафизические аспекты
тэнгрианской религии Чингис-Хана. // Электронно-аналитический журнал
«Новые исследования Тувы». www.tuva.asia, №1—2, 2009 г.

— Абаев Н. В., Аюпов Н. Г. Тэнгрианская цивилизация в духовно-куль-
турном и геополитическом пространстве Центральной Азии. Часть 1-я. Тэн-
грианство и этноэкологические традиции тюрко-монгольских народов
Внутренней Азии. — Абакан, 2009. — 224 с.

— Абаев Н. В., Опей-оол У. П. Тэнгрианство, буддизм и экологические
культы в Центральной Азии и Транс-Саянии. — Кызыл: КЦО «Аныяк»,
2009. — 144 с.

— Гумилев Л. Н. В поисках вымышленного царства. М., 1992
— Зиновьев А. В. Тайна откровения. Владимир, 1990
— Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. М-Л., 1951
— Фельдман В. Р., Абаев Н. В. Древнекитайская концепция «неба»

и «тэнгри» у тюрко-монголов. // Социальные процессы в современной За-
падной Сибири. Сборник научных трудов. — Горно-Алтайск: РИО ГАГУ,
2009. с. 348—351.

40

http://www.tuva.asia/


41



Николай Вячеславович Абаев,
Олег Валерьевич Жук —
Историография
старообрядчества
и исследователи-выходцы
из старообрядческих семей
в Байкальском регионе

Абаев Н. В. Тувинский государственный университет (ТувГУ), г. Кызыл
Жук О. В.
Институт монголоведения, буддологии — тибетологии «Сибирского от-

деления Российской Академии наук» (ИМБИТ), г. Улан-Удэ

Аннотация. В статье анализируется историография старообрядчества
и рассматриваются проблемы интерпретации исторических фактов, сло-
жившихся под влиянием различных идеологических концепций и методо-
логических подходов к данному вопросу. Объектом исследования является
формирование различных позиций историков в связи с временной и со-
циальной аберрацией, отношением государства к церкви к феномену ста-
рообрядчества. Предметом исследования являются закономерности эво-
люции, морфогенез собственной старообрядческой историографической
концепции. Цель статьи — показать в призме исторического процесса из-
менения отношения к феномену старообрядчества под влиянием социаль-
но-идеологических факторов, изменения исторической формации в анга-
жированности официальной исторической науки. Результаты заключаются
в демонстрации ангажированности и аберраций трактовки исторического
процесса историческими школами в различный период времени, что явля-
ется основной задачей историографической науки в целом. Для написания
данной работы мы использовали системный подход, так как он позволил
нам выявить мелкие системные проблемы и не ограничивал нас в поста-
новке проблемных вопросов по данной тематики. Но самое главное — мы
рассматриваем историографические школы как целостные системы,
со всеми их составляющими. Данный тип работы представляет интерес,
потому что он не только показывает ангажированность исторической нау-
ки в различных этапах исторического процесса, что является основным
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предметом историографической науки, но также позволяет нам рассмот-
реть телеологические факторы по причине того, что номологическое объ-
яснение не позволит нам рассмотреть иррациональные мотивационные
направленности. В изучении религии номологический метод не работает
в силу того, что человеком могут двигать иррациональные внутренние
воззрения, связанные с его психологией. Увы, не получится просто выве-
сти эксплананс из экспланандума в виду гуманитарности предмета, кото-
рый я затрагиваю и его направленности на телеологические факторы.

Ключевые слова: Семейские, старообрядцы, русская православная цер-
ковь, религия и государство.
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Annotation. The article analyzes the historiography of the old belief and
discusses the problems of interpretation of historical facts that have
developed under the influence of various ideological concepts and
methodological approaches to this issue. The object of the study is the
formation of different positions of historians in connection with the time and
social aberration, the attitude of the state to the Church, to the phenomenon
of old believers. The subject of the research is the regularities of the
morphogenesis evolution of its own old believer historiographical concept.
The purpose of the article is to show in the prism of the historical process
of changing attitudes to the phenomenon of old belief under the influence
of socio-ideological factors, changes in the historical formation, in the
engagement of the official historical science. The results are to demonstrate
the bias and aberration of the interpretation of the historical process
by historical schools in different periods, which is the main task
of historiography as a whole. To write this work, we used a systematic
approach as it allowed us to identify minor systemic problems and did not
limit us in the formulation of problematic issues on this topic. But most
importantly, we consider historiographical schools as integral systems with
all their components. This type of work is of interest because it not only
shows the engagement of historical science in various stages of the historical
process that is the main subject of historiography, but also allows us
to consider teleological factors due to the fact that the nomological
explanation will not allow us to consider irrational motivational orientation.
In the study of religion, nomological method does not work because a person
can move irrational internal views related to his psychology. Alas, will not
work to just bring explanans from explanandum because of the humanity
of the subject, which I affect and its orientation to teleological factors.
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На сегодняшний день основной задачей исторической науки является
воссоздание объективной реальности в связи с социокультурными транс-
формациями последних десятилетий, изменивших вектор гуманитарных
исследований. Развал традиционных и советских модернистских идеоло-
гических концепций с переходом к новому деперсонифицированному де-
мократическому обществу ставит ряд проблем нашему обществу. Среди
этих проблем мы выделяем вопросы достижения социальной гармонии
путем правового регулирования в поликонфессиональном обществе взаи-
моотношений между религиозными институтами и наличием адекватной
государственно-правовой вероисповедальной политики.

Эти факторы не могут не отразиться на изучении старообрядчества как
одного из самых сложных феноменов в русской религиозной культуре.

В настоящее время в России государственная политика, как никогда
раньше, обеспокоена понятием «духовная безопасность», т.е. надежная
защита духовных ценностей и правовых норм граждан Российской Феде-
рации. В значительной степени это понятие порождает обеспокоенность
из-за деятельности нетрадиционных для России конфессиональных обра-
зований. На сегодняшний день эти новообразования начинают претендо-
вать на доминирующее положение в трансграничном Байкальском реги-
оне. Актуальность этой проблемы в том, что трансграничные регионы
оторваны от традиционных религиозных центров и им присуща гетеро-
конфессиональность. На сегодняшний день идет увеличение роли рели-
гиозного фактора в политической и повседневной жизни.

Дореволюционная официальная историческая наука крайне негативно
оценивала раскольнические движения, называя их «ересью», так как ви-
дела в них опасность государственному строю. В дореволюционной исто-
риографии можно выделить три направления: церковная историография,
старообрядческая, светская. Светская историография, в свою очередь, де-
лится на официальную и неофициальную историографию.

По религиозной историографии с XVII–XX вв. написана книга К. А. Ку-
зоро «Церковная историография старообрядчества: возникновение и эво-
люция (вторая половина XVII — начало XX вв.)» [1], из которой следует, что
до исследователя, в основном, дошли произведения старообрядцев
и светских историков, а церковная история осталась менее изученной те-
мой для исследования. Автор строит свое исследование на противобор-
стве и полемике старообрядческой историографии и религиозной исто-
риографии, которую представляет русская православная церковь.

Из наиболее ярких изданий религиозной дореволюционной историо-
графии можно выделить «Розыск о раскольнической Брынскойвере» [2].
Автор данного труда определил свое отношение к расколу таким образом:
«Птицы бесовские — раскольники, излетевшие от гнезда своего Брынска-
го, научили многих бегати Святой Церкви… лжуще и прельщающе простых
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мужиков и баб и глаголюще: уже ныне церковь не церковь, попы не по-
пы» [3].

Официальная позиция через призму столетий ничуть не изменилась.
Но все же старообрядцы для русской православной церкви роднее, чем
иные религиозные конфессии, на сегодняшний день они считают, что это
ветвь без корня: «Живое дерево должно приносить плоды, поскольку на-
значение Церкви вести своих чад к спасению, то и оценивать нужно
по тем духовным дарованиям, которые стяжали члены церковного сооб-
щества. Сонм святых — плод Церкви [4]». В свою очередь «старообрядцы
видели себя как продолжатели древнего христианства в отличие от рус-
ской православной церкви, которая была сосредоточена только на сохра-
нении преемственности, передаче институциональной власти [5]».

Можно отметить, имели место быть и психологические причины раско-
ла — с реформацией ритуала были затронуты не только социальные фак-
торы. Последователи классического фрейдовского подхода рассматривали
ритуал, прежде всего, как сложный защитный механизм людей с неста-
бильной психикой, которые видят в ритуализации защиту: «Навязчивых
невротиков преследует возможность реализации вредоносных и разруши-
тельных желаний, собственно весь невроз навязчивости и выстроен как
защита от этого. И они защищают себя от такой угрозы, занимая опреде-
лённую позицию — с помощью чрезвычайно запутанных обрядов, увязан-
ных порой с самыми странными суевериями [6]».

Для многих верующих показалось, что фактически на Руси введена но-
вая вера взамен привычной старой. Начались протесты против нововведе-
ний Никона. Царю от сторонников старых обрядов посыпались челобит-
ные, в которых осуждалась «новая незнамая вера» как ересь: «учение
ее — душе вредное, ее службы — не службы, таинства — не таинства, пас-
тыри — волки [7]». Архиереи на московском соборе 1681—1682 гг. попро-
сили царя о помощи в борьбе с расколом, и вскоре запылали зловещие
костры инквизиции. Вышел знаменитый закон «12 статьей царевны Со-
фьи» [8], согласно которым, предписывалось всех старообрядцев [9], если
они не хотят перейти на новые обряды, по троекратному у казни допросу
жечь в срубе и пепел развеять по ветру [10].

Сложившуюся ситуацию на начальный период можно охарактеризо-
вать цитатой из Священного Писания глава Откр. 15:2: «И видел я как бы
стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его,
и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, дер-
жа гусли Божии и воют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря:
велики и чудны дела Твои [11]». На тот период старообрядцы верили, что
наступил конец света и настало царство «Антихриста» — антипода Христа
в лице преобразователей церковной реформы, а карательная деятель-
ность против старообрядцев усилила их веру в то, что наступил эсхатоло-
гический конец времен.

Вторым значительным трудом в церковной историографии была кни-
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га «История русского раскола» [12], по сравнению с трудами XVII в. она
была написана не для того, чтобы предать проклятию, а для возврата
старообрядцев в лоно институциональной матери-церкви. Насчет увлече-
ния обрядами, которые совершались старообрядцами — критика их
идеологических противников, сводилась к следующему: «Мы — русские
должны и сами признавать себя обязанными быть в согласии с греками
относительно богослужения; следовательно, и у нас имело быть введено,
как это и сделал Никон, троение на место принятого было у нас
(на несостоятельных, указанных выше, основаниях) к единообразному
употреблению двоения [13]». Голубинский Е. Е. был светским историком,
но позиция его была сходна с позицией русской православной церкви
из-за идеологического влияния и позиции государства, которое видело
в церкви опору самодержавного строя. Е. Е. Голубинский назвал непра-
вильным позицию старообрядчества и призывал воссоединиться с церко-
вью и забыть про раскол [14]. Он является историком дореволюционной
официальной историографии. Голубинский Евгений Евстигнеевич, исто-
рик Русской Церкви и церковной архитектуры, ординарный академик
Императорской академии наук по отделению русского языка и словесно-
сти, автор ряда фундаментальных исследований по истории Русской
Церкви, считается сторонником позитивизма. Несмотря на то, что он был
сторонником позитивизма, он расценивал раскол с позиции русской пра-
вославной церкви и активно полемизировал со старообрядцами. В со-
временной историографии С. А. Зеньковский аналогично негативно отзы-
вается о церковном расколе и старообрядцах [15]. Вполне возможно, что
это является традицией дореволюционной школы.

Можно отметить негативное отношение к старообрядчеству не только
в дореволюционных исторических трудах, но и в статистических данных,
например, в «Атласе азиатской России [16]», где негативный контекст да-
ется движению раскольников: «Дикий фанатизм раскольников не щадил
и православных мирян. В 1686 г. в Каменске Тюменске от поджога рас-
кольников сгорела Покровская церковь вместе с 250 прихожанами [17].
[Цитата переведена на совр. пореформенный язык]. Однако, сохранилось
и положительное описание старообрядческого населения в Сибири: «… се-
мейские — в этой группе поселенцев остался в полной неприкосновенно-
сти не только тип, но и обычай и вообще весь русский жизненный строй.
В южном Алтае живет до 30 тысяч староверов, прозванных поляками, ко-
торые не смешиваются, красивы, стройны, особенно женщины. Волосы
светлые или русые, лоб широкий и прямой, глаза большие, правильный
нос и вообще правильный черты лица. Они общительны, веселы, любят
украшения, женщины носят сарафаны; народ, зажиточный, впрочем, сиби-
ряки вообще богаче русских крестьян [18]» [Цитата переведена на совр.
пореформенный язык].

Данный статистический сборник все же рассматривает старообрядче-
ство как неотъемлемую составляющую социально-политической и эконо-
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мической истории Сибири и меньше критикует раскольников, чем в дру-
гих официальных трудах, написанных в этот период. Но не стоит забывать,
что не вся дореволюционная историография негативно относилась к рас-
колу, а только государственники и сторонники консервативно охранитель-
ного направления в историографии. Авторы данных сочинений ставили
перед собой задачу идеологического укрепления государственной власти.
Именно поэтому концептуальные позиции данной группы далеки от науч-
ного исследования.

В 60-70-х годах XIX в. развернулась дискуссия между представителями
клерикально-охранительной и демократической концепций раскола
по поводу появления книги А. П. Щапова «Русский раскол старообряд-
ства». Историк доказал, что коренные причины раскола кроются в соци-
альном, экономическом и духовно-нравственном состоянии народа, свя-
зал развитие региональных центров старообрядства и земско-областной
теории, ввел в научный оборот сочинения сибирских староверов. Наи-
большее развитие идеи А. П. Щапова получили в работе В. В. Андреева
[19]. С тем, что раскол появился как «следствие недостатков русской жиз-
ни», согласились и некоторые историки клерикального направления (И.
Нильский, П. Мельников, Н. Ф. Каптерев) [20]».

Из этого следует, что с возникновением либеральных течений и с уси-
лием нестабильности появляются различные точки зрения на церковный
раскол в российском обществе. Но развитие общественной мысли было
прекращено из-за революции 1917 г., которая смела и уничтожила цер-
ковную идеологию, установив совершенно новое миропонимание и миро-
ощущение.

Современная историография и историография советского периода
к эпохе раскола относится менее негативно. Для советской историографи-
ческой школы характерно описание феномена старообрядчества как по-
пытку борьбы народных масс за свои права.

В советское время изучение старообрядчества не было важным на-
правлением в истории, что подтверждает незначительное количество ра-
бот по данной тематике. Гуманитарные исследования в советское время
находились под жестким гнетом идеологии. И в целом зависели от курса
партии по отношению к религии. Попадая в разряд атеистической литеры
они несли в себе антирелигиозный дискурс и были закрыты для широкого
круга читателей.

Несмотря на это, находились люди, которые интересовались собствен-
ной историей и своим происхождением. Ф. Ф. Болонев является предста-
вителем советской школы историков и, соответственно, в своих работах
дает трактовку развития событий с точки зрения движения народных масс.
Это характерно для советской историографии в целом. В работах Ф. Ф. Бо-
лонева прослеживается негативный нарратив к преобразованиям Петра
I и дается негативная оценка увеличения крепостного гнета.

Современные трактовки носят более выраженный личностный харак-
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тер. Например, краевед старообрядец С. П. Петров считал, что «церковная
реформа XVII в., проведенная царем Алексеем Михайловичем „Тишайшим“
и расколопатриархом Никоном, привела русский народ к братоубийству.
Царь „Тишайший“ и расколопатриарх Никон создали новую церковь, полу-
чившую в народе название „Никонианская церковь“. Пользуясь властью,
они назвали православной, хотя в новосозданной ими церкви православ-
ные устои были подменены католицизмом и протестантскими учениями,
а со временем Никонианская церковь отошла от православного вероиспо-
ведания почти полностью. При Петре I еще вдобавок стала синодальной,
превратившись в министерство по идеологии, возглавляемое обер-проку-
рором Синода, так как царским указом патриаршество было отменено.
Последователи старой православной веры, а в первые годы после раскола
большинство из старообрядческого населения осталось верными древлео-
теческому благочестию, продолжали сохранять православие святой Руси.
Дораскольная Русская Церковь, обескровленная и разоренная, осталась
с народом, который сохранил ее, несмотря на большие и жестокие репрес-
сии в отношении „древлеправославия“, учиненные „никонианцами“ [21]».

Заметим, что отношение к реформам Петра I у С. П. Петрова
и Ф. Ф. Болонева в целом одинаковое, однако, Ф. Ф. Болонев видел в дви-
жении старообрядцев народную силу против чуждого тлетворного влия-
ния. Это указано в его работе «Семейские» [22], опираясь на труды
Н. И. Костомарова и Н. И. Никольского, он описывает старообрядцев толь-
ко с положительной стороны, оправдывая самосожжения [23].

«Самосожжение — это крайняя мера протеста против несправедливо-
сти, это вызов человека, загнанного в тупик. И нельзя его объяснять одним
фанатизмом, как это делала официальная пропаганда, и этот взгляд живуч
до настоящего времени. Н. И. Костомаров же пишет: «Раскольничьи само-
сожжения были в свое время такими же геройскими подвигами, каки-
ми бы теперь считали решимость защитников отечества: лучше погибнуть
в крепости, взорвав ее на воздух, чем сдаться неприятелю [24]». Заметно
и советское влияние в данной работе, используются труды К. Маркса
и В. И. Ленина.

Большинство работ у Ф. Ф. Болонева написаны по теме «Старообрядче-
ство»: Русские православные посты, Старообрядцы Сибири: культура
и способы жизнеобеспечения [25], Старообрядцы Забайкалья: традицион-
ная культура и современность (к проблеме угасания старообрядчества.
Трудовое и нравственное воспитание старообрядцев Забайкалья в поре-
форменный период.

Фирс Федотович Болонев является выходцем из старообрядческой
семьи — и родился в с. Куналей. Его произведения отличаются высокой
нравственностью и любовью к людям, к родной земле. Это прослежива-
ется в его работах, посвященных простому народу, сумевшему выжить
и сохранить свою культуру и обогатить культуру автохтонного населе-
ния. Ф. Ф. Болонев подчеркивает, что не только старообрядцы научили
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коренное население земледелию, но и сами местные племена бурят-мон-
голов научили старообрядцев выживать в тяжелейших условиях. Он от-
метил и смешанные браки, уделил внимание взаимообогащению культур,
и не только со стороны бурятской, но и тому, что старообрядцы вобрали
в себя элементы польской и украинской культуры.

Интересны работы Пыкина Василия Митрофановича, к.и.н, родившего-
ся в семье староверов-поповцев Пыкиных и Чистяковых. В частности, им
написана книга: «Вклад В. П. Гирченко в изучение истории забайкальских
старообрядцев-семейских [XVII — XVIII вв.]» [26]. Мне удалось рассмот-
реть первый вариант, выпущенный в 2001 году: «Ф. Ф. Болонев, В. М. Пы-
кин. Пахари и ратники Тарбагатайской и Куйтунской волостей Забайкаль-
ской области в начале XX века». Обложки почти одинаковые, но в тексте
новой версии незначительно был вырезан материал, а также изменено на-
звание, что не повлияло на качество данной книги. Пыкин — хороший ис-
торик архивист, который провел огромную работу в архиве. Однако, в его
работах заметно влияние трактовки событий Ф. Ф. Болонева. В целом, ста-
рообрядческая историография всегда описывает старообрядцев, феномен
раскола рассматривается только с положительной стороны. Для того, что-
бы увидеть полную картину, нужно рассматривать и другие точки зрения
на данную проблематику.

Можно также причислить перечисленных исследователей к группе ста-
рообрядческая историография. Поскольку эти историки, несмотря на то,
что они являются в большинстве своем последователями советской школы,
в их работах прослеживается этноцентристкий дискурс. В этих работах
в центре мира ставится старообрядчество и их отношение с окружающей
действительностью.

Сама формулировка религиоведческого определения историографии
старообрядчества представляется нам достаточно непростой, ввиду опре-
деленной внутренней противоречивости, что обнаруживается при попытке
дать дефиницию данному термину. На сегодняшний день существуют раз-
личные определения, где, например, старообрядчество сближается с сек-
тантскими и еретическими движениями. В современном поликонфесио-
нальном обществе определение термина должно быть емким и содержать
в себе применимость к различным старообрядческим течениям и «тол-
кам». По всем этим признакам определение термина старообрядчество
выражено у М. О. Шахова. Он указывает в своих работах, что старообряд-
цы именуют себя древнеправославными или же православными христиа-
нами. Это указывается в его докторской работе. «Старообрядческое миро-
воззрение религиозно-философские основы и отношение к обществу
[27]».

Из современных исследователей старообрядцев, которые не имеют
столь сильной ангажированности и заинтересованности можно назвать
таких исследователей, как: С. В. Васильева, автора таких статей как «Ста-
рообрядческое духовенство Забайкалья и Харбина» [28], «Исторические
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источники о свободе вероисповедания старообрядцев Забайкалья в на-
чале ХХ в.» [29], «Общее и особенное в старообрядчестве Беларуси и За-
байкалья» [30], «Хозяйственная этика старообрядцев Забайкалья как осо-
бенность регионального предпринимательства» [31], а также больше
47 статей и монографий. Старообрядческое население, по ее оценке, это
сильные волевые люди, которые сумели выжить в тяжелых климатиче-
ских условиях благодаря своей вере и взаимопомощи. В своих работах
она опирается только на архивные и исторические данные.

Интересна и зарубежная историография по данному вопросу, напри-
мер, работа Каролины Хэмфри «Schism, Event, and Revolution The Old
Believers of Trans-Baikalia» [32], в которой дается описание влияния ре-
волюции на традиционный быт, а также анализ того, почему старообряд-
чество в первых рядах влилось в антиправительственное вооруженное
движение. Именно из-за внутреннего протеста против угнетения старооб-
рядцы восприняли крайне позитивно новую власть. Это не смогло
не сказаться на трансформации традиционного образа жизни старооб-
рядцев, так как революционная идея несла в себе модернисткие начала.

В зарубежной историографии выделяется книга французского ученно-
го Пьера Паскаля «Протопоп Аввакум и начало Раскола» [33]. За данную
работу он получил ученую степень доктора славяноведения с наивысшим
отличием во Французском университете Сорбонна.

Старообрядчество привлекает внимание ученых различных направ-
лений своей многоплановостью, огромным влиянием на духовную куль-
туру и формирование менталитета. В историографической науке прочно
закрепился термин старообрядчество. Проблема государства и старооб-
рядчество рассматривается через призму отношений между ними и го-
сударственными структурами. Происходит аналитика формировании
правительственной позиции по отношению к старообрядцам, системати-
зируется, изучается деятельность государственных аппаратов и идеоло-
гических концепций.

Можно отменить, что работы дореволюционного периода историогра-
фии имеют в большей степени популярный характер, послереволюцион-
ный период отличается уже научной составляющей.

Рассмотрев различные виды историографии истории «Семейских»,
можно прийти к выводу, что старообрядцы в своих работах преувеличи-
вают роль раскола для России и негативно смотрят на модернизацион-
ные процессы, проводимые имперским правительством. Старообрядче-
ство, по Петрову, есть истинная вера, а по мнению Ф. Ф. Болонева, это
протест против угнетения народа царским правительством. Различия
в трактовке кроются в том, что исследователи, несмотря на то, что имеют
общее этническое происхождение — отличаются по степени ангажиро-
ванности. Ф. Ф. Болонев был больше подвержен влиянию советской исто-
риографической школы, в то время как С. П. Петров ориентируется
на религиозную составляющую. По рассмотренной проблеме можно ска-
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зать, что эти исследователи, вероятно, стремились в силу своих этнопси-
хологических характеристик стать либо выразителем этнонациональных
интересов, либо это потребность отнесения себя к общности, имеющей
свои корни, и изучить или приобщиться к традициям предков. Нужно по-
нимать, что высокая адекватная самооценка — естественное состояние
подавляющего большинства этнических групп и их представителей. Тем
более, в течение длительного периода времени государство и русская
православная церковь смотрели крайне негативно на старообрядческий
раскол. Государство некоторое время видело в них опасность для госу-
дарственного строя… Именно из-за сильного давления со стороны, ста-
рообрядческая культура оставалась законсервированной в своем много-
образии.

Любопытен и феномен того, как из антигосударственного настроения
против имперской власти старообрядцы стали патриотами социалистиче-
ского строя. Ф. Ф. Болонев, как выходец из старообрядческой семьи,
крайне позитивно описывает советский и социалистический период раз-
вития старообрядческой культуры, которая уже на данный момент начала
превращаться в этнографический компонент, который вошел в единый со-
ветский народ. Сами старообрядцы позитивно оценивали преобразования
революции и новых советских властей в противовес самодержавной вла-
сти. Возможный ответ этому явлению мы видим в том, что это, скорее все-
го, причастность многих народностей к государственному строительству
единого культурно-политического пространства и наличие общей идеоло-
гии и цели.

В эпоху модерна и постмодерна от старообрядческой культуры остался
лишь этнографический момент, несмотря на то, что в современной России
практически отсутствует преследование по религиозному принципу.
По воспоминаниям очевидцев, в советское время сохранялось больше эт-
нических и этнографических черт, чем сейчас. Связано это, прежде всего,
с включением России в мировой глобальный рынок, а также с развитием
капиталистических отношений. Старые формы традиционного верования
и хозяйствования, которые существовали в Советском Союзе, при столкно-
вении с рынком были практически уничтожены. Остались разрозненные
религиозные группы, а также этнографический компонент, сохраненный
благодаря коммерциализации.

Именно поэтому, важно было проследить трансформацию взглядов
по данному вопросу. Отечественная и зарубежная историография проде-
лала по данному вопросу значительный путь, показав все изменения дис-
курса по отношению к движению старообрядцев, отразив также времен-
ную и социальную аберрацию. Со времени своего возникновения она
не была гомогенной, включая в дореволюционный период представителей
и носителей различных концепций и идей.
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Олег Валерьевич Жук —
Оккультная обрядность
«Старообрядцев» Забайкалья

Аннотация: В данной статье обсуждаются повседневные оккультные
практики «Старообрядческого» населения Забайкалья. Различные оккульт-
ные практики и мистерии «Старообрядцев» были тесно связаны с бытовым
компонентом, именно поэтому важную роль занимали повивальные, ле-
чебные, танатологические обряды. Магия старообрядческого населения —
это синтез русской культуры, которая вобрала в себя язычество и восточ-
ное православие. Христианизируя наиболее чтимые народом языческие
праздники и обычаи, церковь невольно подпадала под воздействие маги-
ческой ауры, приобщая к своему арсеналу откровенно колдовские загово-
ры и заклинания. Именно поэтому с точки зрения исторической науки
важно изучить данный аспект повседневной жизни для более глубокого
рассмотрения бытовой и повседневной жизни данной этнической группы.

Ключевые слова: Магия, Семейские, Этнология, История, Старообряд-
цы.

Введение

Субъективные факторы влияют на абстрактное состояние психики. А та,
в свою очередь, влияет на физическое состояние человека. Именно поэто-
му оккультные практики наряду с психоанализом пользуются на сегодняш-
ний день популярностью. Для человеческой психики магия оказывает ком-
пенсаторную функцию. В старообрядческом обществе даже в советское
время не было людей, которые занимались профессионально психологией.
Именно поэтому их функцию взяли на себя знахари и ворожеи. Оккультные
практики передавались по наследству, что указано в книге историка-этно-
графа Ф. Ф. Болонева. — «Знания народного врачевания чаще всего пере-
даются по наследству и являются привилегией одной семьи или группы
родственников»1. Ф. Ф. Болонев нашел термин, которым «Старообрядцы»

1 Болонев, Ф. Ф. Семейские. Историко-этнографические очерки.– Улан-
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именовали ведьму-ворожею — «Волхвитка древнее название женщин ко-
торые занимались врачеванием»2. Волхвитками у «Старообрядцев» высту-
пают преимущественно женщины. Вохлхитки — это типичные ворожеи
и ведьмы, знакомые с народной медициной и психологией. Ф. Ф. Болонев
в своих работах замечает, что благодаря тому, что «лекарка» налаживает
психологический контакт со своим пациентом, после этого она излечивает
его больную душу. В то же время как официальная медицина излечивает
только тело.

Удэ: Изд. Бурятия. С. 153
2 Там же….

«Рождение» или повивальный обряд
«Старообрядцев»

Описание повивальных обрядов старообрядцев присутствует
у Ф. Ф. Болонева. «Повивальная бабка, заходя в дом к роженице, говори-
ла: „Отпирайте-отпирайте! Отперли, отперли. Запрягайте, запрягайте! По-
езжайте-поезжайте! Поехали, поехали! Едут, едут“. После этого она осмат-
ривала роженицу и начинала действовать. При трудных родах повитухи
открывали все возможные двери, дверца, задвижки, ворота в доме
и в ограде для облегчения родов. При особо трудных родах семейские от-
крывали „царские“ двери, ведущие в алтарь. Царские врата также откры-
ваются для младенца в момент принятия Таинства Крещения и назначения
ему ангела хранителя»3.

3 Болонев Ф. Ф., Калашникова Т. С. Родины и крестины у семейских За-
байкалья // Проблемы истории, филологии, культуры. — Москва-Магнито-
горск-Новосибирск. — 2009. — №1. — С 512

Для старообрядцев характерная черта считать что прибытие и убытие
человека — это переходы в другие миры. В их мировоззрении считается,
что новорождённый прибывает в этот мир, а затем, пройдя цикл взросле-
ния — он убывает из этого мира. Интересен и синтез православного веро-
вания с кинетикой заговора.

«Родильнице для скорейшего разрешения клали в рот волосы, ставили
ее „на четвереньки“. Послед („место“ жизни младенца в утробе матери)
с особыми молитвами зарывали в подполье или в углу под иконами. Счи-
тается, что данный обычай укрепляет силу рода. Особое значение имеет
понятие „родительский дом“, где захоронены последы многих поколений
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одной семьи. Родовой дом не продают, а передают по наследству младше-
му»1.

1 Там же…..

Это обозначает, что «Старообрядческое» население исповедует культ
предков, который более тесно связан с языческими верованиями. В сла-
вянской мифологии присутствовало верование в новую жизнь человече-
ской души после смерти, связанное с аграрным культом. Умершие предки
считались покровителями семей2. Старообрядчество законсервировало
в себе в большей степени русские народные обычаи и оккультные практи-
ки благодаря своему сопротивлению реформации русской православной
церкви. Именно поэтому отголоски данной народной культуры так ярко
присутствуют в их верованиях.

2 Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. — М.: «Лабиринт», 2006.

Как и в ситуации с «Волхвитками», Повитухами были женщины в воз-
расте, умудренные жизненным опытом, знающие приемы акушерства и за-
говоры, способные восстанавливать женский организм после родов. То
есть оккультные практики и знания передавались в большинстве случаев
женщинам. В селе «Тарбагатай» я не раз сталкивался именно с женщинами
врачевателями и костоправами. Известный костоправ, в Тарбагатае жив-
ший на ул. Пушкина была «Баба Маша», мои родители часто обращались
к ней для того, чтобы успокоить головные боли. Это была старая бабушка
в годах, которая кроме массажа и устранения головной боли, владела ис-
кусством «Налаживания воды». Налаживание воды — это оккультный риту-
ал освещения воды с помощью ножа и раскаленных углей или спичек для
лечения порчи или сглаза. Если спички или же угли после молитвы и осве-
щения крестного знамения падали, то считалось, что человека сглазили.
Считалось, что навести на человека сглаз может только женщина или ба-
бушка. Устранение головной боли называлось — «Поправить голову». Отго-
лоски этого явления мы находим у Ф. Ф. Болонева. — «Бабка-повивалка да-
вала родильнице съесть чашку брусники в молоке. Говорила: „Родится дитя
румяный да белый телом.“ Чтобы ускорить роды, бабка сговаривалась
с родными родящей. И те под окном выкрикали какую-то весть о беде-
несчастье, ну, к примеру, там: волк корову задрал или овин сгорел.
От неожиданного испуга родильница могла скорей понести. А вдруг случит-
ся, ребенок неправильно пошел, бабка развернет его, поправит. После ро-
дов послед — детское место закапывали в подполье или прятали в углу из-
бы под иконами. Часто бабка исправляла ребенку головку3».

3 Болонев Ф. Ф., Калашникова Т. С. Родины и крестины у семейских За-
байкалья // Проблемы истории, филологии, культуры. — Москва-Магнито-
горск-Новосибирск. — 2009. — №1. — С 512

В первые дни ребенка не показывают — сорок дней считается, что ре-
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бенок «парной» — его могут сглазить. Данный факт указан также в статье
Ф. Ф. Болонева «Родины и крестины у семейских». «Старообрядцы» счита-
ют, что душа в течении сорока дней прибывает в этот мир и, если ее напу-
гать, то ребенок может долго болеть. Данное поверье схоже с погребаль-
ным обрядом. В последующем, нужно исследовать магическое значение
цифры сорок для изучения культовых особенностей православных и «Ста-
рообрядцев».

Детей охраняли от болезней разными способами, в том числе загово-
рами. В 1871 г. П. А. Ровинский в с. Бичура записал следующий способ ле-
чения «Ночницы»: «Ребенок день спит, а как ночь и гулять. Нужно к курам
поднести, заговорить: „плаксы-крыксы! Отойдити, плаксы-крыксы, в темны
леса, во сыры боры, там, плаксы, кричите, там и вережжите“. Потом плю-
нешь на него, положишь на землю, а кто-нибудь другой возьмет и понесет,
он и заснет1». О «Криксах» и о кинетике заговоров писал Ю. А. Стадник
в научном журнале «Живая старина»2. Описание ритуалов у него схоже
с Ф. Ф. Болоневым. Есть указание, что знахарки лечили только крещеных
детей, но были исключения.

1 Там же…
2 Стадник Ю. А. Кинетика заговорных лечебных ритуалов семейских За-
байкалья // Живая Старина — 2000. — №25. — С.30

«Ночница»3 это дух женского пола, который мешает ребенку спать.
Ночница присутствует в польской мифологии, а так же в сербской.

3 Л.Н.Виноградова. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция
славян / Отв. ред. С.М.Толстая. — М.: «Индрик», 2000г. — С. 302 — 316. —
432 с. — ISBN 5-85759-110-4.

Одна из «выгонок» «старообрядцев» была из Польши. Екатерина II из-
дала манифест, а Сенат в 1762 году на его основе создал Указ, приглашав-
ший старообрядцев на родину с указанием мест для поселения. Но добро-
вольно старообрядцы не покинули Ветку и Екатерина II предприняла еще
одну «выгонку» с Ветки. В 1764 году на Ветку был послан генерал Маслов,
который жестко расправился с ветковцами и выслал оттуда до 20000 ста-
рообрядцев. По этапу старообрядцев сопроводили в Сибирь, где часть бы-
ла отцеплена и отправлена в Иркутскую губернию, а остальные на Алтай.
Отправленных в Забайкалье старообрядцев стали называть «семейскими»,
а алтайских старообрядцев — поляками». Вполне вероятно, что крикса или
ночница является частью польской мифологии или же это общеславянские
верования.

«Одним из самых значимых обрядов у семейских в период вхождения
в жизнь являются действия, связанные с водой, — обмывание младенца
после рождения. Обязательно обмывается „послед“; затем его заворачива-
ют в белую чистую тряпицу и убирают в землю. Очень важным является

58



обряд принятия Таинства Крещения, в котором одну из важнейших функ-
ций выполняет троекратное погружение младенца с головой в специально
подготовленную освященную воду в купели. В селах Тарбагатайского рай-
она Бурятии ребенка обмывают, выполняя крестообразные действия мо-
чалкой или тряпицей, сначала голову, затем область груди, туловище, руки
и ноги. После чего окатывают водой крестообразно. Использованную воду
в обоих случаях выливают в „нехожих“ местах. Этими местами могут быть
недоступные углы на гумнах, „нехожая“ межа, разросшиеся недоступные
кусты. Купель, как и домовина, хранятся в чистом месте (обычно в погре-
бе), в перевернутом виде или заполненные зерном пшеницы1»

1 Болонев Ф. Ф., Калашникова Т. С. Родины и крестины у семейских За-
байкалья // Проблемы истории, филологии, культуры. — Москва-Магнито-
горск-Новосибирск. — 2009. — №1. — С 513

Для «Старообрядцев» колыбель и домовина были кораблями из одного
мира в другой. Если в одном случае человек прибывал в жизнь, то в дру-
гом — он отбывал. Сакральное значение было у погреба или же у чердака.
Также снятие сглаза проводили обычно у крышки погреба, ставя на него
табуретку. Многие из знакомых старообрядцев почему выкидывали мо-
лочные зубы детей в подполье «погреб», приговаривая с молитвой, чтобы
«мышка» принесла новые. Окуривание чертополохом и некоторые ок-
культные обряды происходят на крышке подполья, видимо, оно имеет ка-
кой-то мифический смысл и, скорее всего, связано с поверьем в царство
мертвых. Еще отсылка или параллель с царством мертвых и культом пред-
ков прослеживается в русских народных сказках. Баба-Яга — проводница
в царство мертвых и страж в подземное царство — производит обряд за-
пекания детей. Это идет описание славянского ведьмовского ритуала,
с которым долго боролась православная церковь. Ведьма, ведунья, «Волх-
витка» выступает посредницей между миром живых и миром мертвых.

Такой любопытный обряд остался у «Волхвиток» старообрядцев села
Шаролдай. Привожу сведенья этнографа Ю. А. Стадника — «Семейским
Забайкалья известно и „перепекание“ младенцев. В с. Шаралдай лечили
детей от „собачьей старости“ так: „Худой рос, худенький рос, слабенький.
Говорили, надо в печку его. Сам он ладненький, а как старый“ (А. И. Кар-
пова). Ритуал совершают „бабушка“ и мать ребенка. Мать держит обна-
женного малыша в руках около устья печи, а знахарка, взяв деревянную
лопату, которой вынимают хлеб из печи, на мгновенье помещает ее
внутрь устья. Движение с лопаткой повторяется множество раз в течение
троекратного прочитывания заговора»2.

2 Стадник Ю. А. Кинетика заговорных лечебных ритуалов семейских За-
байкалья // Живая Старина — 2000. — №25. — С.31
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«Испуги-переполохи.
Ну, кого ты спужался,
Кого ты сполыхался,
С того волос упади.
Раба Божиего младенца (имя),
Старость-престарость,
отстань от него,
От моего младенца Христова.
Тибе даю, сибе оставляю,
Тибе даю, сибе оставляю.

«Перепекание» происходит на заре (утром или вечером) в тот момент,
когда пекут хлеб и хлеб уже в печи. Для полного «излечения» необходимо
«перепекать» ребенка три зари (М. М. Дульская, 1935г.р.)»1.

1 Там же…..

Все данные элементы оккультных действий производят женщины, так
как они являются знахарками, повитухами, «волхвитками». Магия во все
время считалась исконно женским занятием. В патриархальном консер-
вативном старообрядческом обществе «ворожба» считалось исключено
«бабьим» занятием, постыдным для «мужика». Но в то же время мужское
население наравне с женским носило булавку от «черного сглазу».
В дальнейшем мы переходим к танатологическому обряду «Старообряд-
цев».

«Смерть» и похоронный обряд
«Старообрядцев»

В Тарбагатае существуют два кладбища, одно из них предназначается
для «Старообрядческого» населения, а другое для «Сибиряков». Обрядо-
вость похорон, в тех или других случаях, похожа друг на друга. Внизу,
на рисунке представлена реконструкция «Старообрядческой» домовины
из Тарбагатайского музея «Старообрядчества».
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Фото: О. В. Жук

В погребально-поминальном обряде традиционно выделяется три эта-
па: подготовка умершего к захоронению, похороны и поминки.

Интересное описание данного процесса есть у лингвиста А. П. Майоро-
ва и этнолога Т. Б. Юсумовой.

«Первый этап начинается после смерти человека. Родственники умер-
шего завешивают в доме на 40 дней все зеркала. Далее следует обряд об-
мывания (омовения) усопшего (упокойника). Обычно еще «теплого» по-
койника сажают на чурочку или на стул, реже обмывают прямо на полу.
Моют старообрядцы основательно, с мылом, трут мочалкой, женщине рас-
плетают косу и моют волосы»1. Затем покойника нужно одеть (собрать,
нарядить). Так и говорили — «пришли сабирать»: «Ежли чилавек вумер, то
хто за ним хадил, сразу призывають там саседеу, старух или кати [какие]
пажылыя: яво нада адеть, сабрать» (Дес., Тарб.). Одежду, которую надева-
ют на покойника, называют смерётная одёжа, смертная одёжа / одежда,
могильная одёжа; ее готовят заранее»2. В селе Тарбагатай хранение
смертной одежды сохранялось среди старообрядческих и сибирских бабу-
шек. В условиях новой капиталистической модели, традиции все чаще
не соблюдаются и забываются. Похороны становятся все более механизи-

1 Юсумова Т. Б. Майоров А.П Обряжение и проводы покойников у Семей-
ских Забайкалья // Живая Старина — 2000. — №25. — С.10
2 Там же…,
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рованными, происходит коммерциализация обрядовых действий и разру-
шение традиционного уклада. Похоронный обряд, на сегодняшний день,
из-за тесной связи «Старообрядцев», а также «Сибиряков» — схож по сво-
ему образу из-за общего корня культуры, а также взаимопроникновения
культур в эпоху советского модерна. Любопытно, что в некоторых районах
раздают мыло, в других случаях — с покойником ночуют родственники,
которые жгут свечу над иконкой.

Домовину по традиции несут на жердях и готовят длинные полотенца
или же веревки, в начале выносят омытого покойника во двор ограды
и ставят на табуретки, по традиции ворота открывают настежь. Домовину
во двор вытаскивают, только когда происходит вынос в заготовленную мо-
гилу. Если могилу готовят наемные рабочие — они тоже могут присутство-
вать на поминках. (Тарб., Тарб).

«Люди, попавшиеся навстречу траурной процессии, стоят и ждут, когда
пронесут покойника: „Люди дажыдають, штобы пранисли упакойника, фее
дажыдають, хоть пяшком, хоть машыны“ (Дес., Тарб.). Каждый должен на-
ложить на себя три креста и поклониться. Существовало поверье: если де-
вушка перейдет дорогу покойному, она останется бесплодной1». Также
в некоторых случаях разбрасывают ветки «ели».

1 Там же С. 12

У семейских было принято на похоронах голосить, были и профессио-
нальные плакальщицы, одна из них была бабка по прозвищу «Маня Анд-
рониха». Она зарабатывала рюмку и копейку на каждых похоронах в селе
Тарбагатай, независимо от вероисповедания того человека, которого про-
вожали в последний путь. Это указано также в работе лингвиста А. П. Май-
орова и этнолога Т. Б. Юсумовой.

Перед тем как опустить гроб в могилу, лицо покойного покрывают са-
ваном и «товаром», закрывают, но не забивают гвоздями крышку гроба.
Гроб опускают на обычных веревках, богатые — на «товаре»2. Вначале
каждый кровный родственник бросает горсть земли, и лишь потом могилу
начинают закапывать.

2 Там же…,

Данный ритуал описывается также у А. П. Майорова, Т. Б. Юсумовой
на примере с. Десятниково.

«Гроб опускают таким образом, чтобы человек как бы молился на солн-
це (на восход ногами). Затем присутствующие обходят могилу по солнцу
и каждый бросает в могилу по три горсточки земли. Могилу закапывают
чужие люди, им за это полагалось заплатить. Интересно, что в данной си-
туации забайкальские старообрядцы не употребляют глагол закапывать
(закопать), они говорят, определяют в сырой земле, загребают, приреба-
ют»3.

3 Юсумова Т. Б. Майоров А.П Обряжение и проводы покойников у Семей-
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ских Забайкалья // Живая Старина — 2000. — №25. — С.11.

Некоторые различия в погребальном обряде были связаны и с тем,
к какому старообрядческому толку принадлежал покойный; «Песочники»,
«Дырники», «Беспоповцы». Для того, чтобы понять эти аспекты, каждый
толк «Старообрядцев» нужно изучить отдельно и более углубленно.

После захоронения тела все приглашаются на поминки, вино не пода-
ется. Вино, а также другие угощения — подаются только на 40 дней, на по-
минках обязательно присутствует каша с изюмом под названием «Кутья».
«Кутья — эта первае блюда. Чилавек раждаецца снова, умирая, к новаму
раждению гатовицца» (Бич., Бич.)4».

4 Там же С. 13

На сегодняшний день, происходит трансформация традиций, и уже по-
дается водка и покойнику, могут ставить рюмку на могилу.

«Порядок поминального цикла строго связан с представлениями о вре-
мени и этапах блуждания души в загробном мире. Старообрядцы помина-
ют усопшего на 3-й день (третины), на 9-й день (девятины), на 20-й день,
на 40-й день, через полгода, год. В эти дни уставщик приходит в дом усоп-
шего и служит службу. Обязательно поминали на 40-й день. Смерть чело-
века, по народно-христианским воззрениям, осознается как дорога домой,
переселение в мир вечного, постоянного обитания. В говорах забайкаль-
ских старообрядцев это представление получает выражение в таких сло-
вах и словосочетаниях, как домой, уйти домой, кочёвка»5.

5 Там же….

Смерть в представление «Старообрядцев» «Сибиряков» Забайкалья —
это перекочевка. Например, старые бабушки говорили — «Пойду переко-
човывать на гору». На гору, потому что в с. Тарбагатай погосты традицион-
но находятся на холмах, которые зовутся местными жителями горами.

Данный факт есть и в статье А. П. Майорова, Т. Б. Юсумовой — «Отме-
чается также в говорах забайкальских старообрядцев употребление слова
кочёвка в переносном значении «смерть»: «Мне уж дивиноста лет, галава
балит, фсё балит, скорей бы ка-чофку даждацца» (Мухор., Мухор.). Слово
кочёвка является производным от слова кочевать, которое в Забайкалье
регулярно употребляется в значении «переезжать, переселяться в новый
дом». В последнем примере — «переселение на новое место»6.

6 Там же…
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Заключение

Оккультные и мистические обряды «Старообрядцев» в большинстве
связаны с православием и культом предков. Культ предков обычно пере-
кликается часто с языческими ведьмовскими традициями, которые связа-
ны с культом мертвых. Даже рождение — это ритуал перехода, в котором
колыбель и домовина представляют собой корабли перехода в жизнь или
в смерть. Оккультные действия связаны с манипуляциями с землей и во-
дой. Вода занимает важное значение в оккультных мероприятиях, прово-
димых «Старообрядцами». Водой омывали повитухи младенца, водой кре-
стил урядник, водой лечили порчу и сглаз, водой омывали покойника.
Земля тоже имела важное сакральное значение, она была связана с цар-
ством мертвых. В иных случаях, она заменяла воду в одном из старооб-
рядческих толках из-за ее отсутствия.

Данная тема еще мало изучена и требует более детального рассмотре-
ния, не рассмотрены оккультные обряды наведения сглаза или создания
защитных кукол — оберегов. Данная тема очень сложна, так как многие
оккультные знания либо потерялись в эпоху капиталистических отноше-
ний, либо же табуированные, так как считаются запретным знанием.

Необходимо продолжить изучение данной темы для более детального
изучения русской культуры, так как старообрядчество вобрало в себя мно-
жество славянских верований и мифических представлений. Начиная
от Белорусских, Украинских элементов — заканчивая Польскими компо-
нентами.
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Олег Гуцуляк — Саррас —
сарматское королевство Святого
Грааля

В поздних прозаических циклах о короле Артуре фигурирует страна
династии Грааля Саррас. Населяют её язычники — саррасены или сарра-
сины, которых Иосиф Аримафейский пробовал обратить в христианство.
Именно в «святой город» Саррас Галахад и его последователи на кораб-
ле привозят чашу Грааля, до того хранившуюся в замке Корбеник. Гала-
хада избирают королём этой страны, и он правит ею в течение года.
По истечении этого срока совершенный рыцарь умирает, и чаша Грааля
и Кровоточащее Копьё возносятся с ним на небо. Средневековые авторы
обычно помещали страну Саррас на Востоке, идентифицируя её жителей
с сарацинами [1, с. 360—362]. Относительно самого названия Саррас
имеются следующие соображения.

Мари-Элен Готье считала, что под Саррасом подразумевается испан-
ская Сарагоса, которую спас от мавров в 1118 году арагонский король
Альфонс I Воитель (1104—1134 гг.) и что путешествия героев Грааля ис-
ключительно соотносятся с испанско-французской топонимикой (в частно-
сти, лес Серралунг) и аланским и сарматским культом всадника-рыцаря [2,
с. 227 — 289; 3, с. 19—61]. На последнее особенно следует обратить вни-
мание, так как этот факт может объяснять контаминацию Грааля с Восто-
ком.

Также исследовательница считала Граалем известный артефакт El
Santo Cáliz — чашу из агата для причастия, которая хранится в кафед-
ральном соборе Валенсии. Она украшена в стиле ювелирных мастеров
XIV века, а ножкой ей служит чаша из халцедона. На самой чаши имеют-
ся арабские гравировки, толкование которых спор вызывает до сих пор.
До Валенсии она хранилась в каталонском монастыре Сан Хуан де ла
Пенья, потом её подарили арагонскому королю Мартину I в ответ на по-
даренный им золотой сосуд. Согласно легенде, будто бы в Рим чашу при-
вез сам апостол Пётр, а в 256 году папа Сикст II подарил ее святому
Лаврентию, который увез её в свой родной город Уэска.

В «Истории бриттов» Гальфрида Монмутского упоминается враг короля
Артура — некий Серс, обладатель Итуреи, находящейся на северо-восток
от Палестины [4, с. 110].

В санскрите sārasa означает ‘ (озёрную) птицу» — журавля или лебедя
[5, с. 727]. Это интересным образом может соотноситься со знаменитым
изображением Зодиака в Гластонбери (аббатство, связанное с легендой
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о короле Артуре как место его захоронения), анализу которого посвятил
специальную работу Рене Генон: птица здесь изображена между Полюсом
и самим зодиакальным кругом (ближе к первому). И это, скорее всего «…
лебедь, высиживающий «Мировое Яйцо», т.е. эквивалент индуистской
Хамса» [6, с. 125—126].

Территориально, на наш взгляд, под Саррасом следует понимать Сар-
матию, или даже ее часть — Саргатию, заселенную сарматским племенем
саргатов (Sargatii из индоарийского *sal-gat- *sala- «склон», «исток»
и древнеинд. gatú- «путь», отсюда древнеинд. sara «водопад»). Алексей
Стрижак полагал, что от этнонима саргаты происходит топоним Салхат
«Старый Крым» [7, с. 33] и с ним родственен гидроним Salis как вариант
названия Танаиса «Дона» [7, с. 140] (вернее — Северского Донца и нижне-
го течения Дона): «…на Валу Адриана [что разграничивал современные
Шотландию и Англию, — О.Г.] стояло две тысячи конников родом из… Сар-
матии. По римскому обычаю, солдаты после окончания военной службы
имели право поселиться в том районе, в котором служили. Поэтому не ис-
ключено, что впоследствии рыцари Круглого Стола познавали искусство
конного боя от потомков „истинных“ кентавров из сарматских степей, обу-
ченных римской тактике» [8, с. 26].

Сарматы от начала появления на Европейской арене славились как
умелые воины. Овидий, который наблюдал сарматов непосредственно
в дельте Дуная, говорил о том, что «между ними нет ни одного, кто не но-
сил бы колчана, лука и стрел, смертоносных из-за от змеиного яда» (Пе-
чальные песни, V, 7, 12—20). О «мечущем огромное копьё сармате» пишет
Валерий Флакк (Аргонавтика, VI, 162), об их воинственности — Сидоний:
«кочевое скопище — суровое, хищное, бурное». «Народ кровожадный
и посвящённый Арею, считающий спокойствие за несчастие», — вторит
ему Либаний. «Сарматы не живут в городах и даже не имеют постоянных
мест жительство, они вечно живут лагерем, перевозя свое имущество
и богатство туда, куда привлекают их лучшие пастбища или принуждают …
враги; племя воинственное, свободное, непокорное и до того жестокое
и безжалостное, что даже женщины участвуют в войнах наравне с мужчи-
нами», — заявляет Помпоний Мела (III, 33) [9, с. 115; 10, с. 78—79]. Кроме
того, как замечает Иордан (О происхождении и деяниях гетов, 58), у сар-
матов был обычай носить именно германские имена [11, с. 77], а сарматки
славились своей воинственностью и ездой верхом рядом с мужчинами.

Также крылатые когорты Рима вербовались и с родственной сарматам
ираноязычной Коммагены, из Каппадокии, Киликии, Понта, где глубоко
пустила корни иранская религия Непобедимого Солнца Митры, памятники
которой простираются с берегов Дуная через Германию до гор Шотландии.
Например, автор конца IV века Латиний Пакат Дрепаний (32) сообщал:
«Под вождями и знамёнами римскими шел бывший некогда враг Рима: гот,
гунн и алан откликался на перекличке, стоял на часах и боялся отметки
об отсутствии», а епископ Синезий из Египта писал императору Константи-
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нополя Аркадию: «…Нельзя не питать страха при виде отрядов молодых
воинов, воспитанных в чужих нам нравах, живущих по своим обычаям
и замышляющих враждебные нам планы …В каждом мало-мальски зажи-
точном доме найдём раба-скифа… Достойно удивления, что эти белоку-
рые варвары, носящие… распущенные волосы, у одних… исполняют роль
прислуги, а в политической (жизни) занимают начальственные места» [10,
с. 96].

Возможно, что мифологический рассказ о вторжении в соседнюю Ир-
ландию божественного Племени богини Дану (Туата Де Дананн; валлий-
цам известная мифическая семья Дон, о которой рассказывает Четвертая
ветка Мабиногион) есть ничто иное, как на самом деле экспедиция рим-
ских легионеров-сарматов с Британии на этот остров.

Произошло, по нашему мнению, забвение истинного факта римско-
аланской интервенции, аналогично тому, как во времена Прокопия Кеса-
рийского даже сами римляне не помнили, кто соорудил валы на севере
Британии, а соотносили сооружение «стены» (т. е. Адриановых валов) к са-
мим древним жителям острова, да ещё и явно одалживая эти представле-
ния от новых поселенцев на острове (англо-саксов). Они определяли зем-
ли за стеной как место, где обитают души умерших, которых перевозят
на кораблях с континента (Прокопий Кесарийский, Война с готами, VIII, 20.
42—57) [12, с. 442—444]. Тем более, что на смену Племенам богини Дану,
которым они вынуждены передать власть над Ирландией, пришли «сыно-
вья Миля», в названии которых все исследователи видят латинское miles
«солдат», т.е. на смену разведывательно-колониальной экспедиции сарма-
то-алан как наемников римлян приходят романизированные кельты.

Сами римские легионеры были родом с берегов сарматских Дуная, До-
на, Днепра и Днестра (ср. с ирл. duine «человек»; в ведической традиции
богиня Дану является супругой парного божества Митры-Варуны и мате-
рью Вритры — врага героя Индры). Поражает, что хотя Племена Дану
и овеяны героическим ореолом и почитанием в ирландской традиции, од-
нако налицо более ранняя позиция, согласно которой не следует испыты-
вать к ним никакого уважения [13, с. 33].

Обусловлено это явной чужеродностью Племени богини Дану для
кельтов (хотя происходящий из него Дагда считается основателем друи-
дизма) и, наконец, поражением от партии радикальных кельтиберниев
во главе с Милем. Туата Де Дананн отошли внутрь холмов (side) и волшеб-
ных мест (sidbrugaib). Но верховный король Племени богини Дану Манан-
нан (у валлийцев: Манауидан) Мак Лир (Мананнан Сын Моря) живёт за мо-
рем в Эмайн Аблах (Емайн Яблоневый), аналогичном бриттскому Аваллону
(возможно, имеется в виду посвященный этому королю остров Мэн).
Именно он дарит королю Кормаку Мак Арту волшебную золотую чашу, ко-
торая, если над ней сказать три лжи, распадается на три части, а если ска-
зать три правды, то она вновь становится целой.

Так же враждебная на землях Ирландии и родственная Племенам бо-
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гини Дану группа Фир Болг («Мешочный народ») считается сыновьями Гу-
мойра, потомков Данауса и Грека, сыновей Понта [14, с. 235—236].

Известно, что кельты-галаты (три племени: трокмы, вольки-тектосаги,
«имеющие страсть к путешествиям», и толистобоги) в Малой Азии соб-
ственно унаследовали земли, которые ранее завоевали киммерийцы и эта
наследственность во владении могла отразиться в мифологической генеа-
логии кельтов (Гумойр = Киммериец), а галаты времен апостола Павла
вполне могли быть посредниками христианизации кельтского мира.

Также отряд кельтских наемников был в понтийской армии Митридата
(Аппиан, Митридатовы войны, 111) и считается, что именно им принадле-
жали ритуальный кельтский котел, найденный в кургане Садовом возле
Новочеркасска, и кельтский шлем, найденный возле хутора Веселого
(на Нижнем Дону) [15, с. 76—79; 16, с. 164, 166; 17, с. 164—167]. Также,
по Приску Паннийскому, значительная часть кельтских племен (амилзуры,
итимары, тоносуры, войски) жила вдоль Дуная (кельт. Dānuvius) в Панно-
нии и вдоль до северного побережья Черного моря и были истреблены
только гуннами дяди Аттилы Руи (Ругилы) в 420-х годах (гунны и готы ча-
сто тогдашними европейскими авторами называются ещё и скифами).

В «Битве при Маг Туиред» Племён Дану с народом фоморов (fo-moire),
жестоким и вражеским, отождествляются скифы [14, с. 38], что вполне по-
нятно из исторического противостояния сарматов (носители прохоровской
культуры) и скифов (и потомков последних — носителей зарубинецкой ар-
хеологической культуры). Например, Диодор Сицилийский (1. 32) пишет:
«…Галльские народности наиболее удаляются к северу и соседние скифы
настолько свирепы, что они пожирают людей; то же рассказывают и отно-
сительно бретонцев, населяющих остров Ирин (Ирландию)». Также: «…Сла-
ва об их [кельтов, — О. Г.] храбрости и варварстве установилась издавна,
ибо под именем киммерийцев они в прежние времена опустошили Азию.
Это они взяли Рим, разрушили храм в Дельфах, подчинили дани большую
часть Европы и Азии, и в Азии, овладев землею побежденных, образовали
смешанное племя галлогреков» [18, с. 54—55]. Также интересной в этом
смысле становится концепция Янины Росен-Пшеворской о скифском про-
исхождении кельтских друидов [19, с. 131—136; 20, с. 7].

Думается, что западно-евразийская схема противостояния «киммерий-
цы — скифы — сарматы» была наложена как матрица на этническую исто-
рию Ирландии: Фир Болг — фоморы — племена богини Дану и на историю
германцев: йотуны — ваны — асы.

Аналогична и, возможно, более архаична калька, имеющаяся в кавказ-
ском нартовском эпосе аланского происхождения: Алагата — Бората — Ах-
сартагката (последние — потомки Дзерассы, дочери владельца водного
царства Донбеттыра и проявляют именно тождество с сарматами-акаци-
рами, нанятыми Римом для обороны Херсонеса от Боспора). Показатель-
но, что у кавказских адыгов существует поговорка: «Ты не черт и не шар-
мат, откуда ты взялся?», в грузинском языке слово «цармати» означает

68



«язычник», а в языках вайнахской группы словом «цІаьрмат» называют
страшного, чужого человека [10, с. 75].

Данное наложение мифологических «матриц» осуществлено было
именно сарматскими (аланскими) всадниками-легионерами, и это преда-
ние принадлежало к общему контексту посвящения (инициации) во «всад-
ника» («рыцаря»).

Как аналогия, по мнению Мирчи Элиаде, к такой инициации относится
и само предание о Граале: «…Здесь всегда присутствует мотив долгого
и напряженного „поиска“ чудесных предметов, который требует, помимо
всего прочего, проникновения героя в другой мир… В правилах допуска
в группу воинов, руководимую Артуром, можно расшифровать некоторые
испытания при вступлении в тайное общество типа „мужского союза“. …
Многочисленные испытания, через которые проходят персонажи артуров-
ского цикла, принадлежат к той же категории: в результате поисков герои
исцеляют таинственную болезнь Короля и, сделав это, возрождают „Опу-
стошенную Страну“ или сами становятся суверенами. Известно, что функ-
ции власти связаны с ритуалом посвящения» [21, с. 310—311].

То, что Грааль неизбежно связан с девой-хранительницей (которая, да-
же, несмотря на некоторые возражения, тоже может «искать Грааль»), вы-
зывает в памяти версию, базированную на археологических артефактах
[22, с. 261—264], а именно — отождествление амазонок, которые верну-
лись из Фемиксиры в Малой Азии в степи к северу от Кавказа, с сармата-
ми (савроматами; древнеиран. saoromant «опоясанный мечом»), которые,
по Диодору Сицилийскому (ІІ. 43. 6—7), переселились из Мидии к Танаису,
будучи непосредственно связанными с переднеазиатскими походами ски-
фов [23, с. 459].

Со скифо-сарматами и их представлениями об амазонках кельты (гала-
ты) могли непосредственно столкнуться еще в Северном Причерноморье,
когда в конце III — начале II веков до н.э., по данным декрета Протогена,
в союзе с германцами-скирами угрожали Ольвии, а соседние земли Вели-
кой Скифии были опустошены сарматами. Собственно кельтскими являются
поселения Бовшив на Днестре (Ивано-Франковская область) и поселение
возле села Залесье в устье Припяти. Следствием этих контактов явились та-
кие археологические культуры, как зарубинецкая и поенешти-лукашевская.

Однако с приходом в III веке н.э. готов (из среды вельбарской культу-
ры, от западного польского Поморья до Волыни) [24; 25, с. 6—16] на земли
сарматских племен языгов (между Истром и Борисфеном, а далее до Ду-
ная и Гирканского леса вплоть до Паннонии, по Плинию (IV, 80)), роксола-
нов (между Борисфеном и Танаисом, по Страбону (VII, 3,17), а затем в Буд-
жаке и Молдове, по Плинию), алан (соседних языгам, по Плинию (IV, 80))
и аорсов-гамаксобиев (между Борисфеном и Танаисом и Каспийским мо-
рем, по Страбону (XI, 5,7)), состоялась трансформация кельто (галато) -сар-
матского эпического элемента Саррас в готский эпический элемент Сар.

Это имя Сар (Sarus) носил брат Аммия (Ammius) и Сунильды, о которых
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рассказывает Иордан в своей «Гетике». Сунильда (Sunilda; в «Вольсунга-
саге» — Сванхильда, Svanhild «Лебедь битвы») из племени росомонов бы-
ла наказана за супружескую неверность (побег). Сравним с мотивом Гви-
неверы-Геневеры-Гиневры-Gwenhwyfar ferch Orgyrvran «Белый призрак,
дочь Оргирврана (Лодегранса)», она же Wenhaver, Guanhamara,
Gvewenour, Guenievere, Guinevere, жены-изменницы короля Артура, а так-
же с женой верховного короля Ирландии Эохайда Айрема очаровательной
Этайн или супругой короля Конхобара Деирдре, или женой короля Марха
Изольдой, или женой Финна Мак Кумаила Граин; интересно, что имена по-
хитителей похожи: Геневеры — Модред (Медраут «Ударяющий»), Этайн —
Мидер, Граин — Диармуйд О’Дуибне. «…Образ Лыбеди-Лебеди выступает
в двух былинных циклах: о Михайле Потыке и об Иване Годиновиче, кото-
рые, по признанию исследователей, являются древнейшей частью восточ-
нославянского эпоса. Варианты существуют разные, но основное ядро ка-
жется достаточно очевидным. История Лыбеди — это история неверной
женщины» [26, с. 101]).

Владыка готов Германарих (Ermanarich, Hermanaricus) приказал разо-
рвать Сунильду / Сванхильду лошадьми. За это её братья Аммий и Сар
проткнули Германариху бок мечом (ср. с мотивом раны короля в предании
о Граале!). В эддической «Речи Хамдира» данные персонажи известны как
братья Хамдир, Серли и Эрп (последнего убивают братья, потому что он
сын наложницы, а они — знатной Гудрун-Кримхильды, дочери Гьюки),
а светловолосая Сванхильда выступает уже именно женой Йормунрека
(т. е. Германариха).

Правда, по некоторым версиям, даное эпическое предание обязано
своим происхождением реальной женщине по имени Sunigild, жившей
в другом месте и в другое время. Она была женой короля германского
племени скиров (или ругов) Одоакра, правившего Западной Римской им-
перией (476—493 гг.), и её смерть за измену мужу была столь же ужасной,
как и смерть Сунильды из рассказа Иордана. Также известен её брат
по имени Сарус, остготский предводитель, упоминаемый неоднократно
в римских источниках около 400 года как враждующий с королевским ро-
дом и убитый вестготским королем Атаульфом. На этом основании Ирина
Зиньковская приходит к выводу, что «Песнь о смерти Эрманариха», запи-
санная Кассиодором и пересказанная Иорданом, могла приобрести из-
вестную форму не ранее конца V — начала VI века и что Сунильда, Сар
и Аммий не были современниками Германариха [27, с. 126].

Дальнейшее развитие образ могущественного и жестокого, но несчаст-
ного правителя остроготов получает в сагах о «Степном короле» Хейдреке
(Йормунреке). В «Песне о гуннской битве», включенной в «Песнь о Хлё-
де», говорится о том, что после убийства неверными поддаными Хейдрека
(Эрманариха) его законный сын Ангантюр справляет поминальный пир
по отцу на берегу Днепра в Архейме (от aurahjom «могила», «надмогиль-
ный памятник»), куда направляется и его сводный брат Хлёд. Последний
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требует свою долю наследства, а именно: «громадный лес» Myrkviðr («тем-
ный, мрачный лес»), «священный надгробный памятник», «сияющий ка-
мень на берегу Днепра», «половину замков, которыми владел Хейдрек»
[27, с. 126—127].

В англосаксонской поэме VII века «Беовульф» (1200) есть упоминание
о краже у короля Эорманрика «ларца с ожерельем», одного из главных
атрибутов богини Фрейи, а в другой англосаксонской поэме «Деор» Эор-
манрик характеризуется как обладающий «волчьей повадкой». В немец-
ких книгах Х века сохранилась запись о короле по имени Херменрик,
который все потомство свое предал смерти по преступным проискам
своего советника. В «Кведлибургских Анналах» (XI в.) Эрманарих харак-
теризуется как «на козни хитрый, на казну щедрый» и убийца своего
единственного сына и двух племянников [27, с. 128]. Нижненемецкая
«Сага о Дитрихе Бернском» (середина XIII века) знает старого готского
короля Armentriken, который со своим злым советником сидит в Рома-
бурге (Риме). Он якобы дядя и враг остготского короля Теодориха Вели-
кого (493—526), был им разбит в битве у Вероны, но спасся бегством.
По другой версии, изгнанный дядей Дитрих вместе с одиннадцатью геро-
ями проник в замок короля и отрубил ему голову. В действительности
здесь в эпосе под именем Эрманариха скрывается исторический враг
Теодориха Одоакр [27, с. 128].

Также близкий сюжет о гибели короля Йармерика (Iarmericus) изложен
Саксоном Грамматиком в «Деяниях датчан» (правда, с уже раннесредневе-
ковыми этнографическими реминисценциями). В скандинавской «Песни
о Хервёр» (XIII век) одним из персонажей является Эрманарих. В ней
утверждается, что «Хейдриком будет звать его народ и станет он самым
сильным на земле». Ещё в юности он убивает своего брата и за это от-
правляется отцом в изгнание. Хейдрек уходит на восток — в Гардарики
и Хуналанд, пока не становиться королем Рейдготланда (эпической праро-
дины готов), проявляя себя как мудрый мирный король «блестящих готов».
Однако в конце жизни Хейдрек вступает в спор с самим Одином и, не су-
мев отгадать его загадку, поднимает меч против бога. Из-за этого при-
дворные убивают своего короля. По мнению Ирины Зиньковской, это объ-
ясняет таинственных «росомонов», упомянутых Иорданом: rohsomanna
от готских слов rohsns «двор» и manna «муж», зафиксированных в Библии
Ульфилы (IV век) [27, с. 128].

Именно антропоним Сар (Серли) «…перекликается с Птолемеевским
ойконимом Σάροη, лат. Saron, как называется город над Днепром (во ІІ
в. — Borysthēnes: ср. еще вблизи, над Южным Бугом, — г. Sarbakon, а ниже
Сарона, возле Днепра, — г. Serimon; выразительная группа названий насе-
ленных пунктов с компонентом Sar- // Ser-). Якобы тот же корень, что
и в слове «сарматы»; ср. авест. sarah-, осет. sær «голова». Тогда Σάρον
(«главный»? ) — это… современный Киев, находящийся ниже гг. Amadoka й
Azagarion, а те, в свою очередь, — ниже Амадокских гор (Amadoka orē //
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Amadoci «mōtes»), в основании этого комплекса (ср. ещё Amadoca limne,
или Amadoca palus «Амадокское озеро») видят скифский этноним
Amadokoi «сыроеды» (от скиф. āmaadáka «едящие сырое») … Очевидно,
что нельзя обойти и того, что второй брат Сванхильды носит имя Аммий
(ср. скиф. āma «сырой»), которое могло бы быть сокращенным вариантом
от *Амадок — «сыроед» [7, с. 79].

Возможно, что этноним Амадок (известны также фракийские «амадо-
ки»), истолкованный на скифо-иранском основании, в то же время имел
тот же индо-европейский базис, что и англ. hammer «молот», а таким об-
разом, предание, засвидетельствованное Иорданом, имеет параллель
с летописным преданием о Кие, Щеке и Хориве и их сестре Лыбеди как
основателей города русов (росов) Киева. В армянской версии в «Истории
Тарона» Зеноба Глака упоминаются Куар, Мелтий и Хореан, основатели го-
родов Куар, Мелтей и Хореан в области Палуни и сыновья двух идолопо-
клонников-«индусов» Деметра и Гисанея, основавших, в свою очередь,
в земле Тарон город Вишап и казненных по неизвестной причине царем
Валаршаком. Это армянское предание о троих братьях соотнесено в хро-
нике с временем правления византийского императора Маврикия (582—
602). Интересно, что именно 602 годом датируется разгром аварами Ант-
ского славянского союза.

Византийская повесть «Чудеса Димитрия Солунского» знает князя Ку-
вера (другие источники называют его Кувратом), подданного Аварского
каганата и князя области Срем (Хорватия), куда вынужден был переселить-
ся с Северного Прикарпатья. В 635 году Кувер восстал против авар и пе-
решёл на сторону византийцев, к тому же ранее он воспитывался в Кон-
стантинополе и был личным другом будущего императора Ираклия. После
перехода на сторону ромеев, он получил сан патрикия, в управление го-
род Керамисий и «поле» вокруг него на левом берегу Дуная (Пелагония).
Однако Кувер попытался завладеть византийской Фессалоникой, но по-
терпел поражение, после чего упоминания о нём в источниках исчезают.

Возможно, что в представлении последующих наследников архаиче-
ский Кий-Аммий-Хамдир, строитель какого-то города («Киев»), и более
близкий по времени Кувер-Куврат, строитель какого-то города на Дунае
(«Киевца»), отождествились. Тем более, что в практике Византии было раз-
мещать на своих границах для её охраны союзные племена. Например,
император Юстиниан І пригласил в 540 году антов заселить в качестве фе-
дератов в городе Туррисе (возле нынешнего Галаца).

Если киевское предание упоминает этноним «хорваты» (начальное,
по Н. С. Антошину, «гърбаты/*gъrbъ+aty»> «хърбаты»> «хърваты», что в да-
ко-романском произношении дало «карпы»> Карпаты), то готское преда-
ние знает именно на его месте этноним «сербы» (компонент: Сар- //
Cер- // Ср-), т.е. готский и киевский рассказы отображают, соответственно,
предание одного племени, но в редакции двух противоположных его ча-
стей-фратрий — «сербов» и «хорватов» (индоевр. *ser-v- / *xar-v- «охра-
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нять»1 ~ древнеангл. scytta «охранять» ~ этнонимы «скифы» в иранском
массиве и «скотты» в кельтском, дуалами которых являются, соответствен-
но, «готы» и «гойделы»).

1 Вариант: слав. χurvāt- <древнеиран. *hu-vrāta- ‘ [объединённые] хоро-
шим договором» (ср. древнеинд. su-vrata, эпитет богов и правителей в Ри-
гведе). Типологически: древнерус. варѧгъ <древнесканд. vǽringr, от vár
«обет, верность». Сергей Тохтасьев приводит древнерус. ротá как когнат
санскр. vratá-, авест. uruuata- «договор», «закон». Сюда же осет. ирæд (диг.
æруæд) «выкуп за невесту». Личное имя Χοροαθοσ, Χορουαθοσ засвиде-
тельствовано в III веке н. э. у причерноморских сарматов [28, с. 42].

Остается только открытым вопрос о том, было ли славянское преда-
ние о чаше-потире связано с кругом основателей города, поскольку чаша
не упомянута в германской версии. Тем не менее, готам Грааль был изве-
стен. В 399 году готы разделились на две части: одной командовал Ала-
рих, другой — «скиф» Радагайс. В 405 году Радагайс вторгся в Италию
и погиб, после чего готы, гунны и аланы воссоединились под властью
Алариха. Военачальник Стилихон хотел использовать Алариха в борьбе
с аланами Респендиала, которые перемещались по Галлии, причем Ала-
рих должен был создать военные базы в Майнце и Страсбурге. После
этого Аларих должен был разгромить войска британского узурпатора
Константина III. Однако в 408 году Стилихон был убит по приказу импе-
ратора Гонория. На следующий год войска Алариха вторглись в Италию
и в 410 году разграбили Рим. В это время произошел случай, который,
по словам Павла Орозия (VII. 39), произвел большое впечатление
на алан:

«Когда варвары блуждали по городу, один из готов, человек знатный
и христианин, обнаружил в церкви деву преклонных лет, посвятившую се-
бя Богу. Когда он почтительно попросил у нее золота и серебра, она
с твёрдой верой объявила, что их у неё немало и что она принесёт их. Так
она и сделала. Увидев, что варвар изумлён величиной, весом и красотой
представших перед ним сокровищ, хотя и не знал их предназначения, де-
ва Христова сказала ему: „Это священные сосуды апостола Петра. Заби-
рай, если осмелишься! Ты ответишь за свой поступок. А я не решаюсь
спрятать их, ибо не могу защитить“. Ужаснулся варвар из-за страха Божье-
го и твёрдой веры девы и сообщил о случившемся Алариху. Тот приказал,
чтобы все сосуды, сколько бы их ни было, немедленно вернули в базилику
апостола и чтобы туда же под охраной отвели ту деву и всех христиан, ко-
торые пожелают присоединиться. Та церковь находилась на значительном
расстоянии от святыни, их разделяла почти половина города. После этого
каждому дали по золотому или серебряному сосуду, и люди несли их, под-
няв над головой, и все удивлялись этому зрелищу. Двойной ряд обнажен-
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ных мечей отделял благочестивое шествие; римляне и варвары прилюдно
воспевали хвалу Богу. Так, во время разорения города далеко раздался
звук трубы спасения, всех ушей достиг его зов, даже тех, кто прятался
в укрытиях. Сосуды Христа повсюду смешались с сосудами Петра, и мно-
гие язычники присоединились к чувствам христиан, хотя и не по истинной
вере» [29, с. 303, 305].

Описанная Орозием процессия, поразительно похожа на процессию
с Граалем, во главе которой одинокая дева несет «сосуд Христов». В V ве-
ке процессия прошла по Риму после его разграбления вестготами и алана-
ми [29, с. 307]. Полагают, что сокровища были возвращены в базилику
святого Петра, однако Прокопий (Война с готами, V. 12.41—43) отмечает,
что среди ценностей, унесенных из Рима Аларихом, были «…драгоценно-
сти иудейского царя Соломона, в высшей степени удивительные по виду.
Большинство из них было украшено драгоценным камнем смарагда; их
в древние времена римляне взяли в Иерусалиме» [12, с. 118].

Эти сокровища изображены на триумфальной арке Тита — разветвлен-
ные светильники (наподобие описанных Кретьеном де Труа) и, вероятно,
чаша, которую впоследствии связали с именем Христа. Когда войска Ала-
риха оставили Рим, вопреки его приказу вернуть эти сокровища и несмот-
ря на то, что их несли в торжественной процессии, часть их исчезла (как
и Галла Плацидия, сестра императора Гонория). По всей вероятности, вар-
вары-язычники, которые «присоединились к чувствам христиан», были
аланами, вместе с Аларихом разорявшими Рим. Возможно, некоторые ве-
стготы вернулись, чтобы забрать сокровища, а затем погибли при попытке
бежать в Карфаген, прежде чем Аларих узнает об их преступлении. Не ис-
ключено также, что они заявили свои права на сокровища после смерти
Алариха. Однако наиболее вероятно, что сокровища забрали язычники-
аланы, которые были союзниками Алариха [29, с. 307—308].

Аларих скончался вскоре после разгрома Рима. Согласно германской
легенде, его похоронили вместе с сокровищами под дном реки. Однако,
как считают Скотт Литтлтон и Линда Малкор, лишь часть ценностей попала
в могилу Алариха. Сам способ захоронения короля являлся аланским
по своему характеру [29, с. 308].

В 410 году Алариху наследовал его зять Атаульф, который недавно
присоединился к нему во главе значительного количества гуннов и готов,
пришедших из Верхней Паннонии. Будущий римский военачальник Аэций
забрал у Атаульфа всех гуннов и присоединил их к гуннам Аттилы, кото-
рые занимались грабежами на севере, поэтому Атаульф прервал наступле-
ние на Карфаген и направился в Галлию. Его воины перешли через Альпы
и в поисках лагеря узурпатора Иовина, которому помогал Гоар с аланами
Северной Галлии, подошли к Марселю. Атаульф осадил город. В некоторых
версиях легенды о Граале Иосиф Аримафейский, Лазарь и прочие высади-
лись в Марселе и завоевали Галлию. В германских преданиях, например
в «Титуреле», Грааль увозят обратно на Восток через Марсель. Кроме того,
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один из епископов Марселя, живший в V веке, в эпоху вторжения алан, но-
сил имя Иосиф. Некоторые исследователи полагают, что история о появле-
нии Грааля в Марселе основана на воспоминании об этом епископе. В лю-
бом случае эта часть легенды о Святом Граале наполняется смыслом, если
поместить её в контекст событий того времени [29, с. 309].

После неудачной осады Марселя Атаульф решил выступить на сто-
роне Иовина, но узурпатор не принял его предложения. В это время им-
ператор Гонорий послал из Равенны вышеупомянутого Сара, кровного
врага Атаульфа, для устранения Иовина, засевшего в Южной Галлии. Вой-
ско Атаульфа преградило путь Сару, а узурпатор укрылся в Нарбонне.
Увидев трусость и слабость Иовина, Гоар отвел своих алан обратно в Се-
верную Галлию. Атаульф убил Сара, а затем попытался поймать Иовина,
но жители Нарбонны убили узурпатора, поэтому разъярённый Атаульф
приказал разграбить город. Там же, в Нарбонне, в конце января 414 года
Атаульф вступил в брак с Галлой Плацидией. На свадебный пир вынесли
драгоценную посуду, некогда вывезенную из Рима. После этого войска
Атаульфа разорили Каркассон, Тулузу и Бордо [29, с. 309—310].

В своё время аланы разорвали союз с гуннами, перешли в 406 году
по льду реку Рейн, заняли Северо-Западную Галлию и долины рек Луары,
Роны и Аквилею, совместно с вандалами и свевами перешли в 409 году
Пиренеи, захватили Лузитанию (современная Португалия), в 412 году пе-
решли на сторону Рима, а в 429 г. их часть вместе с вандалами переплыла
в Африку. В конце 30-х годов V века аланы как союзники Рима были рас-
селены в Галлии, а после смерти Атиллы в 453 году происходит их движе-
ние на восток — они захватывают Нижнюю Мезию и Малую Скифию (Доб-
руджу). Именно там из их среды вышел историк Иордан, представитель
аланской знати (его дед был секретарем аланского царя Кандака, а сам
Иордан служил в окружении царского племянника готов).

Далее западная часть алан сохраняла византийскую ориентацию, в то
время как восточные аланы (автохтоны Кавказа) меняли свои позиции за-
висимо от нужд момента. Восточных алан в 558—572 годах консолидирует
царь Сарозий (Сародий, Сарой, от сармат. sar- «голова», ср. с осет. sær «го-
лова, верх, верхняя часть, начало», перс. и тадж. sar «голова, верхушка,
вершина, начало», фрак. Σαράπαραι «головорезы» [30, с. 180—181; 31, с.
75]; в франкоязычной среде должно было бы быть переведено как tête
«голова», «вершина горы»; или антропоним имеет тот же корень, что
и санскр. saras, авест. zrayah, древнеперс. drayah, фин. sar «море», «озеро»
~ ср. с иранским мотивом о том, что семя рода сохраняется в водах свя-
щенного озера-моря), государство которого охватывало верхнюю Кубань,
Пятигорье и современную Балкарию и контролировало перевалы, незави-
симые от Ирана. Например, в 558 году вождь аланов Сарозий сообщил
Юстиниану, сыну Германария, константинопольскому военачальнику
в Колхиде, что царь авар хочет установить отношения с Византией.

Следствием деятельности Сарозия, по мнению Веры Ковалевской, ста-
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ло появление в конце VI и в начале VII века серии поселений с системой
тщательно продуманной организации обороны — небольшие белокамен-
ные крепости через каждые 2—3 км — вдоль всех горных долин, ведущих
к перевалам [10, с. 134—135].

Не касается ли первоначально царя Алании Сарозия эпическое имя
царства Грааля Саррас? Не свидетельствует ли рассказ об узурпации вла-
сти в Саррасе чужеземцем о том факте, что на определенное время в 70-х
годах VI века Алания, согласно данным Менандра, попала под политиче-
скую зависимость от тюрок (хазар) Турксанфа?

Что касается столицы Сарраса, по нашему мнению, им можно рассмат-
ривать центр притяжений Донецко-Волжского междуречья и побережья
Азовского моря (Меотидского озера) еще со времен Сарматии — леген-
дарный античный город Танаис (возле хутора Недвиговки Ростовской обл.
[32; 33, с. 49—50; 34, с. 75—82; 35; 36, с. 47—54; 37, с. 131—140]. Танаис
принадлежал Боспорскому царству и правителем города был специальный
«посланник» — «пресбевт». Возник Танаис как рыбацкое поселение, во-
круг которого устраивали зимние пастбища кочевники (аналогичное про-
исходило и на Днепре возле Каменского городища невдалеке от Никопо-
ля). Согласно с легендой, упомянутой Квинтом Курцием Руфом (История
Александра Великого Македонского, VII, 6,11; VII, 6,28; VII, 7,1), город ос-
нован по приказу самого Александра Македонского неким Бердой (Пери-
дасом) по просьбе живущих там абиев, но затем сам Александр Великий
построил стены Танаиса и поселил в нем военнопленных-индусов, но поз-
же скифский вельможа Картасий захватил город. Географ Клавдий Птоле-
мей поместил возле устья Танаиса некие «Александровы алтари» (Геогра-
фия, III, 5, 12), имея в виду, вероятно, знаменитый памятник Северного
Приазовья — «Каменную Могилу».

Именно в междуречье Дона и Днепра впервые фиксируется сарматское
племя роксолан (по Страбоном (VII, 3. 17)), а в ІІІ-V веках н.э. в Танаисе про-
изошел значительный приток нового населения с запада — носителей чер-
няховской культуры [38, с. 95], связанной с германскими племенами готов.
В районе Танаиса и Меотийского болота древние германские генеалогиче-
ские легенды находят одну из промежуточных «прародин» германцев.
Здесь, как свидетельствуют «Космография Этика» и «Книга истории фран-
ков», состоялась вражда готов с аланами, и предки франков построили го-
род Сикамбрия, названия которого якобы означает «Меч и лук», откуда
франки и начали свой победный поход на запад [39, с. 29, 30].

Также в 253 году путем переворота в Боспорском царстве монарху Ре-
скупориду V (240—267) был навязан в соправители представитель прогот-
ской партии Фарсанз, вследствие чего Боспор предоставил в использова-
ние готам флот для набегов на Византию и Кавказ. Первый такой морской
поход в Малую Азию состоялся в 255—256 годах, а второй — в 257 году.
В 262 и 263 годах остготы с Боспора дважды нападали на Эфес, в 264 го-
ду — на Каппадокию, в 266 году — на Вифинию, в 267—268 годах — на Эл-
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ладу, но в 269 году и в 275 году были разбиты римлянами. Новый царь
Боспора Тейран (276—278) добил готов, и часть из них отошла на Север-
ный Кавказ, где стала известна под именем готов-акациров (род Ахсартаг
нартовского эпоса). Позже император Диоклетиан нанимает готов-акаци-
ров и готов-тетракситов для защиты Херсонеса от гегемонии Боспорского
царства.

Интересным в контексте даного исследования о королевстве Грааля
есть тот факт, что именно в ІІ-ІІІ веках в Танаисе, в отличие от остального
Причерноморского региона, происходил бум моды на особую посуду
из т.н. «пергамского круга производства» — краснолакированные чашки,
тарелки и сосуды круглой формы. Сделаны они из глины желто-коричнево-
го цвета с мелкими золотистыми блёстками слюды, образующие якобы
надписи [40, с.13—16] (как известно, на чаше/блюде Грааля можно уви-
деть надпись). Обобщённо северная граница распространения краснола-
кированной керамики очерчивается по линии Львов-Киев-Харьков-Сара-
тов.

Также популярным религиозным культом в Танаисе был культ богини
Афродиты Апатуры (покровительницы поселенцев), праздник которой свя-
зан с зафиксированным Страбоном (XI, 11, 10) мифом о преследовании
богини гигантами и освобождение её путём обмана (культ явно местного
происхождения, ибо на время колонизации культа Афродиты ионические
города не знали). На этот культ повлияло почитание скифской богини Ар-
гимпасы [41, с. 39]. Его также сопоставляют с эпическими сказаниями осе-
тин, в которых нарты борются с хтоническими чудовищами-великанами
[42, с. 266].

Правда, со столицей королевства Саррас можно отождествить и другой
город этого же региона. Например, более вероятно, что это — знаменитая
Фанагория, находящаяся возле Гермонассы на берегу Таманского (Коро-
кондамитского) залива Азовского моря в дельте реки Кубань (Антикита).
Основана она в 543 году до н.э. беглецами из малоазийского города Тео-
са, которые отказались подчиниться персидскому царю Киру Великому
[Геродот, І, 168], и к которым затем присоединились мигранты с фракий-
ского города Абдера.

Сама Фанагория как столица азиатской части Боспора была известна
экспортом вяленой рыбы и вина. Также в городе был большой храм Афро-
диты Апатуры, братство верующих при нём, на могилах устанавливались
стелы (самая знаменитая — стела Агафа) с изображением богини, которые
в вытянутой правой руке держат кубок с вином (канфар), а в левой — чашу
(фиалу). Возле богини изображались два всадника в парадной одежде.
Это, якобы, свидетельствует о сарматизации населения Боспорского цар-
ства [43, с. 71].

Уже в III — IV веках в Фанагории обнаруживаются христиане, а в их
погребениях — краснолакированные блюда с изображением креста
на дне (как правило, привезённые из Карфагена) [44, с. 69].
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Многочисленным и органическим было в Фанагории именно сармат-
ское население, активно воспринимающее боспорскую культуру и вместе
с этим сохраняющие традиции своего этноса. Благодаря этому город стал
процветающим и фактически экономической столицей Сарматии.

Во времена гуннского нашествия «через земли аланов, которые …
обычно называются танаитами», на Боспорское царство в 70-х годах IV ве-
ка [Аммиан Марцелин, ХХХІ, 3.1] Фанагория, Танаис и другие города были
разрушены и существовали далее как небольшие поселения, но со време-
нем Фанагория вновь возрождается как город [45, с. 494; 46, с. 81—88].
Далее город переходит в руки булгар, вероятно, тоже ираноязычных
и родственных аланам, в 630-х годах оно становится столицей Приазов-
ской Булгарии, восставшей под руководством хана Кубрата против запад-
ных тюркютов и его затем героически в 660-х годах защищал хан Бат-Ба-
ян, старший брат основателя балканской Болгарии хана Аспаруха. Затем
Фанагория подпадает под власть Византии, Хазарии и древнерусской Тму-
торокани и окончательно было уничтожено в ХІІІ веке монголо-татарами,
после чего столица азиатской Сарматии уже не возрождается [47].

Именно о последнем факте превращения королевства Грааля (Сарраса)
в «бесплодную землю» и рассказали в Европе, вероятно, генуэзские и ве-
нецианские колонисты Крыма и Тамани (XIII — XIV веков). Генуэзцам при-
надлежало Капитанство Готия, а венецианцам — город Тана (нынешний
Азов, монголо-татарский Азак). Последний затем был главным портом Зо-
лотой Орды, доходная часть которого шла на содержание личной гвар-
дии — «кешик» великого хана, которые были преимущественно христиа-
нами-несторианами. Когда в 1395 году Тимур овладел Таной / Азаком, то
приказал вырезать всех мусульман, но пленных-христиан отпустил, часть
из которых ушла в Великое Княжество Литовское. Именно в 1395 году
впервые упоминается в литовской грамоте слово «козак» в значении «сво-
бодного, освобождённого человека».

Однако ещё столетие итальянские колонии в Северном Причерномо-
рье (Матрага-Тмутаракань, Солхат-Старый Крым, Чембало-Балаклава, воз-
ле Фанагории находилось поселение итальянских евреев Джудекка /
Codencha) содержали большие гарнизоны, пока не были разбиты
в 1475 году турками за союзничество с Польшей и Великой Ордой хана
Ахмата. Интересно, что по некоторым версиям в генуэзской колонии
в Крыму служил навигатором Христофор Колумб, официальное первое
упоминание о котором датируется 1473 годом, когда ему было двадцать
два года и которого венецианский морской суд называет «пиратом Колом-
бо», находящимся на службе у анжуйского герцога Рене [48, с. 335].

Нахождение Сарраса на берегу Азовского моря объясняет причину
именования короля Грааля «Королём-Рыбаком»: тюрки называли Азов
«Рыбным озером» (Карачулак), в то время как славяне — Сурожским («си-
ним»), арабы — Бар-аль-азов («тёмно-синее»). Известно, что правитель Ве-
неции (дож республики Святого Марка) на праздник Вознесения получал
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легитимность во время т.н. обряда «обручения с Морем» (Sposalizio del
Mare), бросая с корабля «Бучченторо» («Букентавр») в море перстень. Свя-
зано это с легендой об изгнании святыми Марком, Георгием и Николаем
лодки с демонами, которые намеревались уничтожить Венецию. Аналогич-
ный «Перстень рыбака» носит Папа Римский и украшен он изображения-
ми апостола Петра, вытягивающего сети.

Также, как указывает Омелян Прицак, после падения гуннской импе-
рии Аттилы от бывшего боспорского благосостояния остался только рыб-
ный промысел и что правители городов Боспор и Таматарха (иудейский
Самкерч) имели официальные титулы balgitzi, то есть baliqči «рыбак» [49,
с. 128]. Данный титул сопоставляют ещё и с черноморским правителем
Кафтысаром Хуандон-алдаром «Владыка пролива, глава (-вождь) рыб»
из осетинского нартовского эпоса, в собственности которого находится
особый волшебный котёл [50, с. 231].

В связи с реальными балто-иранскими контактами на Днепровском
Левобережье (басейн рек Десна и Сейм; пограничье юхновской культуры
и культуры зольников) [51, с. 175—256]) есть смысл искать параллели
к имени Саррас в балтской лексике (латыш. saȓgât «охранять, сторожить,
хранить», saȓgs «сторож, страж» [52, с. 757]; ср. с древнеиран. haurvatā-
«сторож, охранник» и славянским этнонимом «хорваты» [28, с. 42]). Соб-
ственно, по Птолемею, роксоланское племя («светлые аланы») саргатиев,
рядом с просто аланами, занимало Верхнее Левобережье реки Лик (Lycus
fluvius) на крайних отрогах Аланских гор (Донецкий кряж), после того, как
сарматское племя языгов перешло в Прикарпатье.

Но, нам кажется, возможна и более глубокая интерпретация. Согласно
с ней связанность Сарраса и с Сарагосой, и сарматами-саргатиями, и цар-
ством Сарозия, и родом Сара (Серли), и, вероятно, с землёй Сарысу позд-
нейших тюрков — всё это были в разные исторические эпохи и в разных
этнических условиях попытки народно-этимологического истолкования
(и переобозначения) более архаического понятия, которое имело отноше-
ние к территории Северного и Восточного Приазовья вплоть до реки Вол-
ги (Ра, Расы, Ранхи) на востоке и к Кавказским горам на юге. Вероятнее
всего, речь должна идти о хурритском языковом наследии в названии Сар-
рас: от šarra-šši — «царство» [53, с. 321].

Аналог магической чаши Грааль есть у непосредственных языковых на-
следников алан — осетин, в их эпических легендах о нартах. Это священ-
ный большой сосуд или чаша рода Алагата — Нартамонга, Уацамонга,
Иронамонга, Амонга, которая подаёт знамения и тем самым либо подтвер-
ждает заявления нартов относительно совершённых ими подвигов, либо
разоблачает лживость этих заявлений. Иногда её может заменять котёл
нартов. Её сопоставляют с Граалем и упомянутой выше золотой чашей
Кормака [54, с. 17—19, 22—25; 55, с. 248—251]. В абхазской версии дан-
ному сосуду соответствует кувшин Вадзамакят [56, с. 179]. Владимир Пет-
рук установил, что название кувшина у абхазов является искажённым осе-

79



тинским (W) ac (y) amongæ «Обнаруживающая (чаша)», считая при этом,
что греки также неверно передали название как Ἐξαμπαῖος «Священные
пути» (компонент «пай» аналогичен принесённому аланами в француз-
ский язык слову pays «страна, местность» [57, с. 24—25]. Возможно, так же
ираноязычные скифы истолковали начальное название, которое Олег Тру-
бачёв реконструировал как индоарийское a-kşamá-páyas «непригодная
река» [58, с. 62—63] (согласно преданию, казан (котёл) скифского царя
Арианта помещен был возле источника притоки Гипаниса, вода которой
непригодна для питья). Как говорится в абхазской нартовской легенде,
вследствие спора за овладение кувшином нарт Сасрыква (Сосруко, Со-
слан) скинул его с горы и он разбился, а из семян винограда, что были
на его дне, родилась волшебная виноградная лоза (кабардинская версия
легенды рассказывает о том, как герой, будучи на пиру у небесных духов,
сбрасывает на землю сосуд с волшебным вином) [56, с. 180—181]. В этой
связи интересным является факт, что кабардино-черкесское названием го-
рода Кисловодск — Нарцанэ, т.е. «напиток нартов», где кабард. сане —
«напиток», адыг. сане «вино», абазинск. и кабард.-черкес. сане «смороди-
на», что соотносится со славянской мифологической рекой Смородиной,
на мосту через которую герой вступает в бой с чудищем — хранителем пу-
ти между миром живых и миром мёртвых.
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Кирилл Козубский —
Исторические заметки Музейного
Хранителя

Журналист, член Музейного совета МИНТ ОИЯИ

Жизнь и приключения Ришара Термена

Ришар (Ричард) Иосифович Термен происходил из французской гуге-
нотской семьи, переселившейся некогда в Россию. Родился он 4 февраля
1870 года в Санкт-Петербурге. Большую часть жизни Ришар твёрдо при-
держивался реформатского (кальвинистского) вероисповедания своих
предков, но перед смертью перешёл в православие, приняв имя Алексей.
Смолоду избрал военную карьеру. Известно, что он был женат, имел троих
детей. Брат Ришара, Альфред Термен тоже был офицером русской службы.

В 1887 г. Ришар Термен окончил Александровский кадетский корпус
и поступил в Михайловское артиллерийское училище. В 1890 г. окончил
его по 1-му разряду, выпущен подпоручиком в 35-ю артиллерийскую бри-
гаду.

Будучи в 1893 г. откомандирован для повышения квалификации из 35-
й артиллерийской бригады, поручик Ришар Термен поступил на Офицер-
ские курсы восточных языков при Азиатском департаменте МИД, каковые
успешно окончил в 1896 году. Он в совершенстве овладел арабским и ту-
рецким языками. В 1898—1901 гг. обучался в Николаевской академии Ге-
нерального штаба.

В 1901—08 гг. Термен служил на Кавказе. Подобно большинству в раз-
ное время эмигрировавших в Россию гугенотов, Ришар Термен преданно
служил государственным интересам второго отечества, выполняя, подчас,
весьма ответственные и рискованные поручения. В период с 18 ноября
1903 г. по 6 декабря 1904 г. капитан Термен состоял обер-офицером для
особых поручений при штабе 2-го Кавказского армейского корпуса. 6 же
декабря он был произведён в подполковники (на данном историческом
этапе в Русской армии не было майоров) и назначен штаб-офицером для
особых поручений при командующем войсками Кавказского военного
округа. НО уже 20 мая 1905 г. подполковник Термен был переименован
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в надворные советники. И назначен Императорским российским вице-
консулом в древнем армянском городе Ван, пребывавшем тогда (и ныне
пребывающем) в турецких руках.

Летом 1906 года — в период очередного обострения русско-турецких
отношений — штаб Кавказского военного округа командировал вице-кон-
сула Термена в номинально находившийся под османским суверенитетом
высокогорный санджак Хаккяри (Термен использовал в своих отчётах
транскрипцию «Хеккиари»), населённый ассирийцами-несторианами. Эф-
фективно сопротивляясь иноземному гнёту, ассирийцы-несториане сподо-
бились создать в глубине Анатолии теократическое правление, в чём-то
подобное черногорскому на Балканах (правда, в отличие от Черногории,
теократия Хаккяри, где высшая церковная и светская власть долгое время
тоже переходила от дяди к племяннику, так и не получила международно-
го признания) … В июле 1906 г. надворный советник Термен получил ауди-
енцию у несторианского патриарха Беньямина Мар-Шимуна (здесь поме-
щён снимок его резиденции в селе Кочанис). Надо сказать, что эта встреча
произошла через 11 лет после устроенной турками в 1895 году резни ас-
сирийцев и армян в Диярбекире (сейчас этот город носит созвучное имя
Диярбакыр). Энергичный 20-летний (!) патриарх произвёл на дипломата
весьма благоприятное впечатление. Термен набрался смелости и спросил
его «открытым текстом»: чью сторону возьмут несториане в случае ожида-
емого конфликта России с Турцией? Мар-Шимун ответил:

— Если Россия займёт Ван, мы сможем выставить 40-тысячную армию
и завоюем для России территорию от Битлиса до Мосула. 20 тысяч солдат
я смогу послать туда, где это нужней всего будет России, остальные же
20 тысяч останутся здесь для обороны ассирийцев.

Комментируя в официальном отчёте слова патриарха, Термен выска-
зал глубокое личное убеждение, что реальный успех Ассирийского дела
возможен лишь «в том случае, если они будут бороться «за свою полуне-
зависимость»», которую им нужно дать наподобие Хивы и Бухары». Эти
среднеазиатские ханства пребывали тогда вассалами Российской импе-
рии, обладая практически полной самостоятельностью во внутренних де-
лах. Многолетнее изучение тогдашнего геополитического контекста даёт
мне все основания утверждать, что предложенный Терменом проект Ас-
сирийского вассалитета смог бы дать Российской империи серьёзный пе-
ревес над извечно враждебной нам империей Османской…

12 апреля 1908 г. надворный советник был переименован обратно
в подполковники — и в тот же день покинул Ван. В 1908—14 гг. Термен
служил в Сибири. Вначале он был назначен старшим адъютантом штаба
Иркутского военного округа, а 7 июля 1908 г. — штаб-офицером для пору-
чений при штабе Иркутского военного округа. С 30 ноября 1908 г. испол-
нял должность начальника штаба 6-й Сибирской стрелковой дивизии.
С 13 декабря 1909 г. отбывал цензовое командование батальоном в 24-м
Восточно-Сибирском стрелковом полку. 17 сентября 1909 г. назначен уже
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«полноценным» начальником штаба 6-й Сибирской стрелковой дивизии.
С 4 февраля 1912 г. — начальник штаба 52-й пехотной дивизии… В допол-
нение к офицерской службе, в 1910–1913 гг. Термен состоял директором
Николаевской публичной библиотеки Приамурского отдела Император-
ского Русского географического общества (ИРГО). В марте 1914 г. полков-
ник Термен вернулся на Кавказ и был назначен начальником штаба Ку-
банской пластунской бригады (казачий пехотный спецназ).

Незадолго до Первой мировой войны Ришар Термен был командиро-
ван в пограничную комиссию для проверки государственной границы
между Россией и Турцией. Эта комиссия опиралась в своей деятельности
на результаты сравнительно недавних (1911 года) работ четырёхсторон-
ней комиссии (русско-британо-турецко-персидской) по Турецко-персид-
скому разграничению (Россию в этой комиссии представлял уроженец
Корчевы Владимир Фёдорович Минорский, см. В. Ф. Минорский «Турецко-
персидское разграничение» // Известия ИРГО. — т. LII, вып. V — Петроград,
1916).

На протяжении Первой мировую войны Термен сражался и служил
на Кавказском ТВД. В ходе героической обороны города Сарыкамыша
Ударный отряд, под командованием полковника Термена (включал в себя
153-й пехотный Бакинский и 15-й Туркестанский стрелковый полки),
мощной контратакой опрокинул врага, и это было началом конца 11-го
турецкого корпуса (декабрь 1914 г.). Полковник Термен был награждён
Золотым оружием «За храбрость», а 12 августа 1915 г. произведён в ге-
нерал-майоры.

В годы Первой мировой войны ассирийский патриарх Беньямин Мар-
Шимун выказал себя одним из самых надёжных союзников Российской
империи. С первых дней войны он начал формировать отряды самооборо-
ны. Чтобы надавить на патриарха, младотурецкие власти арестовали его
родного брата Хормизда, который обучался в Константинополе. При этом
поставили ультиматум: юношу повесят, если ассирийцы немедленно
не сдадут оружие. Мар-Шимун ответил, что после всех ужасов, творимых
турками над ассирийцами, разоружение уже невозможно. А ещё добавил:

— Поскольку брат мой один, а народа моего много, я вынужден пред-
почесть потерять брата, но сохранить свой народ!

С 26 июля 1916 г. вплоть до начала 1917 г. генерал Термен состоял на-
чальником штаба управления генерал-губернатора областей Турции, заня-
тых по праву войны. Терменовский проект «полу-независимой Ассирий-
ской державы»» был близок к своей реализации — чему, однако же, поме-
шал тесный альянс внешних и внутренних врагов России. Когда во время
Великой Войны Народов большевики (в полном соответствии с лозунгом
«Поражения своего правительства в войне») негласно поддержали другой
политический проект, пантюркистский (и, следовательно, антиассирийский
и антиармянский): «Туран Йолу». В переводе — Дорога в Туран (этот про-
ект курировали военные преступники Энвер-паша, Мехмед Талаат-паша,

86



[Назым-бей и Ахмед Агаев. Конечной целью пантюркистов было убедить
тюркоязычное население Кавказа, Ирана, Крыма, Поволжья и Туркестана
отделиться от России или Ирана — и присоединиться к новой мега-держа-
ве «Туран». Через головы, разумеется, всех тех, кто встанет наперекор
этой идее (см.: Гасанова Э. Ю. «Идеология буржуазного национализма
в Турции» // Баку, изд. АН АзССР, 1966 г.; Козубский К. Э. «Под копытом» //
Общеказачья газета «Станица», Москва, №2 (26), декабрь 1998 г.) В ходе
Сарыкамышской эпопеи и других операций той кампании Термен, как я
уже говорил, личной доблестью противостоял мегаломанским амбициям
пантюркистов!..

Если же вернуться к отчёту 1906 года, — Термен уже тогда уделил
большое внимание геополитическим устремлениям Великобритании (Тер-
мен упрощённо именует Великобританию — Англией), уже установившей
своё влияние в Южном нефтеносном Иране, а теперь пытавшейся проник-
нуть в Восточную Анатолию. В 1914—20 годах, ход Первой мировой и Рос-
сийской гражданской войн подтвердил, что Британия, хоть и была заинте-
ресована в ослаблении Турции, — отнюдь не желала усиления России
за турецкий счёт…

В самом начале 1918 года Беньямин Мар-Шимун провозгласил себя
«наместником императора России в „автономном княжестве Ассирий-
ском“». На тот момент императором России de jure был условно отрекший-
ся от Престола Михаил II (более известен как великий князь Михаил Алек-
сандрович. См.: М. И. Девлеткамов «12 июня» — газета «Ракурс», №26 /
2000 г.)

В 1920—1921 годах Ришар Термен проживал в демократической Гру-
зии, в портовом городе Батуми. Вскоре после советской оккупации этого
города, он через территорию Турции эмигрировал из Грузии в Болгарию.
Его Анатолийское путешествие происходило в самый разгар Греко-турец-
кой войны, однако, подробностями я не располагаю… В течение ряда лет
генерал Термен состоял помощником директора кадетского «Родного
Корпуса» в Софии. В этой должности он написал военно-педагогическую
книгу «Кадетские традиции: собою жертвовать за Русь мощную и свя-
тую» (София, 1930), где охарактеризовал традиции кадетских корпусов
как «Вытяжку всего миросозерцания прежней Великой и Святой Руси».

В сентябре 1931 г. Термен выступил в Софии с юбилейным докладом,
посвящённым историческим заслугам генерала Н. Н. Юденича, под нача-
лом которого он совершил свои самые громкие подвиги.

Умер Ришар Термен 5 августа 1937 года в болгарской столице Софии,
незадолго до смерти перейдя в православие.

В 2016 году в Ереване издан был составленный Терменом «Доклад
о столкновениях на персидско-турецкой границе…» (Caucaso-Caspica,
vol.1, 2016).
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Мар-Шимун. Патриарх-полководец,
вассал Михаила II

Мар-Шимун XIX Беньямин

Беньямин Мар-Шимун родился в 1887 году в высокогорном санджаке
Хаккяри, на востоке Османской империи, в селении Кочанис, где в то
время располагалась резиденция главы Ассирийской Несторианской
церкви. Он был сыном Эшая Мар-Шимуна и Асьят Камбар. Эшай Мар-
Шимун был двоюродным братом патриарха-католикоса Рувеля XVIII Мар-
Шимуна. Эффективно сопротивляясь иноземному гнёту, ассирийцы-несто-
риане (айсоры) сподобились создать у себя теократическое правление,
в чём-то подобное Черногорскому княжеству на Балканах. Юридически
статус айсоров был оформлен в Османской империи как этно-конфессио-
нальная община (миллет), во главе с патриархом-католикосом. В отличие
от Черногории, теократия Хаккяри — где высшая церковная и светская
власть долгое время тоже переходила от дяди к племяннику — так
и не получила международного признания. Однако, на протяжении сто-
летий, патриарх-католикос пребывал не только духовным, но также
и гражданским, и военным лидером своей паствы.

У Эшая и Асьят были и другие дети: сыновья Эшай-младший, Полус,
Давид и Хормизд, дочери Зая и Сурма. В 1895 году скончался Эшай Мар-
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Шимун — отец Беньямина… 1 марта 1903 года Беньямин Мар-Шимун был
рукоположен в митрополиты. 16 марта того же года умер патриарх-като-
ликос Рувель XVIII Мар-Шимун, и Беньямин, как ближайший родственник,
по существовавшему тогда обычаю, унаследовал сан патриарха.

Беньямин Мар-Шимун возглавлял церковь и народ в течение пятна-
дцати лет. На патриарха легло огромное бремя забот. В чисто-церковных
вопросах Мар-Шимун опирался на авторитетного в ассирийском народе
старого и многоопытного митрополита Мар-Хнанышу.

В период очередного обострения русско-турецких отношений летом
1906 года штаб Кавказского военного округа командировал российского
вице-консула в городе Ван — гугенота Ришара Термена — в санджак Хак-
кяри (Термен использовал в своём отчёте транскрипцию «Хеккиари»).
В июле 1906 г. надворный советник Термен получил аудиенцию у патриар-
ха Беньямина Мар-Шимуна. 20-летний патриарх произвёл на вице-консу-
ла весьма благоприятное впечатление, и Термен спросил его «открытым
текстом», чью сторону возьмут несториане в случае ожидаемого конфлик-
та России с Турцией. Мар-Шимун ответил ему:

— Если Россия займёт город Ван, мы сможем выставить 40-тысячную
армию и завоюем для России территорию от Битлиса до Мосула. 20 тысяч
солдат я смогу послать туда, где это нужней всего будет России, осталь-
ные же 20 тысяч останутся здесь для самообороны ассирийцев.

Комментируя в официальном отчёте слова патриарха, Термен высказал
глубокое личное убеждение, что реальный успех Ассирийского дела воз-
можен лишь «в том случае, если они будут бороться за свою полунезави-
симость, которую им нужно дать наподобие Хивы и Бухары». В тогдашнем
геополитическом контексте, данное решение могло бы дать Российской
империи серьёзный перевес над империей Османской.

В 1907 г. Беньямин Мар-Шимун рукоположил Тимофея Мар-Абималека
в епископы Малабарские (в Индии). В 1910 г. Беньямин Мар-Шимун уста-
новил дипломатические отношения с Синодом Русской Православной
Церкви.

В суровые годы Первой мировой войны патриарх Беньямин Мар-Ши-
мун выказал себя одним из самых преданных союзников Российской дер-
жавы. Уже 3 августа 1914 года Мар-Шимуна вызвал к себе ванский вали
Тахсим-паша. В состоявшейся беседе паша выразил надежду, что ассирий-
ский народ сохранит нейтралитет в разгоравшемся мировом конфликте.
Однако, патриарх воспринял беседу с пашой как сигнал к действию
И незамедлительно начал формировать отряды ассирийской самооборо-
ны. Он же в дальнейшем решительно пресёк попытку младотурок прове-
сти мобилизацию ассирийцев в турецкую армию.

Чтобы надавить на Патриарха, младотурецкие власти арестовали его
родного брата Хормизда, который обучался в Константинополе. При этом
поставили ультиматум: юношу повесят, если ассирийцы немедленно
не сдадут оружие. Мар-Шимун ответил, что после всех ужасов, творимых
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турками над ассирийцами, разоружение невозможно, и добавил:
— Поскольку брат мой один, а народа моего много, я вынужден пред-

почесть потерять брата, но сохранить свой народ!
От имени своего непризнанного теократического государства Бенья-

мин Мар-Шимун объявил войну Османской империи. Хормизд был казнён,
а турецкие войска и курдские отряды начали массированное наступление
на ассирийский анклав в горах Хаккяри. Ассирийцы сражались с много-
кратно превосходящими силами до последнего патрона. Рискуя жизнью,
Мар-Шимун дважды тайно пробирался в соседний Иран, надеясь добиться
помощи от вступившего туда в 1915 году Русского Экспедиционного кор-
пуса («События в Персии» — Новая Иллюстрация, №15 / 1916.). Не полу-
чив необходимого количества оружия, ассирийцы вынуждены были осе-
нью 1915 г. пробиваться из Анатолии в Северо-Западный Иран, где стояли
русские гарнизоны и проживали местные ассирийцы.

Уводя свой народ из Кочаниса, Патриарх не предвидел и реально
не мог предвидеть грядущую революционную катастрофу в России, одна-
ко, когда предводимый им отряд поднялся на гребень горы, — Мар-Ши-
мун, в предчувствии новых скитаний и мытарств, воскликнул:

— Смогу ли я когда-нибудь вновь испить моей кочанисской воды?!
Услышав это, несколько бойцов бросились назад — и под курдским ог-

нём набрали для патриарха и доставили ему воду из кочанисского родни-
ка…

Вообще же, как пишет ассирийский историк К. П. Бар-Маттай, «Герои-
ческий переход всем народом в Иран, совершившийся осенью 1915 г.
в условиях постоянного нападения неприятеля, стоил ассирийцам огром-
ных жертв». Свой штаб Мар-Шимун разместил в иранском городе Урмия.

Приехав из Ирана в Тифлис, Мар-Шимун встретился с Наместником
Кавказа, Великим князем Николаем Николаевичем. Государь Николай II
написал тогда Великому князю:

«Прошу… передать Патриарху… Мар-Шимуну Беньямину, что Я глубоко
тронут его молитвами, верю, что Господь поможет нам закончить дело
освобождения турецких христиан от векового ига. Искренне благода-
рю Патриарха за его нравственную поддержку и готовность оказывать
нам содействие.»

Патриарху было обещано, что в случае победы России ассирийцам
будет гарантирована национального автономия в пределах Мосульского
вилайета в Ираке. По сделанному в 1916 г. замечанию русского вице-
консула в Урмии В. П. Никитина (бывшего, также, как и Термен, крупным
востоковедом), ассирийский патриарх оставался символом национально-
го единства даже для тех ассирийцев, кто под влиянием иностранных
миссионеров формально сменил свою веру и уже не принадлежал к цер-
ковной пастве Мар-Шимуна. В распоряжение Беньямина Мар-Шимуна
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был направлен полковник Генерального штаба Алексей Николаевич Кон-
дратьев. Он лично водил в бой ассирийских горцев.

В 1916 г. генерал Чернозубов (донской казак) произвёл военную де-
монстрацию в Хаккяри. В экспедиции участвовали отряды под командова-
нием Давида Мар-Шимуна, (брата патриарха) и ассирийских маликов
(князей) Исмаила (Малик Верхнего Тиари) и Андреуса (Малик Джулу).

В 1917 году к власти в России пришли большевики — враги христиан-
ства и тайные союзники младотурок. Положение армян и ассирийцев ста-
ло критическим.

В самом начале 1918 года Беньямин Мар-Шимун провозгласил себя
«наместником императора России в Автономном княжестве Ассирийском».
Напомню, что тот момент императором России de jure был условно отрек-
шийся от Престола Михаил II (М. И. Девлеткамов» «12 июня» — газета «Ра-
курс», №26 / 2000 г.). После революционных потрясений в России, Асси-
рийский батальон в Северо-Западном Иране оказался в 1917—1918 г.
единственной силой, вставшей на пути полного уничтожения местных хри-
стиан. В течение примерно полугода ассирийцам удавалось оборонять Ур-
мию от турецких войск и их приспешников из числа курдов и других жи-
телей региона.

Короткий и многотрудный жизненный путь Патриарха завершился
в иранском селе Корне-Шар. Беньямин был убит курдским шейхом Исмаи-
лом-ага Симко (расхожие транскрипции его имени: Simko Shikak, Ismail
Agha Shikak, Agha Ismail Simko), во время переговоров, в марте 1918 года.
Симко предложил тогда ассирийцам мир и пригласил Патриарха в своё се-
ление Корне-Шар, дабы договориться о совместной борьбе с турками. Ар-
мяне, проживавшие в Корне-Шаре, отговаривали Патриарха:

— Нельзя верить курдам!
Но Мар-Шимун положился на совесть хозяина, на традиции гостепри-

имства. К Симко он поехал в сопровождении ассирийских и русских офи-
церов — в т. ч. полковника Кондратьева и поручика Зайцева. Очевидец
Малик Яку-Исмаил оставил воспоминания о трагическом визите:

«В комнату вошёл слуга с чаем. Он раздал всем чай, кроме русских. Я
спросил его: почему тем не разносят? Ответил мне один из тех курдов,
что сидел в собрании:
— Они пусть полынь пьют!
Я сразу понял, что эти собаки не на совет собрались. Вся беседа заняла
чуть больше часа. Когда все вышли из дома во двор, Симко по-прежне-
му сопровождал Мар-Шимуна. Они попрощались, и Патриарх напра-
вился к коляске. Не успел он занести ногу на ступеньку, как внезапно
грянули выстрелы с крыш домов.»

В спины отъезжавшим стреляли из пулемёта и винтовок. Мар-Шимун
и поручик Зайцев были убиты. Тогда же сложили головы 150 телохраните-
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лей патриарха. Выжить удалось лишь нескольким его охранникам. Вот
имена некоторых из них:

* Лазарь Зервандов,
* Иосиф Зервандов,
* Кяду Левкоев,
* Зигя Левкоев.
Они же ночью, рискуя жизнями, отбили тело убитого Патриарха, чтобы

курды не надругались над ним. Его тело было предано земле в армянском
селе Хосробад, во дворе армянской церкви Св. Георгия. Впоследствии,
проживая в Петрограде, Лазарь Зервандов рассказал историю убийства
Беньямина Мар-Шимуна русскому офицеру и публицисту, члену ПСР Вик-
тору Борисовичу Шкловскому, который отразил эти трагические события
в книге «Сентиментальное Путешествие» (увидевшей свет в Берлине).

Преемником Беньямина на посту патриарха стал его брат Полус Мар-
Шимун. Жизненный подвиг Беньямина Мар-Шимуна часто сравнивают
с подвигом другого выдающегося руководителя Церкви Востока — Мар-
Шимуном Бар-Саабая, который в Сасанидском Иране IV века также при-
нял мученическую смерть в период массовых гонений на христиан. Каж-
дый год, в последнее воскресенье седьмицы Дынха (Богоявление) Асси-
рийская Церковь Востока проводит поминальную службу по Беньямину
Мар-Шимуну.

В 2014 году Патриарху Беньямину Мар-Шимуну был поставлен памят-
ник в Москве, возле Храма Мат-Марьям на Дубровке, в приходе Ассирий-
ской Церкви Востока.

Пифей-мореход

(данный текст представляет собой переработанную главу «Южанин
Пифей — отец северной топонимики» из моей книги «Обретение Америки»)

Предки Пифея были гражданами Фокеи Ионической, греческой твер-
дыни в Малой Азии… Из тихих вод Гермейского залива некогда вышли фо-
кейцы на широкий простор Средиземноморья.

Были фокейцы всегда
В нападеньи на море искусны…

— писал о них римский поэт Марк Анней Лукан. Прошли века… Сила
и слава фокейцев давно миновала, и в Фоче турецкой — немного осталось
от древней Фокеи… Но остался зримый их след: шумный, космополитич-
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ный Марсель отсчитывает свой непрерывный городской стаж от прежней
фокейской колонии. И весьма многие марсельские граждане суть потомки
греков, основавших город Массалию ( — > Массилию — > Марсель). Давно
это было…

Продвигаясь к западным пределам Средиземного моря, неутомимые
фокейцы создали В VII веке до Р.Х. ряд колоний на Корсике и в Испании —
где заключили анти-карфагенский союз с Арганфонием, царём Тартесса.
В качестве ответной меры, отцы державного города Карфагена (более точ-
ная транскрипция этого топонима: Карт-Хадашт) приступили к организа-
ции плацдарма на побережье Галлии, в 50 км к востоку от устья Родана
(нынешней Роны), заселив эту местность представителями нумидийского
племени массилиев (карфагенских туземцев). Предполагалось построить
здесь базу карфагенского флота, отсюда атаковать фокейские корабли,
курсировавшие между Испанией и Корсикой. Но этим планам не суждено
было осуществиться. Ибо, вступив в союз с галльским племенем салиев, —
фокейский флотоводец Протис в упорном бою разгромил массилийское
ополчение и захватил карфагенскую факторию, носившую имя этого аф-
риканского племени: Массилия. На руинах фактории построен был город,
чьё трофейное имя Протис увенчал победной буквой «Альфа». А именно:
бывшая МассИлия стала отныне МассАлией — так Протис-фокеец увекове-
чил заслуги своих союзников-салийцев. И вскоре же супругой Протиса
стала юная Гиптис — дочь салийского короля Нанна… На дворе был
660 год до Р.Х.

Шли годы, сменялись столетия… Массалия росла и процветала.
А три возвышавшиеся над нею наклонные вершины (ныне известные
как Сен-Виктуар — 1011 м, Пилон-дю-Руа — 670 м и Этуаль — 400 м)
прозваны были «Трезубцем Посейдона» — символом власти фокейских
колонистов над морской стихией… Мореплаватель же и астроном Пи-
фей появился на свет в Массалии около 380 года до Р. Х. В историо-
графии он известен как Пифей Массалиот: так его именуют, дабы отли-
чить от его тёзки и современника — афинского оратора Пифея…
В 325 году до Р. Х. Пифей отправился в великое, по меркам тех вре-
мён, плавание. Выйдя из Массалийской бухты на корабле собственной
постройки, он благополучно прошел через Геракловы столбы (сиречь Ги-
бралтарский пролив) и сделал непродолжительную остановку в Гавани
Менесфея — фокейско-массалийской колонии, расположенной невдале-
ке от многоименитого Гадира: древле тирской, а во времена Пифея —
карфагенской колонии. Гадир — это теперешний Кадис на юге Испа-
нии… Из Гавани Менесфея Пифеев путь лежал на запад, затем на се-
вер, вдоль берегов Лузитании (нынешней Португалии). Далее, пройдя
мыс Ортегаль в Галисии, Пифей вошёл в Бискайский залив и, по его
собственному утверждению, «самолично обследовал всю северную
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часть Европы до последних пределов» (1) Снова прибыв, по проше-
ствии шести месяцев, в Гавань Менесфея, Пифей Массалиот, после
непродолжительного отдыха в этом уютном уголке, «обошёл всю бере-
говую линию Европы от Гадира до Танаиса <Дона>» (2) Таким образом,
отважный и наблюдательный Пифей посетил и описал те края, где впо-
следствии произошло столько знаковых событий Европейской истории.
Увы! Составленный Пифеем Массалиотом перипл (морской путеводи-
тель) до наших дней не дошёл. Его, однако ж, «разобрали на цитаты».
В частности, вышеприведённая цитата (1) уцелела благодаря греку-ама-
сианцу Страбону, а цитата (2) — благодаря греку-аркадийцу Полибию.
Ряд других фрагментов Пифеева перипла содержит заметки из его Се-
верного путешествия (1), подробности же Восточного путешествия (2)
должно считать навеки утраченными. Но и то немногое, что осталось, —
поистине бесценно! Благодаря сохранившимся отрывкам, северные то-
понимы, Пифеем зафиксированные, или Пифеем данные, не затерялись
в веках. Им предстояла великая будущность…

Пифей Массалиот первым из греков дал описание Бискайского залива,
который в нашем сознании прочно связан с мореходами из баскской про-
винции Бискайя. В перипле же Пифея Массалиота сей залив представлял
собой безымянную «излучину между берегами Иберии (синоним Пиреней-
ского полуострова или старой «Испании», включавшей в себя Лузитанию —
К.К.) и Кельтики (синоним Галлии — будущей Франции — К.К.) «… Оставив
далеко в стороне Страну Басков, Пифей Массалиот подошёл к северному
пределу Бискайского залива: «мысу, далеко выступающему в Океан». Это —
опять же, первое в греческой литературе упоминание полуострова Армо-
рика, населённого кельтским племенем осисмиев (или остимиев), с кото-
рым познакомился Пифей, оказавшийся, как нетрудно догадаться, первым
греком, которого занесло в эти края. Следующую остановку он сделал
на острове Уксисаму, расположенном немного западней Арморики. Можно
сказать, что подчёркнутый топоним сохранился до наших дней: правда,
в несколько видоизменённой транскрипции Уэсан… Дальнейший путь Пи-
фея лежал через Ла-Манш — в Британию. Сейчас этот державный остров
официально именуется «Великобританией», — но так было не всегда. В IV
веке от Р.Х. большая группа кельтов из Британии переселилась на юг, в Ар-
морику и, что называется, явочным порядком, переименовала полуостров
в «Малую Британию». Именно тогда прежняя Британия и стала «Великой».
А за Малой Британией, прежней Арморикой, во французском, русском и ря-
де других языков закрепилось, по прошествии долгих времён, сокращён-
ное имя Бретань…

Вернёмся, однако, к Пифею Массалиоту. Ещё во время следования
вдоль берегов Лузитании и Галисии, он пришёл к выводу, что «полная луна
рождает половодье, а убывающая — морской отлив». Это был первый под-
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ступ к великому научному открытию… Проводя же астрономические на-
блюдения в Бискайском заливе, Пифей сделал не менее великое научное
изобретение, впервые в истории разделив сутки на 24 часа, имевшие рав-
ную продолжительность (прежние астрономы и математики делили сутки
на 12 дневных и 12 ночных часов)…

Своё знакомство с (Великой) Британией любознательный Пифей начал
с полуострова Корнуолл, где его заинтересовали оловянные рудники кель-
тов-корновиев (корнишей).

«Жители Британии, обитающие около мыса Белерион, особенно госте-
приимны, и благодаря общению с чужеземными купцами их нравы со-
всем смягчились. Они добывают олово, искусно выплавляя его из руды.
Это месторождение скалисто, но содержит земляные участки, в кото-
рых прорывают галереи. В них плавят руду и получают чистое олово.
Измельчив олово и придав ему форму астрагалов (игральных косто-
чек), перевозят на соседний остров, названный Иктис. Они ждут, чтобы
прилив, удаляясь, высушил пролив, и транспортируют олово, доверху
нагрузив повозки. Там олово скупают у жителей купцы и переправляют
его в Галлию. Наконец олово перевозят по суше на вьючных лошадях
через Галлию, и через 30 дней оно попадает к устью Роны.»

— сообщает Пифей… В современном Корнуолле, где корнский язык
давно уже был почти вытеснен английским (в ХХ веке начался процесс
возрождения корнского языка), прежний мыс Белерион носит имя Лендс-
Энд. От этого мыса Пифей двинулся на север и вошёл в море, разделяв-
шее острова Британия и Иерна. Сей сохранённый Пифеем топоним, безо
всякого сомнения, представляет собой греческую транскрипцию самона-
звания Ирландии — Эйре (EiRe — > iERna) — чем доказывается значитель-
ная древность данного имени (официально возрождённого в 1937 году) …
Покинув гостеприимный Корнуолл и совершив круиз вокруг Британии,
в ходе которого он, в частности, посетил юго-восточный полуостров, где
обитало племя кантиев, — Пифей снова бросил якорь у мыса Белерион.
Хотя вышеупомянутое племя кантиев (в отличие от корновиев-корнишей)
давным-давно исчезло, имя его хранит полуостров Кент…

Ещё одним историко-географическим итогом сей экспедиции явилось
сделанное Пифеем открытие (якобы открытие) таинственной страны Туле,

«отстоящей к северу от Британии на 6 дней морского пути.»

Характерной особенностью далёкой страны было:

«На Туле вообще нет ночей в середине лета, а именно когда Солнце

95



проходит через созвездие Рака, и наоборот, вообще нет дней в сере-
дине зимы — оба эти периода длятся по шесть месяцев».

Для греков и финикийцев античных времён данная информация вы-
глядела пугающе-неправдоподобной; ещё труднее было им поверить со-
общению Пифея про «замёрзшее море», расположенное невдалеке
от берегов страны Туле. Возможно ли такое в подлунном мире? Мысли-
мо ли заморозить зыбкую, подвижную морскую стихию, блистающую из-
менчивой красой и страшную в своей изменчивости?! Пифею не повери-
ли многие — и если не в глаза, то за глаза уж, во всяком случае, честили
его П и ф е е м — л ж е ц о м! Обидная, унизительная кличка…

Однако ж, величайшие интеллектуалы древности и средневековья
всерьёз заинтересовались загадочным холодным островом и его таин-
ственным народом. Глубоко почитал Пифея его младший современник —
сицилийский грек Дикеарх, ученик Аристотеля… Пифеев пассаж про Туле
сочувственно процитировал в своём труде римский энциклопедист Пли-
ний-старший (23 — 79).

«Когда над Туле огонь Феба коснется Колесниц полюса, светящееся но-
чью колесо Солнца горит непрерывным пламенем, и светлый день ве-
дет не менее светлая ночь. Ведь солнце тогда вращается на наклонной
оси мира и сверху посылает прямые лучи, находясь по соседству с за-
падной осью, пока, наконец, снова запыхавшуюся упряжку его коней
не примет на закатном небе Нот!» —

вдохновенно писал другой римлянин — Фест Авиен…

«Великий остров Тулис, за которым начинается неведомый мир!» —

восклицал в 459 году от Р. Х. армянский епископ, историк и географ
Мовсес Хоренаци…

«Некую страну Туле, где не бывает летом ночей…» —

упоминает в своей книге «Дух времени» английский монах-теолог Бэ-
да Достопочтенный (673 — 735) … Локализовать страну Туле тщетно пы-
тался в 1333 году флорентийский энциклопедист Франческо Петрарка. Во-
обще, попыток конкретно-географической привязки этой земли за много
веков предпринято было немало. Отождествляли её и с Оркнейским архи-
пелагом (ближайшим к «охваченной» Пифеем Великобритании), и с архи-
пелагами Шетландским и Фарерским, и с Исландией (во времена Пифея,
как известно, необитаемой), и с Норвегией, и с Гренландией, и даже
со Швецией… Не подлежит сомнению, что страна Туле реально существо-
вала и, исходя из сообщённых Пифеем Массалиотом её природно-геогра-
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фических характеристик, располагалась в высоких широтах. Но вот досто-
верно идентифицировать оную страну никому доселе не удалось. По сию
пору остров Туле-Тилли-Тиле-Тилен-Тулис-Фула (таковы суть многообраз-
нейшие транскрипции данного или зафиксированного Пифеем топонима)
остаётся для нас неведомой землёй. Что, впрочем, не помешало шведско-
му химику П. Клеве дать открытому им в 1879 году 69-му элементу Табли-
цы Менделеева архаичное имя Тулий…

После вторичного посещения Корнуолла, Пифей Массалиот во второй
раз устремился в Северное море. И вскоре сделал кратковременную оста-
новку в стране Берги, оттуда же двинулся каботажным путём в юго-восточ-
ном направлении. Фердинанд Лаллеман, французский биограф Пифея,
отождествляет регион Берги с норвежской областью Хёрдаланд, центром
которой является город с созвучным вышеупомянутому Пифееву топониму
именем Берген. Конечно, против такого сопоставления можно было бы вы-
ставить сразу три контрдовода :

1). Норвежский Берген — не единственный город с подобным именем
(у него имеются тёзки в Нидерландах и в Германии);

2). Берген стар, но не настолько стар. Нет никаких доказательств суще-
ствования норвежского Бергена в столь отдалённую эпоху (согласно офи-
циальной версии, город Берген был основан королём Олавом III
в 1070 году);

3). Слово «berg» на многих языках означает «гора», — гор же различ-
ных в Европе, как известно, не так уж мало…

Но, тем не менее, несмотря на все эти очевидные факты, Лаллеманова
локализация страны Берги (в отличие от его же весьма рискованного
отождествления Туле с Исландией) внушает некоторое доверие. Поскольку
из Берги Пифей направился прямиком в море Ба-Алтис. Этот финикийский
топоним, употреблённый в перипле Пифея — и чрез оный перипл широко
распространившийся в греческой литературе — благополучно дожил
до наших дней: Балтийское море! Город же Берген (Норвежский) располо-
жен невдалеке от пролива Скагеррак, через цепочку проливов соединяю-
щего Северное море с Балтийским… То есть всё сходится: и древние Бер-
ги, и нынешний Хёрдаланд нависают с севера над «Воротами Балтики»! …
От Хёрдаландских шхер путь неутомимого Пифея лежал мимо полуостро-
ва Ядар (где впоследствии родился Эрик Рыжий), мимо соседней с Ядаром
области Агдир… Оставляя в стороне норвежский Гренланд (родину Хараль-
да Гренландца), Пифей направился в широкий пролив Скагеррак — и да-
лее в пролив Каттегат, ныне разделяющий шведскую область Богуслан
и датский остров Вендсиссель (плотно примыкающий к Ютландии). А даль-
ше, как то разъяснял в своём перипле Пифей Массалиот :

«Когда по левую руку исчезли горы, вдоль берега Скандии прошёл я
в Ба-Алтис…»
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Итак, покинув гористый Хёрдаланд (Берги!), проплыв мимо столь же
гористых Ядара и Агдира, оставив позади скалистый Богуслан, Пифей до-
стиг равнинного полуострова Сконе… Существует древний датский миф
о богине Гевьюн, которая отпахала от Швеции остров Зеландия (на этом
острове позднее вырос Копенгаген), управляя гигантским плугом, в коий
впрягла она четверых своих сыновей, превращённых ею в быков. Так объ-
яснила народная молва возникновение узкого пролива Эрезунд, разде-
лившего Сконе и Зеландию. Через этот именно пролив и вошёл потрёпан-
ный атлантическими бурями корабль Пифея в Ба-Алтис, в изобилующее
рыбой и янтарём Балтийское море…

Не подлежит сомнению тождество полуострова Сконе (Skane, в насто-
ящее время — самого южного полуострова Шведской державы) и упомя-
нутой Пифеем страны Скандия. Не случайно и созвучие этих топонимов:
Пифей Массалиот зафиксировал местное название, а не выдумал своё.
Разве что, мог слегка переиначить его на греческий лад. С Пифеевой по-
дачи, «Скандия» вошла в географический лексикон греков, а затем
и римлян. Полный список упоминаний «Скандии» в античной литературе
мог бы послужить ключом ко многим историческим загадкам… Вышеупо-
мянутый энциклопедист Плин́ий-старший, уроженец живописного северо-
итальянского города Комо (Комум), употребляет в своей «Естественной
истории» параллельные топонимы «Скандия» («Scandia») и «Коданус»
(«Codanus»), которые размещает невдалеке друг от друга… По мнению
приват-доцента Карла Фёдоровича Тиандера (1873 — 1938), оба этих на-
звания суть разные транскрипции готского слова «skadan» («стадо»)!
У Плин́ия же встречается и термин «Скатинавия» («Scatinavia»), стоящий
в близкой связи с островом «Кодановия» («Codanovia»), омываемом во-
дами залива Коданос («Codanоs»), — из книги Помпония Мелы, «Описа-
тельная география» («De chorographia»), составленной в 43 году
от Р. Х. И вот, согласно Тиандеру, и Скатинавия, и Кодановия суть искаже-
ния готской конструкции

SCA (N) DIN + AWIA
(«стадо» + «прибрежный луг»)
Что м. б. переведено на русский язык как «прибрежное пастбище» —

что вполне соответствует природно-географическим характеристикам по-
луострова Сконе… Помпоний Мела — современник Плиния-старшего
и уроженец города Тингентера, из которого в хорошую погоду можно бы-
ло лицезреть скалу Калпе (с VIII века она носит имя — Гибралтар), этниче-
ский финикиец. Сведения о Ба-Алтисе и Северной Европе черпал он
из тирских и карфагенских источников (не дошедших до наших дней). По-
этому транскрипция Скандии-Сконе у него не Пифеева, а иная! Плиний же
старший создавал свой труд под обоюдным влиянием Пифея и Помпония.
Для которого «Кодановия» представляла собой

«Самый большой и самый плодородный остров.»
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И теперь уже, с подачи Помпония и Плиния, имя малого полуострова
распространилось (вопреки Северной традиции) на полуостров более
«крупного калибра» (который, впрочем, долгое время считался островом).
Нынешняя провинция Сконе мало кому известна за пределами Шведско-
го и Датского королевств, — Скандинавию же знает весь мир!.. Примеча-
тельно, что посещение Пифеем Массалиотом Скандинавского региона
произошло лет за 200 до Великого Аланского исхода с Кавказа на Север
(руководимого легендарным Одином), существенно видоизменившего эт-
нографическую карту вышеупомянутого полуострова. Во времена Пифея
Массалиота нынешняя Швеция ещё не была Швецией, Свеарикой или
Свеарике (Svea-Rike): Королевством Свеев-Аланов. Равным образом, и те-
перешняя Норвегия тогда ещё не звалась Норвегией (Nor-Vegr): Север-
ной (Аланской) Дорогой… Однако ж, топоним «Сконе» (как явствует
из Пифеева перипла) уже существовал в те весьма давние годы — и бла-
гополучно дожил до наших дней! С весьма большой (хоть и не 100% —
ной) долей вероятности, можно сказать то же самое и про топоним «Бер-
ген» (Bergen)…

Первым балтийским городом, куда направился Пифей, был крупный
торговый центр, по имени Руса. В настоящее время такого города на Бал-
тике нет. Искать же его следует на острове Рюген, расположенном аккурат
напротив полуострова Сконе, у южного берега Балтийского моря. По ре-
шению Венского Конгресса 1815 года, остров Рюген (вместе с примыкаю-
щей к нему Новой Передней Померанией) был присоединён к Пруссии —
и в дальнейшем, его судьба трагически-неразрывно сплелась с историче-
скими судьбами II и III Германских Рейхов… Примечательно, что немецкий
топоним «Рюген» соединил в себе два туземных имени острова: «Руга»
и «Руян». Исконные жители Руги-Руяна-Рюгена были известны в позднеан-
тичную и средневековую эпохи как «руги» и «раны», а также — «рутены»
(«rutheni»), т. е. русские («rusci»). И в IX веке от Р.Х. на этом острове по-
явился на свет прославленный князь Рюрик — основатель великокняже-
ской династии Рюриковичей, заложившей фундамент Российской импе-
рии!..

«Остров Ругия (Rugiae) имеет в поперечнике 7 германских миль, как
в длину, так и в ширину. (…) Там столько выступов, заливов, больших
и малых мысов, перешейков, бухт, извилин!.. Поэтому на всём острове
нет ни одной точки, которая отстояла бы от моря более, чем на 2 с по-
ловиной, в крайнем случае на 3 мили…» —

писал в 1607 г. померанский историк, теолог-кальвинист и картограф
Эльгард Любин (1565—1621) … На Руге имелись (и существуют по сию по-
ру) такие города, как Аркона (Arcona, Arkona), Бабин (Babbin, Bobbin), Все-
лич (Vselitz), Горе (ставший в немецком переводе — Bergen — случайным
тёзкой норвежского города), Густов (Gustow), Коренич (Karnitz), Ральсвик
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(Rallswick, Ralswiek), Старград (Sagard) и Шапрода (Schaproda, Schaprode).
Один из здесь перечисленных вполне мог быть Пифеевой Русой. Каким же
образом? Выше упоминалось, что

Составленный Пифеем Массалиотом перипл до наших дней не дошёл.
Его «разобрали на цитаты».

В связи с чем, у меня имеются основания выдвинуть следующую гипо-
тезу: в Пифеевом перипле фигурировал

«Русский торговый город N.»

Некий же компилятор, по небрежности, «переделал» его в

«Торговый город Руса»…

От извилистых берегов Руги неутомимый Пифей двинулся на северо-
восток. И высадился на «Острове Гутонов», который был чрезвычайно бо-
гат янтарём. Как отмечал Пифей,

«Жители острова переправляют янтарь на континент, откуда его выво-
зят в средиземноморские страны…»

Мореплавателю Пифею, выросшему под сенью «Посейдонова Трезуб-
ца», весьма импонировал тот факт, что

«На этом священном острове гутоны возвели храм морскому боже-
ству.»

Отмечу, что анонимным «морским божеством» вполне мог быть Эгир.
А гутоны — они же гуты и готы — один из древнейших народов Европы,
и в средние века им предстояло распространить свою власть и влияние
вплоть до Италии, Испании, Балкан и Крыма… Колыбелью же готской сла-
вы, «Священным Островом Гутонов», был балтийский остров, доныне име-
нуемый: Готланд (Gotland) — «Страна готов»!.. Пифею Массалиоту принад-
лежат древнейшие в греческой и мировой литературе упоминания Сконе,
Руги и Готланда. Можно предположить, что по пути от Руги к Готланду Пи-
фей сделал остановки на Борнхольме и Эланде — однако, в уцелевших от-
рывках Пифеева перипла оные острова не фигурируют. Эти два острова
тоже могли быть готскими, хотя возможны и другие варианты… Выше бы-
ли процитированы лингвистические построения К. Ф. Тиандера в защиту
готского происхождения топонимов «Скандия» и «Скандиинавия». У Пи-
фея нет прямых указаний на сей счёт — но вот примечательная цитата
из Пифеева перипла :

«Гутоны живут на низменном и заливаемом приливом побережье Оке-
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ана. Это побережье называется Ментономон и тянется на шесть тысяч
стадий.»

Низменый полуостров Сконе омывается как балтийскими водами, так
и водами Эрезунда: до Океана рукой подать! В связи с чем, напрашивает-
ся мысль, что Скандия-Сконе вполне могла быть частью упомянутой Пифе-
ем области Ментономон (не фигурирующей в других источниках). И вот
ещё одна античная цитата:

«Гутаи населяют юг острова Скандия.» —

указывал в своём «Руководстве по географии» энциклопедист II в.
от Р. Х. Клавдий Птолемей, македонец по крови и александриец по месту
жительства. Подобно многим географам Античности, Птолемей широко ис-
пользовал Пифеевы наработки, и не исключено, что данная цитата восхо-
дит к одному из списков перипла Пифея Массалиота. Но кто теперь смо-
жет это подтвердить?!

Из Готской страны двинулся Пифей в обратный путь — навстречу науч-
ной славе и псевдонаучным нападкам…

Пифей Массалиот был высокообразованным и наблюдательным путе-
шественником. К тому же, необычайно удачливым — сумевшим благопо-
лучно вернуться из столь опасного плавания! По такому показателю, как
индекс цитирования, Пифей м. б. поставлен в один ряд с Марко Поло
и Христофором Колумбом… Путешествие Массалиота имело судьбоносное
значение в истории греческой географической мысли; его же влияние чёт-
ко прослеживается и в норманнских географических наработках.
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ОПЕРА XXI ВЕКА
на примере оперы Ольги Крашенко

«М А К О Н Д О»

«Опера XXI века» — это понятие, которое еще только зарождается,
и именно мы, композиторы новых поколений, определяем и показываем,
что на сегодняшний день может являться оперой и каково ее звучание.

Опера «Макондо» была сочинена мною в течение пяти лет, с 2012 года
по 2017 год. Во время 1-й международной конференции «Музыкальная
культура Кенигсберга-Калининграда» в Калининграде в 2014 году я рас-
сказывала об опере как о проекте, с заявкой на будущее, поскольку тогда
не было еще написано и половины произведения. Тем не менее, материал
той конференции остается по-прежнему актуальным, поскольку музыкаль-
ная концепция не изменилась, и сегодня можно говорить о тех же музы-
кальных аспектах и о творческом подходе, ссылаясь уже на готовое сочи-
нение.

Напомню, что оперное либретто было создано на основе рассказа Габ-
риэля Гарсиа Маркеса «Монолог Исабели, которая смотрит на дождь в Ма-
кондо». Вокально-инструментальный состав оперы — это четыре солиста
(голос-флейта, голос-тромбон, голос-скрипка и голос-фортепиано+сэм-
плер), а также два инструментальных ансамбля, камерный хор, струнный
оркестр, флейтовый оркестр (в пятой сцене) и звуки конкретной музыки.

Опера начинается с интродукции, затем разворачивается в пяти основ-
ных сценах и завершается кодой.

Сюжет оперы, начинающийся с небывалой засухи и молитв о дожде,
проходит через радость от появления дождя и новых надежд, через тоску
и болезненность от непрекращающегося потока капель, через парализо-
ванность, бессилие и ужасы разрушенной церкви и плавающих мертвецов,
через молитвы о прекращении дождя и метаморфозы времени и чувств,
через воображаемую смерть в наступившей тишине и через возможное
начало новой жизни или возвращения к началу.
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М у з ы к а л ь н а я ф о р м у л а

Музыкальная формула оперы выглядит так:

Формула появляется как горизонтально, так и вертикально, в полном
виде и частично, вплоть до иллюзорности и полного размытия.

Интродукция начинается с нестроящих звуков «до» в разных октавах
у струнного оркестра и у камерного хора, олицетворяющих сезон продол-
жительной засухи. Молитвы едва звучат (у людей практически нет голосов,
глотки пересохшие). Затем появление призывной кварты «до-фа» симво-
лизирует начало становления, первые признаки возможного появления
дождя:

В кульминации интродукции проскользнувшая «ля», образуя едва уло-
вимое мажорное трезвучие, вселяет в людей надежду на дождь, который
затем появляется.
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В первой сцене упомянутая формула насыщает различные пласты му-
зыкальной ткани:

В дальнейшем формула то исчезает, то возвращается в узнаваемом
или в едва распознаваемом виде.

Например, в четвертой сцене формула с изменениями и в вертикаль-
ном положении повторяется множество раз в течение двух минут практи-
чески застывшего времени:

В пятой сцене почти полностью исчезает устойчивая звуковысотность,
сменяясь окончательно на глиссандирующие звуки и широкую вибрацию,
шумы, мультифоники, а также добавляя крики, поэтическую декламацию,
шепот и тишину. Лишь муж Исабель, держа в руках скрипку, не меняет
свои интонации и повторяет «до-ля-ре…».

104



М а н е р ы п е н и я и р е ч и

Очень условно можно обозначить манеры пения и речи, звучащие
в опере — это влияние фольклорных, религиозных и театральных тради-
ций, элементы классического вокала, элементы барочного пения, приемы
современного академического использования голоса и имитация детской
певческой интонации.

Очевидно, что с появлением технических возможностей, ставших
на сегодняшний день нормой, мы можем услышать на оперной сцене
любую манеру пения и речи, если это соответствующим образом подзву-
чено и найден звуковой баланс. В то же самое время наш опыт восприя-
тия звука, пропущенного через технику, начиная с радиошумов и закан-
чивая эффектами из кинофильмов и постоянным присутствием элементов
конкретной музыки в различных видеоматериалах из интернета, — все
это сформировало своеобразный слуховой микроскоп, через который мы
слышим, представляем и переживаем нашу действительность.

М а г и ч е с к и й м у з ы к а л ь н ы й
р е а л и з м

Применение слухового микроскопа в опере сопровождается поиском
тех музыкальных выразительных средств, которые отражали бы с наиболь-
шим резонансом магический реализм Габриэля Гарсиа Маркеса, создавая
особенную атмосферу сверхъестественных сил и видения мира через приз-
му народно-мифологического сознания. Сам рассказ занимает несколько
страниц, тогда как продолжительность оперы — 80 минут, что тоже харак-
терно для внимания к деталям на уровне слухового микроскопа.

Магический реализм, воплощенный в опере — это уход от представле-
ний о реальности, которая якобы заставляет нас спуститься с небес
на землю, контрастирует с нашей фантазией, с нашим миром чувств и же-
ланий. Напротив, реальность уже является чем-то воображаемым, некоей
представляемой картиной реальности, которая может быть затем символи-
зирована в виде историй о ней или рассказов. Через триаду Жака Лакана
«Воображаемое — Символическое — Реальное» можно увидеть иллюзор-
ность представления о реальности, зависимость реальности от набора
означающих, а также присутствие несимволизируемого, невыразимого,
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невозможного. Именно поэтому, на мой взгляд, в рассказе Габриэля Гарсиа
Маркеса так органично получается, что чудо — это повседневность, а по-
вседневность — это чудо, и в этом нет никакого противоречия.

С о л ь н а я п а р т и я
«г о л о с + и н с т р у м е н т»

Что касается концепции солиста в опере «Макондо», где голос соеди-
няется с инструментом, то можно привести несколько примеров таких со-
единений, сольных фрагментов из оперы:

ОТЕЦ (голос+тромбон)

МАРТИН (голос+скрипка)

Безусловно, голос уже является музыкальным инструментом. Немало
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партий для голоса в XX веке и в наши дни абсолютно не отличаются
по манере написания, сложности и виртуозности от традиционной ин-
струментальной партии. В случае оперы «Макондо» вокальные и инстру-
ментальные возможности сольной партии объединяются, поскольку до-
бавленный к вокальному соло дополнительный инструмент осуществляет
функцию фильтра или расширения.

Таким образом, происходит своеобразная достройка музыкальной те-
лесности, которая, вопреки кажущейся невозможности, реализует концеп-
цию «два в одном».

Подход к музыканту в принципе никогда не сводился к энциклопедии
технических приемов и ограничений инструмента. Обозначенные в парти-
туре «con anima» или «con brio» адресованы прежде всего человеческому
в человеке. В XX веке композитор Луиджи Ноно указывал в своих партиту-
рах не названия инструментов, а имена людей. В этом смысле различие
и дистанция между человеком и музыкальным инструментом минимальны
или полностью отсутствуют.

Довольно часто человек говорит и в то же самое время жестикулирует,
ходит по кругу, совершает те или иные движения. В повседневной жизни
соединение человеческого голоса с выразительными средствами жестов
подчас такое, будто перед человеком в воздухе находится невидимый му-
зыкальный инструмент, скрытый от глаз терменвокс, на котором человек
играет во время произнесения слов. Если добавить к этому хождение
по кругу, то аккомпанемент с элементами циклического повторения
мог бы быть исполнен, если бы на полу находились встроенные плоские
клавиши для нажатия и звучания. Таким образом, игра на музыкальном
инструменте может быть тесно взаимосвязана с речью и с вокалом, когда
с помощью музыкальных жестов и движений дополняются и раскрываются
наиболее полно выразительные возможности слов и звуков голоса.

Границы тела довольно условны. В психоаналитической практике изве-
стен феномен, когда человек способен чувствовать боль несуществующей
ноги или руки… Также современная наука демонстрирует нам возмож-
ность внедрения в человека совершенно разных инородных вещей и фор-
мирования новой телесности. Ощущение физической потери может проис-
ходить в некоторых случаях при разрыве связи с интернетом, как если бы
это являлось физическим соединением.

Описанная выше музыкальная телесность «два в одном» далеко
не ограничивается только ее физическими свойствами. Было бы вполне
возможным попытаться частично рассмотреть это музыкальное явление
в трех уже упоминавшихся регистрах Жака Лакана: воображаемом, симво-
лическом и реальном.
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В статье Лакана «Стадия зеркала и ее роль в формировании функции Я
в том виде, в каком она предстает нам в психоаналитическом опыте» есть
описание нарциссической индентификации с помощью зеркального отра-
жения, то есть нам внушают через эффект зеркала представление о соб-
ственном теле. Регистр воображаемого продолжается у музыканта через
появление на сцене, которая тоже является своеобразным отражением его
Я и позволяет создавать затем видео образы. Говорить или петь через ин-
струмент на сцене — это воображаемое наделение музыканта дополни-
тельными силами возвещения, новыми голосовыми тембрами и внутрен-
ними резонансами, которые поддерживают его слова и чувства, создавая
новый образ Я.

Символическое в пении вместе с игрой на инструменте — это те означа-
ющие, которые преобладали в основном в фольклорной музыке и которым
практически не оказалось места в современном музыкальном бизнесе
с производством «продуктов» творчества, зачастую одноразовых. У Габриэ-
ля Гарсиа Маркеса есть фраза в произведении «Сто лет одиночества»: «Вся-
кая вещь — живая. Надо только суметь разбудить ее душу». Музыкальный
инструмент тоже, возможно, был когда-то живым, был вещим, а не просто
профессиональной вещью с игрой в материальную стоимость. Весь процесс
культурной жизни в ее обрядах, заклинаниях, радостях и печалях проходил
через музыкальные инструменты, возникшие по структуре своей как бы из-
нутри человеческого тела и символизирующие расширение или наращива-
ние тела. С другой стороны, символ музыкального инструмента находился
и в нечеловеческом — это посредник, связывающий человеческий (голосо-
вой) мир и «иной» мир, мир магический, и оба этих мира теснейшем обра-
зом переплетаются в «Монологе Исабели, которая смотрит на дождь в Ма-
кондо».

Реальное — это невозможное и, тем не менее, фундаментальное. Мно-
жество звуков, слов, фонем, жестов, чувств соединяются таким невероят-
ным образом, что оказывают сильнейшее воздействие на слушателя. Это
соединение, производящее рождение музыки, далеко превосходит огра-
ниченный набор параметров в партитуре и любые попытки измерить
неизмеримое.

Ольга Крашенко.
Композитор, поэт, писатель.
Франция
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Алан Беннет (Ананда Меттейя) —
Мудрость ариев
(фрагменты)

Предлагаем вашему вниманию фрагменты (главы IV — V) из последней
прижизненной книги Алана Беннета — учителя Алистера Кроули, члена
Герметического ордена Золотой Зари, одного из первых буддийских мона-
хов-европейцев и первого миссионера буддизма на Западе — «Мудрость
ариев» [Allan Bennett, The Wisdom of the Aryas (Kegan Paul, Trench, Trubner &
Co. Ltd., London, 1923); пер. Оксана Савельева, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis].

— Введение и главу I см. в журнале «Апокриф», вып. 126—127, с. 311—
330 (http://apokrif93.com/apokrif/126-127.pdf), а также в прошлом выпуске
книжного приложения к альманаху «Перекрёсток цивилизаций» («Апокриф»,
вып. 139) (https://ridero.ru/books/perekryostok_civilizacii/)

— С подробной хронологией жизни и биографией автора вы можете
ознакомиться в 124-м номере журнала (http://apokrif93.com/apokrif/
124.pdf, с. 22—76).

— Эссе из более ранней его работы, «Религия Бирмы», публиковались
в №№5, 97, 98, 101, 118, 119, 121—123.

IV. Четыре арийские истины

Человек — человек разумный (ибо таково название нашего вида), —
слабое млекопитающее, которое только с помощью разума смогло поко-
рить всех своих собратьев на этой планете; покорить все четыре царства
стихий, рассматриваемых древними: сделать Огонь своей игрушкой
и своим слугой; перемещаться по воздуху; опускаться ради своего удо-
вольствия в глубины океана; погружаться в Землю и завладевать её со-
кровищами; и даже найти способ ухватиться за трудноуловимый эфир
и заставить его выполнять свои требования; Человек, кажущийся столь
ничтожным и всё-таки столь же великим благодаря одному этому дару
мыслить разумно, всегда противостоит Вселенной с помощью двух вели-
чайших вопросов на устах: «Почему?» и «Как?».

Все человеческие знания, в том числе и наша замечательная совре-
менная наука, — это ответ, который получил человек на последний из этих
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вопросов — как? Как вспыхивает молния; как возникают ветры и приливы;
как падает на землю камень, и небесные тела следуют своим привычным
курсам, — эти и ещё миллионы других ответов, которых он добивался по-
степенно, в течение последних нескольких веков, ценою огромных усилий
и с всевозрастающей скоростью, от суровых и молчаливых уст Природы,
силой этого волшебного пламени в его сознании. Но на свой другой во-
прос — почему? — он ещё ни разу не получил ни одного ответа, о котором
мог бы рассказать своим товарищам, и всё это по одной простой причине:
на него нет ответа здесь, в этой движущейся, дышащей, чувствующей жиз-
ни, которая нам известна. Только за завесой материи, в ноуменальной
сфере тонких сил, живущих вне досягаемости чувств, как раз возможно
существование такого ответа; и снова и снова люди, путём интенсивного
внутреннего совершенствования, проникали в это царство, вновь обрета-
ли тот или иной предположительный ответ на этот вопрос жизни «Поче-
му?»; — лишь бы оставить их после себя в мире, которому они стремились
передать своё великое открытие, ужасное наследие формулы, лишённой
всякой реальности, любого общепринятого смысла; верный предмет бес-
численных разногласий для будущих поколений их последователей в бли-
жайшие годы. Таковы были догматы и доктрины большей части религий
мира, и все мы хорошо знаем, что нет ни одной причины раздора среди
человечества, подобной этим самым формулам: этим попыткам превра-
тить в мысли тайны той сферы, что лежит за самой мыслью.

Как мы уже знаем, Будда был первым среди могучих Провидцев на-
шей человеческой истории, кто смело заявил, что слова и мысли никогда
не смогут дать нам истинный и полезный ответ на эти вопросы; кто осно-
вывал своё Учение на принципе, а не на попытке дать ответ на вопрос, от-
ветить на который невозможно, — но лишь на том, что каждый человече-
ский разум, потрудившийся взять на себя этот труд, сможет найти ответ
на этот вопрос в собственном сердце. Но ещё до Его времени, как и после
него в других странах, великие Провидцы видели эту неизменную истину.
Даже в самих Ведах — тех древних индийских писаниях, что восходят
к самым истокам великой арийской расы, — мы находим несообразно по-
мещённые среди гимнов богам Агни, Варуне и Индре — богам, олицетво-
ряющим силы природы и стихий Огня, Волн и Неба, — один древний гимн,
приписываемый Богу, который никогда ранее или после не упоминался:
Богу с воистину весьма любопытным образом; знаменитый гимн, посвя-
щённый Богу «Ко?». Так вот: является ли «Ко?» латинским словом
«Quo?» — английским «Who?» («Кто?»), — всего лишь вопросительным от-
носительным местоимением? И если, как ни странно, забытый автор этого
древнего гимна смог лишь сформулировать великую идею, к которой при-
шёл, в анимистической терминологии, адресованной совершенно новому
Богу, — мы всё же можем видеть в нём зародыш этого великого принципа,
который оказался намного позже в руках Будды, чтобы быть выраженным
столь явственно и чётко.
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«Когда ничто не существовало, — гласит этот гимн, — прежде, чем
незримое небо выгнулось над широкой прочной землёй, прежде чем свет за-
сиял или скрылась тьма, Кто покрывал всё, Кто мыслил, Кто был?», — а за-
тем рефрен, повторяющийся после каждой строфы: «Кто Бог, Которому
мы должны приносить жертвы?»

И ещё один замечательный гимн заканчивается таким образом, как
будто он даёт максимально полноценный ответ, который возможно дать:
«Даже Наивысший Провидец на самом Высоком Небе: возможно, Он знает,
а возможно, даже Он не знает».

Аналогичным образом более поздние каббалисты утверждали тот же
принцип, когда говорили о «невыразимом имени», — то есть об имени, ко-
торое нельзя было произнести; двусмысленность Идеи, которая существо-
вала и всё же была выше всякой мысли.

Но именно в Учении величайшего из индийских Мудрецов и Провид-
цев мы находим этот принцип изложенным совершенно определённо; и,
более того, находим, как было сказано в предыдущей главе, что он вопло-
щён в жизнь как фактический метод, который Великий Учитель наставлял
своих последователей использовать в своей религиозной мысли ничуть
не меньше, чем в мирской.

Поэтому мы находим, что Он, в ответ на все эти вопросы, которые мы
можем сгруппировать под словом «Почему?», придерживается того, что
наши Священные Писания называют «благородным молчанием мудрых».
И по этой же причине — в большей степени, пожалуй, чем любое другое
учение — буддизм способен, после двадцати пяти веков существования
и более чем с третью нынешнего человечества в своём лоне, сделать, на-
верное, самое гордое заявление: что никогда, даже там, где буддизм имел
наибольшее влияние, ни одно человеческое существо не подвергалось
преследованиям за то, что придерживалось иных взглядов, относящихся
к другим системами религии; и тем более буддисты никогда не вели так
называемых «священных войн». Там, где буддизм не мог преобладать
с помощью рассуждения, простой силы своей несомненной правды, он
не стремился преобладать вообще; и, как мы все хорошо знаем, это един-
ственная великая религия в мире, которая может сделать столь замеча-
тельное и столь значительное заявление.

Поэтому, когда мы подходим к его главной формуле, его фундамен-
тальной Доктрине четырёх арийских (или благородных) истин, вы должны
предполагать, что не найдёте там никакой попытки ответить на неопро-
вержимое «Почему», — а только «Как?» о жизни, с которой мы имеем
здесь дело. Но, как будет видно дальше, здесь есть и нечто большее; ибо
буддизм определённо учит нас не только манере и природе бытия,
но и тому, как мы можем настолько возвысить и обучить наши умы, чтобы
войти во внутреннее царство Разума; проникнуть за эту завесу материи
и чувств, в царство Причин, и увидеть скрытое действие этого Закона Жиз-
ни, лишь об эффектах которого нам известно в этом бодрствующем состо-
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янии.
Когда мы начинаем изучать его, эта формула четырёх арийских истин

кажется такой простой и очевидной практически до мелочей. Но таковы
все действительно великие принципы, все фундаментальные формы. Что
может быть проще — банальнее, если хотите, — чем закон обратных квад-
ратов? И всё же мы знаем, что все сложные движения небесных тел
и очень много других явлений — таких как приливы, синхронное биение
часов и т. д., — объясняются тем простым принципом, которому соответ-
ствует эта банальная формула.

Так и с этой буддийской формулой четырёх арийских истин: простая
до банальности при первом знакомстве; и чем больше мы это понимаем,
тем больше ощущаем её универсальное действие во всём обширном цар-
стве разумной, сознательной жизни. Это, как мы видели, и есть ответ
на вопрос «Как?», применяемый к жизни; и он говорит нам в Первой Ис-
тине, что вся жизнь безнадёжно и неразрывно связана со Страданием.
Вторая Истина повествует о Причинах Страдания: каким образом они кро-
ются в Желаниях, лишь в желаниях эго. Ведь пока всё живое будет созда-
вать для себя своё «Я» в противовес всей великой Жизни, которой оно
принадлежит; будет работать, жаждать и жить не для всей жизни в целом,
но для этого воображаемого «Я», — Страдание следует за ним из жизни
в жизнь, пока, наконец, оно не выучит самый значительный урок жизни;
пока не изгонит своё «Я» и его желания полностью и не станет жить и тру-
диться, наконец, для Жизни беспредельной. Истина Третья: как, по мере
того, как люди изгоняют этого идола «Я», осознавая своё единство со всей
Жизнью, живут и трудятся, насколько это возможно, для улучшения всей
Жизни, — наступает Конец Печалям. И Четвёртая Истина — это Путь, кото-
рым этого можно достичь: правильное воззрение на жизнь; правильное на-
мерение её улучшить; правильная речь; правильное поведение; правильный
образ жизни; правильное усилие; правильное внимание; и правильная кон-
центрация.

Давайте теперь возьмём эти четыре арийские истины одну за другой
и подробно рассмотрим, что они означают.

Истина Первая — Истина о том, что Страдание неотделимо от жизни,
в которой присутствует своё «Я» — в той или иной степени рассматрива-
лась в прошлой главе («Буддийское мировоззрение: Три характеристики»).
Там, возвращаясь даже к самым ранним и самым низшим формам жизни,
мы видели присутствие страдания, в самом широком смысле этого слова.
Это хорошо заметно в том значении, которое современная биология при-
писывает единственной функции простой протоплазме живой клетки —
раздражению. Мы видели, как постоянная изменяемость (которая характе-
ризует, например, большие молекулярные комплексы, составляющие про-
топлазму амёбы) как бы раздражает, или заставляет крошечное существо
прилагать усилия в поисках материала для постоянного разрушения этих
крупных комплексов. Сокращая дело до сути, можно сказать, что живое
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вещество клетки применяет в этом отношении самое фундаментальное
из свойств материи вообще, а именно — инерцию; что клеточное сознание
как бы возмущается этим изменением и стремится, заменив разрушенные
молекулы, сохранить свою структуру в состоянии полного синтеза. Уже там
у нас появляются эти зачаточные проявления; там, в самом начале жизни
(и как говорится в старой пословице: ребёнок — отец человека), мы уже
прекрасно понимаем, как, с всевозрастающей по мере развития жизни си-
лой, это туманное, зачаточное побуждение, это стремление сохранить
статус-кво развивается дальше и дальше, пока мы не достигаем ясного
и чёткого осознания сотворённых этим «я» человеческих страданий.

Но по поводу человека, который обладает не одной только единицей
автономности — эго (построенной на неведении по отношению ко всей
остальной жизни, а не на гармонии с нею), — но, кроме того, самосознани-
ем, — мы приходим к новому этапу в обусловленности страданий самим
этим фактом наличия у него самосознания; поскольку вся умственная дея-
тельность двойственна по своей природе, и у нас есть возможность (кото-
рой не обладают низшие формы жизни) исследовать эту антиномию Я
и Не-Я. Тем не менее, высокоразвитый человек, фактически способный
время от времени проявлять как бы свою индивидуальность; понимать
страдание других единиц жизни так же хорошо, как и своё, — с этой новой
великой способностью человек достигает духовного царства; ибо, чувство
сострадания, сочувствия к боли других — это самое ближайшее, что мы
можем пережить для осознания нашего Единства с Жизнью.

И когда мы рассматриваем эту благородную способность сострадать
как вздох извне самой жизни — как вздох Цели, к которой жизнь, без-
условно, движется; когда мы рассматриваем её как саму сущность соли-
дарности, — достижение лишь очень высокого эволюционного вида, кото-
рой лишены, увы, даже многие человеческие существа; когда мы, стало
быть, вдумаемся, как, достигая вершину за вершиной прогресса, эта спо-
собность, очевидно, должна превысить все известные нам пределы, — то-
гда, я думаю, мы получим окончательный и неопровержимый ответ этой
заветной мечте о собственной личности: что она может обрести некий но-
вый вид жизни, где, всё ещё оставаясь собой, она может пребывать в веч-
ном и неизменном блаженстве. Когда-то люди могли сочинять, даже для
своих священных книг, рассказы о том, как завистливый нищий в блажен-
стве небес смотрит вниз, упиваясь страданиями бывшего богача в аду;
но даже мы уже настолько переросли пределы той эпохи развития, что, я
уверен, никто из нас не может надеяться на счастье, пока нам хорошо из-
вестно, что есть хотя бы одно страдающее от боли существо. Так как же мы
можем мечтать о том, что в гораздо более высоком состоянии жизни стра-
дание любого существа, всё ещё имеющего собственное «Я», исчезнет?
Несомненно, скорее, видя (а мы обязаны увидеть!), что с внутренним ро-
стом приходит всё большая и большая потребность в сочувствии; видя, что
Сострадание — это та способность, что возвышает человека над скотом;
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и что оно является корнем всего, что мы называем человечностью, циви-
лизацией и истинным прогрессом, — мы должны прийти к выводу, что
именно в том соотношении, в каком человек может развиваться, его спо-
собность к состраданию должна постоянно расти вместе с ним, — пока, на-
конец, он не усвоит последний, высший, самый священный жизненный
урок — больше не жить для себя, но только лишь для это жалкой, достой-
ной сострадания Жизни.

Что касается двух главных составляющих этой четырёхчастной форму-
лы, вряд ли стоит впадать в какую-либо столь подробную аргументацию.
Мы все можем видеть, вполне явственно и весьма хорошо, что причина
Страдания кроется в этом желании иметь собственное «Я»; и, следователь-
но, там, где заканчиваются желания этого «Я», страдание также должно
приближаться к завершению. Оставляя пока в стороне чисто физические
страдания, достаточно очевидно, как большая часть наших печалей напря-
мую зависит от желания ради себя; ибо боль приходит либо тогда, когда
за долгое время мы не обретаем нечто желанное; либо, ненавидя некое
состояние нашей жизни, мы долго пытаемся освободиться от него, и стра-
дание приходит снова. И здесь я должен исправить одно общее недоразу-
мение относительно причины несчастливых и болезненных состояний. Ча-
сто считают, что всякая боль происходит от кармы, — то есть, возникает из-
за нашего собственного неправильного действия в прошлом. Но, во вся-
ком случае, не таково учение Будды. На самом деле, Он учил, что, помимо
кармы, есть семь других возможных причин страдания — например, на-
следственность, климатические условия и т. п. Возьмём последний пример:
если в этой стране зимой (или, в общем-то, почти в любое время года) мы
выходим недостаточно тепло одетыми или у нас промокают ноги, — мы
простужаемся, и это — страдание. На самом деле, это происходит от Неве-
дения, непонимания (в наших писаниях — авидья: когда мы делаем что-ли-
бо по незнанию); но мы можем знать, что такой результат вероятен, —
и всё же рискнуть, учитывая некий скрытый мотив, корыстный или даже
возвышенный; и всё же мы будем страдать от простуды или от чего поху-
же. Разница, которую я вижу между страданиями, вызванными кармой, —
и теми, что вызваны этими семью не-кармическими причинами, — в том,
что, хотя (используя всего лишь мирское знание) мы можем, если сочтём
нужным и получим знания, пригодные для применения, уклониться от ре-
зультатов любой из упомянутых семи причин, — но пока мы остаёмся жи-
выми единицами в этом чувственном мире, мы никогда не избежим стра-
даний, которые приносит карма. Причина проста: мы и есть наша карма,
и так до тех пор, пока, вступив на путь самоотверженности и умиротворе-
ния, мы не достигнем определённой степени освобождения от нашей
прежней самости. В лучшем случае мы можем отсрочить, но никогда
не сможем полностью уклониться от какого бы то ни было кармического
эффекта.

Что же касается того, как карма наших прошлых жизней может приве-
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сти к страданиям, то, чтобы понять это, мы должны, конечно, иметь воз-
можность войти в эту внутреннюю и большую Вселенную, в которой силы,
известные нам как кармические, имеют своё поле действия. Но мы можем
получить какую-то идею относительно образа её действия, если рассмот-
рим характер действий, представленных как результат причиняющей боль
кармы: например, нарушение любого элементарного этического закона,
которые мы находим в пяти великих заповедях нравственности. Возьмём,
например, убийство или воровство: только сама эта иллюзия самости,
только ложная вере в то, что мы можем действовать ради собственного
«Я», вопреки всему Мирозданию в целом, и позволяет нам, если мы
в здравом уме, совершать такие действия. Короче говоря, всякое такое на-
рушение является причинением некоего ущерба, некоего страдания ка-
кой-то другой живой единице или нам самим в процессе его осуществле-
ния. Ослеплённые собственным желанием, мы не всегда видим, что это
так, — но даже самый простой анализ убедит нас в этом. Таким образом,
когда мы причиняем страдания, мы должны помнить научную аксиому
о том, что действие и реакция противоположны и равны. По нашему неве-
жеству, нашему непониманию жизни, может показаться, что мы убиваем
кого-то другого, крадём у кого-то другого; но на самом деле это мы сами.
Чтобы взглянуть на всё иначе, — обратите внимание, как тело, жизненные
силы и вся наша натура определяются для нас действием этой кармы
как бы заново при каждом повторном рождении. Результатом какого-то
конкретного акта, причиняющего страдания во вселенной, будет то, что
это тело, эти жизненные силы, небольшая часть всего того комплекса, ко-
торый составляет наше бытие, будут сформированы неверно; можно ска-
зать — повреждены реакцией Вселенной на это древнее злодеяние;
и в этом недостатке нашей собственной организации лежит поле, на кото-
ром в свой час произрастёт страдание.

Теперь о самом Пути — четвёртой из этих арийских истин: верно сле-
дуя тому, чему учил Будда, мы можем изгнать этого идола «Я» и расти ду-
ховно, пока, наконец, не проснёмся навсегда от этих грёз о жизни. Как вы
знаете, он состоит из вполне определённых способов ведения нашей жиз-
ни — как по отношению к миру внешнему, так и по отношения к сокрыто-
му внутреннему миру. В небуддийских землях здесь снова встречается
обычная и, в данном случае, вполне естественная ошибка. Она заключает-
ся в том, что эти элементы Пути (правильное воззрение и т. д.) иногда вос-
принимаются обучающимися — которые всегда находят эту формулу в од-
ном конкретном порядке, — как последовательность во времени; что они
должны приниматься и развиваться последовательно.

Но это не так. Скорее мы рассматриваем их не как последовательные
этапы Пути, а как разные элементы, которые вместе и составляют этот
Путь, — как на реальной дороге можно говорить о дорожном покрытии,
сточных канавах, тротуарах и т. д. На самом деле, в одном аспекте этого
Восьмеричного Пути есть определённый элемент последовательности: хотя
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мы и должны всё время прилагать некие усилия для развития каждой от-
дельной способности, нас всё равно учат, что полное совершенствование
каждой происходит в определённом порядке; в частности, в отношении
классификации этих восьми членов — кармана (пали кая), вача (пали вача)
и манаса (пали читта) — тела, речи и мысли соответственно. Таким обра-
зом, четвёртый и пятый элементы, правильное поведение и правильный об-
раз жизни (то есть, наш способ получения средств к существованию), явля-
ются первыми из восьми, которые следует развивать, ибо они относятся
к телу. Затем следует развивать правильную речь, а затем всё остальное.
Таким образом, хотя само вступление на Путь (как мы увидим в следующей
главе, когда перейдём к обсуждению практического применения всего пе-
речисленного) подразумевает определённое интеллектуальное понимание
и признание саммадиттхи, первого элемента, правильного воззрения;
до самого конца пути прогресса это правильное воззрение не достигает пол-
ного развития; оно становится абсолютным осознанием Дхармы, которая
является прерогативой только лишь Архата, полностью развитого существа.

Рассмотрим эти восемь элементов подробнее. Правильное воззрение
следует рассматривать как осознание истинности этих трёх печатей или
характеристик жизни, которые были предметом рассмотрения в прошлой
главе; понимание того, что всякая обладающая собственным «Я» жизнь из-
менчива, коренным образом вовлечена в страдания и лишена какой-либо
вечной самости. Правильное намерение определяется как устремление
к облегчению страданий жизни в целом, устремление к безупречности
и миру. Правильная речь — это то, что истинно, любезно, мудро и полезно
для тех, с кем мы говорим; правильное поведение состоит в том, чтобы
жить согласно нравственному закону. Правильный образ жизни означает
избирать только такую профессию и способ получения средств к суще-
ствованию, которые не приумножают страданий во вселенной, сгибаю-
щейся под тяжким бремени скорбей; правильное усилие (или правильное
приложение энергии) — направлять все внутренние силы нашего существа
на великую и трудную задачу обретения истинного самообладания. Что
касается двух последних элементов, саммасати и саммасамадхи (которые
я выше перевёл как правильное внимание и правильная концентрация со-
ответственно), то в нашем языке нет ни одного слова, действительно спо-
собного передать их смысл. Чудесный духовный гений индо-арийской ра-
сы, о котором упоминалось ранее, привёл к появлению специальных слов
для охвата тех высших состояний сознания, с которыми были знакомы
столь многие из её членов; чтобы понять, что на самом деле подразумева-
ется под ними (насколько это возможно без подлинного опыта), нам необ-
ходимо дать какие-то разъяснения.

Буддийская метафизика представляет наше бодрствующее сознание
как бытие (а не, как мы полагаем, непрерывное действие); но говорит нам,
что даже в процессе всякой отдельной мысли в уме с крайней быстротой
чередуются две фазы — сознательная и бессознательная. Это очень инте-
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ресное заявление (о котором, как я уже говорил, когда-нибудь, возможно,
будет доказано, что оно поддаётся демонстрации) представляет для меня
наибольший интерес — хотя бы потому, что среди современных физиоло-
гических открытий есть наиболее яркая параллель с ним. Известно, что ко-
гда, например, мы сокращаем мышцу и удерживаем её в сжатом состоя-
нии, как со сжатием динамометра, то ни, с одной стороны, физическое
сжатие, ни, с другой, разница электрических потенциалов в разных точках
вдоль нерва, контролирующего мышцу, — признак нервного импульса, ко-
торый вызывает это сокращение, — не остаются стабильными, когда появ-
ляются, и когда мы намереваемся это сделать. Напротив, они находятся
в состоянии быстрых изменений; и хотя скорость осцилляции — невероят-
но большое число, которое Абхидхарма (метафизический раздел буддий-
ского канона) приписывает этому колебанию мыслительного импульса, —
всё же мы можем видеть в одном признаки другого. И действительно, все
естественные соображения позволяют ожидать, что скорость сокращения
мышц будет намного медленнее; что она будет, так сказать, затухать в слу-
чае нервно-мышечной согласованности, — понимая, что здесь у нас нет
независимого действия одной лишь нервной структуры, но она должна
преодолеть инерцию значительно большей массы мышц, чтобы привести
их в действие.

Эти колебания умственного усилия фундаментальны; к преодолению
этого мерцания (используя общебуддийскую аналогию) пламени мысли
стремятся два процесса — сати и самадхи, Воспоминание и Концентрация.
Сати стремится сделать это, так сказать, заполнив пробелы, не позволяя
разуму постоянно уходить в беспамятство; тогда как самадхи скорее стре-
мится настолько возвысить весь импульс, чтобы, так сказать, поднять даже
обычно бессознательные элементы выше уровня нормального порога со-
знания. В этом аспекте один метод может рассматриваться как дополне-
ние к другому; цель, в любом случае, — возвращаясь к метафоре пламени,
«заставить пламя разума гореть постоянно — без мерцания». В свете этого
неумолимого пламени мы «видим вещи такими, какие они есть на самом
деле», что значит «проснуться в сверхчувственный мир».

С другой точки зрения, мы можем считать сати постоянным сохране-
нием памяти для нашей высокой духовной цели; а самадхи — фактическим
сознанием, пробуждённым во внутреннем и духовном царстве. Ещё с од-
ной точки зрения мы можем рассматривать сати как постоянную бдитель-
ность — прямое и осознанное наблюдение за явлениями, представленны-
ми умом; а самадхи — как интенсивное однонаправленное усилие при
внутренней концентрации, которая является необходимой предпосылкой
для пробуждения во внутренние, высшие, ментальные сферы.

А теперь взглянём на четыре арийские истины в целом и рассмотрим,
почему Будда назвал их арийскими, или благородными. Ранее я пытался
показать, как великая арийская раса, берущая своё начало где-то в Сред-
ней Азии (весьма вероятно — у берегов одного из великих внутренних
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морей, которые ныне исчезло, но следы которого геологи всё ещё могут
найти), пришла как финальная и наивысшая на данный момент (что рав-
носильно утверждению «в настоящее время») точка развития человече-
ства на нашем земном шаре. Как уже нам известно, эта раса имела ряд
ответвлений; и раньше всех отделилась от родительского стебля и до-
стигла наивысшего развития та ветвь, которая эмигрировала от первона-
чального племени; и, продвигаясь через великий Гималайский барьер,
сквозь его ущелья, заселила весь Индийский полуостров. Наиболее про-
двинутые из всех существовавших рас, индо-арийцы нашли плодород-
ные долины индийских рек уже заселёнными различными значительно
более низким расам; и, сравнивая — к чему обычно склонна молодость
и гордость — собственный высокий уровень цивилизации с относительно
жалким статусом этих коренных жителей, они именовали себя на своём
собственном языке «ариями» или «благородными»; и из этого яркого
контраста возникли те тенденции, которые, теряя эту текучесть, являющу-
юся ныне синонимом энергичной жизни, кристаллизовались в тогдаш-
нюю кастовую систему Индии. Мы, евро-арийцы, не менее, чем они, со-
храняем ещё в нашей социальной структуре доказательства одних
и тех же тенденций: даже сейчас, как и индийцы, мы уклоняемся, с од-
ной стороны, от сидения за столом, а с другой (и прежде всего) —
от вступления в брак с людьми социального статуса, который считаем ни-
же нашего; и то же самое — со многим другим.

Хотя, конечно, это отношение индо-арийцев было во многом предме-
том гордости, — они, несомненно, угнетали низших по уровню развития
аборигенов, поскольку высшие касты в индийских штатах и по сей день
угнетают представителей низших каст; хотя у этого отношения индо-
арийцев тех ранних дней к аборигенам было и очень мощное благотвор-
ное влияние. Например, это уберегло их от смешанных браков с низши-
ми расами; хотя я бы говорил скорее о ментальных, чем о материальных
преимуществах. По их мнению, они были Ариями, благородными; потому
признали, что их задача — соответствовать этому идеалу. Их дхармой, их
обязанностью, была обязанность жить возвышенно — не мелочно или
подло, но великодушно и благородно, — на земле, которой они владели.
Точно такой же дух мы находим в современном английском языке;
и всё же — так сильна живучесть слов — мы используем тот же термин,
что и индо-арийцы; точнее, его эквивалент в нашем языке. Мы говорим
«это дурной тон» о чём-то неблагородном; и «тон» (англ. Form), в этом
случае, — тот самый санскритский термин Дхарма; мы имеем в виду
то же, что подразумевали под ним и они: что наш долг (поскольку мы
благородны умом — или хотя бы надеемся на это) — воздерживаться
от мелочной подлости и лжи и всего, что несёт их в себе.

Именно этот смысл вкладывал в это слово Великий Учитель, когда на-
звал свою главную Формулу Четырьмя Арийскими Истинами. И в связи
с этим мы сразу переходим к обвинению, которое часто выдвигают против
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буддизма те, кто мало в нём понимает: это так печально, говорят они; так
пессимистично, что единственная польза, единственная надежда, которую
буддизм может видеть в жизни, — это выбраться из неё как можно скорее.

Давайте в этой связи рассмотрим маленькую притчу. Жила-была когда-
то, допустим, птица; нежная и красивая птица, но проклятая неимоверно
пессимистическим духом. Так вот, когда в один прекрасный день она
с жадностью клевала на земле свою пищу, к ней подошла кошка; и такой
пессимистичной (чтобы не сказать — такой глупой) была эта птица, что
вместо того, чтобы вспомнить, что у неё есть крылья, и она может улететь,
она стонала, плакала, пищала, щебетала и бегала кругами в отчаянии.
«О! — рыдала она. — Этот ужасный Кот! Всегда, когда я спускаюсь на зем-
лю, чтобы съесть хорошего жирного червя, этот Кот, такой злой и такой же-
стокий, обязательно приходит за мной! И никуда от него не деться!». И,
конечно же, пока она тратила свои силы на скорбь по своей печальной
участи, эта участь настигла её: кот бросился на неё и сожрал с потрохами;
и настал птице конец, как и этой притче.

Мораль, разумеется, проста. Конечно, в буддийском учении можно
поспорить о том, оправданно ли изобразить Кота злом; и если бы
на этом всё закончилось, буддизм действительно был бы чистым и пол-
ным пессимизмом. Но буддизм на этом не заканчивается; в основном это
связано с терминологией моей притчи: с тем, чтобы мы — птицы — учи-
лись использовать наши крылья. Конечно, это очень сложно, этот дерзкий
взгляд в лицо жизни, это отказ быть ослеплённым тем, во что мы пред-
почитаем верить; это осознание и даже постоянное приучение себя ви-
деть печаль и боль, которыми полна жизнь. Всё человеческое сердце
и разум поначалу восстают против этого; мы хотим жить в мире, настоль-
ко непохожим на эту жизнь, — который должен быть вечным блажен-
ством. Но такова истина, и дело лишь в том, что по-настоящему благо-
родный человек — это тот, кто не развлекает ум приятными сказками;
поскольку на него возлагается, как часть его благородства, задача видеть
и смотреть правде в глаза; иначе говоря, поскольку это Учение является
не результатом человеческого детства, пригодным лишь для утешения
незрелых, но продуктом благороднейшего и самого высокоразвитого Ра-
зума, когда-либо жившего на земле; его Основатель ввёл в употребление
эту центральную формулу Благородных Истин. Что касается его фунда-
ментального «пессимизма», то само это слово неуместно. Признать свою
жизнь полной страданий — это труд взрослого, выросшего человеческого
разума; мужественного ума, слишком благородного, чтобы кривить ду-
шой перед истиной, которую он видит. И, скорее всего, на самом деле,
мы сможем назвать буддизм религией ультра-оптимизма, когда поймём,
что его учение, глядя так благородно и бесхитростно в лицо страданий,
всё ещё способно перейти к раскрытию несравненного будущего,
несравненной цели за пределами этой массы страданий: всё ещё способ-
но сказать нам, что из самой скорби, которую он в силах явить нам, мо-
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жет однажды возникнуть состояние вне всей жизни; сама цель и само
достижение, которые мы сейчас так смутно понимаем.

V. Путь достижения

Когда в предыдущей главе мы рассматривали фундаментальное буд-
дийское учение о четырёх арийских (или благородных) истинах, мы ви-
дели, как несравненный ум Того, кто выдвинул эту формулу как саму
суть достигнутого Им Постижения, поставил во главе и перед ним
скорбь, страдание; научение тому, как в природе вещей оно тенью пре-
следует всё живое; никогда не покидая его, пока не исчезнет страшное
заблуждение о собственной личности. Мы видели, как точно современ-
ная наука (поскольку она также основана на фактах, а не на тех фанта-
зиях, которые предпочитают неосведомлённые люди) вновь обнаружила
часть великой истины относительно этой «раздражимости», которая од-
новременно является и причиной, и следствием, если рассматривать
один или другой аспект её динамики; и, следовательно, в конечном счё-
те, присутствует даже в жизни самых низших и простых организмов,
найденных на земле.

И если, переводя взгляд от самого низшего мира к тому высшему, о ко-
тором нам известно, — к тому не просто представителю рода людского,
но к самому продвинутому из людей, — мы спросим себя, что в нас — са-
мое великое горе; где в нас лежит основной его корень, который не может
уничтожить навсегда никакой видимый дня нас прогресс, — я думаю, что
лишь незначительное размышление — которому в который раз учил Буд-
да — укажет нам, что он кроется в Незнании, в Неведении, в непонимании
жизни.

Жить, страдать — или, ещё хуже, видеть, как страдают другие, —
и не понимать: какое горе может быть хуже этого? Наверняка никто из нас
не сможет придумать. От смутной «раздражимости» самого низшего суще-
ства до острого и яркого самоосознаваемого страдания, которое порожда-
ет столько человеческих болезней, — один огромный, но в то же время
неизмеримый шаг. Но между такими личными страданиями и чисто психи-
ческой скорбью — такой как понимание чужой боли, пробуждающееся
в нас всех, — лежит, как мне кажется, ещё больший шаг. Ибо при острых
физических страданиях наш ум до некоторой степени мёртв и неактивен;
все наши энергии используются для того, чтобы встретить и принять то,
что к нам приходит; существует предел, переходя который, человеческие
нервы больше не могут выдержать, когда ум отказывается реагировать.
Но душераздирающей душевной боли, которая приходит даже к наименее
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развитым из нас, когда мы находимся рядом с любимым сородичем,
взрослым, или ребёнком, или даже животным, — и видим его в агонии,
и не можем сделать ничего, даже понять, — кажется, нет предела. И ужас-
ный факт заключается в том, что, по правде говоря, мы всегда в таком по-
ложении; что, чем дальше мы продвигаемся вперёд на пути прогресса че-
ловечества, тем отчётливее осознаём наше врождённое Единство со всей
Жизнью, тем ярче видим вездесущие муки многообразного потомства всей
жизни, — до тех пор, пока не поймём, что те, кто достиг более высоких
ступеней на пути эволюции, должны наверняка скорбеть над этой ужас-
ной массой страданий ещё больше, чем можем мы страдать от агонии од-
ного лишь любимого человека.

Такова, воистину, была Благородная Скорбь, о которой мы узнаём
из наших буддийских Писаний, что вдохновила могущественное Существо,
которому суждено было стать Буддой через пятьсот пятьдесят жизней на-
пряжённого стремления и ревностного поиска секрета, который должен,
наконец, облегчить до некоторой степени мировую агонию, — жизней,
в самых ранних из которых Он, Бодхисаттва, уже был настолько продви-
нут, что мог бы достичь Цели, если бы не это несравненное сочувствие ко
всему, что живёт в боли. Поэтому, размышляя, мы видим, что так и должно
быть с теми, кто стоит на переднем крае волны человеческой эволюции.
Ибо для всех многообразных сил и способностей человеческого разума
это сочувствие, это сострадание, отличает высших, самых благородных,
лучших. Мы видим на каждом шагу человеческой истории, что — как
и следует ожидать от наших наивысших возможностей — она развилась
последней; так что даже сейчас на Земле есть нации, о которых вряд ли
можно сказать, что они обладают более чем малым её зачатком; тогда как
мы врождённо признаем ведущим звеном прогресса нации, в среде кото-
рых сострадание — или, как мы его справедливо называем (признавая, та-
ким образом, его ограниченность лишь высшей формой известной нам
жизни), человечность, — наиболее развито.

Теперь может показаться странным, что я должен снабдить введение
в эту главу о буддийских методах достижения на буддийском пути про-
гресса очередным обращением к этой главной буддийской доктрине
о повсеместной неотъемлемости страдания. Но дело в том, что в призна-
нии этого лежит корень всего вопроса; от осознания нами истины о стра-
дании зависит возможность нашего вступления на этот Высокий Путь. Мы
живы; мы — частичка этой кишащей вселенской жизни. Жизнь страдает;
но мы не понимаем. Знание, как хорошо нам известно, это сила. Как же
тогда мы можем надеяться обрести хоть малейшее понимание глубочай-
шей тайны жизни; продвинуться хотя бы на шаг на пути к этой великой
силе, способной нам помочь, если с самого начала отказываемся при-
нять, осознать и сделать своей частью истину, которая слишком при-
скорбно очевидна для таких умов, которыми мы обладаем даже сейчас?
В зловещем сне, который я использовал ранее как аналогию, мы не осо-
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знаем страданий того положения, в котором мы обнаруживаем себя, по-
ка какое-то волнение глубин внутри нас не скажет нам, что от этого
ужасного состояния должно быть какое-то спасение. Именно это осозна-
ние побуждает нас прилагать усилия к тому, чтобы пробудиться; призвать
все силы нашего существа найти выход из этого состояния ужаса и боли.
Именно так, как учат нас буддийские книги, приходит это великое Про-
буждение от этого великого зловещего сна жизни: именно тогда, когда
мы погружаемся в напряжённое стремление нашим осознанием истины
о страдании. Как будто человек должен проснуться ночью, как гласит
старая аналогия, и обнаружить себя в доме, в котором начался пожар,
наполненном дымом и превращающемся в руины. И в тот момент у этого
человека не возникнет вопросов о том, где он находится, или как воз-
никло бедствие, — но лишь непреодолимое желание вырваться из сло-
жившихся обстоятельств, а затем — сосредоточение всех своих сил
на этой единственной цели. Так происходит и с тем, кто приходит к по-
ниманию того, что весь этот «дом жизни» в огне, и над его головой, и во-
круг него всё пылает. «В огне, Братья, находится эта воспринимаемая
чувствами жизнь! — говорил Учитель в одном из Своих благородных
диалогов. — Зрение и осязание, вкус и обоняние: да и мысль разума внут-
ри! И каким огнём горит она? Огнём жадности, огнём страсти, огнём за-
блуждений о своём „Я“, — этим тройственным пламенем Невежества,
Непонимания горит она».

Как вам станет известно, определённая часть этого буддийского обуче-
ния, посредством которого позже мы можем прийти к тому, чтобы напра-
вить наши стопы на Путь Умиротворения, состоит в том, чтобы следовать
курсом тренировки ума. На западе, особенно в последние десятилетия, мы
уделяли много внимания тренировке тела; но, до недавнего времени, по-
хоже, не понимали, что наш разум также открыт для совершенствования
с помощью определённых практик ментальной гимнастики; а поскольку
мы, по сути своей (будем надеяться), — скорее умы, чем тела, — наши умы,
в этом отношении, стоят на первом месте, и нуждаемся мы в них в первую
очередь. На самом деле, теперь, в результате кропотливой работы сотен
психологов в лабораториях, у нас есть несколько первых предваритель-
ных попыток применения современных методов развития и тренировки
памяти, наблюдательности и других умственных способностей, имеющих
первостепенное значение в нашей повседневной, физической жизни. Осо-
бая одарённость к обучению и внутренней дисциплине индоарийской ра-
сы привела к развитию в Индии задолго до времени Будды всевозможных
систем, связанных с обучением возможностям не только наблюдения и па-
мяти, но и, в частности, тем, что лежат в основе царства разума, — тем, ко-
торые мы, на Западе, относим скорее к духовным, нежели к ментальным.
Как было сказано ранее, такие системы практиковал Величайший из ин-
дийских святых и мудрецов до Своего высшего достижения в постижении
Будды, и достиг в них совершенства; лишь для того, чтобы отбросить их
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в сторону как не способствующие тому освобождению от страданий, кото-
рое Его сострадание поставило перед Ним как цель. Но, благодаря ним,
когда Он приступил к разработке собственной системы, у Него было очень
большое преимущество в глубоком, практическом и эмпирическом знании
всех Своих непосредственных предшественников. К сожалению для нас,
живущих в последнее время, у Него было ещё одно преимущество:
а именно — работая, по меньшей мере, со многими пришедшими к Нему
для обучения, Он имел дело с людьми того типа, которые уже были глубо-
ко знакомы с определёнными практиками и некоторыми психическими со-
стояниями; так что часто было достаточно простого слова или краткого вы-
сказывания, чтобы передать значения и обозначить условия, с которыми
мы, жители западных стран, не знакомы вообще. Результатом этого являет-
ся замечательный факт, что, хотя вопрос тренировки ума обязательно сто-
ял первым среди обязанностей монахов, мы находим, что, хотя простые
внешние детали жизни монаха рассматриваются с наибольшей тщательно-
стью и точностью, мы совсем не находим в самом каноне никаких подроб-
ных описаний этих медитативных практик. На них, конечно, часто ссыла-
ются; но всегда — в определённых терминах, определённых сложных
словах или коротких фразах; фразах чрезвычайно технического характе-
ра; и поскольку задействованные состояния и практики до сих пор не во-
шли в сферу опыта даже наиболее продвинутых представителей нашей
собственной нации, в нашем языке нет эквивалентного выражения для ре-
зультирующих состояний; а по сути — и в любом другом современном ев-
ропейском языке. Во всём обширном диапазоне канонической палийской
литературы мы находим только эти заданные формулы; практически непе-
реводимые в их нынешнем виде и связанные с техническими знаниями,
которыми мы не обладаем. И если, как может показаться, мы имеем в Три-
питаке или Палийском каноне всё первоначальное Учение в том виде,
в каком оно существовало к моменту кончины Великого Учителя, — то
можно сказать, что лишь из одной этой канонической литературы мы
не сможем понять, даже косвенно, природу состояний, возникающих в ре-
зультате этих практик, а тем более фактические методы, с помощью кото-
рых их можно достичь.

К счастью для нас, помимо собственно канона, сохранилось огромное
количество вспомогательной литературы, состоящей из комментариев
к каноническому тексту и пояснений, передаваемых сперва устно (как,
собственно, и сам канон), а позже в письменной форме, на том же индий-
ском наречии — Магадхи1, на котором теперь написан канон. В различ-

1 Язык Магадхи (Māgadhi) — правильное обозначение народного языка,
на котором учил Будда, но в настоящее время на западе его обычно назы-
вают Пали. Слово «Пали» (Pāli) означает «ряд вещей, установленных
в строке». Когда Учение после многих лет устной передачи было оформле-
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ных частях этого великого сочинения — в частности, в великой работе Буд-
дхагхоши «Висуддхимагга», или «Пути Очищения», мы, наконец, находим
описание этих упражнений для ума; и, в какой-то мере, описание характе-
ра полученных ментальных способностей и состояний; и это, главным об-
разом, та работа, на которую я буду опираться в тех кратких описаниях,
которые здесь будут приведены.

но письменно, эта письменность стала называться «Пали» — из-за после-
довательных рядов или строк символов на пальмовых листьях для письма.
Позднее этот термин, «пали», использовался для оригинального Канона
собственного учения Будды, чтобы отличить его от Аттакатки (Attakatka),
или комментариев, и западные учёные сначала предположили, что это на-
звание самого языка, используемого в текстах.

Но прежде чем перейти к этим деталям, необходимо разобраться
с некоторыми существенными предпосылками любой попытки проникнуть
в какую-либо отрасль этой системы культуры ума. Один из главных учени-
ков Будды подытожил весь курс учения своего великого Учителя о дисци-
плине, — которой устремлённый к Пути Достижения должен подчинить-
ся, — в одной строфе, которая некоторыми западными писателями была
названа буддийским Символом Веры. Разумеется, термин технически
неверен, поскольку буддизм не только не требует простой веры в своё
учение, но фактически обесценивает её. Тем не менее, в качестве краткого
изложение всего курса образа действий, внедрённого Буддой, мы можем
справедливо рассматривать эту строфу как буддийский эквивалент хри-
стианского вероучения; по крайней мере, до тех пор, пока будем иметь
в виду тот факт, что христианство придерживается веры в определённые
доктрины как средства спасения, буддизм же прививает определённый
образ действий, поведения, как единственное средство достижения этого
освобождения от иллюзии о собственной личности, которое и составляет
его цель. Буквально эта строфа гласит: «Неделание зла, обретение заслуги
благими делами, очищение своего ума — вот учение всех Будд».

Таким образом, первая из трёх частей буддийской практики, «недела-
ние зла» в строфе, относится к шиле, Нравственности; и, если конкретнее,
в особенности по отношению к «отрицательной» стороне этической систе-
мы: избегание лишения жизни; краж; невоздержанности; лживой и грубой
речи; использования одурманивающих веществ. Это несократимый мини-
мум ограничений, который возлагается даже на мирянина. Разумеется, вы
должны понимать, что ни один человек, а тем более тот, кто нуждается
в самообучении, в воспитании в отношении этих вопросов элементарной
морали, не должен быть неизменно и всё время абсолютно совершенным
в их отношении. В действительности речь идёт о намерении сохранить эти
заповеди ненарушенными; по крайней мере, в сочетании с постоянными
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усилиями, пока это необходимо, чтобы избежать неудачи в отношении лю-
бой из них. Но, как и всё остальное, к чему мы привыкли, уклонение от та-
ких действий взращивается в нас; пока, наконец (кроме, возможно, очень
незначительных действий при весьма необычных обстоятельствах), прак-
тика шилы, «отрицательной» морали, не становится более или менее авто-
матической. Было бы не просто бесполезно, но, на самом деле, и очень
опасно — попытаться перейти к практике умственной подготовки тем, кто
не преуспел ни в одном из этих пяти главнейших случаев. Первым симпто-
мом успеха в таком обучении является поначалу весьма интенсивная акти-
визация всех наших способностей; силы, которые пробуждает такая под-
готовка, мощнее, чем всё, что бы знаем в обычной жизни; и, приобретя
уже уравновешенный характер, проявляя твёрдое самоограничение, про-
буждение этих сил приводит как будто к внезапному расцвету каждой
из наших способностей; пробуждение же их, пока мы играем нашими соб-
ственными слабостями и страстями, — если, благодаря какой-то особенно-
сти индивидуальной кармы, это вообще может свершиться, — привело бы
к полнейшей катастрофе.

Имея в виду наш принцип — не принимать ничего до тех пор, пока мы
не проверим его обоснованность на практике, — именно здесь нам необ-
ходимо рассмотреть, что действительно подразумевают настоящие Законы
Нравственности; что, используя современный термин, является санкцией
для их обеспечения. Немного подумав, мы поймём, что каждое из них
влечёт за собой ущерб или вред: первые четыре — для других; или, по-
следнее из них, об использования одурманивающих веществ, для наших
собственных живых тел. Мы пытаемся уменьшить страдания в мире; и по-
этому, совершенно очевидно, должны, прежде чем даже начать двигаться
в этом направлении, перестать двигаться в противоположном: перестать
причинять страдания.

Вторая строка строфы — «обретение заслуги благими делами» — отно-
сится к «положительной», или активной стороне морали; в буддизме она
обычно сводится к дане, милосердию, — истинному милосердию, прояв-
ленному в мысли, речи и поступках. Опять же, когда мы рассматриваем,
какое милосердное поведение в этих трёх формах имеет отношение к его
цели, мы можем сразу же понять связь, причину, по которой такое совер-
шенное милосердие должно быть непременным условием вступления
на путь. Вся жизнь едина, и милосердие — лишь выражение этой фунда-
ментальной истины в поступках, словах и мыслях. Мы стремимся преодо-
леть эту иллюзию о собственном «Я» внутри нас; тогда мы должны сделать
нашу жизнь одним из проявлений самоотверженности; это и есть идеал.
Нет никого из нас, кто на самом деле, в реальности, независим в большей
степени, чем большинство из нас может видеть, от помощи других в каж-
дый момент нашей жизни, и буддийское понятие истинного милосер-
дия, — давать, помогать другим не только ради взаимной помощи, —
но лишь по причине того, что акт отдавания чего-то материального или
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нематериального сам по себе является воплощением в жизнь этой вели-
кой истины Единства всего, что есть; и, следовательно, предполагает дви-
жение к Цели.

В монументальном буддийском комментарии «Висуддхимагга», или
«Пути Очищения», различные практики, участвующие в системе менталь-
ной культуры, классифицируются под сорока отдельными главами. Кроме
того, есть одна практика, имеющая наибольшее значение, которую я рас-
смотрю в первую очередь, ибо она должна неизменно предшествовать
любой попытке фактической концентрации. Эта практика называется са-
типаттхана; или, как можно было бы выразиться, «достижение сосредо-
точенности»: как вы помните, Правильное внимание является одним
из восьми элементов Четвёртой арийской истины — Благородного Восьме-
ричного Пути.

Итак, какова, в связи с этим, роль внимания? Рассмотрим обычное со-
стояние человеческого разума. Как и всё остальное в этом Океане Суще-
ствования, разум подвержен постоянным изменениям. Что касается ума,
с которым мы имеем дело в этой физиологической бодрственной жизни,
то такая изменчивость связана с самой его природой. Таким образом, цель
этой сати-практики не в том, чтобы положить конец этому состоянию по-
стоянного движения ментального потока (что было бы невозможно),
а в том, чтобы всегда направлять этот поток в то русло, в котором мы
хотим, чтобы он развивался. И пропагандируемый метод — не только
весьма специфичен, но и наиболее сложен в применении. Он состоит
как бы в постоянном наблюдении за собой: словно находясь в стороне,
наблюдая и точно отмечая то, что мы делаем в повседневной жизни; в со-
четании, с одной стороны, с постоянной попыткой изгнать концепцию
о собственном «я» из нашего сознания по мере её возникновения; а с дру-
гой — в постоянном удержании перед нами памятования о нашей высокой
цели: что мы делаем это для того, чтобы сократить страдания жизни. Ска-
жем, вы идёте и удерживаете свой ум полностью вовлечённым в процесс
наблюдения за сознанием в отношении какого-то действия; не думая (как
это сделал бы обычный человек, направив своё внимание на ходьбу): «Вот,
я иду», — но воспринимая каждое отдельное движение безлично, таким
образом: «Происходит поднятие правой ноги; тело наклоняется вперёд;
правая нога опускается на землю и принимает вес тела; теперь левая нога
поднимается», и т. д. Таким образом, тщательно наблюдая и анализируя
всё, что вы делаете, вы всё время держите в глубине своего разума мысль:
«Это не я, это не моё, здесь нет „я“».

И так со всем, чем бы вы ни занимались; вы как будто сидите отдельно
и пристально смотрите на мельчайшие детали того, что вы делаете; вы по-
давляете, насколько это возможно, всякую мысль о том, что именно вы де-
лаете это; в глубине своего разума вы как бы утверждаете, что действие
это вообще не предполагает существования реального «Я»; и всё это вре-
мя вы помните о том факте, что вы совершаете это, чтобы сократить стра-
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дания жизни; чтобы вырваться из рабства самости, страсти и чувств; чтобы
пробудиться от сна жизни в это Царство Вечной Реальности, что находится
за её пределами.

Как уже было сказано, это сложнейшая практика — особенно, разуме-
ется, на начальном этапе. Ибо разум, привыкший в значительной степени
блуждать, куда бы ни дул ветер чувств и страстей, страшно раздражён
этим ограничением; как ребёнок, лишённый всех привычных игрушек, ко-
торого заставили сидеть совершенно неподвижно или ходить туда-сюда
по комнате, — он просто требует своей прежней разнузданности. Поэтому
многие, кто приступает к этой практике, — все, кто приступил к ней лишь
из праздного любопытства, ожидая тем самым вскоре обрести удивитель-
ную силу, — бросают её после короткого испытания. И здесь мы сразу ви-
дим, почему нас учат, что нам нужно трудиться, чтобы достичь состоянии
того, кто просыпается в горящем доме, прежде чем мы сможем найти во-
лю и приложить усилия, необходимые даже для предварительной работы
по поиску Пути. В частности, нам, на Западе, не хватает этого стойкого
терпения, которое Учитель верно определяет как непременное условие
искателя. Полагаю, в значительной степени это результат мелких и узких
концепций одной жизни, одного времени и пространства, преобладавших
до недавнего времени в Европе и Америке. Для Востока, особенно для
рождённых в буддийских регионах, с их наследственными представления-
ми о жизни как об одной из бесчисленных серий жизней; о бесконечности
пространства, заполненного, система за системой, кишащими жизнью ми-
рами; и эонов, нагромождённых на эоны, продолжительностью превыше
всех расчётов, — по видимому, нет такой необходимости спешить: что для
него, на самом деле, даже целая жизнь, по сравнению с бесчисленными
мириадами, о которых он имеет понимание, и которые сделали его тем,
кто он есть?

Но для тех, у кого есть искренняя устремлённость, которая возрастает
в процессе даже частичного понимания истины о страдании, даже эта
трудная практика сатипаттханы не представляется недостижимой целью;
и хотя, действительно, никаких чудесных сил эта предварительная практи-
ка внимания не даёт, — тот, кто достигает того, что практика становится
почти привычной, обнаружит в себе самое большое увеличение возмож-
ностей его памяти; наблюдения; и, прежде всего, безличного мышления, —
главной цели, которую вы должны иметь в виду, и на которую направлена
эта практика.

Ибо, помимо её влияния на расширение наших возможностей памяти,
наблюдения и постоянного удерживания внимания на нашей великой це-
ли, этот процесс оказывает мощнейшее защитное воздействие против то-
го, что представляет собой великую и страшную опасность следующего
шага — так называемой практики концентрации. Поскольку в результате
последней практики, рано или поздно, на том или ином из восьми после-
довательных этапов, ум внезапно достигает интенсивного живого созна-

127



ния — состояний, которые мы можем лишь смутно себе представить,
по аналогии с огромной разницей между нашими воспоминаниями снови-
дений и пробуждения в жизни. И когда происходит это достижение, всё
содержимое нашей ментальной структуры усиливается сверх всяких рас-
чётов. И хотя верно, что после сверхусилия ум снова погружается в нор-
мальную бодрственную жизнь, мы можем неизбежно перенести из тех
царств могучего сознания простые смутные воспоминания о том, что было,
когда мы это всё переживали; но даже это воспоминание — столь великое,
столь яркое, столь неизмеримо превосходит оно всякий предыдущий опыт
практикующего, что существует серьёзная и очень страшная реальная
опасность его психического расстройства в результате даже того, что он
может вспомнить. Поскольку большинство обычных человеческих мыслей
сосредоточено вокруг этой фантомной самости, так что, мы, например,
склонны думать «я курю свою сигарету», а не в безличной форме — «про-
исходит курение сигарет», — отсюда, естественно, вытекает, что без этого
предварительного процесса изгнания «Я», этой иллюзорной самости, всё
чудо и восхищение этих воспоминаний о Достижении само по себе сосре-
дотачиваются вокруг этого «Я». Таким образом, наименьшей опасностью,
которая может возникнуть в связи с этим, может стать более или менее
постоянная мания величия; в то время как последствия более ужасные,
безусловно, могут произойти в том случае, если кто-то проникает в это
святилище скрытых энергий Жизни со страстной жаждой, похотью, стра-
стями и заблуждениями, пылая энергиями, которые, увы, пылают и внутри
обычных, неинформированных и необученных людей.

Есть ещё одна трудность, которая возникает даже у тех, кто, благода-
ря долгой и тщательной практике сатипаттханы, достаточно ослабил
ложное представление о своём «Я». Она кроется во множестве методов,
изложенных в наших источниках, классифицированных, как я уже ска-
зал, в сорок одну главу; хотя (поскольку некоторые из них заключаются
в применении очень схожих предметов для концентрации), мы и можем
уменьшить это количество до относительно небольшого числа. Тем
не менее, факт остаётся фактом: есть целый ряд различных способов на-
чать нашу практику; и это говорит о том, что для каждого человека толь-
ко один (хотя, возможно, некоторые из них), скорее всего, откроет дверь
во внутренний мир. В прежние времена было много практиков этих ме-
тодов; следовательно, многие из тех, кто достиг обладания тем внутрен-
ним видением, могли видеть карму претендента, как обычный человек
может видеть его телесную оболочку; и потому могли предписать ему та-
кую практику, которая, так сказать, наиболее легко открыла бы для него
внутренние ментальные сферы. Теперь (по крайней мере, в этой небуд-
дийской земле) это преимущество уже невозможно; и поэтому я ограни-
чусь в описании этих практик концентрации двумя особыми методами,
один из которых подразделяется на четыре отдельных предмета, в отно-
шении которых определённо указано, что они могут с успехом практико-
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ваться кем угодно.
Первый из них состоит в процессе, посредством которого можно вос-

становить утраченную память о наших прошлых жизнях; и, кроме своей
общей применимости, он был выбран потому, что западные люди в це-
лом испытывают очень большие трудности с думанием только об одном
предмете. Иначе говоря, большая часть нашего образовательного мыш-
ления производится с помощью формул, цепей или последовательностей
мыслей; а этот способ восстановления прошлой памяти состоит в такой
последовательной практике. Другая причина его выбора заключается
в следующем: до сих пор в этих эссе я предполагал факт трансмиграции
или перерождения; и многие западные люди, не понимая рассуждений,
на которых основано это предположение, склонны рассматривать буд-
дийскую концепцию трансмиграции как включающую простое принятие
догмы на веру. Поэтому на данном этапе полезно отвлечься на рассмот-
рение этого вопроса. Мы можем разделить причины, по которым буддист
убеждает себя, что перерождение — это факт, под двумя заголовками:
теоретическим и практическим. Те из вас, кто следил за предыдущими
исследованиями по поводу природы этой кармы или закона жизни, — те,
в некотором смысле, сами поймут, что буддист рассматривает какое-либо
конкретное существо как результат особого сгустка жизненных сил, соот-
ветствующих его собственной прошлой деятельности в мире, который,
в конечном итоге, принуждает его стать тем, кем оно является, и кем оно
было в каждый момент его жизни. Например, в материальном мире мы
видим, что семя лотоса в подходящих условиях порождает лотосовое
растение, — не другое растение, — вот в чём дело, — и, тем более,
не животное. Эту производительную силу буддист логически приписыва-
ет также высшему (насколько это нам известно) проявлению жизни — че-
ловеческому человека. И точно так же, как в материальном мире мы зна-
ем, что семя лотоса порождает лотос, потому что на него воздействует
природа лотоса через миллионы поколений медленно развивающихся
лотосов, — так мы утверждаем, что появление на Земле гораздо более
сложной и высокоразвитой формы жизни — такой как самосознающий
человек, — требует аналогичного наследования из бесчисленных поколе-
ний. Но в этом самом самосознании человек обладает таким свойством,
которое намного превосходит простую материальную форму и жизнен-
ные характеристики, и мы не можем согласиться с тем, что сошествие,
так сказать, этого замечательного самосознающего разума могло про-
изойти через чисто физическую наследственность. Тело происходит от те-
лесного наследования; ум, столь свойственный человеку и столь же неиз-
меримо более развитый, чем тело, должен также прийти путём чисто
ментального наследования. Энергия, как учит и буддизм, и современная
наука, нерушима; карма, или ментальная структура, представляет собой
чрезвычайно сложный набор сил, который, если следовать логике, мог
возникнуть от очень похоже психически сформированного существа.
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И если нас спросят: «Но почему этот ментальный комплекс при смерти
тела не должен, как кажется, исчезнуть, рассеяться в общем простран-
стве, как элементы тела распадаются на твёрдые тела, жидкости и газы,
чтобы никогда больше не рекомбинировать в одной телесной форме?» —
мы отвечаем, что именно это, как нам представляется, происходит в слу-
чае Будды или Архата при кончине его тела. Но так как большая часть
мыслительного процесса обычного, не сосредоточенного человека состо-
ит из мыслей о «Я», — то есть, мыслей, которые связывают всяким неве-
жественным способом друг с другом разные ментальные свойства в од-
ном индивидууме, — так мы считаем, что эти связанные мысли также
должны осознавать самих себя; и, естественно, соединяясь снова и снова
все эти связанные элементы сознания, которые, в противном случае, как
будто рассеивались бы во вселенское пространство сознания. Это глав-
ный аргумент; есть сопутствующие и второстепенные, которые не могут
быть приведены здесь. Другая и, как мы её можем называть, практиче-
ская сторона нашего аргумента о повторяющихся жизнях заключается
в том, что любой, кто решит принять необходимые меры (а нет вообще
никаких знаний, которые мы можем получить de novo1, не прилагая бо-
лее или менее значительных усилий), может в процессе, который сейчас
будет описан, восстановить для себя память о своих прошлых жизнях.
Но будет правильным добавить, что буддист не приступает к этой прак-
тике, чтобы обрести этому доказательство; теоретической стороны аргу-
мента кажется достаточно для его логического разума. Цель, с которой
вводится эта конкретная практика, совершенно иная: она состоит в том,
что это один из наиболее эффективных методов получения того полного
осознания истины о страданиях, которое, как нас учат, имеет первосте-
пенную важность.

1 (лат.) — заново, с нуля.

Сам метод таков. Выберите, как это необходимо для всех подобных
практик, место и время суток, когда вас никто не сможет потревожить,
войдите в свою комнату, присядьте и расслабьтесь. Затем начните думать
в обратном направлении, проходя действия дня в обратном порядке, как
будто вы плывёте в потоке памяти. Сначала, конечно, вы можете вспом-
нить полностью лишь всё, что произошло в течение последних нескольких
минут; но память, возможно, более чем любая другая умственная способ-
ность, удивительным образом поддаётся совершенствованию. Поэтому вы
обнаружите, что, выполняя свою медитацию в течение от нескольких ми-
нут до часа каждый день, сначала вам приходилось как бы прыгать от сту-
пеньки к ступеньке по наболее важным событиям дня; но вскоре окажется,
что вы в состоянии плыть вверх по течению мысли — плавно скользить
от события к событию, не пропуская ни одной мельчайшей детали
во вспоминании событий дня в обратном порядке. Когда вы сможете про-
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делать это с произошедшим в течение одного дня, вы увеличиваете этот
период; используя сначала «ступеньки», вы переходите к событиям по-
следнего месяца, года и т. д.; и когда-нибудь, усердно практикуя, вы обна-
ружите, что ваша память как будто просто разрослась до бесконечности.
Итак, постепенно продолжайте, пока вы не сможете практиковать движе-
ние в потоке мыслей в течение какого-то значительного периода любой
части вашей жизни, а затем вы начнёте вспоминать всевозможные вещи,
которые обычный человек уже совершенно забыл: например, огромную
боль и проблемы, которые у вас были, когда вы учились говорить, с пра-
вильным пониманием значений слов; а также многие другие интересные
события, в которые не было времени погружаться. Теперь, каждый день
возвращаясь ко времени сна накануне вечером, вы подходите, возможно,
после нескольких снов перед пробуждением, к пустой стене бессознатель-
ного — такого периода, когда ум погрузился в забвение глубокого сна, ко-
торый вы должны пропустить как не содержащий воспоминаний. Именно
так, как теперь вы можете возвращаться из года в год, проникать в память
о забытом периоде детства, младенчества, вы всегда приходите к послед-
нему моменту до своего рождения в этом современном мире — и, вслед
за ним, к полной пустоте. Существует агония момента рождения; страш-
ный, шумный прилив чувств, требующий внимания, и отказ быть принятым
назад, когда вы лишь хотите вернуться в бессознательный покой; а затем
пустая, мёртвая стена; все воспоминания там связаны с периодом предро-
довой жизни, в течение которого сознание также погружалось ниже мен-
тального порога, даже глубже, чем глубокий сон без сновидений.

Время от времени вы возвращаетесь к этому моменту; и время от вре-
мени эта мёртвая пустота бессознательного снова встречает вас. Но если
вы будете упорствовать, тогда однажды вы вспомните момент своей смер-
ти в прошлой жизни. Теперь получается так, что в момент смерти (или да-
же когда мы подходим к измеряемой дистанции смерти) ум автоматически
повторяет этот самый процесс вспоминания событий в обратном поряд-
ке, — как правило, в серии интенсивно-ярких маленьких картин-презента-
ций, как просмотр кинофильма. Так, из этой памяти о моменте смерти, вы
можете получить хотя бы основные детали своей последней жизни; и, как
только вам удалось проникнуть за завесу, которая разделяет рождение
и смерть, ваша сила воспоминания возрастёт в геометрической прогрес-
сии, пока жизнь за жизнью не откроются перед вашим разумом, и вы
не сможете увидеть причинно-следственные связи от жизни к жизни: как
вот эта злая привычка невоздержанности приносила горькие плоды в бо-
лее поздней жизни, в каком-то большом недостатке характера, что приво-
дило к катастрофическим последствиям; или, с другой стороны, как какой-
то очень сильный хороший поступок или мысль, какая-нибудь тщательно
развитая благородная склонность, проигрывалась в какой-то более позд-
ней жизни в среде, наиболее подходящей для прогресса; и, опять же, воз-
можно, как вы пренебрегали этой прекрасной возможностью, и поэтому
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приходилось терпеть ещё много других наполненных болью жизней.
Единственная другая практика концентрации, которую можно приве-

сти здесь, состоит в том, что называется четырьмя возвышенными состо-
яниями; и вместо того, чтобы вспоминать, как показано в предыдущем
методе, о прошлых жизнях, этот — открывает запертые врата, которые
отделяют большинство людей от скрытой внутренней ментальной сферы.
Он заключается в том, чтобы практиковать отдельно размышления
о любви ко всем существам; о сострадании ко всем существам; о радо-
сти или, скорее, о сочувствии счастью всего того, что, по справедливо-
сти, заслуживает счастья; и, наконец, о непричастности, или отчуждён-
ности от мирской жизни. Для этого упражнения, как и для предыдущего,
выбирайте определённое время, в которое важно всегда практиковать;
так как таким образом вы создаёте привычку, которая бесконечно упро-
щает работу. В меру своих способностей вызовите несколько упомяну-
тых высоких эмоций; пока всё ваше существо не станет пульсирующим
ими и витальным, не позволяя никаким другим мыслям войти в ваш ра-
зум. Это, конечно, очень трудно; но с такими благородными чувствами
это намного проще, чем с любым внешним объектом медитации. Как
и во всех этих практиках, сначала вам покажется, что вы достигаете
лишь небольшого прогресса; но позже, если вы будете упорствовать, вы
внезапно обнаружите свою способность наполнять своё сознание теми
ощущениями, которые выходят за пределы того, что вы могли бы пред-
ставить раньше. И когда, наконец, вам удастся пробудиться, посредством
этой практики концентрации, в первую дхьяну, или в психическое состоя-
ние превыше этой бодрственной жизни, вы осознаете, наконец, больше,
нежели может научить вас любое интеллектуальное понимание, насколь-
ко истинно это буддийское учение об иллюзорности бытия. Ибо точно
так же, как, проснувшись от зловещего сна, мы видим, как наш страх,
и наша боль, и чудовище в кошмаре, которые преследовали нас; да
и многое другое, — само пространство и время, в котором разворачива-
лись события всего сна, — были лишь маленькой прощальной игрой
функционирования нашего ума, запертого, как это было тогда, в заблуж-
дении сна жизни, — так и всё, что мы здесь знаем, и любим, и ненави-
дим, и что кажется таким реальным, — и даже время и пространство,
в котором Вселенная, как мы видим её сейчас, расширяется, — кажется
истинным, но немного омрачено, будто тонкая плёнка находится на по-
верхности этого огромного сознания, в котором вы тогда функциониро-
вали. Таков взгляд на природу и результаты некоторой предварительной
части буддийской психической подготовки.
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Интервью с Сергеем Фроловым
о кругах на полях

Интервью с Сергеем Фроловым, руководителем краснодарского филиа-
ла общероссийского научно-исследовательского общественного объедине-
ния «Космопоиск», автором многочисленных статей, очерков и моногра-
фий.

— Сергей, почему Вы заинтересовались темой «кругов на полях» и как
давно Вы ею занимаетесь?

Темой «кругов на полях» я заинтересовался только потому, что живу
в месте, где каждый год на полях образовываются пиктограммы. Города
Армавир и Новокубанск можно без преувеличения назвать столицами рос-
сийских кругов на полях, так как именно в Краснодарском крае этот фено-
мен проявляется больше всего. Поэтому сама судьба велела мне исследо-
вать пока что неразгаданный феномен современности.

Первый свой круг на поле я увидел ещё в далёком 1996 году, с тех пор
и веду отсчёт своей исследовательской работы по изучению пиктограмм.
За 23 года исследований я приобрёл колоссальный опыт, как говорится,
«набил руку» и «съел не одну собаку» в этой теме. С самого детства я был
очень любознательным и меня всегда притягивало всё таинственное, зага-
дочное, необъяснимое: читал умные эзотерические книги, смотрел мисти-
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ческие фильмы, изучал Священные писания как Востока так и Запада. Всё
это поспособствовало тому, что в дальнейшем я стал тем, кем сейчас и яв-
ляюсь.

— Какова природа обсуждаемого нами явления, на ваш взгляд?
Есть ли место для мистики?

На сегодняшний день природа появления кругов на полях пока ещё
не разгадана, но мы ведём исследования в данной области и составляем
модель: чтобы это могло быть и как это происходит. В основе научного
подхода — исследование непонятного явления и рождение новых идей,
теорий, которые ранее могли показаться абсолютно безумными. Сегодня
многие из таких теорий стали частью нашего знания.

Многочисленные измерения, проведённые в пиктограммах, выявили
во многих из них (в тех, что принято считать неподдельными) присутствие
электромагнитной энергии. Эта энергия, по мнению некоторых западных
учёных, могла бы создать круги на полях не разрушая структуру растений.

Исследователь Адриано Форджоне предложил теорию, согласно кото-
рой пиктограммы созданы кем-то или чем-то, что действует на растения
сверху, пригибая стебли, и использует при этом электромагнитную энер-
гию, источник которой находится над или под полем. Учёный Колин Энд-
рюс обратил внимание на то, что пиктограммы появляются лишь там, где
в недрах Земли есть вода. Вода необходима для появления кругов, и это,
по мнению учёных, объясняет как многочисленность пиктограмм в одних
регионах, так и отсутствие их в других.

Вода усиливает действие магнитного поля, прежде всего, магнитного
поля Земли. Согласно теории Форджоне, взаимодействие между «силой
небесной» (электромагнитной энергией, способной при высокой темпера-
туре размягчить стебель любого растения), и «силой земной» (магнитное
поле Земли, усиленное водой) и может создать круги на полях. Но тут
встаёт вопрос: кто же в состоянии подчинить себе эти силы? Это одна
из многочисленных теорий данного явления, а их может быть бесчислен-
ное множество. Пока мы не узнаем конечную истину, каждая из них имеет
полное право на существование.

По-видимому, «сила небесная» (например, шаровые молнии) и «сила
земная» (вода и магнитное поле Земли), взаимодействуя, порождают
на зерновом поле геометрические фигуры-пиктограммы. Я не склонен ви-
деть в кругах на полях какую-либо мистику и, вообще, мне это слово
не совсем нравится. Считаю, что круги на полях — это чисто земной фено-
мен, пока ещё неразгаданный человеком. Но мы растём, знания приумно-
жаются, рано или поздно одной тайной станет меньше.

— Когда речь идет о «кругах на полях», в качестве примеров в основ-
ном проводятся зафиксированные случаи данного явления за пределами
нашей страны. А как с этим явлением обстоят дела в России?
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Круги на полях в России обычно появляются один раз в год, в период
с мая по июнь, реже бывает, что они появляются позже или раньше. Это
сезонное явление и именно в нашей полосе. Я веду статистику по Север-
ному Кавказу. По остальным регионам Российской Федерации у меня ста-
тистики нет, но бывали случаи, когда круги на полях фиксировали и в дру-
гих районах России. Теоретически они могут появляться где угодно, даже
в Сибири или на Дальнем Востоке, но их, как правило, сложно там зафик-
сировать из-за низкой плотности населения данных регионов.

Россия стабильно держится в списке лидеров стран по появлению кру-
гов на полях, но первенство по-прежнему остаётся у Великобритании. Это,
так сказать, классика жанра. Именно там начинался этот феномен совре-
менности. Последние круги на полях в России были обнаружены 19 июня
2018 года близ села Соколовского, Гулькевичского района Краснодарского
края на федеральной автомобильной трассе Ростов-Баку между городами
Кропоткин и Армавир. До этого случая круги на полях были обнаружены
в Республике Адыгея в 2015 году в станице Дондуковской Гиагинского
района. В чём-то две последние пиктограммы очень схожи.

— В России есть институты, занимающиеся изучением данного явле-
ния, или все происходит на уровне отдельных энтузиастов и инициатив-
ных групп?

В России институтов, занимающихся изучением данного явления, пока
нет. Феноменом кругов на полях занимаются только энтузиасты-любители
и различные некоммерческие организации типа «Космопоиск». Серьёзные
научные исследования на базе ВУЗов в нашей стране, к сожалению, также
не ведутся, в отличие от западных стран.

— Есть ли, на Ваш взгляд, какая-то цикличность данного явления или
привязка к событиям?

Привязки к событиям не наблюдается, а вот цикличность однозначно
есть. Статистика показывает, что рано или поздно круг на поле появляется
как раз ровно на том же поле и чуть ли не на том же месте спустя опреде-
лённое количество лет. В качестве примера приведу два случая.

В 2001 году круги на полях были обнаружены в Ставропольском крае
неподалёку от города Новоалександровска, спустя десять лет в 2011 году
были зафиксированы круги в том же районе на одном из фермерских по-
лей под городом Новоалександровском Ставропольского края.

В 2002 году мы обнаружили круги на полях в Гулькевичском районе
Краснодарского края, а спустя шестнадцать лет в этом 2018 году снова
проявился «рецидив» в виде Соколовской аномалии также в Гулькевич-
ском районе Краснодарского края. Так что подобные примеры имеются.
Эти факты говорят в пользу цикличности данного феномена. С чем кон-
кретно это связано, пока ещё не понятно, но мы работаем над этим.
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— Часто ли вам приходилось бывать на местах данного феномена
и каковы были ваши ощущения?

Каждый год я выезжаю на поля с кругами и фиксирую пиктограммы.
За всю свою жизнь я повидал очень много кругов на полях, если не сотня-
ми, то десятками уж точно. Ощущений я никогда никаких не испытываю,
хотя некоторые приборы ведут себя довольно странно на месте форма-
ций. Так, в частности, счётчик Гейгера (дозиметр) в самих пиктограммах
всегда показывает более пониженный фон, чем за их пределами.

Маятник и рамка ведут себя тоже довольно странным образом, а экс-
трасенсы, полагаясь на свой дар, говорят совершенно разные вещи
и в плане ощущений чувствуют всегда все по-разному. На кого-то пикто-
граммы влияют, а на кого-то нет. Видимо, происходит всё сугубо индиви-
дуально и субъективно с каждым конкретным человеком. Это как верую-
щие и атеисты: кто-то верит в Бога, а кто-то нет. Здесь точно также.

— Сталкивались ли Вы с фальсификацией и как Вы это определяли?
С фальсификацией кругов на полях мы тоже сталкиваемся и за время

проведения исследований научились определять поддельные пиктограм-
мы от фальшивок. У нас есть чёткие признаки подлинной пиктограммы.
Приведу в качестве примера три характерные особенности подлинных
пиктограмм. Во-первых, на подлинных пиктограммах никогда не видны
следы людей или кого-либо ещё. В подделках, как правило, видны следы
ног, протекторов шин, могут валяться где-нибудь поблизости какие-нибудь
доски, верёвки, шины, бутылки.

Во-вторых, в подлинных пиктограммах пшеница всегда уложена
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и прижата плотно к земле, и при этом ни один стебель не сломан. Видна
чёткая структура (узор), всё уложено либо по часовой стрелке, либо про-
тив. На подделках же — всё хаотично и беспорядочно: стебли сломаны,
вытоптаны, лежат в разбросанномм состоянии, отсутствует какая-либо чёт-
кая и внятная структура, не прослеживается никакого узора.

В-третьих, в подлинных пиктограммах всегда отсутствуют какие-либо
живые организмы: нет насекомых, домашние животные обходят это место
стороной, даже птицы не летают над ними. В подделках всегда полно вся-
кой живности: ползают муравьи, летают мухи и стрекозы, бегают ежи
и мыши. Есть и ещё некоторые отличительные признаки подлинной пикто-
граммы, но эти три — основные.

— Опубликованных материалов на данную тему на русском языке
не так уж много. Есть ли у Вас планы представить свои результаты иссле-
дований в России для широкой аудитории интересующихся «кругами
на полях» и природой их возникновения?

Я планирую выступить на конференции «Непознанное» в городе
Москве, которая состоится 29—30 сентября 2018 года с докладом по теме
«Круги на полях». В своём докладе расскажу об основных версиях проис-
хождения данного феномена как в России, так и за рубежом, его историю,
приведу факты. Изложу различные точки зрения и видения данного фено-
мена современным взглядом, а также поделюсь своим опытом и впечатле-
ниями с наблюдениями.

Приглашаю всех желающих на моё выступление по теме «Круги на по-
лях» в Москву на конференцию «Непознанное» 29 и 30 сентября. Давайте
все вместе изучать самый таинственный и загадочный феномен современ-
ности под названием «Круги на полях». Истина всегда где-то рядом.

Интервью провела Елена Крумбо, специально для сайта «Мир тайн».
Републикация — альманах «Перекрёсток цивилизаций»
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Братство розенкрейцеров Макса
Генделя

Для огромного большинства людей три
великих вопроса: «Откуда мы пришли?»,
«Почему мы здесь?» и «Куда мы идем?»
остаются без ответа по сей день. Стало,
к сожалению, общепринятым считать, что
ничего определенного не может быть
известно об этих вопросах, представляющих
глубочайший интерес для человечества.
Не может быть ничего более ошибочного,
чем такое мнение.
(Макс Гендель. «Космоконцепция
розенкрейцеров»)

Современный мир изобилует духовными учениями. Часть из них со-
всем новая, возникшая в так называемую эпоху нью-эйдж, некоторые
продолжают свою многовековую или даже многотысячелетнюю историю,
третьи хлынули с Востока и стремительно завоевывают интерес по всему
миру. Слово «розенкрейцер» звучит на фоне всего этого неоднозначно,
впрочем, как и всегда — или как отголосок Средневековья, или как миф,
красивый и сказочный, или как что-то, что стоит особняком от всего это-
го эзотерического многообразия и, может быть, даже возвышается
над ним.

То, что непривычно и сложно для обывательского мира и широких
масс, всегда оказывается либо не понято, либо искажено, либо, в лучшем
случае, покрыто тайнами. Так было и в 17 веке, когда Братство розенкрей-
церов впервые открыло себя миру через публикацию своих знаменитых
манифестов. Известно, какая непростая атмосфера царила в то время
в Европе, и поэтому совсем неудивительно, что именно в разгар всех
непростых событий тех лет жажда Света, истины и понимания происходя-
щего обострилась как никогда. Пришло время для первого откровения
Братства, которое было дано в трех небольших книгах авторства Иоганна
Валентина Андреэ — «Фама Фратернитатис» («Откровение Братства»),
«Конфессио Фратернитатис» («Исповедание Братства») и «Химическая
Свадьба Христиана Розенкрейца». Их появление было подобно чуду, ведь
эти тексты рассказывали о том, что чувствовали многие — необходимость
возрождения изначального христианства, духовное развитие, постижение
тайн мироздания и «всемирная реформация человечества». Современно-

138



му человеку, живущему в намного более свободном и открытом мире, да-
же сложно представить, какой резонанс вызвали манифесты в обществе
тех лет. Неудивительно, что на них обрушился как шквал критики, так
и не менее мощный поток благодарности тех людей, которых тексты при-
близили к пониманию многих вещей и подарил надежду, что, несмотря
на окружающую тьму и невежество, эта «всемирная реформация челове-
чества» возможна.

Прошли века, и новый мир начала 20 века требовал нового открове-
ния. Желание познавать мир уже не сдерживалось религиозными запрета-
ми, а стирание информационных границ раскрыло западному миру мно-
жество новых, ранее почти никому не известных учений и философских
систем. Спиритизм, рассматриваемый одними как доказательство «духов-
ной жизни», расцветал наравне с техническим прогрессом, укреплявшим
материализм в других. О розенкрейцерах не забывали, но изначальная их
весть их была уже совсем подзабыта. Возникали розенкрейцерские груп-
пы, которые не шли дальше философских исследований, или даже такие,
для которых розенкрейцерство становилось синонимом магии или кол-
довства. О высоких целях духовного преображения речи больше не шло,
но именно оно было потребностью многих людей по всему миру. Они чув-
ствовали, что начинается новая эпоха, которая открывает человечеству
огромные возможности для эволюции. Причем чувствовали это как люди,
привыкшие к познанию себя и мира главным образом через интеллект, так
и те, кто вообще не интересовался теоретическими знаниями, всецело до-
веряя голосу сердца.

«Братство розенкрейцеров пытается подготовить мир в целом, и чув-
ствительных людей в составе обеих групп в частности, к пробуждению
дремлющих способностей человека так, чтобы их можно было безопас-
но провести через опасную зону, и они могли по возможности использо-
вать эти новые способности. Предпринимается усилие соединить лю-
бовь, без которой, как сказал апостол Павел, знание всех тайн ничего
не стоит, с мистическим знанием, укорененным и основанным на любви,
чтобы ученики школы могли стать живыми представителями объеди-
ненной душевной науки Западной Школы Мудрости и постепенно воспи-
тывать человечество в добродетелях, необходимых для безопасного об-
ладания высшими способностями».

Автор этих слов — Макс Гендель, основатель Братства розенкрейцеров.
Именно он был удостоен чести, как когда-то Иоганн Валентин Андреэ, об-
ратиться к миру с пробуждающим призывом. Пройдя долгий и сложный
путь, как жизненный, так и духовный, этот человек был испытан Братством
и, доказав искреннее желание помогать ближнему и абсолютно беско-
рыстно распространять высшую мудрость для всех желающих, получил те
знания, которые стали нерушимым фундаментом для возрожденного ро-
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зенкрейцества.
Учение, полученное Максом Генделем, было изложено им в фундамен-

тальном труде «Космоконцепция розенкрейцеров», который с тех пор яв-
ляется, без преувеличения говоря, одной из обязательных к прочтению
книг для современного оккультиста. Знания, изложенные в ней, даны
не для того, чтобы поверить в них на слово, но для проверки и практики
в реальной жизни.

«Космоконцепция розенкрейцеров не догматична и не апеллирует ни
к какому иному авторитету, кроме разума учащегося».

Некоторые главы книги могут показаться читателю сложными,
но не будем забывать, что она была написана для западных людей, что
неоднократно отмечал автор, то есть для людей, имеющих развитый ин-
теллект и огромную потребность в познании.

«Орден розенкрейцеров был основан специально для тех, кого высокая
степень интеллектуального развития заставила отвергнуть голос
сердца. Интеллект настоятельно требует логического объяснения все-
му: мировой загадке, вопросам жизни и смерти. Причины и modus
operandi существования никак не стыковались с предписанием священ-
ников «не пытаться познать тайны Бога…»

Однако как невежество может привести в ловушку мистика, так и чрез-
мерно развитый интеллект заставляет навсегда умолкнуть голос сердца.
Знание само по себе не может быть окончательной целью, равно как
и смутные духовные переживания. Но, рассматривая два этих пути — ин-
теллектуального познания и мистического опыта — Макс Гендель, несо-
мненно, отдавал предпочтение первому.

Этому есть два главных объяснения. Первое заключается в том, что путь
через Знание наиболее естественен для западного человека, второе —
в требованиях эпохи. О том, какие энергии принесла в мир наступившая
эра Водолея, сказано уже очень много. Любой хотя бы немного разбираю-
щийся в астрологии человек знает, что Водолей — знак воздушный, стремя-
щийся к информации, к знаниям и постижениям. В то же время это знак но-
ваторский, деятельный, активный, стремящийся как получить знание, так
и найти возможность его применения. Поэтому, утверждает Гендель, разви-
тие духовности в наступившей эпохе будет осуществляться именно через
интеллект. И учение Братство в этом будет огромной помощью.

«Учение розенкрейцеров ясно и логично объясняет мир и человека. …
Их объяснения как научны, так и в высшей мере религиозны. При объ-
яснении таинств жизни они опираются на законы, которые вечно
и неизменно действуют в их поле действия, как Полярная Звезда
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на небе. Поэтому мы следуем учению розенкрейцеров и его логической,
наполняющей душу философии более чем другим системам и пригла-
шаем желающих к их изучению».

Для того, чтобы объединить интересующихся учением и помочь им
применять его на практике, Максом Генделем было основано Братство ро-
зенкрейцеров, The Rosicrucian Fellowship (TRF). Впоследствии в Оушен-
сайде, штат Калифорния, был возведен храм Братства.

Со времени основания Братства розенкрейцеров прошло уже более
100 лет, но оно продолжает свою активную духовную работу и действует
ныне во многих странах мира. Конечно, не оно одно относит себя к розен-
крейцерам. Есть и другие организации, ставящие себе иные задачи, свя-
занные с духовной работой или нет. Есть среди них такие, которые уходят
корнями в древность, например, в египетское духовное наследие. Есть
и те, которые откололись от Братства Генделя, установили свои порядки,
видоизменили учение, изложенное в «Космоконцепции», ввели членские
взносы и т. д. Братство не имеет никакого отношения к другим розенкрей-
церским группам и не оценивает их.

Мы знаем, что читатели этого журнала — разные люди, с разным от-
ношением к астрологии, мистике и христианству. Поэтому мы хотели бы
особенно отметить, что учение Братства не стремится привести всех
к одному знаменателю, предлагая принять те или иные взгляды. Учение,
распространяемое нами, никому ничего не навязывает. Кроме того, путь
следования учению розенкрейцеров — это всегда индивидуальный путь,
на котором никто не может быть ни наставником, ни гуру, ни контроле-
ром. Помощь Братства состоит в поддержке, которая оказывается на ду-
ховном пути человеку — пути, который никто не может пройти за него.

«Все без исключения могут стать способными к получению определён-
ной, из первых рук, информации на эту тему непосредственно из пер-
воисточника… Здесь не нужны ни фаворитизм, ни особые таланты.
Каждому из нас присуща способность знать всё об этих вещах, но… —
да, есть одно „но“, „НО“ с большой буквы. Такая способность есть у всех,
но у большинства она в скрытом состоянии. Требуется настойчивое
усилие, чтобы её пробудить, и это оказывается сильным препятстви-
ем… Немногие готовы вести образ жизни, требуемый для её пробужде-
ния. Последнее приходит лишь в результате терпеливого, настойчиво-
го усилия. Её нельзя купить; к ней нет торного пути».

Сквозь темный туман искажений и непонимания работа розенкрейце-
ров продолжается, неизменно привлекая своим светом тех, кто ищет путь
самопознания и духовной эволюции.

Начав свою работу в России, мы часто получаем следующие три во-
проса, на которые хотели бы ответить в завершение нашего краткого рас-

141



сказа.

1. Докажите, что вы — «настоящие» розенкрейцеры.

Братство никому ничего не доказывает. Более того, Макс Гендель вооб-
ще не называл себя розенкрейцером, но лишь братом-мирянином. Розен-
крейцерами он называл Старших Братьев — настолько развитых существ,
что приобщиться к ним названием было бы оскорбительно. Этот факт, на-
верное, может быть интересен тем, кто называет себя розенкрейцерами,
не обладая ни высшими способностями, ни серьезным опытом духовного
постижения, ни даже стремлением ко всему этому. Что же касается нас, мы
идем по пути, на который откликается наше сердце, и просто отчетливо
видим его истинность для нас в каждом дне нашей жизни.

2. Какие у вас практики? И вообще — какая цель?

Главная практика — это сама жизнь. Если каждый день жизни не на-
полнен исповеданием наших убеждений, то любые ритуалы, медитации
и пр. имеют очень низкую цену для развития сознания человека. Однако
существуют некоторые возможности ускорить это развитие. Более деталь-
ная информация раскрывается в книгах и во время обучения. Отметим та-
кже, что большое значение Братство уделяет изучению духовной астроло-
гии.

Наша цель звучит просто, несмотря на всю сложность ее реализации —
духовная эволюция, позволяющая пробудить в человеке дремлющие
в нем способности и раскрыть его божественную природу.

3. Как больше узнать о Братстве?

Желающие ближе познакомиться с учением Макса Генделя имеют воз-
можность почитать его книги в интернете — все они есть в свободном до-
ступе. Тех, кто хотел бы больше узнать о Братстве, мы приглашаем пройти
заочный ознакомительный курс, открывающий возможность дальнейшего
взаимодействия. Этот курс — не просто информация, а ваш первый кон-
такт с Братством, в результате которого вы поймете, подходит ли вам это
учение. Курс полностью бесплатный. Ведь одним из условий, по которым
Макс Гендель получил Знание от Старших Братьев, было желание беско-
рыстного служения ближнему. И это служение — самый быстрый, безопас-
ный и радостный путь к Богу.

V.

Группа в VK: https://vk.com/rosicrucian_fellowship
Паблик в Facebook: https://www.facebook.com/trf.russia/
Эл. почта: trf.russia@gmail.com
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Орден Девяти Углов — Книга
Продвижения по Пути Ночи
Краткий Сатанинский Анализ

Книга Продвижения по Пути Ночи (The Book of Coming Forth) — это
текст, составляющий основу Храма Сета, как с философской точки зрения,
так и с Оккультной. Из него Храм претендует на мандат и, следовательно,
«Сатанинский» авторитет.

В тексте наличествует несколько подсказок, из которых можно вывести
некоторый Оккультный смысл. Во-первых, подразумевается общение
с надличностным существом (Сетом); во-вторых, стилистика и содержание;
в-третьих, «сущность» приписывает книжнику магическую Степень «Мага»;
в-четвёртых, «существо» даёт (или кажется, что даёт) этому «Магу» автори-
тет — «переосвятить мой Храм…»; в-пятых, упоминаются различные «эо-
ны».

Информация, содержащаяся в тексте об эонах, весьма любопытна —
утверждается, что эон начат в 1904 году (н.э.) Кроули, и что эон этот за-
кончился в 1966 [период составляет 62 года]. Также утверждается, что
новый эон объявляет Акино как «мага». Эта информация любопытна,
с точки зрения Сатанинского Посвящённого, поскольку показывает пол-
ное отсутствие понимания Посвящённого — вместо чего, по-видимому,
продолжается затуманивание в духе «Золотой Зари» в отношении «эо-
нов», что приблизительно происходило и с Кроули — с его описанием
«мага» (описание, которое, судя по всему, использовалось «существом»
в тексте).

Действительность такова, что эон является каузальным проявлением
акаузальной энергии — вторжение в «повседневный» мир творческой,
эволюционной силы, которая описывается как «Сатана». Такие проявления
происходят примерно каждые два тысячелетия — и порождают высоко-
развитые или эонические цивилизации, которые дают форму акаузальным
энергиям. Другими словами, такая цивилизация является средством, в ре-
зультате которого происходят эволюционные изменения. Эти цивилизации
органичны — они растут, а затем слабеют и умирают. Это занимает период
каузального времени — как правило, полтора тысячелетия. В любой мо-
мент есть только одна эоническая цивилизация — и, конечно же, один эон.
Эон означает присутствие акаузальных энергий в течение определённого
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периода времени в форме цивилизации: и каждый эон является «новым»
проявлением акаузального: то есть, он воспринимается магически посред-
ством новых форм, символов, слов и т. д. Подлинный Маг в действитель-
ности отражает этот Эон.

Говоря по-простому, эон не может длиться всего лишь 62 года. Новый
эон означает новую цивилизацию, в реальном мире: новый миропорядок
обществ — новый этос в рамках данных обществ. Это означает процесс
органического роста многие века. Это означает изменение индивидуу-
мов — большее осознанное понимание — на протяжении веков. Нечто
меньшее, чем это — магически, не эон.

Таким образом, слово «эон» применяется в тексте в искажённом значе-
нии — или сам текст раскрывает отсутствие подлинно магического пони-
мания.

Некоторые Эзотерические Точки Зрения

• Текст, как таковой — по стилю и по содержанию — напоминает
труд, созданный Сатанинским Посвящённым, следующим семикратным
путём — то есть, практикующего один из путей, соединяющий сферы
Древа Вирд, когда инвоцируются различные «существа». [Пример одного
из таких трудов был опубликован в 1974 году н.э. — «The Message
of the One of Thoth»]. Как правило, такие произведения воспринимаются
как обучающий опыт — когда Сатанинский новичок изучает, через архе-
типический символизм и архетипические формы, собственную психику
(психэ). Большинство магов любого пути или традиции производят такие
«общения» в годы собственного обучения. Те из них, кто проницателен,
изучая их — затем продолжают движение дальше: практики рассматри-
ваются всего лишь как исследование бессознательного. Те же из них, кто
менее проницательны, останавливаясь в своих действиях — не могут их
объективировать, не могут интегрировать их через осознаваемое пони-
мание того, что они есть в действительности: всего лишь практики с раз-
личными архетипическими символами. [Классический случай — Джон
Ди.] Те, кто не интегрирует их, как правило, воспринимает такие практи-
ки как «высказывания» неких надличностных существ или сущностей: то
есть, они воспринимаются как реальные и важные откровения некого
«божества». Соответственно, много сил тратится на «понимание» того,
что значат их зашифрованные «послания», а также написание коммента-
риев к ним.

Таким образом, либо текст является примером одного из таких прак-
тик — тем, кто ещё не достиг подлинного Адептства, либо это фактическое
«послание» существа.
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• «Существо» приписывает книжнику титул «мага» и даёт указание по-
вторно освятить Храм и пр. В действительности, магические Степени вос-
принимаются как личные достижения и представляют собой знания, опыт,
понимание и навыки отдельного мага — познание мудрости преодолени-
ем невзгод; трансформация личности через магические и реальные дости-
жения.

Таким образом, Степени, отличные от первой (то есть Инициации) —
никогда не присваиваются и не присуждаются другими. Они только и все-
гда достигаются, каждым индивидуумом: тем, что индивидуум достигает
уровня личностного развития — отражая каждую Степень. Целью подлин-
ного Оккультного пути является освобождение индивидуума — переход
на более высокую стадию личной эволюции: выйти из инертности стада.
Другими словами, индивидуум трудится над их развитием, возможно, по-
могая и руководствуясь теми, кто делал это ранее. В некотором смысле,
подлинные Оккультные пути — это средства, в результате которых эволю-
ционное продвижение может быть достигнуто осознанно: они представля-
ют собой знание и интуитивное понимание текущих и предыдущих Эонов.
Что есть эволюционность, есть индивидуальность — продвижение уни-
кальных индивидуумов, которые могут рассуждать, судить, действовать,
тех, кто обладает проницательностью. Что такое де-эволюционность (или
просто застой) — это обыденность, позволяющая другим рассуждать, су-
дить, вещать о том, что такое «озарение» (и пр. в том же духе): т.е. прини-
мать решения других, ответы других, а не практиковать самостоятельно.

В действительности, магические Степени отражают стадии возникнове-
ния индивидуума: в них всё больше и больше присутствует акаузального
(или «расширяя своё сознание всё больше и больше в акаузальное», если
говорить не столь точно). Это не может быть сделано за них — на любой
стадии. Следовательно, кто-либо или «что-либо», наделяя другого той или
иной магической Степенью — это признак того, что те, кто это приветству-
ют, в основе своей не понимают что представляют собой Степени — по су-
ти, им не хватает понимания, что подлинный Оккультизм — выше этого.
Кто принимает это — позволяет другим судить и решать за них; одобряю-
ще поддерживает иллюзии тех, кому они присваивают Степени.

Это так (или, точнее, в большей мере) и в случае с Магом — эта Степень
достигается индивидуумом в результате продвижения по выбранному Ок-
культному пути дальше, чем кто-либо: достижение большего, присутствия
акаузального (или «зловещего», если так предпочтительнее). На данной
стадии, это означает открытие / создание нексиона, чтобы вовлечь в кау-
зальный мир акаузальные энергии: т.е. направить эонические энергии и за-
крепить их. Это, разумеется, требует понимания эонов, и того, как применя-
ются эонические энергии в каузале, через цивилизации, этосы, вирд и пр.
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Это явно не относится к писарю рассматриваемого текста.

Данная персона принимает присвоение Степени тем, кто, как утвер-
ждается, является «Сетом» и соглашается стать «магом», означая, тем са-
мым, через мандат проявление «воли» этого существа посредством «сло-
ва» (и «освящения Храма» и, следовательно, Священства).

• Упоминание Кроули и его «закона» любопытно тем, что оно показы-
вает, что не является в действительности интуитивным пониманием сил,
которые пребывают и принимают форму настоящего Эона. «Закон» Кро-
ули и «его магия» были проявлениями этого искажения эонических энер-
гий, которые повлияли на Западный эон — одним из аспектов которого
является религия Назарянина. Другими аспектами являются «кабала»,
«демонология» Гримуаров, восхваление эго при издержках проницатель-
ности и, к тому же, отсутствие подлинной аргументации.

Труд Кроули продолжил искажение — вовсе не стал лекарством
от него. Понимание Кроули действительной магии было минимальным —
и он не обладал интуитивным пониманием эонов или эонических энергий.
Фактически, его жизнь и труд показывают, что он никогда не достигал под-
линного Адептства, не говоря уже о Мастерстве.

Если «существо», от которого книжник получил текст, была описано
этим книжником — Принц Тьмы — тогда можно было бы ожидать понима-
ния эонов и, по сути, неуместность Кроули. Вместо этого, есть некоторые,
весьма псевдо-мистические, псевдо-философские высказывания относи-
тельно «Эона HarWer’а» и «Противоположной Самости»: т.е., ясная, крат-
кая, рациональная запись не далась. А то, что далось — требует «интер-
претации».

Заключение

Рассмотрение текста раскрывает, по сути своей, практику, проделан-
ную кем-то, кто впитал то, что до сего момента было принято как «За-
падная» традиция Оккультизма — как это иллюстрируется Джоном Ди,
Золотой Зарёй, Кроули и др., — где культивируется общение с внеземны-
ми / надличностными существами и где послания, как правило, принима-
ются в качестве мандатов, разрешая тем, кто их получает — найти Хра-
мы / Ложи / инаугурировать «эоны» и пр. Эта «традиция» — которая
в действительности есть часть искажения, проиллюстрирована такими от-
кровениями, как религия Назарянина — получать эти откровения и пере-
давать их индивидуумам. Писари таких посланий относятся к ним с ува-
жением — часто как к «священному», интерпретируя их посредством
многочисленных комментариев в угоду посвящённым и не-посвящённым.
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Таким образом, эта традиция способствует определённой ментально-
сти — религиозному отношению, в котором откровения, мандаты и «ин-
терпретации» воспринимаются не просто как ценное, но и более важное,
нежели действительное понимание и рациональное знание; где сохраня-
ется понятие исключительности от «назначения». Существует принятие
«мандата», который даёт авторитет (полномочия) — и ожидается, что
участники послужат этому авторитету, который оставляет за собой право
решать, кто является приемлемым, и какие этика / доктрины / взгляды
являются приемлемыми / «правильными».

Весь текст раскрывает это религиозное отношение и подход. Внутрен-
ние откровения считаются более важными, нежели понимание и сужде-
ние, рождаемые через практический опыт. Это свидетельствует о песвдо-
интеллектуальном подходе, который доминирует в современных обще-
ствах благодаря искажению эонических энергий — индивидуальный ха-
рактер имеет меньшее значение, нежели предполагаемое претенциозное
«знание». Масса бесполезных «эзотерических» и не-эзотерических (исто-
рических, философских и пр.) знаний ценятся выше, чем дела, чем обуче-
ние через практический опыт. Это видно из «Комментария» в тексте. Коро-
че говоря, тексты и возведённые — вокруг да около — формы (Храм и пр.),
обращаются к определённому типу индивидуумов: тем, кто нуждается
в удобствах ценностей старого эона, где есть аффектация, иллюзия дости-
жений посредством накопления бессмысленных «фактов», и когда те ис-
пытания и переживания, которые могут действительно изменить, а также
дать понимание себя — отсеиваются; где человек делегирует кому-либо
задачу давать ответы и суждения.

Одна последняя ремарка — существом, подписанным как Принц Тьмы,
в тексте не рассматривается то, что в действительности является злым,
зловещим. Ещё раз: есть лишь псевдо-мистические, псевдо-философские
блуждания, знакомые по Блаватской и другим шарлатанам. Казалось бы,
«Принц Тьмы» мог бы дать ясное, точное, краткое, недвусмысленное изло-
жение как для Доктора Философии (здесь, предположим, Доктор Филосо-
фии дознавал бы смысл, бив его по башке), так и для не-академической,
но грамотной персоны.

Таким образом, текст имеет смысл — в качестве хорошего примера
практики, исполненной кем-то, кто стремится достичь Адептства — инте-
грировать внутри себя архетипические противоположности. Если же это
не так, то это может быть осознанное творение индивидуума улучшить
свой образ с целью манипулирования и, возможно, тем самым, достиже-
ния некоторых зловещих целей.

Если писарь данного текста верил, что это подлинное послание над-
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личностного существа, тогда этот писарь явно не достиг подлинного
Адептства1. Если же писарь верил, что данное послание исходило от его
«высшего я» или чего-то в том же духе [т.е. он не полагал, что это происхо-
дило в другой, отдельной от него, сущности], тогда этот писарь явно не до-
стиг Адептства и понимания, которое ему присуще — что видно из содер-
жания текста. Если писарь осознанно сконструировал текст, применяя его
как средство для создания и поддержания Храма и своего положения
в этом Храме, тогда этому писарю надлежит попросту сказать, что он
не может быть Адептом — конечно же, Пути Левой Руки [Мастер не нужда-
ется ни в каких подтасовках — не притворяется, что у него есть некий
«Мандат» от какого-то / некого существа; и не получает никакого «откро-
венного знания»].

1 Судилось как по самой вере, так и по неоднозначному содержанию, пе-
реданному существом: содержание преисполнено применением прошлых
эонических форм (Египетских, в данном случае) и намерением их ожи-
вить: то, что поразило лже-Оккультистов ещё с эпохи Романтизма.

По сути своей, текст представляет — по содержанию / стилистике
и применению — всё то, что было и остаётся ошибочным, распространяясь
как «Оккультизм», но не называясь им, чем (в отличие от этого) занимают-
ся посвящённые подлинных традиций. Как документ в Сатанизме (или да-
же Пути Левой Руки), он представляет интерес в качестве любопытства —
как пример того, чем Сатанизм и Путь Левой Руки не являются. Risum
teneatis, amici?

ОДУ, 104 yf
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Ильяс Мукашов — Слышу всю
полноту Небесного звука
Мифопоэтический цикл стихов

Сновидение потомка1

1 Два письма-послания Верховному шаману Тувы (ныне Верховному ша-
ману России) Кара-оолу Тюлюшевичу Допчун-оолу и его ученику Карагаю
для камлания в защиту Кок-Жайляу в Алматы, Казахстан — для сохранения
территорий Иле-Алатауского заповедника, против строительства горно-
лыжного курорта. Результатом камланий стала приостановка строитель-
ства курорта, о чём проинформирована общественность через СМИ в РК.
Первоначальная публикация — в блоге автора и на платформах по разме-
щению открытых писем.

В поту колыхаясь проснулся
И тело сводило от боли
Что-то дрогнуло, переменилось
От ставшего прахом раздолья

Встал и подумал, что ещё не проснулся
Встал и подумал, что хвост от кометы —
Вот также мой сон, куда ему сбыться?
И в сердце моём нет места комете.

Встал, походил и что-то неймётся
Спать не могу и сил совсем не осталось
Ведь засыпал я с ясной надеждой
Что снится мне будет
степное раздолье

Островерхие горы —
Как в эпосах древних,
Сказаниях крови.
Заснул я надеясь
на ясное Небо
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на чистые реки
и травы с Небесной росою

Сколько всего вспоминал я
И думал о встрече
Әке1 мне сказал

1 Каз.: отец

что бывал там однажды
и тоже сновидя…
а дальше умолк
затих мой отец
свинцовой слезою
держал он улыбку
хотел сказать мне сквозь слёзы:
заедавшая скорбь
мне в ответ на расспросы
Не понял я сразу куда подевался
Радостный лик
и спокойствие папы

И тут я заснул…
Затянуло в воронку;
Вот раньше глупо как было:
Спутали глобус с планетой
Рвали, метали, делили
И войны вели, убивая друг друга
А сейчас наше светлое время
И Космос — наш дом,
нам завещан от предков
Средь звёздных кочевий
И бессчётных галактик
Бороздим Небеса мы —
оседлавшие солнечный ветер!
По звёздным дорогам
не гуляет только ленивый
Да где таких взять-то? —
Ведь нет времени гнаться
Мы давно уже разучились
Быть паразитами
на Земле и на Небе.
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На днях мой Духовный Учитель
Ненароком сказал мне
что было ведь время —
Люди нещадно терзали бумагу
Деньгами назвали
и сделали Богом

Я ему не поверил, не думал я плохо
О предках далёких из XXI века
Сперва я подумал — Учитель мой строгий
Учит меня, наверное чуть я отсталый

А вчера вот заснул, стянуло в воронку
приснились мне горы
степь я увидел, летал и что-то летало
хищною птицей —
как трудно дышать мне!
Смотрю я на землю —
не вижу раздолья.
Глаза застилает ядовитое нечто
(потом мне сказали —
воздух тогда полнился ядом,
люди бежали, гнались, задыхались
чтоб просто туманом побыть им однажды.
Вот чудо какое, но страшное что-то!
У нас ведь давно все в ладу
с сердцем, душою и Небом).
И вот я решил пониже спуститься
Не понял я сразу что там творится
Какие-то люди повсюду
И столько тоски я увидел в их сердце
Хотя тела их играли в театр.
У нас я такого не видел
чтоб мусор кидали как будет угодно
у нас он давно не бывает
без места, не лежит где попало
— всё теперь гармонично и лишнего нету.
Увидел я барсов (тотем моих предков)
Будто в капкане — не лапой, а сердцем —
Их тропы смели… дикари, а не люди!
Спустился пониже, хуже картина:
духи умерших грызутся за ящик
подлетел я поближе, сквозь мглу пригляделся
я вижу монеты, мертвецы видят жадность
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Понял, что поделом и не стал я телиться
С такими людьми… пусть рассудит их Небо.
Я дальше лечу, харига1 раздирает

1 Каз.: низкий (рычащий) тон горлового пения, ср. тув. каргыраа.

Ярость проснулась от того, что увидел.
Аржаан2 я искал, а что нашёл — не поверил

2 Тув.: священный водный источник.

Как можно там пить человеку и зверям?
И тут сквозь туман я чувствую духа,
На горе приземлился — он встретил как гостя
Старый сказитель
— так я увидел
Что-то от ворона мудрого
я в нём заприметил.
Кок-Жайляу хранитель
— вот так он назвался.
Раскурили с ним трубку, он мне:
— Ну видел?
Я: — Видел…
И сердце сжималось, дрожало
помолчали мы с ним, покурили
Я многое понял
и с болью проснулся.

Пиши мой дневник чернилами сердца
Не уставай, вопрошай — что это было?
Мои давние предки, куда вы смотрели?
Ради чего нутро в вас прогнило?
Как вы теперь в недрах Нижнего мира?
Жалко мне вас —
в глаза своим предкам
как вы смотрели?
Что потом было?..

И что ж вы этим хотели добиться?

Нам больно…
как же нам больно…
с тоской и печалью
смотреть в ваши лица!..
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Кок-Жайляу1

1 https://bit.ly/2Qty0Dt

0. Проскальзывающий в пространстве иероглиф; древо Небес у кото-
рого примостилось моё ощущение — сидим с ним на пару, в ветвях про-
скальзывают лучи Среднего мира; созерцание себя вне себя, поколения
вне поколения, необъятности мира в обволакивающей пустоте.

I. Так говорят: принёс Нерождённый Землю в клюве, лил росой своей
супруги, в брызгах снилось Небо, в брызгах пели капли, в каплях с ней
смеялись с Солнцем. Луна дарила Солнцу — мировую россыпь звёзд.

Звук пространства пел частоты
Звук рождал седые ноты
Звук читал те ноты с сердца
Наполнял душой младенца
Звуком пели Ворон хриплый
Тень его и звук пространства

Вот мы спелись с горизонтом
Уронил слезу младенец
Уронил слезу и старец
Где в белок его закрытых глаз
Рисовал звук иероглиф

Девять пело трижды девять
И девятка бегала по три
Дух искрился в ветке смелый
И с рекой — рекой гори
Заполняли смехом Небо
У Эрлика мех котлы

По верхушкам спозаранку
Леший бегал по табак
А табак курил и плакал
Где найдёшь такое чудо
Созерцая мир с изнанки
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Раскуривший трубку мира
Дзен насвистывал Хранитель
В паутине звука мира
Серебро незримых нитей

II. Читая песенные этюды пространства, звуки внутреннего, иду
по ним как по мостику, растворяюсь вороном — зорко слежу координаты
моего Духа; душа летит по ветру как воскресающий мотылёк, сновидя-
щий Небо в занавес закрытых глаз. Купается вода, стекающая дождём
мокрого, вздохом постоянного, течением переменных; так рождается
день из всполохов звёзд, угасших в тысячелетия, не уместившийся ни
в всхлип новорождённого, ни в его извивающуюся змею ноши. Отходя
взмахом крыла, лаской задвинув ветер, опираясь — вижу как струятся
ноты за пределами звука; свист, растянувшийся на судьбу поколений —
ветер задевает листья, луком стрекочет крона — как вены получившие
растяжку, звенит что трескается — улыбки на листьях с оскалом. Звёзды
упавшие в лужу — горят, Луне пощёчина как желанная, Эрлик подогрева-
ет охлаждённое, чакр-котёл вскипает в венах жадности, подталкивает ис-
точник. Реки вспарывают Землю-Умай, деревья ловят мысли — выгорают
в паре белого савана; уже сорвана ветка — глубоко пали всходы. Глубже
звенят по-над рекой Нижнего стрелы, обращённые в точку лба жадности;
ворон — разведкой, ворон — клинком в глаза жадности, слетают уши
за пределы грая; оцепил поле, разрыхлил действия укусивший паук; за-
терялась в полосах жадность, на пне закурила жадность — не по зубам
тебе табак хранителя, жадность. На дно реки Нижнего с цепочкой мыс-
лей злого — якорем заглотнувшим тяжесть — распухает жадность, на дне
костлявые тени-бескозырки теребят жадность в сундуке, вылезает из сун-
дука — вылезти не может, ему снится ил обескровленного, кошмар
непроявленного, тени сгущаются — снится грай в выклеванный сундук.
Слово крепко, образ зыбок, картинка неясна и кружит в омут!.. В защи-
ту — кому надо, на смерть — кого не надо.

III. Всходам-деревьям приснился ребёнок, чарующий песню-хоомей
своими узорами, ещё совсем недавно увиденными на пороге Неба,
на престоле Неба, у кромки прохладного истока полноводной реки. Эрлик
похлопал ветер, хрипло тянет «кар», где в созвучии — Три мира. Летящий
мячик Солнца огибает Землю, греет сердце, топчет тень — растут деревья,
растят деревья, в тени зелёной чащи я слышу звонкий смех.
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Слышу всю полноту Небесного звука…1

1 Стих-посвящение тувинскому шаману и музыканту Геннадию «ГенДосу»
Чамзырыну (гр. «Биосинтез» и «Gen-DOS»); посмертно. Первоначальная
публикация — в блоге автора.

Выжал сцепление в трансе я
Где полёт растекается
солнечным блином
За отражением красок его —
моё сознание ночи

Космос своей чернотой
ореолом скрасил сияние
Чёрное Небо звёздным дождем
запускает явь подсознания

Чёрное Небо в свиток естества
Всхлип ребёнка и стёртые краски
Я по лунному берегу иду
Созерцаю полёт направленный

Удаляясь дальше во мглу
Руками стираю веки, не глядя
Ускоряю разум ракетой без памяти
Звёздным перевалом бесконечности

Сходя в чертоги равноденствия
Внутри они раскрываются светом
Сверхновая горит маяком во мгле
Она дышит горн естества

Крен достигает пояса
Созвездий леденящего голоса
Как маяк, что позвал…

Дышу Великим Драконом
Замолкаю с переходом
ещё один рубеж за кормой
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Что смог увидеть сохранил
В росчерке — письменах без символов
снов без бумаги
электронной росписью
взывающей шамана-пилота

Своим сознанием ясности
Я ставлю зеркало в прошлое
Духи полярным налетом
Кристалл явленный за ставнями
иду по нему по тропинке я
читаю, внутрь пускаю
что предки сказали, зачем они жили;
не разделяя,
не разделяя…

Небесные тайны
Космос, дарующий жизнь
За кромкой [Млечного] Пути
В вороной черноте

В зеркальной киноплёнке
Цветных кадров, выражений
Остаточные следы лежат
и оживают пока вижу их

Ворон стрелою —
мой проводник
Кренится по четырём сторонам
лавируя
Лавиною звёздной тиши
Предки как сигнал поезда
мне даруют видения
посылают знаки
на медной пластине
мой «Зенит» на груди
щёлкаю двумя тонами
что проявится в этой песне
чернилами без цвета
и фоном
явней
белизны
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наскальная графика кадром
как чертёж древний снимаю
а снимок радует глаз
и хоомей тянет рассказ

Небесный Космос
Чернотой своего естества
пустота вне граней и времени
вне пространства
купол запредельного
нет формации рассветов-закатов

вопленник прошлого
навершее запоздалого
где синева реки затерялась
где теперь её глубина?

рукава обтираю хватко
расступается мгла
и новые картинки пошли

в глубине зеркала-кристалла
сдвигаю грани-картинки
модель, где часы трезвонко
полыхнули в костре
и расплавились
в ледяной сироп безвременья

радар сканирует ясность
это разум контролирую я
на перекрёстке созерцания
взываю к духам энергии

в материи чёрного покрывала
нагой рассвет моего зазеркалья
я с тенями кружил в вихре
и в вихре я с ними дружил
договор без печати —
тем крепче он
неотменимый

принимаю звёздный дождь
росы небесной подруги
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с тенями заодно и в единстве
по всем мирам и вовек

хозяин тёмных глубин
и всеобщности материи
нарекаю беззвучное имя
своим нерождённым

ветвь предков восходит
в родовое кольцо
в заклятие силы
всеобщности вовек
за незримый горизонт

миф о создании мира
это проснулся мой звёздный ребёнок
находившись в забытьи весна
и лето моей предвечной

осень пирует к началу
я жду её разноцветье
шорохи все и все её краски
дождливые нити
что сплетают молодость во сне

стылое твоё дыхание
моя покровительница вод
я чуть проснулся от тебя
на волнах твоей колыбели
нежно обняв я снова заснул
вернулся к полёту созвездий

ворон за мной, с тенью:
над ними, внутри и в клюве
крепко сжатый компас
четыре направления простёрты
без сторон и обозначений
на звёздной карте черноты
спит топология места

Объял тебя, о, материя
Жезлом пронзив молочную чашу
мотив наш песенный
звучит из наших глубоких стонов
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по всем частицам они волнами
кардиограммой нашего экстаза

ты сходишь, сжав рассветное знамя
на вершине экстаза —
экстаз экстазом поправ
и выйдя на волю
каруселью цветных иероглифов
сквозь листву сочащихся тобой

татуировкой начертано
имя твоё сквозь вибрации
оно непроявлено и не потеряно —
в беззвучной тиши
я слышу всю полноту
Небесного звука

Координаты не обозначены
Шаткими границами мест
Ворон-разведчик обратился к ним
Вся даль раскатилась окрест
Вся топология мест
Вдоль, поперёк и окрест.

15 Созвездий Пустоты1

1 Стих-посвящение на 15-летие Общества шаманов «Адыг-Ээрен — Дух
Медведя» — г. Кызыл, Республика Тыва, Россия. Первоначальная публика-
ция — в блоге автора.

Во всех Трёх Мирах
Небесной Отчизны

В галактике этой
Планета
Пусть с нею судьба
связала
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Я — огненный крик созвездий
И омут Чёрной Дыры
Я — созерцание Неба
Я — благодать Земли
Кувшинка на водном просторе
Гортанный рёв глубины

15 созвездий
по воле Пустоты
15 лет в таинстве жизни
В груди огонь не остыл —
он разгорается жарче

Во всех Трёх Мирах
Небесной Отчизны

Где сокровенное девять
Мой космический ветер
Сквозь пелену я ныряю —
И местность вклочья, и время
Где сокровенное девять

Во всех Трёх мирах
Небесной Отчизны
15 созвездий
Небесных старейшин
Раскурю я табак
Полёт мой безвременный
Спиралью Змеи

Во всех Трёх Мирах…

15 созвездий
по воле Пустоты
15 лет в таинстве жизни

Во всех Трёх мирах
Небесной Отчизны
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Посвящение Монгушу Бораховичу Кенин-
Лопсану1

1 На 90-летие адресата. Первоначальная публикация — в блоге автора

Орёл под ногами цепкий, зоркий
Рассекает воздух, посланник Неба
В сновидении находит маршрут —
Струясь по песку идёт эстафета

Змея доберётся хоть до Нижнего мира
Координат естества ей никак не забыть
Маяком ей — звенящее Солнце —
Держит рогами Небесный Олень

Медленно, верно бредёт Черепаха
Панцирь незримо хранит иероглиф
Пусть позавидует Чёрная Вечность
И милосердно примет как есть

Тело — вместилище Вечного Духа —
Небесного Духа,
тайных сказаний и эпоса песнь
Бык защищает, рёв его эха
Смело гуляет от уха до уха
И нерушимо
утверждается здесь!

Закатом, рассветом любуется Цапля
Светлой тоскою
Падает капля
Звуком Небесным
становится капля

Сети пространства — местности сети
От сердца и горла
сплетает Хоомей
Паук зачарованный —
символ хомуса
Вне территории карту разметил
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Леса хозяин, тайги покровитель
Спокойствие Духа незримо увидел
Трубку мира на пне закурил

Солнечный Тигр —
равноденствие центра
Сокровище центра
и Высшая суть

Над всеми волен —
Владыка Ворон

Колотушка сновидит
Чёрное Небо
Координаты —
Чёрное Небо
И я Вам желаю
благое
Чёрное Небо
всегда и везде!

Посвящение шаману Карагаю1

1 На День его равноденствия. В основу ритмической зарисовки легла рус-
ская народная композиция. Первоначальная публикация — в блоге автора

Над тайгою,
по степным ли просторам,
В тундровых чащах —
повсюду и днесь:
За покровом всех тайн
и в сердце узором
Дух-покровитель
от Чёрных Небес.

Орёл, вот я — с ветром кружим
Лёли-лёли, с ветром дружим
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Кольцом Змея в танце-вихре
Лёли-лёли, в танце вихрем

Вдогонку ей бег олений
Лёли-лёли, бег оленей

В кисть — взмах, в нить впрясть иероглиф
В панцирь камня иероглиф

Бык в сцепленьи — круг в сплетеньи
Лёли-лёли, круг в сплетеньи

В сердце капля алой Цаплей
Лёли-лёли, алой Цаплей

Паук в сети — хоомейжи
Хоомейжи, хоомейжи

Медведь табак — раз-дремучий
Лёли-лёли, раз-дремучий

Где стык полос — след тигриный
Лёли-лёли, след тигриный

Ворон в звёздах в Чёрный Космос
Лёли-лёли, в чёрных космах

(Ничто — Запредельное Нечто
Глубина утихающей песни…)

Мой дунгур, обшитый кожей…1

(вольный перевод)

1 Оригинальный алгыш шамана Чимекея приведён в книге Монгуша Бора-

мой дунгур, обшитый кожей
мы поём с тобою песню
мы несёмся с ветром выше
полетим с тобою в небо
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ховича Кенин-Лопсана «Алгыши тувинских шаманов», Кызыл, 1995 г.

через сумрак млечный звёздный
приласкаем звуком небо

мы за кромкой горизонта

…лавиною снег убирая
птиц распугали
у горных вершин…

предки, стоящие слева
и сверху глядящие вниз
и снизу бросают мне нить
и справа могу ухватить

мне с вами летать
никак не отстать
мне с вами лететь
не трогая твердь

в высь
расчертим дугу
дуга
сновидит дугу
круг
замыкая в кругу

пёс — злой страх меня усёк,
пёс не ходит на волка:
страх побежал наутёк —
по небесным осколкам

не выковать сталь
что меня убивает
и зависть себя
с хвоста пожирает

не кушает вещи
я ничем не владею
и зависть моя
пустотой похудела
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мои боги меня воспитали
от древа небесного наша семья
рос таким как меня воспитали
со всеми богами на пару смеясь

моя слабость сломалась
о небесную волю
и жалость мою
пусть усыпит
степная ковыль
моя вера без веры —
что рассветное поле
и всходит на нём
как оберег
питая себя
из солнечных рек

…моя звёздная пыль…

Тебя призываю — вернись, мой орёл1

(вольный перевод)

1 Оригинал, сообщённый Сотпа Сат приведён в книге Монгуша Борахови-
ча Кенин-Лопсана «Алгыши тувинских шаманов», Кызыл, 1995 г.

Закатное солнце слепит горизонт
Ты ходишь в потёмках, тревожа свой сон
Со звёзд в небесах стекает слеза
И эта слеза покрывает глаза

Рассветное солнце встаёт на заре
Душа у тебя выгорает в костре
Из сна не вернулся, взглядом поник
И силы твои — пересохший родник

Теперь где блуждает твой конь вороной?
Хозяин его совершал дальний путь
И след потерявший — дорогу домой
Он ищет тропу, по которой свернуть
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Тебя призываю — вернись, мой орёл
Тебя призываю — иди мне вослед
Лети с ним душа и слушай мой звук
Дунгур для тебя — пробудившийся дух

Я вижу душа обошла горизонт
С тобой мы летим где блуждает она
Я звуком своим бросаю лассо
И в сердце твоём оживает она

Ты слушай мой звук — бубен громко поёт
Ты чувствуешь как прилетает душа
Болезнь захворала и скоро восход
Ты чувствуешь как оживаешь, душа

На коре всемирного дуба

Заветных исполненный знаков
На коре всемирного дуба
Нектар естества по-над маком
Мотылёк у звёздного сруба

Ковшом зачерпнув из созвездий
Торжество подлунного лада
В реке Запределья, в ночь Бездны
Глаз прикрыв у полночного чада

Искрится в дольменах пыль камня
КруговОрот млечного света
Буди средь кострища молчаньем
В тишине и покое победном

И в солнце, и в тени созревая…
Бурлящим таинством в сердце сгорая…
И солнце, и луну затмевая…
Исполни прыть пробуждённого мая!..
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Ума Кура; Умай эне1

1 По мотивам текста гр. «Sepultura». Как и многое, было сочинено в состо-
янии транса; значение «Ума Кура» мне не известно. Умай эне — букв. Мать
Земля.

Лицо в лицо, своё обретая
Голосом в голос, обретая свой звук
Ступаем на опасную почву
Рассторгшую естество
Страх принимая — утратили душу
Взором во взор — найти свои крылья
Ещё гнетущее одиночество
Закрытое от Небесного дара

Ума Кура; Умай эне
Ума Кура; Умай эне

Мысль рождает деяние
Что лекарство ищешь от мысли?
Война в холоде — уход естества
На карте растрачены люди
Ветви от древа Небесного
Лицо в лицо, где страха нет
Нет вины, нет греха, нет страха
У правды нет вины,
если не вестник грядущего
Что придёт на смену прошлого?

Ума Кура; Умай эне
Ума Кура; Умай эне

В полёт космического
Камлая судьбу [Небесной] Чернотою
Болезненное отмирает
Граница себя рассыпает
Сердце сновидит биение крови
Оберегая тайное
Мы сеем рассвет
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Ума Кура; Умай эне
Ума Кура; Умай эне

Проснувшийся сон — спозаранку мечта
Пущенная стрела сознания,
что сновидит себя наяву
Рассекая древком ветер
находясь в своём естестве
Лицо в лицо, своё обретая
Взором во взор — найти свои крылья
Что придёт на смену прошлого?
Виновно ли знание
пока зреют плоды?

***

В глазах увидел
призвуки
той вечности
что собираю каждый свой миг
в пространстве и времени
в чернеющем ночью Небе
и зорком ореоле дня

по крупицам маршрут
от точки одной
до пункта другого
сновидя центр себя
я раздеваю шелуху недолговечного
ныряю глубоко в твои недра
где звёзды светят полёт

асфальтная степь Сарытау1

1 Сарытау (тюрк.) — древнее название города Саратова.

стелилась под ноги
топография дороги
открытого заново Сарытау
шагами без карты к твоим
сжёванных чувствами губ
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бесприметные маски
осени доверчивой краски
сновидеть свой бег наяву

и так сердце вело, обвевая
нежностью хваткие когти разума
где хищник-разум плутает:

нет льда у верфи
бесконечного колодца

и сейчас
хищник плутает в следах
оставленных на дороге карт

ворон держит ценный
гранат центра
узел двух сердец —

в ветре крыльев бабочки
где целое — одно

…Росчерк чёрной лилии

Мы жмём руки мёртвых,
которые поддерживают нас
из запределья — вот
неисчерпаемая сила буто.
(мастер Тацуми Хидзиката;
в вольном переводе автора)

…росчерк чёрной лилии
тела & души…

в необъятный Космос
рождённый в космах
шаманки Луны
в тишине без звука
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сплетаем руки
экстазом струны

у нищего духа
вся Сила Духа
и прыжок в глубину
в бездонный колодец
по звёздам и Солнцу
как во сне —
наяву

звёздная дрожь потаённого
излитая чашей
твоего естества

слыша звуки безмолвного
потворствуя нашей —
пусть вторит синева

Небесный вал
и ветер, и земной океан
Шероховатое пламя-свеча
танцует Небесный очаг

и ветер, и земной океан
и вина красного мак

от вина пробуждённой страсти
в женской наготе божества
при Небесной воле и власти
в естестве своём ты трезва

рассвет, уходящий в полночь
полночь рождает рассвет

кочевать с тобой в Сердце Азии
я могу находившись с тобой
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Ильяс Мукашов — Из стихов
Лаллешвари

Лаллешвари (также Лалла; Лал-дэд — бабушка Лал) — индийская по-
этесса XIV века и последовательница пути Шивы, проповедовавшая обна-
жённой; одна из первых, писавшая на языке кашмири.

Вниманию читателя предлагается четыре коротких вольных перевода
её стихотворений на русский язык, публикуемых из цифровых записей пе-
реводчика.

Редакция выражает признательность некоммерческой организации
Kashmiri Overseas Association, Inc (штат Мэриленд, США)1, чьи материалы
процитированы в выпуске в пределах разрешаемого текстового объёма.

1 Сайт: http://koausa.org

***

treshi bwachi mo kreshinaavun

Let not your body suffer
from hunger and thirst,
Feed it whenever it feels famished.
Fie on your fasts and religious rites;
Do good: therein your duty lies.

Не терзай своё тело голодом,
И жаждой его не томи:
Как попросит
— так возьми накорми
Посты и обряды —
пропади они пропадом;
В добрых делах
заслуги твои
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***

kus push ta kwasa pushaa’nii?
Kam kusam lagizeys puuze?
Kami sara goadd dizeys zaldani,
Kava sana mantra Shankara swaatma vuze.

Who is the florist, who the flower-girl?
With what flowers should He be worshipped?
In what water should He be bathed?
With what mantra should we awaken Shankara,
Who abides in the Self?

Кто здесь садовник и садовница кто?
И перед какими цветами кланяться?
Какой водою Его поливать?
Какой мантрою
будить нам Шанкару,
Не перестающего в Себе пребывать?

***

kus mari ta kasuu maaran

Who dies? Who is slain?
He who forsakes God’s Name,
And gets involved in worldly cares.
It’s he who dies. It’s he who is slain.

Кто умер? Кто убит?
Кто отринул Имя Бога,
Кто в миру, покинув скит.
Вот кто умер, кто убит.
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***

Lal bo luutshu’s tshaanddaan ta gaaraan
Hal mey kormas rasanishiti;
Vuchun hyotmas taari diientthmas baran
Meyti kal ganeyam zi zogmas tati.

I, Lalla, searched and sought for Him,
And even beyond my strength I strove.
Finding His doors bolted and barred
I longed the more;
And firmly resolved, I stood just there
with longing and love,
Fixing my gaze upon His door.

Лалла — искала, искала Его,
Я даже из сил выбивалась.
Одна дверь, другая, и третья — засов
Я больше и больше старалась;
И твёрдо решив, что к чему
С тоской и любовью застыла
У порога дверного к Нему,
От другого глазами остынув
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Сунь Хо — Поэзия & Проза

Вступительное слово

писать — как и жить — следует так, чтобы не повторять других. мы ни-
кому не должны. у нас ничего нет. течет сквозь прозрачные пальцы неося-
заемый воздух. на первый и безыскусный взгляд точка забита в конец вы-
сказывания, как гвоздь. однако, если раздеть и отмыть глаза, обнаружится
странное: наше лоскутное бытие вышито нитями, уходящими в бесконеч-
ность. я понятия не имею, что это значит для нас, спасены ли мы или обре-
чены остаться истраченным материалом. буддизм приучил меня к скром-
ности. я нашел живое поблизости от своего сердца; и это язык.

я чувствую, что существую только благодаря ему, ведь и моя память на-
чинается с того времени, когда я освоил речь. местоимение стало местом,
где разместилось я. колейдоскопы картин замедлились, а потом отвердели
и образовали реальность. инициация произошла. но кто сказал, что это ко-
нец? разве мы обязаны прозябать в ветхой хижине у дороги только затем,
чтобы иметь имя, адрес и дату, в которой нас распознает смерть? мы чу-
десны, загадочны и неповторимы. мерцаем и дышим, и спим наяву, арти-
кулируя выдохи звуковою вязью. давайте же делать это красиво.

Шесть.1

Звуковое искусство не проникает в бумагу или компьютерный текст.
Оно остается лежать в незатронутой области смыслопорождений и бого-
подобия. Поэтому собирать мысли, чтобы авторизоваться в утонченном,
лучше в Призрачном павильоне на утесе Исчезающей Луны, там тишина
и неплохая вода для чая в ручье. Рассвет выдается ватным. Водопад испа-
ряется в тусклом утреннем воздухе. Что-то пролетает в тумане над измо-
розью: какая-то птица. На пороге затяжной зимы живется не тяжело, дума-
ется редко и о недолгом. От употребления выгорают гласные и теряют
в скорости некоторые глаголы. Что до листвы а ну так-то тот чай в чайнике
крепче, если перед чаепитием вымести дворик и разровнять грабельками
песок в пристальном каменистом парке. А чай сюда завозят из Сычуаня,
его доставляют в специальном багаже на барже, против течения Хуанхэ.
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Пишу напролет, как повелось, без выморок, валандаясь по тропинкам без
дела, то ли стоя так, уставившись на пустую стену с расстояния одного ша-
га. В настоящем, этого момента, письме имею к Вам сообщить некоторые
детали об отмежевании общности из шести достаточно молодых человек,
которую потеряло последовавшее крейсерским манером судно, под пару-
сом, болтающимся как тряпка. Две экспедиции с целью спасти хотя бы од-
ного или двоих потеряли след в однообразном колебании волн, словно
представленных одними и теми же двумя водяными каплями. Посреди вы-
говоренного задним числом сквозило запоздалое предощущение одной
на всех шестерых беды; а с одного из бортов исчезла лодка, и кроме того,
мнится утраченным и отзывается голодающей голограммой некоторый
список явлений, прежде не составлявшийся и удививший — в состоянии
составленности — даже старых глядельцев из бочки, оставленных коро-
тать безымянное о горизонта об остальные, отсталые, хотя и не столь
неумолимые, азбучные фаланги: фонарики, нож, чистые тряпочки из сто-
ловой, ракетница и ружье, бинокль, радио с батарейкой, сухое молоко
и несколько галлонов питьевой воды, шесть зонтиков и мазь для загара,
сейф из каюты помощника капитана с четырнадцатью миллионами услов-
ных валютных ценностей, книга из библиотеки «Как выжить, если ты по-
пал в океан», мясо и овощи со склада, а также хлеб, масло, печенье и осо-
бенно много чая, больше ста килограмм. Насколько больше? Может быть,
всего на два или там три? Ну, я не знаю, я не располагал достаточным вре-
менем, чтобы завершить измерения на подобной вот этой высокой ноте. Я
то и дело бываю выбит из колеи устного пересчета, ведь эти самые дни
на излете осени весьма оживленно теряют накал. Невнятные, едва затеп-
лившись, они рано сходят на нет, и в скоропостижно выпавшей темноте
доводится возвращаться на невзрачный зрительный ощупь. Бывает, что
и письмо создается из разновеликих клочков и выглядит как бы немного
пьяным или не в себе. Разве не обязан присутствовать в блуждающем пла-
вании врач или иной умелец оказать помощь при непредвиденном? Тако-
вой подразумевается. И, безусловно, я не позволил бы себе обеспокоить
вас неурочно и послебуквенно, если бы в нашем несчастном и несмешном
случае судовой лекарь чуть ли не возглавлял операцию по экстраполяции
денег из сейфа.

Событие развилось в неразбериху, распалось в бестолковой и суто-
лочной нелепице, утратило линию голой горизонтальности. Доктор уехал
и больше не принимает по пятницам. Нет, вот берите капли, это от эн-
тропии. Идите домой и там пейте их. Да, и натощак тоже. Разговаривайте
зря о зрительном и о разном. Не столь обязательно быть в исключитель-
ном курсе, чтобы мало-мальски судить, судача, об этом или хотя бы вот
например о том. Смотрите сначала, переходя дорогу, левее, а после
вправо. Уделите внимание тощей роще растений на подоконнике, и они
отплатят сторицей за вотщую толику. Помню почти сегодня, как мое
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предшествующее послание невпопад вызвало реакцию, бестолковый
и кривой резонанс, и мне, чтобы избежать контакта с одетым в спортив-
ное исполнителем силового решения, часто перепадало частями исклю-
чать себя из числа привычно приходящих в определенные времена. Цве-
ты на моем попечении пересохли, повяли и практически обратились
в тлен. Скукожилась сансивиерия. Околел олеандр. Танатировали траде-
сканция и тещин язык. И только один невзрачный и старый кактус не от-
ступил перед палой поступью постыло захромавшей судьбы. На пороге
моего дома меня объял запах. За раздвижной дверью с украшениями
из самшита он сгустился в терплый текучий настой и распахнул тени
и оттенки тем. Поспешно, не мешкая, затеплил я тогда лампу и — на хо-
ду выпутываясь из мешковатого кимоно и пары стоптанной об улицу
обуви — в невпопаде недоумения устремился в давно не навещаемое
мной помещение. Источником яркой перцепции являлся, торча из высох-
шего горшка, пыльный и покосившийся эхинопсис. Его ветхое тело
в шрамах выпростало волосатый стебель с белой глаукомой цветка. Итак,
итого и так далее, не теряйте надежды. Не тормозите и отвергайте при-
граничные условности поведенческих стереотипов. Никогда не настаи-
вайте ни на чем. Не соглашайтесь свидетельствовать и передавать эста-
фету. Живите, изнеживая желания, долго и — по возможности — странно.
Не поспешайте и больше ходите выпестованным прилежным пешком.
Избегайте излишеств. Опасайтесь остаться в узах, пренебрегая гиблой
гиперболой. По длинному, покрытому водорослями, волнорезу, с которо-
го, бывало не раз и не два, мы удили и рыбу, и мидии, идя, уходите
в сторону новых черт. А непосредственно перед нами пели, переправля-
ясь через канал, унылые гондольеры: о небо, нам будет радостно уме-
реть ничего не нашедшими под тобою. Плелась по пустому небу луна. Я
бесследно прождал вас в укромном углу, у панорамных окон на океан,
где мы с вами выкурили бы травы с арабом, заикающимся на месопо-
тамском, и он подтвердил бы, кивая, как вялый Альцгеймер, что на тро-
пинке между забором с надписью «Danger» и зданием цеха некто вы-
стрелил в человеческое колено из Colt Anaconda. И позже, уже совсем
изжив жест, одними губами бы исшептал, что там же, в цветении поле-
вых лилий, примулы и календулы, а также пасторального лопуха, этот
выше помянутый выбежал за угол, когда отвернулись смотреть, как кор-
чится и кричит человек с выпученным от боли лицом. Удалялся взначай
и неровной, беглой, как pizzicato, походкой того, кто уклоняется от оси
полудня. Понимал, что теперь он совершенно свободен, а потом его вы-
следят и, скорее всего, подвергнут местной разновидности казни.

Дело в том, что у самой дальней стенки контейнера в упаковках плотно
утрамбованных плиток филиппинского амфетамина установлено взрыв-
ное устройство с магнитным пускателем. Пожалуйста, не пытайтесь там
что-то двигать. А как я заберу? А зачем вам забирать? Просто попробуйте
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побывать там, ожидая, когда вернется он сам. Но у меня не так много вре-
мени, если вдуматься. Это не займет больше одного дня, вы не успеете за-
скучать. Хорошо, я возьму с собой почитать что либо. Но будет ли у меня
возможность сделать с ним все, к чему потечет дао, я имею в виду, потом?
Ну как бы да, он нам, как кажется, не особо нужен. Вам не нужен врач?
Нам не нужен амфетамин. Что касается доктора, то мы также не видим ис-
ключительной необходимости в его ярко выявленном, непреложном при-
сутствии. Профилактические мероприятия соблюдались и, мы полагаем,
будут соблюдаться в дальнейшем. А если, упаси Посейдон, что-то пойдет
не так? Мы мерцающе выскажемся в том смысле, что переменная —
на взгляд наблюдателя — выбрала одно из числительных положений,
но в целом все не настолько плохо, чтобы вот так взять вот и сжать, уло-
жив в руки лицо, все вещи в их жестко атрибутированных пропорциях.
Все же все, как и всегда, расплывчато. Вот, например, вам ведро с мутной
водой, и идите лейте его на мельницу. Живите на берегах и ждите, остав-
ляя после себя калейные календари погоды. Дышите на ладан за заинде-
велой плеврой иллюминатора. Вслушайтесь, наконец, в склянки. Прижа-
тым за дверью поздно мыслить, как выйти из них самих. И все-таки, меня
беспокоит одна возможность. Да, и какая же? Что, если — выйдя из —
в себя не вернется он сам?

На этот ускользающий счет вот вам инструкции. Он освежит общение
с одним из своих пациентов, знакомым с обстановкой на острове. Так
как лодка не оборудована ни парусом, ни мотором, они наймут команду
из четырех отчаянных человек, не чуждых искусству грести веслами дни
напролет. У него беспрепятственный сонм сочувствующих. В течение
некоторых лет практики он симптоматизировал впечатляющий список на-
вязчивых состояний как у элитарных сотрудников, так и у обыденной
матросни. К нему спотыкались с депрессивными эпизодами, перемежа-
ясь, хромали с истерическими расстройствами, порывисто устремлялись
с шизофренией — и никто не возвращался в свояси неутешенным. Пре-
одолевать аутогенное чувство греховности нелегко. В ходе личной бесе-
ды в креслах он устанавливал индивидуальную девианту отклоняющего-
ся поведения и назначал дозу амфетамина в изысканной паузе между
стимулирующим воздействием и параличом. Беседа обрывалась на полу-
звуке, терялась в перфорации смысла. Доктор какое-то время сидел мол-
ча, с закрытыми глазами и длинными пальцами рук, сформировавшими
домик с двухскатной крышей. Потом он вставал и открывал глаза. Опус-
кал руки. Шел к двери и поворачивал ключ. Возвращался. Сдвигал мало-
заметную потайную стенную панель из синего дерева с инкрустациями
серебряными слонами. Доставал из подсвеченной ультрафиолетом ниши
пакет с разновеликими капсулами белого, терракотового и розового от-
тенков. Ложку, зажигалку Zippo 1941 Replica, шприц и ватные шарики.
Присаживался за отдельно расположенный столик. Заваривал в ложке
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капсулу.

Не спеша пишите сюда о главном, обычным почтовым почерком,
не умалчивая и о нечаянном. Между нами не двуязычие. Любопытна лю-
бая личность — ведь люди так и не научились приходить вовремя, оста-
ваться на высоте и умирать не разорванными на исчезающие фрагменты.
Это волнует. Левая и правая рука редко встречались вместе, а потому им
приходится помнить себя в продолженном изъявлении искусственного ис-
тукана я и его испытываемых инструментов. Левой рукой он пережимал
бицепс, а правой брал контроль из вены в перетекающей мышце на локте.
Медленно инсулировал теплый раствор свободного основания внутрь. Че-
рез шесть секунд зрачки человека увеличивались вдвое. Во дворике про-
должалось утро и распылялся на цветовые облака день. Позже и спустя
распогаживалось. Слеза или капля пота катилась по быстро пересыхаю-
щей коже. В капиллярах мерцали нити огней, и в горле взрывался горячий
и долгий вакуум. Нравственные ориентиры терялись где-то в пазухах пра-
вильно подобранного интерьера. Человек начинал извлекать эстетический
камертон из ровного исчезновения настоящего. Они закуривали, но раз-
ное; потом приступали пить чай. Нечетко очерченное в четырех словах
растечется по палубе мокрым полотенцем глубокого непонимания. Убогое
станет унесено быстрым боковым ветром. Как вы вообще сами? Неплохо.

— Читаете что-нибудь?
— Не без этого.
— Разумеется, не о чем?
— Какой там. Отдаю предпочтение как. Что до о чем, так то прошлые,

где-то пустые дни.
— Заметно ли уплотняется посекундное?
— Весьма и весьма. Секунды капают себе на истертое одеяло будней.

Однако, дождя пока нет. Но как бы облака опустились к земле, каплями
пропитав воздух. Как вот у вас, если бросить взгляд за запотевшее. Виды
удаляются в хроматические ряды.

— Действительно, здесь приятно. Случается все словно бы само собой.
Облака окутали горы Уи, и здешний улун мягок и очень тонок.

— Немного сушит во рту.
— Это нормально. Но вот отведайте этой трубки, забито как раз под

ваш исключительный случай.
— Не прогадаю?
— Что вы. И цзин на сегодня обещает облачную прохладу и стойкость,

если бы не храброе бессердечие.
— Сердце вообще не чувствую.
— Вещество высочайшей очистки. Без примесей. Говорят, розовый гуа-

ньдунский фосфор привносит большую тягу в готовые к употреблению
формы, но мы — в нашем обычае — посматриваем на вещи с простым
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и не взыскующим большего отношением.
— Ну вот, а во внеурочное я располагаю временем, чтобы успешно

осуществлять контрабанду. Гуань инь, до тонны за раз. Вполне мог бы, со-
чувствуя вам, посодействовать.

— Мы подумаем. Чай пригодится в дороге. Чисто чтобы не спать.
— А как вам удается не отдыхать, ведь этот вот водопад неумолчен

и ночью?
— Да просто не спим, и все. Уже много пронзительных и неповторимых

лет. Нам здесь не глохнется на тропинке по гребню утеса. Не оглушитель-
но переходя мостик, перекинутый через поток у подножия водопада. Как
правило, никогда не анализируется раз'единенно.

— Они при вас?
— В надежном источнике.
— На острове нас подхватит бодрый аэроплан. Чтобы не сказать, само-

лет. Можно будет взлететь с полосы в джунглях и добраться, теребя че-
тырьмя винтами, до самого, что ни на есть, материка.

— Вот и чудесно. Так и начнем сегодня, чуть позже, как только выйдем
отсюда. Сначала вы, потом я.

— Не наоборот?
— Можно и наоборот. Но только зачем?
— Действительно. А что с выражением лиц?
— Лица пусть будут обычней некуда. Выдавленные в ничто, пока тела

ходят в лес, на работу или стоят в очереди за пособием по обездомленно-
сти. Забудьте все, обо всем, всех и все такое. Давайте обратимся к нулю,
чтобы чуть ли не стать им самим. Начнем, став им, наконец, отсюда. Что-то
будет являться словно бы само по себе. Как капли росы в узлах раскинув-
шейся в укромном сияющей паутины. Остановимся на одном или одной.
Одного миллиона нам хватит?

— Достанет и значительно меньшего. В прошлый раз все обошлось
в половину или возле того.

— И предпоследнее. Купюры измяты, размыты, обуглены, очень ветхи.
— Этим повествовательным фигурам не интересна судьба ваших денег.

Они, в некотором роде, энтузиасты. Причем, абсолютно бесповоротные.
— Тогда так. Встретимся на закате где-то у нижних палуб. Я буду в тель-

няшке телесного цвета.
— А я приду голым, но с узелком, в который и уложу всю свою одежду.
— Хорошо.
— Да, неплохо.
— Да.
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Шесть.2

Потом выпадает снег, светящийся и сухой. В метре за разрозненной
изгородью проступают следы, выложенные торопливой цепочкой. В шеп-
чущей тишине снег режет картину на серию беглых, из-под обратной сто-
роны кисти, набросков без подписи, выпущенных на ветер из занемевших
рук, прочь отовсюду и от усталых прижизненных глаз; и следы путаются,
петляют, ведут необ'яснимо откуда в несколько неодинаковых никуда.
Странствуя между страниц, нам становится странно и истонченно, и, чаще
всего, очень страшно. От проносящихся по периферии изображения пик-
тограмм разит необратимой кириллицей, ведь печь затопили по черному,
а в чайник из голубой глины замедленный и намороченный мракобес еще
третьего дня залил чуть ли не сбитень, да так и забыл. От следов же тоже
проку ничуть. Сколько ни уходи вдоль их выдавленных пунктиров, кроме
перпетуума попеременных ног, что-то путное встретить немногим перепа-
дало. Пусть даже и здесь, в нашем удаленном краю, где безлюдие синони-
мично погоде, пагоде и, какое-то погодя, вымыслу. Тем более или не ме-
нее, не совершенно лишено смысла вернуться в дом и проверить оружие
(заряжено ли, не сбит ли, не дай будда, прицел и еще что-нибудь в том же
подспудном роде); что я и делаю, возвращаясь, проверяя и убедившись.
Ствол у меня довольно тяжелый, зато и бьет, как иногда в спешке не брез-
гуют отписаться — словно за ними волнуется очередь — тривиальные ав-
торы, наповал. Если стреляешь в голову, на месте лица образуется черная
и слепая яма: зверобой продырявленный. Заодно я ставлю на печку ка-
стрюлю с водой для чая. Стою у окошка, смотрю, как летит, кувыркаясь
внутри самого себя, снег. Касаюсь пальцем стекла. Тонкая пленка влаги
остается истаивать на папиллярном узоре.

Исходя из взвешенных послемыслий, куда-то идя, оскальзываясь и осту-
паясь, прихожу к ощущению, что из первой главы письма я, какой ни на есть,
ни черта не понял. То есть, не уяснил ни сути. Проявите усидчивость, хватит,
должно быть, уже болтаться по перспективе. Возьмитесь за словари. Подер-
житесь за них. К примеру, мало кого оставил бы равнодушным «Трудностей
и церковных аппроксимант». Или хотя бы вот «Табуированные Таблицы»,
чудная антология чарующих методичек, под впечатлением от которых ни
единый современный корреспондент не очнется от нормы, на чье становле-
ние поколения мертвецов покидали свои сухие кости. Раскройте, да что там,
наотмашно распахните весь спектр скобок. Соскоблите кривую клинопись
крючковатых кавычек. Пусть снег сотрет с лиц унылую и иероглифическую
печать эсхатологии тупикового эвфемизма. Не избегайте правила отмечать
стрелочкой повороты сюжетных линий. Линий? Это которые длятся, ветвясь,
и звучат, когда насквозь них, невидимый, перетекает ветер? Да, это они.
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И да, это тоже он, я имею в виду ветер. Но ветер той ночью, едва мы спустили
лодку, спустились в нее сами, отпустили страховочный фалинь и выпустили
себя на волю волнообразной судьбы, так закрепчал, что никто из нас шесте-
рых не уделил ничтожной доли внимания знаковой ситуации, когда огни
святого Эразма на островерхих мачтах отчалили под фиолетовый купол, ис-
пещренный россыпями свечений далеко или отнюдь не эразмского, а то
и вовсе не именительного порядка. Тот из нас, кто рулил, нахлобучил клобук
капюшона по самую взглядную ватерлинию и также оставался чужд геомет-
рии. Нас швыряло и колошматило. Океан был сам ужас. Из глубины подни-
мались, чтобы проплыть под лодкой, чудовища, мертвецы и рыбы. Нам по-
гружалось в прошлое и слышались голоса. Все шесть сердец бились в синко-
пической фибрилляции унисона, и душа, визжа, низвергалась в ахиллесово
сочленение. Происходящее в целом двигалось и дышало, перетекало и пре-
вращалось. Один только сейф драматургическим контрапунктом скучно
и офисно оставался якобы не при чем, утло покоясь посередине каноэ. Тут я
и увидел или, может быть, уяснил что-то о линиях, поминание о которых вы-
пало вместе со снегом в брезжищий промежуток беседы где-то в верхнем
течении непосредственного абзаца. Беснующаяся вода неистовствовала.
Воздух рвал крылья в швах захлебывающегося дыхания. Гребцы тщились,
стараясь, состариваясь и остывая, превзойти никчемную пустоту усилия, ха-
отически отмахивая кривые весельным оперением нашего истошного чел-
нока. Однако всмотревшись в любую из тех секунд, едва ли мы различим
в ней что там попало умышленное, злое либо нервически искаженное. Воз-
можно, мы не рассмотрим ровное ничего. Нас захватит и унесет зияющее,
как жизнь, отсутствие персонажа. Куда? Во внешнее по отношению к нам са-
мим внутрь — если угодно. Откуда? Из узкого настоящего, для наблюдающе-
го с часами в подрагивающей руке, в расширенное и безапелляционное на-
всегда. Подобно раковине моллюска, который в порыве самоубийственного
катарсиса раскручивает архитектуру тюрьмы в обратную жизни сторону
и освобождает свое я, напоминающее плевок, от обещания умереть в ока-
меневшей спирали, ошибочно и брюхоного полагаемой важной для чего бы
то ни было, кроме частного случая красоты, бегство шести негодяев распа-
далось на исчезающе неотличимые точки и нивелировалось как таковое.
Линии отказывались состоять в каком бы то ни рисунке. Их растягивало
и распрямляло гравитацией высших инстанций и школ истины. Истины?

И не запамятовать о том, чтобы окипятить обычный объем для чая. А то
вот в прежний раз: что-то как будто волглое, словно бы уже отпитое, рас-
плелось вместе с листьями лао лучуня в чашке в унылое нечто, напомина-
ющее по вкусу плохо вычищенный ковер. Беда не приходит, ни в одиноче-
стве, ни вдвоем. Она проступает, как кровь на не для всех случающемся
рассвете. Трезвея, зачинают трезвонить в дверь, в ее колокольчик, стучать
по стене и скрести по стеклу ногтями. Шлют цитаты на почту. Пищат в те-
лефоне. Бубнят в трубе. Стремясь успокоиться, отступаю в природные за-
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поведники, в которых, побродив впропалую полдня, замечаю, наконец,
свое отражение в озере с томиком Мопассана наперевес. Две утки бороз-
дят мертвую воду. Гниет лист. Как всякий позднейший из представителей
параллельного послемодерна, смотрюсь неброско, свежо. После осени
вроде бы наступает смерть — ан нет, а это всего зима. Молчу и гляжу
на себя, глядящегося вокруг. Тишина, хоть порви перепонку. И происходит
какое-то вдруг: внезапное, непредвидимое и пустое, как нонсенс. Я слышу
треск ветки. Возможно, животное. Голая обезьяна в тряпках из вторых рук,
в одной из которых чернеет иссиня палица для игры в базовый мяч. Ре-
шаю не обернуться. К чему? Вот твоя река и ее течение. Не моя. И вообще,
озеро, пруд, водообъем, и ничто никуда не мыслит стать утеченным.
Не важно. Сядь и сиди, чтобы ждать. Труп твоего врага покажется сам со-
бой некоторое спустя. Здесь не на что сесть, а только скользкая грязь. Ва-
ши афоризмы по сингулярно недостаточному уразумению принято пола-
гать отточенным образцом мудрости. Вывески выцвели и давно ничего
не стоят. Как имена или названия улиц, высосанные из пальца, это знаки
усталости, проигрыша, если не заведомого обмана. Во-первых, у меня так
и не образовалось объекта для ненависти, как-то вовсе не для того про-
изошла эта небольшая жизнь. И на-вторых, я уже слышу слепой и стреми-
тельный свист, с которым бита взрывает воздух возле моего правого уха.
И я не чувствую никакой боли. Я успею, прощаясь с телом, испытать сла-
бость всего человеческого во мне. Вспыхнет ослепительный горизонт бе-
лого. Верх и низ утратят свои места. Движение прекратится. Влага на коже
высохнет вместе с ее рисунком; растают трещины и тепло, и погаснет
электрическая активность. Крича в тревоге, две утки взлетят с водной гла-
ди, чтобы стать просто птицей. Я снимаю с огня кастрюлю с бурлящими
каплями кипятка. В двух шагах от меня ждет меня же мой чайник для мед-
ленного заваривания. И меня хватает на первый из моих двух шагов.
Дверь распахивается.

Доктор возник один и тогда как ни в чем ни бывало. Время мы прово-
дили в возвышенной нищете возможностей, а он пока не дышал и стоял
мимо. Внимаемым на углах, нам предвиделись жизни, выполненные в на-
дежде. Отнюдь не эта тусклая суета около столбика с расписанием для
приятия мер. Мы растеряно помахали пластмассовой суммой аксессуаров.
По пыльным лестницам, потрагивая пиписки, опустились во двор для раз-
вивающих игр. Молчали, смежая немой неумелый рот. Напосле выправили
себе чуть-чуть человечливой речи. А как, если в двух или полуодном при-
близительном слове?

— Да как-то так тут пока. Двигаемся среди местных. А вчера, понял,
два нигера серьезные были в баре. Оба под одним веществом.

— Это как на ладони. Не подобрать ровного определения.
— Не ну они да.
— Тот черный чел в простыне с одной прорезью сразу на два одинако-
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вых глаза.
— Да них_я. Среди облачных он самый обычный.
— А те?
— Тех ловить голой рукой на глубоком, да и то не едва ли.
— Левой тогда.
— Зачем? Я тебе говорю, все здесь будет. Короче, заходят вдвоем та-

кие. Поосмотрелись в напрасном. Из полых промежутков в накуренном
поозирали у изголовий. Пошевелили шеей. И еще не знаю что именно на-
зывается то что они. А потом, сука, просто в четыре причастных глаза бе-
рут поворачиваются на нас самих. И это самое. Смотрят.

— Пи_дец он отвалил долгого дурака.
— Теперь это. Смотри. С корабля вышел нах_й из ряда вон. С ним почти

полтора десятина денег и пятеро е_анутых. А тут у нас он опять один.
— Пять дней в неделю.
— Прикинь.
— Тот был, говорят, плотник. Поэтому, куда ни кинь, все кое-как выпол-

нено по чертежам желтого черновика, на каких-то гвоздях. Повсюду эти
швы, и у всего есть обратная сторона. Опилки, пыль, пеньки, и некуда
отойти поссать. Он долго шатался по дому, теми же худыми ногами, кото-
рыми из пустыни, шурша и не оставляя следов, появился невообразимо
когда и зачем. В тапках на обе босых ступни. В туалет и на кухню, по от-
чуждению коридоров. Через тени, тернии и тенета. Пока не почувствовал,
повстречав, зеркало или лучше матовую поверхность, чтобы сквозь сепию.

— Очертания.
— Да. В обрамлении воздуха тающий в бесконечном удалении силуэт.

Ему стало пусто, и за изнурительную неделю он сотворил мебель.
— Мы, кстати, сидели здесь где-то по небольшую одаль, ну, само по се-

бе как бы такой же, как эта, ночью. Кто-то плюнул, сюда подходя, в озеро.
Паутина слюны сплетается с пеной полной, как эта глава, половины или
почти луны.

— Вот с нее и продолжим в следующей за той которая.
— В тебе ничего не болеет?
— Что?
— Например, голова?
— Да нет.
— Хорошо.
— Да. Это неплохо.
— Да?
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Поздняя, но не совсем, осень.
Самая, что ни на есть, жизнь.
Времени на раскидать кости
И наговорить лжи.

Приторны плоды. А ты
Помнишь неземной джем.
Хочется — скажи? — жатвы
Выше, где язык нем.

Музыки такой, чтобы
Угадать с нуля нот.
И смотреть, смотреть в оба
Миллиона глаз. От

Первого за век снега
Ни одной из двух рук
Не держать, не причинить бега
Телу, вмерзшему. Да ну, к

Нам сюда и так ведут песни.
Страх испытан — волосок сед.
И пока тут одному тесно —
В небе никогда двоим — нет.

Небу кажется, что мы — дети:
Нагуляли столько нищеты, что,
В душу залетев однажды, ветер
Дует лет потом сто.

адам точка ева

одна таблетка порция новизны
другая день накануне пасхи пришел в упадок
не то что вечер некому дать п_зды
а все вокруг уже в курсе что чай не сладок
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отнюдь другие выбрали красоту
в секунде после слепой половины жизни
всего укол размажет вот эту в ту
дорогу в поле навстречу моргнет не ближний

довольно странный привкус на языке
как будто рот вспоминает слово о самом важном
колеблет колокол воздух невдалеке
и теплое тело рядом имен никому не скажем

вот длится небо в паузах сквозняков
эстампы папмы здесь навсегда абсолютно голы
рука твоя не знает зачем таков
короткий и странный путь и все происходит снова

педаль на сотню с х_ем по осевой
косяк спустя и мы в мицубиси паджеро турбо
падет рассвет так тормоз во мне не вой
нас не спасет отбойник увидеть второе утро

а крестный ход толпясь добредет туда
где дров в траве позади старинных церквей навалят
в каком-то нет содержится это да
и тонкая пленка льда поверх простоты асфальта

China

когда мне придется вырасти
я стану китайским летчиком
взлечу в стратосферу истины
и не расшифрую почерка

как ласточка в горном селении
гнездо вьет по глупости случая
к тебе упаду на колени и
твои иероглифы выучу

сказать не сумею многого
и сделать успею минимум
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пройду по глухой дороге но
останутся эти линии

и чувство что жизнь покончена
судьба никогда не сбудется
опять в поднебесной солнечно
весь мир не длиннее улицы

меня переводят за руку
я мал и мне это нравится
я только что понял азбуку
она уже где-то в пальцах а

злой ветер из недр монголии
доносит сюда проклятия
фантомы страдают болями
со страхом на это глядя я

стираю язык до паузы
ковыль наклоняет волнами
мы разные мы узкоглазые
внутри остаемся голыми

вот точка и думать нечего
ничто за пределом близости
вернуться домой до вечера
уснуть и до неба вырасти

0

но я ной иной
заблуждаюсь зря
эти сны со мной
а умрешь в морях

где на тыщи лет
тщись спастися но
горизонта нет
да и дно одно
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а зайди ко мне
забери роман
я прочел но не
бл_ ромен роллан

в переходе пел
в облаках витал
а лицо как мел
и в крови металл

посмотри внизу
и услышишь ты
тише смерти зву
ки и там киты

доплывают до
нулевых широт
глубина зато
затыкает рот

за окном вода
на стене паук
тут и нет и да
происходят вдруг

не бери с собой
одного меня
все равно слепой
не увижу дня

московское

я порос бороденкой московской
и штанишки надел набекрень
и в рубашечке рваненькой Bosco
в Кофе Хауз хожу что ни день

подобающим образом развит
не читаю российских газет
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и не пью иногда только разве
пудрить нос ухожу в туалет

с чихуахуа томно гуляю
и с приятелем тоже одним
познакомился в греческом зале
у скульптуры Давида я с ним

он такой же как я нестандартный
избегает избитых клише
по-французски ругается матом
раньше дружен был с пресс-атташе

но со мной ему вот интересней
я бородкой его щекочу
этот стон называется песней
а вчера мы ходили к врачу

нам обоим осталось немного
и Москва опустеет без нас
и предстанем мы с ним перед Богом
хорошо бы Он был п_дарас

и г л а

я вспомнил это тело
со мной наверно было
когда винил заело
на черноте вины
вон выйти не сумела
жила скулила выла
и мне судьбу согрела
с обратной стороны

шипит скользит по краю
а кажется что нами
в небытие играет
в буколике свирель
стареет наша стая
сплетаясь языками
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в ничто одна шестая
да та же карусель

не обнажая кожи
выходим днем под небо
которое быть может
свидетель тишины
пока никто не должен
не правда ли налево
или направо все же
под пение струны

под кожей кровь и чувство
а глубже нет ни смысла
ни оправданья вкусом
внутри пустой сосуд
что жить почти не грустно
нам насчитали числа
что будет после русла
гадать напрасный труд

пугало

Старое, печальное пугало, само не осознавая,
Охраняет рисовые поля от незваных гостей.
Что касается человека: пока он дойдет до двери, зевая,
Выяснит, что к чему, и не будет ли вдруг, случаем, новостей

да проходите уже я как раз собирался тоже а тут вы сами
дочь-то? да так она из Дербента. А что там ваш сын? Дописал уже дис-

сертацию о Дубаи? Трудности исподволь строчного перевода.
Кто тут мог бы,
А между нами, немногие и пытались,
Герменевтически исчислять да хотя бы взять и на таких же вон досках
Как те же голландцы — не ведая Дюрера — в том же ландшафтном

и ламинированном барокко,
И до Вермеера, разумеется… Да, а еще я сегодня привстал, а я именно

привстаю, а оказывается вон что.
Мне ни с того, ни с сего представляется, а ведь это же даже ничуть
не событие для поверхностных отношений внутри предмета.
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Cнайпер с пращи чисто валит какого-то Голиафа —
И это куда слабее, чем тонны каррарского мрамора в каботаже.
Мне все же кажется, это не так уж часто.
Ну, десять-двенадцать — может
еще быть пробуждено внезапно.
Белый (bianco) корабль (бликуя бледным)
великому первому встречному отсекателю лишнего
по синему среднему морю привозит судьбу
непосредственно к пристани
(парус упал), человеку, скульптурному мифу
И небольшому городу. Собственно, даже литературе.
Тебе, смотри:
Vive la patriy. Белизна воздуха перед рассветом
Грустно теряющий себя при всем при этом
Персонифицирующий проблему
Растерянный Микеланджело
Белый
Через всю десяти или двенадцати метров скалу
Впустую полгода срываемой с древнего моря
Дна
Линия классицизма
Трещина… Чудо… Чудовище трещины и одна
Вы философ
Я — Ваша
Теория
Катастроф

Выстроить жителей крошечной горной деревни молчащей цепью:
Раннее утро — традиция к проруби двигаться,
Чтобы купаться.
Хотя и прохладно.
Да что там, холодно и зима.
В дербентах с Дубаями бури, тут этот мой то ли мне деверь, а может

шурин — они бы здесь оба неплохо с оказией, кстати, пошуровали, коро-
че, пишет. Пустыня за пять пескоструйных минут сметает и хамер и на хер
всех остальных химер.

Комар приближения поезда не расслышит. И мухи не самураи, чтобы
о ветровое из ваших стекол стекать тающими телами.

Да и не жизненно прибытие
Вечно сжимать до точки. Мама печет. В субботу.
Или тогда во вторник, вроде, как раз к тому времени будет вскрытие.
В шаге от края платформы.
Затем — на край.
И пора на работу.
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травматология

Двое, беседующие. У предела коридора, отмеченного: двумя банкетка-
ми, запараллеленными эвклидово, одной светопрозрачной кватрофорой,
обуславливающей четыре потока мутного уличного, так называемого,
«дневного» света, субстанционально неделимого, видом из окна на —
по мере разворачивания перспективы — альпийскую горку, тополь, пар-
ковку (две тойоты, четыре фольксвагена и один Porsche Cayenne), кучу му-
сора, забор и небо, мономатериальным подоконником с неудавшейся по-
пыткой бонсай в керамическом тазике смелого очертания и тремя (двумя
и одной) цветовыми белыми доминантами, экзоскелетированно выпол-
ненными из гипса на голове и ноге неофита и руке его собеседователя (со-
ответственно).

— Что касается черепахи.
— Что черепахи?
— Она скользит. Выскальзывает.
— Зачем?
— Не настолько зачем, сколько напочему. И, в свою не предпоследнюю

очередь, от того кого.
— Чего?
— Да, конечно вы правы, чего.
— ?
— И об Ахилле, как таковом, забудьте.
— Уже забыл.
— Вот и хорошо. А вспомните вы вот о чем. Об этой, как ее там. А, да,

смерти. Вот.
— Memento mori?
— Да. Ita vero. Si. Но кровь только внутри.
— Hontou desu ka?
— Поверьте мне на слово. Я проверял.
— Внутри? А там, снаружи?
— Нет. Снаружи нет.
— Ускользает. От меня скользит.
— Крепитесь. Мы все уже позади.
— Вы полагаете так? Разве? И неужели? И эта, как ее там, смерть?
— Ее вообще не может. Нет. Забудьте.
— Опять?
— Ее не бывает. Как правило.
— Зачем?
— Почему.
— А. Понятно.
— Это второе решение парадокса. Я же ретроспективно настаиваю
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на первом.
— Раскройте. Тему.
— Абсолютно некогда.
— До ужина полчаса.
— Как вы не понимаете. При чем тут ужин.
— Нет?
— Не угадали.
— Сегодня запеканка.
— Вчера, тоже, заметьте, была не серия салатов под суммой соевых со-

усов.
— Не помню. Не понимаю.
— Вы не умеете.
— Я научусь.
— Вы обещаете?
— Я клянусь.
— Сократистика. Суахили.
— Суицид?
— Да.
— Все течет, сокращается.
— Нет.
— Нет?
— Да.

отделение эскстрапирамидальных
и соматических патологий

пробуждение вольных философов
обсуждение снов, измерение температур, соотнесение того и другого

с высшими ценностями
гигиеническая гимнастика и проветривание
собственно, подъем
анализы, туалетные процедуры, уравновешивание образа мыслей
предварительный осмотр неспособных к самостоятельному вставанию
ощущения, представление, аффектация
завтрак
исполнение назначений, систематизация тропов и стилей, а также мет-

рических размеров, исчисление предикатов
опять процедуры, но теперь скорее физиотерапевтической направлен-

ности
настольные настолько, насколько возможно — игры
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медитация
опять проветривание и обед
тихий час, время тишины, тишина и время как таковые. медицинский

персонал осуществляет передвижение на цыпочках и беседует приглушен-
но, избегая возбуждающих тем, чтобы не нарушать меланхолию. вполголо-
са: «там дети в футбол во дворе играли, а он на воротах стоял. он вратарь,
говорят, неплохой был, и у него реакция, и мяча не боялся. ну, ему мяч
со всей дури в лицо прилетел, молодец, не пропустил гол. они дальше иг-
рают, вдруг видят, упал и затрясся весь, глаза закатил, и пена изо рта. кто-
то постарше говорит, пиз_ец, эпилепсия, надо бы ему что в рот вставить,
а то язык это самое. а ничего же нет, только мяч. кто-то говорит, а давайте
ему кроссовок вставим. а чей? всем жалко. сняли с него самого, запихали
ему в рот. короче, приехала бригада, прикинь, лежит пацан в одном крос-
совке, а второй у него во рту.» сдержанный смех

второе пробуждение, обсуждение забытья
снова физиотерапевтические студии
вылазки, моционы, визиты родственных душ
свободное время, свобода от времени, время и свобода, как подлежа-

щее и сказуемое, структурирующие и метафизически искажающие реаль-
ность

геральдика перевязочного материала для последующих суицидальных
попыток

уборка в палатах, на поверхности и внутри прикроватных тумб
выдача снотворных и психотропных зелий, антидепрессантов и нейро-

лептиков. происходит в специальной комнате, в которую реципиенты за-
ходят по одному, причем медицинское лицо встречает их именно лицом,
ни в коем случае не проявляя рассеянности, не слоняясь бесцельно из уг-
ла в угол и не отворачиваясь к окну, забранному решеткой

курение в отведенных местах
отбой
чайная церемония с использованием трех столовых ложек вяленых,

скрученных, ферментативно окисленных побегов Camellia sinensis
на чашку и электрического кипятильника для погружного нагрева воды
в быту

катарсис, эйфория
снижение уровня сознания, вплоть до вступления в первую фазу мед-

ленных и случайных, как это бытие, пустых снов

Сатурн находился в Марсе. Несколько дней Сократа неукротимо
рвало зеленым, затем все менее удаленно от черного. Эйдос судорожно
сокращался до топоса. Сущее колебалось на грани паралича. В голове
проносились огненные молнии, и Солнце, словно сойдя с ума, медлен-
но взрывалось в зените. Потом он не дышал. Сквозь пересохшие русла
со звоном катились редкие капли крови. Распухшему языку было тесно
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от горечи постылого рта. Справа, из-под ребра, что-то неторопливо тор-
чало, какой-то ливер, и трудно было не упасть, приходилось перестав-
лять ноги, не идя, но прибегая к ходьбе, чтобы не оказаться под самым
днищем саднящего дня. И помыться бы не повредило отнюдь тоже
а потом уже эти мытарства мышление мысли и остальные мы и. Сидя
в обрамлении раскидистых олив, криптомерий и вообще чапараля,
у него никак не получалось сосредоточить себя. Замечая в ускользнове-
нии времени самое что ни на есть у. Что он делает? Он неможет. Он
зиждит, сидя, о том, что он никаков. Он протер, потирая, лоб — боль-
шой и как никогда после сократовский — и снял с него все мясо про-
шлого. Пригубил — принесенного. Отчего-то пахло ванилью. С какого
суицида я так взъелся на досократиков, раздумывал он, безобидных
и утонченных, хотя какое уж тут, к зевсу, взъелся. Поесть не мешало бы
здесь же и вот теперь. Абсурд, пожав плечами, абсурд и ваниль. Побро-
сав взгляд вокруг, морщась и убеждаясь о том, насколько вокруг все
не настолько же не, но и ничуть. Хотелось чего-то кибер. И воняло ва-
нилью, а с ипподрома доносился куда-то устремившийся топот. По че-
сти, Гераклитус не вовсе неправ, однако его циклопически трудно улав-
ливать, и в ряде условий он опять не одно означенно и увы. Сколько
не настаивай на том что, он будет настойчиво стоять на единственном,
где не настаивает ни на чем, но вот там и на том как раз даже очень,
мол, настою, чего бы не стоило это мне. В Деве, горланя гимны, ковы-
ляли, хромая, упитые Близнецы. Пятясь, свистя, полз Рак. Вся Natura
была как Datura inoxia. C понта слышалось нечто гомеровское, и не бы-
ло выносимо. И помыться бы не мешало если бы тоже так. Из шести
кариатид только у четырех было все comme il faut в детальном. Анато-
мически двум другим не хватило совсем чуть чу

Райский Сад

тогда ему захотелось не побояться и определить ряд причин, и свести
перетекающее все к неподвижным простым числам. оказалось, что он
проснулся, открыл и снова закрыл глаза. или, скорее, никуда не спеша,
разъял и прикрыл, смежая их, веки. в комнате было окно, а на окне пре-
бывала полуприкрытой штора, только чтобы негромкий свет с улицы раз-
бавил раствор еще одной пережитой ночи. эй ты, обратился мастер к про-
ходящему мимо монаху, пойди сюда и дай толкование моему сну. сны я
толковать не умею, а вот вам лучше тазик с водой — умыться. и могу еще
поставить чай или сходить в сторону рынка, купить или взять в долг ово-
щи, а то в нашем-то огороде третьего дня вы изволили заровнять грядки
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песком и хаотично расположить несколько диких на вид камней. от сна
остывало ровное послевкусие, а жизнь была устроена так, что если не то-
ропиться, то все успеешь. он, как повелось издавна, представлял собой
два ума: большой и малый, неподвижный и устремленный. в комнате про-
хладно, под одеялом тепло, а большой ум с развертыванием утра, печа-
лясь от вкуса минут, снизошел в тень. отчего мне насущно спрятать, думал
небольшой ум со знаком вопроса, укрыть от посторонних глаз мою лю-
бовь. на потолке Сикстинской капеллы две руки никогда не достигают при-
косновения, при том, что в узкий зазор между ними поместилась Вселен-
ная и весь человек, и его любовь, и тусклый порядок второстепенных дел.
и, наверное, каждый любящий всегда одинок.

он открыл глаза и еще полежал, глядя на потолок комнаты. потолок
был бел и содержал светильник — устройство, расщепляющее тьму
до быстрых частиц, хоровод которых по комнате порождал чувство, что
все знакомо. до окончания еще далеко, а концы с концами сходятся ближе
к окончательному скончанию, когда тоже прозвучит какое-то слово, и это
слово будет у всех на усталых устах, шепчущих что-нибудь хаотическое
и шершавое, на языке, стремительно распадающемся до бреда. моллюск
выберется из раковины, а он встал из постели и совершил ряд шагов к ок-
ну. и вот, если он не умрет сегодня, хотя бы в этот день он станет бес-
смертным.

за окном начиналась и не собиралась заканчиваться некоторая страна.
ахуа, вслушивался в самого себя малый ум, регно, читал свои собственные
ладони, подняв их к лицу, этинос. его Аргентина, раскиданная по несколь-
ким смыслам. значения побега и причастия силе чистых метафор имени
Хорхе Луиса, где в чапарале пампасов неторопливо прячется беглый фа-
шист, а по тротуарной плитке нервно гуляет лама, ветвясь в расходящемся
на тропки саду то в направлении одичалого гуанако, то в безмятежное ни-
куда Авалокитешвары. сад, однако, никто не сочтет, едва выучившись счи-
тать, райским. кроме сводной родственницы верблюда и нибелунговского
арийца, там шевелятся тупые толпы, вытаптывая траву, истощая ландшафт
и заражая почву ржавыми испражнениями выхолощенного колита. каким-
то чудом там примостилась и его собственная любимая. она смотрит
из выцветшей тени сгущением цвета в жидкое молоко. но вот что до окна,
то оно было вправлено в раму, а раму помыла, согрешив, мать, которая то-
же сначала любила честно и без оглядки, но потом вернулась из Аргенти-
ны с разноцветными чемоданами, поселилась во флигеле, читала перед
сном Хулио и сублимировала страсть в сочувствие: urbi et orbi, к сыну
и человеку вообще.

с расстояния вытянутой руки его достигло простое происходящее, и от-
туда же складывались в любовный рисунок лучи постороннего света. ро-
зовый, выцветший на солнце парус оплывает за слепой горизонт. ее звали
Светой. обычно они встречались вечером, когда замедлялся и темнел воз-
дух, а днем их увлекала игра в поиск трещин, преломляющих черноту

195



круглого ледяного дна в квадрат с концептуальным чувством точно посе-
редине. no es posible, думалось в унисон их измельчавшим умам, чтобы
что-то настолько высокое и совершенное вдруг обратилось в пар — бес-
страшные, они жили другие жизни и знали, что обречены красоте неза-
мысловатого счастья. Света была умнее и тоньше него, и видела дальше:
пока он испытывал все вроде бы навсегда и впервые, она немного грусти-
ла от узнавания слов в названиях, интонаций в речи и угасания — с на-
ступлением осени — красок в Кампо де лос Алисос.

они работали на разных сторонах монеты, в разных частях города,
и даже их ветви метро нигде не пересекались. от социальных сетей отка-
зались из соображения о необъяснимости статуса и впервые созванива-
лись только в обеденный перерыв. так было хорошо, они сказали об этом
вместе: что чувство растет и взрослеет, когда его закаляешь разлукой
на несколько часов, жизней и состояний. проходит время. движутся
по оклеенным расписаниями коридорам, кивая, стареющие сотрудники.
звонят, вибрируя, телефонные номера, шепчут чайники и глухо бормочут
системные блоки. дрейфует на рейде сервисного потока из Патагонии
в Санта-Фе офисный закуток с кактусом и эстампом синего Хокусая. четы-
ре монаха договорились хранить молчание. пока длился их день, и в ком-
нате было светло, им удавалось сидеть неподвижно и воздерживаться
от звуков. потом наступил вечер. кто-нибудь, воскликнул один из них, мо-
жет зажечь лампу, а то я чувствую себя немного не в своей лодке? ага,
возразил второй, вот ты и нарушил ставшую почти священной затейливую
тишину дзена. что это вы оба болтаете, как бездельники и простолюдины,
включился в общение третий. ну, заключил четвертый, хотя бы один из нас
промолчит, и это буду я. он доставал телефон, собираясь ей позвонить,
а в этот момент она уже набирала ему. оставалось только не отклонить
входящий.

буэнос диас, не помешал, а кто это сейчас звонил? это не по работе,
это другое. а, извини, я просто подумал, что это насчет пересчета сальдо
или из подкомитета квот. нет, это она. та самая? ну да. у тебя такое лицо,
как если бы ты соскальзывал. да? если махнуть рукой или взмахнуть
ей же, отмахиваясь, фигура умалчивания заполнит все содержание ситуа-
ции, и ты можешь с легким предсердием повернуться и уходить. закончим
все завтра, а мне пора. давай, договор по Эль Калафате не упусти, а то об-
рушение ледника опять обойдется без нас, и огромные глыбы с грохотом
и фонтанами брызг упадут в озеро, породив завораживающее зрелище,
о котором можно только мечтать. я понял, я побежал, я на связи, никакого
я нет.

улица пролегает между домами, населенными теми, кто не уходил
или уже пришел, парками с удивленно остановившимися рядом с дере-
вьями (он идет, потому что пешком получается интересней, подробности
сменяются медленней и со вниманием), зданиями цехов с шевелящими-
ся машинами с микроскопическим умами для управления процессами
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пошевеливания, заборами с небом над ними, павильонами с напитками
и для медитаций, рынком с овощами и монахами, прогуливающимися
в аллеях мимо рядов и раскланивающимися друг с другом и с пустым
ведром рядом с прилавком, полным полых плодов, полем с жаворонком,
звенящем на закате западающего за горизонт дня, горами, укрытыми
одеялом лесов с неторопливой и просторной рекой, утекающей среди
них, и озером чуть в стороне, с лодкой и человеком в ней, в конусе
шляпы и с сетью, закидывая которую, тот образует широкий круг на по-
верхности мерцающего экрана с изображением облака (или, если надо-
ест, сядет в припаркованный автомобиль со случайным воспроизведени-
ем четырех излюбленных стилей на магнитоле).

спустя изгибы и пересечения улица приведет его на грань двери в ка-
фе. ола, комо эстас? Света за столиком в полумраке улыбается кому-то, си-
дящему к нему спиной. он возьмет кофе и будет наблюдать за ними,
но в основном за ней, потому что любовь превращает всех остальных
в одно петляющее по переулкам лицо. у него будет полчаса, прежде чем
кофе подействует на него. он успеет стать свидетелем истории, рассказан-
ной ей, и ее смеха. одного ее быстрого взгляда через плечо рассказчика
и еще одного, погруженного в замедление, когда рассказчик отправится
покурить. ее предчувствия о воспоминании, когда она попытается что-то
восстановить из погасшего на нейронах контура, но с почти печальной по-
луулыбкой признает, что проиграла и приняла сон за случившееся вза-
правду, а странную Аргентину за свою родную и единственную страну.

Превращение

У Кафки человек просыпается утром и обнаруживает, что превратился
в жука. Я был в этом е_аном хранилище где-то полторы минуты, ну может,
минуту сорок, и, конечно, слышал, что наверху не все как надо. Но в коль-
це моей крови еще тлела дневная доза, да и ситуация не настаивала
на безусловной самоотчетности, так что я не сказать что особо обращал
на что-то внимание. И все же я удивился, когда выскочил в зал. Макс уже
валялся у стеклянных дверей на улицу лицом вниз, а двери то отъезжали
в стороны, то снова сходились, почти до предела — окровавленная кисть
моего друга не давала им совсем сомкнуться. Как будто веки человека,
в недоумении смаргивающего, — если это снять, как делает Джон Ву. Аб-
дул вообще был уже не при делах. Насколько это справедливо сказать
о человеке без головы. Охранник, отстреливший ему не лучшую часть тела
из помповика, отдыхал тут же, его кончил Джо, тоже раненый и с каким-то
странным, будто потерянным выражением на лице — точнее с лицом,
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только что побывавшем при совершении исключительной гадости — те-
перь ковылявший ко мне, хромая, припадая на ногу в разорванной шта-
нине. Оставляя — шлеп, еще раз шлеп — кровавые следы. Потом, все по-
том, прошептал Джо, принимая у меня одну из четырех сумок, забитых
пачками этих чертовых денег. Не очень понятно, как я расслышал его ше-
пот. Эти телки на полу выли, как будто они не самки человека, а какие-то
тюленихи. Что Макс? Пиз_ец, походу. А где Лорис? Понятия не имею, мы
стояли рядом, пока не появились эти гандоны. Какие, нах_й, гандоны? Вон
те. Джо с трудом мотнул головой влево, где была стойка. Тут я заметил, что
весь пол засыпан стеклом, которое хрустело, когда я направился посмот-
реть. У меня не иначе как было два слуха: одним я внимал крикам лежа-
щих ничком сучек, а другим удивлялся оглушительной тишине этих стран-
ных минут. Словно время перестало притворяться, что куда-то идет и тоже
упало на пол. Когда я посмотрел за стойку, я чуть не сблевал. Там было
несколько тел. Трудно сказать, сколько. Я разглядел кишки и брызги моз-
гов. Даже, по-моему, какие-то зубы. Дальше был коридор в служебку.
На трупах были лохмотья черного цвета. Это еще охрана? Ну да. Бля, отку-
да?! Я х_й знает. Короче, я оборачиваюсь, а они уже вот они, пялятся
на меня. По-моему, они решили, что это розыгрыш. Ну, я кинул гранату.
Потом еще. Меня, сука, тоже зацепило. Бл_дь, а где Лорис?! Да х_й ее зна-
ет, может уже съ_балась. Валим нах_й отсюда. Мы похватали сумки и, пе-
реступив через бедного Макса, побежали из банка. Надо было, наверное,
хотя бы пульс у него проверить. Да ну, нах_й, не до того было.

Выбегаем, а Лорис стоит у мазды, около двери водителя, и смотрит
на меня. И у нее слезы! Вот это, бл_дь, новость. Девчонка столько повида-
ла, еще до меня, чуть ли не наемником где-то была — и тут плачет, как
школьница. Пока мы запихивали мешки в багажник, она все так и стояла
и смотрела на меня. Даже не пошевелилась, сука, чтобы помочь. Джо. Да?
Дай гранату. Прыгаем в машину. Лорис, твою мать, залезай! Тут она словно
проснулась, обежала машину и залезла на переднее сиденье, когда Дар-
релл уже трогался. Вытерла слезы, обернулась и даже попробовала улыб-
нуться мне. Так-то лучше. У ситроена Даррелл притормаживает. Я кидаю
гранату в открытое окно нашего Picasso, и мы с дрифтом и дымом из-под
колес стартуем. Бабах!.. Бог выстрелил в воздух из пистолета.

В старинном Кентербери такие узкие улочки, что только наш добрый
Даррелл и может на шестидесяти милях в час спокойно и как-бы презри-
тельно уе_ывать нах_й со сцены. Ни воя сирен, ничего вообще, тишина.
Нас с Джо сзади швыряет туда-сюда, и я чувствую, как во мне закипает
счастье. Сонные мирные твари, вы понятия не имеете, что такое, бл_дь, на-
стоящая жизнь. Так и сдохнете в своем стаде по пути на водопой. Лорис.
Да? Я люблю тебя. Она обернулась. Я знаю. Я знаю, что ты знаешь, мне
плевать, я все равно буду любить тебя вечно. Вечно, понимаешь? А не тупо
до того тухлого дня, когда откину тапки. Она улыбалась. Я клянусь, она ис-
кренне улыбалась мне. Что это было?
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Через десять минут Даррелл чуть сбросил скорость. Потом мы выныр-
нули на трассу и встроились в вечерний поток из Лондона.

Тут Джо вдруг как начнет стонать: видимо, шок отпустил. Смотрю —
а у него — еб_ть — мясо лохмотьями из ноги свисает, и кровь, сука, прямо
течет, аж лужа уже на полу. Даррелл глянул на меня в зеркало — а я
на него. Да все понятно, ебта. Мы же все знали, на что идем. Ребята, мы-
чит, уже весь белый, Джо, только сразу, ладно? Заеб_лся я уже страдать
в этой жизни. И давайте скорее где-нибудь, а то я все уже, пи_дец, не могу
больше. Тут — хоба — как раз лесок слева по курсу. Ну, причаливаем. Дар-
релл съезжает на проселок, впереди, где-то вообще далеко, мирные такие
огоньки — деревня. Встали. Ты сам? — это Даррелл меня спрашива-
ет. Да. А Лорис молчит. Просто смотрит перед собой и ни звука. Хоть бы
попрощалась с ним. Даррелл мне помог вытащить Джо на воздух, прямо
здесь, недалеко, в каких-то кустах, как волчонка, уложили его. Давай
недолго. Даррелл, сука, спокойный такой вечно. Как будто и не живет со-
всем. А может, и наоборот. Джо лежит, дышит тяжело, в небо уставился.
Небо? Фиолетовое тогда было. Не вполне, то есть, черное. Уже звездочки
появились первые. Луны — нет, не видел, я х_й его знает, как-то за этими
календарями не слежу. Джо мне руку сжал — а пальцы у него, пи_дец то-
же, я таких ледяных ни у кого раньше не это самое. Давай, братишка, шеп-
чет. А то не успеете. А глаза не закрывает, все в небо смотрит. Закрой. Что?
Глаза мне потом. А. Ну, в общем, в голову я его. Из моего Хеклера. И еще
раз, зачем уж, не знаю. Х_й знает. Привычка, что ли? Пиз_ец, короче.

Темнеет вокруг, мягко так, приглушая окрестности. Умиротворяя землю,
уставшую от целого дня забот и нас, еб_утых и конченных до самого дна,
только зря расцарапавших ее прекрасную кожу. Иду на огоньки мазды,
ступаю по мху и прямо плачу почти. Вылезаю, наконец. Подхожу.

В этот момент Даррелл и стреляет в меня.

а п о к р и ф

Денис, что ни день, на «Ниссане».
А Алла пропала на Гоа.
Во всем виноватые сами,
Мы не заслужили другого.

У Стаса с тату на запястье
К Роману с Ростова вопросы.
А Костя встречается с Настей.
Мы все умираем, не бойся.
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Кирилл отмывает на Кипре
Активы на сорок миллионов.
Никто это море не выпьет.
И та же рука будет снова

Скользить по застенчивой коже.
Хвататься за сердце, волнуясь.
Олег изменился вот тоже —
А Ольга к нему не вернулась.

Какая-то злая каверна…
И изображение пусто.
Чужая душа суеверна.
Нечленораздельно искусство.

От огненных судорог счастья
Пролягут холодные раны.
Об этом же думает часто
Борис с Бирюлево-товарной.

У Зои зачет по корейской
Культуре эпохи расцвета.
Но двери откроются резко,
Как будто распахнуты ветром,

И Некто с порога воскликнет:
«Мне имя твое незнакомо!»
И в реанимации Склифа
Начнется и кончится кома.

Письмо

Снег? Его у нас этой странной зимой выпало так много,
Что деревья в саду стоят по пояс, а у Кадзики-сан вообще исчез дом.
Но не зябко: наше заброшенное селение хранят от ветра горы, из от-

рогов
Которых — особенно ближе к весне — начинает тянуть теплом.

Здесь мы скучаем за акварелью и редко ходим в гости, а ночной вой
волка
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Становится неожиданным развлечением. Недавно Акико нашла следы
Прямо перед нашим порогом. Этой зиме удивлены и те, кто живет

долго.
Напиши, как там, в Сидзуоту — нет ли усталости от суеты.

И не становится ли тебе легче. Я-то привыкла, мне здесь, в глуши,
представляется

Все не совсем настоящим. Я словно во сне, когда просыпаться лень.
Время никуда не идет. Слезы высохли. Когда в следующий раз по-

явится
Возможность жить — я хотела бы, чтобы это длилось не дольше, чем

один день.

нота

ноту нужнее было не брать вовсе. вокруг брали крепости, порождая
убитых, исчезнувших без вести в кутерьме, раненых и прочих посттрав-
матичных. плюс еще какая-то левая принцесса не состоялась как приз
победителю, обезлунено бродила по кромке стен и заламывала глаза
в кромешную вату ночи. пели петухи и стонала выпь. летали, звеня, стаи
зеленых мух. нота подбиралась на обострившийся в последнее время
слух. но нет! и он, теряясь в восторгах, осознавал, что расслышал ее
неправильно и напрасно. ее не было никогда, а до рождения и подавно.
как ей и положено, вся вселенная благополучно из нее состояла,
но в ней самой не нашлось ни смысла, ни правды, ни красоты.

процветало безумие, распространялся и рос морок. он жил хорошо,
ходил в чистом, гулял и составлял из подобранных звуков стих. про то, как
принцесса ждала разрешения трудных жизненных противоречий, торопя
события, зачастую только все портя, распугивая чертей кочергой иступлен-
ной харизмы. стих выходил неровен, невнятен и как-то тускл. как-то со-
всем не о том. тем не менее, он делался знаменит. двери публичных биб-
лиотек распахивались перед ним, чтобы впустить в себя его петлявшее
по сусекам искусство. пожилые заведующие наливали ему в чашку чай,
предлагали баранки, пододвигали стул. спрашивали о том, о сем. судили,
судачили, гадали на гуще. за полчаса до закрытия начинали становиться
рассеянней и думать о постороннем. а принцесса страдала от одиноче-
ства.

из стиха изымались строки, чтобы цитироваться на сборищах неудач-
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ников и ценителей. нота звучала. и старательно и искусно снился нескуч-
ный сон. то и знай то один, то иной вываливались на полном ходу
из устремленного в асимптоту фаэтона. один перебарщивал с силой, в то
время, пока иной отличался безволием и расслабленностью. либо в ти-
шине по берегам рек погруженные в вынужденных себя рыбаки тянули
из-под воды добычу, и если кому-то, редкому из них, удавалась плавность
в ужении, то у остальных нервная торопливость сводила на нет усилие —
и рыба, дернув хвостом, уходила на дно, чтобы отдышаться и научиться
жить с человечьим крюком в губе. сон разрушался и сокращался в грезу.
принцесса скучала, вязала цветные тряпочки, поливала рассаду озимых
и однажды заметила, как рука ее иссыхает и покрывается крапинкой пиг-
ментаций. поспешив к зеркалам, она оторопела: оказывается, и ей пред-
назначено оказаться старой. возможно, даже и умереть. нота выцвела
до фальцета, но так и оставалась не понятой.

в позапрошлый промозглый полдень второй половины осени он читал
лекцию о поэтическом в собрании попрятавшихся от непогоды прохожих.
зашлось и ей, только чтобы отряхнуть с плащаницы капли небесных вод.
в те времена ее профиль уже начинал истончаться и загрубевать. зябло ей
куталось в шевиот и шарфик, шелк и шлафрок, сиделось малозаметно
и тихо позади остальных, наблюдалось за чтениями. рано или поздно,
невидимая для него, она расслышала собственно стих о самой себе: как
жила, и ждала, и разочаровывалась, и оставалась ни с чем. зря летели ску-
пые годы. стих тек, и усыхала сложно устроенная одежда. ей затеплело
от совпадения нечаянного искусства с судьбой, которую раньше приня-
то — да и приятно — было считать личной и безысходной. как и в каждой
из жизней, для придания силы и глубины ритмический экзерсис завер-
шался смертью, но в нем было небо, а по небу летели медленные облака
надежды. совпадение нарастало, стирались и гасли границы, принятые
для упрощений. ее покалывали теплые иглы мурашек, зажигая на коже
точки. вся в светлячках, состарившаяся и успокоенная, она соскальзывала
в бессмертие. в окна читального зала ударил хрустальный солнечный свет.
последнее высказывание пробуждало смысл всей суммы склонений,
неровностей, острых и темных углов, расширений и экзистенций. с нее
упали одежды и кожа, и она устремилась в ноль.

мираж вокруг него больше не был непроницаемым. в пожизненном
затхлом воздухе потекли струи тонкого сквозняка, вроде бы обещавшие,
что его путь наружу останется не напрасным. он брел в вечереющем го-
роде сквозь визуальные и звуковые ряды, которые уже не имели над
ним власти, словно он повзрослел сразу на несколько поколений, вырос
из собственного медленно тлеющего тела. каждый шаг проворачивал
Землю на угол, равный красоте случающейся секунды. в пустоте и вели-
чии сбывшейся ноты его встретил небольшой и случайный дворик.
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скрипнула, хлопнула дверь, выпустив бабушку и впустив кошку. голубь
прочертил квадрат неба истошной аплодисментой крыльев. накрапывал
дождь. правильно, подумал он, что не остался на чаепитие после чтений,
вечер слишком хорош для конвертации в деятельные обряды скучающих
человеческих особей. приглушенно и мягко достигало слуха звучание
басового барабана, тягучих клавиш, голоса. вероятно, откуда-то с эта-
жей. чилаут. лаунж и даунтемпо. теплые терракотовые обои. лампа
с оранжевым абажуром. небрежные и неровные стопки разновеликих
книг на полу, на столе, на широком подоконнике. он достал сигарету
и крикет. колесико чиркнуло о кремень. зашипел и воспламенился газ.
сладкий густой дым потек по трахее в мешок его тела, одетого в стиль-
ный измятый плащ. капилляры сузились и зазвенели. музыка стала ярче,
зазвучав из отчетливой точки за его спиной. он не спеша повернулся
взглянуть, откуда. черная бмв. за рулем человек в черном, чуть ли
не в темных очках. на пороге ночи, которой ничего не стоило оказаться
последней для одного из них, они уставились друг на друга. враг
на врага — если бы один из них не был здесь по ошибке и ни при чем.
привет, сказал человек. здравствуйте. зря ты не отдал долг. он пожал
плечами: но у меня нет долгов. как знаешь. на острие пистолета черная
дыра молча глядела в его сжатое до животного ужаса настоящее. это
не я. не ты? нет. он помотал головой. а кто? не знаю. я только знаю, что
не я. точно? да. человек молчал. потом он убрал пистолет и сказал: из-
вини. чуть было не перепутал. ага, бывает. ну да. ты это, бросай курить,
наверное. а то это вредно. да? человек кивнул и поднял затонированное
стекло. музыка вновь распалась на звуки и тени отдельных знаков.
на ватных, незнакомых ногах он пошел прочь, собираясь прожить еще
несколько бесконечных и быстрых лет. внизу, в переулках существова-
ния, он будет расколот усталостью, разбит на фрагменты фальшью
ненужной спешки. но в высоком пространстве ноты, где нет границ, он
уже сбылся своей собственной необъяснимой мечтой. жизнь останется
способом написания знака, потому что за знаком, под сводами бескрай-
него смыслового неба, с самого начала времени пребывает и длится
негаснущий звук. кажется, как-то так, да? не знаю, посмотрим. увидим,
расслышим, станем онемевшими от счастья свидетелями. исчезнем.
на влажном после дождя асфальте мерцает что-то неопределенное.
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или

или немного левее или
вылей и выйди на х_й а мне
снится как мы с тобой здесь были
но это просто вмятины камни
нет ни ответа ни паузы чтобы
слово успело вместить отчаянье
пело но не пережило опыт
змеи шипят или это чайник
чай так заваривают с рассветом
чтобы у дня стала линия длиться
всё уже здесь да и все уже где-то
поуспевали утратить лица
нас ненамного с тобою хватит
ты хорошо научилась в школе
и отличаешь пальто от платья
и ритм стиха от приступа боли

рисунок

Смотрю вокруг со своей покосившейся колокольни.
Сужу о прошлом по долетающим голосам.
Земля, вращаясь, теряет смысл почти не больно
В разверзшейся бездне, которая есть я сам.

В убогий гаджет залита вся пена жизни
И пара медленных песен, с которыми я умру,
Когда запредельный рак по скайпу беззвучно свистнет,
И утечет рекою правда, свойственная уму.

Из рук твоих я выпил все до последней капли —
На вкус, как зелье, но утолить ничего нельзя…
В конце катастрофы за персонажем никто не палит,
И он выходит на берег доигрывать без ферзя.
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В другое время осколки опять соберутся вместе:
Прожить от первой до подводящей итог строки.
Гадая, кроме рисунка трещин на коже, есть ли
Хоть что-то здесь, где мы были с тобой близки.

Десять минут

— Привет. Можешь говорить?
— Ну… Да, но… Что я могу сказать?
— Просто не вешай трубку, это важно. Пожалуйста…
— Ты просишь?
— Да, так… Так — прошу.
— Ладно. Только десять минут. Первая пошла.
— Спасибо.
— Пошел ты. Что говорить? Или говорить ты собрался?
— Не знаю. Сейчас попробую что-нибудь…

— Ты уже пробуешь?
— Пошла ты сама, знаешь куда…
— Знаю. Ты мне показывал.
— Я…
— Ну и чего?
— Да не, ничего. Пока тогда.
— У тебя еще девять минут. Восемь — и пятьдесят секунд. Сорок пять.
— Оставь их себе. Или кому-нибудь… Пригодится.
— Ладно. Распоряжусь ими по своему усмотрению. Ну, пока.
— Пока.

— Ну?
— А ты чего не вешаешь трубку?
— Не знаю. Собралась уже. Потом передумала.
— Ага. Я тоже вот так подумаю что-то — а потом опять передумаю.
— Ну ты даешь, тоже. А я, по-твоему, — что, тоже? А ты-то, что — после

потом — тоже потом опять передумываешь?
— Как правило.
— Ты даешь. Этот, как его. Протеус.
— Да, он. Протей. Отверстый для изменения.
— Отверстый?
— Распахнутый.
— Падкий на новое. Новенькое такое.
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— Не падкий.
— Падучий.
— Нет.
— Нет, да.

— Ну?
— Ты скажи что-нибудь.

— Тогда я. Ладно. Эта фигня — она принимает разные формы…
— Какая?
— Протей твой. Теус.
— Не мой. Где-то вычитала. Семь минут.
— Да. Короче, он. Принимает формы. Но не умеет иметь желаний.

У него бесформенная душа, и поэтому ему близка всякая форма, любая…
— А мне нет.
— Ну, не прямо любая. Просто новая форма ничего в нем не изменяет.

Изначально он никакой. И он не становится другим, просто принимает,
не перенимая.

— Шесть тридцать. Чего-то он у тебя какой-то.. Необязательный. У него
вообще что-нибудь есть свое? Или только имя? Или, может, он — только
способ говорить? И возникает как побочный эффект при упоминании
мертвой драмы вещей? Шесть ровно. Уже не ровно.

— Ну вот и ты разговорилась.
— Я это я. Я — это всегда Я.
— А когда…
— Что?
— Когда мы с тобой начали бывать вместе, разве нам не довелось ис-

пытать наше другое я?
— Я и есть я. Я.
— А сейчас?
— То, что я — всегда я — не значит, что я не меняюсь. Это меняюсь Я.

Разницу, будь она неладна, чувствуешь?
— Ладно, а может, оставим пока это личностное самоустановление, а?

Давай просто поговорим.
— Что тебе надо вообще?!
— Мне ты нужна.
— А мне нужен, очень нужен ты, но только именно ты, а не кто-то уже

другой, настолько другой, что мне приходится все начинать с ним с нуля.
И не договариваться каждый раз заранее, что да — это да, а не нет.

— Сколько?
— Минут? Пять.
— Хорошо. Попробую успеть. Она вообще не при чем. Я и не испыты-

вал никогда ничего там.

206



— Понимаешь, ее пришлось задействовать, чисто из технических сооб-
ражений. Я же ее знаю с детства. Мне понятны все швы в ее психометри-
ческом облаке.

— Ну да. А я — так. Полгода, и до хрена неизвестности.
— Но ведь это так и есть. В тебе нет ничего четкого.
— Зачем тебе вообще понадобилось мутить эти старые энтилехии?

Разве мы не выросли из всего этого?!
— Именно потому что выросли. Мне, к примеру, вообще уже пох_й, и я

не рефлексирую…
— Пох_й?! Тебе пох_й?! А ты попробуй, сука, как это со стороны может

выглядеть. Глаза-то у тебя есть. Попробуй, чисто чтобы испытать, что это
такое — такая условность, такое воззрение, что ты смотришь на себя
в зеркало и с трудом различаешь, что все-таки скорее жива, чем нет. Ах ты
мудак…

— Эй! Успокойся. Бессмысленно так говорить…
— Я больше не могу. Ты же реально убиваешь меня…
— Ну, не плачь… Пожалуйста.
— Так ты же совсем ничего не чувствуешь! Как ты только так можешь?!

Ты же… А может, ты и не настоящий.
— Опять ты об этом. Да не мог я дать знать тебе, что останусь на той

стороне.
— Почему?
— Что?
— Почему не мог? Что происходило такое, что ты не мог набрать код

прямого ответа?
— Я не помнил.

— Что?!
— Я тогда не помнил кода. Я и сейчас его верчу в руках, мне провод-

ник на карте намагнитил.
— Ты чего, ты чем там обкурился?
— Любимая. Ты единственная моя. Я правда могу не запоминать коды.

— Ты слышишь меня? Ты — тоже можешь не втыкаться во всю эту тему.
Ты слышишь меня?

— Я слышу. Я не могу поверить, что ты это говоришь.
— Это правда. Код не обязателен. Мы можем и так, минуя наши ай-пи

и брандмауэр.
— Этого просто не бывает.
— Вот, об этом я и говорю. Я могу быть разным — потому что в момент

кодирования я вспоминаю, что люблю тебя.
— Этого нельзя.
— Да. Но мне показали как. То есть чел просто оставил мне информа-

цию и исчез. Послушай меня. Мы можем одновременно, секунда в секун-
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ду, только если абсолютно синхронно, пройти через сетевые экраны, без
адаптаций, и не думать ни о чем, не ассоциируясь в образы.

— Это какая-то fairy tale. Трип, черте-чего. Fake какой-то…
— Нет. Любимая. Послушай. Теперь, когда мы…
— Ты спятил.
— Нет. Когда мы теперь должны? Когда ты?
— Ну… скоро уже. Наверное, вечером.
— Слушай меня. Мы созвонимся. Как сейчас. Я позвоню тебе. Минут

за десять до. Дальше мы с тобой в одно и то же время начнем кодирова-
ние.

— Как, по телефону?
— Мы начнем по телефону. Потом одновременно прервем связь. Потом

ты закроешь глаза.
— Что?!
— Да. Это необходимо, через это просто нужно пройти. Мы закроем

глаза. Затем нужно будет просто встать и начать создавать свою собствен-
ную реальность. Ты будешь видеть, как создаешь меня, создающего тебя,
и так далее.

— Ну.
— А дальше… Дальше — тот человек говорил, что дальше все пойдет

само как бы по себе.
— Да что пойдет-то?
— Да.

— Да. Да. Да, то, о чем мы говорили тогда, в той выдуманной долине…
— Милый. Так это правда?!
— Да.
— Но как ты можешь быть так уверен?!
— Просто поверь мне. Доверься, прошу тебя.
— Я не знаю…

— Сколько минут?
— Что? Каких?
— Сколько минут у меня еще есть?
— Ты смеешься? Каких, нахрен, минут… Неужели у нас начнется все

по-настоящему? Боже мой. Motherfucking.
— И да, чуть не забыл. Не выполняй синхронизацию внутренних папок,

ни в коем случае. Иначе нас просто сольют, как отправляют в первую-по-
павшуюся плавающую корзину voyant-файлы, словно нас никогда и не бы-
ло. И ничего больше не будет, понимаешь? Ты все поняла?

— Да, да, любимый. Мой единственный.
— Все. Тогда за десять минут до — созвон.
— Да, да!
— Все. Ну, пока…
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— Пока.

— Ну?
— Он это сделает. Мы созвонимся, и он сделает.
— Хорошо. Вы нормально?
— Да. Все как надо. Он сделает.
— Я понял это, да. Вы очень помогли нам, всем нам. Да и себе тоже,

не сомневайтесь. Это действительно так. Спасибо. Средства будут сброше-
ны на ваш даблкард сразу же после фиксации его программ в потоке.

— Он просто это сделает…

белая бабочка

эта белая бабочка
в последнем саду.
не плачь

дьявол одетый в prada
прячет себя в деталях
нет никакого ада
просто они устали

бог от природы голый
бродит в немом контексте
вряд ли ты слышишь слово
просто вам легче вместе

грузятся баржей реки
день пожинает ужин
изгнанные человеки
пальцы и лица уже

не дочитали почту
вырастили пол-сына
от кокаина почерк
черт с ним пора посыла

он нажимает enter
дважды читает хокку
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письменные инструменты
нож это очень мокро

рвется рубаха и он
видит как в сад влетела
и расчертила мимо
белым свободу тела

дьяволу хватит слова
бабочки и бумаги
крылья стемнели словно
здесь зажигали магний

и понесет покажет
голому богу в травы
и улыбнется: даже
мы не узнали правды

бог развернет ладони
выше травы предела
видишь она все помнит
точно ко мне летела

Другие десять минут

— Ну, как ты?
— Чудесно! Знаешь, все как будто стало другим теперь, когда мы скоро

с тобой сможем. Я знаю, что у нас все получится. Вот увидишь, милый мой,
родной.

— Я молчу, потому что наслаждаюсь этой минутой. На самом деле ты
не часто говорила мне вообще, что любишь.

— Ну а зачем, интересно, я столько времени с тобой?
— Просто… Может быть, чтобы просто быть, длиться самой? Попробо-

вать пройти необычной дорогой. Отличаться от остальных.
— Да уж, отличие такое, что дух захватывает. Страшно подумать, как

я бы жила одна. Наверное, и не жила бы совсем.
— Если не испытать этого, ничего страшного не случится. Просто не ис-

пытаешь. Но вот отсюда, где мы сейчас, вернуться… Да, жутко делается.
Через девять десять девять восемь семь…
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— Есть.
— Порядок. Безымянный на F13. И не забудь: внутренние папки

не трогай. В… после, ну, тогда, в том что будет потом…
— Да, я поняла.
— Нужна абсолютно пустая страница. Без масштабирования, чтобы

раскрылось поле гипервещественных чисел. Весь профиль целиком
не пригодится — это все неважно. Нужны чисто условные границы, чтобы
у коррелятора был интерес к тебе.

— Зайти разместить свои программы…
— Да, типа того. Оттуда ты будешь разворачивать — знаешь? — как

мгновенно раскрытый веер — быструю операционную последователь-
ность. Без которой…

— Да. Восприятие невыполнимо. Я помню.
— Умница моя. Люблю тебя.
— Ты мой любимый.

— Ты чего?
— Что?
— Чего молчишь?

— Я… просто задумалась. Ты никогда не обещал мне всего этого, а про-
сто был рядом. Это… очень красиво все.

— Я сам не знал, если честно. Я думал, что мы поиграем с тобой и пой-
дем каждый в свою сторону.

— На самом деле, ты с самого начала не такой как все. Я только тебя
повстречала, как во мне что-то включилось. Что-то древнее и настоящее,
словно бы из тех времен, когда люди были не оцифрованы.

— Мы увидим этих людей. Они там, они ждут нас. Я только не знаю,
много ли таких, как мы. Тот человек говорил, что мы избранные, но это
не привилегия. Там не будет награды. Никакого рая, конца пути и облегче-
ния участи. Но что-то зовет туда человека, какой-то очень высокий долг,
который важнее всей этой жизни здесь.

— Я бы тоже не хотела идти туда за наградой, что-то получить, успоко-
иться и убедиться, что не ошиблась, это же понятно. А странно, все-таки,
что мы как будто бы знали, что все так и будет.

— Как будто. Как раз настолько, чтобы иметь силу пройти. Пока другим
достается savoir ne pas fair.

— И мучительное воспоминание о себе по минутам.
— Представляешь, не десять, а целая жизнь…
— Самая что ни на есть.
— Хочу тебя, сначала дотронуться. Потом…
— Потом.
— Да. Ты готова?
— Семь одиннадцать десять…
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— Да.

— Слушай.
— А?
— Эти точки.
— Ага.
— Это то, что я думаю? Их больше на три, это то, да?
— И я тебя люблю. Очень.
— Твою же ты мать! Еб_ная судьба… Fucking local area…
— И ты сразу мне приглянулся, только вот я не сразу начала понимать,

что ты хотел.
— Они там? Близко? Сколько их?
— Ну… наверное, через неделю после того как.
— Твою мать.
— Ну, кажется, впервые я разошлась не на шутку уже на второй же

день.
— Двое в системной совместимой?
— Это ты молодец! Ты не дал всему разлететься на пиксели. Я, на са-

мом деле, так признательна тебе, по-настоящему, ты был для меня луч-
шим, что было вообще в этой жизни…

— Эй! А ну успокойся.
— Спасибо тебе.
— Пожалуйста, успокойся. Слышишь меня? Я вытащу нас, я знаю что

делать. Эй!
— Правда? Но… а как тебе мой бонсай?
— Я вытащу нас обоих, и тебя и меня, слышишь?
— Розовый. Ух ты, прелесть. А белый будет еще расти, но только

немного.
— Слушай меня. Теперь внимательно. Я успею объяснить только раз. Ты

готова?
— Да. Пять тридцать ровно, три два один.
— Вводи все как обычно до момента загрузить редактор визуализации.
— Нет, а она выращивает просто розы, в большом, настоящем саду —

представляешь?!
— Редактор игнорируешь. Вводишь системный пароль.
— То ли двадцать, то ли даже больше кустов… Не знаю, как она это де-

лает. Вообрази только этот запах, рано утром, когда восходит солнце!
— Нажимаешь virtual matrix.
— И я надеюсь — наконец, это утро… Когда мы проснемся вдвоем.
— Дальше первый попавшийся сценарий качаешь в буфер подмены.
— И я очень. Очень очень очень очень тоже хочу тебя.
— И погнали.
— Да.
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— Осталось, по-моему…
— Минута, и еще три на то, чтобы…
— Да. Послушай. Сейчас. Или никогда.
— Ага, это точно.
— Если ты любишь. Твоя любовь. Приведет. Тебя. Ко мне.
— Ох.
— Я буду там. Если тебя не будет, меня просто смоет, раздавит в глав-

ном процессоре.
— А если…
— Что?
— А если бы вместо нас был кто-то другой? Или это только с нами та-

кое возможно?
— Я знаю, что у нас все получится. Я верю в нас. И я люблю тебя.
— Я… Я приду.
— Да… Я верю в тебя.
— Я приду..
— Любимая..
— Да..
— Да

(..)

к о т

когти поточить кот выйдет
дворик в темноте бел иней
с мертвого лица пот вытерт
тело очертил мел и не

снится никому весь воздух
лапы обожжет след редкий
ночью похорон петь поздно
что внутри у птиц нет клетки

между гаражей и в арку
тенью постоять у церкви
в капле молока мир яркий
но на языке вкус меркнет
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чтобы постареть нет правды
смутно там где был дом раньше
вспоминать себя лет надо
миллиона два до нашей

жители секунд ждут завтра
словом не связать как тонко
линии легли тут автор
просто подобрал котенка

память не оставит карты
сколько ни живи семь жизней
кот вернется ну и как ты
ржавый механизм всевышний

длился и дышал недолго
лестница текла навстречу
дрогнет лифт и нету бога
вывели из вялой речи

тщетно исходил полмира
нынче не весна не осень
если этажи то мимо
а у смерти номер восемь

теплая ладонь вдоль шерсти
ласково или не больно
мы осуждены надежде
музыкой застыв в миноре

тех которыми мы станем
нас не потеряет ритм
я не разгадал все тайны
когти острые как бритва

поворот за угол. 3

Однако, он долго не мог уснуть. Перепал день потерь: четыре матеря-
щихся, невыносимо материальных особи матросни, четыре матросящихся
матроса, двумя, нет, тремя словами, — было отчего утратить как сон, так
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и вообще равновесие в этой раскачивающей, раскидывающей тебя попе-
ременно то туда, то в совершенно иную сторону, скрипящей и красного
дерева, пропахшей трубкой и анашой каюте, в такт качке трактуясь в бар-
дачке собственного чердачно вычерченного ума, последовательно и попе-
ременно. Но. Не было ли чего-то необычайного, какой-либо черточки
необратимой изменчивости исходных в этом чередовании четверых? Рас-
смотрим, — говорил себе, раскачиванию подверженным оставаясь. Перво-
го, ладно, пожрала акула. Двое других затеяли — неподалеку от кубрика —
внезапную дискуссию о кубизме, и не успели все оглянуться (а никто
и не оглядывался), как вскоре та переросла рамки вербального и выплес-
нулась в бурлящий водоворот обыденной быдловатой бузы, причем оппо-
ненты все более сосредотачивались на мозжении голов противника бухта-
ми подвернувшегося каната, такого твердого, когда он подворачивается,
провалявшись не менее недели забытым на палубе шхуны, напропалую
шарахающейся в бурных широтах. Четвертый — вообще, случай, как гово-
рят (он сам слышал) практикующие доктора. В его капитанской практи-
ке — нехарактерный, не характеризующий предпоследнюю как таковую.
Чуть ли не один из первых. Может статься, что и вообще первый. Короче.
Четвертый: ни к кому конкретно не обращаясь, вероятно, и себя исключив
из списка адресатов получения его наипоследнейшего из посланий, отчет-
ливо, внятно, почти не гундя — хоть и матрос — возгласив «Так дальше со-
вершенно никак нельзя» — канул. То есть, попросту вывалился. Отвалил.
Перевалил, как говорим мы, неисправимые и неисчерпаемые как молеку-
ла, моряки, экватор борта, ударение на последнем. Кинувшиеся (как все-
гда — припозднившись) к, свидетельствовали лишь о нескольких (едва ли
более двух) пробкоподобных выныриваниях (как натуралист, замечу:
несомненно обусловленных открытым не так давно в ряде островных
стран эффектом Пробковского-Кюри); и — следовавшая у нас в кильвате-
ре, севшая нам на хвост, так сказать, с самого утра, с завтрака первым
из четверых — словно умная уличная собака за рассеянным человеком
с кульком сосисок, в ожидании узкого и безлюдного переулка, чтобы —
словно взрыв мины, вырывая себя (с жертвой в пасти, на медленно дыша-
щем алтаре культа Океана) из воды — в разлетающейся картечи брызг —
в облаках пара, как если бы она действительно была горяча — большая
белая — сорок футов — мистический Мегалодон, пожравший некогда саму
древность — акула — поставила точку в списке:. Фонтанируя. В атмосфере
ужаса и восторга, смешанных в крови так правильно, чтобы это оправды-
вало саму смерть.

Многие избледнели. Другие криво и по-матросски лыбились. Вот один
(или это другой) махнул, отчаиваясь рукой: не этот первый, не он же по-
следним будет. А мне — ищи способ заново распределить задачи, обязан-
ности, права и кухню. Какой тут отдых, разве уснешь. Да еще эта качка,
дьявол ей в гипоталамус. Прошли те простецкие времена, когда навигация
как инстинкт приносила плоды, являясь, по сути, одним из разделов об-
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щей безотносительной интуиции. Нынче неповоротливое корыто дерзай
сдвинуть с места без карт — ау, вот они уже и рифы, и саргассы, и магелла-
нов обратный клапан. Встречали ли вы командующего на судне с анамне-
зом, отягощенным наследственной морской болезнью? А я вот он — в зер-
кале. Беру себя в руки и снова падаю в мучительный маятниковый ритм
маеты и метаний. Опять беру: кожу и кости, глаза и уши, сердце, печень
и поджелудочную, щитовидную железу и железный щит, нервы и веру,
и головной мозг, этого изгоя, забравшегося на самый верх, словно на мач-
ту, дабы спастись от бунта. Опять упал. Это невыносимо. Вынесите меня от-
сюда в холщовом кисете шлепанцами вперед и киньте пятым туда, где ти-
хо и медленно гаснет бешеный воздух шторма и молкнет распятый
на долготе неба свет. Я мечтаю о подлинной глубине. Я хочу ее. Я устал
бегать от своей смерти, прячась рядом с насильственными чужими. Мне
хочется пенсии и покоя, ведь вот уже несколько ветвящихся веков я стар.
Хорошо, договорились, но мне нужно немного времени, еще чуть-чуть, я
все подготовлю и дам вам знать. Это мой стиль — когда заказчик сам при-
сутствует при исполнении. Вам понравится, я обещаю.

Хулио

В траурное пончо
Тулово мотаю.
Хронос мой окончен.
Парадигма тает.

Рифмы постарели,
Ухо служит туго:
Ржавые качели,
Жалкая лачуга.

Чем ночные птицы
Хуже шестиструнной?
В колесе крутиться
Голосу не трудно.

Комнатная вера,
Странные соседи.
Бедный кабальеро,
Ебнутые дети.
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В космосе деталей
Речь неуловима.
Много повидали.
Шли куда-то мимо —

В абсолютный минус,
В вакуум природы.
Грязные латинос.
Гиблые народы.

Выспались и рано
Выучились смерти.
В каждом слове рана.
Небо не ответит.

Выйду до рассвета,
Сгину в чапарале.
Вспомните поэта
Хулио едва ли.

graphomae mania

в живом журнале сакура зацвела / моя любовь нетронута и цела /
за сценой длится незаконченный поцелуй / босиком пойду а ты адидас
обуй / так тянет солнцем со всех четырех небес / дойти до верха с радо-
стью или без / но лучше с улица навсегда пуста / в этом эсэмэс вся подне-
бесная красота

весны спустя в пар изойдет фейсбук / почта стечет спам да сойдет
всем с рук / лодка из бересты вывезет из соленой воды / утром проснется
я и впервые полюбит ты / в окна яндекса выгляну там трава двор и туман /
и присниться снова здесь суждено не нам / ноут выключи возьми телефон
и забудь ключи / по календарю мая мы вот уже две жизни ничьи
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с в о б о д а

ставлю себе немного только
чтобы не заскучать
каплю от сладости и этот тонкий
сгиб отделивший часть
речи от целой и долгой ночи
города на краю
узкое лезвие так заточено
я тебя не люблю
в месте оставленном и пустынном
тесном для нас двоих
чай и постель давно остыли
голос твой тоже тих

словно сквозь чью-то ладонь и зубы
сжатые от стыда
в щель неба сбитого кое-как грубо
вглядывается звезда
как ты тут старче а помнишь сети
ты их кидал рукой
море в отливе и пальцы эти
гладит теперь другой
неосязаемость есть свобода
голоден мой глагол
а умирать не больно гол да
холоден в доме пол

новолуние

Столько же лет в саду, сколько прохожих зим.
Заживо заморожен, у местных прослыл сухим.
Перешагнул ручей, вышел из всех берегов.
В краденой лодке уплыл, и был таков.
А туман на лицо упал, как в замедленном сне — ладонь.
И молчал камыш. Ртуть стекла не спеша за ноль.
Залпом выпитые вечера, вполовину понятная ночь.
Сад захвати с собой, убираясь прочь.
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Ядовитых ягод выдави кислый сок.
Дверь поснимай с петель, чтобы за порог
Открывался вид, а не мертвый металла лист.
Сора уже не собрать. Просто приколись,
Как нам всем по надежде, и каждому — не пережить.
Чтобы ясность не ослепила. Не перекалилась нить.
Бегство начнётся четырнадцать дней спустя.
Если погаснет лампа, луна усыпит дитя.

после праздника

перехоженный путь из-за
праздничного стола
начинать каждый раз с одного и
того же шага
исходить незаметно Землю пока
была
предоставлена карта огню
папиросной бумаги

возвратиться под утро придумать
какого черта
в твоем вычурном случае стоит
ловить всей речью
когда зелье вода а под кожей
почти истертой
сорока поворотами серый винил
расчерчен

не успеть разобрать бисер белое
от цветного
шарить лампой наощупь но
высветить только имя
и слезясь на морозе ослепнуть
пожить немного
прежде чем затеряться для
видимого другими
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Эдгар Панмодеус. «Места силы»
или ловушка для эзотерических
буратино

Интервью с Эдгаром Панмодеусом, взявшим этот псевдоним на время.
Это интервью не ставит перед собой целью оскорбить или унизить ко-

го-либо. Скорее, это попытка указать заблудшим на их ошибки.

— Почему вы не одобряете экскурсионные поездки на места силы?
Какие места, какой силы? Откуда вообще взялось это дикое понятие?

Вы называете поездки зевак и запутавшихся в эзотерических сетях
несчастных на святыни и в храмы разных народов поездками на места
силы? Такой наглый новодел, как понятие «места силы» не только
не имеет никакого практического смысла, но и должен быть повсеместно
осуждаем, как несущий опасность тем обманутым, что совершают поезд-
ки на эти «места силы». Когда я услышал об этом в первый раз, несколь-
ко лет назад, то вначале не понял, что за дикий винегрет имели в виду
его авторы. Дикая смесь сказок и легенд разных религий призвана была,
по их словам, привести к взаимопониманию и консолидации между раз-
ными эзотерическими и религиозными учениями. Благое намерение.
Но почему-то, вместо заявленной цели, на деле происходило нечто
странное и неподобающее святыням, к которым были допущены туристы.
Началась массовая выкачка денег с буратино всех мастей за обещание
несбыточного и, что самое отвратительное — святыни подвергались по-
всеместному осквернению посредством высосанных из пальца псевдооб-
рядов и псевдопосвящений, извлечению из местных жрецов и верующих
тысячелетних знаний под маской «эзотерического просвещения», а, впо-
следствии издание в книгах этих знаний, накопленных веками и продажа
их с молотка. И, само собой, поиск новых и новых источников обогаще-
ния в виде новых чужих знаний и эзотерических буратино, которые под-
саживались на эти новые знания и новую информацию, как на наркотик.
И я ещё не упомянул о залежах пустых бутылок и обёрток с окурками,
которые эти туристы, жаждущие все новых впечатлений, оставляют
на святынях. Эти эзотерические буратино разочаровали меня с тех пор.
Они пришли, взяли, похрюкали и ушли искать ещё что-нибудь… Они хо-
тят брать, брать и брать от святынь все, что только можно. Но какое от-
ношение они имеют к этим святыням?

— Но они хотят взять счастья и здоровья на этих святынях…
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Вот именно — ВЗЯТЬ… Ничего не дав взамен. Недавно я надеялся, что
это поможет им стать мудрее и совершеннее. Этого не случилось. Им этого
не нужно. Им нужно только то, что выделит их из толпы обезьян, таких же,
как и они сами. Внешняя показушность, мода… и ничего более. Они стоят
возле святынь и ожидают чего-то от Вселенной. Им же так пообещали их
гуру-экскурсоводы! Как можно поверить в то, что ноль можно на что-то
умножить?

Нельзя наполнить водой решето. Равно как нельзя наполнить знания-
ми того, кто не желает учиться. Так уже было триста лет назад. И снова так
случилось. Я отчаянно убеждал иных хранителей Святынь, что нужно дать
людям шанс коснуться скрытого от них. Я ошибся, точнее, меня убедил
в этом один хитрожопый манипулятор… Людям этого не нужно. Им нужно
набить свои желудки и развлечься. И неважно, чем и как они будут это ре-
ализовывать. Им все равно какой ценой они этого достигнут. Ведь они уве-
рены, что не они будут платить. Вот тут они ошибаются. Платить придётся
и именно ту цену, что назначит им Судьба.

В сущности, эзотерические буратино ничего не создали сами, а лишь
хотят воспользоваться плодами чужих трудов, задаром взять то, к чему
не имеют отношения. А, если платить, то лучше заплатить перекупщику.
Сумевшему обмануть владельца.

Эти туристы с верблюжьей харей требуют на чужих им святынях ис-
полнения своих желаний, как будто там они поймали золотую рыбку.
И хоть бы до конца прочитали сказку о золотой рыбке. Но они ТРЕБУЮТ
и им совсем неинтересно, что верные последователи и посвящённые лишь
иногда просят там помощи, служа при этом всю свою жизнь. Эти эзотери-
ческие буратино надеются украсть то, что создали другие. И, как у сказоч-
ного Буратино, наивность их безгранична. Они, вместо того, чтобы остано-
виться и подумать — «А имею ли я право просить что-либо здесь?», толпой
ломятся к халявному, как им кажется, Источнику, хрюкают и расталкивают
друг друга, стремясь к воображаемому корыту.

Хитрожопых манипуляторов появилось нынче масса. Невежественные
и недалёкие экскурсоводы, имеющие сомнительное прошлое, суицидаль-
ные графоманы и плагиаторы, алкоголики и наркоманы всех мастей и фи-
лософий. И нет среди них не единой цельной души искренне верующего
человека. Они выучили массу мантр, заклинаний и прочих чужих для них
текстов. И вдохновенно врут вам, таинственно «излучая» иллюзию добра
и любви. Но «по плодам их — узнаете их». Таковые почти никогда не ма-
рают рук ссорами. Они стараются натравить кого-то другого. Причём,
втихую. А излюбленный метод у таковых — замалчивание. Представьте се-
бе, к примеру, большой город. Там присутствует определённая мафиозная
сеть мошеннических группировок оккультного толка. У каждой группиров-
ки есть магазинчик или несколько с эзотерическими товарами оккультного
производства. И они активно проводят в массы идею о том, что легко мож-
но научиться оккультным дисциплинам за несколько семинаров, а магиче-
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скую силу получить в процессе посещения так называемых «мест силы».
И, разумеется, с радостью предоставят вам атрибутику, свечи, амулеты
и прочую атрибутику китайского ширпотреба для туристов. Добро пожало-
вать, буратино!

В процессе курсов, семинаров и прочих мероприятий вас научат, как
«колдовать» с помощью их китайских побрякушек, заодно потаскают
по всевозможным «местам силы», чтобы вы убедились, что все по-настоя-
щему. Для этого используют местных адептов или просто людей с нездо-
ровой психикой для подтверждения своих вымыслов. Не стану пояснять
очевидное. Умный поймёт и так, а дураку ничего и не докажешь. Добро
пожаловать, буратино!

Мошеннические группировки оккультного толка есть практически
во всех крупных городах. Эти группировки уже давно сидят и паразитиру-
ют на невежестве людей. Всевозможные экскурсоводы и манипуляторы
тщательно следят за новоприбывшими и стараются всеми силами не допу-
стить новых конкурентов в свою среду. Они их попросту замалчивают. Ко-
гда же им не удаётся замолчать, и новый человек достаточно талантлив
и силён, они стараются высосать его досуха и выбросить, естественно,
присвоив себе его знания и заслуги.

Они красиво «камлают» о высоких материях, которые никто не пони-
мает, даже они сами. А вы, буратино, делаете вид, что находите глубокий
сакральный смысл в бредятине, сказанной под бутылкой коньяка. Это ведь
не секрет, что эти «гуру» «квасят» по чёрному, предпочитая дорогой ко-
ньяк и сигареты. Иногда и наркотой не брезгуют. Например, у меня есть
видео этих «посиделок».

Вы, буратино, делаете вид, что понимаете вселенские тайны. Но на са-
мом деле вы боитесь прослыть глупыми и бездарностями. Страх ваш отда-
ёт вас в рабство пройдохам и шарлатанам, дорогие мои буратино!

Ещё одна печальная сторона «эзотерического просвещения» — это
массовое появление «мастеров», «магистров» и прочей нечисти. Они по-
ходят на одни курсы, затем посетят семинары, а вскоре съездят на «места
силы». Понимают они в итоге, что из них сделали буратино, или не пони-
мают, не играет никакой роли. Главное сейчас то, что эти недомаги, разма-
хивая веерами дипломов и свидетельств от липовых оккультных или эзо-
терических учебных заведений, ринулись окучивать людей, профанируя
Магию и само понятие сакрального и духовного. И я с уверенностью могу
заявить, что среди самых распиаренных «магов» есть масса личностей, ра-
нее судимых за мошенничество. А уж сколько в Магию подалось бывших
риэлторов, напёрсточников, проституток и прочих, не нашедших своё сча-
стье, не счесть.

Таким образом, Магия умирает, уничтожаемая и профанируемая теми,
кто называет себя «эзотерическими просветителями». С одной стороны,
обворовываются те, кто хоть что-то знает, а с другой — плодятся несмет-
ные толпы распустившей слюни армии обделённых и одиноких, которым
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кажется, что если они поверят в собственное могущество, то они на самом
деле станут таковыми.

Они не уважают чужие святыни и не имеют своих, они обманываются
сами, обманывают своих последователей и им плевать на то, что их под-
опечные или клиенты платят за осквернение святынь и профанацию чу-
жих для них учений собственными душой и бессмертием, здоровьем, сво-
им и своих родных, счастьем, а иногда и жизнью собственных детей.

То, что они совершают, не может именоваться ни новомодными сло-
вечками типа «ведического учения», ни называться иными терминами,
вроде соборного колдовства, хладничества или непонятных индийских
слов. Тем более, что далеко не секрет, что каждое их слово позаимствова-
но ими у официально существующих религий. Остальное — домыслы
и схоластика. Таким образом, мы подходим к термину «профанация»
и этот термин является синонимом другого термина, но уже зафиксиро-
ванного в уголовном кодексе любой цивилизованной страны — «Осквер-
нение святынь». Есть ещё «оскорбление чувств верующих», но так как это
немного эфемерное понятие, то рассматривать его не стоит.

Как пример профанации, осквернения святыни и оскорбления чувств
верующих сразу можно представить событие в Киеве в заповеднике Со-
фия Киевская. Вокруг Софийского собора последователи одной профани-
рованной восточной религии, называющие себя новомодными терминами
и нарезавшие фрагментов из разных учений и не признававших христи-
анство, практиковали урезанный и профанированный обряд Кора.

Кора — буддийский обряд посвящения — очищает от жизненных грехов.
Чем больше обходов, тем карма становится чище (то есть грехи проща-
ются) не только в этой жизни, но и в будущих, а после 108-го круга насту-
пает просветление. Некоторые тибетские монахи тратят месяцы, что-
бы даже не пройти, а проползти вокруг священной горы Кайлас!

Эти люди не были ни буддистами, ни кришнаитами, ни индуистами
из учений которых они сделали себе философскую нарезку. Да и не при-
шло бы в голову никому из перечисленных верующих совершать двойное
осквернение учений — чужого своим и своего на чужой святыне. А здесь
была совершаема пародия на обряд Кора и заявлено, что это исполнит все
желания! Так в общем смысле выглядит профанация, практикуемая повсе-
местно.

ПРОФАНАЦИЯ — (лат., от profanare нарушать святость, осквернять).
Кощунство, нарушение святости, осквернение священных предметов
невольное, в отличие от святотатства осквернения умышленного.
Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.
(Чудинов А. Словарь иностранных слов русского языка)

И тем, кто занимается профанацией знаний и учений, осквернением
святынь посредством посещения их, как «мест силы» и оскорблением
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чувств верующих исполнением обрядов, не имеющих отношения к данной
святыне, стоит задуматься над тем, что хотя бы в одном случае их дей-
ствия нарушают прямо уголовный кодекс — осквернение святынь. За что
они могут быть привлечены к уголовной ответственности. В отношении
профанации учений и оскорбления чувств верующих, то закон тут пока что
ни при чём. А вот приверженцы осквернённой святыни или учения,
оскорблённые в своих религиозных чувствах могут и преступить нормы
приличия, нарушив тем самым безопасность, а, возможно и здоровье
нежданных посетителей.

Уголовный кодекс Украины Статья 179. Незаконное содержание,
осквернение или уничтожение религиозных святынь

Незаконное содержание, осквернение или уничтожение религиозных
святынь — наказываются штрафом до двухсот необлагаемых миниму-
мов доходов граждан или общественными работами на срок от шести-
десяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до шести меся-
цев, или ограничением свободы на срок до трёх лет, либо лишением
свободы на тот же срок.

{Статья 179 с изменениями, внесёнными Законом N 270-VI
от 15.04.2008}

Для экскурсоводов-гуру главное во всем этом — комфортно провести
время и отжать с несчастных туристов побольше денег под предлогом «ду-
ховного роста и совершенства».

— Но ведь эзотерическое просвещение — это важный процесс духов-
ного совершенствования

Эзотерическое просвещение? Это, скорее, можно назвать эзотериче-
ской проституцией!

Двум господам служить нельзя. Это всё равно, что язычник пойдёт
приносить жертву Перуну в христианский храм, или мусульманин — со-
вершать намаз в синагоге. Разумеется, масса таких «гуру» с «буратина-
ми» союзно будут в ответ утверждать, что всё не так и храм для всех,
или Перун — это Илия пророк. Или приводить массу других аргументов.
По сути всё, что они скажут не более, чем словесная мастурбация. Дви-
жение есть, а прогресса нет.

Прогресса в духовном совершенствовании. Ведь духовное совершен-
ствование — это нечто иное, нежели мародёрское осквернение чужих свя-
тынь попытками «зарядиться энергией» или «взять» знание, здоровье
и удачу…

А они не задумывались над тем, что то, что они хотят «взять» принад-
лежит не им? Не они это создавали и не им решать и распоряжаться
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незримыми благами. Но как иногда кому-то хочется полезть в чужой мона-
стырь со своим уставом! Потому и платят высшую цену только за попытку
взять чужое.

Вы спросите — почему я не объясняю этого им? А смысл… Вот — сей-
час объясняю — будет ли толк? Всё равно жажда халявы неистребима
в человеке. Так что пусть лучше получат в итоге то, что заслуживают. А хит-
рожопые «гуру» будут здесь только полезны. Ведь в каждом случае турист
(эзотерический буратино) думает, что приобретает крылья и будет летать.
Взамен он, в качестве предоплаты отдаёт ноги и руки, иногда и голову —
как «повезёт». И ещё приплачивает за это экскурсоводу-гуру… «Гуру» эти
тоже в итоге платят свою цену, когда перестают быть полезны хранителям.
Как видите, на всякую хитрую жопу всегда найдётся болт с резьбой…

Уже сейчас вижу сидящую за столиком в ресторанчике группку «гуру»,
которые рассуждают между собой, что «надо бы начать повсеместное за-
малчивание Панмодеуса, потому, что он сказал слишком много и люди мо-
гут узнать правду».

Можно бесконечно долго говорить правду, но её не услышат. Ведь бу-
ратинам так хочется обмануться и быть обманутыми. Как и тем верховным
буратинам, которые считали себя верховными магами и прочими «велики-
ми просветителями в области эзотерики».
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Свабуно — Durmstrang
4 ГОДА ИЗ ЖИЗНИ «ДУРМСТРАНГА»

Лихой 1994-й

Водрузив увесистый зад на кедровое кресло и возложив ноги в чёрных
сетчатых чулках на столь же нелепо-роскошный кедровый стол, Юлия за-
нялась подтачиванием ногтей. С досадой она взирала на то, как ногтевые
стружки валятся, сражённые пилочкой, прямо на её кожаную юбку. Но сра-
зу не стряхивала, поскольку любила сперва одержать над ними полную
победу, а затем уж осторожно ссыпать в ладошку и сдуть в окошко, минуя
всякое приличие.

Юлия смогла занять учеников весьма надолго, так что позволяла себе
праздность вполне оправданно. Зайдя к изучающим Тёмное Искусство,
она дала им задание навести порчу на изучающих Светлое Искусство,
а зайдя к изучающим Светлое Искусство, дала задание снимать друг с дру-
га сглаз. Те и другие вопрошали: «Как же мы это будем делать? Вы же
только даёте задания, но не рассказываете никаких способов!». Тем и дру-
гим строгая Юлия отвечала: «Мой подход таков, что способ открывается
по мере постоянно возрастающего желания достигнуть цели. Цель я вам
дала. Действуйте! В любое время приду и проверю! Кто не справится, с то-
го 20 дъялов! Ша!»

Весь «Тибидохс» был таков: дали взятку чиновникам из пространства
Дзядо, купили землю на Буяне, выстроили замок, прибили табличку «В ма-
гическую школу открыт набор учеников», взяли себе имена, отдающие
странностью в той же мере, сколь любимой детьми глупостью и заворажи-
вающей непросвещённых смесью слов разных языков с привязкой к соль-
веннскому баснословию (чего стоил хотя бы глава школы — Сардинапалм
Черноморов!), и начали корчить из себя великих магов. Так поступали
и многие другие, лишь ленивый не имел своего магического салона, —
этого двоякого устройства, одинаково пригодного как для нескромного
ласкания чувства превосходства над всем человечеством, так и для взима-
ния дани с любого человека, посетившего салон хоть единожды.

В дверь постучали. И тут же вошли, не дожидаясь приглашения. Втор-
гаясь во владения этой грузной невысокой женщины, порог перешагнули
четверо высоких и стройных мужчин. Одного из них Юлия узнала сра-
зу же — это был Поклёп Поклёпыч в своём неизменном кителе болотного
цвета без каких-либо воинских знаков отличия и в сапогах для создания
брызг даже в самых неглубоких лужах, пригодные в жизни этого человека
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для ношения в любую погоду, даже в самую засушливую жару. По левую
руку от него стоял мордоворот, лицо которого распирало слышезор каж-
дый вечер, как только начиналась сводка новостей о преступлениях. Да,
это был никто иной как капитан Пронин. Только он всегда держит руку
на своём широком ремне, поглаживая блестящий пистоль системы ору-
жейника Подбырина — самый неудобный пистоль на Земле, чей нагло вы-
пяченный ствол так и хочется загнуть. А тех двоих, что стояли у Поклёпа
и Пронина за спиной, Юлия видела впервые. На них были настоящие во-
енные чёрные сапоги, едва ли не завязанные детёнышами змей вместо
шнурков, но одежду они носили красную, сверху укрытые мехом, а потому
были кем угодно, но только не воинами.

— Что за дела, Поклёпыч? Мы чем-то виноваты перед гражданскими
властями? — спросила Юлия самым недоуменно-едким голоском, на кото-
рый только была способна, словно заговорившая царская кошка, которой
вдруг ни с того, ни с сего подали золотую рыбку не на платиновой таре-
лочке, как она привыкла, а на золотой, а ведь она в её глазах может в лю-
бое мгновение оказаться всего лишь покрытой позолотой.

Поклёпыч хмыкнул, засунул правую ладонь между пуговицами кителя
на уровне груди, чтобы потискать свой оберег от многословия «Трубка-са-
мокурка», и кивнул двоим «красненьким»:

— В подвал её — к остальным!
После таких слов впору было воззвать ко представителю гражданской

власти о справедливости, но Пронин явно был заодно с этими тремя непо-
нятно что замышлявшими людьми.

Сидеть в подвале — дело не хитрое, да токмо не шибко приятное. А уж
со связанными руками — тем более. А с мешком на голове — и того горше.
Быстро прокрутив всё это в голове, Юлия тряхнула кислотно-зелёной чёл-
кой, слегка облизала свои тонкие губы, жирно накрашенные чёрной пома-
дой, и заявила тоном, не терпящим возражений:

— Давайте-ка, мальчики, для начала спокойно потрахаемся, а потом
разойдёмся подобру-поздорову.

— Как Вы, я надеюсь, поняли, дорогая Зубодёриха, в том положении,
в котором Вы только что оказались, соитие неизбежно. — Поклёпыч вынул
руку из пазухи, а потому, без соприкосновения с оберегом, слова поли-
лись из него спокойной рекой, величаво рассекая тишину. — При чём,
многократное, и с самыми различными существами, лишь внешне напоми-
нающими людей. А потому нет смысла предлагать мне и этим господам то,
что мы возьмём, ни у кого не спрашивая согласия.

— Насиловать будете?
«Красненькие» кивнули. Пронин поморщился, всем своим четырёх-

угольным лицом показывая: «Без меня!»
— Бить?
«Красненькие» кивнули снова, Пронин задумчиво потёр подбородок,

как бы говоря: «А вот это стоит попробовать!»
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— С извращениями?
— Само собой. — сказал за всех Поклёпыч, и не ошибся.
Последнее, что Юлия Зубодёриха увидела перед тем, как красочный

мир перед её глазами померк на неопределённое время, был шагнувший
к ней человек в красной одежде. На его лице сияла улыбка борца за пра-
вое дело, а правая рука с золотым перстнем из недостатия на указатель-
ном пальце тянулась к её затылку.

Как молчаливые лица стражников врастали в кирпичи, как молящие
о пощаде учителя рвали на себе пейсы и слёзно уверяли, что они — соль-
венны, а ученики клялись, что никогда больше не будут изучать Кю-пре-
мудрость, и как отрезанный палец Сардинапалма подписывал что-то брыз-
жущей из него кровью… Всего этого Юлия не видела, ибо очнулась лишь
в ту пору, когда накачанные мужчины разулись и разделись до пояса, что-
бы подпалить огромную краду, на коей в куче связанных тел всем своим
обмякшим грузом она и пребывала, словно рыба в ожидании копчения.

Переломный 1996-й

Чёрные корабли медленно тянулись в сторону лиловых гор Бордурии.
Дул попутный ветер, но всем капитанам был отдан приказ плыть медлен-
нее, чем это могло бы происходить естественно, дабы у народа, пригла-
шённого в замок школы «Дурмстранг», было достаточно времени хоро-
шенько подумать над тем, зачем их пригласили, и что им следует говорить,
а о чём следует молчать так крепко, что лучше заранее выпить бочонок-
другой зелья, стирающего память.

Один из приглашённых, похоже, так переусердствовал в этом благо-
родном стремлении, что не спасёт его даже пачка каспарамида, излечива-
ющего, как известно, отравление хмельным любой степени.

— Кто это? — раздался сдержанный голос молодого человека со щети-
ной.

— А Вы не знаете? — отозвался голос с хрипотцой, принадлежащий
высокому худощавому господину с рыжими оттопыренными усами. —
Это же Макей Грегорович!

— Э-э-э… Это тот рептилоид из Славерии, который волшебными палоч-
ками за границей торгует?

— Ну то, что он рептилоид, ещё доказать надо!
— По-моему это и так понятно, у него ведь имя-то не сольвеннское!
— Хо-хо! Имя не сольвеннское! А Вас-то, позвольте полюбопытство-

вать, как зовут?
— А-а… ну-у… ну это… Антон! — смущаясь, еле вспомнил молодой че-
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ловек.
— А по призвищу?
— Ґородэцький.
— О! Да тут одни знаменитости! Стало быть, под наблюдением врача

уже не находитесь? Давно из богадельни-то выпустили?
— Ай! Полно Вам! Немножко поехала крыша — с кем не бывает! Тут

каждый первый немножко, а то и множно — того, с приветом. Просто одни
молчат об этом, а другие выдают это за признак их особого предназначе-
ния. Ну а я как честный человек взял и лёг в больничку, честно полечился.
И теперь всё — никакой магии, ничего не умею, всю мистику как корова
языком слизала! Даже и не знаю, зачем меня пригласили, ведь что мне де-
лать здесь в том же обществе, в котором я был в больнице? Или они счи-
тают, что я всё ещё болен?.. Кстати, а Вас как зовут?

— «С кем не бывает» говорите… Ну, не знаю, вот со мной пока не слу-
чалось. Честь имею! — господин щёлкнул каблуками, поклонился шляпой
и зашагал прочь, лишив разговор, без сомнения, любопытнейшего про-
должения.

«Да-а, странное предприятие тут намечается!» — подумал Антон.
Но эта странность рассеялась на следующий день, когда все собрались
в замке.

Посетителей удивило, что у входа впервые убрали стражников, на-
кладывавших заклятие, стирающее память о пути в замок, — такого ещё
не было со времён основания школы. В остальном же всё выглядело как
прежде: такие же обитые синеалым бархатом стены, пушистые красные
ковры на полу и чёрные сидения с ровными спинками, не позволяющие
откинуться и расслабиться, тем самым отвлекаясь от обсуждаемого
на вече.

В середину зала косолапой походкой вышел среднего роста подтяну-
тый горбун с длинным острым носом, густыми ветвистыми бровями и отто-
пыренными ушами. Как и все дурмстранговцы, он был в военных сапогах,
широких красных штанах, в толстой красной рубахе и с меховой накидкой
на плечах. Дополнительно он носил высокую чёрную шапку, означавшую,
что он здесь главный.

— Здраво! — рявкнул он, и каждый звук этого слова ударился о закруг-
лённые углы стен, чтобы оттолкнуться и влететь в уши собравшихся. Вы-
ступающим здесь приходилось говорить напевно и очень громко, чтобы
услышали и запомнили все. Порой из таких речей даже складывали песни.

И вот горбун запел:

— Я — Вемир Крумов! Приветствую гостей!
Я знаю, знаю, вы все удивлены!
И чтобы разобраться, и чтобы понимать,
давайте ж сразу к делу перейдём!
Почтенный мой наставник не так давно почил, —
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помянем же Каркарова мы Игоря, друзья!
И призраком ходить ему желаем вечно,
на части чтобы не распалась никогда
его великая душа! Товедаст!

Все подхватили многогласием: «Товедаст! Товедаст! Товедаст!», после
чего встали и простояли в молчании, пока швальгон досчитал до 40-ка
и махнул рукой, разрешая садиться. Совершением данного собравшиеся
безмолвно пообещали молиться за душу почившего 40 дней подряд. Ну
или хотя бы заказать отпевание по нему в ближайшем храме Марены.

Когда все сели, горбун продолжил, спев о том, что после Каркарова
главой школы должен стать его ближайший ученик, каковым он и являет-
ся, но горбуну почему-то был милее спорт, и он решил передать бразды
правления школой Яресу. Было ли причиной то, что Ярес — потомок Нер-
тофалы Вулчановой, основательницы этой школы, давшей ей жизнь в на-
чале XIII-го века, или же то, что Вемир и Ярес оба были из Кракозии, т.е.
земляки, а потому могли легко договориться между собой, придя к како-
му-то тайному соглашению, или же причина была иная, — об этом горбун
ничего не спел.

Когда все дружно захлопали, в зал вышел Ярес. Он явно был старше
Вемира, но не казался старым. Его лицо казалось замершим, заморожен-
ным. Он не делал лишних движений и не говорил лишних слов, но при
этом нельзя было подумать, что это человек, подверженный скованности,
мертвенности. Нет, как и все в «Дурмстранге», он был деятельным, но воз-
вышался над толпой, был превыше суеты, пусть даже она связана с ведов-
ством.

— Отныне… — начал свою речь Ярес. Но Антон не услышал, что же
будет «отныне», поскольку ухитрился заснуть даже на этом сидении,
немилосердно выпрямляющем спину. Странная нега накатила на молодо-
го человека, и он ощутил полное безучастие, словно навсегда остался
в прошлом, и будущее не пускает его дальше. Он в прошлом — отныне
и навсегда…

— Что ж Вы позволяете себе, Антоша! Немедленно вставайте! Ну! Вста-
вайте, кому говорю!

Антон с трудом протёр глаза и обнаружил, что тот господин в жёлтом,
с которым давеча он так до конца и не познакомился, с наслаждением
лупцует его по щекам перчаткой.

— Хорош, хорош! — отдуваясь шароподобно надутыми щеками, проце-
дил соня. Оглядевшись, он понял, что опять находится на корабле,
но на сей раз не на палубе, а в каюте. Неужели ему всё приснилось?

— Как я сюда попал?
— Хм! Он ещё спрашивает! Конечно же, вы не сами сюда пришли, мне

пришлось Вас тащить, любезный!
— Извиняйте за неудобства, но разве я просил это делать? Почему Вы
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решили, что надо меня сюда принести? И вообще расскажите, что там бы-
ло-то на собрании, я ничего не помню!

— О! Было много любопытного!
Господин в жёлтом подал Антону стакан воды с растворёнными двумя

таблетками спорамина, чтобы тот взбодрился, и, когда молодой человек
выпил, господин поведал ему:

— Собственно, вы пропустили вообще всё! Но давайте по порядку. Сна-
чала Вемир назначил главой школы Яреса Вулчанова, чему все были очень
рады. Затем Ярес сказал, что как Нертофала дала жизнь школе, так он же-
лает дать этой же школе новую жизнь, именно — совершенно новую.
Но пояснил он это не сразу. Он сначала попросил выступить с докладами
Войцеха Шпеку и самого Вемира Крумова. Суть докладов была в том, что
когда школой руководил ныне покойный Каркаров, в 1994-м году прово-
дилось очередное Состязание Трёх Волшебников. Как Вы знаете, его каж-
дый раз проводят в разных школах, чтобы никого не обидеть. В тот раз
Состязание проводили в заморской школе «Хогвартс». Конечно же, пред-
ставителей «Дурмстранга» туда пригласили, как и много кого ещё. Нахо-
дясь в этом «Хогвартсе», Каркаров заподозрил что-то неладное и потому
оставил там учиться Шпеку, а Крумову приказал завести переписку с ка-
кой-нибудь доверчивой девчонкой оттуда, чтобы в общей сложности
«Дурмстранг» мог получать двойную долю новостей. Ну а что было даль-
ше, — об этом я могу не говорить, поскольку всё изложено вот тут, поли-
стайте, это всем раздали. Да не забудьте, что Вы опять на том же корабле,
где мы с Вами познакомились, но сейчас уже плывём обратно. Подумайте
об этом — куда Вам плыть? Где Ваше «обратно»?

Господин в жёлтом бросил Антону на колени толстый цветной сшиток.
Он был поделён на 3 части: «Слухи», «Отчёты засланцев» и «Наши дей-
ствия». Антон не стал читать всё подряд, лишь пробегал страницы из угла
в угол, наискосок, но, как казалось, не упустил ничего важного.

Пробежав 1-ю часть, Антон понял, что самый примечательный слух
всего один. Он гласил, что название «Дурмстранг» образовано от «дурман
странствий», поскольку при основании предполагалось, что школа будет
набираться мудрости отовсюду, в том числе и посещая не-сольвеннские
страны. Но в «Хогвартсе» истолковали «Дурмстранг» как «одурманенные,
странные» и потому посчитали эту школу похожей на «Хогвартс», а, следо-
вательно, дружественной. Ну а коли так, то отправили они к сольвеннам
засланца Леонарда Рябуновского, чтобы в сольвеннских школах он рато-
вал за введение заморских порядков, и перетягивал бы оттуда учеников,
чтоб уходили в «Хогвартс». Именно этот слух и привлёк Каркарова, ведь
довольно странно, что магическую школу привлекал какой-то дурман
в смысле забвения, беспамятства, и это вместо развития ядра сознания, да
ещё и с привлечением засланца!

Пробегая 2-ю часть, Антон много раз останавливался и смачно хохотал,
читая отчёты пана Шпеки. Тот писал живым язвительным языком: «Учителя
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совращают малолетних, прося сначала остаться после уроков, потом зайти
к ним в кабинет, потом потрогать их волшебную палочку, а потом найти ме-
сто, куда её вставить для отработки некоего особо сокровенного заклина-
ния», «Без своей волшебной палочки учителя и ученики совершенно беспо-
мощны, у них всё развитие держится на заряженных предметах, и стоит
лишь вырвать оные из рук или испортить, как великие маги превращаются
в великих олухов», «У них вообще какое-то обострённое благоговение пе-
ред волшебной палочкой. Ежели применить подход душеведа Жигемонда
Смешилы, то это ничто иное, как у мужчин стремление к мужеложеству,
а у женщин ко смоктанию уда», «Самые сильно заряженные волшебные па-
лочки и вообще любые особо действенные волшебные вещи у них принято
уничтожать. Данное явление принимает вид всеобщего помешательства,
и как только прознают о сильном одзнаке, так сразу глаза на лоб закатыва-
ют, пускают слюню и бегут его искать, а когда найдут, собирают кучу наро-
да, и у них на глазах ломают эту вещь, да так блаженно улыбаются и слёзы
радости льют, будто делают что-то полезное для защиты жизни на Земле»,
«Они там все — кайфушники конченные, зелья варят постоянно изо всякого
говна, а главу школы вообще зовут Альбо Долбимдурь — „или курим шмаль“
по-нашему», «Обошёл всё это заведение вдоль и поперёк, заглянул даже
в заброшенные и потайные помещения, но нигде не нашёл ни одного куми-
ра, ни даже идольца! Как эти кайфушники смеют называть себя волшебни-
ками, если не поклоняются богам?! Видел у них только статую какой-то чу-
довищной змеи, но никто не смог объяснить мне, что это за бог. Когда я
оставил возле неё приношения и стал взывать о принятии жертвы, на мой
зов вышел только местный Домовой — худой как скелет, в бомжатских об-
носках и ни слова не понимающий по-сольвеннски. Бедолага настолько от-
вык от общения, что не смог бы поговорить даже с родными сегванами, но,
благо, ему и не придётся, ведь они давно перестали кормить духов, только
сами уплетают за обе щеки конфетки со слюной розовой пони, что вызыва-
ет прилив восторга и бредунства».

Отчёты Вемира Крумова были написаны сухо, изобиловали выдержка-
ми из столь же сухой переписки, а потому не очень любопытны. Вот что он
писал в самом начале: «Познакомился тут с одной девчонкой. Её зовут
Мергиона Грымзер. Сказал, что мне нравится её призвище. Влюбилась
в меня по уши», «Называет меня на свой лад Виктором Крамом, не может
выговорить иначе. Получается, я — Витя Крамарь, а не славный потомок
князя Крума? Да чтоб у неё язык морским узлом завязался!», «На проща-
ние дал ей попробовать сурицы. Девку не вштырило. Всё равно обещала
писать», «Плывём домой. Состязание выиграл Гарик Потный — местная
знаменитость. Носит очки как какой-нибудь заучка, а на самом деле тупой
как валенок. С ним постоянно происходят то обмороки, то видения, и он
глубоко убеждён, что день и ночь сражается с тёмными силами. Бывало,
крошит очередное чудовище волшебной палочкой в своём воображении,
а друзья оттаскивают его от нужника, чтоб смыл и перестал рукой протал-
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кивать. Тяжело больной человек. Жаль его».
Ещё в разделе отчётов говорилось, что в «Хогвартсе» училась извест-

ная волшебница Виллина Гондыш — сольвеннка по происхождению,
от которой скрывали это. Шпека и Крумов обучали её родному языку
и пытались перетянуть на свою сторону, но с ней стало твориться что-то
непонятное: поначалу всё схватывала налету, кричала, что сольвенны
у неё в крови, но когда по заданию учителей стала читать книги о Кю-
премудрости, то начала путать родные и чужие слова, начала называть
себя недостойным отпрыском самого ничтожного народа в мире, билась
головой то о стену, то о встречных, порой даже прыгала кому-нибудь
на закорки и билась лбом ему в затылок, пока не убьёт. Потом она куда-
то пропала. Говорят, что сейчас Виллина живёт в стране желтолицых, ни-
каким ведовством не занимается, а только пишет сказки для детей, кото-
рых постоянно рожает от благодарного местного населения.

Стало темно и Антон подсел к карликовому дереву гинго, которые
в каждой каюте всегда стоят в горшках у окна. Дело в том, что плоды гинго
источают приятный желтоватый свет, что позволяет читать в темноте,
не портя зрения. Но дочитать Антону было не суждено…

— Помогите! А-а-а! — раздалось с палубы, после чего последовал звук
плеска воды. Кого-то явно скинули за борт.

— Мне знаком этот голос. Это Долохов. Туда ему и дорога!.. Впрочем,
как и мне. — сказал господин в жёлтом и начал быстро переодеваться.

— Какой Долохов? Антонин Долохов? — не понял Антон — Тот самый
чокнутый старообрядец, что пару лет назад спалил «Тибидохс» — школу
для детей из неблагополучных магических семей?

— Ага. Да не просто спалил, а перед этим настолько изуродовал в пыт-
ках всех учеников и преподавателей, что Вам, Антоша, такое даже
в страшном сне не привидится! Говорят, сначала он под чужим именем ра-
ботал там, преподавал что-то, косил под дурачка, называл себя носителем
шельта и рахха Сталина, но не мог объяснить, что такое эти шельт и рахх.
Он даже одевался как Сталин, только наград не носил. Вот так юродство-
вал несколько лет, а потом в один прекрасный день заявился в «Тибидохс»
с друзьями, и всё, тибитрахнулся «Тибидохс»! Хи-хи-хи!

— Я слышал об этом, в «Ежедневной порке» писали. Только непонятно,
зачем он это сделал? И почему теперь кто-то решил от него избавиться?

— А вот это, молодой человек, не нашего с Вами ума дело! Я лишь од-
но твёрдо знаю: на месте «Тибидохса» сейчас ничего нет, а земля эта ко-
му-то принадлежит… Смекаете?

— Нет. — простодушно пожал плечами Антон.
— Ну да, Вы же изволили проспать всё выступление нового главы

«Дурмстранга»! Я Вам перескажу вкратце. Он заявил, что отныне «Дурм-
странг» будет принимать в ученики и брать на работу преподавателями
только сольвеннов, а всех остальных — нет и нет, ни при каких условиях.
Представляете? И это после того, как столько знаменитых иностранцев за-
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кончили «Дурмстранг», порой даже с отличием! Помнится, в 1928-м с зо-
лотой медалью окончил один сегван, ставший по мере обучения воистин-
ным Вёлунда, сегванского Сварога, и потом в 1936-м творил такие чудеса
в Чертограде, что там до сих пор его помнят как Воланда, им так удобней
произносить, и восхищаются им, пишут про него книги и снимают кино!

— Чертоград — средоточие всякого зла. Неспроста там все люди книж-
ки читают и стихи расклеены на улицах вместо рекламы. Уж если есть об-
разование, то до добра не доведёт, ведь не может же человек постоянно
читать только хорошее. Нет-нет да возьмёт в руки какую-нибудь гадость!
А потом повторять станет всё, что в книжке описано: сначала с деревян-
ным мечом по лесу побегает, а потом с железным по людной улице. У ме-
ня все друзья на этой почве полегли, один я остался, — вовремя в дур-
ку лёг.

— А знаете, Антон, — господин в жёлтом подсел к нему и состроил меч-
тательный взгляд, как девушка в ожидании поцелуя — не кажется ли Вам,
дорой Антон, что Ярес слишком много на себя берёт? Чего он добьётся
своими действиями? Он отгородит сольвеннов ото всех остальных наро-
дов! Буквально создаст сольвеннский заповедник! Но будет ли крепнуть
знание сольвеннов? Не застынет ли оно, не остановится ли навсегда
на том месте, где стоит сейчас? Ведь для чего был уничтожен «Тибидохс»?
Как говорят, всего лишь из-за дурацкого названия, но тогда почему бы
не переименовать и отстроить заново? Но ведь так не поступили! Земля
пустует! А всё потому, что ею владеет «Дурмстранг»! Да, да, я в этом уве-
рен, это они! И во всех землях, где живут сольвенны, если Вы следите
за новостями, то знаете, что происходит! Точно так же уничтожаются маги-
ческие школы и салоны, куда берут учеников из других народов и где пре-
подают хоть что-нибудь такое, что не относится к сольвеннской вере! Те-
перь понимаете? «Дурмстранг» хочет захватить власть в области магии!
Они нарочно ничего не строят на выкупленных или захваченных землях,
потому что берегут эти места под капища. Власть сейчас запрещает их
строить, но дурмстранговцы берегут места, а значит — хотят захватить
и гражданскую власть, чтобы потому отстроиться! Разве не так?

— Хм… — снова пожал плечами Антон и опустил глаза — Почём мне
знать? Да я и не хочу знать, я вообще далёк ото всего этого, даже и думать
не хочу, а то голова заболит.

— А знаете, Антон, — господин подсел ещё ближе — а ведь Воланд
учился в «Дурмстранге» заочно, приезжал туда лишь сдавать проверку.

— Ну и что?
— А то, мой дорогой, что очно он учился в «Хогвартсе». Там его назы-

вали, конечно, не Воландом, но очень похоже — Волан-дэ-Мортом.
— Мне-то зачем это знать?
— Да что ж ты такой непонятливый-то! — перейдя на «ты», господин

привстал от ярости и пошёл умыться. Холодная вода чуть ли не кипела при
соприкосновении с его щеками. — Я ж тебе по-человечески говорю, Анту-

234



ан! Тебе надоела магия, потому что ты её познал. Но есть нечто такое, чего
ты ещё не знаешь! Поплыли в «Хогвартс»! Ты даже не представляешь, ка-
кая там дивная шмаль! А ширялово просто улёт! Тебе и так волшебство
не нужно, но если попробуешь это, тебе не нужно будет вообще ничего!
Волан-дэ-Морт даст тебе всё! Работа на его мануфактуре — это сущий
Ирий!

— А мне не надобно в Ирий, Лёня! — голос Антона внезапно стал холо-
ден и угрожающ, как разговорила бы изготовившаяся к нападению панте-
ра, если бы умела говорить.

— Во как! Бздит «Ночной Дозор»! Ой, я хотел сказать «бдит»!
Леонард Рябушинский обнажил клыки, с которых тут же обильно зака-

пала ядовитая зелёная слюна, разъедающая доски пола, с треском выгнул
колени назад и прыгнул к двери как кузнечик, промяв и без того пенящий-
ся от слюны пол в месте приземления. Но Антон всё же успел накинуть
на него невидимую серебряную цепь, звенящую голосами утренних пету-
хов, и тело чудовища затряслось в немыслимых судорогах, забрызгивая
слюной стены.

Умиротворённый 2737-й

— Хотябыч, что такое «Ночной Дозор»?
Богоид «Гассан Абдурахман ибн Хоттаб» следовало бы по-сольвеннски

называть Хатабычем, но, поскольку все сведения были записаны в нём
в исправленном виде, а не как они есть, то найти он мог далеко не всё.
Вот и прозвали этот богоид Хотябычем, будучи благодарны, что он нахо-
дит ХОТЯ БЫ что-то, — всё ж это лучше, чем ничего.

Ах да! Вы же, наверное, не знаете, что такое богоид! Это разум счисли-
теля, встроенного в складной дом. С ним можно разговаривать, и он вы-
полняет действия, включая или отключая приборы, либо находя в миросе-
ти всё, что нужно. Богоид похож на голосовой поисковик, но он умнее
и у него больше возможностей.

Богоид Хотябыч главным образом предназначен для чтения книг вроде
летописных сводов. Ему дали столь диковинное имя в память о халисун-
ких летописцах, многое поведавших о древних сольвеннах, в земли кото-
рых они то и дело путешествовали.

В воздухе перед лицом розовокожего Н-Ю-12 засияли лучи, складыва-
ющиеся в изображение, показывающее, как люди в одежде пожарников
дерутся с оборотнями и упырями. Бесчувственный голос богоида пояснил:

— «Ночной Дозор» — это объединение ведунов, существовавшее в 90-
х годах XX-го века и занимавшееся борьбой с незаконной колдовской де-
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ятельностью, выдававшее свидетельства, разрешающие вести эту деятель-
ность законно. Так же «Ночной Дозор» занимался отловом и усыплением
полубогов. Поначалу данное объединение сотрудничало с «Дурмстран-
гом», но позднее, когда главой школы стал Ярес Вулчанов, выдвинувший
непреложное требование о соблюдении чистоты сольвеннской крови
и родной веры, «Ночной Дозор», имевший в своём составе людей самых
разных кровей и вер, и отказавшийся изменить свои порядки, был упразд-
нён. Учитывая былые заслуги, для уничтожения «Ночного Дозора» было
применено безболезненное заклинание «ухандокус лёгидинах», вслед-
ствие использования коего все члены данного объединения мгновенно
растворились в воздухе.

— Хотябыч, что такое Кю-премудрость?
— Это очень древнее понятие, восходящее ко временам первых про-

роков. Был среди них Зыч из племени донольцев, которые носили шкуры
и жили в пещерах. Однажды Зычу явились люди в летающей коробке
с вертолётным винтом. Они посмотрели на него, сказали: «Кю!» и улете-
ли. Больше он их не видел, а потому истолковал сие слово как оскорбле-
ние, ведь после того, как выматерится на кого-нибудь, он и сам всегда
убегал, чтоб не побили. С тех пор Кю-премудростью стали называть лю-
бое иностранное учение, преподавать которое иностранцы заставляют
кого-нибудь местного, а сами прячутся, чтобы никто на них не подумал.
На сольвеннских землях Кю-премудрость совершенно искоренена усили-
ями ведовской школы «Дурмстранг» много веков назад. Изучение Кю-
премудрости в научных целях разрешено лишь особо подготовленным
ведунам. Преподавание же Кю-премудрости запрещено на законодатель-
ном уровне, карается отрубанием языка и выкалыванием одного глаза.

Н-Ю-12 коснулся картинки с надписью «Дурмстранг» и стал трогать её,
будто бы листая. Особенно ему нравилось смотреть выступления Вулчано-
ва, когда тот пояснял народу причины своих действий и дальнейшие за-
думки. «Я видел далёкое будущее. Там могут улавливать мои мысли
из прошлого без помощи приборов. Но при таком-то уровне технического
развития, язычники там ютятся на задворках мира, словно дикари и отще-
пенцы. Мне не нравится такое будущее! А вам нравится? Я призываю вас
бороться, бороться сейчас, чтоб изменить это! Вы со мной или хотите тор-
чать на задворках?!» — эту речь Яреса слышал и помнил наизусть каждый,
кто изучал ведовские войны.

Сейчас не принято говорить о вере или ведовстве открыто, поскольку
эти вещи признаны личным делом каждого, и не должны выноситься
за предел дома. В домах-то сейчас все и сидят. Вода после потопа уже по-
чти везде сошла, кое-где даже стали появляться небольшие деревья и за-
ново выведенные птицы. Белый шар прицеплен у каждого на ремне, что-
бы отстегнуть его, когда захочется, и кинуть в понравившемся месте для
ночлега. Шар тут же увеличивается настолько, что можно в него зайти
и побродить внутри. А когда выходишь, достаточно коснуться его ладонью
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и всё это строение снова превратится в шар. Главное, чтобы никакое жи-
вое существо при этом не осталось внутри, иначе его сожмёт в лепёшку.
Это и есть переносной дом.

В таких штуках живут, как правило, только думцы — те люди, кто ро-
дился естественным путём и потому стоит у правления страной. Искус-
ственно выведенные люди по-старинке живут в летающих высотках, как
при потопе, — поскольку это в основном военные, то им так удобнее, ведь
жизнь на высоте сама по себе обещает, что военные никогда не исчезнут,
никто их тут не достанет, а потому страна всегда будет под охраной.

Н-Ю-12 предпочитал называться именно так, чтобы никто не спраши-
вал его о родне и принимал за искусственного человека, у которых, как
известно, нет обычных имён, а только буквы и числа, как номера изделий.

— Негодный мальчишка! Опять гоняешь Хотябыча по временам, с кото-
рых давно уже никто, кроме тебя, не сдувает пыль!

Н-Ю-12 обернулся на голос старца — его далёкого предка Весемира,
который в начале XX-го века уплыл в земли вельхов и открыл там отделе-
ние Школы Волка для таких же сольвеннских переселенцев, каким был
сам. Прошло много веков, а старец всё ещё был жив, потому что знал ка-
кую-то тайну, о которой раньше никому не рассказывал, а теперь о ней
просто никто не спрашивал.

— Дедушка, ты почему не отдыхаешь?
— Да вот снова услышал голос Яреса… Вспомнил, как шёл за этим

вдохновенным человеком в первых рядах… Сколько мы пролили крови,
кто бы знал! Но ведь добились своего, добились! Ни один иностранец
не смел проповедовать своё учение на землях сольвеннов! А когда мы за-
хватили гражданскую власть и создали духовное государство, язычество
расцвело буйным цветом, как, наверное, никогда не блистало прежде! Эх,
внучок! Мы были так счастливы тогда! Каждый чувствовал, что борется
за правое дело и побеждает! А что теперь? Власть запрещает говорить обо
всём этом вне стен своего дома. Мы даже капище построить не можем —
его тут же объявят народным достоянием и перестанут туда пускать!

— Почему так случилось, деда?
— Не знаю, внучок, не знаю… Но думаю, всё дело в том, что люди

во времена потопа были слишком долго оторваны от земли, потеряли
связь с Жеминой. Они, конечно, много учились, но совсем забыли, что на-
до ценить не только верх, но всё пространство целиком со всеми его сто-
ронами, а в особенности низ, поскольку лишь он — опора. А может, вну-
чок, я потому и не умираю, что должен что-то изменить, закончить дело
Яреса? Как считаешь, внучок?

Н-Ю-12 смутился. Одно дело — мучить Хотябыча вопросами о былом,
и совсем другое — своими руками воспроизводить это былое, ведь, конеч-
но же, старику придётся в чём-то помогать, и ещё неизвестно, в чём имен-
но, что за небывальщина у него на уме.

— А вот послушай, чего вспомнил — после недолгого молчания про-
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должил Весемир, так и не дождавшись ответа. — Когда я преподавал вла-
дение мечом, однажды мою школу посетил Амброзий Клекса. Это был та-
кой забавный старикан! Вокруг него всегда носились дети, и он их обучал
нарочно всяким бесполезным вещам, в которых сам видел скрытый
смысл. Вот, к примеру, начнёт шататься влево-вправо и твердит: «Все ри-
суем кляксу, все рисуем кляксу», и тут же дети начинают рисовать.

— Какой в этом смысл, дедушка?
— Скрытый! Скрытый смысл! — засмеялся Весемир. — Дети рисовали

потому, что так велел их учитель. Они ему верили, понимаешь? Они счита-
ли, что это важно, и потому исполняли как важное ответственное дело.
А учитель потом ходил и смотрел, у кого клякса получилась наиболее есте-
ственной, и того хвалил, а у кого получилось плохо, того порол. Отсюда,
кстати, и пошло название ведомостей «Ежедневная порка», тогда все их
читали.

— Забавно! Но к чему ты это вспомнил, деда?
— А к тому, внучок, что порой я себя считаю таким же ребёнком, кото-

рый видит смысл в заданиях своего учителя… Весь мир, похоже, уже дав-
но считает учителем самого себя, а потому делает себе поблажки и не учит
сокровенному… То ли было во времена Яреса Вулчанова, когда «Дурм-
странгу» подчинялись все ведуны, а ведунам подчинялась гражданская
власть! Вот бы вернуть те времена! Э-эх!

Старец расчувствовался и полез в экстатор. Капсула закрылась, внутри
приятно забулькала насыщенная вода и замигали радужные огоньки. Это
как полежать в тёплой ванне с красивой девушкой, которая разглаживает
вам кожу и кости, а потом самыми нескромными приёмами ласкает всё
остальное тело.

Н-Ю-12 остался один. Никто его не напутствовал, никто не навязывал
ему своего мнения. У него был дом и еда, стремиться было не к чему. Ста-
ринные ведуны и забытые боги — для чего сейчас знать о них и о чём их
просить? Всё, что раньше делали боги, теперь делают богоиды. Хотя, гово-
рят, на летающих кораблях, бороздящих просторы Вселенной, народ
очень верующий, они обязательно берут с собой идольцов и молятся им.
Быть может, там, в Акияне они действительно видят богов, потому прави-
тельство не запрещает им приносить жертвы. И им действительно есть
о чём молиться: чтобы корабль не упал или чтобы никто не напал.

«Да! Здорово бы пойти в пилоты! Жаль, туда берут только искусствен-
ных людей!» — мечтательно подумал Н-Ю-12 и с грустью залез в экстатор,
как в далёком прошлом его предок залезал в бронированный танк.
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Не завершающий 3100-й

Звуки поглощались стенами и полом, а потому все попытки шуршать
длинной белой рубахой и топать резиновыми сапогами не приносили пло-
дов. Веселье и недоумение поделили лицо немолодого лысеющего чело-
века…

— Удивлён, Бартэк? Ха-ха! Семья наших великих правителей всё очень
хорошо продумала, и чтобы такие хулиганы, как ты, не шкодничали, нару-
шая плотные сны заключённых, встроила поглотители звука во всё, что
здесь находится. Можешь кричать во всё горло, — для заключённых это
будет как шёпот, хотя даже его они не услышат!

В дремотемницу устроился новый охранник. 1-й рабочий день начался
с обхода, по мере которого ему объясняли, что это за место и что здесь на-
до делать.

— Сейчас увидишь наших страдальцев, Бартэк! — сказал худощавый
человек в такой же длинной тёплой рубахе.

Они вошли в прохладное помещение, где потолок, стены и пол были
настолько белыми, что казалось, будто бы, находясь здесь, вошедший па-
рит в воздухе. На значительном расстоянии друг от друга тут стояли
кресла с откинутой спинкой, а на них полу-лежали люди, на близком
расстоянии от закрытых глаз каждого из которых висел плоский желез-
ный полукруг.

Обладателя худощавого лица с длинным рубцом на левой щеке звали
Чанэк. Он работал здесь с самого основания дремотемницы, а потому все-
гда показывал её новичкам и всё объяснял, ведь знал это лучше прочих.
Разведя руки в стороны и прохаживаясь почти на одних лишь каблуках, он
продолжил повествование:

— Вот они, Бартэк! Каждый, кто тут распластался, пребывает в настоль-
ко глубоком сне, что ничего не помнит не только о настоящем мире, но да-
же о том, кто он сам такой! Каждый из них воспринимает свой сон как
подлинный мир, в котором рождается и умирает множество раз, каждый
раз становясь новой личностью, которая ничего не помнит о предыдущей.
Их помещают сюда всего на 1 год, но для них это целые тысячелетия!
За каждое преступление назначают свой срок — кому-то тысячу лет, кому-
то две или три, а кому-то всего 40 или 50 лет. Это значит, что в плотном
сне преступника отправят на столько лет в прошлое, сколько полагается
за его проступок, а когда во плотном сне он проживёт это время, и там на-
станет тот год и день, в который его осудили, тогда его разбудят.

— То, что они усыплены, это понимаю. Но как узнаем, что им снится?
— Не снится, а проживается, Бартэк! А способы узнать — имеются! Мне

нравится вон та русоволосая! — Чанэк небрежно указал в дальний правый
угол помещения, где полу-лежала на кресле стройная девушка небольшо-
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го роста с длинными волосами. — Я потом тебе покажу, как мы развлека-
емся. Но это только между нами, понимаешь? Если есть свободное место,
можно подключиться к прибору, но не вводить себе жидкость для отклю-
чения памяти, и сразу задать такие данные для плотного сна, чтобы встре-
титься там с нужным человеком. Проверяющих вот так иногда посылают
туда нарочно, ну а мы посылаемся по собственному желанию, пока никто
не видит!

— Это и есть развлечение? Опасно, однако, Чанэк! А если
не проснёшься?

— Куда ты денешься? Конечно, проснёшься! Нас же не зря двое
в смене! Один подключён, а другой страхует, и вовремя выключает сно-
тол — так называется этот хитрый прибор. Но если ты боишься, можно
поразвлечься и иначе… Впрочем, там тоже есть свой риск. Но если всё
сделать быстро и вовремя вернуть тело заключённого на место, то он
не успеет проснуться.

— Э-э-э… Что ты имеешь в виду? — сказал Бартэк и поправил редкие
волосинки на вспотевшей уже почти поразившей голову лысине.

— А то, Бартэк, что можно снять с кресла любое тело и позабавиться
с ним по-быстрому. Жидкость памяти выходит из них примерно за час,
и если ты управишься за полчаса или быстрее, то они не смогут тебе про-
тивостоять, и не смогут проснуться. Скорее всего, для них это будет как
сон, в котором кто-то их трахает. Я видел, что у некоторых при этом дёрга-
ются веки и даже сжимаются мышцы тех частей тела, что находятся между
ног. Вероятно, они что-то чувствуют. Да, это точно! Но их тело, как и созна-
ние, всё ещё пребывает в забвении, так что бояться нечего. Даже если кто-
то вдруг начнёт двигать рукой или ногой, у тебя есть право тут же его
убить, и никто тебя не накажет за это, ведь такое порой случается даже ко-
гда они подключены ко снотолу.

— А убежать они не могут? — глаза охранника блеснули хитрым блес-
ком вора, просчитывающего все возможности украсть понравившуюся
вещь.

— Вряд ли могут. Сколько лет тут работаю, ни одного случая не было.
Попытка, правда, однажды была — тут Чанэк задумчиво коснулся своей
щеки с рубцом. — Но бедолага не дошёл дальше соседнего кресла, его
тут же пристрелили из лучемёта. Я пристрелил. Нам разрешают это делать
потому, что плотный сон — это всего лишь последняя милость, которую го-
сударство проявляет к отбросам общества. Когда их разбудят, то дадут
1 день, чтобы освежить память и обдумать полученный опыт, ведь считает-
ся, что именно его недоставало, чтобы не совершать преступлений. Потом
им зачитывают приговор, выслушивают их раскаяние, а потом расстрели-
вают. Если убьём кого-то при попытке к бегству, он всего лишь умрёт чуть
раньше.

— А если он здесь не за убийство?
— Всяко бывает! Какое зло человек совершил, такое с ним и совершат:
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если обидел кого-то — его обидят точно так же, если украл — у него отни-
мут нечто равноценное, а если убил, то, само собой, прихлопнут как муху.
Но попытка к бегству всегда карается смертью вне зависимости от приго-
вора, ведь это пренебрежение милостью, оказанной государством, сам по-
нимаешь!

— Да, пан Милош милостив ко всем, слава ему!
— Слава пану Милошу!
Охранники сложили ладони на груди и опустили во знак благоговения

перед властью, после чего зашагали в следующее помещение.
Милош Гарин был из древнего рода изобретателя Петра Гарина, в на-

чале XX-го века пытавшегося захватить мир с помощью изобретённого им
смертоносного оружия, названного гиперболоидом. Попытка не удалась,
подельники были схвачены, оборудование уничтожено, а сам изобрета-
тель скрылся где-то на островах среди дикарей. Его сын от местной ша-
манки проникся рассказами отца о его приборах, покинул острова и осел
в Бордурии, где нашёл могущественных людей, которые помогли ему со-
брать новый гиперболоид и создать множество иных изобретений, опере-
жавших своё время.

Захватывать мир сын Гарина не торопился, хотя новые друзья помогли
ему стать царём Бордурии, что было неплохим началом. Друзья были
очень верующими людьми и ставили своей главной целью возрождение
сольвеннской веры. Придя ко власти, они начали с того, что снесли в Бор-
дурии все церкви и мечети, отдельно взорвав даже фундамент каждой
из них. Духовенство чужих вер молило выслать их, но просьбам никто
не внял, их казнили без суда и следствия, как и всех инородцев.
За несколько лет Бордурия стала закрытым государством, куда устремля-
лись приверженцы сольвеннской веры из разных стран. Бордурцами было
совершено множество научных открытий, искусства процветали как нико-
гда раньше, а народ благоденствовал, ежедневно вознося хвалу царю То-
дору Гарину и криве-кривейто Яресу Вулчанову.

Шли годы, государственная и духовная власть не всегда ладили между
собой, но никогда не теряли единства, в разных вопросах делая уступки
друг другу. Вдохновляясь успехом Бордурии, малые сольвеннские страны
выразили желание войти в состав Бордурии, а в больших странах, где это
нельзя было произвести безболезненно, начались бунты и попытки свер-
жения власти — где иноверной, а где инородческой. Тодор и Ярес охотно
принимали малые страны, а большим помогали лишь после того, когда
восставшие просили помощи: горстка людей со вдохновенными лицами
сидит в окопах, на них наступает бездумная армия, и вдруг за спинами ар-
мейцев появляется ослепительный блеск, из ниоткуда возникают люди
с красными нашивками, и гиперболоидные лучи, посылаемые их оружием,
сжигают армию, после чего вместе с повстанцами двигаются в сторону
правительственных зданий. О да, это были кровавые времена, но это были
времена невиданных чудес, приносящих долгожданную победу!
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Затем Ярес Вулчанов почему-то перестал выступать с проповедями
по радио, а потом и вовсе оказалось, что его нигде нет. Ходили слухи, что
он убит на войне, но никто не мог этого подтвердить, поскольку тело
не было найдено. Не менее настойчиво ходили слухи о том, что он достиг
Алмазны Тулобы и растворился во вспышке радужного света, но никто
не видел этого. Бордурский народ долго оплакивал своего духовного во-
ждя, но главенствующая духовная школа «Дурмстранг» всё же нашла ему
замену. Тодор же пропадать не думал, жил долго и правил справедливо.
Его род был объявлен царским навечно, а потому в дальнейшем сольвен-
нами правили Гарины.

Были попытки инородцев свергнуть Гариных, но, благодаря бдитель-
ности лучших выпускников «Дурмстранга», все они заблаговременно
пресекались. Порой настолько хорошо, что это заканчивалось завоевани-
ем новых земель, ранее обитаемых другими народами. Но Гарины, сле-
дуя завету Тодора, хотя и имели возможность завоевать мир, всё же дол-
гое время удерживали себя от этого, занимаясь поощрением искусств
и торговли. Недоброжелателям они всегда говорили: «Мы имеем такую
власть, которой не имеет никто на Земле. Но мы не захватчики, мы люди
мирные, живущие в ладу с природой. Потому соблюдаем равновесие,
позволяя существовать и тем, кто нас ненавидит или идёт отличным
от нас путём. Разумеется, позволяем лишь до тех пор, пока они нам
не угрожают».

Были как взлёты, так и упадки сольвеннской державы. Были такие ве-
ка, когда вопросы вероисповедания запрещалось обсуждать вне стен сво-
их домов. 400 лет назад на престол воссел очередной Гарин, бывший пер-
вым из царской четы, кто окончил «Дурмстранг», и его провозгласили
не только царём, но и криве-кривейто. Это спасло положение, поскольку
об избрании было объявлено во всеуслышание, и с той поры в народе на-
чалось большое увлечение духовностью.

Милош тоже занимал сразу две должности — царя и верховного жре-
ца. При его власти почти не было войн, поскольку с каждым гражданином
время от времени в обязательном порядке беседовал душевед и проводил
общественные радения для исправления нежелательных стремлений.
Тем же, кто стремился ко глубокому духовному развитию, предлагались
особые лекарства, вызывающие появление некоторых летьб и пробужда-
ющие великодушие. Для каждого человека эти снадобья разрабатывались
лично и потому стоили немало. Но принимать их всю жизнь запрещено,
поскольку это вызывает застой в духовном развитии. Разрешено пользо-
ваться ими в течение года, затем делать перерыв на 1 год, после чего
можно снова принимать целый год, и т. д. Но большинству людей это
не нужно, поскольку в основное образование входит двухлетний приём
снадобий для укрепления гворов и заполнения их рёжей, а так же изуче-
ние книг о любомудрии, душеведении и нравственности. 90% тех, кто
окончил это обучение, становятся законопослушными гражданами, прово-
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дящими свободное время за книгами, радениями или в заботе о Земле.
Как и войн, преступлений в таком прекрасном обществе почти нет.

Ключевое слово здесь — «почти»…
— Ну вот, теперь ты всё знаешь, Бартэк! — сказал Чанэк, важно выша-

гивая. Вместе с новичком он возвращался назад и снова проходил через
помещение с заключёнными. — Кстати, тебе кто из них нравится? Вообще
нравится кто-нибудь или нет?

У Бартэка нездорово дёрнулась правая щека, словно в полу-оскале,
и он стал оглядывать узников как коршун в поисках добычи. Его недобрый
взгляд остановился на мужчине средних лет, который, хотя и не мог дви-
гаться, как все остальные узники, почему-то казался немного напряжён-
ным. Его лицо не выражало ничего, но руки выглядели сильными, будто бы
готовыми сейчас же разорвать всякого, кто поведёт его в суд. Глаза, как
и у всех, были закрыты, но казались видящими сквозь стены.

— О, Бартэк, да ты ценитель редких удовольствий! — Чанэк развязно
похлопал напарника по спине и приобнял. — Не советую тебе драть зад-
ницу этому куску мяса.

— Почему, Чанэк? Я никогда не пробовал с мужчинами! Мне любопыт-
но, но я слишком стеснителен, чтобы познакомиться с кем-то, и слишком
беден, чтобы купить… Этот человек во плотном сне — моя единственная
возможность испытать то, что меня так манит!

Чанэк попытался заговорить о чём-то другом, но не получилось:
— А этот парень иногда подёргивается, я замечал.
— Как это? Почему подёргивается?
— А вот лежит-лежит и вдруг ни с того, ни с сего руки начнут дрожать.

Через пару мгновений всё проходит, но всё равно, знаешь ли, это меня на-
прягает. У того смельчака, которого я пристрелил, было что-то похожее,
только не руки тряслись, а ноги…

— Из-за чего так случается? Может, они больные?
— Не знаю. Но мне не хотелось бы получить рубец на другую половину

лица. Я и так не красавчик, а с этим узором и вовсе нравлюсь лишь сон-
ным телам, которые меня не видят, хе-хе!

Жалобный взгляд товарища красноречиво рассказал о трудном дет-
стве и о постоянных неудачах в любви, чем сотворил вполне ожидаемое
чудо. Так что ночью, когда дремотемницу никто не посещает, охранники-
извращенцы всё же отключили заключённого №318, который понравился
одному из них, и понесли в промывочную, где преступникам перед по-
гружением во плотный сон вливают во кровь вещества, связывающие их
со снотолом.

Пока Бартэк раздевал сонное тело, ставил в нужном положении и сма-
зывал ему задний проход вазелином, Чанэк рассказал, что этого преступ-
ника зовут Вакс, и он очень вспыльчивый человек, осуждённый за то, что
вместо рубки деревьев порубил начальника лесопилки, присвоившего се-
бе заработанные Ваксом дъялы.
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— Чанэк! — позвал Бартэк испуганным голосом. — Мне кажется или
у него в самом деле правая рука дрожит? А? Что делать???

— Делай то, что собирался, дружище! Вверни свой шмат ему в пердак!
— Чанэк! Мне страшно! Ох… Вроде уже не дрожит? А? Ты видел?
— Доставай уже свою пипирку и пердоль эту преступную задницу

по всем статьям закона, не тяни время! Когда тела отключены от снотола,
из них связывающие вещества вытекать начинают, потому что разморажи-
ваются. Я потому всегда захожу к ним со спины, чтобы изо рта или носа
на меня не капало. Хотя из других мест тоже вытекает, но там уже всё рав-
но, хе-хе! Так что поторапливайся, если не хочешь весь быть в разноцвет-
ных каплях! Потом, кстати, очень вяло себя чувствовать будешь, если сра-
зу их не смоешь, — проверено!

— Хорошо, начальник, как скажешь!
Бартэк спустил портки и стал возбуждать свой маленький уд и прила-

живать к сонному гузну, водружённому на кусок глыбопласта, чтобы было
похоже на положение стоя раком.

Как только он провёл по холодной и узкой кишке Вакса своим горячим
членом, введя оный на всю возможную для его размера длину, сознание
Бартэка помутилось. Перед его лицом возник образ бородатого мужчины
в высокой чёрной шапке, который замахивается на него длинным позоло-
ченным посохом с навершием в виде ворона, расправившего крылья.

— Ча-а… — только и сумел выдавить из себя извращенец, из послед-
них сил пытаясь позвать напарника на помощь.

— Что ты там мямлишь, друже? Зовёшь присоединиться что ль? Не, мне
бабы больше нравятся, давай с этим делом как-нибудь без меня.

Бартэк сначала осел, всем своим видом показывая, что ему не хватает
воздуха, а затем медленно изменился в лице, вынул член из безвольного
гузна, подошёл к Чанэку, пристально посмотрел ему в глаза, сказал: «При-
вет! Привет ещё раз!», с бешеной силой схватил его за лоб и ударил за-
тылком о стену так, что череп тут же треснул.

— Наконец-то удача, мой друг! Мы почти выбрались! — сказал завла-
девший новым телом Игорь Каркаров, укладывая Вакса на разморозку.

Яресу было не по себе. Каких только необычных состояний он ни ис-
пытал, но это было не с чем сравнить. Конечно, похоже на то, чтобы завла-
деть чужим телом, как учил Каркаров, но всё же иное… Яресу было дико
смотреть на своё собственное тело, одетое в непривычную одежду и нахо-
дящееся в каком-то залитом белым светом пространстве. Это живое тело,
оно дышит! И если кто-то его тормошит, то Ярес чувствует это на себе как
чесотку или щекотку. Это не близнец и не двойник! Это ещё одно тело са-
мого Яреса! Как, как такое возможно? С ума сойдёшь, думая об этом!

У Яреса ведь есть тело — вот оно, его можно потрогать, оно всё чув-
ствует! Но, вместе с тем, вот ещё одно тело, и оно тоже его. Оба тела
ощущаются как одно, они неразрывны, хотя и не соединены ничем види-
мым. Ярес стал видеть своё второе тело и чувствовать себя в нём, когда
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по внушению покровительствующего ему Игоря Каркарова, после смерти
ставшего духом, стал проводить радения, сосредотачиваясь на невиди-
мом синем шарике с чёрной обводкой, который следовало вообразить
находящимся на 2 пальца в ширину над затылком со внутренней сторо-
ны черепа. Что это такое и откуда дух мудрого наставника почерпнул
знание об этом? Этого Каркаров не поведал, но всячески убеждал про-
должать занятия.

Наблюдая за будто бы своим телом и охватывая сетью внимания дру-
гие тела, видимые в отдалении, Ярес сделал вывод, что все тела, находя-
щиеся в том месте, которое он видит, имеют дополнительный гвор в виде
густого чёрно-серебристого дыма, а ведь обычные люди его лишены! Осо-
знаваясь во снах, волшебник встречал людей, которые светились таким
цветом, но наяву ещё не сталкивался ни с одним, а тут их было сразу 9!
Впрочем, как знать, явь это или сон?

Ярес продолжал и даже пробовал совместиться с тем телом, которое
видел средь белого сияния. Каждый раз, когда у него это получалось хо-
тя бы настолько, чтобы чуть приоткрыть глаза или немного шевельнуть
пальцем, ему становилось очень страшно, будто бы управление тем телом
чревато смертью того тела, в котором Ярес привык жить и которое привык
считать своим. Иногда он видел в отдалении людей, один из которых как-
то раз заметил шевеление его пальца и шагнул вперёд со словами: «Ниче-
го страшного. Щас сотрём ему память и перезагрузим плотный сон», но за-
тем отступившего, поскольку севший ему на голову дух Каркарова внушил
успокоиться и заняться другими делами.

И вот однажды, Каркаров сказал: «Если хочешь узнать, что всё это зна-
чит, совместись со своим телом, которое видишь здесь! О старом теле
не думай, просто начни управлять этим другим телом, ничего не боясь!
Давай! Сейчас! Быстрее! Как можно скорее! Ну!». Ярес собрал всю свою
волю, закрыл глаза, произнёс сокровенные словеса «халим са вэт», и по-
чувствовал, как нечто кольнуло его в ту точку, на которой он раньше со-
средотачивался. Иначе как касанием смерти это нельзя было назвать, —
настолько безысходно почувствовал себя Ярес, пред лицом неизбежности
мгновенно смиривший гордыню завоевателя. Затем он почувствовал, буд-
то в жилы на его руках вливается новая кровь и руки становятся больше
в размерах. Всё тело казалось шире и выше, чем он привык, но это несо-
мненно был он, а не кто-то другой. Холод обжёг ему грудь, и он стал пони-
мать, что лежит в каком-то странном и неудобном положении, хотя перед
этим спокойно сидел у стены, прислонившись к ней спиной и сложив ноги
пятка к пятке.

Теперь Вулчанову и Каркарову предстоит выйти из дремотемницы
и найти убежища отщепенцев, устраивающих бои. Лишь там можно отси-
деться, прячась от представителей власти, ежедневно патрулирующих
славный город Ганд, в котором двум волшебникам посчастливилось найти
себя, чтобы затем найти пана Милоша и спросить с него по всей строгости!
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Пущай царствует, но вернёт должность криве-кривейто тому, кто занимал
её в былые времена и готов занять снова, — Яресу. Пускай поступится сво-
ими законами, по которым оного надлежит распилить на части! Пове-
рит ли им владыко Милош? Восстановит ли их права или велит казнить?
Всё может быть, ведь будущему свойственно развиваться тем путём, кото-
рым его смогут развить.

Ну а пока Игорь и Ярес приоткрыли дверь дремотемницы и оглядыва-
ют местность вокруг. Этот мир несомненно старше, чем тот, где они жили,
и кажется немного другим. Здесь воздух чище, и чувствуется, что нет суе-
ты, потому что людей здесь не очень много. Вероятно, как и два волшеб-
ника, в телах некоторых здешних обитателей могут разгуливать другие
необычные люди или вовсе какие-нибудь другие существа. Вероятно,
не слишком хорош этот мир, хотя красив и неимоверно развит. И, навер-
ное, если это настоящий мир бодрствования, а раньше они жили, как тут
говорят, во плотном сне, то нет особой разницы в том, где жить. Нет раз-
ницы, если надо бороться за жизнь. А за неё-то побороться придётся, и да
помогут им боги!
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Издание доступно в Ridero
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Издание доступно в Lulu
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По всем вопросам: ilyarain@gmail.com
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https://vk.com/blackheartofsamhein
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Ваш экземпляр книги: https://bit.ly/2PnHxzk
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТЕОСОФСКИЙ КОНГРЕСС
посвященный 143-й годовщине основания
Теософского общества и 130-летию выхода в свет
«Тайной Доктрины» Е. П. Блаватской

Уважаемые друзья!
Приглашаем Вас принять участие в работе Конгресса, посвященного

143-й годовщине основания международного Теософского общества
и 130-летию выхода в свет «Тайной Доктрины» Е. П. Блаватской

Конгресс состоится в г. Санкт-Петербурге 17—18 ноября 2018 года.
Адрес проведения: г. Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 7, 2 этаж,

зал «Music Hall»
Главная концепция мероприятия: научная ценность, актуальность

и значимость фундаментального труда Е. П. Блаватской «Тайная Доктри-
на».

Организаторы: Отделение /Ложа ТО «Адамант», Московская Школа
теософии, Школа теософии Санкт-Петербурга.

Программа Конгресса (предварительная):

— День первый 17 ноября (суббота)

10:00 — 11:00. Регистрация участников Конгресса
11:00 — ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
— Приветствия участникам Конгресса от российских, зарубежных тео-

софов и теософской общественности;
— Подведение итогов работы Теософского общества в России за 2017

—2018 гг.;
— Выступления участников Конгресса в формате User Story (краткое из-

ложение темы на основе личного опыта) по темам: «Миссия Е. П. Блават-
ской», «Значимость „Тайной Доктрины“, „Тайная Доктрина — синтез науки,
религии, философии“, „Тайная Доктрина“ в сфере науки, образования,
культуры» Регламент выступлений — до 10 мин.

13:00 — 14:00. Кофе-брейк.
14.00 — 17.00 — Доклады участников Конгресса (регламент

до 20 мин.)
17.00—17.30- Презентация книги В. С. Дылыковой «Калачакра-тан-

тра» — уникального научного перевода священных тибетских текстов,

254



впервые на русском языке. В книге даны соответствия и ссылки на вели-
чайший труд Е. П. Блаватской «ТАЙНАЯ ДОКТРИНА». Книга издана с бла-
гословения Его Святейшества Далай-ламы XIV.

17.30—17.40 — подведение итогов Конкурса изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства, посвященного «Тайной Доктрине»
Е. А. Блаватской. Церемония награждения.

17.40—18.00 — Творческая программа Лауреатов Всероссийских
и Международных конкурсов (классическая музыка — рояль, скрипка).

— День второй 18 ноября (воскресенье)

10:30 — 11:00. Сбор участников
11:00 — 13:30. Выступления участников Конгресса по материалам

«Тайной Доктрины» Е.П.Блаватской (регламент до 20 мин.)
13:30 — 14:30. Кофе-брейк.
14:30 — 17:00. КРУГЛЫЙ СТОЛ. «ТАЙНАЯ ДОКТРИНА — Книга Третьего

Тысячелетия»
Обсуждение «Тайной Доктрины». Том I. Станца Дзиан 1
Всем участникам Школы-семинара по «Тайной Доктрине» необходимо

заранее ознакомиться с текстами 1-й, 2-й, 3-й Станц тома I.
Желательно при себе иметь книгу «Тайная Доктрина»
Общее фото
17:30 — 18:00 — Торжественное закрытие

Особенности данного мероприятия:
— Заявки на выступления принимаются от представителей Лож, Школ,

рабочих групп или индивидуальных лиц, имеющих свои наработки в обла-
сти исследования трудов Е. П. Блаватской, в частности «Тайной Доктрины»;

— Доклады, собранные исключительно из цитат, не принимаются.

Проведение выставки изданий «ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ» Е.П.Блаватской
Просьба к участникам Конгресса, имеющим книги «Тайной Доктрины»,

предоставить их на время проведения выставки для обозрения теософ-
ской общественностью. Принимаются издания на русском и иных языках.
Будет составлен официальный перечень принятых книг и их возврат вла-
дельцам по окончании выставки. Желающим принять участие в выставке
обращаться по адресу: studio_roerich@mail.ru, тел. 8 (981) 895-48-15,
8 (921) 436-62-75 — Валентина Николаевна Тихонова

Проведение художественной выставки, посвященной Е. П. Блаватской
Для экспозиции принимаются картины, рисунки, скульптуры.
Регистрация и ЗАЯВКИ докладчиков принимаются

до 01.11..2018 по электронной почте sozkultura@mail.ru Евгения Михай-
ловна Шабурникова. Форма заявки: Приложение 2.
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Регистрация участников Конгресса до 12.11.2018 по электронной по-
чте kelalina@yandex.ru

Алла Игоревна Кених. Форма заявки: Приложение 1.
Организаторский взнос, независимо от количества посещаемых дней,

1000 руб. (Пенсионерам и студентам скидка 50%)
Проживание в Санкт-Петербурге на время проведения Конгресса:
— хостелы (4—8 человек в комнате от 200—300 руб. в сутки);
— гостиницы от 500 руб. в сутки (койко-место);
— аренда квартир от 4000 руб. в сутки. Возможна аренда квартир для

групп на 4—8 мест в шаговой доступности от места проведения Конгресса
(за сутки от 500 -700 руб. с каждого).

Заявки на поселение принимаются до 01.11.2018 по адресу
kelalina@yandex.ru,

8 (905) -228-07-78 — Алла Игоревна Кених (Санкт-Петербург)

Большая просьба ко всем, кто не равнодушен к развитию теософии
в России, оплатить свой взнос участника или внести благотворительный
взнос

до 01 ноября 2018 года на одну из карт организаторов с пометкой
«КОНГРЕСС»:

Шабурникова Евгения Михайловна 4276 3800 4042 1807 (СБЕРБАНК, г.
Москва);

Кених Алла Игоревна 5469 5500 3641 2192 (СБЕРБАНК, г. Санкт — Пе-
тербург).

Мероприятие финансируется из личных средств организаторов
Благодарим за понимание, поддержку, совместную деятельность и со-

трудничество!
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https://vk.com/fondtheosophy
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