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Предисловие 
 
Чем популярнее я становлюсь, 
тем терпимее относится ко мне общество, 
хотя недоверие по-прежнему остаётся. 

Х. Р. Гигер 
 

Пересечение путей гениев происходит редко, а если и происходит, то чаще после 
смерти одного из них. Так стало и в случае с творчеством величайшего британского ма-
га, писателя, мыслителя, поэта, художника, шахматиста, альпиниста, психонавта Али-
стера Кроули (1875-1947) и на швейцарского дизайнера, художника и скульптора Ханса 
Рудольфа Гигера (1940-2014). 

Мы намеренно опускаем библиографические данные этих двух великих людей, 
например, здесь мы вообще не рассматриваем кинематографические заслуги Гигера, 
имя которого часто ассоциируется именно с ними, задача стоит другая, да и любозна-
тельный читатель сам может насладиться радостями открытий, если таковые ещё не 
сделаны. 

Влияние Кроули на Гигера прослеживается уже в первой изданной книге работ 
Гигера с «говорящим» названием Некрономикон, где пара страниц отдана самой фигу-
ре британского мага и одному из часто используемых им символов, Бафомету. Ниже 
приведены примеры этих двух страниц из первого швейцарского издания Некрономи-
кона на немецком языке. 

Несколько картин Гигера прямо посвящены Кроули, фамилия мага фигурирует в 
их названиях, другие картины подразумевают принципы Телемы, хотя сам Гигер в ин-
тервью и признавался, что понимать тексты Кроули для было для него сложным. 

Судьба вообще творит самые настоящие парадоксы: одной из Багряных жён Зве-
ря была Лия Хирсиг, одной из первых возлюбленных Гигера была Ли Тоблер... Не ис-
ключены и другие совпадения. 
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Приложение 1 к вып. 181 

Страница из Некрономикона с фотографией Ли Тоблер, 
изображением Бафомета авторства Элифаса Леви с описанием и скетчем «Бафомет» Гигера 
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Страница из Некрономикона с картиной Гигера Самурай (1976 г.), 
фотографией магического алтаря с подсвечником авторства Гигера из ушестерённого распятия, 

фотографией Кроули и страницей из книги Кроли Liber Oz sub figura LXXVII, 
известной как Телемитская декларация прав человека 
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Приложение 1 к вып. 181 

Оккультный контент вообще присутствует во многих работах Гигера, наряду с бо-
лее очевидными сексуальностью и механицизмом, не зря ведь существует жанр фанта-
стического реализма в искусстве, к которому Гигера и причисляют, хотя для его случая 
вполне справедливы жанры киберпанк, одним из основателей которого он считается, 
или некроготика, который критики специально придумали для его творчества, или, 
наконец, биомеханика, термин, наиболее точно применимый к его творчеству. Да, те-
ма оккультного, несомненно, присутствует в его работах, но не доминирует и не опре-
деляет леймотив. 

В качестве примера наиболее удачного сочетания оккультного знания и творче-
ства Гигера приведём разработанную Акроном и ставшую знаменитой «тёмную» коло-
ду Таро Бафомета, в основу которой легли визуальный мир Гигера и писательский та-
лант Акрона. 

Это также станет своеобразным введением в визуальный ряд Книги Закона, обле-
чённой в биомеханическое одеяние Гигера. 

Арканы даются с минимальным описанием, но с атрибуцией соответствий номе-
ра, названия аркана и названия картины Гигера с годом её создания, затем идут крат-
кие описания значений, как они даны у Акрона. 

Переводы описаний арканов взяты из общедоступных Интернет-источников, при-
водятся для ознакомления, могут быть неточности (некоторые из них устранены при 
вычитке настоящего издания, ред. Fr. Nyarlathotep Otis). 
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0. The Fool (Дурак, Шут) — Pumpexcursion I (1988) 

 Самовыражение: «Я становлюсь». 

 Принцип: Метаморфоза (изменение формы). 

 Подавленное: Хаос (всё движется!). 

 Компенсация: Божественное руководство, космический дух. 

Архетипы: 
Дух Бога, парящий над водой; Адам после изгнания из Рая; Парсифаль, «der reine 

Tor» — тот, кто отправился в путь в одежде глупца, а в конце своего странствия стал ко-
ролём Святого Грааля; юродивый и св. Франциск, проповедующий птицам; изначаль-
ный Будда (Ади-Будда); известные мастера Дао, которые ловко откалывали шутки; су-
фийский дервиш, а также Тиль Уленшпигель или Верный Пёс. 

Аспекты: 
Уничтожение двойственности (следствие причины является причиной следствия); 

аутизм; дистилляция; космическое существование; метафизика; мистическое Я; блуж-
дающие души; телепатия; первобытный хаос (созидающая пустота, из которой появи-
лись все формы); первозданное яйцо (что появилось первым: цыплёнок или яйцо? ду-
рак в карте 0 — яйцо, и Вселенная в карте ХХI — курица, несущая яйцо!); прежде нача-
ла мира, прежде рассвета, прежде рождения и возрождения. 

Символы: 
Бактерия, ДНК, одноклеточный организм, ЛСД, лимфатическая система, Нептун, 

ноль, дыхание жизни (вдох и выдох), опиум, радуга, Святой Грааль, Всемирный Потоп, 
гелий, голубь, воды Леты (Река Забвения). 

Первый сон мироздания: 
И Бафомет грезил, что все люди собрались вместе как один — белые и чёрные, 

красные и жёлтые, бедные и богатые, большие и малые, — чтобы обсудить будущее 
Земли. И вместе они обсуждали, как планета может быть спасена от разрушения, при-
чиняемого человеческим родом. И Бафомет увидел, что это хорошо. Это был нулевой 
час в сознании людей — первая грёза будущего нового мира. 

Краткая формула: 

 Побуждение: Оцепенение Я, распад, прозрачность (вернуть жизнь и новую 
величину на спираль вечности). 

 Мотивация: Самоискупление, объединение с Богом (жажда единства с це-
лым). 

 Свет: Сливающийся в единое с Дхармовым телом Будды (чистота и глу-
пость, идеализированная реальность). 

 Тень: Распад восприятия, уход из мира (апатия, нерешительность, неопре-
делённость). 
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I. The Magician (Маг) — Spiegelbild (1977) 

 Самовыражение: «Я есть». 

 Принцип: Достижение сознания (Эго). 

 Подавленное: Грех как символ первородного греха (Изгнание из Рая). 

 Компенсация: Прометей, или воля к победе. 

Архетипы: 
Первый человек или Адам после грехопадения; все воины или такие архетипы 

хитреца как Ахилл, Беллерофонт, Гермес, Мерлин, Одиссей, Зигфрид, Тесей или Ясон. 

Аспекты: 
Самовоспламеняющаяся искра или эмбрион как символ первобытного начала; 

рождение и двойственность (рождение двойственности); изгнание из Рая как первый 
шаг сознания (Эго), помещающего себя в центре; самонаблюдение, отражённое в фор-
муле: «Я есть, потому что я вижу, следовательно, узнаю, что я есть!» 

Символы: 
Молния, электричество, огонь, шторм; фаллос, дезоксирибонуклеиновая кислота, 

лишение милости; акула, мустанг, тигр, волк; копьё, нож, игла; плуг (семена вражды); 
гладиатор, герой войны, пионер; жгучая крапива, чеснок, перец; бушующее пламя, 
Тайцзи, поединок (секс!). 

Второй сон мироздания: 
И Бафомету снилось, что люди позволили восторжествовать разуму и говорили 

друг с другом вместо того, чтобы насильственно навязывать свою волю; что они дого-
варивались между собой вместо того, чтобы применять оружие для решения конфлик-
тов. И Бафомет увидел, что это хорошо, и это была вторая грёза существования Земли: 
поступки и вознаграждения. 

Краткая формула: 

 Побуждение: Развитие своих способностей (самореализация). 

 Мотивация: Воля к действию («Wo ein Wille da ist ein Weg»). 

 Свет: Движущая сила, импульс, энергия. 

 Тень: Агрессия, субъективность, вражда. 
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II. The High Priestess (Верховная Жрица) — The Spell II (Teil) (1974) 

 Самовыражение: «Я постигаю». 

 Принцип: Посвящение Эго. 

 Подавленное: Богородица (жертвенная роль). 

 Компенсация: Исида (Тайна Верховной Жрицы). 

Архетипы: 
Богиня ночи под разными именами: Керидвен, Кибела, Дайра, Элефсис, Геба, Ис-

ида, Кора, Курукулла, Левана, Мелена, Луна, Майя, Феба, Селена; или их сочетания: 
Исида/Нефтифа, Ева/Лилит, Инанна/Эрешкигаль. 

Аспекты: 
Надкушенное яблоко Евы; гранат Персефоны, приведший её в Гадес; отравленное 

яблоко Белоснежки, погрузившее её во тьму; мысли и послания из области бессозна-
тельного; внутреннее око или путь, ведущий вниз к духам воды; источник снов из 
вздымающегося бессознательного. 

Символы: 
Кошмары, плохие сны, инкубы, хтонические животные, высохшие источники, 

мёртвые черепа, утроба и плод, лунный свет (меркнущее сияние), блуждающий огонёк 
или духи в тумане (очарованные души в заколдованных местах), прекрасные принцес-
сы, злые ведьмы, добрые феи. 

Третий сон мироздания: 
И снилось Бафомету, что люди любили все творения. Не только радовались солн-

цу, что сияло в небесной вышине, но и наслаждались безмолвно струящимися призра-
ками, этими демонами тьмы и кошмаров бездны. И Бафомет видел, что это хорошо. То 
был третий сон творения, сон тайны, тьмы, мистерий и ночи. 

Краткая формула: 

 Побуждение: Восприятие, соединение с Единым, исчезновение в созерца-
нии (первозданные источники). 

 Мотивация: Погружение с головой в жизнь, погружение в ночь (океан кол-
лективного бессознательного). 

 Свет: Интуитивное понимание, духовная мудрость, божественное предчув-
ствие, внутренний свет. 

 Тень: Мечтательность, бегство от жизни, наркотики, разложение. 
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III. The Empress (Императрица) — Li II (1974) 

 Самовыражение: «Я даю жизнь». 

 Принцип: Материнство. 

 Подавленное: Мачеха, отказывающая детям мужа от первого брака. 

 Компенсация: Медея, что уничтожала собственных детей. 

Архетипы: 
Астарта, Церера, Деметра или Гея (Мать Земля) в свете дня; или Гидра, Кали, Ме-

дуза во тьме ночи. 

Аспекты: 
Мягкое соприкосновение кожи (материнская грудь); сонная удовлетворённость 

новорождённого (кормление грудью), влажный источник тепла и питания (матка), ре-
вущий штормовой ветер, грохочущее землетрясение и извержение вулкана, которое 
губит всё живое. 

Символы: 
Поле, весна, колос пшеницы, побег омелы, голубое небо, распустившиеся цветы, 

пение птиц, журчание ручьёв, поля маиса, покрытые водой, запах земли, яблоки веч-
ной жизни (молодильные яблоки), голубь как символ плодородия. 

Четвёртой сон мироздания: 
И Бафомет грезил, что люди жили в согласии с природой и в мире друг с другом. 

Они благоразумно распределяли дары Земли и преодолевали ненависть любовью, 
споры — дружбой, недоверие — доброжелательностью, а высокомерие — скромно-
стью. И Бафомет видел, что это хорошо. То был четвёртый сон гармонии, созидания и 
радости на планете. 

Краткая формула: 

 Побуждение: Материнский инстинкт, творческий инстинкт, творчество. 

 Мотивация: Изобилие, плодородие, беременность, рождение (смерть). 

 Свет: Любовь, трогательность, материнство. 

 Тень: Собственничество, ограничение, косность. 
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IV. The Emperor (Император) — Safari (1973-91) 

 Самовыражение: «Я властвую». 

 Принцип: Закон и порядок. 

 Подавленное: Маменькин сынок. 

 Компенсация: Неистовый громовержец Зевс. 

Архетипы: 
Яростный и карающий Яхве или Иегова Ветхого завета, родоначальники Авраам, 

Исаак и Яков; или великие императоры, короли и военачальники (Александр, Цезарь, 
Карл Великий). 

Аспекты: 
Патриархат, рациональный принцип, законы разума и причинности в обществе, 

покорение Земли, отделение от Богини-матери и сила духа над природой (порядок, 
кончающийся в самом себе, или природа Эго позади социального устройства). 

Символы: 
Замки, поля, крепости, тюрьмы, границы, армии, машины, оружие, культовые че-

ловеческие жертвы древности; или преднамеренные жертвы индустриальной войны, 
церкви и соборы, построенные рабским трудом; или ненасытные сети дорог (линии, 
площадки, брусчатки, пространства), врезающиеся в природу и ландшафт; каменные 
скрижали Десяти Заповедей как древнее свидетельство закона и порядка, 

Пятый сон мироздания: 
И Бафомету снилось, что люди оставили позади страдание, нищету и войну за 

мир. Они гарантировали каждому, что он сможет обеспечить себя и семью, и что жад-
ность, богатство и желание власти меньшинства постепенно исчезнут. И Бафомет ви-
дел, что это хорошо. Это был пятый сон человеческой справедливости. 

Краткая формула: 

 Побуждение: Развитие, сила (вечная сила благодаря сжатию энергии). 

 Мотивация: Прогресс, стабильность (сила, которая крепнет). 

 Свет: Ответственность, дисциплина, общественное устройство. 

 Тень: Оцепенение, подавленность, упадок. 
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V. The Hierophant (Иерофант) — Chidher Grün (1975) 

 Самовыражение: «Я учу». 

 Принцип: Религиозная власть. 

 Подавленное: Самопожертвование спасителя. 

 Компенсация: Инквизиция. 

Архетипы: 
Завет Авраама с Богом; Моисей как проводник закона Яхве на Синае; чаша прича-

стия с кровью распятого на кресте Христа; духовные посредники между Богом и Дьяво-
лом (основатели религий, такие как Будда или Мухаммед), а также создатели нового 
мировоззрения (Коперник, Галилей, Эйнштейн). 

Аспекты: 
Архитектура эзотерического мировоззрения, господство духовного над матери-

альным, брак Небес и Земли, просвещение благодаря космическим законам и риту-
альный подход к великим мистериям. 

Символы: 
Библия (Пятикнижие), Десять Заповедей, Святая Троица как высшая духовная 

власть, молитва, причастие или медитация, исповедь, Святое Причастие, отпущение 
грехов (окна церкви, светящиеся в ночи), праздничная органная музыка, процессия, 
дароносица, Мессия, Св. Пётр, Папа Римский (целитель, учитель, психотерапевт). 

Шестой сон мироздания: 
И Бафомету снилось, что люди сложили оружие. Они разрушили танки и орудия 

войны, распустили свои армии и гарантировали, что каждый может жить в согласии 
друг с другом. И Бафомет видел, что это хорошо. То был шестой сон человеческого бла-
горазумия. 

Краткая формула: 

 Побуждение: Вера, традиция, патриархальная мораль (подавление ин-
стинкта). 

 Мотивация: Догма, воспитание, контроль, сила (материальная кровля на 
храме молящихся и страх Божий). 

 Свет: Поиски смысла, открытие истины, молитва. 

 Тень: Лицемерие, притворная невинность, подавление. 
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VI. The Lovers (Влюблённые) — Meister und Margarita (1976) 

 Самовыражение: «Я люблю». 

 Принцип: Духовное притяжение. 

 Подавленное: Акт непорочного зачатия Марии. 

 Компенсация: Поцелуй взасос (Ева и Змей). 

Архетипы: 
Купидон и Психея, сказочная история о союзе человеческой души с Божествен-

ным Эросом; первобытный андрогин, фигура с двумя нижними частями, представляю-
щая сексуальную связь мужчины и женщины; Афродита и Адонис, убитый разъярён-
ным вепрем, в которого воплотился ревнивый Арес; ягнёнок и змея или неприязнь 
между девственницей и Венерой, которая ассоциируется со змеёй. 

Аспекты: 
Оральная (словесная) фаза любви (начальная фаза вожделения) и первое облег-

чение половой зрелости (поцелуй); горящий огонь страсти и бурные воды желания как 
символ союза мужской и женской души; нравы Парижа (Париса?), рождение Венеры, 
Нарцисс, влюблённый в собственное отражение, или архетип любви (страстного жела-
ния) как акта привязанности к жизни. 

Символы: 
Стрела Купидона, эльфы, феи, любовный напиток (чаша с ядом), херувимы, купи-

доны или Адам и Ева и другие противоположности, такие как солнце и луна, день и 
ночь, золото и серебро и т.д. 

Седьмой сон мироздания: 
И Бафомет грезил, что высшим законом в жизни для людей стало правило: «Ты 

будешь любить Господа Бога всем сердцем и всей душой, со всей силой своего духа, 
ибо он создатель всего. Нет жизни без Бога. Потому что всегда было так. Ты веришь в 
Бога не для того, чтобы взглянуть правде в глаза, но для того, чтобы расширить незна-
чительность твоего собственного вклада в божественный творческий замысел и таким 
образом увеличить свою веру в Бога. Только если подчинишься истине, сможешь по-
нять, что твоя жажда Бога осознаёт в других как свой образ. Следовательно, нет запо-
веди больше, нежели: Люби ближнего своего, как самого себя!». И Бафомет видел, что 
это хорошо. То был седьмой и последний сон любви к людям, самой божественной и 
самой проклятой из всего известного. 

Краткая формула: 

 Побуждение: Жажда единства, желание соединиться вместе или религи-
озный обряд, который касается «тайны жизни». 

 Мотивация: «Таинство любви», самореализация Я в других людях. 

 Свет: Притяжение, союз, гармония (идеализированная любовь, любовь к 
красоте). 

 Тень: Переизбыток эмоций, сексуальное расстройство («retreat of phallus», 
извращение). 
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VII. The Chariot (Колесница) — Biomechanoid (1983) 

 Самовыражение: «Я победоносный». 

 Принцип: Буря и натиск. 

 Подавленное: Слепой Эдип. 

 Компенсация: Пирр, одержавший победу слишком высокой ценой. 

Архетипы: 
Отъезд героев к солнцу, но их гибель как добрый знак; сыны богов и герои: Фаэ-

тон, Икар, Беллерофонт, который скакал верхом на крылатом коне Пегасе; Александр и 
Гордиев Узел, Геркулес и Немейский Лев, Каин и Авель (братоубийство), а также все 
итифаллические образы (архетипы, изображённые с фаллосом в состоянии эрекции), 
Шива на огненной колеснице, бог войны Арес (Марс). 

Аспекты: 
Паническое бегство лошадей как знак противоречивых животных инстинктов (в 

соответствии с К. Г. Юнгом, панически бегущие лошади являются символом неподда-
ющихся контролю эмоциональных импульсов), творческая трактовка и содержание уз-
ды на инстинктивном характере (когда отец преодолён, и сын «становится отцом»); 
юношеское Эго как символ восстания против отцовской власти; энергичный анимус, 
свергающий старого короля (мифологическая метаморфоза), поиск в фазе половой 
зрелости и самораскрытие (лишение девственности — дефлорация; а также обреза-
ние), взаимоотношения отца и сына как истоки конфликта, вынашивающего мужской 
агрессивный, инстинктивный характер. 

Символы: 
Фаллос, меч или шипящее, самовозгорающееся пламя как символ триумфа воли; 

поле боя (перестрелки на Диком Западе, вооружённые столкновения в Бронксе или 
сцены драк в «боевиках»), первые драки, огнестрельное оружие, дубинка, бой быков, 
тяжёлая работа и шумная ссора. 

Краткая формула: 

 Побуждение: Война (инстинкты мужских побуждений). 

 Мотивация: Победа (на главном плане — победа над собой). 

 Свет: Активность, восторженная радость, жажда впечатлений (геройская 
смерть, дорога вперёд). 

 Тень: Агрессивность, эгоизм, ориентировка на достижение результата, экс-
гибиционизм (самолюбование), наивность, легкомысленность, преувели-
чение, нетерпение, раздражительность, незрелость, замешательство, гнев, 
ярость. 
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VIII. Strength (Прочность, Вожделение, Сила) — Die Kraft (1992) 

 Самовыражение: «Я спариваюсь». 

 Принцип: Сексуальный инстинкт. 

 Подавленное: Отвергнутая Федра; Самсон, остриженный Далилой. 

 Компенсация: Далила, Лисистрата, Менады (вакханки), охваченные безу-
мием. 

Архетипы: 
Неотразимый Зевс, явившийся Европе в виде быка, проникший в покои Данаи в 

виде золотого дождя, совративший Алкмену под видом её собственного мужа и пред-
ставший лебедем перед Ледой; Анукет — египетская богиня наслаждения; богиня Ку-
баба/Хебат (жена бога ураганного ветра страны Хатти) (?), и Геба (жена Геркулеса), 
разъезжавшая обнажённой на льве; греческая нимфа Кирена, без оружия победившая 
льва; или вавилонская богиня Иштар, оседлавшая небесного быка Тауруса, с тем чтобы 
направить его против Урука, города Гильгамеша; Арахна на стороне теней, обращённая 
Афиной в паука; Ио, превращённая Герой в корову и гонимая диким слепнем по всему 
миру его непрерывными укусами, или колдунья Цирцея, превращавшая всех мужчин в 
свиней. 

Аспекты: 
Сила и подчинение (преодоление партнёра как преобразовательный процесс); 

ухаживание и сексуальная магия (бессознательный контроль благодаря внутреннему 
инстинктивному характеру); сексуальность как фундаментальный, основной принцип 
всего космоса. 

Символы: 
Вулканы, лава, тёплые источники (гейзеры), Венусберг (гора Венеры), любовная 

сила, менструация, большая кошка, паук, венерина мухоловка, прелестная змея (ши-
пящая речь Кундалини), танцы силы и плодородия. 

Краткая формула: 

 Побуждение: Изначальная Шакти или порождающая энергия (инстинктив-
ный характер). 

 Мотивация: Жизненная энергия (сила и страсть). 

 Свет: Чувственность, сила, самоуверенность. 

 Тень: Животность, одержимость, сексуальное насилие. 
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IX. The Hermit (Отшельник) — Samurai (1976) 

 Самовыражение: «Я ищу». 

 Принцип: Скрытая истина. 

 Подавленное: Осознанное знание, дух знания (подавленный Отшельник и 
компенсированный Алхимик — синонимы). 

 Компенсация: Диоген в бочке, ответивший Александру: «Отойди, ты за-
крываешь мне солнце!» 

Архетипы: 
Мафусаил, дед Ноя — самый старый библейский патриарх; Нестор — мудрый со-

ветник Агамемнона; архетип мудрого старца вообще; страж порога и проводник в без-
дну, а также Тот и его греческий двойник Гермес — проводник душ в преисподнюю. 

Аспекты: 
Одинокий путь самопознания, извивающийся внутрь себя; отшельнический, ин-

тровертный подход к уходу из мира или уединение от внешнего мира («Сомнамбули-
ческая песнь» из «Заратустры» Фридриха Ницше, акт внутреннего зрения благодаря 
медитативному погружению в божественное созерцание); свет как проводник (фо-
нарь); свет как медитация (свеча) или скрытый свет бессознательного, лежащий под 
сознанием (подземный огонь), а также ограничения земного существования («пепел к 
пеплу, прах к праху»). 

Символы: 
Ашрам, монастырь, целибат («Либидо, направленное внутрь Бога»); торфянистые 

местности, покрытые вереском; пустыня, одинокая вершина (Нагорная проповедь), ис-
поведь, Великий Пост, утренняя служба или вечный свет как символ вечной, скрытой 
истины (взгляд внутрь). 

Краткая формула: 

 Побуждение: Уединение от жизни. 

 Мотивация: Уход в себя. 

 Свет: Самопознание, мудрость, внутреннее руководство. 

 Тень: Самоотречение, оцепенение, изоляция. 
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X. The Wheel of Fortune (Колесо Фортуны) — Hexentanz (1977) 

 Самовыражение: «Я фокусируюсь». 

 Принцип: Причина и следствие. 

 Подавленное: Птолемеевское мировоззрение. 

 Компенсация: Законы кармы (всеразрушающий Шива). 

Архетипы: 
Богиня Фортуна и Норны Судьбы, плетущие нити бытия; расцвет и увядание (в 

греческой мифологии три дочери ночи плетут нити судьбы: Клото — держит прялку, 
Лахезис — прядёт нить, а Атропос — отрезает нить); Хатхор — египетская богиня пере-
мен: ROTA TARO ORAT TORA ATOR (колесо Таро, передающее законы Хатхор), подлин-
ный Уроборос — змей, кусающий себя за хвост и постигающий себя как символ вечной 
жизни; или Сфинкс, чудовище, сидящее на горе близ Фив, которое спрашивало каждо-
го, кто проходил мимо: «Что за создание утром идёт на четырёх ногах, на двух ногах в 
полдень и на трёх вечером?». И сбросившееся со скалы, когда Эдип сказал ответ: «Че-
ловек». 

Аспекты: 
Инь и Ян — символ неразделённой суммы всех противоположностей, а, кроме то-

го, оси противоположных сил: день и ночь, жизнь и смерть, Небеса и Ад и т.д.; косми-
ческие часы судьбы как образ созидательного центра («поиск отшельником истины» 
может быть завершён здесь: это скрытые полюса позади постоянно превращающегося 
и изменяющегося мира) или зодиакальные знаки как символ вращающегося неба; 
небесные тела, возвещающие судьбы людей. 

Символы: 
Круг, колесо жизни, созидательный центр (точка вращения осей), прялка (миф о 

плетении нити жизни), картинки Старших Арканов Таро, спираль Уотсона-Крика (двой-
ная спираль ДНК), вселенский год, длящийся ≈24 000 лет (цикл прецессий); постоянное 
вращение, бесконечное движение, течение жизни, вечные отливы и приливы. 

Краткая формула: 

 Побуждение: Перемена. 

 Мотивация: Осознание внутреннего смысла (знание кармы). 

 Свет: Глубокое самопознание. 

 Тень: Фатализм. 
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XI. Justice (Правосудие, Равновесие) — Satan I (1977) 

 Самовыражение: «Я выношу приговор». 

 Принцип: Вердикт (приговор). 

 Подавленное: Фарисей (ханжа). 

 Компенсация: Яхве (закон правителя). 

Архетипы: 
Реа Диктина (Rhea Dyctynna) — создатель закона; Либера, Либра (Весы) — астро-

логическая женщина с весами; Маат — египетская богиня истины и судебной системы; 
Немезида — греческая богиня справедливости и отмщения за преступления; Фемида 
— титанида греческой мифологии — воплощение законности и порядка, богиня юрис-
пруденции и мать Гора; Дике (правосудие) и Эвномия (законность). 

Аспекты: 
Advocatus Diaboli — адвокат Дьявола; Моисей на Синае (объявление Десяти Запо-

ведей); рождение Афины Паллады из головы Зевса или мудрость Соломона как символ 
проницательности: справедливость и несправедливость есть только в мыслях тех, кто 
их воспринимает. 

Символы: 
Весы как символ равновесия и меч как знак дифференциации, решительности и 

принуждения: «Только когда мы обратим внимание, что правосудие — это маска, по-
зади которой мы сражаемся с тем, что скрывается внутри нас, — меч мудрости сможет 
проникнуть в тайну!» (Advocatus Diaboli). 

Краткая формула: 

 Побуждение: Рациональный контроль (усыпление инстинктов, нейтрали-
зация чувств, объективизация субъективности). 

 Мотивация: Порядок, равновесие, стабильность. 

 Свет: Объективность (неподкупность, непредвзятость, незапятнанность). 

 Тень: Сведение жизненных процессов к формализму (окаменелость 
чувств), пуританство (морализированное лицемерие), сохранение дистан-
ции и безучастность (из страха к чувствам), и, кроме того, самодовольство. 
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XII. The Hanged Witch (Повешенная Женщина, Повешенная Ведьма, 
Повешенный) — Todgebärmaschine (1977) 

 Самовыражение: «Я страдаю». 

 Принцип: Жертва. 

 Подавленное: Жюстина маркиза де Сада. 

 Компенсация: Блаженная Тереза из Коннерсреута. 

Архетипы: 
Распятый Иисус на Голгофе или, наоборот, Св. Пётр на кресте, который сказал: 

«Господь говорит тайно: “Если не признаешь, что чем ниже ты, тем выше вознесёшься, 
то не откроется тебе Царствие”»; Святой Себастьян и все христианские мученики, вос-
кресший Лазарь, Великая Мать, преданная одновременно сыном и отцом; Иона во 
чреве кита и все закованные и повешенные герои: Прометей на Кавказе, Аттис под сос-
ной и Шамхазай в южном небе как звезда, образующая Орион. 

Аспекты: 
Источник знания и иссякающая весна жизни как вечно женственный аспект (Во-

тан, который пил из источника и за прозрение заплатил своим глазом); Мировой Ясень, 
Иггдрасиль, погибший от ран, нанесённых Вотаном, когда тот обламывал его ветви и 
вырезал копьё, обеспечившее ему мировое господство (Вотан приказал своим героям 
срубить мёртвое дерево и вязанки дров сложить вокруг крепости богов, чтобы разру-
шить её в огненной буре и тем самым искупить ещё раз несправедливость); или два-
дцать Ночей между Рождеством и Крещением как символ тёмной фазы (зимнее рав-
ноденствие), которое ассоциируется со Злом. 

Символы: 
Гриф, шакал, червь, часы смерти, гадания в канун Нового Года при помощи при-

дания формы каплям расплавленного свинца в воде; демоны, пророческие сны и ана-
лиз сновидений («истина из глубины»), сгоревшая свеча, ворона на суку, пугало на по-
ле или разлагающийся труп на виселице. 

Краткая формула: 

 Побуждение: Самонаказание, самоистязание и самопожертвование. 

 Мотивация: Интуиция (понимание) и новое мировоззрение или состояние 
жизненной ловушки, которое продолжается до тех пор, пока мы не пога-
сим старые образы ради нового понимания. 

 Свет: Отказ от Я, изменение в жизни, самоотверженность (Повешенная — 
всегда добровольная жертва). 

 Тень: Застой, сопротивление и саморазрушение (смерть, страдание, не-
удовлетворённость, нужда). 
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XIII. Death (Смерть) — Der Magus (1975) 

 Самовыражение: «Я умираю». 

 Принцип: Умри и восстань. 

 Подавленное: Расчленённый Осирис (ВИЧ-позитивный). 

 Компенсация: Анубис (шаман и целитель). 

Архетипы: 
Гадес — правитель подземного мира — и его помощники Танатос (смерть) и Гип-

нос (сон); сыновья Нюкты/Никса/(ночи), Ужас, Смерть, уничтожающая жизнь, щипцами 
снимая нагар со свечи: её танец, dance macabre, смерть создаёт себя — трансформация 
танца всемирного уничтожения Шивы; Яма — первый человек («индийский Адам») и, 
следовательно, первая смерть, в начальной стадии — правитель усопших, а также бог и 
судья преисподней; правители подземного царства: Хель (Смерть Матери), Кали, Нейт 
или Кала-Натх; изначальная бездна; чудовище, пожирающее человеческую плоть, гека-
томба — принесение жертв. 

Аспекты: 
Четыре всадника Апокалипсиса, обычно истолкованные как потоп, война, голод, 

смерть; Танатос, жаждущий смерти, позади жизненной силы (Эроса), — в соответствии 
с Фрейдом — мощная бессознательная сила (путешествие в преисподнюю или анализ 
жизни после смерти); Хель (Нифльхейм) — область смерти в германской мифологии, 
расположенная под корнями Мирового Ясеня, Иггдрасиль, местожительство всех 
умерших на земле, кроме тех, кто погиб в бою, а также имя богини царства мёртвых (её 
соратники — волк Фенрир и змей Мидгардорм). 

Символы: 
Коса, песочные часы и череп, перегной и компост (гниющая плесень, кладбище, 

самое маленькое пространство/гроб); Феникс как символ вечного возрождения («вре-
мя, двигающееся на месте»); оракулы смерти (Тибетская Книга Мёртвых) или Пляска 
Смерти («от колыбели к могиле»). 

Краткая формула: 

 Побуждение: Преодоление старых комплексов (превращение, перемена и 
изменение). 

 Мотивация: Разрушение формы и освобождение сокровенной, неразру-
шимой сущности (всецело освободиться). 

 Свет: Возрождение, признание истинного Я (перевоплощение). 

 Тень: Истощение, желание смерти, смерть (глубокая депрессия; как писал 
Тракль, «all roads unite in dark decay»). 
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XIV. Alchemy (Алхимия, Искусство, Умеренность) — 
The 2nd Celebration (1976) 

 Самовыражение: «Я возгоняю (очищаю)». 

 Принцип: Трансформация (превращение). 

 Подавленное: Неустанные поиски и вопросы Фауста. 

 Компенсация: Меркурий, мир созидающего духа, заключённого в форму 
(дух познания). 

Архетипы: 
Ирида — богиня радуги, спустившаяся по распоряжению Зевса в подземное цар-

ство для того, чтобы наполнить свой кубок нектаром из Стикса; Немезида — покрови-
тельница точного равновесия и божественного порядка; любовные взаимоотношения 
Исиды и Осириса, Иштар и Таммуза, Адониса и Афродиты, Данте и Беатриче, которые 
воплощали не только вершину равновесия, но и преданность первобытным началам, 
безвременному и вечному; или соблазнительный дух знания (обольщение Фауста Ме-
фистофелем как аналогия духа научного исследования, а также Парацельс, который 
воспринимал людей (микрокосм) как иллюстрацию макрокосма (Бога). 

Аспекты: 
Solve et coagula — алхимический процесс очистки и изменения, через который 

дух, вовлечённый в материю, освобождается, разделённые части психики встречается 
вместе в единстве (воссоединение разделённого); астральное тело как посредник 
между душой и телом или Гермафродит как символ объединения мужчины и женщины 
(любовь как «эликсир», связующий оба пола), заклинание стихий; лечебный и очисти-
тельный энергетический танец. 

Символы: 
Ангел (символ души или тела, освобождённого от жизненных пут), а также небес-

ная радуга (символ внутренней тьмы, превращающейся в свет, как знак очищения и 
возрождения; мир после разрядки напряжения; гармония, перед которой отступают 
ужасные образы смерти); materia ultima (философский камень) и его противополож-
ность materia prima («первоначальное вещество», из которого всё произрастает). 

Краткая формула: 

 Побуждение: Развитие (разъединение и скрепление, воссоединение 
несопоставимого на высшем уровне). 

 Мотивация: Мудрость и взгляд на космическую взаимосвязь (поиск фило-
софского камня). 

 Свет: Точное равновесие (единство внутреннего и внешнего мира, пра-
вильное суждение о вещах). 

 Тень: Невоздержанность и преувеличение (искушение Дьявола), и, наобо-
рот, сдерживание может оказаться плодородной почвой для отравленной 
духовной культуры. 
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XV. The Devil (Дьявол) — Baphomet (1975) 

 Самовыражение: «Я безрассуден (слеп)». 

 Принцип: Сияние Ада 

 Подавленное: Инквизиция (подавленный Дьявол — это компенсирован-
ный Иерофант) 

 Компенсация: Мировое господство. 

Архетипы: 
Падший ангел, Шамхазай, Азазель, Самаэль и падающая утренняя звезда Люци-

фер («Несущий свет»), всемогущий Яхве или египетский бог Сет (часто представляемый 
как змей или красный петух), Вельзевул (от Ваал-Зебул, искажённое Ваал-Зебуб, «По-
велитель мух»), Пан — Прародитель всего живого, Пан-Паник-Пандемониум как цар-
ство злых духов. 

Аспекты: 
Предательство Иуды; искушение Иисуса в пустыне или Господне проклятие Ада-

ма, Евы и Змея (утверждают, что именно Дьявол открывает людям истину, незаконно 
присвоенную Богом, и в Змее многие видят истинного Господа, спасающего Еву, открыв 
ей понимание своего Я), грех рождения (первородный) — неизбежный, он достаётся в 
наследство; абсолютный цинизм Инквизиции, разрушающей Зло во имя Добра; магия и 
другие (сексуальные) практики, которые на духовном уровне могут привести к высшей 
форме познания, но и к одержимости, безумию в неискуплённом плане (левая сторона 
пути); высокотехнические комплексы уничтожения как угроза одновременного усилия 
добиться мира или жизненная сила, заключённая внутри тёмных областей души. 

Символы: 
Ад, тьма, проклятие, Антихрист, Сатана, 666, пентаграмма, свастика, Змей-

Искуситель, Туле, Агарти, Содом и Гоморра, силы тьмы, Чёрная Месса, Чёрное солнце 
(тень светящего солнца). 

Краткая формула: 

 Побуждение: Наслаждение властью или борьбой со Злом. 

 Мотивация: Отождествление с Дьяволом (ангелом Света), конфликт с те-
нью в себе. 

 Свет: Знание и понимание истинного Я (как и Бог, Дьявол — это сила, ве-
дущая к свету из твоих собственных глубин). 

 Тень: Жизненная сила, заключённая внутри подавленного Я (затрудни-
тельное положение судьбы, саморазрушительные побуждения, рабство 
любви, наслаждение от боли). 
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XVI. The Tower (Башня) — Biomechanoid III (1974) 

 Самовыражение: «Я разрушаю». 

 Принцип: Иллюзия материи. 

 Подавленное: Содом и Гоморра или Багдад, разрушенный бомбами (по-
давленная Башня — это параллель с «заслуженным» разрушением, кото-
рый представляет компенсированного правителя). 

 Компенсация: Вавилонская башня или трубы Иерихона. 

Архетипы: 
Апокалипсический разрушитель, боги молний Зевс и Top (Донар), неистовый Ши-

ва или Савл/Павел, внезапно поражённый слепотой (превращение благодаря видению 
Христа). 

Аспекты: 
Молния, ударившая в дом, как символ восстановления равновесия благодаря 

разрушению (башни притягивают молнию), или вспышка Апокалипсиса, выжигающая 
иллюзию человеческих образов единственным лучом света, разрушение Эго («дом 
Дьявола») и рождение высшего Я («дом Бога»). 

Символы: 
Огнедышащий дракон (Ян: землетрясение, торнадо, извержения вулканов, горя-

щие нефтяные скважины, засуха) или дерево, поражённое молнией (Инь: разрушенные 
здания, сгоревшие дома, заражённые радиацией люди, пустыня). 

Краткая формула: 

 Побуждение: Возрождение, разрушение формы. 

 Мотивация: Хаос и революция как природный порядок (кто бы ни пытался 
помешать разрушению, становится узником башни). 

 Свет: Кармическое знание, которое может привести к новым ценностям 
(лижущие языки пламени знания как внезапное открытие инкрустации, 
сопровождающее разрушение старых ценностей). 

 Тень: Насилие, шок, взрывная волна, буря, революция, превращение, пе-
ремена, возмездие, разрыв цепи, расстройство, безрассудное разрушение 
(только пребывающим во тьме откроется свет). 
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XVII. The Star (Звезда) — Katarakt (1977) 

 Самовыражение: «Я воображаю (представляю)». 

 Принцип: Иллюминация (вдохновение). 

 Подавленное: «Ящик Пандоры» или внутренняя тоска (зависимость). 

 Компенсация: Unio Mystica (мистический союз души с Богом). 

Архетипы: 
(Звезда) Исида и семь жриц её оракула; семь арабских мудрецов (также называ-

ют «Семь Столпов Мудрости»); семь дочерей Атласа и Плоены, преследуемых Орио-
ном до тех пор, пока Зевс не поместил их на небо как созвездие (Плеяды); Мать Элеф-
сис («мудрая женщина моря»); Майя, представляющая мир как иллюзию (предстаёт 
как завуалированная красота); непорочная дева Мария; Офелия, любившая Гамлета, и 
радужные, недосягаемые наяды (Лорелея и Ундина), или соблазняющие души умер-
ших, превращённые в сирен на утёсе. 

Аспекты: 
Красный рассвет как символ духовного освобождения, взгляд в ночное небо как 

основание страстного желания свободы в человеческом духе, сады Геспериды, а также 
блаженный остров как символ страстного желания, Фатима и Лурд как место чуда, или 
затонувшая Атлантида, или мистический Аваллон, освещённый светом, исходящим из 
бездны. 

Символы: 
Небесный мир, область эфира, Святой Дух (Грааль), Сириус, Венера (утренняя 

звезда), звёздная пыль, промелькнувшая звезда, Звезда Бетельгейзе, целительные ис-
точники, минеральные источники, вода жизни (Иоанн Креститель как символ возрож-
дения), нереиды, нимфы фонтана, русалки (наяды), мимоза, ангел-хранитель, феи 
(небесное руководство), пилигримы на вершине, лунатик, медиум, провидец. 

Краткая формула: 

 Побуждение: Приходящий скрыто источник бессознательного, смешение 
границ между сном и реальностью. 

 Мотивация: Излучение вечной истины в познающую человеческую душу. 

 Свет: Вдохновение, интуиция, преодоление пределов, духовная просве-
щённость, раскрытая истина, божественная энергия молитвы. 

 Тень: Пагубная привычка, распад, страх перед реальностью (полёт), много-
словие, витание в облаках, неразумность. 
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XVIII. The Moon (Луна) — The Spell III (Teil) (1976) 

 Самовыражение: «Я сплю». 

 Принцип: Отражённый свет бессознательного. 

 Подавленное: Классические демоны или кошмары (первобытный хаос, дух 
бездны или болотные топи, тянущие людей в царство вечного сна). 

 Компенсация: Ведьма из «Гензель и Гретель» или Гидра — девятиглавая 
водная змея-людоедка, чьи головы отрастают вновь («синдром первобыт-
ной матери») 

Архетипы: 
Геката — греческая богиня маний и призраков, которая бродит ночью в сопро-

вождении Эриний и адского пса Цербера («дух бездны») и вступает во взаимоотноше-
ния с Медузой, Гидрой; или Кали (Кали-Юма — бесформенность или небытие); оборо-
тень (вервольф), воющий под полной луной, как символ скрытой страсти и бессозна-
тельных эмоций; культ Дианы, окружённый колдовством, и другие «властительницы 
мрака»: Медея, пожирающая своих детей, и Медуза, взглянув на которую, всякий об-
ращается в камень от ужаса; или «Верховные Жрицы»: Левана, Луна, Мария, Нимея, 
Пасифая, Феба и Селена. 

Аспекты: 
Тёмная ночь, бесформенность или бездонные водные глубины, через которые 

люди возвращаются к небытию; отражение света, тёмные воды женской мудрости как 
символ хтонического рождения или двойная спираль как символ передачи наслед-
ственных факторов от одного поколения клеток к другому (страхи передаются в кол-
лективном бессознательном). 

Символы: 
Каменные круги мегалитов, древний культ и склоны черепов, глубокие водоёмы 

(первичные материнские колодцы), инкубы и суккубы — черти средневекового кол-
довства, летучие мыши (шаманское превращение в животных), блуждающие огни 
(призрачный, обманчивый огонёк), кошмары, сомнамбулизм, транс. 

Краткая формула: 

 Побуждение: Уединение в бессознательном, погружение в глубину себя. 

 Мотивация: Столкновение со «Злом», проявление кармических послед-
ствий. 

 Свет: Провидец, познающий скрытые сокровища, поощрение внутренних 
видений. 

 Тень: Мания и безумие («лунатизм», от латинского luna — «луна» — озна-
чает «сумасшествие»), самообман, полёт фантазии. 
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XIX. The Sun (Солнце) — Passage XXXII (1973) 

 Самовыражение: «Я творю». 

 Принцип: Созидающая воля. 

 Подавленное: Икар, летящий к солнцу, и Эдип, разрушивший в себе «об-
раз отца». 

 Компенсация: Фаэтон на солнечной колеснице, обжигающий Землю, и 
царь Мидас, обладавший даром превращать всё, к чему он прикасался, в 
золото. 

Архетипы: 
Патриархальные боги Солнца (Аполлон, Гелиос, Гиперион, Вишну, Кришна, Рама) 

и светлые силы, которые ассоциируются с ними (образ отца или Бога, фрейдовское 
Сверх-Я): «Когда я вижу Бога, то я вижу себя, Бог, видя мою сущность, видит Бога, Когда 
Бог видит меня, он видит Себя, Видя его сущность, я вижу себя» (Бафомет). 

Аспекты: 
Ясный день как символ бессознательного света, приносимого в повседневную 

жизнь; нужды Эго как гармоничная часть центрального Я или энергии, рождённой из 
него, приносящей великолепие и радость в мир; но также ядерная энергия или жесто-
кая сила патриархального огня, которая во имя человеческого развития разрушает всё, 
к чему прикасается, с невероятно деспотическим высокомерием. 

Символы: 
Дневной свет, жизненная сила, король, золото, солнечное сплетение, молитва к 

солнцу, преданность Богу, сила мирового проявления или высокое положение Бога в 
мире (лучи солнца и луна, изображённая в индийской мифологии как дорожка, по ко-
торой спускаются нерождённые души). 

Краткая формула: 

 Побуждение: Восхождение к вершине, стремление к свету. 

 Мотивация: Безмерный, всеосвящающий принцип, выражающий энергию 
и наслаждение жизни. 

 Свет: Оптимизм, радость, красота, удача. 

 Тень: Высокомерие, слепота, нарциссизм. 
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XX. Judgement (Суд, Страшный Суд, Эон) — Vlad Tepes (1978) 

 Самовыражение: «Я завершаю». 

 Принцип: Время и вечность. 

 Подавленное: Ядерная война (день страшного суда). 

 Компенсация: Воскресение плоти (возрождение). 

Архетипы: 
На светлом уровне: Феникс как символ воскресения и вечного возрождения или 

крылатый конь Пегас, появившийся из тела Медузы, когда Персей отрубил ей голову. 
На тёмном уровне: Скади, чёрная дыра, всасывающая в себя солнце и пожирающая 
дурных богов (сумерки богов), делающая тёмным всё, что исчезает в её бесконечном 
затмении; Михаил, в традиционном смысле, труба ангела, возвещающая воскрешение, 
и Апокалипсис, что освобождает души от их земной формы. 

Аспекты: 
Падение Тира, Самарии, Ниневии и Вавилона («не останется здесь камня на 

камне, всё будет разрушено!» Матф. 24:2), ядерная угроза (supergau) или разрушение 
Земли (Апокалипсис) как одновременный эквивалент новых разновидностей лишения 
благосклонности; духовно-психологическое очищение сознания, наполненного воспо-
минаниями, и реакция забывания травматических впечатлений; пророчество, голоса, 
внутренние образы и другие символы отбытия в вечность (смерть и пробуждение как 
направление, заклеймённое «областью времени») или вечные истины сверх порога 
ограничений и стереотипного мышления. 

Символы: 
Пространственно-временная непрерывность (пространство во времени), гипер-

пространство (пространственная метафизика), параллельное существование (времен-
ной туннель), парафизический феномен, фотоны (световые частицы), морфогенетиче-
ские поля, голографические проекции (внутренне связанное пространство и реально-
сти), а также космические ритмы как символ превращения материи во времени. 

Краткая формула: 

 Побуждение: Упадок, поведение в соответствии с кармой, пробуждение. 

 Мотивация: Метаморфозы (превращения), космическое видение. 

 Свет: Воскрешение, оживление и искупление. 

 Тень: Самоубийство, саморазрушение, божественный обман (самооправ-
дывающееся наказание Я из-за мегаломании — мании величия). 
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XXI. The Universe (Вселенная) — Hyperspace II (1985) 

 Самовыражение: «Я венчаю (короную)». 

 Принцип: Творящая энергия. 

 Подавленное: Дисбаланс как первопричина порядка; «Порядок происхо-
дит из хаоса». 

 Компенсация: Бог. 

Архетипы: 
Изначальный источник света, космический дух или бурлящий космос: «Бог есть 

ничто, и это не может находиться в единстве с Богом, потому что ничего нет вне Бога: 
видимость и пустота — как пар и вода, а глаз и зрение — как облака и океан. Те из вас, 
что стоят у порога, узнали одну вещь: ты есть во всём, и всё есть в тебе» (Бафомет). 

Аспекты: 
Приведение в согласие всех противоположностей, трансцендентальность сози-

дающего наслаждения, бесконечное образование постоянно изменяющихся форм, 
свадьба Ада и Небес, воля к страсти или страстное желание Бога (что появилось пер-
вым — курица или яйцо? во Вселенной — это курица, откладывающая яйца). 

Символы: 
Атомные ядра (от атома к кваркам, компонентам ядер), двойная спираль (ДНК), 

круг, мысленные волны, световые волны, ночное небо, коллективные творческие им-
пульсы, коллективное бессознательное, коллективный дух людей, универсальная ду-
ша, дыхание жизни, змей, кусающий себя за хвост (подлинный Уроборос), или мифоло-
гические метаморфозы как символ вечного возрождения. 

Краткая формула: 

 Побуждение: Самадхи (истина, просвещение и совершенство). 

 Мотивация: «Двадцать Одна и Одна Ночь» (карты как символ человече-
ского развития). 

 Свет: Космическое сознание, страстное стремление к Богу. 

 Тень: Эндогенная депрессия, антипатия к жизни, желание смерти. 



54 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к вып. 181 

 



55 

 

 

 

 

 

Май 2019 

В более поздних версиях Таро Бафомета Акрон добавил ещё один аркан, дав ему 
номер — Бесконечность! 

∞. The Virus (Вирус) — The Spell IV (Teil) (1977) 

 Самовыражение: «Я заражаю». 

 Принцип: Эволюция. 

 Подавленное: Инфицированный СПИДом человек. 

 Компенсация: Доктор Джекил и мистер Хайд. 

Архетипы: 
Феникс возрождается из пепла. Красавица и чудовище, мудрый кентавр Хирон 

как архетип «раненого целителя» и происхождения греха), Франкенштейн или Бафомет 
Гигера в форме биомеханоида. 

Отрицательное: Компьютерный вирус. 

Аспекты: 
Создание коллективных моделей, морфогенетических полей (встречающихся 

центрами с коллективным разумом), коллективное бессознательное, коллективная па-
мять человека. 

Отрицательное: Депрессивные загрязнения души. 

Символы: 
Светлый уровень (Вдохновение): 
«Сотворение Адама» (всемирно известная фреска Микеланджело: Адам, ещё не 

проснувшийся к жизнь, тянется рукой и пальцем к Богу, — Бог держит свой палец 
напротив пальца Адама; через контакт двух пальцев внутри Адама вызываются искры 
— Бог вдохнул в него жизнь!). 

Тёмная версия (Заражение) 
Вирус как символ страха инфекций и пандемий (например, испанский грипп во 

время Первой Мировой войны убил больше мужчин, чем сама война); «Портрет Дори-
ана Грея» (роман Оскара Уайльда: богатый и красивый Дориан владеет портретом, ко-
торый взрослеет вместо него; хотя сам он развивается всё больше и больше в направ-
лении зла, его внешний вид остаётся неизменным; его тело остаётся молодым и краси-
вым, до момента его смерти; она происходит из-за того, что его картину пытаются уни-
чтожить ножом, пока, наконец, силы не оборачиваются против него). 

Краткая формула: 

 Побуждение: Адамант ищет истину (стремление к вечности с одновре-
менным страхом смерти). 

 Мотивация: Понимание, ощущение создания. 

 Свет: Вдохновение, целостность, достижение. 

 Тень: Заражение через страх и подавление. 
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Основатель трансперсональной психологии Станислав Гроф, большой друг по-
койного художника, уверен в том, что творчество Гигера отражает основные тенденции 
ХХ века с его насилием, войнами, техникой, перенаселённостью и паранойей, а если 
учесть, что Новый Эон начался с 1904 года, когда была получена Книга Закона, то вели-
ким соблазном было бы проследить, как черты Нового Эона проявились в живописи 
гениального швейцарца. К слову, свои монументальные картина Гигер как раз и закан-
чивает писать примерно к 90-м годам ХХ века. В одном интервью он, возможно, слука-
вил, сказав, что ему надоела эта техника аэрографии, и он ищет новые пути творчества, 
но факт остаётся фактом: практически все его шедевры были написаны в веке двадца-
том. 

В общем, преодолеть указанный великий соблазн нам не удалось, результат ни-
же. 
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Текст: Алистер (Эдвард Александр) Кроули (1875-1947) 
& Айвасс 

 

Образы: Ханс Рудольф Гигер (1940-2014) 
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LIBER AL vel LEGIS 
SUB FIGURA CCXX 

в том виде, 
в каком XCIII=418 
вручил её DCLXVI 

© Перевод: Анна Блейз, 2009 
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Глава I 
1. Хад! Явление Нуит. 
2. Разоблачение сонма небес. 
3. Каждый мужчина и каждая женщина — звезда. 
4. Каждое число — бесконечность; различий нет. 
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5. Помоги мне, о воин, владыка Фив, в разоблаченье моём пред Детьми человече-
скими! 

6. Будь Хадитом, сокровенным средоточием моим, моим сердцем и моим языком! 
7. Узри! это открыто Айвассом, служителем Хор-пар-крата. 
8. Хабс пребывает в Ху, а не Ху — в Хабс. 
9. Поклоняйся же Хабс и узри мой свет, излившийся на тебя! 
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10. Да будут слуги мои немногочисленны и сокрыты; они будут править многими и 
известными. 

11. То глупцы, которым поклоняются люди; и Боги их, и люди их — глупцы. 
12. Выйдите, о дети, под звёзды, и досыта вкусите любви! 
13. Я — над вами и в вас. Моё блаженство — в вашем. Радость моя — видеть вашу 

радость. 
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14. В лазури, блещущей звёздами, Нагая слава Нут разлита: Склонясь в экстазе, льнёт 
устами К сокрытым пламенам Хадита. Крылатый шар и звёздные миры, О Анх-эф-на-
Хонсу, — мои дары! 

15. Знайте же, что избранный жрец и посланник бесконечного пространства есть 
Зверь, жрец из рода царского; и в жене его, именуемой Багряной Женой, дана вся 
власть. Они соберут детей моих в лоно своё; они принесут сияние звёзд в сердца чело-
веков. 

16. Ибо вовеки он — солнце, она же — луна. Но для него — крылатое тайное пламя, 
а для неё — звёздный свет, нисходящий с высот. 
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17. Вы же не избраны так. 
18. Пылай на челе их, о блистающий змей! 
19. О лазурновекая жена, склонись над ними! 
20. В тайном слове, что я вручила ему, — ключ к ритуалам. 
21. Там, где есть Бог и Поклоняющийся, я — ничто; они не видят меня. Они — как на 

земле; я же — Небо, и нет другого Бога, кроме меня и господина моего, Хадита. 
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22. Итак, вам я известна под именем моим Нуит, ему же — под именем тайным, кое 
вручу я ему, когда наконец он познает меня. Так как я — Бесконечное Пространство и 
Бесчисленные Звёзды в нём, то и вы поступайте так же. Не связывайте! Да не будет 
различий средь вас между всякою вещью и всякою вещью другою; ибо от этого — 
вред. 

23. Преуспевший же в этом да будет главой надо всем! 
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24. Я — Нуит, и слово моё — шесть и пятьдесят. 
25. Раздели, сложи, умножь и пойми. 
26. Промолвил тогда пророк и раб сей прекрасной: «Кто я, и что будет знаком?» И 

склонилась она лучезарным огнём синевы, всё объемлющим, проникающим всюду: 
прелестные руки её — на чёрной земле, и гибкое тело её изогнулось дугой для любви, 
и нежные стопы её не сминают и малых цветов; — и так отвечала она: «Ты знаешь! 
Знаком же будет экстаз мой, осознанье того, что бытие непрерывно, а тело моё везде-
суще». 

27. И жрец ответил и молвил Царице Пространства, целуя её прелестное чело, и ро-
са её света омывала всё тело его благовонным нектаром пота: «О Нуит, непрерывная в 
Небе, да будет вовеки так: люди пусть говорят о тебе не как о Единой, а как о той, кого 
Нет; пусть и вовсе молчат о тебе, ибо ты непрерывна!» 
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28. Меня нет, вздохнул звёздный свет, бледный и дивный, и меня две. 
29. Ибо я разделилась ради любви, дабы стал возможен союз. 
30. Так устроен сей мир: боль разделения в нём — ничто, радость растворения — 

всё. 
31. Ибо это глупцы средь людей, и ты не заботься вовсе об их печалях! Они их едва 

ощущают; что есть, то жалкие радости сводят на нет; но вы — избранные мои. 
32. Повинуйся, пророк мой! пройди до конца испытанья познания моего! стремись 

лишь ко мне! И тогда радости любви моей избавят вас от всех страданий. Воистину так; 
я в этом клянусь сводом тела моего; священным сердцем и языком моим; всем, что 
могу даровать я, и всем, чего я желаю от всех вас. 
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33. И впал тогда жрец в глубокий экстаз забытья и сказал Царице Пространства: 
«Напиши для нас испытания, напиши для нас ритуалы, напиши для нас закон». 

34. Но сказала она: «Испытаний я не напишу, ритуалы да будут наполовину извест-
ны, а наполовину сокрыты; Закон — для всех». 

35. Вот это, что пишешь ты, — это есть книга Закона о трёх частях. 
36. Писец мой, Анх-эф-на-Хонсу, жрец из царского рода, да не изменит книгу сию ни 

в единой букве; но, дабы не было глупости, пусть истолкует её по мудрости Ра-Хор-
Хуита. 
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37. Также мантры и заклинанья; обеа и ванга; работа жезла и работа меча: этому 
пусть он учится и учит. 

38. Он обязан учить; но в его власти — сделать испытания суровыми. 
39. Слово Закона — θέλημα. 
40. Кто назовёт нас Телемитами, не ошибётся, если изучит это слово внимательно. 

Ибо в нём — Три Степени: Отшельник, Влюблённый и Человек Земли. Твори свою во-
лю: таков да будет весь Закон. Отшельник, Влюблённый и Человек Земли. Твори свою 
волю: таков да будет весь Закон. 
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41. Слово греха — Ограничение. О муж! не отвергни жены своей, если она желает! О 
любовник, если такова твоя воля, то уходи! Нет уз, способных соединить разделённое, 
кроме любви; всё остальное — проклятие. Проклятие! Проклятие ему на все эоны! Ад. 

42. Да будет то состояние множественности, несвободное и отвратительное. Итак, 
обо всём, что твоё: нет у тебя иного права, кроме как творить волю твою. 

43. Поступай так, и никто тебе не скажет «нет». 
44. Ибо чистая воля, не укрощённая умыслом, свободная от вожделения к результа-

ту, совершенна во всех отношениях. 
45. Совершенство и Совершенство суть не два, а одно Совершенство; впрочем, нет, 

— ни одного! 
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46. Тайный ключ к этому закону — Ничто. Иудеи называют его шестьдесят один; я 
называю его восемь, восемьдесят, четыреста восемнадцать. 

47. Но у них есть половина; соедини искусством своим так, чтобы всё исчезло. 
48. Мой пророк — глупец со своими один, один и один; разве они — не Вол и ничто 

по Книге? 
49. Упразднены все ритуалы, все испытания, все слова и знаки. Ра-Хор-Хуит взошёл 

на престол свой на Востоке в день Равноденствия Богов; и да пребудет Асар с Исой, ибо 
и они также суть одно. Но они — не от меня. Пусть Асар поклоняется; пусть Иса претер-
певает; Хор же в тайном имени и великолепии своём есть Господь-посвятитель. 

50. Надлежит сказать о задаче Иерофанта. Смотри! есть три испытания в одном, и 
его можно устроить тремя способами. Грубые должны пройти через огонь; утончённые 
да будут испытаны в интеллекте, а величественные избранники — в высочайшем. Итак, 
у вас есть звезда и звезда, система и система; пусть ни одна не знает другую вполне! 
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51. Четверо врат ведут в единый дворец; полы во дворце том — из серебра и золота; 
в нём лазурит и яшма; и все редчайшие благовония; жасмин и роза; и символы смерти. 
Пусть войдёт он четырьмя вратами по очереди или сразу всеми; пусть ступит на полы 
дворца сего. Не провалится ли он? Amn. Эй, воин! а что, если провалится слуга твой? Но 
есть средства — и средства. А посему будьте прекрасны собою; облачайтесь в изыс-
канные одежды; вкушайте обильные яства и пейте сладкие вина и вина пенные! Также 
досыта вкушайте любовь по воле своей, когда, где и с кем пожелаете! Но всё это — во 
имя моё. 

52. Если же это не будет исполнено; если смешаете вы разделенья пространства, 
сказав: «Они едины» или «Их много»; если не будет всегда ритуал совершаться во имя 
моё, — готовьтесь к страшному приговору Ра Хор Хуита! 
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53. Так возродится мир, малый мир — сестра моя, сердце моё и язык мой, для кото-
рых я шлю поцелуй сей. И ты, о писец и пророк, хоть ты и из царского рода, это тебя не 
утешит и не освободит. Но для тебя — экстаз и радость земная: вовеки «Ко мне! Ко 
мне!» 

54. Не изменяй ничего вплоть до начертания букв; ибо знай! ты, о пророк, не узришь 
все эти тайны, что здесь сокрыты. 
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55. Ребёнок чрева твоего — он узрит их. 
56. Не жди его ни с Востока, ни с Запада; ибо не предвидишь дома, из которого при-

дёт дитя сие. Аум! Все слова священны и все пророки истинны; не считая лишь того, что 
понимают они мало; разреши первую половину уравнения, вторую же оставь нетрону-
той. Но у тебя есть всё во свете ясном, иные же, хоть и не всё, — во тьме. 
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57. Взывай ко мне под звёздами моими! Любовь есть закон, любовь в согласии с во-
лей. Глупцы да не поймут любовь превратно; ибо есть любовь и любовь. Есть голубь — 
и есть змей. Выбирай как следует! Он, пророк мой, сделал выбор, ведая закон крепо-
сти и великую тайну Дома Божьего. Все эти старые буквы в Книге моей верны, но צ 
(Цади) — не Звезда. И это также тайна: мой пророк откроет её мудрым. 

58. Я дарую немыслимые радости на земле: уверенность — а не веру — при жизни в 
том, что будет по смерти; покой несказанный, отдохновение и блаженство; и я не тре-
бую взамен никаких жертв. 
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59. Благовоние моё — из смолистых деревьев и камедей; и крови в нём нет; ибо мои 
власы — деревья Вечности. 

60. Число моё — 11, как и числа всех, кто от нас. Пятиконечная Звезда с Кругом в 
Сердцевине, и круг этот — Красный. Цвет мой для слепцов чёрен, но зрячие видят си-
неву и злато. А для тех, кто меня возлюбил, есть у меня тайное сияние. 
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61. Любить же меня — это лучше всего на свете; если ныне под звёздами ночи в пу-
стыне зажжёшь ты куренья мои предо мной, призывая меня с чистым сердцем и с пла-
менем Змея в нём, то немного подступишь к тому, чтоб возлечь на лоне моём. Возже-
лаешь отдать ты всё за один поцелуй; но отдавший одну пылинку в тот час потеряет 
всё. Копите богатства; да будет у вас изобилье женщин и пряностей; драгоценные кам-
ни носите; в роскоши и дерзновенье превосходите все народы земли; но всё это — в 
любви ко мне: обретёте тогда мою радость. Со всем настояньем велю я тебе предста-
вать предо мной, облачившись в одну лишь ризу и увенчав главу пышным убором. Я 
люблю тебя! Я тебя жажду! Бледная иль воспылавшая, сокрытая иль сладострастная, я, 
в коей всё наслажденье, и царственный пурпур, и опьяненье глубинных чувств, желаю 
тебя. Облекись крыльями и пробуди в себе величие, свитое кольцами: приди ко мне! 
Ко мне! Ко мне! 
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62. При каждом собрании нашем пусть восклицает жрица (и да пылают желанием 
очи её, когда нагой и ликующей встанет она в тайном храме моём): «Ко мне! Ко мне!» 
— разжигая пламя во всех сердцах любовным своим песнопеньем. 

63. Пой для меня восхищённую песнь любви! Возжигай для меня благовония! Носи 
для меня драгоценности! Пей во имя моё, ибо я люблю тебя! Я люблю тебя! 

64. Я — лазурновекая дочь Заката; я — обнажённый блеск сладострастного неба но-
чи. 

65. Ко мне! Ко мне! 
66. Конец явления Нуит. 
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Глава II 
1. Ну! сокрытие Хадита. 
2. Придите, вы все! и узнайте тайну, что прежде не открывалась. Я, Хадит, есть до-

полнение Ну, невесты моей. 
Я не протяжен, и Хабс — имя Дома моего. 
3. В сфере я — центр, что пребывает всюду, она же окружность, которой нет нигде. 
4. Но она будет познана, а я — никогда. 
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5. Се! ритуалы прежних времён черны. Да будут отринуты те из них, что исполнены 
зла; благие же да будут очищены пророком! Тогда это Знанье пойдёт верным путём. 

6. Я — пламя, горящее в сердце каждого человека и в ядре каждой звезды. Я — 
Жизнь и податель Жизнь, и потому познавший меня знает смерть. 
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7. Я — Маг и Заклинатель. Я — ось колеса и куб в круге. «Придите ко мне» — глупое 
слово; ибо это я — тот, кто идёт. 

8. Кто поклонялся Херу-па-крату, тот поклонялся мне; так негоже, ибо это я — тот, 
кто поклоняется. 

9. Помните все, что бытие есть чистая радость; что все скорби — лишь тени; они 
пройдут, и не станет их; но есть то, что остаётся. 
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10. О, пророк! слаба в тебе воля постигнуть сии письмена. 
11. Вижу, ты не ненавидишь руку свою и перо; но я сильнее. 
12. Из-за меня в Тебе, которого ты не знал. 
13. из-за чего? Из-за того, что ты был тем, кто знает, и мной. 
14. Ныне же да будет сокрыто это святилище; ныне же свет да поглотит людей и по-

жрёт слепотой их! 
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15. Ибо я, как Ничто, совершенен; для глупцов число моё — девять; но у праведных я 
— восемь и единый в восьми; и Это важнее всего, ибо воистину нет меня. Императрица 
и Царь — не от меня; ибо есть тайна глубже. 

16. Я — Императрица и Иерофант. Итого — одиннадцать, как и невеста моя — один-
надцать. 
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17. Внемли же мне, народ вздыхающий! Страданья, боль и невеселие — Для умер-
ших и умирающих, Кто не познал меня доселе. 

18. Эти люди — они мертвы; они ничего не чувствуют. Мы не для тех, кто жалок и 
печален; мы — из рода владык земли. 
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19. Станет ли Бог жить во псе? Нет! но наивысшие — от нас. Будет радость им, 
нашим избранным; кто скорбит — не от нас. 

20. Красота и сила, переливный смех и сладостная истома, мощь и пламя — от нас. 
21. Нет нам дела до изгоев и непригодных: пусть умирают в нищете своей. Ибо они 

ничего не чувствуют. Состраданье — порок царей; попирай ничтожного и слабого: та-
ков закон сильных; это наш закон и радость мира. Не думай, о царь, об этой лжи — что 
Должен Ты Умереть: воистину, ты не умрёшь, но будешь жить. Да будет отныне извест-
но: если тело Царя распадётся, он пребудет в чистом экстазе вовек. Нуит! Хадит! Ра-
Хор-Хуит! Солнце, Сила и Зоркость, Свет — они для служителей Звезды и Змея. 
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22. Я — Змей, что дарует Знанье, Восторг и сиянье блаженства и распаляет хмелем 
сердца людей. Во имя моё вкушайте вино и диковинные зелья, о которых я скажу про-
року моему, и опьяняйтесь ими! Не будет вам от них вреда. Глупость в ущерб себе — 
это ложь. Похвальба невинностью — ложь. Будь сильным, о человек! вожделей, 
наслаждайся всем, что волнует чувства и несёт упоенье; и не страшись, что за это ка-
кой-нибудь Бог отвергнет тебя. 

23. Я один: там, где я, Бога нет. 
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24. Смотри! тайны сии глубоки, ибо есть и отшельники среди друзей моих. Но не 
помышляй найти их в лесу иль в горах; нет, на пурпурных ложах, под ласками цар-
ственных хищниц, великих статью, — в очах их огонь и свет, пламена их волос облака-
ми объемлют тело, — вот где найдёшь их. Увидишь их у кормила власти, во главе по-
бедоносных воинств и во всякой радости; и будет радость в них самих безмерно более 
той. Смотрите, чтоб не пойти друг против друга силой, Царь на Царя! Пламенными 
сердцами любите друг друга; ничтожных же попирайте в свирепой страсти гордыни 
своей, в день вашего гнева. 
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25. Вы — против народа, о избранные мои! 
26. Я — тайный Змей, что свился кольцами, изготовясь к броску; в кольцах моих — 

радость. Когда поднимаю я голову, я и моя Нуит — одно. Когда опускаю я голову и из-
вергаю яд, земля приходит в экстаз, и я и земля — одно. 
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27. Великая опасность во мне; ибо тот, кто не поймёт этих стихов, совершит большую 
ошибку. Он падёт в яму, имя которой — «Потому что», и погибнет там среди псов Рас-
судка. 

28. Будь же проклято «Потому что» со всею роднёю его! 
29. Да будет «Потому что» проклято навеки! 
30. Если Воля останавливается и восклицает: «Почему?» — призывая «Потому что», 

то Воля останавливается и не свершает ничего. 
31. Если Власть вопрошает, почему, то Власть эта — слабость. 
32. Также рассудок — ложь; ибо есть бесконечный и неизвестный фактор; и все их 

слова идут вкривь и вкось. 
33. Хватит уже «Потому что!» Пусть катится к псам! 
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34. Вы же, о люди мои, восстаньте и пробудитесь! 
35. Да исполняются ритуалы, как подобает, с радостью и красотой! 
36. Есть ритуалы стихий и празднества времён года. 
37. Празднество первой ночи Пророка и Невесты его! 
38. Празднество трёх дней написания Книги Закона. 
39. Празднество в честь Тахути и во имя ребёнка Пророка — тайна сие, о Пророк! 
40. Празднество Высшего Ритуала и празднество Равноденствия Богов. 
41. Празднество в честь огня и празднество в честь воды; празднество жизни и 

большее празднество смерти. 
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42. Празднество каждый день в ваших сердцах, упоённых моим восторгом! 
43. Празднество каждую ночь ради Ну и блаженство наивысшего счастья! 
44. Да! веселитесь! ликуйте! нет ужаса после смерти. Там растворенье и вечный экс-

таз в поцелуях Ну. 
45. Смерть — это для псов. 
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46. Ты потерпел неудачу? Ты сожалеешь? Страх — в сердце твоём? 
47. Там, где я, этого нет. 
48. Не жалей падших. Я никогда их не знал. Я — не для них. Я не утешаю; и утешае-

мый, и утешитель мне ненавистны. 
49. Я неповторим, и я — победитель. Я не из тех рабов, что погибают. Проклятие им 

и смерть! Amen. (Это из 4-х; есть и пятая, что незрима; в ней — я, как дитя в яйце.) 
50. Синий с золотом я — в сиянье невесты моей; но огонь в очах моих красен, и 

блеск мой — пурпур и зелень. 
51. Пурпур за гранью пурпура; сиянье превыше зренья. 
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52. Есть покров; этот покров чёрен. То покров благонравной жены; покров скорби и 
плащаница смерти; всё это — не от меня. Сорвите этот лживый призрак столетий; не 
покрывайте своих пороков словами добродетели; эти пороки — служение мне; будьте 
усердны, и я вас вознагражу в этой жизни и в жизни грядущей. 
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53. Не страшись, о пророк, теперь, когда сказаны эти слова: не придётся тебе сожа-
леть. Ты избранник мой несомненно; и благословенны те очи, в которые взглянешь ты 
с радостью. Но я сокрою тебя под маской скорби; те, кто увидят тебя, убоятся, что пал 
ты; но я возвышу тебя. 

54. Те же, кто громко кричат в безумье своём, что ты ничего не значишь, не пре-
успеют; ты это сделаешь явным; ты преуспеешь; они — рабы «потому что». Они — не 
от меня. Знаки препинания — как пожелаешь; буквы? не изменяй ни начертания их, ни 
значенья! 
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55. Ты получишь порядок и значения букв Английского Алфавита; ты найдёшь новые 
символы, дабы соотнести их с ними. 

56. Прочь, насмешники! даже если смеётесь вы в мою честь, недолго вам осталось 
смеяться; когда же вы опечалитесь — знайте, что я вас покинул. 

57. Кто праведен, тот и пребудет праведным; кто нечист, тот и пребудет нечистым. 
58. Да! не помышляйте о переменах: вы останетесь такими, какими вы есть, и дру-

гими не стать вам. Посему цари земные пребудут Царями вовеки; рабы же будут слу-
жить. Никто не будет повергнут, никто не будет возвышен: вовеки пребудет всё так, как 
было. Но есть сокрытые под масками слуги мои; может статься, тот нищий — Царь. 
Царь может выбрать себе облаченье, какое захочет; верных признаков нет; но нищий 
не может скрыть своей нищеты. 

59. Будьте же бдительны! Любите всех, ибо вдруг среди них сокрыт Царь? Так гово-
ришь ты? Глупец! Если он Царь, ты не сможешь ему повредить. 
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60. Так что бей жёстко и грубо — и пусть они катятся в ад, о господин! 
61. Вот свет перед очами твоими, о пророк, свет нежеланный, свет желаннейший. 
62. Я возвышен в сердце твоём, и поцелуи звёзд хлещут тело твоё, как ливень. 
63. Опустошён ты сладострастной полнотою вдоха; выдох — слаще смерти, стреми-

тельней и радостнее ласки адского червя. 
64. Ах! Ты побеждён; мы тебя покорили; наше блаженство владеет тобой безраз-

дельно; славься! славься! пророк Ну! пророк Хад! пророк Ра-Хор-Ху! Возрадуйся ныне! 
Ныне войди в наше сиянье и упоенье! Войди в наш страстный покой и пиши сладост-
ные слова для Царей! 

65. Я — Господин; ты же — Святой Избранник. 
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66. Пиши и обретай экстаз в письме! Работай, и в работе будь нам ложем! Трепещи 
восторгом жизни и смерти! Ах! твоя смерть будет прекрасна; всякий, кто узрит её, бу-
дет доволен. Твоя смерть скрепит, как печатью, обет нашей вечной любви. Приди! Воз-
высь своё сердце и возликуй! Мы едины; нас нет. 

67. Держись! Держись! Стойко сноси свой восторг; да не ввергнут тебя в забытьё эти 
дивные поцелуи! 

68. Крепче! Стой, не склоняясь! Выше голову! не дыши так глубоко — умри! 
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69. Ах! Ах! Что я чувствую? Слово себя исчерпало? 
70. Есть помощь и надежда в других заклинаньях. Мудрость говорит: будь сильным! 

Тогда ты сможешь выдержать больше радости. Не будь животным: облагораживай 
свой восторг. Если пьёшь ты, то пей по восьми и девяноста правилам искусства; если ты 
любишь, то будь превыше всего изощрён; если ты веселишься, да будет в том утончён-
ность! 

71. Превосходи же! превосходи! 
72. Всегда стремись к большему! и если ты истинно мой (а в этом не сомневайся), и 

если ты радостен вечно, то смерть увенчает всё. 
73. Ах! Ах! Смерть! Смерть! ты будешь жаждать смерти. Смерть запретна, о человек, 

для тебя. 
74. Долгота твоей жажды станет мощью её величия. Долго живущий и страстно 

жаждущий смерти — вовеки Царь меж Царей. 
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75. Да! слушай слова и числа. 
76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. Что значит сие, о пророк? Ты 

не знаешь и никогда не узнаешь. Идёт один вслед за тобой; он истолкует это. Но не за-
бывай, о избранник, быть мною; идти за любовью Ну в озарённом звёздами небе; и 
призирать на людей и возвещать им это счастливое слово. 

77. О, будь же горд и силён между людьми! 
78. Воспрянь! ибо нет такого, как ты, ни меж людьми, ни меж Богами! Воспрянь, о 

пророк мой! превыше звёзд вознесётся твой стан. Будут славить имя твоё, четверич-
ное, тайное, чудесное, число человеческое, и имя дома твоего 418. 

79. Конец сокрытия Хадита; и благословенье и слава пророку прекрасной Звезды! 
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Глава III 
1. Abrahadabra: награда Ра Хор Хута. 
2. Есть разделение, ведущее сюда, домой; есть слово неизвестное. Произношение 

не действует; всё — не ничто. Берегись! Держись! Вознеси заклинание Ра-Хор-Хуита! 
3. Итак, прежде всего да будет известно, что я — бог Войны и Возмездия. Я буду с 

ними суров. 
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4. Выберите себе остров! 
5. Укрепите его! 
6. Унавозьте его вокруг военными машинами! 
7. Я дам вам орудие войны. 
8. С ним вы сокрушите народы, и никто не устоит перед вами. 
9. Затаитесь! Отступите! Нападайте! — таков закон Завоевательной Битвы; таково 

будет поклонение мне при тайном доме моём. 
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10. Возьми саму стелу откровения; установи её в тайном храме твоём (а храм этот 
уже расположен правильно), и да будет она твоей Киблой навеки. Она не поблекнет, 
но чудесный цвет будет к ней возвращаться день от дня. Держи её запертой под стек-
лом в доказательство миру. 

11. Она будет единственным твоим доказательством. Я запрещаю споры. Завоёвы-
вай! Этого достаточно. Я помогу тебе изъять её из дурно устроенного дома в Победо-
носном Городе. Ты сам перевезёшь её с почётом, о пророк, хоть тебе это и не по нраву. 
Тебя ждут опасности и труды. Ра-Хор-Ху с тобой. Поклоняйся мне огнём и кровью; по-
клоняйся мне мечами и копьями. Да будет женщина препоясана мечом предо мной; да 
льётся кровь во имя моё. Попирай Варваров; бей их, о воин! я дам тебе есть плоть их. 
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12. Приноси в жертву скот, мелкий и крупный; после ребёнка. 
13. Но не сейчас. 
14. Вы узрите тот час, о благословенный Зверь и ты, Багряная Наложница, ему же-

ланная! 
15. И оттого узнаете печаль. 
16. Не стремитесь так жадно ухватить обещанья; не бойтесь принять проклятья. Вам 

— даже вам — не известно, что всё это значит. 
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17. Ничего не бойтесь: ни людей, ни Судеб, ни богов, ни чего иного. Не бойтесь ни 
денег, ни смеха глупости людской, ни иной какой-либо силы небесной, подземной или 
земной. Ну — прибежище ваше, как Хадит — ваш свет; я же — сила, крепость и мощь 
оружия вашего. 

18. Долой милосердие; да будут прокляты те, кто питает жалость! Убивай и терзай; 
не щади; иди в бой! 
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19. Эту стелу назовут Мерзостью Запустения; сочти как следует имя её, и будет оно 
для тебя как 718. 

20. Почему? Потому что «Потому что» пало, и более нет его здесь. 
21. Поставь образ мой на востоке; ты купишь образ, на который я укажу тебе, по-

добный тому, который тебе уже известен. И нежданно легко тебе будет исполнить это. 
22. Другие образы собери вкруг меня, для опоры мне; пусть им всем поклоняются, 

ибо им надлежит собраться, дабы возвысить меня. Я — зримый предмет поклонения, 
прочие же сокрыты, ибо они — для Зверя и Невесты его и для прошедших Испытание X. 
Что это? Ты узнаешь. 
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23. Для благовония смешай муку и мёд с густым осадком красного вина; затем до-
бавь масло Абрамелина и оливковое масло, а после разбавь обильной свежей кровью 
и сделай однородную смесь. 

24. Наилучшая кровь — кровь луны, ежемесячная; на втором месте — свежая кровь 
ребёнка, или роса воинств небесных; затем — кровь врагов; затем — кровь священно-
служителя или прихожан; и на последнем месте — кровь любого животного, неважно 
какого. 

25. Эту смесь возжигай; пеки из неё хлебы и ешь во славу мою. Есть у неё и другое 
предназначенье: возложи её передо мной и напитай благоуханьем молитвы твоей; оно 
наполнится жуками и ползучими тварями, посвящёнными мне. 

26. Убей их, называя врагов своих по именам, и те падут пред тобою. 
27. Также они взрастят в тебе вожделенье и мощь вожделенье, если ты будешь их 

есть. 
28. Также будешь силён на войне. 
29. Сверх того, чем дольше хранить их, тем лучше: ибо они насыщаются силой моею. 

Всё предо мной. 
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30. Мой алтарь — из бронзы ажурной работы; возжигай на нём на серебре или зла-
те! 

31. Идёт богатый человек с Запада, который осыплет тебя своим золотом! 
32. Из золота выкуй сталь! 
33. Готовься бежать или разить! 
34. Но святилище твоё пребудет в веках нетронутым; огнь и меч испепелят и сокру-

шат его, но незримая обитель стоит на том месте и простоит до заката Великого Равно-
денствия, когда восстанет Хрумахис и двужезлый займёт мой престол и место. Иной 
восстанет пророк и добудет с небес свежий жар; иная жена пробудит вожделенье и 
поклоненье Змею; иная душа Бога и зверя смешаются вместе в жреце, увенчанном ша-
ром; кровь жертвы иной запятнает гробницу; иной государь воцарится; и больше не 
будет литься благословенье для тайного Сокологлавого Владыки. 

35. Половина слова «Херу-ра-ха», именуемого «Хор-па-крат» и «Ра-Хор-Хут». 
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36. Тогда сказал пророк Богу: 
37. Я поклоняюсь тебе в этом песнопенье: Владыка Фив, хранитель слова, Монту 

глашатай вдохновенный, Я вижу небо без покрова; Своей рукою убиенный, Я, право-
гласный Анх-эф-на-Хонсу, Тебе, о Ра-Хор-Хут, хвалу несу! О, вышнее единство въяве! 
Пред мощью духа твоего Склоняюсь я! В верховной славе Сияющее божество! Пред 
грозной силою твоею Трепещут боги; смерть, робея, Сама бежит перед тобой; Я, я 
склоняюсь пред тобой! Явись на престоле Ра! Отвори пути Ху! Озари пути Ка! Пути Хабс 
идут сквозь меня, Пробуждая меня, усмиряя меня. Аум! Пусть он наполнит меня! 

38. Так что свет твой — во мне; и красное пламя его — как меч в руке моей, дабы 
насаждать твой порядок. Есть тайная дверь, которую я сотворю, чтобы проложить тебе 
путь во все стороны света (это поклонения, описанные тобой), как сказано: Свет — мой; 
в лучах его горя, Я сотворил сокрытый ход В обитель Атума и Ра В обитель Хепри и Хат-
хор. Я — твой фиванец, о Монту, Пророк я — Анх-эф-на-Хонсу! И ныне властью Бэса-н-
Мут Себя я ударяю в грудь; И ныне мудростью Та-Нех Сплетаю заклинанья нить; Яви 
свой звёздный блеск, о Нут! Прими меня в свой Дом навек, Крылатый света змей, Ха-
дит! Пребудь со мною, Ра-Хор-Хут! 
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39. Всё это, и книга о том, как ты пришёл сюда, и копия этих чернил и бумаги навеч-
но (ибо в ней — слово тайное, и не только по-английски), и твоё толкованье на эту Кни-
гу Закона да будут отпечатаны красиво, красной краской и чёрной, на красивой бумаге 
ручной работы; и каждому мужчине и женщине, которых ты встретишь, пусть даже 
лишь для того, чтобы вкусить с ними пищу или питьё, надлежит вручать сей Закон. То-
гда будет у них возможность пребыть в этом блаженстве — или же нет; неважно. Ис-
полни это быстро! 

40. А труд толкованья? Это легко; и Хадит, горящий в сердце твоём, дарует перу тво-
ему проворство и верность. 

41. Учреди канцелярию при Каабе твоей; всё надлежит исполнить достойно и по-
деловому. 
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42. За испытаниями будешь надзирать ты сам, кроме тех, что проходят вслепую. Не 
отвергай никого, но распознавай и сокрушай предателей. Я — Ра-Хор-Хуит, и во власти 
моей — защитить слугу моего. Успех — вот твоё доказательство: не спорь; не обращай 
в свою веру; не говори слишком много! Тех, кто будет пытаться загнать тебя в западню 
и повергнуть, бей без жалости и снисхожденья; уничтожай их до смерти. Проворно, как 
попранный змей, обернись и срази! Будь ещё смертоносней, чем он! Ввергни их души 
в ужасную муку; смейся над страхами их; плюй на них! 
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43. Да остережётся Багряная Жена! Если жалость, сострадание и слабость посетят её 
сердце; если оставит она работу мою для забавы былыми усладами, — она узнает воз-
мездие моё. Я погублю её дитя рукою своею; я ожесточу её сердце; я извергну её из 
среды людей; как съёжившаяся и презренная блудница поползёт она по улицам сквозь 
сумрак и дождь и умрёт в холоде и голоде. 
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44. Так пусть же восстанет она горделиво! Пусть идёт за мною моим путём! Пусть 
вершит деянья порока! Пусть убьёт своё сердце! Пусть будет распутной и дерзкой! 
Пусть облечётся драгоценностями и роскошными одеяньями и пусть не знает стыда ни 
пред кем из людей! 

45. Тогда вознесу я её на вершины власти; тогда произведу от неё дитя, что будет 
сильнее всех земных царей. Я наполню её радостью; моею силой будет видеть она и 
разить в служении Ну; она достигнет Хадита. 
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46. Я — воин-Владыка Сороковых; Восьмидесятые склоняются предо мною в страхе 
и посрамленье. Я приведу вас к победе и ликованью; я пребуду при вашем оружии в 
битве, и убийство будет вам в радость. Успех — оправдание ваше; отвага — ваши до-
спехи; вперёд, вперёд, в силе моей! и ничто не заставит вас повернуть обратно! 

 



114 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к вып. 181 

47. Да будет эта книга переведена на все языки, но всегда вместе с подлинником, 
записанным рукою Зверя; ибо в случайности очертаний букв и расположения их друг 
относительно друга — во всём этом есть тайны, которые не разгадать никакому Зверю. 
Пусть он и не пытается; но после него придёт один, я не скажу когда, который откроет 
ко всему этому Ключ. Тогда и эта прочерченная линия станет ключом; тогда и этот круг, 
разбитый на квадраты, при всей бесполезности своей тоже станет ключом. И 
Abrahadabra. То будет его ребёнок — и необычным образом. Пусть он не ищет этого; 
ибо одним лишь этим он может отпасть от сего. 
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48. Итак, с тайною букв покончено, и я хочу перейти к более священному месту. 
49. Я — в тайном четверичном слове, которое есть хула на всех богов человеческих. 
50. Прокляни их! Прокляни их! Прокляни их! 
51. Соколиным клювом моим я вонзаюсь в глаза Иисуса, висящего на кресте. 
52. Крыльями моими я бью в лицо Мухаммеду и ослепляю его. 
53. Когтями моими я разрываю плоть Индийца и Буддиста, Монгола и Дина. 
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54. Bahlasti! Ompehda! Я плюю на ваши похмельные символы веры. 
55. Да будет Мария непорочная разорвана на колёсах; во имя её все целомудрен-

ные женщины да будут презираемы среди вас! 
56. А также во имя красоты и любви! 
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57. Презирайте также всех трусов; наёмников, что смеют лишь играть, но не сра-
жаться; всех глупцов презирайте! 

58. Но ревностные и гордые, царственные и благородные, вы — братья! 
59. Сражайтесь как братья! 
60. Нет закона, кроме «Твори свою волю». 
61. Конец слова Бога, восседающего на троне Ра, ослабляющего скрепы души. 
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62. Почитайте Меня! идите ко мне через тяготы испытанья, которые суть блажен-
ство. 

63. Глупец прочтёт эту Книгу Закона и толкование к ней; и не поймёт её. 
64. Пусть он пройдёт первое испытанье, и будет оно для него, как серебро. 
65. Второе — золото. 
66. Третье — драгоценные камни чистейшей воды. 
67. Четвёртое — изначальные искры сокровенного огня. 
68. Но всем это покажется прекрасным. Враги его, говорящие, что это не так, — про-

сто лжецы. 
69. Вот успех. 
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70. Я — Сокологлавый Владыка Молчанья и Силы; немес мой покрывает синее небо 
ночи. 

71. Привет вам, о воины-близнецы у столпов мирозданья! Срок ваш близок. 
72. Я — Владыка Двойного Жезла Власти, жезла Силы Coph Nia, — но левая рука моя 

пуста, ибо я сокрушил Вселенную; и осталось ничто. 
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73. Склей эти листы справа налево и сверху вниз; а затем смотри! 
74. Есть в имени моём сокрытое и славное величье, ибо солнце полуночи — сын во 

веки веков. 
75. Окончание этих слов — Слово Abrahadabra. 
Книга Закона Записана и Сокрыта. 
Аум. Ха 
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Приложение 
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Джон Уайтсайд (Джек) Парсонс (1914-1953) 
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1. Да, это — я, БАБАЛОН. 
2. И это — моя книга, которая является четвёртой главой Книги Закона, Она допол-

няет Имя, ибо я рождена НУИТ от ХОРА, кровосмесительная сестра РА-ХОР-ХУИТА. 
3. Сие есть БАБАЛОН. ВРЕМЯ ПРИШЛО. Да, о глупцы! 
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4. Ты звал меня, о проклятый и любимый глупец. 
5-8. *Отсутствуют, возможно, потеряны. Редактор.] 
9. Теперь знай, что я, БАБАЛОН, обрету плоть и пребуду среди людей. 
10. Я приду как опасное пламя, как отдалённая песня, трубный глас в судилищах, 

знамя пред армиями. 
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11. И собери детей моих подле меня, ибо ВРЕМЯ — пришло. 
12. И это — путь моего воплощения. Учтите! 
13. Неси же всё, что ты есть, и всё, что есть у тебя, ко мне на алтарь, не утаив ничего. 

И ты будешь сражён, полный горестей, и после того пребудешь изгоем и проклятым, 
одиноким странником в отвратительных местах. 

14. Отважься. Я не просила ни одного другого, но и они меня не просили. Всё прочее 
тщетно. Но ты пожелал этого. 
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15. Знай же, что так же я являлась к тебе и раньше, ты — Великий Бог, и я — восхи-
щённая дева. Ах, слепое безумие. 

16. И снова безумие, всё напрасно. Так это было, во множестве образов. Как ты пы-
лал вдали от меня. 

17. Я прихожу опять, в образе, который ты знаешь. Теперь это должна быть твоя 
кровь. 

18. Алтарь — справа, и одеяние. 
19. Духи — сандал, и ткань, зелень и золото. Есть чаша моя, наша книга и твой кин-

жал. 
20. Есть огонь. 
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21. Символ преданности. Будь посвящённым, будь искренним, подтверждай сие 
ежедневно. Я не презираема. Ты любишь меня. Нужен медный диск диаметром три 
дюйма, окрашенный так, чтобы на синем поле засверкала золотая звезда, моя звезда, 
— БАБАЛОН. 

22. Это должен быть мой талисман. Посвяти его высшими ритуалами слова и чаши. 
23. Я зову тебя так, как ты знаешь. Все песни любви обо мне. Так ищи же меня в 

Седьмом Этире. 
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24. Время назначено. Не ищи результата, я буду направлять тебя на пути ко мне. Но 
будь искренним. Возможно ли, чтобы я стала твоей любовницей и была пред тобой? 
Но я — твоя возлюбленная, и я — с тобой. 

25. Я раздобуду сосуд, когда и откуда — я не скажу. Не ищи её, не зови её. Позволь 
ей объявить о себе самой. Не проси ничего. Соблюдай тишину. Нужно пройти испыта-
ния. 

26. Мой «сосуд» должен быть совершенен. И в этом путь её совершенствования. 
27. Работа займёт девять лун. 
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28. Работа Астарты, с музыкой и празднованием, с вином и всеми ухищрениями 
любви. 

29. Посвяти её, посвящённый, кровь к крови, сердце в сердце, душа в душу, единые 
волей, ни одного вне круга, все ко мне. 

30. И она будет блуждать в колдовском лесу, в Ночи Пана, и узнает тайны Козла и 
Змеи, и детей, которые скрыты вдали. 
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31. Я предоставлю место и плоть, а ты — слёзы и кровь. 
32. Трудно ли пребывать между плотью и духом? Для меня сие есть неизъяснимый 

экстаз и агония. Но я — с тобой. У меня есть великая сила, как и у тебя. 
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33. Ты подготовишь мою книгу, чтобы наставить её, также ты объяснишь ей, что она 
может иметь капитанов и адептов у себя в услужении. Да, ты предпримешь чёрное па-
ломничество, но тот, кто вернётся, будет уже не «ты». 

34. Позволь ей подготовиться к работе, внимая моему голосу в её сердце, руковод-
ствуясь лишь твоей книгой и ни одним другим наставлением. 

35. И пусть она проникнется мудростью всего истинного и прекрасного. 
36. Но пусть она поразмыслит вот над чем: ко мне не приходят по дорогам прямым 

и торным, по дорогам рассудка, но приходят ко мне дорогами дикими, свободным пу-
тём орла и окольной тропой змеи, непрямыми дорогами неизвестности, которых без 
счёту. 
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37. Поскольку я — БАБАЛОН, и она моя дочь, единственная, то не должно быть ни-
каких других женщин, подобных ей. 

38. Моим именем она будет вершить свою власть над всеми людьми, и превосход-
ными вещами, и королями, и капитанами, и тайными служителями, все они — в её 
распоряжении. 
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39. Первые служители выбраны втайне, моей силою в ней — капитан, адвокат, аги-
татор, мятежник — я их предоставлю. 

40. Позови же меня, моя дочь, и я войду в тебя. Ты наполнишься силой моей и пла-
менем, моя страсть и власть моя охватят тебя и воодушевят; мой голос, звучащий в те-
бе, должен судить нации. 

41. Ни один не должен сопротивляться тебе, которую я люблю. Хотя они называют 
тебя блудницей и шлюхой, бесстыжей, фальшивой и злой, эти слова должны обернуть-
ся кровью и прахом на их устах. 

 



135 

 

 

 

 

 

Май 2019 

42. Но мои дети узнают и полюбят тебя, и это даст им освобождение. 
43. Всё в руках твоих, вся власть, вся надежда, всё будущее. 
44. Тот, что пришёл как мужчина, был слаб и потерпел неудачу. 
45. Та, что пришла как женщина, была глупа и потерпела неудачу. 
46. Но ты вне мужчины и женщины, моя звезда в тебе, и ты принесёшь пользу. 
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47. Уже теперь час твой бьёт на часах ОТЦА моего. Ибо Он подготовил пиршество и 
Брачное ложе. Я была та Невеста, выбранная вначале, ибо было написано T.O.P.A.N. 

48. Нынче — час рождения близок. И будет адепт мой замучен в логове Василиска. 
49. Твои слёзы, твой пот, твоя кровь, твоя сперма, твоя любовь, твоя вера обеспечат 

результат. Ах, я осушу тебя как чашу, посвящённую мне, БАБАЛОН. 
50. Поднимись быстро, и я отодвину первую завесу, чтобы говорить с тобой через 

вибрации звёзд. 
51. Поднимись быстро, и я отодвину вторую завесу, в это-то время Бог и Иисус будут 

сражены мечом ХОРА. 
52. Поднимись быстро, и я отодвину третью завесу, и образы ада вернут себе преж-

нее очарование. 
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53. Ради тебя я пройду через пламя Ада, кусая от боли свой язык. 
54. Позволь мне обладать тобой, обнажённым и жаждущим меня, взывающим к мо-

ему имени. 
55. Дай мне взять выжать всю твою мужественность в Чашу мою, оргазм за оргаз-

мом, наслаждение за наслаждением. 
56. Да, вместе мы победим и смерть, и Ад. 
57. И земля будет принадлежать мне. 
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58. Ты отправишься в Чёрное Паломничество. 
59. Да, это также я, БАБАЛОН, и я БУДУ СВОБОДНА. Ты, о глупец, как ты также свобо-

ден от сантиментов. Неужели я деревенская красотка, а ты — второгодник, который 
пытается заглянуть мне под юбку? 

60. Это — я, БАБАЛОН, да, глупцы, МОЁ ВРЕМЯ приходит, и это моя книга, которую 
пишет мой адепт — книга БАБАЛОН. 
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61. Да, мой адепт, Чёрное Паломничество. Ты будешь проклят, и таков характер про-
клятия. Ты обнародуешь тайное знание адептов, которое тебе ведомо, не утаивая ни 
слова из него, и вдобавок к нему мою Книгу. Как они должны вопить: идиот! лгун! ал-
коголик! клеветник! предатель! Не пожалеешь ли ты о том, что связался с этой магией? 

62. Нет никакого другого пути, любезный глупец, бьёт — одиннадцатый час. 
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63. Печать моего Брата на земле, и Его Аватара — перед тобой. Молотить эту пше-
ницу и топтать этот виноград — не прекращайте, пока правда обо мне не станет из-
вестна хотя бы немногим людям. 

64. Но вы, те, кто не приемлет меня, и те, кто смотрит мимо, тянете руки свои к моим 
детям и пожинаете мир в час своего урожая. 

65. Собирайтесь вместе в ковены, как в старину, число которых — одиннадцать, что 
и моё число также. Собирайтесь вместе открыто, для песен, танцев и празднований. 
Собирайтесь вместе тайно, обнажённые и бесстыжие, и наслаждайтесь во имя моё. 
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66. Создавайте свои заклинания так, как написано в моей книге, занимаясь тайно, 
вызывая высшие чары. 

67. Создавайте свои образы, и зелья, и снадобья, и амулеты, работайте с пауками и 
змеями, и малыми, что движутся в темноте, это — ваша работа. 

68. Те, кто ненавидит ненависть, и кто боится страхов, пусть они испытают страх и 
ненависть. 
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69. Вот этот путь звезды, звезды. Ярко пылает луна, колдовская луна. 
70. Ты хоронишься, точно изгой, проклятый и презираемый, даже ты, который соби-

рал прежде посвящённых для обрядов моих под луной. 
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71. Ты свободный, дикий, неприручённый, теперь бредёшь, одинок и несчастен. 
72. Смотри, мой Брат расколет мир, точно орех для еды. 
73. Да, мой Отец выстроил дом для тебя, и Мать моя подготовила Брачное ложе. 

Мой Брат запутал твоих врагов. 
74. Я — Невеста, наречённая. Иди же к венцу — иди теперь же! 
75. Моя радость — радость вечности, а мой смех — пьяный смех блудницы в доме 

экстаза. 
76. Вы все — возлюбленные, вы все — посвящённые, пусть и все остальные присяг-

нут мне на верность. 
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77. Нашейте звезду мою на ваши знамёна, и идите вперёд, радуясь и побеждая. И 
никто не откажет вам, и никто не устоит перед вами, так как с вами будет Меч моего 
Брата. Призывайте меня, взывайте ко мне, зовите меня на ваших собраниях и в ритуа-
лах, призывайте меня в любви и борьбе, во имя моё, БАБАЛОН, в котором заключена 
вся сила, нам данная! 
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