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ОфициOZ 

Слово редактора 
Так-с, что там у нас сегодня? Вовсю идёт работа над созданием ложи Мемфис-

Мицраим в Калининграде, вышел (и ожидается в нашем магазине) 13-й том «Запрет-
ной магии Древних», наш букинистический отдел (переехавший, кстати, на новые стел-
лажи) пополнился не только новыми книгами, но и колодами Таро (полными и непол-
ными), мы выбрали первого Человека Сезона и попали за нашу акцию #АпокрифКа-
лендарь под наблюдение ФСБ, а моя дочка Эланора впервые получила I место в сорев-
новании по конному спорту и теперь отдыхает в конном лагере у моря. В общем, жи-
вём, не скучая, чего и вам желаем. 

После краткого списка наших книжных новинок читайте в рубрике ОФИЦИOZ 
наш очередной отчёт о выборах Человека Года. Затем я расскажу о небольшой сно-
видческой истории, приключившейся со мной недавно, и поделюсь её практическими 
результатами в статье «Лора Морриган: Моя сновиденная гостья». Дружеский проект 
«Серп Сатурна» возьмёт интервью у нашего постоянного автора Hapeksamendeus 
Aa, а я опубликую свою статью (конечно, компилятивную), написанную для своей но-
вой «профанной» работы, — «Pluribus: Нашествие машин продолжается». 

В рубрике НАУКА — новая статья Hapeksamendeus Aa «Уббо-Сатла» и несколько 
очередных материалов, откопанных в моём домашнем архиве: университетская статья 
«Филогенетическое положение мохообразных и родственных им групп в контек-
сте происхождения и эволюции высших растений», странные черновики по геомет-
рии высших измерений и небольшая коллекция Святых Писем и Писем Счастья. 

В рубрике РЕЛИГИЯ — обещанный постскриптум «Оаспе» от Джона Баллоу Нью-
бро — объединённый глоссарий изданий 1882 и 1891 годов, — а также 1-я таблица но-
вого перевода шумерского эпоса «Энума Элиш». 

Очень много интересного ждёт вас в рубрике МАГИЯ. Начнём с предисловия к 
Сатанинской Библии, но не Антона Шандора ЛаВея, а Майкла Аквино. Ещё один зна-
менитый сатанист Роберт Джонсон расскажет, почему не следует быть «стрём-
ным», и докажет, что писательство — это Магический Ритуал. ЛаВей тоже будет с 
нами: читайте подборку его статей «Сатана Говорит снова». Иваки Карасу (Fr. R.A.) 
расскажет о ритуале Нам Ман Пхрай, Brett и Kate McKay поделятся старинными ар-
мейскими советами о важности поддержания формы, а в качестве дополнения к 
ним я приведу очередные свои архивные изыскания — мой комплекс физических 
упражнений 1994 года и прилагающееся к нему эссе «Путь Агнен Дхаскар». Далее — 
две заметки Георгия Янгибаева «Боги и пантеоны: Энергетические принципы» и 
«Энергия. Где брать?», много интересного и шокирующего от Семёна Петрикова 
(«Собачийкайф-пранаяма», «Тульпа: Как обзавестись воображаемым другом», 
«Как услышать голос Бога?», «Боевая магия», «Тратака: Как я научился видеть 
энергию», «Мастурбация как способ духовного самопознания», «Оккультный сим-
волизм испражнений» и «Психические расстройства как антифетиш в оккульт-
ном карго-дискурсе»), визионерское эссе Дейта Айба «Таро Тота», парочка новых 
заметок от Андрея Зимина и мои вагонные мысли на закуску. 

Приятного и познавательного чтения! 
Fr. Nyarlathotep Otis, главный редактор 

https://vk.com/memphismisram
https://vk.com/memphismisram
https://vk.com/market-16318448?section=album_2
https://vk.com/market-16318448?section=album_2
https://vk.com/market-16318448?section=album_15
https://vk.com/market-16318448?section=album_11
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://vk.com/wall-14706313_2518
https://vk.com/wall-14706313_2518
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Апокриф-6 (184): август 2019 

Букинистические новинки 
(21.07.2019 — 20.08.2019) 

 

Актуальную информацию смотрите по адресу: 
https://vk.com/market-16318448?section=album_15 

 

 
Башкирова Г. Наедине с 
собой (1975) 
 
 
200 руб. 

 
Гимны пробуждения 
(сборник христианских 
песнопений с нотами) 
(2001) 
100 руб. 

 
Губарев Владимир. Косми-
ческие мосты (1976) 
 
 
200 руб. 

 
Египетское Таро 
 
 
 
1 000 руб. 

 
Жданова Татьяна Дмитри-
евна. Сотворённая приро-
да глазами биологов 
(2012) 
200 руб. 

 
Золотое Флорентийское 
Таро (неполный ком-
плект) 
 
200 руб. 

https://vk.com/market-16318448?section=album_15
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2611226
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2611226
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2611226
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2611226
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662678
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662678
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662678
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662678
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662678
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662678
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2611198
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2611198
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2611198
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2611198
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662749
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662749
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662749
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662685
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662685
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662685
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662685
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662685
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662685
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662762
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662762
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662762
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662762
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662762


6 

 

 

 

 

 

ОфициOZ 

 
Зудерманн Борис. Оккуль-
тизм — взгляд под маску 
(1990-е?) 
300 руб. 

 
Ливрага Хорхе Анхель. Фи-
вы (2002) 
 
200 руб. 

 
Папаян Рафаел Ашотович. 
Христианские корни со-
временного права (2002) 
150 руб. 

 
Пасхальная Агада: Песах 
(2001) 
 
250 руб. 

 
Пасхальная Агада: Песах 
(2001) 
 
250 руб. 

 
Растригин Л. Этот случай-
ный, случайный, случай-
ный мир (1969) 
200 руб. 

 
Таро (неопознанная коло-
да, часть Младших Арка-
нов, без коробки) 
150 руб. 

 
Таро 1001 ночь 
 
 
1 000 руб. 

 
Таро 78 дверей (часть 
Младших Арканов, без ко-
робки) 
150 руб. 

https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662697
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662697
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662697
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662697
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662697
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662687
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662687
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662687
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662687
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662679
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662679
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662679
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662679
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662679
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662713
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662713
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662713
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662713
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662703
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662703
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662703
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662703
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2611185
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2611185
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2611185
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2611185
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2611185
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662761
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662761
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662761
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662761
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662761
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662752
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662752
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662752
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662759
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662759
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662759
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662759
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662759
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Апокриф-6 (184): август 2019 

 
Таро Белых Кошек (Стар-
шие Арканы + бонус) 
300 руб. 

 
Таро Ленорман (Старшие 
Арканы + бонус) 
300 руб. 

 
Таро Союз Богинь (Стар-
шие Арканы + бонус) 
300 руб. 

 
Уайт Елена. Великая борь-
ба (2006) 
 
250 руб. 

 
Универсальное Марсель-
ское Таро 
 
1 000 руб. 

 
Уолш Нил Доналд. Дома с 
Богом: Жизнь никогда не 
кончается (2007) 
150 руб. 

 

 
Уолш Нил Доналд. Чего хо-
чет Бог: Убедительный от-
вет на важнейший вопрос 
человека (2007) 
150 руб. 

 

 

Внимание! Все новинки нашего букинистического отдела 
— в нашем магазине вконтакте. 

https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662756
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662756
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662756
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662756
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662754
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662754
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662754
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662754
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662755
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662755
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662755
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662755
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662690
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662690
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662690
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662690
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662751
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662751
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662751
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662751
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662683
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662683
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662683
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662683
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662683
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662682
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662682
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662682
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662682
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662682
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2662682
http://books.apokrif93.com/
https://vk.com/market-16318448?section=album_15
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ОфициOZ 

Николай Абаев. Небесный и Земной Путь 
Белой Лебедицы (аннотация) 

 

Фотограф: Юрий Извеков 

Книга посвящена искусству духовной медитации и саморегуляции, выработанно-
му и практиковавшемуся в национальной религии алтайцев и хакасов — «Белая Вера» 
(алт. Ак-Дян / Ак-Тян / AkJang; хак. Ак-Чаяан), которая сформировалась под влиянием 
древнейших тотемистических верований и культов сибирских, саяно-алтайских скифо-
сакских племён, — в частности, культа Солнечной Лебедицы, почитаемой как тотемная 
Мать-Прародительница «лебединых» и «гусиных» родов и племён всех скифо-ариев и 
тюрко-монголов Саяно-Алтая, Внутренней и Центральной Азии и обожествлённой так-
же как Царевна-Лебедь многими другими народами Евразии, в том числе славянскими. 

Медитативное искусство саморегуляции в традиции «Белой Веры» как особого 
Пути духовного и морально-психологического развития и самосовершенствования че-
ловека как личности и субъекта деятельности рассматривается нами в тесной связи с 
боевыми, военно-спортивными искусствами сибирских скифо-ариев, — в частности, с 
боевыми стилями Небесного Волка, Лисы и др., практиковавшимися в тайных эзотери-
ческих воинских орденах, возникших из архаических «мужских союзов», — в частности, 
в воинском ордене алтайских «амазонок», наподобие того, в каком, вероятно, состояла 
знаменитая алтайская «Укокская принцесса» Кадын. Военно-прикладные и психорегу-
лятивные традиции которого получили также распространение в Хакасии, Туве и Сойо-
тии (Горная Бурятия). 

Книга предназначена для всех, кто интересуется проблемами этногенеза народов 
Евразии и их искусством духовно-психологической саморегуляции и медитации, а так-
же наработкой теоретической базы и применением этой методики в практической дея-
тельности и особенно — в сфере управления и принятия решений. 

Издание третье, переработанное 
Формат А4, мягкая обложка, цветная вклейка (иллюстрации + постер) 

499 р. + 149 р. почта по России 
Магазин: http://books.apokrif93.com/ 
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Апокриф-6 (184): август 2019 

Fr. Nyarlathotep Otis 

Человек Года: 

Выбран первый Человек Сезона 
Итак, завершилось первое сезонное голосование в рамках акции #АпокрифКа-

лендарь, и мы рады сообщить, что Человеком Весны стал английский оккультист и учё-
ный Джон Ди. А поскольку уже начинаются выборы Человека Июля, перечислим всех 
победителей прошлого месяца: 

I неделя: 
1. Станислав Гроф 
2. Герман Гессе 
3. Апостол Фома 
4. Мария Склодовская-Кюри (Человек 1-й Недели) 
5. Андрей Борцов (Warrax) 
6. Ян Гус 
7. Роберт Энсон Хайнлайн 
8. Фердинанд Адольф Хайнрих Август фон Цеппелин 

II неделя: 
9. Тимур (козёл) 
10. Никола Тесла (Человек 2-й Недели) 
11. Княгиня Ольга (Хельга, Елена) 
12. Гай Юлий Цезарь 
13. Харрисон Форд 
14. Густав Климт 
15. Уильям Томас Грин Мортон 
16. Роберт Шекли 

III неделя: 
17. Николай Николаевич Миклухо-Маклай (Человек 3-й Недели) 
18. Микеланджело Меризи да Караваджо 
19. Кришна 
20. Брюс Ли 
21. Эрнест Миллер Хемингуэй 
22. Джон Герберт Диллинджер 
23. Виктор Михайлович Васнецов 
24. Амелия Мэри Эрхарт 

IV неделя: 
25. Владимир Семёнович Высоцкий 
26. Стэнли Кубрик 
27. Юрий Николаевич Клинских (Юра Хой) 
28. Антонио Лучо Вивальди 
29. Винсент Виллем Ван Гог (Человек 4-й Недели) 
30. Арнольд Алоис Шварценеггер 
31. Игнатий де Лойола 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://vk.com/poll-16318448_16107
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Апокриф-6 (184): август 2019 

О других итогах. 

1. Мы уже упоминали в прошлом номере, что Никола Тесла набрал рекордный 
процент голосов в свой день (82,5%). Рекордным оказался и его недельный 
результат — 80% (прежний рекорд — 55,26% — был у Сальвадора Дали, что, 
впрочем, не помешало ему занять последнее место в месячном опросе). Что 
касается месячного рекорда, пока что он держится за Человеком Июня Кар-
лом Густавом Юнгом (48,76%). Если Тесла победит в июле (на что у него есть 
очень хороший шанс), то очевидно, что в сезоне борьба будет нешуточной... 

2. Неплохие относительные результаты в свой день показал также Николай Ни-
колаевич Миклухо-Маклай (73,81%, что в 5,17 раз больше следующего за 
ним Жоржа Леметра и в 2,82 раза больше всех соперников вместе). 

3. В настоящее время в наш призовой список вошли 28 ныне живущих кандида-
тов, включая робота, козла и косатку: Хаяо Миядзаки, Дэвид Линч, Элис Ку-
пер, Сергей Николаевич Чиграков («Чиж»), Варг Викернес, Экхарт Толле, 
Чарльз Майкл «Чак» Паланик, Кайл Мерритт Маклахлен, Михаил Сергеевич 
Горбачёв, Анна Нэнси Оуэн, Джеки Чан, Сергей Александрович Калугин, 
Сергей Васильевич Лукьяненко, Шри Шри Рави Шанкар, Джордж Уолтон 
Лукас-младший, косатка Вики, Джон Кристофер (Джонни) Депп II, Николай 
Николаевич Дроздов (он же — первый ныне живущий Человек Недели), ан-
тропоморфный робот с искусственным интеллектом BINA48 (если к нему 
применимо понятие «ныне живущий»), Илон Рив Маск (второй ныне живу-
щий Человек Недели), Ингви Йоханн Мальмстин, Станислав Гроф, Андрей 
Борцов (Warrax), козёл Тимур, Харрисон Форд, Арнольд Алоис Шварценег-
гер, Дмитрий Юрьевич Пучков (Goblin), Александр Глебович Невзоров. Судя 
по текущим результатам опросов на звание Человек Дня, этот список скоро 
может пополниться ещё одним именем. 

4. Впервые Человеком Недели стала женщина (Мария Склодовская-Кюри). 
5. Глядя на то, как идут некоторые голосования, мне пришла идея в конце года 

(может быть, с вашей помощью) составить рейтинг самых запомнившихся го-
лосований. Пока что, как мне видится, на эту роль претендуют следующие: 

1. ФБР против НБП (Кайл Маклахлен VS Эдуарда Лимонова); 
2. Нацисты против вампиров (Адольф Гитлер VS Брэм Стокер); 
3. Кит-убийца против сёгуна (Вики VS Токугавы Иэясу); 
4. Ангелы против козлищ (Ангелус Силезиус VS Тимура); 
5. Женские бои без правил (Мария Склодовская-Кюри VS Коко). 

Надеюсь, список ещё будет пополняться интересными событиями с нестан-
дартным ходом опроса. 

6. Очень скоро (25 августа) я отмечаю день рождения, а потому я не мог не 
включить в список кандидатов и себя, любимого. Но поскольку в списке есть 
и куда более выдающиеся, чем я, кандидаты (включая Чингисхана, Фридриха 
Ницше, Шона Коннери и Нила Армстронга), ещё раз убедительно призываю 
НЕ голосовать за меня просто потому, что я создал этот журнал и это голосо-
вание. Лично я (разрываясь между Коннери, Ницше, Армстронгом и Тасли-
мой Насрин) собираюсь проголосовать за Ницше, и если вы хотели голосо-
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вать за меня, я прошу отдать свои голоса за него же. В любом случае, я при-
зываю избегать накруток и обещаю, что отнесусь к ним так же, как к накрут-
кам за других кандидатов (о некоторых вариантах моих действий в таких слу-
чаях читайте далее). 

В общем-то, совершенно очевидно, что прямо сейчас идёт накрутка за Стефанию 
Данилову: 

1. На данный момент в нём приняли участие 88 человек, что уступает только го-
лосованиям, где победили Кайл Маклахлен (после накрутки с моей стороны в 
ответ на попытку накрутить со стороны поклонников Эдуарда Лимонова) и 
Гитлер (опрос с ним я репостил несколько дней, да и личность, согласитесь, го-
раздо более известная и скандальная). 

 

2. Из 39 голосов, отданных за Стэф, участникам группы «Апокрифа» принадлежат 
только 5 (включая, кстати, и мой — как-никак, она молодец), или 12,8% (при-
знак не обязательный, но показательный). Для сравнения — за «раннер-апа» 
опроса (я часто в последнее время использую покерные термины в повседнев-
ной жизни) Авиценну проголосовали на момент исследования 24 человека, 18 
из которых (75%) — участники группы. По Лимонову или, скажем, козлу Тимуру 
статистика была схожей с нынешней. 
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Апокриф-6 (184): август 2019 

 

3. Наконец, сама Стэф в первый же час голосования сделала репост опроса на 
своей странице с невинной репликой, который удалила со своей страницы уже 
тогда, когда голосов набежало достаточно для победы, но который затем со-
хранился в виде репоста с репоста. 

  

Как вы помните, во всех подобных случаях я предпринимал те или иные меры: 

1. При накрутке за Лимонова я в ответ накрутил голоса за Маклахлена. 
2. При накрутке за Сергея Калугина в недельном голосовании и за Константина 

Бекрева в дневном (я голосовал за обоих, причём Калугин — один из моих 
любимых исполнителей, а Костя — автор многих песен на мои слова, так что 
действовать по справедливости было особенно сложно) я сделал пару вне-
очередных репостов, чтобы сделать результаты опроса более репрезентатив-
ными. 

3. При накрутке за козла Тимура я пошёл навстречу его группе поддержки и 
вернул ему ранее снятое звание Человек Дня, зато запретил участие в недель-
ном голосовании, чтобы избежать повторения ситуации. 
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Поэтому, увидев Стэф в числе Людей Дня, не думайте, что я проигнорировал эту 
ситуацию. Поскольку все кандидаты этого дня достаточно известны и имеют группы 
поддержки, в том числе посвящённые им многотысячные сообщества (Авиценна, 
Вильгельм Вундт, семья Рерихов, «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл, Джеймс 
Кэмерон и его фильмы отдельно, клуб «Синтон» Николая Козлова и Мадонна), я разо-
слал их администраторам просьбу о репосте, чтобы сравнять шансы. Однако на данный 
момент сообщества игнорируют эту просьбу, тем самым показывая, что не заинтересо-
ваны в победе «своего» участника. 

(Самой забавной оказалась ситуация с одной из групп, посвящённых семье Рери-
хов. В ответ на просьбу о репосте они ответили: «в группе несовершеннолетние, мы не 
можем продвигать приглашения участия в религиозных сектах». Вопрос о том, где 
здесь приглашение участвовать в секте (и в какой), они проигнорировали. Занятно, что 
главные сектоведы страны Кураев и Дворкин относят рериховское движение к новым 
религиозным движениям (то бишь сектам) оккультного характера и заявляют о про-
никновении учения «в государственные, общественные организации, в систему обра-
зования»; тогда как наш журнал пока что такой славы не заслужил, да и публикуются у 
нас представители не какой-то одной, а огромного множества самых разных сект, 
включая христианские.) 

Итак, раз уж гонка этого дня превратилась в гонку активности групп поддержки, я 
решил, что оставлю звание Человека Дня за Стефанией Даниловой, если только другие 
группы поддержки не наверстают упущенное ближе к завершению голосования. ОД-
НАКО: если подобная ситуация повторится в опросе на звание Человека Недели, оно 
будет передано второму по числу голосов кандидату. Взгляните на список кандидатов 
этой недели (Иероним Босх, Александр Александрович Богданов, Иван Петрович Ку-
либин, Уильям Блейк, Герберт Джордж Уэллс, Эдуард Николаевич Успенский, Мария 
Нагловская) — и вы поймёте, почему в этом случае никаких поблажек делаться не бу-
дет. 

Кстати, проголосовавшим за Авиценну (среди которых, кстати, и Стэф) напомина-
ем о нашем «белом списке» на следующий год, в который по результатам голосования 
попадает Авиценна. А это значит, что, минуя отборочные этапы, он будет в 2020 году 
сражаться сразу за звание Человек Месяца. 

И ещё пару слов. Поступила информация, что кое-какие органы снова копают в 
мой адрес. Под прицел попали в том числе и выборы Человека Года (если конкретнее 
— один из наших победителей, нетрудно догадаться, какой). Так что если я вдруг про-
паду со связи — прошу партнёров и волонтёров продолжать деятельность журнала 
настолько активно, насколько это возможно без меня. Приношу извинения, если вдруг 
в какие-то дни своевременно не смогу выкладывать голосовалки и/или номера. Пиши-
те в личку, если кто хочет помочь с ежедневным выкладыванием на случай, если я не 
смогу это делать сам. Текущий файл с информацией на будущие голосовалки прила-
гаю: https://vk.com/doc5301294_512288124. 

Товарищи из кое-каких органов, не будьте сволочами, не мешайте работать. Но 
если уж всё равно следите за моей лентой — хотя бы читайте журнал «Апокриф» и 
участвуйте в наших голосованиях #АпокрифКалендарь! 

https://vk.com/doc5301294_512288124
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
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Апокриф-6 (184): август 2019 

Fr. Nyarlathotep Otis 

Лора Морриган: 
Моя сновиденная гостья 

23 июля 2019 года, ориентировочно между 6 и 8 часа утра, мне приснилось, что 
ко мне в гости приехала некая актриса лет 45 на вид по имени Лора Морриган. Имя 
во сне я запомнил из-за ассоциаций с Лорой Палмер из «Твин Пикс» (она тоже была 
блондинкой и напоминала Лору Палмер из последнего сезона, и, похоже, при общении 
во сне мы затронули какие-то темы, связанные с «Твин Пиксом» — во всяком случае, 
упоминали Кайла Маклахлена), фамилия тоже легко запомнилась как имя кельтской 
богини. По сюжету сна, мы некоторое время насыщенно и непринуждённо общались 
и даже занимались сексом, а потом я проводил её до вокзала или трассы, откуда ей 
предстоял путь через Мамоново в Польшу, а дальше через Европу до Лондона (но из 
Лондона ли была она сама — никаких оснований считать не было). 

Наутро, как подобает в таких случаях, я добился письменной фиксации имени, 
прежде чем задремать снова, а пробудившись окончательно, воспользовался поиско-
виком и обнаружил, что человек с таким именем не только существует, но и обла-
дает определённым (достаточным для ассоциации) сходством с сыгравшей Лору 
Палмер актрисой Шерил Ли (фото справа), да и вообще выглядит в точности как, 
как я увидел во сне (фото слева): 
 

 
 

Выяснилось, что, хотя она не является актрисой, как во сне, она всё же а) при-
надлежит к творческой профессии, будучи писательницей и художницей, б) пишет 
мистические детективы (тот самый жанр, в котором создан и «Твин Пикс» — ещё 
одна причина для ассоциации, помимо внешности). При всём при этом она явно не 
слишком известна, тем более в русскоязычных кругах (её книги не переводились), 
так что случайно слышать её имя, а тем более видеть фото, я раньше не мог — 
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один из самых важных для меня моментов при обнаружении подобных совпадений 
сновиденных образов с реальностью. 

Кроме того, оказалось, что Лора Морриган активно интересуется живой при-
родой: работает волонтёром в зоопарке, держит дома большое количество кошек, 
а главные герои его произведений — животные экстрасенсы. Среди её любимых пи-
сателей — Дин Кунц и Эдгар По, среди её любимых литературных героев — Ганнибал 
Лектер, а для написания собственных книг она читает самую разную литературу, 
включая ассирийскую мифологию. Всё это (а также её любовь к словесным играм, 
даже в аннотациях к книгам) также даёт основания считать, что, если бы нам до-
велось общаться в живую (и если бы не языковой барьер), мы действительно нашли 
бы немало общих тем для общения, как это и было во сне. 

Я не берусь судить, как такое получилось, и есть ли у этого какая-то причина 
и, тем более, «цель». Однако раз уж это случилось, я чувствую себя обязанным по-
знакомить наших читателей с её жизнью и творчеством настолько, насколько это 
в моих силах — хотя бы через перевод её краткой биографии, интервью с нею и ан-
нотаций к её книгам. Ведь, помимо мистической составляющей самой этой исто-
рии, жанр её книг тематически примыкает и к тематике журнала «Апокриф». 
Надеюсь, они когда-нибудь будут переведены и на русский. 
 

Биографическая справка 
 
Проведя первые годы своей жизни на кофейной ферме в Коста-Рике, Лора Морриган 
обрела плодотворное воображение и любовь ко всему дикому. Позже она стала во-
лонтёром в зоопарке Флориды, помогая всем, чем может: от «управления отходами» 
до обучения слона рисованию. Опираясь на свой многолетний опыт работы с дикими и 
домашними животными и страсть к детективным романам, Лора создала серию книг 
«Загадочный зов Грейс Уайльд» (Call of the Wilde Mysteries), включающую романы «Гав 
у двери» (Woof at the Door), «История тигра» (A Tiger’s Tale), «Конь другого убийцы» 
(Horse of a Different Killer) и «Возьми обезьянку и беги» (Take the Monkey and Run). Она 
живёт во Флориде со слишком большим количеством кошек, любит «Голубых Анге-
лов»1, носит шлёпанцы в ноябре и грозы. 

https://www.penguinrandomhouse.com/authors/238748/laura-morrigan 
 

Интервью с Лорой Морриган 
 
Уважаемые блогеры, отправляйте любые обзоры мистических книг на блог карна-
вала (http://blogcarnival.com/bc/submit_8796.html). 
Сегодня нам оказана большая честь: Лаура Морриган, автор «Таинственного зова 
Грейс Уайльд», согласилась дать нам интервью. В июле я рецензировал её дебютный 
роман из этой серии «Гав у двери». Добро пожаловать, Лора! 

                                                                        
1
 «Голубые Ангелы» (англ. Blue Angels) — авиационная группа высшего пилотажа Военно-морских сил 
США. 

https://www.penguinrandomhouse.com/authors/238748/laura-morrigan
http://blogcarnival.com/bc/submit_8796.html
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Вопрос: Почему ты пишешь? Тебе нравится это? Ты любишь это делать? 
Что тебя мотивирует? 

Ответ: Обычно я говорю, что пишу, чтобы дать что-нибудь сделать людям в моей голо-
ве, и это так. Как и у многих писателей, мой разум полон идей и персонажей, и я боюсь, 
что если бы не писала, я бы спятила (ну, сошла с ума). Что мотивирует меня? Другие 
писатели, отличные истории и мой дедлайн. 

Вопрос: Как идёт твоя рутинная работа, когда ты начинаешь очередной ро-
ман? С какой идеи ты начинаешь свою следующую загадку — с убийцы, с 
жертвы или с сюжета? 

Ответ: Когда как. «Гав у двери» начался с концепции. Животное-экстрасенс, которое 
оказывается единственным свидетелем преступления, но не может никому рассказать, 
потому что этот свидетель — животное. А «История тигра» началась с жертвы, 16-
летней девочки Брук, которую похитили. Для меня и сюжет, и написание — всё строит-
ся на вопросах. «Что с нею случилось? Кто её похитил? Зачем? Как Грейс узнала об 
этом? Какие участвуют животные?» А всё остальное, так или иначе, растёт оттуда. 

Вопрос: Ты обрисовываешь в общих чертах сюжет или некоторые его вари-
анты (несколько или много деталей, строгую структуру из трёх действий и 
т. д.), прежде чем сесть и написать? 

Ответ: Господь свидетель, я пытаюсь! У меня гиперактивность и синдром дефицита 
внимания, поэтому сохранять концентрацию для меня большая проблема. Как прави-
ло, я стараюсь использовать карточки для заметок и маркирую их «Грейс и Мосс в лесу 
— Искать... — Что-то ещё», а если есть подсказка, я обвожу или выделяю. Часто эти 
сцены можно менять местами, чтобы исправить спорные моменты или другие пробле-
мы со структурой, прежде чем начать писать всерьёз. 
Ещё раз подчеркну: я пытаюсь это делать. Но, как говаривал Йода, «Делай или не де-
лай; не надо пытаться». Так что... 

Вопрос: Что общего у вас с Грейс? Чем вы отличаетесь? 

Ответ: Конечно же, мы оба любим животных. Как и у Грейс, моё терпение по отноше-
нию к ближнему имеет предел, и меня часто озадачивают люди. Мы оба упорные и 
способны на преданность, но, в отличие от Грейс, я люблю танцевать, хорошо одевать-
ся и беседовать с людьми. 

Вопрос: Грейс Уайльд мила и интересна, и остальная команда тоже прекрас-
на. Как происходит у тебя развитие персонажа? Используешь ли ты картин-
ки, информационные анкеты или просто позволяешь персонажам рассказы-
вать о себе, пока пишешь? Как ты справляешься с второстепенными персо-
нажами? 

Ответ: Мои персонажи склонны со временем развиваться. Я стараюсь заводить анкеты 
только для ясности и для справки. Иногда так просто забыть маленькие детали — фа-
милии людей или цвет их глаз. Однажды мне может встретиться кто-то в баре «Голубая 
Луна», и он может вдохновить меня на создание персонажа. 
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Вопрос: Какой твой режим работы, когда ты пишешь, и сколько времени те-
бе нужно, чтобы написать книгу? Делаешь ли ты что-то особенное, прежде 
чем засесть за роман: слушаешь особую музыку, идёшь в специальную комна-
ту или другое место, которое помогает создать рабочее пространство и 
писать? 

Ответ: Вечность. Мне нужна вечность, чтобы написать книгу. А если серьёзно, то, по-
честному, это занимает столько времени, сколько позволяет мой дедлайн — обычно 
месяцев девять. Но это не значит, что я пишу все девять месяцев, я бы соврала, если бы 
так сказала. По правде говоря, всё это время бывает много мыслей, проволочек, иссле-
дований и т. д. Пока не начнётся паника, и я чуть ли не выблюю роман, рыдая и выры-
вая волосы на голове. 

Никому не советую делать так, как я. 

Вопрос: Много ли исследований нужно тебе для работы, и знаешь ли ты, ко-
гда закончишь, или на ходу говоришь себе «всё, хватит»? 

Ответ: Для меня такие исследования — как пройтись по канату над океаном. Если я не 
смогу сосредоточиться и уравновеситься, я упаду в информационную бездну и утону в 
ней. Случалось, что я внезапно прихожу в себя и думаю: «Чёрт, зачем я читаю о древ-
неассирийских богинях?» 
Я ответила на ваш вопрос? 

Вопрос: Что привело тебя к написанию «Загадочного зова»? 

Ответ: Моя ебанутость! А если честно — единственное, что нужно, чтобы писать в лю-
бом жанре — это писать. Читать тоже, но в основном, если вы хотите научиться писать 
— нужно — в общем, начать писать. 

Вопрос: Кто твой самый любимый из загадочных литературных персонажей 
(не твоих)? 

Ответ: Мне нравится финансовый консультант Уин Локвуд из «Майрона Болитара» 
Харлана Кобена и золотистый ретривер Эйнштейн из «Ангелов-Хранителей» Дина Кун-
ца. Ганнибал Лектер тоже в числе фаворитов (интересно, что это говорит обо мне?) 

Вопрос: Какой писатель больше всего повлиял на тебя или вдохновил? 

Ответ: На самом деле, меня вдохновляет каждый прочитанный автор. Я призываю дру-
гих писателей ходить на конференции и фестивали и встречаться с друг с другом. А 
кроме этого — должна назвать Эдгара По. Когда мне было 12, я узнала, что у нас один 
день рождения, и сказала: «Я тоже буду писателем!» (Так всё и было.) 

Вопрос: Как случился твой издательский прорыв? Это было на писательской 
конференции, или ты отправляла запрос по мейлу? 

Ответ: Я начала общаться со своим агентом по электронке. Это длилось целую веч-
ность. Я бы сказала, у большинства писателей куда больше шансов, если они попадут 
на конференцию (или три), устроят там презентацию, пообщаются! Лицом к лицу куда 
лучше, чем вся эта тягомотина. 
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Вопрос: Что тебе запомнилось или, может быть, поразило из того, что ска-
зали тебе читатели? 

Ответ: На Бушерконе1 я общалась с читательницей, которая сказала мне, что читала со 
слезами на глазах (без спойлеров!). Меня это очень тронуло, тем более что мои книги 
довольно беззаботны. Также некоторые говорили мне, что после моих книг стали 
смотреть на животных иначе... стали интересоваться, о чём они думают или как чув-
ствуют. Это потрясающе! 

Вопрос: Если бы твой «Загадочный зов Грейс Уайльд» экранизировали, кого бы 
ты хотела видеть в главной роли? 

Ответ: Понятия не имею! А вот в роли Кая я всегда представляла Киану Ривза из «На 
гребне волны». 

 

Вопрос: Расскажи о своей следующей книге из этой серии — или о новом про-
екте. Что у тебя с нею самого сложного? 

Ответ: Следующая книга — «История тигра». Грейс вызывают в Центре спасения жи-
вотных, когда тигр нападает на ветеринара. Оказывается, он расстроен из-за того, что 
его лучшего друга-человека похитили. Я только что внесла очередные правки, так что 
— йе-ху!!! 

Вопрос: У тебя есть журнал или блог для читателей, где они смогли бы узна-
вать новости? 

Ответ: Обещаю, что скоро заведу журнал! А пока приглашаю всех посетить страничку 
«Call of the Wilde Mysteries» на Facebook или написать мне: mail@lauramorrigan.com, 
www.lauramorrigan.com2. 

Понедельник, 30 декабря 2013 г. 
http://mysterysuspence.blogspot.com/2013/12/author-interview-laura-morrigan.html 

                                                                        
1
 Бушеркон — конвент памяти Энтони Бушера, представляющий собой ежегодный съезд писателей и 
любителей мистической и детективной фантастики. 
2
 В настоящее время сайт неактивен. 

https://www.facebook.com/CallOfTheWildeMysteries/
mailto:mail@lauramorrigan.com
http://www.lauramorrigan.com/
http://mysterysuspence.blogspot.com/2013/12/author-interview-laura-morrigan.html
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Аннотации 
 

ГАВ У ДВЕРИ 
Woof at the Door 
Published by Berkley 
2 июля 2013 
304 стр. 
4-3/16 x 6-3/4 
ISBN 9780425257197 
 
Консультант по поведению животных Грейс Уайльд 
скрывает свою способность читать мысли пушистых и 
пернатых тварей. Но когда доберман оказывается 
единственным свидетелем преступления, Грейс при-
ходится сделать тайное явным, чтобы поймать убийцу. 
Работа Грейс Уайльд не из обычных. Если она не помо-
гает работникам зоопарка, успокаивая взволнованных 
лемуров, выслушивает беды расстроенных домашних 
питомцев. Но жизнь Грейс становится ещё сложнее, 
когда полицейские вызывают её на место преступле-

ния, чтобы помочь с испуганным доберманом убитого. 
Пёс оказывается единственным, кто видел, что случилось в ночь убийства, и только 
Грейс может получить от него информацию. Но есть проблема: как сказать сбитому с 
толку бравому сержанту Каю Дункану, что показания получены от собаки, не раскрыв 
свою тайну и не показавшись спятившей? Оставшись наедине с собой, Грейс должна 
прислушаться к ходу мыслей собаки, чтобы выследить убийцу. Но ей стоит быть начеку 
— иначе любопытство может стоить ей жизни1. 

 
ИСТОРИЯ ТИГРА 
A Tiger’s Tale 
Published by Berkley 
6 мая 2014 
336 стр. 
4-3/16 x 6-3/4 
ISBN 9780425257203 
 

                                                                        
1
 В оригинале непереводимая игра слов. Фраза, переведённая 
выше как «сделать тайное явным», в оригинале звучит как «to let 
the cat out of the bag» (букв. «выпустить кошку из сумки»). По-
следняя фраза аннотации в оригинале звучит «or curiosity may 
end up killing the cat whisperer», где «cat whisperer» может озна-
чать или «кошка-сплетница», или «кошачья шептунья», «заклина-
тельница кошек», а в переносном смысле — как раз специалист 
по поведению животных (прежде всего такой, чьё мастерство в 
общении с ними, в представлении окружающих, граничит с кол-
довством). 
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Когда обычно спокойный тигр в Центре спасения животных загоняет на дерево испу-
ганного ветеринара, консультанту по поведению животных Грейс Уайльд приходится 
использовать свои экстрасенсорные способности, чтобы докопаться до сути проблемы. 
Тигр не может изменить своих полос1, но если внезапно меняется его поведение, на то 
есть причина. Поэтому, когда всегда уравновешенный амурский тигр Борис начинает 
нападать на людей, Грейс понимает, что это ещё не всё. Что-то тревожит огромную 
кошку. Используя свои телепатические способности, чтобы успокоить тигра, она узнаёт, 
что тот стал свидетелем похищения — но не вещи, а человека. Девочку-волонтёра из 
Центра спасения забрали... похитили. 
Беда только в том, что родители Брук Лигнер полагают, будто их проблемная дочь 
сбежала, а Грейс не может рассказать о том, откуда она узнала правду. Хотя красавчик-
полицейский Кай Дункан знает о тайных способностях Грейс, он не может начать рас-
следование, основываясь на показаниях тигра. Теперь, когда Грейс ищет надёжные 
подсказки, чтобы спасти пропавшую девочку, ей нужно следить за хищниками в чело-
вечьем обличье... 
 

КОНЬ ДРУГОГО УБИЙЦЫ 
Horse of a Different Killer 
Published by Berkley 
3 марта 2015 
304 стр. 
4-3/16 x 6-3/4 
ISBN 9780425257210 
 
Экстрасенсорные способности бихевиористки Грейс 
Уайльд позволяют ей проникать в умы любого живот-
ного. Если бы людей было так же легко читать... 
Мертвецы не рассказывают сказок, но они могут ис-
портить вам жизнь парой телефонных звонков. Быв-
шему зятю Грейс, Энтони Ортеге, нужна её помощь, — 
во всяком случае, именно так сказал он в сообщениях, 
оставленных им до внезапной кончины. Грейс склонна 
оставить дело покоиться с миром, но когда её сестра 
попадает в список подозреваемых, Грейс решает разо-

браться с загадочными звонками. 
Её единственная ниточка — невеста Ортеги, которая считает, что он собирался удивить 
её покупкой фризского мерина по имени Сердце. Лошадь находилась в конюшне на 
ранчо «R-n-R» — но она пропала посреди ночи. Теперь, когда сестра в беде, а лошадь 
исчезла, Грейс надеется, что её экстрасенсорные способности помогут обуздать убий-
цу... 

                                                                        
1
 Устойчивое выражение, означающее нечто вроде «против своей природы не попрёшь». 
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ВОЗЬМИ ОБЕЗЬЯНКУ И БЕГИ 
Take the Monkey and Run 
Published by Berkley 
5 июля 2016 
304 стр. 
4-3/16 x 6-3/4 
ISBN 9780425282014 
 
Грейс Уайльд приходится использовать свои способно-
сти, чтобы отыскать докучливого примата. Грейс 
Уайльд взволнована: ведь ей надо отправиться в Но-
вый Орлеан на первое «настоящее» дело в качестве 
«телепата для животных». Она собирается помочь 
женщине найти свою пропавшую сестру, но когда пы-
тается пообщаться с Коко, кошкой своего клиента, её 
отвлекает присутствие гораздо более дикого животно-
го. Коко подтверждает, что таинственная обезьяна 
ошивается в окрестностях «Биг Изи»1. Грейс думает, 

что сможет не только раскрыть собственное дело, но и помочь поймать дерзкого капу-
цина. Но всё усложняется, когда она получает загадочное предупреждение, что её кли-
ент не тот, кем она кажется. Теперь Грейс должна отделить работу от «мартышкина 
труда»2... 

                                                                        
1
 Биг Изи (англ. Big Easy) — Большая Простота, разговорное наименование Нового Орлеана. 

2
 В оригинале — «to separate the truth from the monkey business» (букв. «отделить правду от обезьяньей 
работы»), но словосочетание «monkey business» означает «бессмысленная работа», как и аналогичное 
русское выражение «мартышкин труд». 
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Интервью от «Серпа Сатурна» 
с Hapeksamendeus Aa 

Дорогие друзья. Проекту «Серп Сатурна» выпала уникальная возможность по-
общаться с оккультистом, исследователем и коллекционером мистических традиций 
Hapeksamendeus Aa. Наши подписчики подготовили вопросы и задали их в коммен-
тариях, прислали в личные сообщения, касаясь как серьёзных, так и откровенно ядо-
вито-шуточных тем. Благодарим всех за большой интерес к нашему проекту и наше-
му гостю. От всего коллектива мы также выражаем благодарность за подробные и 
развёрнутые ответы. Искренне надеемся, что данная беседа — далеко не последняя. 

Hapeksamendeus Aa: Сперва хочу выразить благодарность группе «Серп Сатурна» 
и лично Татьяне Косенко, с которой я сотрудничаю в рамках журнала «Draco Scandere», 
за интерес к моей скромной персоне и предоставленную возможность. Спасибо. Также 
благодарю всех за интересные вопросы. 

 

vk.com/falx_saturni
https://vk.com/hapeksamendeus
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По некоторым известным причинам первыми мы размещаем ответы на вопросы 
Н. Кирсанова. 

 

Н. Кирсанов: Читаешь ли ты всё, что репостишь? 
Hapeksamendeus Aa: Да, безусловно, я читаю все посты, которые выкладываю у 

себя на стене. Именно поэтому и выкладываю, что сперва читаю, и если мне это кажет-
ся интересным или, возможно, пригодится в будущих моих работах, только тогда де-
лаю перепост. Это не занимает много времени, и у меня сложился определённый круг 
групп и личностей, за страницами которых я постоянно слежу. Поэтому мне не прихо-
дится метаться по сети, что-то выискивая. Также это касается творческих постов: меня 
привлекает красивое или уродливое, мудрое или безумное. Единственное — не терп-
лю посредственного, «нормального», скучного, «теплохладного». Ну, также делаю пе-
репосты, если нахожу близкое мировоззрение, любопытные политические и философ-
ские вопросы. Поэтому всё читаю. Что же касается книг, большинство из них я читал 
или в электронном, или в печатном уже виде и представляю, о чём в них речь. Если же 
не читал, то стараюсь хотя бы бегло просмотреть. Заканчивая ответ на этот вопрос, от-
вечу откровенно: я не стараюсь заявить себя кем-то, ничего не пропагандирую и не 
проповедую, не завлекаю никого и не объявляю, что у меня есть ответы в кармане. Это 
изначально просто личная страница. У меня нет амбиций — и именно это делает меня 
независимым и свободным. Я завёл её довольно поздно, ей чуть более года. Я завёл её 
лишь для личных целей — для того чтобы сохранить некоторые книги, которых нет в 
печатном виде, а затем и свои записи. Я долгое время писал на бумажках, чисто для 
себя, так, что их накопилось папки и ворохи, и, в конце концов, мне пришла однажды 
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мысль — а почему бы не открыть в интернете страницу и не записывать всё туда, ну 
делают же так люди, хоть немного я могу быть современным. Не думал, что кому-то 
это вообще будет интересно, и что будет хоть один интернет-друг. Но неожиданно по-
явился интерес, люди, статьи, книги — я был очень удивлён и воспринял это как волю 
Сил. И вот теперь даже даю интервью. 

Н. Кирсанов: Почему именно Лавкрафт? 
Hapeksamendeus Aa: Хороший и ожидаемый вопрос, который я неоднократно за-

давал сам себе. И на него есть несколько уровней ответа. 
Самый поверхностный — конечно, то, что Лавкрафт очаровал, околдовал меня 

очень давно. Но не сразу. Я ещё практически ребёнком прочитал одни из первых книг 
Лавкрафта, переведённых в России. И знаете, сперва они не произвели на меня ника-
кого впечатления. Более того, я был даже разочарован, ведь написано всё как-то не-
внятно и непонятно, даже местами скучно. Детский разум желал понятных ужастиков, а 
тут невесть что. Но это как тонкий яд: чем больше проходит времени, тем сильнее его 
действие. Так я погрузился во вселенную Лавкрафта и был потрясён ею как неофит, от-
крывший новую для себя религию. Именно в тот момент я испытал восторженность и 
приобщение к некой тайне. Всё прошлое мистическое и ужасное с этими демонами, 
вампирами теперь казались и детским лепетом, и глупостью перед истинным «косми-
ческим ужасом» — ужасом, достигающим космических масштабов. Но особенно меня в 
нём заинтересовало то скрытое, древнее и поистине черномагическое знание, в этих 
запретных книгах, что столь часто упоминаются Г. Ф. Лавкрафтом. Моё увлечение все-
ленной Лавкрафта было параллельно интересу к магии. Я, словно губка, впитывал в се-
бя всё оккультное, что мог только найти. Поэтому уже отлично знал, что все старые 
гримуары — это каббалистическая и иудо-христианская магия. Собственно, по-
настоящему аутентичных древних книг, да и вообще источников по настоящей чёрной 
магии и тёмным знаниям, практически нет. Так... разбросанные осколки. А меня изна-
чально влекла именно тёмная сторона оккультного. Но такие источники должны быть, 
да не может их не существовать чисто логически даже. И вот они упоминаются у 
Лавкрафта. С тех пор я стал искать любые сведения об этих «Некрономиконах», «Тай-
нах Червя», «Сокровенных культах» и т. п. Я стал одержим просто ими, я мог книгу ку-
пить, лишь если там есть одна строчка упоминания чего-то подобного, даже косвенно. 
Так, во вселенной Лавкрафта, в списке тех запретных книг, я нашёл искомое — тёмные 
знания и тайны вселенной, истинную чёрную магию, а не жалкие её тени. Истинных 
повелителей Зла и Хаоса, а не трусливое принижение этих Сил в религиях. Я почувство-
вал именно через это биение Хаоса и зов Бездны — той самой мелодии безумного Аза-
тота. 

Следующий пласт — это непосредственное столкновение с тем самым нуминоз-
ным, что изменяет всё существо или безвозвратно его губит. Это целая череда опытов, 
сознательных и спонтанных. И один, наверное, самый непосредственный контакт из 
всех возможных, и есть тот самый личный Гнозис. Для того чтобы описывать это, пона-
добится слишком долгое время. Но вот удивительно, что интерпретировать и объяс-
нить всё это лучше всего стало возможным опять-таки в контексте именно лавкрафти-
анской мифологии и культа Древних, хотя, конечно и с большой помощью других тра-
диций. 
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И, наконец, корень ответа на этот вопрос лежит в том, что я могу ответственно за-
явить, что если в нашем насквозь профанном мире и есть какое-то будущее у магии, то 
оно будет так или иначе связано с лавкрафтианской вселенной «мифов Ктулху». Я го-
ворю именно о магии, а не о приверженности той или иной традиции. Сейчас объясню, 
почему. Это не моё открытие, это поняли задолго до меня настоящие авторитеты ок-
культизма: ещё А. Кроули рекомендовал читать Г. Лавкрафта своим ученикам, А. Ш. 
ЛаВей ввёл лавкрафтианскую мифологию в сатанизм и даже создал ряд ритуалов куль-
та Древних, наиболее полно обратился К. Грант, ну и далее понеслось. Ведь магия — 
это всегда обращение к таинственному, к тому, что вызывает трепет, волнение страха 
перед неизвестным и необъяснимым. Отсюда все эти мантии, непонятные заклинания 
зловещими голосами, свечи, ритуалы в ночи на кладбищах, разрушенных церквях, в 
каменных языческих кругах и т. п. — всё это приёмы, чтобы обратиться к таинственно-
му и иррациональному и тем самым открыть путь к тёмным глубинам собственного 
подсознания. Но разве для современного человека осталось что-то таинственное, пу-
гающее, что вызовет этот иррациональный трепет перед необъяснимым, когда магия 
только и станет возможной? Дети растут среди телевизионных ужасов и интернет-
монстров. Если крестьянину конца XIX века было достаточно ночью прочитать «Отче 
наш» наоборот на перекрёстке, чтобы это перевернуло его жизнь и веру, чтобы по-
вергло в священный трепет и тем вызвало все силы Ада прямо к нему, то что способно 
сделать то же самое с современным человеком? Честно признаться, даже описание 
каббалистических или гримуарных демонов в глазах современного человека выглядят 
уже не пугающе, а скорее как маловдохновляющие анахронизмы иудо-христианства. 

И вот тут остаётся последнее средство, способное пробудить этот трепет таин-
ственного и неведомого в современном человеке, — «мифы Ктулху». А способны они 
на это, прежде всего, потому, что Г. Лавкрафт открыл и использовал один гениальный 
писательский приём — недосказанность. Он говорит скорее намёками, оставляя за 
скобками саму суть на волю воображения читающего. Ужас столь велик, что его даже 
нельзя описать словами, а тайна столь грандиозна, что непередаваема. Отсюда все эти 
эпитеты «невообразимый», «непредставимый», «неописуемый» и т. д. То есть, отдаёт-
ся на откуп воображению читателя (уж как и насколько оно развито у конкретного ин-
дивида), и именно это открывает доступ к глубинам подсознательного, именно это 
способно ввести человека в изменённое состояние сознания — где, собственно, и 
начинается магия. 

Сам «миф» очень текуч и пластичен: мой Ктулху может быть совсем не таким, как 
ваш, но оба мы будем правы. Здесь нет застывших образов религий и догматизма, что 
открывает возможность в магии Древних использовать и синтезировать все магические 
традиции и даже обозначить свои. В рамках магии Древних вы можете использовать 
каббалистическую магию, древнеегипетскую или греческую, неоязыческую, виккан-
скую, гностицизм, — так культ Древних становится культом тёмной магии вообще, всех 
народов и времён. Стоит признать, что мы живём в глобальном мире, где всё унифи-
цировано в принципе, и тот же «миф Ктулху» известен и в обеих Америках, и во всей 
Европе, и в постсоветском пространстве. Но в мире магии продолжают (и это хорошо) 
сохраняться локальные традиции. Однако именно «миф Ктулху» открывает возмож-
ность к синкретической традиции, а магия вообще очень синкретична. 
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Синкретизм религиозно-мистических традиций приходился на эпоху эллинизации 
после походов Александра Великого, на эпоху арабских завоеваний (в это период яко-
бы и был написан «Некрономикон»), — то есть попытки глобализации в прошлом. И 
именно в эти периоды расцветала магия, традиции народов узнавали единый исток и 
обогащали друг друга. И вот опять удивительно, образы лавкрафтианской мифологии 
могут объединить и примирить образы и понятия различных традиций, а сам «миф» 
становится точкой сборки всех традиций, поистине не новоделом, а той самой При-
мордиальной Традицией, на которую, собственно, и претендуют писания культа Древ-
них. Ну почему древнегреческий Пан и римский Фавн, египетский козёл Мендеса, 
иудейский Азазель, кельтский Кернуннос и Рогатый Бог ведьм не могут слиться в еди-
ном образе Шуб-Ниггурат? А если известно, что это андрогинное божество, то мы при-
бавим и женские его ипостаси: древнеславянскую козу Седуню, рогатую Астарту, боро-
датую Афродиту, еврейскую Лилит Ишет Зенуним. Наконец, собственно андрогина, 
Вакха или Диониса, Бафомета тамплиеров, — и всё это Шуб-Ниггурат. Будто в столь 
древние времена этот первичный образ рассыпался на множество у разных народов, в 
разные времена, и теперь возвращается к изначальному своему древнейшему истоку, 
снимая и примиряя противоречия и недосказанность. 

Всё это вкупе открывает просто потрясающие перспективы для магии. Иногда мне 
даже кажется, что традиционные формы религий уйдут совсем под натиском секуляри-
зации и общества постмодерна, и тогда их место способна будет занять только некая 
синкретическая тёмная проторелигия, в основе которой и будет данная мифологема 
как Первая и Последняя Традиция человечества, которая способна будет противостоять 
тотальной профанизации и атеизации человечества, превращению его в скопище био-
механизмов, действительно годных разве что в пищу каким-то космическим чудови-
щам. Никакая другая традиция человечества не может ничего уже противопоставить 
этому, какой бы древней она ни была, как бы ни отсылала она нас к всеобщему Истоку. 
Но вот она — до-человеческая, в которой нет место рефлексиям и иллюзиям, которая и 
предназначена, собственно, не-человеку. Возможно, что это и есть то самое предска-
занное писаниями культа Древних разделение человечества на меньшинство, т.е. жре-
цов Древних, и большинство — скот и рабов для Древних. Я не зацикливаюсь лишь на 
лавкрафтианской мифологии, ведь я также являюсь приверженцем других направле-
ний (возможно, даже в чём-то больше), например, Саббатического культа, Лилитианы, 
Клипотической магии, антикосмического сатанизма. Но именно магия культа Древних 
— или, как его ещё называют, «Культа Альяха — Хаоса Бесформенного и Безумия За-
предельного», — для меня является тем краеугольным камнем, который стоит во главе 
угла Храма всей тёмной магии. 

Н. Кирсанов: Какие самые «лютые эффекты» практики с Древними были в 
твоей жизни? 

Hapeksamendeus Aa: Чтобы описывать эффекты, понадобилось бы слишком мно-
го объёма текста. Я их рассказываю иногда в своих статьях в журналах «Draco Scandere» 
и «Апокриф», я их выдал за маленькие мистические рассказики в паблике «Эзотериче-
ский Орден Дагона», подробно описал некоторые из них в своей «Книге Стража». Знае-
те, с одной стороны, я уважительно отношусь ко всем этим видениям, чувствованиям, 
визуализациям в ходе магических опытов, описываемых практиками, но с другой сто-
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роны — подозрительно и настороженно. Тут может показаться странным, но я в рамках 
магии не только педант, но некий рационалист и даже материалист. В данном случае я 
разделяю установку герметического Ордена Золотой Зари: магические эффекты долж-
ны быть конкретны и даже видимы без всякого туманного «я видел внутренним взо-
ром», «мне было видение». Например, в их экзамене по овладению гоэтией практик в 
ходе гоэтической операции должен был вызвать демона до конкретного видимого 
проявления, в том числе незаинтересованному наблюдателю. При выполнении всех 
условий магия действует как техника: если провода соединены верно, все приборы в 
норме, то остаётся только щёлкнуть включателем — эффект будет налицо без всяких 
фантазий и недоговорок. 

Могу уверить, что на заре своего обучения ритуальным практикам даже простей-
ший и базовый ритуал МРИП выполнялся с максимальной отдачей и приводил просто к 
потрясающим эффектам. После его исполнения в разных помещениях все часы пошли в 
обратную сторону, а в зале, где только проводился ритуал, на алтарном столике появи-
лись четыре огромные белоснежные бабочки как физические проявления призывае-
мых в ритуале архангелов — и это в середине зимы! И самое главное — всё это было 
наблюдаемо аж тремя людьми, которые даже ничего о проводимом ритуале не знали, 
как и вообще о магии. Мне оставалось лишь в замешательстве наблюдать, но тогда я 
точно себе уяснил: если даже простейший ритуал может вызвать такие эффекты, то что 
же говорить о больших и опасных церемониях? Тогда, если говорится, что вызываемый 
демон явится и сожрёт заклинателя, то это не метафора или некий символизм — кон-
кретно явится из ада и сожрёт. 

Я привёл это, конечно, не как самый «лютый эффект», а просто в качестве приме-
ра таких явлений. Если же говорить о самом «лютом эффекте» вообще, то он не был 
получен в ходе ритуальной практики, это был спонтанный контакт и посвящение. Это 
было столкновение с качественно Иным, нечеловеческим. Вы должны понять, что есть 
вещи, о которых не следует говорить, больше даже, чем интимные. То, что должно 
оставаться только для тебя и твоим — из категории «самые тайные тайны». Может, ко-
гда-нибудь я подробно расскажу, но это слишком невероятно, чтобы даже самому по-
верить. Сейчас могу только сказать, что это не было видением, галлюцинацией или 
чем-то «духовным». Оно было вполне конкретно, материально и вещественно, оно бы-
ло из плоти, но не такой, как наша... совсем не такой. Оно выглядело как человек, но не 
было человеком, а потом оно и не выглядело уже как полностью человек. Главное, что 
оно было реальным, и для меня оно более реально, чем даже с кем я здесь общаюсь. 
И что-то подсказывало мне, что оно было всего лишь одной живой клеткой, частицей, 
имеющей некую независимость от настолько грандиозного и великого, действительно 
лавкрафтианского «непредставимого»... В принципе, вот эти контакты близкого вида и 
есть тот самый «лютый эффект». 

Н. Кирсанов: Вся атмосфера Культа Древних наполнена ощущением конца и не-
бытия, когда придёт Азатот/Ктулху и т.д. и т.п. Считаешь ли ты, что цивилиза-
ция приходит к своему концу, и скоро мы будем лицезреть финита ля комедия, как 
говорится? 

Hapeksamendeus Aa: Я думаю, что Конец Света уже произошёл, просто мы 
настолько погружены во мрак, что даже не заметили его в Ночи мира. Мы не помним 
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даже, каков свет, и существует ли он. Вопрос теперь стоит не в том, как и когда про-
изойдёт Конец Света, а как быть или не быть после него. Мы живём не в ожидании 
Конца, а после него. Мы не «последние люди» традиционализма, а уже постлюди. Я тут 
совершенно солидарен с А. Кроули, который в 1904 году провозгласил эпоху «бури 
равноденствия», когда законы старого эона отменяются, а новые ещё не вошли в силу, 
когда акаузальные влияния начнут всё более и более проникать в наш мир, всё более 
будет вторгаться Хаос, и две мировые войны как наибольшие всплески этого Хаоса — 
подтверждения тому. 

И Древние давно уже здесь. Когда люди заговорили об относительности времени 
и пространства, о многомерности и иных измерениях, о материях, которые действи-
тельно способны свести с ума, — в мир пришёл Йог-Сотот. Когда человек расщепил 
атом, высвободив из атомной частицы «ядерный хаос», и когда произошёл первый 
атомный взрыв в Тринити, — явился Азатот, который, будучи этим «ядерным хаосом», 
возможно, в итоге аннигилирует этот мир. Когда человек вышел за стратосферу, узрел 
и осознал пугающую бездну космоса, бесконечность тёмной пустой вселенной, — 
явился «звёздный ужас» Хастур вместе с настоящим иррациональным культом НЛО. 
Человек проник в тайники жизни, в молекулу ДНК, получая все эти генетически изме-
нённые растения, клонирование, генную модификацию одновременно с эко-
движением и порождением самой природой новых невиданных доселе организмов, — 
и вот по миру шествует Шуб-Ниггурат. 

Но большую власть, как и предсказывалось, имеет Ктулху — это чудовищное бо-
жество сновидений и грёз, кошмаров нашего собственного подсознания. Да, мы про-
водим всю свою жизнь уже в грёзах Ктулху, реальность стала похожа на сновидение, 
причём кошмарное. Всё случается обрывками, сюрреалистическим нагромождением 
деформированных образов через телевидение, рекламу и, прежде всего, интернет. Со-
временный человек уже в полной власти Ктулху. Посмотрите рекламный блок: да это 
же сновидение, причём больное, шизоидное, и мы в этом постоянно. Не говоря уже 
про интернет, где может быть всё, что угодно. Где ложь и правда не только поменялись 
местами, но вовсе стёрлись, где реальность может быть нивелирована до ничто, если 
её медийно не отобразить, а любой вымысел стать реальностью. Смешно, однако мы 
даже не знаем, существуют ли в реальности даже такие персонажи как В. Путин или Д. 
Трамп. Кто из вас их видел сам? Только посредством медиа-ресурсов. Как, впрочем, 
никто не может быть уверен в существовании любого здесь персонажа, меня или вас, и 
в то же время вы или я можем стать здесь кем угодно. Ктулху проснулся, мы все под 
его гипнотической властью, утратив чувство реальности, растворив её в виртуальных 
образах и впав в мир болезненных грёз, мы постепенно сходим с ума. Отсюда, кстати, 
эти немотивированные выплески насилия. Вопрос уже не стоит, каким быть человеку, 
когда «Бог умер»: мы забыли, что человек — лишь отражение, образ Бога, и конец че-
ловека стал лишь вопросом времени. Вопрос, что будет после человека, каков будет 
этот постчеловек: будет ли это расчеловеченный выродок, недочеловек, тварь, упива-
ющаяся своей тварностью, низведённая даже не до предельной вещественности, а до 
вещецизма, протез на свалке истории... или всё же нечто, что превзойдёт человече-
ское. 
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С. Петриков: Каковы параллели между Древними Богами вселенной Лавкрафта 
с Богами других пантеонов? Пересекаются ли они где-нибудь в мифологическом про-
странстве? 

Hapeksamendeus Aa: Я отвечу так — я не знаю ни одной мифологии, ни одной ми-
стико-религиозной традиционной формы, где под тем или иным видом не было бы 
Древних. Конечно, там они зачастую носят другие имена. Только нужно иметь ключи 
символизма и овладение тем самым «птичьим языком» мистиков, чтобы это явно уви-
деть. Библия, например, переполнена отсылками к Древним. Практически все мои ста-
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тьи как раз об этом, где я с помощью сравнительной мифологии показываю образы 
Древних в традиционных мифологиях. Они везде! Так это потому, что, скорее всего, это 
относится, опять-таки, к Примордиальному Мифу, который в дальнейшем даёт ту или 
иную интерпретацию, но сохраняет суть. Действительно, во всех мифологических кос-
могониях говорится, по сути, одно и то же: Хаос и Силы Хаоса, которые названы 
Древними в мифологии Г. Лавкрафта, предшествовали упорядоченному Космосу и его 
Богам. У шумеров эти Древние — чудовищные слуги и порождения Тиамат, у древних 
греков — змееногие титаны, у ведических индийцев — Асуры, у каббалистов — цари и 
князья Эдома, у скандинавов — Йотуны и Турсы, у древних славян — чёрные божичи и 
дасуни. Везде эти персонифицированные Силы Хаоса предшествовали Богам, и везде 
описывается противостояние и последующее изгнание этих Сил Хаоса (соответственно, 
и космического Зла) куда-то за грань упорядоченного Космоса. То есть, везде имеется в 
виду одно и то же, что вначале был Хаос, как у греков, или библейское Тоху-Боху («без-
видность» и «пустота»), что порождает некие неуравновешенные акаузальные силы, а 
с появлением уравновешенных сил те вытесняют и запечатывают первых. Так Хаос ока-
зывается запечатан «Богами» — законами каузального Космоса, как в физическом 
времени-пространстве, так и в психике человека. Суть магии Хаоса, культа Древних (а 
вульгарно — чёрной магии) заключается в том, чтобы распечатать эти силы и впустить в 
нашу реальность. Что же касается непосредственно образов Древних в традиционных 
мифологиях, то они опять везде, перечислять это заняло бы целую книгу, даже не одну. 
Так что приведу просто для пояснения показательный пример подобного. 

В лавкрафтианской мифологии творцом всего, демиургом, является злобный бог 
Хаоса, слепой и безумный Азатот — султан всех демонов. У гностиков демиург имеет 
имя Иалдабаоф, что означает «Дитя Хаоса», и он также назван злым и безумным пове-
лителем архонтов. В гностическом «Апокрифе Иоанна» этому Иалдабаофу приписыва-
ют ещё одно имя — иудейское Самаэль, где один из вариантов корня «сама» интер-
претируется как «слепец», а «эль» — «бог», получается «слепой бог». Каббалистически 
Самаэль — это повелитель клипотического царства Зла и всех демонов, но он же и «Эль 
Ахер» — «Иной Бог» и Великий Змей, который, согласно одной части Зогара, и является 
непосредственным творцом материальной вселенной. Наиболее известный титул Са-
маэля — «враг», т. е. Сатана, а Новый Завет как раз и называет Сатану, Дьявола, «Кня-
зем мира сего». Согласно же богумильскому гностическому тексту, Сатана в образе 
чёрной гоголь-птицы на водах Моря Хаоса также является творцом мира, но это явная 
христианизированная вариация древнеславянского мифа, где чёрный гоголь — это сам 
Чернобог, который был заменён позднее Сатаной. Итак, получается, что Азатот — это и 
гностический Иалдабаоф, и еврейский Самаэль, или Сатана, и каббалистический «Эль 
Ахер», и даже древнеславянский Чернобог, про которого говорится в «Книге Велеса»: 
«...кто безумное скажет — то от Чернобога», т. е. снова «Безумный Бог». И это лишь 
один из далеко не полных примеров такого пересечения. Поэтому происходит удиви-
тельная вещь: используя как инструмент, казалось бы, выдуманную довольно совре-
менную мифологему, можно прояснить невнятности и тёмные пятна традиционных 
мифологий, будто она и впрямь является древнейшей. Так она вдруг оказывается не 
новоделом, а, наоборот, первичной. 
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Е. Славецкая: Вы регулярно ссылаетесь на ортодоксальные источники, исполь-
зуя в своих текстах в качестве подтверждения приводимых в них доводов цитаты 
из ТАНАХа, Талмуда и иных книг иудейской традиции. Эти реминисценции как-то 
обогащают Ваше творчество? При этом не возникает ли ощущения, что подобные 
отсылки к, скажем так, авраамическому эгрегору ограничивают и редуцируют кар-
тину мира, подчёркивают её вторичность по отношению к уже сформированной 
системе верований в Единого Б-га, превращают в производную от иной, более це-
лостной и проработанной концепции, в частный случай всё той же веры в Б-га, 
пусть и некоторым образом трансформированной? Признательна за ответ. 

Hapeksamendeus Aa: Хороший вопрос, и я понимаю его коннотацию. Помнится, 
как-то подобным образом мне задавали вопрос, почему я часто в своих постах обра-
щаюсь к новозаветным цитатам и, шире, христианским образам. Ведь подтекст вопроса 
оправдан: не впихиваю ли я так всё в иудейский или христианский контекст? Я отвечу, 
что сперва надо оторваться от исторической, политической, антимонотеистической или 
какой-либо другой интерпретации традиции, не пропускать через это вторичное, а от-
нестись как к чисто мистико-религиозным традициям — и, что самое важное здесь, 
аутентичным! Но на основании чего я не могу обратиться к иудейскому мифу, каббали-
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стике? Ведь если честно посмотреть, то в Ветхом Завете космогония — древнешумер-
ская, ангелология — вавилонская, демонология — общесемитская, ритуализм храма — 
ведический, сама высокая философская идея единобожия — древнеегипетская. То 
есть, оказывается, это не чисто еврейская, а синкретическая традиция, и даже Тради-
ция как синтез традиций многих древних народов, которые дошли до нас благодаря 
евреям как носителям этих традиций. А что собственно еврейского там, так это мсти-
тельный племенной божок. И из-за этого я должен отвергнуть этот концентрат тради-
ций лишь потому, что они подверглись поздней редакции яхвистов-иудеев?! То есть, Г. 
Вирту, основателю Аненербе, было не зазорно изучать и интерпретировать библейские 
тексты, а мне будет зазорно по невнятным причинам, что я кого-то включу в иудейскую 
или христианскую матрицу? Я не могу туда впихнуть тех же Древних, потому что, как я 
разобрал в предыдущем вопросе, они там изначально существуют. Если я скажу, что 
образ морского Левиафана или Зверя, выходящего из моря, слишком похож на Ктулху, 
что Древний Змей Эдема Нахаш слишком схож с Богом-змием Йига, а чёрная косматая 
Лилит-блудница Ишет Зенуним — с Шуб-Ниггурат, и человек, прочитав это, что должен 
— сделать обрезание и отправиться к Стене Плача, или тут же исповедоваться и прича-
ститься? Тогда это была уже его внутренняя установка к этому, и спусковым механиз-
мом тут уж послужит что угодно, хоть восход солнца. 

Все религиозные традиции человечества просто вытеснили эти силы на перифе-
рию, принизили, замолчали, скрыли и табуировали. Если я обращаюсь к оставшимся 
тёмным сторонам той или иной традиции, я просто её использую. И к иудаизму, и к 
каббале, и к христианству, и к исламу я отношусь просто как к аутентичным традициям, 
не более того, так же как к древнешумерским мифам и космогонии «Энума Элиш», как 
к древнегреческим мифам и «Теогонии» Гесиода, как к зороастрийской «Авесте» или 
скандинавским «Эддам», как к древнеславянской мифологии. Ко всем я обращаюсь не 
менее часто, и везде меня интересует прежде всего их тёмная сторона, те самые табу-
ированные силы Хаоса, что вытеснены. К сожалению, у нас нет аутентичных писаний, 
так называемого «тёмного культа», нет глиняных табличек Тиамат, нет папирусов Сета, 
нет «Сефер ха-Самаэль», нет писания титанов, нет «досок Чернобога» или «Китаб аль-
Иблис», и поэтому надо работать с тем, что есть, т. е. с аутентичными текстами древно-
сти. Библия — один из них. А некоторые части Зогара относятся аж ещё к общесемит-
ским представлениям. Это не значит, что их не было никогда, они определённо были. 
Мне запомнился один кусочек перевода экзорцизма с глиняной таблички: «Твои дела, 
ведьма, я сжёг, твои писания, ведьма, я сжёг...». Это показывает, что уже в такой далё-
кой древности были не только тёмные служители — «ведьмы», но и то, что у них были 
даже свои писания, но они просто не дошли до нас. А вот каковы они были? 

Мне очень импонирует то, что Храм Чёрного Света (TOTBL), Потока 218, назвал 
«Эоническая магия»: явление, когда используется древний аутентичный источник, но 
со взглядом и целеполаганием с иной, противоположной стороны. Например, а как бы 
выглядела космогония у древнешумерских жрецов Тиамат. И вот, несколько переина-
чив и интерпретируя древний текст «Энума Элиш», они создали текст «Kauguri 
Ushumgal», посвящённый Силам Хаоса. То же самое сделали, используя осирианские 
древнеегипетские папирусы, как бы это выглядело, и каковы бы были интерпретации у 
поклонников Сета, создав свой сетианский концепт на аутентичных источниках. На ос-
новании чего они не должны были их использовать? Что это включит их «антикосмиче-
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ский сатанизм» в древнешумерскую матрицу демиургических жрецов Энки и Мардука 
или в древнеегипетскую матрицу жрецов Спасителя Осириса? Нет, наоборот. Они 
включили шумерскую и египетскую составляющую тёмных богов Хаоса в свою систему. 

На то и сакральные тексты, что каждый возьмёт из них то, к чему стремится и был 
уже подготовлен: кто свет, кто глупость, кто помойку и мракобесие, кто тьму, а кто и 
вовсе ничего. Поэтому, отвечая на этот вопрос кратко, могу сказать: потому что это 
древние аутентичные писания, и в этом их главная ценность. Ну а если кто-то по каким-
то причинам не может их так воспринимать, то есть такое поучительное воспоминание. 
В Третьем Рейхе ответственным за «окончательное решение еврейского вопроса» был 
О. А. Эйхман, но при этом он усиленно изучал иврит и Тору, собирал конфискованные у 
евреев каббалистические тексты и даже освобождал арестованных раввинов, чтобы те 
проясняли вопросы каббалы и консультировали его в этих штудиях. На вопрос соратни-
ков по партии, зачем он этим занимается, Эйхман ответил: «Я, в отличие от вас, по 
крайней мере, знаю, за что их ненавижу». Поэтому, прежде чем сперва что-то отверг-
нуть, это надо изучить, а то получится известное «я не читал, но осуждаю». Поэтому, я 
думаю, прежде всего оккультисту следует относиться к любым древним аутентичным 
источникам лишь как к сакральным знаниям и мудрости, не более того. Не надо изоб-
ретать тут велосипед, он уже есть тысячи лет, надо просто решить, куда на нём ехать, 
по Правому или Левому Пути. 

Е. Петров: Уважаемый Hapeksamendeus Aa, что для вас значит Магия? 
Hapeksamendeus Aa: Магии можно дать разные определения. Мне нравится вос-

принимать магию в определении синтеза Науки, Искусства и Ремесла. Но не профан-
ной науки, а сакральной науки: не физика — а метафизика, не химия — а алхимия, не 
астрономия — а астрология, и т. д. Также не просто профанное искусство, а священные 
Искусства: не поэзия — а заклинания, не живопись — а писание образов, не театр — а 
мистерия, и т. д. Наконец, ремесло. Не какое-то, а колдовское, старое ремесло, где ре-
месленник объединён с духами и силами, будь то земледелец, кузнец, охотник и т. д. 
Но только синтез всех трёх составляющих дают магию. Но и это не магия. Магией надо 
жить, в магию нельзя поиграть, невозможно лишь временами быть магом. А жить ма-
гией — это значит думать как оккультист, смотреть на всё через магическую призму и 
поступать согласно магическим правилам. Итак, магия — это жизнь, всё тогда становит-
ся магией, и видишь магическое во всём, обладаешь магическим мировоззрением. Но 
на это способен только обладатель магического сознания. Магическое сознание пер-
вично в истории развития человечества, оно самое древнее и предшествовало религи-
озному сознанию так же, как магия предшествовала религии. Сейчас, когда нет и рели-
гиозного сознания у большинства, магическое сознание ещё более редко. Поэтому со-
временное профанное материалистическое сознание априори на какую-либо магию не 
способно. Поэтому в мире прогресса и рационального не может быть никакой магии. А 
если она и есть, то это оказывается чаще или аферизм, или странное игровое время-
провождение для сублимации собственных комплексов, причём просто из-за отсут-
ствия средств для иного времяпровождения, ну или просто откровенная психиатрия. 
Поэтому магия — это обладание магическим сознанием, которое только способно вос-
принять иное, запредельное, незримое. 
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Т. Косенко: С уважением! Твоё личное отношение к антикосмическому сата-
низму, и почему, на твой взгляд, сейчас так много необоснованной неприязни к дан-
ной Традиции? 

Hapeksamendeus Aa: Выражу свою личную точку зрения, для меня антикосмиче-
ский сатанизм, а это Потоки MLO/TOTBL — 218, N. A — A. — 218, Поток — 61, разрабо-
танный Matthew Wighman, — вершина всего западного тёмного адептства Пути Левой 
Руки. Есть, конечно, другие направления сатанизма, — я имею в виду тут только серь-
ёзные традиции, самоценные и развитые системы, такие как ONA, Inferion, — но отли-
чие от них в том, что антикосмический сатанизм опирается в своих изысканиях и прак-
тиках на аутентичные древние источники. И в этом для меня лично его неоспоримая 
ценность. Он синтезирует в своей системе и Каббалу Клипот, и шумерскую мифологию, 
и сетианство, и лилитиану, и каинический культ. Причём понятно по их работам, 
насколько глубоко они проникли в данные мифологии и мистические системы, т. е. это 
работы настоящих специалистов, знатоков, посвятивших себя этому. Сколько нюансов, 
расшифровки скрытых мест, тайных смыслов было вскрыто и компилированно в рам-
ках единой системы. Созданы ритуалы, отвечающие всем постулатам магического ис-
кусства, с заклинательными текстами, полностью соответствующими древним источни-
кам, к которым обращаются. Понятно, что был переработан просто колоссальный фак-
тологический материал, который тщательно и вдумчиво изучили, просеяли и вынули 
его теневую сторону. Проделана грандиозная работа, и так явился антикосмический 
сатанизм. Поэтому для меня, если и говорить о сатанизме как о настоящей традиции, а 
не о постмодернистских штуках, это, конечно, антикосмический сатанизм. И если сата-
низм получит дальнейшее развитие, то именно в этом направлении. 

Вот поэтому антикосмический сатанизм, собственно, и критикуют. Ну, во-первых, 
это делают те, кто только и делают, что критикуют. Они всё критикуют, там также Кро-
ули и телемизм сколько критиковали, викканство критиковали, того же ЛаВея и его во 
многом пародийный сатанизм, но критикуют не потому, что видят недостаточность, а 
просто так самоутверждаются. Ну, я вот такой, и говорю — да фигня всё это. Ну, то есть, 
просто подростковый тупенький нигилизм. Лишь бы отрицать ради отрицания. А с дру-
гой стороны, именно и критикуют, что понимают, что тут с кондачка не прокатит. Тут 
Каббалу надо изучать, древние мифологии, гримуарную традицию, традицию магиче-
ских практик герметических орденов, прежде всего «Золотой Зари», желательно хоть 
немного древние языки, там и шумерский, и древнеегипетский, и иврит, и латынь. Ну а 
хочется же просто крикнуть «Аве Сатан», и всё — тёмным адептом себя почувствовал и 
возомнил. А тут такие сложности, на годы работы, поэтому легче просто сказать — да 
ерунда ваш антикосмический сатанизм! 

И такое отношение ко всем традициям без исключения как признак профанации в 
целом современного общества, о чём я говорил выше. Да хоть христианство, оно ведь 
предполагает не только яйца на Пасху красить, а очень многие вещи — сложные, тяж-
кие даже просто для воцерковлённого человека, а уж не говоря про «адепта», в их кон-
тексте — монаха-инока. И всё, сразу интерес к христианству иссякает. Современному 
человеку нужен комфорт, простота, игривость, а любая традиция предполагает тяжё-
лую работу над собой, познания, именно тот самый Путь — будь христианство или са-
танизм, не важно. Поэтому и критикуют одни и те же, что христианство, что сатанизм. 
Сейчас враги сатанизма — уже вовсе не какие-то религиозные фундаменталисты, свя-
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щеннослужители, это всё из времён инквизиции. Сейчас враги — это секуляризация, 
прогрессисты и атеисты, которые задают тенденции в развитом мире. И для них не 
нужна и нетерпима любая традиция, любое обращение к духовному. И на Западе уже 
множество случаев произошло, когда гонениям, попыткам запрета представители тём-
ных направлений подвергались вовсе с подачи не священников и верующих, а именно 
атеистов и светских либеральных властей. Ну вот поэтому и подвергается антикосмиче-
ский сатанизм критике. Именно потому, что это не околооккультный балаган, а вполне 
серьёзная, развитая уже традиция. Вообще, когда говорят о сатанизме, дьяволопо-
клонничестве, это стало предполагать нечто даже антидуховное, но как-то часто забы-
вается, что Нечистый Дух, Тёмный Дух — тоже Дух. 

Адраммелех Я-Есть: С уважением к Вам. Есть пара вопросов, которые мне ин-
тересны по своей личной практике. Работали ли Вы лично с Адраммелехом? Какие 
изменения в Вашей жизни произошли благодаря работе с Ним? И хотелось бы услы-
шать Ваши советы по практике с Ним. 

Hapeksamendeus Aa: Нет, конкретно с Адраммелехом я никогда не работал, так 
что внятного тут ничего сказать не могу. У меня был ряд опытов в демонолатрии, гоэти-
ческих операциях. Помнится, самый первый — с демоном Вассаго, и это была операция 
видения через зеркало. Потом был полноценная гоэтическая операция с тем же демо-
ном, я долго к ней готовился, стараясь как можно педантичней следовать гримуару 
«Гоэтия» и «Большой Ключ Соломона». Был определённый эффект, как я смею утвер-
ждать, видимого проявления. До сих пор не знаю, но после меня преследовали как 
кошмарные сны, так и не лучшая полоса в жизни. Уже изначально меня как-то ввергало 
в недоумение, что демонический мир надо призывать именами Бога и ангелов. Это 
вроде как метод принуждения, а не собственно вызов. Поэтому я долгое время пытал-
ся переделать ритуал «Гоэтии», сохраняя его структуру, но используя имена иерархов 
Ада. И после тоже провёл, на мой взгляд, удачную ритуальную работу вызова демона 
Флауроса. Позднее я узнал, что маститые оккультисты думали в этом же направлении, 
например, М. Форд, создавая «Люциферианскую Гоэтию». Но конкретно по Адрамме-
леху ничего, к сожалению, сообщить не могу. 

V. Colorado: Реально ли оформить договор купли-продажи души Дьяволу, и 
сталкивался ли ты с такими фактами? Если да, то какие плюсы и минусы? 

Hapeksamendeus Aa: Человек, который решается продать свою душу Дьяволу ра-
ди чего-то, уже принадлежит Дьяволу. 

Дьяволу не нужно платить за что-то, что уже принадлежит ему по праву. Вам бы 
понравилось, если вам кто-то попытался продать вещь, уже принадлежащую вам? По-
этому все эти старые легенды, предания, что рассказывают о подобных сделках, по-
вествуют, что Дьявол даёт желаемое, например, кошель с золотом. Но вскоре в нём 
оказываются какие-нибудь черепки, листья, а не золото, а за глупым продавцом души 
приходит стража, ибо недавно был ограблен купец, и вот находят пустой кошель купца, 
и казнят несчастного — и тот отправляется в Ад. Поэтому Дьявольские силы интересует 
только то, что не принадлежит ещё им, а это — души истинно святых. Такую душу полу-
чить — великая победа Ада. Отсюда все эти искушения, что подвергаются подвижники, 
иноки-отшельники, схимники, что описывают жития. Поэтому, чтобы продать душу 
Дьяволу, надо для начала быть святым. Залежалый товар, который и так Их, — Ад не 
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интересует. Но возможен пакт преданности Адским Силам для тёмного служителя. Эта 
некая антитеза, зеркальная противоположность Завету, что заключил с Богом Моисей 
на Синае: «...и наречётесь Моим народом», — тогда говорит Бог. То есть, Бог выделяет 
«своих», «преданных», из другого человечества. Но это не предполагает какие-то блага 
мира, но наоборот — бремя служения. То же самое и с Адскими силами, про такое 
Библия говорит — «со смертью заключили завет и с преисподней сделали договор». То 
есть, это выделение из других людей в легионы Ада и бремя служения Аду, а не какие-
то печенюшки в этом мире. Это для вечности, это сбор за всю историю человечества 
для эсхатологической Войны, что ведётся со дней начала мира, это та самая «Война 
Сыновей Света и Сыновей Тьмы». 

Истинный тёмный адепт отлично знает: «Служение Аду — и есть высшая 
награда». 

 

V. Colorado: Что значит Hapeksamendeus Aa? 
Hapeksamendeus Aa: У всех адептов есть второе, так сказать, магическое имя, 

инициатическое имя, которое отражает их суть. Оно приходит, так сказать, само или 
даруется Силами в процессе посвящения. Как типичные примеры, это имя, даваемое 
при крещении по святцам, или колдовское имя, даваемое при вступлении в ковен, ша-
башный круг. Такое имя есть и у меня, которое отражает мой Путь, это имя Ха-Пта-
Мендес. Оно организованно из двух древнеегипетских и греческой составляющих. «Ха» 
— это ритуальный выкрик древнеегипетских теургов в начале и конце церемоний, 



38 

 

 

 

 

 

ОфициOZ 

означающий изгнание нежелательных сущностей, он похож на смех «ха», а известно, 
что смех изгоняет, а также иногда используется при открытии и закрытии ритуалов. 
«Пта» — имя древнеегипетского Бога-демиурга Птаха, который как ремесленник твор-
ческим актом сотворил вселенную. Высший иерофант Птаха в Мемфисе носил титул 
«Святой Художник». А магия — прежде всего сакральное Искусство, поэтому иногда 
слово Искусство является просто синонимом магии. Любой истинный поэт, художник, 
музыкант — в некотором роде уже маг. А любой маг — это демиург, творец своей ре-
альности, своих миров — Птах. Ну а «Мендес» — это греческое название древнеегипет-
ского города, который был центром культа Великого Козла, он так и стал известен в ис-
тории как Козёл Мендеса, который является одной из идеовариаций лавкрафтианского 
Шуб-Ниггурат, которое является лично для меня как личным, так и центровым боже-
ством. Так получено. Таков смысл моего инициатического имени. 

Читая Клайва Баркера, а этого автора я временами ставлю даже выше Лавкрафта, 
его роман «Имаджика», я там наткнулся на имя Хапексамендеус. Имаджика — это цепь 
взаимосвязанных миров, населённых разнообразными существами, в том числе самых 
фантасмагорических, как вполне материальных, так и духовных, и наш земной мир 
также связан с этими мирами. А Хапексамендеус является по роману Богом и творцом 
этих миров. Существа этих миров взывают в страхе: «во имя Хапексамендеуса...». Но в 
ходе повествования романа обнаруживается, что этот Хапексамендеус был некогда мо-
гущественным магом, который достиг такого великого уровня, что самообожествился и 
своей собственной сущностью стал целыми мирами с населяющими его существами. 
Когда это раскрывается, вся реальность миров Имаджики начинает сворачиваться, 
срывая демиургический покров, являя истинную мясистую реальность, а земля и небо 
становятся мясом, истекающим кровью. 

Я был удивлён, насколько моё инициатическое имя схоже с именем этого мага, 
ставшим богом. Когда я открывал страницу, я решил использовать это имя, ведь, в ко-
нечном итоге, мы в виртуальном пространстве создаём свой собственный мирок или 
даже несколько, мы населяем его существами, нашими подписчиками и друзьями, ко-
го-то мы забаниваем, отправляя в ад виртуального небытия. В некотором роде здесь 
каждый демиург, Хапексамендеус. Это мне показалось очень удачным и символиче-
ским, и в то же время остаётся загадка, что это имя означает, будто тайное непроизно-
симое имя каббалы и масонства — вот поэтому Хапексамендеус. 

V. Colorado: Ты практикующий или чисто теоретик? 
Hapeksamendeus Aa: Когда меня спрашивают, маг ли я, я всегда отвечаю — нет. 

Мне кажется такое самоназвание не только слишком пафосным, надменным, вызыва-
ющим, но ещё и глупым. Маг ко многому обязывает, с таким же успехом царём себя 
назвать можно, и то это будет более разумно. Я отвечаю — я просто человек, интере-
сующийся оккультным. Поэтому, конечно, я имел много различных магических опытов, 
но я не практикую чего-то там каждый день, я не оказываю никому никаких услуг, тем 
более на коммерческой основе. Я уважительно отношусь к тем, кто постоянно занят 
магической практикой, ибо известен закон магии: «Взывай часто», т. е. набирайся опы-
та, оттачивай мастерство. Ведь магия, кроме того, что есть Искусство, оно также и Ре-
месло, а любой ремесленник должен работать и самосовершенствоваться в своём ре-
месле. Но не забудем третью составляющую магии — Науку, поэтому любой маг дол-



39 

 

 

 

 

 

Апокриф-6 (184): август 2019 

жен быть обязательно и теоретиком, т. е. владеть теорией. Однако эти разговоры, что 
кто-то там что-то постоянно практикует, меня и настораживают. Несмотря на то, что ма-
гия — это Ремесло, это не вытачивание лобзиком. Ведь всего к одному истинно маги-
ческому акту, возможно, нужно готовиться всю жизнь. Эти постоянные практики просто 
могут стать необычным времяпровождением, эдакой рутиной, привычкой даже. Это 
уже не магия, это даже осквернение магии, её профанация. Я плохо понимаю: а что 
именно нужно столь регулярно практиковать? Мне запомнились и нравятся слова Кро-
ули касательно вызывания демонов, что «этот опыт очень вдохновляющий — вызвать 
дьявола и быть сбитым им с ног, в существовании которого ты не был даже до конца 
уверен». Но вот ты получил этот опыт, удостоверился, чего же ты продолжаешь? 

Я давно уверился: магия есть, магия работает, причём, при выполнении всех 
условий, работает просто автоматически. Те же вызывания к Силам подобны работе 
телефонного коммутатора. Вот ты знаешь, как его использовать, знаешь код города, 
номер нужного абонента — ты звонишь, представляешься и говоришь, от кого ты, кого 
знаешь, запрашиваешь нужную тебе информацию или просишь о чём-то. Но ты же по-
нимаешь, кто там на другом конце. Зачем же звонить туда каждый день? Вам понра-
вится, если вам кто-то каждый день будет звонить, да ещё с какой-нибудь глупостью? 
Так почему это должно нравиться могущественным нечеловеческим Силам? Или, мо-
жет, каждодневно убивать магией врагов? Ну позвольте, откуда у кого-то столько вра-
гов, у мага не должно быть врагов. Он должен быть достаточно прозорливым и муд-
рым, чтоб вовсе не наживать их. Ну а если у него столько врагов, я сомневаюсь в его 
магических познаниях и способностях. Вот у меня нет никаких врагов. Или какие ещё 
должны быть постоянные практики? Есть определённое жреческое служение покрови-
тельствующим Силам, но, опять-таки, я думаю, что даже оно должно быть порывом 
души к сопричастности и почтению Силы, а не рутинной формальностью, вроде заутре-
ни и вечерни церкви. Поэтому с чисто практической точки я имел опыт, и он почти все-
гда был более чем успешным. Иногда, правда, очень редко, прибегаю к практическому 
применению магии, но только в личных целях или для сопричастности к почитаемому 
Божеству. И всё же я отвечу — нет, я не практик в сегодняшнем, грубом понимании, и в 
то же время я всё же практик в инциатическом измерении, в том, что я применял на 
практике свои магические познания. 

V. Colorado: Какой стиль одежды ты предпочитаешь, и заметен ли ты в тол-
пе? 

Hapeksamendeus Aa: Стиль классический. Думаю, обычный, я стараюсь быть ак-
куратным, в меру модным, чтоб произвести приятное впечатление, но при этом особо 
всё же не выделяться. Люблю, чтобы или всё белое (летом), или чёрное, цветное и яр-
кое, вызывающее — не очень. Знаете, в Библии есть простая фраза: «я как один из 
народа моего». Каббалистическая трактовка этой фразы состоит в том, что человеку не 
следует особо во внешнем виде и поведении выделяться из окружающих людей. По-
тому как его могут заметить не только люди, но и Бог, так и с Другой Стороны. Но уви-
дят Силы не экстравагантного выделяющегося внешне человека, а его внутреннюю 
суть, его грехи, слабости, пороки. Божественные силы тогда в гневе покарают, а тёмные 
силы будут играть на этом, сделав марионеткой, а потом погубив. Ну, в общем, я пом-
ню об этом. 
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V. Colorado: Ты девственник? [минутка неформального троллинга с разреше-
ния гостя; — прим. ред.] 

Hapeksamendeus Aa: Забавный вопросик, будто я пятнадцатилетний мальчишка. 
Слишком давно нет, только не знаю, к сожалению это или к счастью. Вообще, мне ка-
жется, сексуальный вопрос в его чисто, так сказать, животном приложении слишком 
переоценивают. Не знаю, может, что-то со мной не так, но я никогда не интересовался 
женщиной лишь с чисто сексуальной стороны, мне только этого всегда было недоста-
точно, а сейчас уж тем более только это не стоит в приоритетах. Но, конечно, при этом 
мне нравятся красивые женщины. 

V. Colorado: Вступил бы ты в половую связь с чёрной козой ради достижения 
важной для тебя цели, если бы это было неотъемлемым условием магического ри-
туала? 

Hapeksamendeus Aa: Я понимаю подкол и иронию этого вопроса. Но частично я 
ответил на него, говоря про самый «лютый эффект». Я скажу так, не нужно совершать 
глупостей, глупость — она и в магии глупость. А также не надо своим порокам, дурным 
склонностям искать оправдания в магии. Что же касается по существу, то любой встав-
ший на Путь Левой Руки, в любом его направлении, должен осознавать, что в нём табу 
и запретов нет. Более того, их требуется сломать. Вспомним Агхори Индии — они по-
едают части кремированных трупов, они пьют кровь и мочу, они делают всё, в том чис-
ле и в сексуальной сфере, что запретно и отвратительно для всех каст. Маг Левой Руки 
должен быть готов на абсолютно всё ради своей Цели, но он точно не должен быть 
идиотом и просто порочным низким типом. Между этими вещами лежит громадный 
водораздел. 
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V. Colorado: Как ты думаешь, почему Алина Витухновская, не веря в оккультную 
магию, ищет контакта с оккультистами и мониторит оккультные паблики? 

Hapeksamendeus Aa: Ищет ли Алина Витухновская контакта с оккультистами и 
мониторит ли оккультные паблики — я не знаю. Думаю, нет. Возможно, это делает её 
помощник Антон Мырзин, кстати, весьма неглупый человек. У него есть околооккуль-
тый паблик «Хаогностицизм», где некий набор политтезисов подаётся в синтезе с «ха-
огностицизмом». Но факт в том, что в её френдленте действительно достаточно людей, 
так или иначе близких к оккультизму. Почему — думаю, ответ на это лежит на поверх-
ности. Алина Витухновская позиционирует себя, прежде всего, как политический дея-
тель. Соответственно, ей нужна целевая аудитория, но тут, скорее, не соратники для 
политического движения, а прежде всего слушатели её идей. Был такой фильм «Слу-
шатель», там человека нанимали, чтобы он просто слушал, как наниматель ему расска-
зывает о всяких проблемах. Просто молчал и слушал. Так и тут: нужно, чтобы слушали, 
не задавая лишних вопросов и возражений, ну, иногда прерывались на аплодисменты. 
А что, собственно, слушать? С политической стороны, либеральные оппозиционные 
идеи озвучивают многие. Таких либерал-оппозиционных пабликов, даже жёстче, пол-
но, так что далеко не уедешь, тем более все места на этой и без того на маргинальной 
либеральной площадке давно уже заняты. Их там целая толпа либерал-деятелей. Там и 
уличный трибун Навальный, и «принцесса кремля» Собчак, и Митрохин с «Яблоком», и 
другие, системные и внесистемные. Так что... «места там тихие — ловить там нечего». 
Но у неё есть то, чего ни у кого из них нет и быть не может. То, что делает её намного 
выше их всех вместе взятых — это особое, сугубо её уникальное метафизическое миро-
воззрение, даже своя философия, «философия Ничто», а также её поэтическое творче-
ство, через которое она, прежде всего, транслирует свою философию. 

Если довести до крайнего примитива, чтоб объяснить на пальцах, то суть этой фи-
лософии заключается в том, что существует лишь одна истинная реальность — Пустота, 
и началом всех начал является Ничто. Действительно, в макромире вселенной есть 
только Пустота, вся материя Космоса — лишь крошечный островок в этом океане Пу-
стоты, расстояния между звёздами и галактиками исчисляются миллионами световых 
лет, а меж ними — лишь тёмный космический вакуум, и, по сути, Космос — это Пустота. 
То же самое и в микромире: расстояния меж атомами материи столь же огромны, как 
и между звёздами, и снова все вещи состоят из Пустоты. Если убрать эту пустоту и 
сжать, например, материю человеческого тела, то оно получится с горошину. Мы и всё 
вокруг состоит из Пустоты. Вся реальность — лишь иллюзия и нелепая маска, за кото-
рой одна Пустота. Всё — лишь мимолётная тень и блики. Само Бытие есть травматиче-
ское выделение из Ничто, акт страдания, возможно, случайный. Это, по сути, говорят и 
древние традиции, о творении через страдание, подобно как у самой Витухновской о 
«тексте через пытку», о самоприношении бога в жертву самого себя самому себе в хо-
де этого акта, страсти и распятие Христа — это мистерия творения, как и висение при-
гвождённого к древу Одина, самораспятие ведического Вишвакармана, самосожжение 
Кецалькоатля. Творение — акт страданий, «страстей», само Бытие — это страдание 
априори. Всё здесь кричит и корчится от боли существования в Бытие. Поэтому сам 
факт выделения человека из Пустоты, его рождения — наивысшее страдание уже по 
сути. «Лучше человеку не родится, лучше не жить», — говорит библейская «Книга Езд-
ры». «Не родиться совсем — удел лучший», — говорит Софокл в «Эдипе в Колоне». 
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Жизнь человека есть лишь постепенное всасывание в Пустоту Небытия. Мы — люди, 
пыль и тени, за которыми Ничто, и Алина, по сути, их не видит, провозглашая лишь это 
Ничто. Всё вышло из Ничто, из этой нулевой Лайя [ведический космогонический ноль; 
— прим. авт.], точки абсолютной обскурации и покоя в Небытие. Единственный способ 
прекращения этого страдания — это возвращение в этот изначальный трансцендент-
ный исток, в Ничто. По сути, это рассоздание творения, тотальная аннигиляция Бытия. 
Если традиционалисты провозглашают «возвращение к Истоку», то это парадоксаль-
ным образом получается, в некотором роде, супер-гипер-традиционализм в кубе, ибо 
истинный первичный Исток всего — это и есть Ничто. Всё это слишком похоже на по-
следние откровения антикосмического сатанизма Потока 61, из которого, правда, вы-
бросили все каббалистические термины. Манифестация Бездумного Чёрного Света Не-
бытия — Змей Нахаш Эль Ахер — в жажде власти пытается всё творение, продукт Ра-
зумного Света, который персонифицировал себя в демиурге IHVH, повернуть вспять к 
изначальному состоянию «Айн» — Ничто. Истинная же цель антикосмического адепта 
— всячески способствовать этому в Работе Змея и самому стремиться к этому обратно-
му потоку, контринициатическому направлению собственного возвращения в Ничто. 

Алина Витухновская тоже провозглашает это обратное для себя направление к 
Примордиальному Ничто, в то время как вселенная и остальные существа движутся к 
Сверхбытию. Так и в поэтическом творчестве, транслируя эту метафизику Ничто, проис-
ходит деструкция реальности. Слова — это «фашисты», и мы все в их демиургическом 
концлагере языка. Но она его дробит до квантовой пыли начал творения, расщепляет 
все образы (в каббале так делает Самаэль своим антикосмическим ядом — тёмным ло-
госом, — растворяя реальность до бесплодной пыли и конечного «Айн», поэтому один 
из его титулов — «восседающий на пыли»), вскрывая иллюзорный лживый покров ре-
альности, опустошая реальность. Происходит новозаветный разрыв радужной завесы 
Храма при кульминации распятия, и там, в тёмной глубине «святая святых», открывает-
ся только тьма Ничто. Все эти имена писателей, литературных героев, политиков, фило-
софов и т. д. — блики и пыль, за которыми является Ничто, слова убивают друг друга, 
обнажая это Ничто. Как манифестацией Бездумного Света является Тёмный Логос 
Нахаш (логос — «слово»), так её поэзия и есть это «слово Нахаша», что аннигилирует 
языковое и смысловое Бытие, тот самый Тёмный Логос. 

Вы поняли? А я пытался писать как можно более простым и адекватным языком. 
А теперь скажите, кто может быть её «слушатель», кто вообще подобное воспринять 
может? Вот и ответ — человек, весьма склонный к оккультному, мистически настроен-
ный, начитанный. Да и вы сами видите, сколько параллелей с мистическими, прежде 
всего, гностическими учениями. А так как оккультные сообщества везде наполнены де-
виантной публикой, это так было всегда и везде, то это становится благодатной почвой 
для продвижения подобных идей и нахождения «слушателя». Конечно, она как мате-
риалист отвергает и ниспровергает всё оккультное и мистическое, но эти действия по-
добны действиям большевиков: они также разрушали всё религиозное, обладая сугубо 
религиозным сознанием, лишь для того, чтоб обратить людей в свою коммунистиче-
скую эрзац-религию, делая вчерашних христиан самыми преданными коммунистами. 
Так и тут, идёт обращение к определённому контингенту, чтобы отторгнуть от вчераш-
них, уже в некотором роде «традиционных» мистических традиций, оккультных уче-
ний, просветить и обратить в своё, где она верно будет подобно живой Богородице 
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хлыстовского корабля с беспрекословным авторитетом, который лишь снился любому 
диктатору. Ибо она тут — высший носитель Идеи, она сама — «человек-Идея», аватар 
Идеи Ничто... ну, в принципе, в точности как хлыстовская Богородица, которая воспри-
нималась последователями как живое воплощение горнего Эона. 

Заканчивая, я скажу, что всё это могло бы стать самым радикальным метафизиче-
ским манифестом, но думаю, что станет ничем. Потому что, как евангельское «вера без 
дел мертва», так и «вера в Ничто без дел мертва». Точнее, «безверие без дел мертво». 
А дела её в реал-политик-измерении — это как раз полная солидаризация с ходом того 
самого демиургического Бытия. Даже хуже — с Бытием, где нет уже даже и самого Бо-
га-демиурга, а осталось лишь инерция бытийного движения (хотя сама она, конечно, 
совершенно противоположного мнения). Причём солидаризация, доведённая до свое-
го законченного логического конца в «новом прекрасном мире», где в этом «пластико-
вом мире» и сам человек становится застывшей навсегда вещью, правда, отдать долж-
ное, откровенной и честной, в отличие от лицемерия прочих либералов и прогресси-
стов. Так, если она и становится первым апостолом Ничто, то это тогда Иуда Ничто. А 
если и остаётся Война с Бытием, то из него вычленяется лишь маленький кусочек для 
тотального отторжения и деструкции «русско-советского бытия», что, конечно, не-
сколько снижает весь дискурс. 

Р. Линденбаум: Твоё мнение о творчестве Алины Витухновской? 
Hapeksamendeus Aa: Я не настолько хорошо знаком с её творчеством, чтобы 

адекватно судить о нём, тем более — никак не являюсь знатоком поэзии. Из того, с чем 
был знаком, в принципе, ответил выше Виктории. Но тут я расскажу одну историю, она 
давно случилась. Помнится, собиралась у меня компания, ну и мы выпивали. Признать-
ся, выпивали много и не один день. А когда такое происходит, так сказать, после нехо-
рошо бывает, и не то что нехорошо, а голова пустая-пустая, а сам как ватный и мало на 
что способный. И вот в это время, когда не спалось мне и моему товарищу из Луганска, 
парню лет двадцать, смотрели телевизор. И вот так ночами мы тупо и молча таращи-
лись в телевизор часами. А там ночью муть какая-то идёт, то ли круглосуточные ново-
сти, то ли канал мультфильмов или канал с музыкальными клипами, — мы всё подряд 
и смотрели. И тут как-то после очередных возлияний его неожиданно при всех пере-
клинило. И он понёс какую-то невероятную ахинею, чистый поток сознания, обрывки 
сознания, склеенные кадрами. Все замолкли, выключили музыку и слушали его. Это 
завораживало, а он с пустыми глазами одержимого нёс и нёс, это было феерическое 
словоизвержение. Там было всё, и что происходило на этой гулянке, и то, что он видел 
за эти ночи в телевизоре. Тут война в Ираке сменялась войной автоботов и десептико-
нов, Путин соседствовал с губкой Боб, герои «Девятой роты» — с певцами из клипов и 
мультфильмом «Карусель», Гитлер из советского фильма — с чудо-женщиной и какой-
то Машкой и подобное. Но это не было просто бессмысленным нагромождением: всё 
складывалось в какую-то сюрреалистическую жуткую картину. Потом его попустило, и 
он, придя в себя, даже не помнил, что нёс. Ну, это шутка, а если серьёзно, то это была 
спонтанная работа вздёрнутой психики. А вы попробуйте сделать нечто подобное ис-
кусственно и осознанно, вывернуть ткань мира как вывернутую наизнанку матку, про-
питать бытие тлетворным ядом слов, раскрошить реальность и явить Ничто... наверня-
ка это действительно возможно только «через пытку». Поэтому в этом измерении она 
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гениальна. Апофеоз поэзии постмодерна и тёмный Даймон постпоэзии. В конечном 
итоге её творчество в сухом остатке я бы назвал взглядом существа с Другой Стороны, 
что в каббале называют «Ситра Ахра», на нашу реальность, — попавшего сюда из этой 
анти-вселенной, с контринициатическим противоположным направлением в отноше-
нии остального инерциального бытийного движения. Поэтому наша реальность вос-
принимается ею в творчестве так вывернуто, даже изнутри, а все люди в ней — это 
маски, они как табуны скота, двигающиеся на убой и даже не осознающие своего тра-
гического положения, трагического положения существования бытия вообще. Только 
существо «Другой Стороны» прозревает истину и всю картину в целом, весь безысход-
ный трагизм положения, без всяких утешительных иллюзий и метафизического разво-
да о спасении, но при этом в полной мере ощущает и понимает свою абсолютную чуж-
дость этому миру. Всё, с чем сталкивается её сущность, подвергается деструкции, слов-
но столкновение двух противоположно заряженных частиц, которое приводит к атом-
ному взрыву и аннигиляции материи или, по крайней мере, её чудовищной трансфор-
мации, что и происходит в стихотворениях Алины. Понятно, что для обыденного, 
«дневного» сознания подобное просто чужеродно по существу, это воспринимается 
зачастую с инстинктивным страхом и негодованием в предчувствии присутствия Чужо-
го, этого носителя акаузального элемента. По меньшей мере, это кажется странным и 
непонятным. Поэтому для меня её творчество (ну, с чем был знаком) — то, как видит и 
воспринимает этот мир «существо Другой Стороны — Ситра Ахра». Это взгляд принци-
пиально Иного существа, и это делает её творчество совершенно эксклюзивным. 

Тут надо сделать отступление и пояснить, а почему меня, собственно, спрашивают 
про Алину Витухновскую. После нашего краткого интернет-общения уж так получилось, 
что она стала воспринимать меня с особой неприязнью. Именно какой-то особой, я не 
только ею забанен во всех соцсетях и группах, имеющих к ней отношение, даже у её 
знакомых. Дошло до того, что она как-то вычисляла даже все мои запасные пустые ак-
каунты лишь для того, чтобы тоже забанить. Смешно, видно, и для «Чужого» есть ещё 
более чуждое. Поэтому Татьяна Косенко может подтвердить, что, когда интервью уже 
было почти готово, я решил изменить эту часть, ну и излить на Алину Витухновскую яда, 
коли такая патологическая неприязнь ко мне с её стороны. Поверьте, уж я бы смог, что 
от бедной Витухновской «рожки да ножки» остались. А потом думаю — а зачем, соб-
ственно. Надо быть выше этого. Чтобы объяснить это как недоброжелателям Алины 
Витухновской, так и поклонникам, надо сказать о природе власти, тем более она поли-
тик. Вот человек совершил проступок и должен понести ответственность за него — но 
это не власть. Власть — когда есть все возможности и основания покарать, но мы этого 
не делаем. Этим обладали императоры. Человек что-то совершил, его приводят к им-
ператору, и он просит пощады, хотя знает, что его должны казнить. Император проща-
ет его и отпускает на свободу. Вот это власть. Думаю, умные люди поймут. Я, знаете ли, 
до тридцати пяти лет прожил и не интересовался никакой Витухновской. Поэтому пусть 
эта часть интервью касательно Витухновской и останется в публичном пространстве. 
Всё, больше не стоит возвращаться к этой теме. А за это ещё раз хотел бы выразить 
признательность группе «Серп Сатурна». 
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Р. Линденбаум: Кем работают оккультисты и какие имеют хобби? 
Hapeksamendeus Aa: Тут хочется пошутить и сказать — оккультисты не работают, 

их покровительствующие Силы должны избавить от этой вынужденной повинности. Но 
на самом деле оккультисты работают кем угодно. В саббатическом культе есть понятие 
«идущие ночью». Оно трактуется так, что приверженцы Старого Ремесла в дневное 
время могут быть кем угодно — они врачи, рабочие, чиновники, менеджеры, учителя и 
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т. д., но это лишь их иллюзорная жизнь. Истинная их жизнь начинается только ночью, 
как колдунов и ведьм. 

Р. Линденбаум: Ты читаешь только оккультные книги? Если нет, то каких ав-
торов предпочитаешь? 

Hapeksamendeus Aa: Я, конечно, читаю, прежде всего, всё связанное с оккультом, 
с религиями, но стараюсь не зацикливаться. Поэтому всё читаю и другим настоятельно 
советую, даже газеты. Читаю художественную литературу, и я имею в виду не только в 
направлении Лавкрафта, Мейчена, Баркера и подобного. Из больших, что прочитал по-
следнее — «Обитель» З. Прилепина и «Фараон» Б. Пруса. 

Р. Линденбаум: Нравятся ли тебе исполнители отечественной эстрады? Если 
да, то кто, если нет, то почему? 

Hapeksamendeus Aa: Звёзды отечественной эстрады не только не нравятся, но 
просто аллергия на подобное, хотя я даже не знаю, какие там «звёзды». Знаю лишь, 
что одно их созерцание действительно способно сделать человека «пострусским». Это 
какой-то концентрат пошлости, китча, просто ублюдочности. 

Р. Линденбаум: Твоё отношение к животным? Кого предпочтительнее в ок-
культизме держать дома: кота, собаку, птицу или рептилию? Обоснован ли этот 
выбор чем-то или зависит от личных предпочтений человека? 

Hapeksamendeus Aa: Отношение к животным замечательное. Мне нравятся жи-
вотные, причём все. Было у меня два больших кота, они прожили долгую жизнь, сем-
надцать и пятнадцать лет, умерли при мне, и я похоронил их в больших могилах. Пом-
ню, зачем-то вырыл под метра полтора глубиной могилу котику. А он весь после смер-
ти ссохся, маленький какой-то стал. Только когда вырыл, пришло на ум — зачем такая 
большая и глубокая. Ну, зато даже сейчас есть два небольших курганчика. Все эти сте-
рилизации, кастрации считаю преступлением против животных. Животное должно 
быть как в природе, не можешь этого дать — не заводи. Что касается животных с ок-
культной стороны, то есть теории про взаимосвязь, про метампсихоз, что в прошлом 
мы были тем или иным животным и потому испытываем инстинктивную взаимосвязь с 
определённым видом животных. Это, я думаю, не стоит воспринимать прямо. Тут, ско-
рее, имеется мистический символизм. Есть традиционные представления о фамилья-
рах, духах-помощниках ведьм и колдунов в виде животных, что они содержат. Ими мо-
гут быть и кошка, и собака, и кролик, и ворона, сова, даже паук. Есть представления о 
тотемных покровительствующих животных. Так, например, в одном племени северо-
американских индейцев человек, чтобы узнать покровительствующее ему животное, 
отправлялся в лес, пронзал себя под ребром и через кожу продевал кожаный шнурок, 
на котором подвешивал себя на дереве. Так, пока он висел и страдал, его затуманен-
ному от боли взору являлось какое-либо животное, которое и было его тотемным по-
кровителем. На каждую из этих тем надо говорить отдельно, но животные занимают 
важное место в магии, я в своей «Книге Стража», рассказываю об «адских псах» и о со-
баке-фамильяре такого «адского пса». 
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Р. Линденбаум: Твоё отношение к детям? Каково назначение детей в семьях, 
увлекающихся оккультизмом? Ребёнок в оккультизме — это всегда результат како-
го-то магического ритуала или нет? 

Hapeksamendeus Aa: Мне неприятны те люди, которые отказываются от детей по 
сугубо эгоистическим соображениям, все эти чайлдфри. Но ещё более неприятны те, 
кто постоянно плодится в грязи и мерзости, словно какие-то насекомые. Для меня это 
две стороны одной медали — деградации человечества, торжества гностического ги-
лика, причём в обоих случаях эгоиста собственной плоти. Честно скажу, я не тот, про 
кого можно сказать, что «любит детей», но тем более нет никакого отторжения к ним. Я 
отношусь к детям просто как к маленьким людям. Кстати, думаю, это лучшее отноше-
ние: дети чувствуют безразличие, эту «нелюбовь» и также все эти фальшивые «ути-
пути». Дети хотят, чтобы к ним относились как к людям. 

А дети в семьях оккультистов — такие же, как у таксистов, трактористов, машини-
стов. Если родители увлечены каким-либо направлением оккультного, то это не более 
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чем если бы они были увлечены туризмом, альпинизмом, дайвингом, музыкой, кол-
лекционированием или ещё чем-то. Всё зависит от здравомыслия самих родителей, а 
не от увлечения. Безумный турист заведёт своих малолетних детей чёрт знает куда, 
альпинист — заставит подниматься на опасную высоту и т. д. А сколько безумных рели-
гиозных семей, которые калечат своей «верой» психику ребёнка? С другой стороны, 
если родитель был адекватен, то его увлечение привьётся и ребёнку, или посредством 
его он откроет своё. И ребёнок будет вспоминать, что увлечение его родителей туриз-
мом послужило тому, что с детства тот увидел столько уникальных природных мест, а 
увлечение музыкой — что тот с детства знает столько музыкальных направлений, ис-
полнителей и композиторов, ну и т. д. То же самое и с оккультизмом. У адекватных ро-
дителей ребёнок откроет через оккультное и природу, и искусство, и историю, ну а не-
адекваты сделают малолетним психом своего ребёнка посредством оккультизма. 
Только виноват будет вовсе не оккультизм, а неадекватность родителей. Короче, тут 
всегда следует помнить, что «сдуру и хлебом можно обожраться». 

Ребёнок в семье оккультистов — не результат ритуала, а результат секса и любви. 
А вот уже с оккультной стороны секс — это всегда сакральный ритуал. Например, в те-
лемизме это иногда известно как «Месса Святого Духа». Объединение мужского и 
женского начала лежит в основе всех традиций, начиная от самых примитивных, Неба 
и Земли, Возлюбленного и Возлюбленной суфизма, Яхве и Шхины каббалы, Шивы и 
Шакти индуизма, Сварога и Матери-Сва славян. Если это будет поистине священный 
акт, где партнёры видят отражение друг в друге, бога и богини, то это привлечёт «вы-
сокую душу» в будущего ребёнка. Если обычный, то и душа будет среднего уровня. Ну а 
если так себе, по пьяни, то и душа будет соответствующая, а то и вовсе стихийный эле-
ментал. Поэтому некоторые люди духовно — не вполне люди, а элементалы, от этого 
они от рождения алчны, как духи земли, агрессивны, как духи огня, ну и т. д. Поэтому 
Тайна Пола — это тайна всех традиций. Тут очень советую прочитать «Лунное Дитя» А. 
Кроули. Я же помню, на конкурсе работ по теории магии как раз писал на эту тему, и 
меня даже отметили призовой грамотой, но там мной ставился вопрос о сексуальных 
перверсиях с оккультной точки зрения. 

Л. Аркадьева: Как объяснить ребёнку, если я Мать, про уход в мир иной? Если 
возраст 8, 12, 16, 18 лет... ведь возраст очень важен, и под каждый возраст — своё 
изложение? 

Hapeksamendeus Aa: Объяснить, что такое смерть, в конце концов. Ну как я отвечу 
вам, Лидия, ведь известно, что «яйца курицу не учат». Я могу только выразить своё 
мнение. По-моему, все эти объяснения бесполезны. Это касается и Жизни, и Смерти. Ну 
как объяснить ребёнку, откуда берутся люди, он сам, «откуда весь народ — из тех са-
мых ворот». Есть какие-то пособия, обучающие программы секс-просвещения, но, на 
мой взгляд, — это идиотизм и насилие над психикой ребёнка, а главное — бессмыс-
ленность. Пока сам не попробует, что-либо объяснять бесполезно. А познавать он это 
может, только находясь в социуме себе подобных: первое прикосновение, первый дет-
ский поцелуй, первый настоящий поцелуй и т. д. То же самое и смерть: ребёнок видит 
дохлую птичку, умершую кошку или собаку, возможно — его, вот бабушка, что сидела 
постоянно на скамейке во дворе, а вот её нет, и выносят гроб. Так ребёнок познаёт 
мир, жизнь и смерть. А если как сейчас, уже с детства отчуждение от других, замкну-
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тость в виртуальном мире интернета, то ничего не объяснить. Тут или опыт столкнове-
ния со смертью будет травматичен, по-любому, или, напротив, не будет никаких эмо-
циональных переживаний, ибо реальный мир для современных детей всё более стано-
вится вторичен. Я помню, меня оставляли в детстве в больнице, где работала бабушка. 
Там лежали совсем старые люди. Вот какая-нибудь старушка, которую только видел на 
обеде, — на следующий день её уже нет, и кроватка аккуратно застелена новым чи-
стым бельём в ожидании следующего. Не знаю, из-за этого ли, но потом смерть не 
производила никакого на меня впечатления, она стала просто неотъемлемой частью 
мира, как воздух, солнце и луна. Тут я в некотором роде согласен с Алиной Витухнов-
ской, и по смерти вообще любого человека, даже бывшего счастливым, мне приходит в 
ум: «отмучился, сердечный». Поэтому только полнота Жизни может объяснить, что та-
кое Смерть. 

 

Ч. Солнце: Расскажи о твоём самом мистическом переживании. 
Hapeksamendeus Aa: Про самое своё мистическое переживание, пожалуй, я по-

дробно написал в мини-рассказе «Второе видение Шуб-Ниггурат». Это именно мисти-
ческое переживание, а не «лютый эффект» и не опыт столкновения с Иным. Это непе-
редаваемое почти словами, а главное — всеохватывающее ощущение, в котором 
участвует что-то ещё, кроме известных пяти чувств, хотя оно также сопровождалось 
«эффектами». Я был ещё мальчишкой, но неожиданно, на лоне природы, в жаркий 
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полдень, само время замерло. Воздух загустел, словно кисель, а все звуки исчезли, по-
тонули в звенящей тишине, как и исчезли все движения. Ни один листик деревьев не 
шевелился. Небо покраснело, набухло, словно опухоль, стало выгибаться под тяжестью 
чего-то с другой стороны. Было стойкое ощущение, что все вещи и явления природы 
странным образом объединяются в нечто непредставимое и единое, в некое абсолют-
но чудовищное сверхсущество, один лишь взгляд на коего способен будет свести с ума 
от невыносимого ужаса. Всё соединялось: земля, небо, солнце, деревья и кусты, весь 
лес и всё живущее в нём, поле... в какую-то настолько колоссальную, неохватную даже 
умом сущность. Оно смотрело уже своим огромным глазом за солнцем так, что на меня 
напал столбняк от ужаса, и было нельзя даже пошевелиться. Оно хотело в наш мир, 
прогибая реальность, и одновременно было всем в этом мире. Казалось, Оно сейчас 
разорвёт небо надвое, будто лоскут. И, явившись сюда, всё соединив в себе, явит конец 
этого мира... а потом всё столь же неожиданно исчезло. Задул ветерок, зашуршала 
листва, полетели и запели птички. Я думаю, это и было явление Пана, а Пан, как из-
вестно, означает «Всё», который очнулся от своего полуденного сна, и которого я 
отождествляю с Шуб-Ниггурат. Явление Всё, и это Всё взглянуло на меня своим взором, 
заметило из миллиардов существ. Я помню это в мельчайших подробностях, помню 
все ощущения, такое это произвело неизгладимое впечатление, — это и есть самое 
моё мистическое переживание, которое я назвал «видением Шуб-Ниггурат». 

О Чёрном Солнце: С этим корреспондентом у меня были некоторое время особо 
близкие доверительные отношения, и я ей искренне желаю всего самого наилучшего. 

 

Ещё раз огромная благодарность Hapeksamendeus Aa за уделённое нам внима-
ние и время! Желаем творчества, успехов, новых открытий и достижений. 

С уважением, «Серп Сатурна». 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Pluribus: Нашествие машин продолжается1 
Очередной бот с искусственным интеллектом 

поставил под угрозу будущее покера 

 

В 2017 году бот Libratus, созданный сотрудниками университета Карнеги-
Меллона, обставил в хедз-апе нескольких лучших игроков планеты, что породило мас-
су публикаций и слухов. Теперь покерный бот с искусственным интеллектом смог 
одержать убедительную победу в безлимитном холдеме за столом 6max. Победа над 
топовыми покеристами в 6max — очередной шаг в развитии искусственного интеллек-
та, поскольку при игре против пяти оппонентов переменных значительно больше, 
нежели в хедз-апе. 

Ведущий разработчик проекта Туомас Сэндхольм назвал программу Pluribus 
настоящим прорывом. Искусственный интеллект не оставил «белковым» покеристам с 
мировым именем ни одного шанса на победу. 

Pluribus против топ-профи 

Туомас Сэндхольм и Ноам Браун описали в журнале «Science» два сценария, по 
которым проходила решающая битва между человечеством и роботами. В первом из 
них команде из пяти профессиональных игроков противостоял единственный бот 
Pluribus. Во втором игра велась между двумя живыми игроками и несколькими ботами, 
играющими каждый сам за себя. 

                                                                        
1
 Источник: https://pokerdominfo.ru/pluribus-nashestvie-mashin-prodolzhaetsya/. 

http://ru.pokerstrategy.org/news/world-of-poker/99663/
https://pokerdominfo.ru/pluribus-nashestvie-mashin-prodolzhaetsya/
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В число профессионалов, игравших впятером против одного компьютера, входил 
Грег Мерсон, выигравший за свою карьеру 11 миллионов долларов на турнирах и по-
бедивший в Мэйн-Ивенте WSOP 2012. Однако после десяти тысяч раздач и 12 дней иг-
ры даже Грег не смог помочь человеческой команде победить Pluribus. 

Тогда в дело вступили Крис Фергюсон и Даррен Элиас. За десять тысяч раздач 
лучшие покерные профессионалы сделали всё, что от них зависело. Но, к сожалению 
для человеческой сборной, даже их усилия не привели их к победе, хотя им и удалось 
продвинуться дальше, чем их предшественникам. 

Список соперников Pluribus 

 Грег Мерсон 

 Даррен Элиас 

 Джейк Туле 

 Джейсон Лес 

 Джимми Чау 

 Донг Ким 

 Дэниел МакОлей 

 Крис Фергюсон 

 Линус Лёлигер 

 Майкл Гаглиано 

 Ник Петранжело 

 Сэт Дэйвис 

 Тревор Севедж 

 Шон Руане 

 Энтони Грэг 

Просим особо обратить внимание на имя Линуса Лёлигера (LLinusLLove), кото-
рый считается одним из сильнейших, если не самым сильным игроком в этом формате. 
Однако с Pluribus абсолютно все соперники сыграли в минус. 

Отзывы испытуемых о Pluribus 

Крис Фергюсон: 
Pluribus — весьма сложный соперник. Очень трудно положить его на 
какую-то руку. Он прекрасно умеет делать тонкие вэлью-беты на 
ривере. Да и вообще превосходно собирает вэлью с сильных рук. 

Джейсон Лес: 
Это просто монстр блефа. Он блефует гораздо эффективнее боль-
шинства людей. Именно поэтому с ним так сложно играть. На тебя 
непрестанно давят, хотя ты и понимаешь, что это может оказаться 
блефом. 

Джимми Чау: 
Всякий раз, играя против ботов, я выношу для себя что-то новое. Люди 
стараются упростить игру, чтобы лучше её понять, эффективнее ис-
пользовать стратегии, лучше запоминать информацию. Бот не поз-
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воляет себе такого. Его древо решений на каждую игровую ситуацию 
крайне сложное и сбалансированное. 

3 признака гениальности Pluribus 

1. Pluribus смог одержать победу в игре с неполной информацией и не-
сколькими соперниками. 

2. Его вычислительная мощность составляет всего 128 ГБ и два процессора, 
что не сильно отличается от домашнего компьютера. 

3. Полная самообучаемость. За стол садились 6 копий бота с загруженными 
в них правилами, и они обучили сами себя оптимальной игре. Кстати ска-
зать, при игре с собственными копиями одна раздача занимает всего 20 
секунд. 

В итоге за 7 часов бот достиг уровня среднего любителя, за 20 встал на уровень 
«белковых» топ-игроков, а через 60 часов... перестал лимпить. 

5 причин насторожиться 

1. В 2017 году Libratus нуждался в 100 процессорах. Теперь же Pluribus 
ограничивается двумя. 

2. Pluribus использует <128 Гб памяти, а значит, может работать на относи-
тельно недорогом облачном «облаке». 

3. В игре с несколькими соперниками у бота уходит в среднем 20 с, что 
вдвое меньше, чем среднему живому покеристу. 

4. Pluribus способен к самообучению. Задав ему правила безлимитного 
холдема, разработчики позволили своему детищу самостоятельно учить-
ся и вырабатывать стратегию игры. 

5. Если в начале у бота есть оптимальный стратегический шаблон, то затем 
он может менять тактику, подстраиваясь к действиям оппонентов в ре-
жиме реального времени. 

Зачем это делалось 

Разумеется, только ради научного интереса. Ну, и достижения успехов в сферах 
человеческой деятельности, с покером никак не связанных. Представители Facebook 
уверяют, что не станут выкладывать программу в открытый доступ или продавать тре-
тьим лицам, иначе онлайн покер потеряет всякий смысл. 

Однако покер в 6max-формате — прекрасная тренировочная площадка для ре-
шения ситуаций с неполной информацией и несколькими участниками. Разработки на 
основе Pluribus могут применяться в сфере кибербезопасности, против мошеннических 
схем, в поиске и удалении «вредного» контента, а также во многих других. По мнению 
создателей Pluribus, разработанные для покера способности могут пригодиться в сфере 
здравоохранения, финансов, кибербезопасности, против мошеннических схем, в поис-
ке и удалении «вредного» контента. 
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Самообучаемый покер-бот 

Перед сражением с несколькими живыми соперниками бот провёл триллионы 
розыгрышей сам с собой. Используя метод интенсивного обучения, он достиг мастер-
ства топовых профессионалов всего за 20 часов. 

По словам Сэндхольма, способность бота побеждать нескольких соперников од-
новременно, превзошла все его ожидания. Хотя его прошлый проект Libratus показал, 
что компьютер способен одолеть человека при игре в покер, задача справиться с пятью 
сильнейшими профессионалами казалась почти непосильной. После двенадцати дней 
ставок и блефа все сомнения развеялись: искусственный интеллект может принимать 
сложные решения не только в игре, но и в реальном мире. 

Почему Pluribus настолько эффективен 

Технологический прорыв Pluribus произошёл благодаря качественному улучше-
нию используемых алгоритмов. Прежним покер-ботам были необходимы суперком-
пьютеры для обработки многочисленных вариантов завершения раздачи. В каждый 
момент бот анализировал её до самого конца, что занимало много времени и было по-
чти невозможно при игре с несколькими игроками. 

Теперь разработчики упростили анализ раздачи до сиюминутных решений. Осно-
вываясь на результатах триллионов ранее сыгранных раздач, Pluribus может понять, 
какой ход будет оптимальным в том или ином случае. Некоторые из миллиардов суще-
ствующих в покере вариантов бот игнорирует, а схожие группирует, чтобы позднее ему 
было легче находить оптимальное. 

Есть ли плюсы для игроков? 

Поражение топовых профессионалов — тревожное событие для всех игроков в 
покер. Однако в нём есть и свои плюсы. В плане стратегии, Pluribus может вернуть в 
игру донк-бет. Этот приём часто критикуют опытные игроки, однако он может оказать-
ся более эффективным, чем полагали. Во время состязаний Pluribus пользовался этим 
приёмом куда чаще живых игроков, хотя пока и неясно, почему он выбрал именно его. 

Помимо этого, Pluribus снова подтвердил, что лимпинг — плохая стратегия. Пона-
чалу, в процессе обучения, он ещё лимпил, но со временем сообразил, что рейзы и 
фолды гораздо эффективнее. 

Пока что искусственный интеллект не может полностью вытеснить «белковых» 
игроков из покера. Однако ждать этого дня, возможно, осталось недолго. Эксперимен-
ты с Libratus в 2017 году показали, что безлимитный холдем искусственному интеллек-
ту того времени не по зубам. Но спустя всего два года Pluribus доказал, что это уже не 
так. 
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Hapeksamendeus Aa 

Уббо-Сатла 
 

 
 

Ибо Уббо-Сатла — это исток и финал. Ещё до того, как со звёзд яви-
лись Зотаккуах, или Йог-Сотот, или Ктулхут, в дымящихся болотах 
недавно созданной Земли жил Уббо-Сатла — аморфная масса, не име-
ющая ни головы, ни членов, порождающая серых, бесформенных сала-
мандр — эти первичные, мерзкие прообразы жизни на Земле... 
Там, в сумеречном начале Земли, среди ила и водных испарений покои-
лась эта безразмерная и бесформенная масса — Уббо-Сатла. Не имея 
ни головы, ни органов, ни конечностей, он неспешным, бесконечным 
потоком исторгал из своей слизистой туши первых амёб — прообразы 
земной жизни. Ужасное было бы зрелище — если бы нашлось кому ви-
деть этот ужас; отвратительная картина — кабы было кому испы-
тать отвращение. А повсюду вокруг лежали плашмя или торчали в 
трясине великие скрижали из звёздного камня, с записями о непости-
жимой мудрости предсущных богов. Бесформенные саламандры пер-
вичной материи лениво и бездумно ползали по упавшим скрижалям 
Старших богов вместе с другими порождениями Уббо-Сатлы, что сле-
по сражались и пожирали друг друга. 
Говорится, будто вся земная жизнь в итоге итогов вернётся через ве-
ликие круги времени к Уббо-Сатле. 

Книга Эйбона — «Уббо-Сатла» 
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Этот маг, могуществом превосходивший всех прочих колдунов, отыс-
кал дымчатый кристалл в форме сферы, чуть сплюснутый с обоих 
концов, — и в нём прозревал немало видений из далёкого прошлого 
Земли, вплоть до её зарождения, когда Уббо-Сатла, извечный первоис-
точник, покоился обширной, распухшей дрожжевой массой среди бо-
лотных испарений... 
Каким способом он добыл этот камень, лучше не знать, и из какого 
источника — страшно подумать. Кристалл был уникален, подобного 
ему не нашлось бы ни в одной земле ни в одну эпоху. В его глубинах, 
словно в зеркале, якобы отражались все минувшие годы и всё сущее — и 
всё это открывалось взгляду терпеливого провидца. Зон Меззамалех 
возмечтал обрести посредством кристалла мудрость Старших богов, 
что ушли ещё до того, как зародилась Земля. Они ушли в бессветное 
ничто, увековечив свои знания на табличках из внезвёздного камня, а 
таблички хранил в первобытном болоте бесформенный и бессмыслен-
ный демиург Уббо-Сатла. Лишь с помощью кристалла колдун мог наде-
яться отыскать и прочесть древние скрижали. 
Но из того, что он видел, Зон Меззамалех не записал почти ничего, и 
говорят люди, будто исчез он неведомым образом, а после него дым-
чатый кристалл сгинул в никуда. 

Книга Эйбона — «О Зон Меззамалехе» 
 
Речено, что древнейшие из богов, прообразы всех богов человеческих, 
ведомы и почитаемы были прежде, нежели человеки возникли; и из-
вестно также, что древнейшие из богов все из единого истока исхо-
дят. 
Исток сей называют порой Уббо-Сатлою, и все боги суть различные 
проявления и умножения Его. 
В самых дальних пределах вселенной, где не существует обликов и об-
разов, там разноцветные клубящиеся марева хранят тайны мирозда-
ния. 
И там, в пространствах сих, пурпурная дымка Уббо-Сатлы может по-
ведать древние тайны о Древних, ибо Он — старейший средь них. 
Но есть ли Уббо-Сатла место, иль сущность сознающая, иль вихрь не-
постижимый неведомых сил и свойств за пределами познаваемой все-
ленной, неведомо доподлинно. 
Воистину Азатот, безумный и чудовищный, что обитал в просторах 
сих прежде, нежели возникли звёзды, блуждающие вокруг солнца, и 
пребывает здесь поныне, суть местный вихрь необозримости, коий 
суть Уббо-Сатла. 

Некрономикон — «Завет Мёртвых», «Об Уббо-Сатле» 
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Уббо-Сатла — Древнейший из Древних — был введён в лавкарафтианскую все-
ленную «мифов Ктулху» писателем и художником Кларком Эштоном Смитом, другом Г. 
Ф. Лавкрафта. Казалось бы, этот образ — чисто художественный вымысел, но порази-
тельно, что мы найдём его в различных мифологиях, под тем или иным именем, но при 
этом сохраняя одну и ту же суть. Вот эти параллельные мифологические образы, соот-
ветствующие Уббо-Сатле, и следует сперва кратко рассмотреть. Но вначале надо отме-
тить, что Уббо-Сатла может быть рассмотрен в трёх своих ипостасях, т. е. Уббо-Сатла 
существует одновременно в трёх аспектах: 

1. Как космогоническая Бездна Пустоты и Небытия, Первоисток Всего. 
2. Как некая флуктуация после первых мгновений творения, существующая на 

границах объективной вселенной. 
3. Как первоисточник прообразов жизни, глина творения, первородный илус, из 

которого происходят первичные организмы. 
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Но во всех трёх ипостасях сохраняется их единство как Уббо-Сатлы. Эти образы и 
понятия относятся к космогонии самых древнейших мифологий, к Примордиальной 
Традиции. 

Тогда, когда высь небесами не звалась, 
И не была наречена земля землёй, 
Не было ничего, кроме морей Апсу, Древних, 
И Мамми Тиамат, Древней, 
Коя родила всех Их, 
Воды оных, как одну воду. 

Энума Элиш 

Пожалуй, древнейших из всех — это шумерский Абзу (Апсу), упоминаемый в кос-
могоническом эпосе «Энума Элиш». Там он представлен как символ всеначальной 
Бездны, но одновременно и как Древнейшая из всех сущностей. «Первородный сотво-
ритель», «великих богов творитель» — такими эпитетами представлен Абзу в «Энума 
Элиш». Абзу понимался как недоступное место даже для богов, где находятся начала и 
причины всего. В Абзу хранились таинственные и сокровенные сущности всех вещей — 
«ме». Первое упоминание в шумерских текстах об Абзу относится к очень древним 
временам даже для самих шумеров. Современными шумерологами понятие «Абзу» 
трактуется как «первопричинный океан», «подземный мировой океан». По самым 
ранним шумерским откровениям, ещё в дописьменный период пиктографическим 
письмом, название Аб-су расшифровывается как «первозданный глубинный источник». 
Сама же пиктограмма «Аб.Су.» условно изображает схематический рисунок земных 
недр, т. е. нечто напоминающее глубокую рукотворную яму, котлован или огромную 
шахту как символ бездны. Он пребывал в онтологическом единстве, союзе со своей су-
пругой, богиней Тиамат, персонификацией изначального Хаоса. Они находились в со-
стоянии покоя и обскурации, как пишет эпос — в состоянии вечного сна, и видели свои 
тёмные сны. До тех пор, пока через ряд их парных порождений-сизигий не родились 
боги порядка и не начали упорядочивать Хаос, как сказано — «беспокоить Тиамат и Аб-
зу», «и вместе Старшие сошлись, беспокоя Тиамат Древнюю», «они тревожили чрево 
Тиамат», что впоследствии привело к войне богов Хаоса (Древних) и богов Порядка 
(Старших). Абзу первым бросает вызов богам, пытаясь уничтожить их своими закляти-
ями за попытку нарушить изначальный покой Хаоса: «Абзу восстал, желая украдкой 
убить Старших, волшебными чарами и заклинаниями Абзу сражался, но чародейством 
Старших был убит», он терпит поражение от колдовства одного из триады высших бо-
гов, бога магии и покровителя человечества Энки/Эйя, засыпая вечным сном и пре-
вращаясь скорее в место, чем в сущность. «И первой победой закончилось сраженье. 
Тело же Абзу поместили в пространство Пустое — в расщелину небес, где сокрытый 
Абзу возлежал». Прежде чем сойти в Абзу, Энки пришлось магией убить Абзу — «ко-
варного и злобного Абзу». В результате Энки достались трофеи — божественные «ме» 
(«скрижали из звёздного камня») и «лучи сияния», которые позже перейдут к его пер-
венцу Мардуку — победителю Тиамат. Итак, Абзу — это космогоническая Бездна или 
Пустота, в которой пребывал неограниченный Хаос — Тиамат. Если Тиамат — сам Хаос, 
то Абзу — это то, где, собственно, пребывал Хаос. Чтобы проиллюстрировать эту кон-
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цепцию, шумеры отождествляли Абзу и Тиамат с двумя видами вод, представляя их 
союз как Примордиальное Море Хаоса. 

Абзу (шумер.) — это все «подземные» воды, т. е. мировой океан пресных под-
земных вод, пресные подземные моря, не видавшие никогда света. Аналогично назы-
вался резервуар для освящённой воды, бывший обязательной частью каждого шумер-
ского храма, в данном случае, несомненно, соответствует медному «морю» храма царя 
Соломона, т. е. огромному резервуару, в котором хранилась вода, предназначенная 
для омовений, о чём рассказывает Ветхий завет. Во времена Ассирии — Апсу (аккад.), 
также название пресных подземных вод, для обозначения солёного моря существова-
ло слово «тамту», солёные воды, отсюда имя богини Тиамат, которая отождествлялась 
с солёным наземным морем. Соединение сладких вод Абзу и солёных вод Тиамат 
представляет Примордиальное Море Хаоса. Итак, Абзу — это одновременно космого-
ническая Бездна, символизируемая безднами подземных хранилищ пресных вод и 
персонифицированная самой древнейшей из сущностей, которая в союзе со своей 
женской паредрой производит как чудовищ Хаоса, так и богов Порядка, и, конечно, всё 
это полностью идентично тому, что рассказывают об Уббо-Сатле писания традиции 
Древних: 

 
Уббо-Сатла, причина непорождённая... Что же до двоих предводителей 
восстания сего, Азатота, шахиншаха джиннов, и Уббо-Сатлы, истока 
непорождённого, то низвергнуты они были к неразумию Старшими... 
Уббо-Сатлу же, начало и конец, заперли они навеки на подземном ме-
сте отдалённом, где лишь серопыльный Й’каа, под древнею Гиперборе-
ею. 

Некрономикон 
 

Тут дополнительно интересно провести параллели с первой главой библейской 
Книги Бытия, — а, как известно, библейская космогония творения вселенной является 
производным от древнешумерских мифов: 

 
Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и 
тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой. 

Быт. 1:1-2 
 

Вначале — «Берешит» на иврите, одно из важнейших слов-понятий каббалы, и 
оно может означать непроявленную точку сингулярности — «Айн» или Ничто. «Небо и 
земля» идентичны инь-ян или просто негативному и позитивному, без всяких коннота-
ций, просто как закладываемая в основе двойственность творения, может соответство-
вать в единстве Бесконечности — «Айн Соф». Земля далее — Первичная Космическая 
Субстанция, которая пребывает в состоянии «безвидности и пустоты», или «тоху-боху», 
где «Тоху» — Бесформенность/Хаос — соответствует Тиамат шумеров, а «Боху» — Пу-
стота, или Абзу/Апсу шумеров и аккадийцев. Далее говорится «тьма над бездною», 
Тьма — «Хасек» — может соответствовать Кингу шумерского эпоса, а Бездна — 
«Техом», снова Абзу из эпоса «Энума Элиш», но уже поверженный: «Абзу усыпил он 
(бог Энки шумер., Эйя аккад.) сном излиянным», «Абзу сковал он и предал смерти». 
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Техом — это великие глубины первобытных вод Хаоса, слово имеет общий корень с 
Тиамат. Техом представляет Шеол на Древе Смерти Клипот — высший троичный Ад 
(соответствующий Кетер Древа Сфирот), Шеол переводится как «яма» или «могила» и в 
метафизическом аспекте является Бездной — Техом. Таким образом, в первых же сти-
хах Библии представлены Первобытийные Акаузальные Силы, в философском безлич-
ностном варианте, в отличие от древнешумерского эпоса, где они мыслятся как сущно-
сти. Они представляют Невыразимую Высшую Триаду — Добытийные Покровы анти-
вселенной Древа Клипот: 

 0 — Тоху — Хаос — Тиамат; 

 00 — Боху — Пустота — Абзу; 

 000 — Хасек — Тьма — Кингу. 
Техом — Бездна — Абзу, поверженный Старшими богами, уже не персонифици-

руемый в сущность, а как место — Первый глубочайший троичный Ад, и, как сказано в 
«Энума Элиш», бог Энки/Эйя — «он возвёл над Абзу чертоги». Далее говорится, что 
«Дух Божий носился над водами», воды — это воды Моря Хаоса (Тиамат и Абзу), а «Дух 
Божий» — это «Айн Соф Аур» — Бесконечный Свет. Итак, первые строки Книги Бытия 
представляют в сконцентрированном виде всю космогонию, идентичную «Энума 
Элиш», где представлены Начала как каузальной вселенной Древа Сфирот (Айн, Айн 
Соф, Айн Соф Аур), так и акаузальной Древа Клипот (Тоху, Боху, Хасек). 

 
Прежде всего во вселенной Хаос зародился, а следом Широкогрудая Гея, 
всеобщий приют безопасный, Сумрачный Тартар, в земных залегающих 
недрах глубоких. 

Гесиод, Теогония 
 

В древнегреческой космогонии Гесиода мы снова видим два первоначала, жен-
ская Гея — «земля» — тут представлена скорее метафизически, как вся Первичная 
Космическая Субстанция (так трактовала это Е. П. Блаватская), и мужской Тартар — 
Бездна. Тартар — глубочайшая бездна под подземным царством Аида. В некотором 
роде тогда, с другой стороны, Тартар можно воспринимать и как существо, если он 
сходится в союзе с Геей. Тартар как бездна был окружён тройным слоем мрака Эреба и 
медными стенами с медными воротами Посейдона. Про тёмную бездну Тартара гово-
рится, что она глубока так же, как расстояние от земли до неба, и если сбросить с земли 
наковальню в Тартар, она будет лететь девять дней и ночей. Причём не говорится точ-
но, что изначальным Хаосом Гея и Тартар были порождены или сотворены, скорее они 
понимаются как два модуса, ипостаси самого Хаоса. Гея и Тартар — несотворённые, 
непорождённые первоначала самого Хаоса. Они снова выступают одновременно и как 
первоначала, и как древнейшие сущности. Таким образом, Гея вполне соответствует 
Тиамат шумеров, а Тартар — Абзу. Так же как Абзу и Тиамат являются родителями всех 
чудовищ и богов Хаоса в древнешумерской мифологии, так Тартар и Гея порождают 
Тифона и Ехидну, которые становятся родителями различных мифических чудовищ, ко-
торые вместе со змееногими титанами олицетворяют антибожественный, «антиолим-
пийский» принцип (Древних), как и порождения Абзу и Тиамат. После титаномахии 
(войны богов и титанов) боги во главе с Зевсом низринули титанов в Тартар, где их сте-
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регли сторукие исполины гекатонхейры. У Гомера же первоначалами выступают Океан 
и Тефида (корень этого имени идентичен с Тиамат). Если же знать о символизме Абзу и 
Тиамат, которые представляют пресные подземные воды и солёные моря, а вместе 
Море Изначального Хаоса, то противоречия между Гесиодом и Гомером снимаются. 

Яма (санскр.) в древнем индийском пантеоне фигурирует в двух различных вер-
сиях мифа. В Ведах он является богом мёртвых, индийским Гадесом, поглотителем 
всей жизни, у которого пребывают тени мёртвых — камарупы. У него была сестра-
близнец по имени Ями, царица ночи и тьмы, «которая открывает смертным дорогу на 
Запад», т. е. в мир мёртвых. В Некрономиконе с бесформенным изначальным Уббо-
Сатлой, прародителем всех форм жизни, увязывается древняя чёрная мать, многофор-
менная Йидра, которая «учит поклонению Уббо-Сатле». В одном из гимнов о Яме гово-
рится как о первом существе, которое умерло и ушло в мир мёртвых. Яма — бог, со-
вершивший первое жертвоприношение (самопожертвование), которое послужило ос-
новой всей жизни. Яма имеет титулы Шараддхадэва — «Царь преисподней», «Царь 
смерти», «Адский князь», Антака — «Губитель», Кала — «время, рок, цикл», ибо он — 
поглотитель всех «каларуп», временных, иллюзорных тел, поэтому ещё одно имя Ямы 
— Каларупа. 

Яма в буддизме — также бог смерти и властелин ада, в буддийской иконографии 
изображается синим (цвет грозного божества). 

В ламаизме Яма появляется как Шиндже — «Владыка смерти», или, полностью, 
Шиндже Чойгьял — «владыка смерти, царь закона», т. е. в Тибете он играет ещё боль-
шую роль, чем в индуистком пантеоне. По легенде, он располагается в самом центре 
ада и держит в руках «зеркало кармы». 

Яма, видимо, один из старейших индоарийских богов, поэтому ещё до распада 
индоарийской общности он появляется под тем же именем в древнерусской Книге Ве-
леса как самый древний бог смерти, составляя триглав богов смерти: Яма — Мара — 
Мор. Вот под какими эпитетами он там описан: «не смеем отдаться Яме» (дощ. 17В); 
«быстро попадают в Навь от Ямы, который поджидает жертву свою в земле, чтобы пить 
её кровь и взять её жизнь» (дощ. 22); «И вот мерзкий Яма пожирает убитых» (дощ. 28). 
Таким образом, Яма понимается как жуткий и мерзкий древний бог, конечный погло-
титель всякой жизни, конец всякой плоти, пожирающий жизни и пребывающий под 
землёй. Но самое важное — что только русский язык даёт расшифровку имени инду-
истского бога Ямы, ибо по-русски Яма и означает яму, котлован, отверстие в земле, по-
добно пиктограмме шумерского Абзу, т. е. зримый символ предначальной космологи-
ческой Бездны, из которой всё изошло и в которую всё сущее возвращается. Отсюда 
становятся понятны и следующие строки: «выползают из тёмной ямы и угрожают нам 
болезнями, Мором, Марой и всяческим концом живота» (дощ. 4Г), где яма полагается 
не только отверстием в земле, но и Бездной — бог Яма, — из той тёмной Ямы выпол-
зают персонифицируемые ужасы и смерти — дасуни — «те, что за солнцем», как сказа-
но ещё: «Из той тьмы вышло, вздыбилось племя дасуней», т. е. чёрных богов Хаоса 
(Древних), в отличие от ясуней — «сыновей солнца», т. е. светлых богов Порядка 
(Старших). Напомню, что Некрономикон и другие писания этого цикла полагают Уббо-
Сатлу прародителем Древних, подобно шумерскому Абзу. 
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Наиболее же полно соответствует Уббо-Сатле, будто он прямо списан, семитское 
божество, известное у финикийцев как Мот, а в предшествовавшей ей ещё более древ-
ней цивилизации Угарита — как Муту. Это как бы подтверждает ближневосточное про-
исхождение Некрономикона. 

Муту считался богом смерти и владыкой подземного мира. Сам он обитал в горо-
де Хамрай, расположенном в ущелье, которое воспринималось как вход в подземный 
мир. Чтобы добраться до этого города, надо перейти горы Таргузиза и Таррумаги, 
находящиеся на краю земли, а затем уже спуститься в подземную обитель, где нахо-
дится город Хамрай. Само это название переводится как «место проливания слёз» или 
«место крушения». Муту — чудовищная и мощная фигура. Одна его губа достигает до 
неба, другая до земли. И он поглощает всё, что находится вблизи него. Таким образом, 
Муту снова есть персонификация Бездны. Поэтому отправляемые к Муту вестники бо-
гов ни в коем случае не должны к нему слишком приближаться под угрозой неминуе-
мой гибели, а могут лишь издалека пересказывать послания. Отвратительный, вызы-
вающий ужас образ Муту подчёркивал всеохватность смерти, которой никто не может 
сопротивляться. Муту — высший и древнейший бог среди богов Хаоса и Зла, противо-
стоящих богам Космического Порядка в угаритской мифологии. Он выступает как пер-
сонаж мифа о Балу, который есть главный хранитель космического закона и порядка, 
бог-громовержец, в качестве противника этого бога. Во власти Муту находились не 
только все люди, но и боги. Отношение угаритских богов к смерти довольно двусмыс-
ленно. С одной стороны, боги, конечно же, бессмертны, чем они в первую очередь от-
личаются от людей. Однако сам бог Балу первоначально пал в борьбе с Муту, хотя поз-
же появляется вновь. А в конечном итоге и сам Муту был уничтожен богиней Анату, хо-
тя позже он тоже явно воскрес. Во всяком случае, божества боятся ужасного бога смер-
ти не меньше, чем люди. И во многих случаях они бессильны перед ним. Когда сам 
верховный бог Илу, Создатель творения, хочет спасти от неминуемой смерти своего 
любимца Карату, он не может сам выступить против ужасного Муту. Супругой Муту бы-
ла Шеол, богиня подземного мира, имеющая титул «Владычица подземелья», имя ко-
торой и стало еврейским Шеолом — «могилой» и обозначением глубочайшего ада. 

Более древние угаритские мифы почти полностью повторяются в мифологии фи-
никийцев — родственной семитской цивилизации. Если мифы Угарита стали нам из-
вестны благодаря археологическим раскопками, то финикийская мифология известна, 
прежде всего, благодаря Филону. В l или ll веке н. э. Филон из финикийского города 
Библа опубликовал «Финикийскую историю». Сам Филон писал, что он лишь перевёл 
это произведение на греческий язык, а финикийским автором его был Санхуниатон, 
мудрец и жрец, живший за много веков до Филона, чью жизнь относят аж ко ll тысяче-
летию до н. э. Это отступление я сделал потому, что жрецу Санхуниатону приписывает-
ся книга, входящая в перечень разыскиваемых книг культа Древних, посвящённая чёр-
ной магии, под названием «Ключ к бессмертию». Как видим, имеется прямая связь 
мифологии Древних с финикийской мифологией, и не поэтому ли Уббо-Сатла просто 
идеально соответствует финикийскому богу Моту. 

Имя Мот означает «смерть»; то, что имя бога смерти означает просто «смерть», 
свидетельствует о глубокой древности Мота. Мы видели, что в Угарите аналогичный и, 
по сути, одноимённый бог Муту выступал почти неодолимым противником богов. Это-
го бога почитали, но в то же время очень боялись. Смерть всегда рассматривалась как 
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неизбежный конец всякой жизни, так что наряду с рождением она представлялась од-
ной из двух сторон бытия. Финикийцы причисляли Мота к создателям этого мира. Ко-
гда финикийцы рассказывали, что Мот был среди создателей вселенной, они считали 
его одним из самых древних божеств, произошедших непосредственно от Духа. В этом 
случае Мот оказывается даже старше самого верховного бога и демиурга Эла (угар. 
Илу) — Творца творения. Так, Мот относится к самым изначальным божествам и мета-
физическим началам, подобно шумерскому Абзу, греческому Тартару и Уббо-Сатле. 

Финикийская космогония сотворения вселенной рассказывает, что в начале всего 
был воздух, подобный ветру, и не менее мрачный хаос. И так было всегда, и не имели 
они конца. Но затем воздух (он же Дух) полюбил самого себя, и появилось желание, а 
потом Мот. Это была и смерть, и возрождение от неё. Этот бесформенный Мот был то 
ли илом, то ли водянистой гнилью. Из него произошли семена всякого создания, всяко-
го творения, одним словом — всего существующего. Так и в Библии, в рассказе о со-
творении мира, мы тоже находим неупорядоченный Хаос и Дух Божий, который носил-
ся над этим Хаосом-океаном. В библейской Книге Премудрости Соломона также гово-
рится о создании Богом мира из безо бразного вещества. Важно также указание на то, 
что Мот был то ли илом, то ли водянистой гнилью. В обоих случаях ясна связь с влагой. 
У Филона-Санхуниатона первые божества рождаются от первоначального Духа, и про-
цесс создания мира проходит несколько этапов: Дух и Хаос, желание, Мот, семена все-
го сущего. В Библии Дух Божий непосредственно творит мир Своим словом. Возможно, 
это объясняется жреческой редакцией библейского текста, произведённой после 
утверждения единобожия и исключившей другие начала. Но интересно появление в 
рассказе о сотворении мира бога Мота. И в угаритской, и в финикийской мифологиях 
бог смерти Мот (Муту) представлен ужасным. Возможно, на более раннем этапе разви-
тия религиозно-мифологических представлений Мот являлся богом не только и, может 
быть, не столько смерти как таковой, но всякого коренного изменения существования, 
т. е. перехода не только от бытия к небытию, но и от небытия к бытию. В таком случае 
роль Мота в творении мира становится понятной. Вероятно, образ этого бога развивал-
ся в сторону ограничения области его деятельности. Сначала, по-видимому, он был 
персонификацией бездны, и к его ведению относился как переход от небытия к бытию, 
так и переход из мира живых в мир смерти, а позднее — только последнее (возможно, 
как и ведический Яма). Супругой Мота у финикийцев (да и вообще у западных семитов) 
считалась также богиня Шеол, которую Филон отождествляет с греческой Персефоной. 

Удивительно, насколько сведения о Моте/Муту совпадают с тем, что сказано об 
Уббо-Сатле. Мот, так же как и Уббо-Сатла, является Древнейшим божеством и космо-
гоническим первоистоком, символизируя небытийную бездну, как источник всего, так 
и аннигиляцию всего сущего — абсолютную смерть, начало и конец. В другом аспекте 
Мот, как и Уббо-Сатла, есть нечто огромное, живое и совершенно бесформенное, по-
рождающее протоформы жизни, те самые «семена жизни». Так же как и Уббо-Сатла, 
Мот заключён где-то под землёй и имеет паредрой богиню подземного мира, поглоти-
тельницу всего живого, вроде Йидры мифологии Древних. 
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Во всех этих мифологиях прослеживаются две ипостаси Уббо-Сатлы, первая — как 
космогоническая Бездна, вторая — как нечто давшее начало первичной протожизни. 
Но есть ещё одна ипостась, а именно — некий мыслящий газ С’ньяк (С’нгак). Вот что о 
нём говорится в «Некрономиконе»: 

 
...через Врата Творения вступишь в Запредельную Бездну, где обитает 
бесформенный Владыка С’ньяк, вечно размышляющий над Тайной Хаоса. 
 
В далёких пределах космоса, где формы не существует, там разно-
цветные клубящиеся газы хранят последние тайны мироздания. И 
там, в пространствах сих, фиолетовый газ С’ньяк может поведать 
ужасные вещи о Ползучем Хаосе Ньярлатхотепе и о центральной без-
дне, где султан демонов Азатот жадно жуёт во тьме, ибо С’ньяк — 
древнейший из Древних. 
 
Из Пустоты фиолетовый газ С’ньяк метит путь... 
 

О нём же рассказывается в «Летописях чёрных солнц» тамплиера Беренгария фон 
Лутца, в главе «О давнем прошлом и ужасных явлениях мрака». Там говорится: 

 
Никому не ведомо, где и когда Оно зародилось, и даже самые выдающи-
еся мудрецы были способны сказать о Нём не более того, что оно мог-
ло появиться только оттуда, где всё не так, как в нашем мире. Бес-
плотное, аморфное, чужое — думает ли Оно? чувствует ли Оно? Ни-
кто не в силах понять Его, ибо Оно находится по ту сторону безумия и 
разума, страданий и наслаждений, греха и праведности. 
Чего хочет посланец из сферы Немыслимого? Быть может, той вели-
чайшей, дарованной нам Господом Богом ценности, которой Оно — 
нечестивая тварь из царства Безумного Хаоса — лишено? 
Да убоится тот, чьим злым роком станет созерцание Его ужасных 
отродий — лиловой мглы и бестиарных мутных огней! Ибо они отни-
мают жизненную силу у тех, кто есть и бодрствует, и дают тем, 
кто распался и ушёл в сон небытия. Подобное питается подобным; 
мертвец восстанет из своей могилы и взалкает своего живого брата; 
трупные пятна расползутся повсюду и охватят всё, что растёт и 
дышит. Из части Оно воссоздаёт целое, из тлена поднимутся Его пре-
данные слуги. Кто остановит ненасытную цепь зла, кому дано разве-
ять лиловый морок, лиловый туман, и погасить нечестивые блужда-
ющие искры? 
Когда умрёт нечто сущее, то будет ли оно опять жить? 

 
Есть сведения, что под землёй есть некоторое количество минеральных корпус-

кул, заполненных этим лиловым газом и разбросанных в разных местах мира. Их ино-
гда случайно обнаруживают. При раскрытии корпускулы газ как лиловый светящийся 
туман улетучивается и при соприкосновении с любой формой жизни поглощает из неё 
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жизненную силу, убивая её. При этом, если этот туман входит в соприкосновении с 
чем-либо умершим, даже частью мёртвой плоти, он оживляет её, воссоздаёт из раз-
личных частей мёртвой плоти новую противоестественную жизнь, так что это может 
быть общей структурой, состоящей из мёртвого дерева, частей мёртвых животных и 
людей. 

Сведения о газе С’ньяке мы можем косвенно найти в современной теории космо-
логии и физики, которая утверждает, что в первое мгновение после Большого Взрыва 
(т. н. Планковская эпоха) из точки сингулярности, послуживший началом вселенной, — 
мгновение столь малое, равное 10−43 секунды, — был только всезаполняющий кванто-
вый газ, лишь позднее структурировавшийся в другие частицы и далее — атомы и ма-
терию. Вселенная расширяется, и, возможно, на самых границах объективной вселен-
ной действительно всё ещё существуют огромные облака-марева этого первичного 
квантового газа, хранящие добытийную память, ибо эта квантовая первоматерия явля-
ется самой первой и древнейшей, существующей с первого момента Большого Взрыва, 
создавшего вселенную, как, собственно, об этом и говорит Некрономикон: «размыш-
ляющий о Тайнах Хаоса», «хранящий тайны мироздания». Возможно, этот квантовый 
газ каким-то образом попал в формирующуюся только Землю и был заключён в мине-
ральные корпускулы. Позднее он пришёл в соприкосновение со сформированной ма-
терией земли и водой, и так образовался «первичный бульон жизни» из аминокислот в 
первобытных отмелях и заливах, в котором и сформировались «семена жизни», пер-
вые самые примитивные формы жизни на начальных её этапах, т. е. та самая огромная 
и бесформенная масса Уббо-Сатлы, порождающая «прообразы жизни на Земле», кото-
рые он поглощал и снова порождал, и лишь сильнейшие смогли выжить и приобрести 
самостоятельность. Тут Уббо-Сатла выступает как персонификация самой эволюции и 
закона борьбы за существования жизни. Возможно, две большие манифестации Уббо-
Сатлы, ставшие независимыми, коими являются источник мерзости Абхот как персони-
фикация отбросов эволюции, дегенеративных форм жизни, и Йидра — наоборот, пер-
сонификация успешных эволюционно форм жизни. 

И не сама ли великая Йидра, что с жизнью земною появилась и что че-
рез эпохи сплетается бесконечно со всеми тварями земными, учит по-
чтению к Уббо-Сатле. Ибо Он есть начало и конец, первопричина неза-
бвенная, непорождённая. До прибытия Цатоггуа иль Йог-Сотота иль 
Ктулху со звёзд поселился он в кипящих топях земли новорождённой: 
скопище плоти без главы иль членов, породившее серых, лишённых 
очертания тритонов начала и жуткие прообразы жизни земной. От 
него произошли те, что осмелились противостоять Старшим, пра-
вившим с Бетельгейзе. 

Некрономикон — «Об Уббо-Сатле» 

Древние явились на землю, но не они принесли сюда жизнь. Задолго до 
прибытия их Уббо-Сатла, Великий Внешний, поселился в кипящих топях 
земли новорождённой, ибо Уббо-Сатла есть начало и конец. 

Некрономикон — «О наследии Древних» 
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Итак, Уббо-Сатла — древнейший из Древних в ипостаси космологической Бездны, 
откуда первоначало произошли Древние, и предводитель их восстания против Старших 
богов, но также, в своей земной ипостаси, он — бесформенная масса, породившая про-
тоформы жизни. Уббо-Сатла относится к самым главным началам Хаоса, вместе с Аза-
тотом и Йог-Сототом, к трём высшим из Великих Внешних, соответствующим Трём Не-
бытийным Покровам антивселенной Клипот из Тоху, Боху, Хасек, или трём Покровам 
вселенной Бытия Сфирот из Айн, Айн Соф, Айн Соф Аур. Вот как говорит об этом Некро-
номикон: 

И трое средь них подобны Завесам Небытия, и се есть Иные, Великие 
Внешние: Уббо-Сатла, первопричина непорождённая; Азатот, слепой 
безумный бог; и Йог-Сотот, ключ и врата. 

Уббо-Сатла соответствует первому Покрову Небытия «Айн» — Ничто — на вселен-
ском Древе Сфирот, откуда всё вышло и куда в итоге всё вернётся. 

Говорится также, что Йог-Сотот всезнающ, ибо охватывает всё время и простран-
ство, Азатот безумен, а Уббо-Сатла бездумен, т. е. неразумен, бессознателен. В ходе 
противостояния со Старшими они лишили Уббо-Сатлу вообще всякого разума и созна-
ния, поэтому Азатот всё же имеет некий абсолютно парадоксальный, хаотический ра-
зум, недоступный другим существам — он безумен, что выражает хаос в сознании, — а 
Уббо-Сатла вовсе лишён разума, что вполне соответствует «первичному бульону про-
тожизни», в котором зародились первоначальные простейшие формы жизни, лишён-
ные разума. Старшие заключили Уббо-Сатлу в серопыльном подземном мире Й’каа 
под континентальной Арктидой, где и зародилась первая жизнь, и где позднее была 
первая погибшая цивилизация Гипербореи. Он своей колоссальной бесформенной 
массой заполняет практически всё пространство подземного мира Й’каа, не в силах 
выбраться, бессмысленно порождая и поглощая тут же свои порождения, бездумный 
демиург, не осознающий даже собственное существования. 

Констатируем сказанное и добавим: в «Книге Эйбона» сказано, что Уббо-Сатла — 
протоплазмическое безжизненное существо, которое, как говорят, породило начатки 
всей земной жизни, и которое, в конце концов, поглотит всё живое на Земле. Так же 
как и его первое порождение Абхот, Уббо-Сатла хватает своих бесформенных отпрыс-
ков и пожирает их своим телом, и лишь немногим удаётся ускользнуть от него. 

В начале времён Уббо-Сатла первым восстал против Старших богов, и, используя 
после своего поражения знания, украденные у них, которые принадлежали ранее 
только ему, он отправил часть себя на Землю, в наше измерение. Но Старшим богам в 
последующих сражениях всё же удалось схватить его, и в наказание они полностью 
лишили его разума, как Азатот в ходе войны стал безумен. В других мифах ещё утвер-
ждается, что Уббо-Сатла порождал огромных протошогготов, которых в дальнейшем 
использовала раса Старцев для создания своих рабов — шогготов. Некоторые считают, 
что Уббо-Сатла в первичном аспекте космической Бездны является родителем всех Ве-
ликих Древних, которые выступили против Старших богов, а также Древних, которым 
поклонялись люди. Когда Древние сошли со звёзд на Землю, Уббо-Сатла уже был 
здесь, он вступил в союз и помогал в восстании. Некоторые из Великих Древних, такие 
как Йидра, Ньогтха и Цучекон, вероятно, возникли на планете Земля и являются по-
рождениями Уббо-Сатлы. Уббо-Сатла обитает под землёй в освещённом серым светом 
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мире Й’куаа под руинами Гипербореи, охраняя набор каменных скрижалей из вне-
звёздного камня, которые несут знания самих Старших богов. Многие колдуны пыта-
лись получить эти скрижали, но ни один из них не преуспел. Первым же порождением 
Уббо-Сатлы является его почти двойник Абхот (в шумерской мифологии — Мумму, со-
ветник Абзу). Они очень схожи, но между ними существует некоторые различия: Уббо-
Сатла описывается как «идиотский» (лишённый разума), тогда как Абхот явно разумен 
и может телепатически общаться с людьми. Также есть версия, что Уббо-Сатла отпра-
вил себя частями на множество планет и, таким образом, является источником всей 
жизни в космосе. 

Уббо-Сатла как космическая Бездна Небытия, Примордиальное Начало, в един-
стве с Хаосом, находясь в латентном, скрытом состоянии покоя, после выхода из него, 
флуктуацией этой Бездны становятся марева квантового газа С’ньяка, а когда он струк-
турировался в организованную атомную материю космоса (победа Старших), то неко-
торая его часть достигает Земли и становится «бульоном протожизни», протоплазми-
ческим существом Уббо-Сатлой. 

Итак, мы рассмотрели Уббо-Сатлу во всех трёх его ипостасях или проявлениях: 
1. Космической Бездны Небытия — Абзу. 
2. Квантового газа, лилового марева — С’ньяк. 
3. Бесформенной распухшей массы начал протожизни — Уббо-Сатла. 

Ритуал Зон Меззамалеха 

Тсон Метстсамалех был Колдуном Мху Тулана. Он добыл круглый кри-
сталл, который открывал видения земного прошлого. Вскоре после 
разрушения Мху Тулана он пропал и, очевидно, содержал в часовне свою 
колдовскую мастерскую (из которой в конце концов исчез). 

Эмиль фон Юнтц, «Древняя мифология Хаоса» — «Тсон» 

Говорят, это был сферический камень, небольшой, чуть приплюснутый с боков. 
Дымчатый, переливчатый кристалл — в глубинах которого то разгоралось, то затухало 
сияние. Этот кристалл принадлежал величайшему магу и жрецу из Мху Тулана по име-
ни Зон Меззамалех (Тсон Метстсамалех). Мху Тулан — северная оконечность Гипербо-
реи, якобы приблизительно соответствует современной Гренландии, что некогда полу-
островом примыкала к основному материку. Сакральным же центром всей Гипербореи 
был священный остров — Предельный Тул или Туле. Никто не знает, как и откуда он 
добыл этот камень, но он был уникален, в него можно было прозревать прошлое до 
самых глубин, эпоху за эпохой. В нём отражались все минувшие века всего сущего — 
вот что открывалось терпеливому провидцу. Зон Меззамалех возмечтал обрести по-
средством кристалла мудрость Старших богов, что записана на скрижалях из вне-
звёздного камня, который хранил бесформенный и бессмысленный творец всей про-
тожизни в самых истоках истории Земли. Однако в ходе этого Зон Меззамалех бес-
следно исчез. 

В ритуале в качестве кристалла видения хорошо использовать природный мате-
риал, хотя бы приблизительно соответствующий описанию кристалла Зон Меззамале-
ха. Я, например, использовал кристалл из натурального горного хрусталя. 
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Кристалл Зон Меззамалеха 
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На алтаре, столе, где будет располагаться кристалл видения, можно начертить 
круг Предельного Тула (Туле), на который по центру и помещается кристалл, что 
вполне соответствует истории Зон Меззамалеха из Гипербореи. 

 

 

Символ священного Туле 

Зажечь свечи, можно использовать одурманивающий фимиам как дополнитель-
ное средство, в полумраке удобно расположиться, глядя на кристалл и сосредоточив-
шись на нём, входить в изменённое состояние сознания, читая как мантру, что должна 
вращаться в сознании, вытесняя все мысли: 

 
О — А — И, Уббо-Сатла, О — А — И, Уббо-Сатла... 
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Кристалл является лишь средством, основная работа — это этапы активной внут-
ренней визуализации: 

1. Сначала мы видим сами себя как бы со стороны, потом пытаться прокрутить 
время в обратном направлении — возможно, представляя некие важные, запоминаю-
щиеся события в вашей жизни. На несколько часов назад, на несколько дней, несколь-
ко месяцев. Ход убыстряется, как лента кинофильма, прокручиваемая на увеличенной 
скорости в обратном направлении. На несколько лет, вы в детстве, теперь младенцем, 
представить себя в утробе матери и далее... 

Теперь уже проносятся века и эпохи, лишь на мгновение останавливаясь, чтобы 
выдать ту или иную картину. Возможно, вы сами в них разной национальности, пола, 
положения. Увидьте людей всех эпох, всех цивилизаций, всех цветов кожи. Они сра-
жаются, строят, танцуют и поют. Вот наполеоновские войны, а вот бороздят моря на 
каравеллах испанцы, вот средние мрачные века с инквизицией. В Риме маршируют 
имперские легионы, и толпы ликуют: «Аве Цезарь!» В Афинах наблюдаете расцвет эл-
линской цивилизации. Ахейцы хлынули на греческие острова. Вы видите древние расы 
— орда карликов захлестнула Азию. Наблюдаете за миграциями из Атлантиды, ещё 
дальше — из Лемурии. Сутулые неандертальцы рыщут по Европе из конца в конец. И 
вот могучая чудесная Гиперборея, прародина, и вы снова сидите перед сферическим 
кристаллом в отделанной мамонтовой костью зале с магическими книгами и артефак-
тами, перед столом из тёмного гиперборейского дерева, исчерченного символами и 
рунами, вглядываясь в его глубь: вы сами — маг Зон Меззамалех. 

2. Леса, моря, горы проносятся перед взглядом, то светлее, то темнее, вспышками 
видений. Вы уже утратили память о собственной сущности, а сфера перед вами обре-
тает глубину. Время в кристалле мчится в обратную сторону с огромной скоростью, 
разворачивая мистерию минувших дней. 

Вы видите, как на стенах тёмных пещер малюют бизонов и мамонтов. Теперь ваш 
волосяной покров увеличился, вы плохо стоите на двух ногах — длинные руки опуще-
ны к земле, челюсть выдвинута вперёд, — скорее напоминая обезьяну, а не человека. 
Но всё же есть некая разумность, присутствует способность к планированию. Вы осо-
знаёте, как преодолеть враждебный дикий окружающий мир, где бродят мамонты, ма-
стодонты, саблезубые тигры и пещерные медведи. Это существо придумывает и от-
крывает мир, речь, первые орудия труда. 

Теперь мы переходим в человекообразную обезьяну, ощущаем, как наше тело 
становится тяжелее, сильные мускулы. Мы не можем без усилий стоять на двух ногах и 
передвигаемся на четырёх, когда торопимся. Из орудий нам доступны лишь камень и 
палка. 

Мы превращается просто в обезьяну. Мы лазаем и прыгаем по деревьям, обла-
даем лёгкостью, большой подвижностью и шаловливостью. Нашему зачатку разума всё 
любопытно. Лишь на несколько секунд мы имеем возможность выпрямляться. Мы ак-
тивно познаём окружающий мир, используем наши руки, чтобы донести пищу до рта и 
брать предметы. Активируем структуры воспоминания в мозгу, связанные с состоянием 
первой обезьяны. 

3. Мы совершаем теперь огромный прыжок назад, в первое млекопитающее. Наш 
живот лишь приподнят от земли, тело покрыто шкурой с шерстяным покровом, и мы 
передвигается на четвереньках. Возможно, это будет травоядное животное, а возмож-
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но, и хищное. Мы понимаем, что звуки можно применять осознанно, чтобы сигнализи-
ровать что-либо своим собратьям. Почувствуйте и представьте себя каким-либо живот-
ным, в бескрайних реликтовых лесах или саванне, как вы движетесь, услышьте звуки 
первобытной природы вокруг, опасность — как вас настигает хищник, или волнение — 
если сами охотник. 

4. Постепенно мы регрессируем в рептилию. Наше тело покрыто чешуйчатой ко-
жей с роговицей. Возможно, вы будете каким-либо видом вымершей гигантской реп-
тилией — динозавром, например, огромным диплодоком, пасущимся на отмели озера, 
или хищным тираннозавром, последующим огромными шагами добычу через папо-
ротниковый лес, а возможно, вы сами эта добыча. У вас остались лишь примарные ин-
стинкты и самый примитивный разум. Обратите внимание на то, как изменилась окру-
жающая среда. Отодвинувшись ещё назад, вы становитесь ещё более примитивной 
огромной рептилией, наша кожа древнего ящера увлажнена, мы ползаем на животе, 
передвигаемся из стороны в сторону на когтистых лапах, движимые лишь голодом. 

5. Мы инволютируем в амфибию, которая передней частью тела передвигается по 
земле, толчками передвигаем нижнюю часть тела по дну. Мы освобождаем наш дух 
для воспоминаний о жизни в накопленном опыте амфибии. В свою бытность амфибией 
обратите внимание, как выглядит реальность древних болот, где обитаете. 

6. Мы представляем себе, что являемся рыбой. Невесомо плывём в тёплой воде 
древнего океана, окружённые голубым полумраком. Наше тело — единое целое, а го-
лова не может изменить положение. Конечностей нет, вы можете шевелить лишь 
плавниками и хвостом. Активируете в мозгу структуру рыбы. Как выглядит этот мир? 
Как он ощущается? Какой он на вкус? Мир древнего океана, где вы можете быть мел-
кой рыбкой или гигантским и страшным реликтом древних морей. 

Теперь рыба становится ещё проще, превращаясь в совсем примитивную, бесче-
люстную. 

7. Теперь мы делаем ещё один огромный скачок назад во времени. Теперь мы 
можем увидеть себя, точнее — лишь почувствовать в древнем океане гигантским 
кальмаром, или плывущим мерно аммонитом, или лежащей на дне огромной морской 
звездой, а вокруг одни кораллы и мшанки, ползущие по дну трилобиты. 

8. Ещё один скачок регресса — и вот это водный мир полипов, разнообразных 
медуз, морских губок и пузырей. Представьте, что вы — гигантская медуза, что тянется 
сквозь водную толщу к свету, почувствуйте, как поглощаете пищу своим аморфным те-
лом, как шевелитесь, увлекаемые течением. 

9. И вот самый большой скачок времени назад, лишь мир простейших, что запол-
няют водные пространства. Мир амёб, инфузорий, сине-зелёных водорослей. Можно 
ли стать одним из этих организмов? Больше нет ни чувств, ни ощущений, ни, тем бо-
лее, разума, лишь ощущение существования и борьба за краткое существование с по-
добными же организмами. 

10. И вот финал поисков. Увидьте эти дымящиеся заводи и болота молодой Зем-
ли. И в них везде, гигантской массой «первичного бульона жизни», шевелится и пузы-
рится протоплазма, называемая Уббо-Сатла. Одно только беспредельное болото, море 
слизи без границ и горизонта. Эта бесформенная распухшая масса порождает и выбра-
сывает из себя беспрерывным потоком несформированные, полупрозрачные пародии 
на простейшие формы жизни и тут же всасывает обратно, поглощая своей массой в се-
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бя. А кругом торчат циклопические каменные скрижали, покрытые странными знака-
ми, которые можно лишь интуитивно воспринять, но не прочитать: это скрижали Стар-
ших богов с предельными тайными вселенной, на которых запечатлена суть каждой 
вещи и существа. А вокруг и по ним ползают, извиваются эти протоформы жизни, что 
сумели избежать поглощения... Попробуйте воспринять мудрость, запечатлённую на 
скрижалях Старших богов, обретя величайший Гнозис предсущих богов, — если, конеч-
но, сумеете избежать поглощения массой Уббо-Сатлы, подобно его уродливым порож-
дениями, и тогда исчезнете из объективной реальности навсегда, как это случилось с 
магом Зон Меззамалехом. Станете бесформенной саламандрой первичной материи, 
что лениво и бездумно ползают по упавшим скрижалям богов. 

11. Однако не пытайтесь двинуться во времени дальше, ибо время понесётся с 
невероятной скоростью, это падение в пропасть, что затянет в круговерть непреодоли-
мых ветров, пока вы не будете поглощены и аннигилированы бессветным Ничто — 
Предсущей Бездной Уббо-Сатлы, — где познаете невыносимую боль тотального рас-
творения. 

12. Вы должны вернуться назад, калейдоскоп видений должен остановиться, кар-
тинки — вернуться в кристалл перед вами и потухнуть, всё попытайтесь сузить до ком-
наты, где проводите эксперимент. Используйте для этого как мантру: 

И — А — О, Уббо-Сатла, И — А — О, Уббо-Сатла... 

Попытайтесь сформулировать и записать полученные знания. 

 

Уббо-Сатла 
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Это крайне опасный опыт, с которым, говорят, не справился даже величайший 
маг Гипербореи Зон Меззамалех. Если сумеете попасть в обратный поток времени, и 
он начнёт уносить вас, вы проживёте миллиарды жизней, будете жить, страдать и уми-
рать с ними. Дальше вас может обуять невероятный страх перед неизвестным. Когда 
станете даже первым предчеловеческим существом, вам это покажется настолько не-
приятным и противоестественным, что может отбросить мгновенно назад. Дальше от-
торжение будет лишь всё более нарастать с ходом вашей инволюции, разум — затухать 
и наполняться несвойственными нашему разуму образами и гаммой чувств. Это очень 
травматично и по возвращении грозит психическими расстройствами и неадекватно-
стью реальному миру. Но главная, конечно же, опасность, если всё же удастся достичь 
Истока всей жизни, самого Уббо-Сатлы, — это будет самое омерзительное из возмож-
ных зрелищ, способное свести с ума, но особенно опасно быть поглощённым Уббо-
Сатлой и стать лишь одним из серых, полуоформленных объектов протоформы жизни... 
Однако, как считается, открытие знания на скрижалях Старших богов может даровать 
понимание и власть над сутью любой вещи и существа. 

 
Уббо-Сатла — транскосмическое примордиальное божество, может, поэтому 

идентичные видения, как преподаются в данной практике «Ритуала Зон Меззамалеха», 
были у советских космонавтов. Первым о загадочном феномене ещё в 1995 году сооб-
щил космонавт-исследователь Сергей Кричевский, старший научный сотрудник Центра 
подготовки космонавтов. То, о чём рассказал космонавт-учёный в Новосибирском 
международном институте космической антропологии, имеет огромное значение для 
постижение тайн. Вот лишь несколько отрывков его доклада: 

 
Начиная с 1989 года я готовился к полёту в космос и взаимодействовал 
в рабочей и неформальной обстановке со своими коллегами. В том чис-
ле с космонавтами, уже побывавшими в космосе. Однако информацию 
о видениях — назовём их фантастическими состояниями-
сновидениями (ФСС) — я получил только в 1994 году, что, скорее всего, 
было связано с приближением срока предстоящего полёта. Все сведе-
ния о космических видениях — достояние весьма узкого круга лиц... Све-
дения о таких видениях космонавты передавали исключительно друг 
другу, делясь с теми, кому вскоре предстоит совершить полёт... 
Наблюдавшиеся в полёте фантастические видения — феномен, кото-
рый можно отнести к классическому варианту изменённого сознания. 
Космонавты в полёте на околоземной орбите ощущали себя в совер-
шенно другом виде. Начинались какие-то видения. Они перемещались в 
пространстве и времени в какие-то другие древние, а то и вовсе неиз-
вестные цивилизации. Человек как бы превращался в другую личность, 
он мог также оказаться нечеловеческим существом. Что интересно: 
наблюдаемые картины-видения — необычайно яркие, цветные. Слы-
шались различные звуки, в том числе речь других существ, и она была 
понятна, без всякого обучения. Космонавт как бы переносился в другое 
пространство-время земли, а то и неизвестной планеты. И, оказав-
шись в новом для него мире, в тот миг он воспринимал его как нечто 
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привычное, родное. Представьте себе: космонавт неожиданно быстро 
выходит из своего привычного исходного человеческого облика-
самоощущения и превращается в какое-то животное и при этом пе-
ремещается в соответствующую окружающую среду. В дальнейшем 
он продолжает ощущать себя в преобразованном виде или последова-
тельно перевоплощаться в иное существо. Скажем, один коллега мне 
поведал о своём пребывании в «шкуре» динозавра. И, заметьте, он чув-
ствовал себя животным, перемещающимся по поверхности древней 
планеты, перешагивающим через овраги, пропасти, преграды. Космо-
навт достаточно подробно описал «свой» облик: лапы, чешую, пере-
понки между пальцами, цвет кожи, огромные когти и прочее. Слияние 
его «я» с биологической сущностью древнего ящера было настолько 
полным, что все ощущения этого, казалось бы, чужеродного для него 
организма воспринимались им как собственные. Кожей спины он чув-
ствовал, как вздыбливаются роговые пластины на хребте. О пронзи-
тельном крике, вырывающемся из пасти, он мог сказать: «Это был 
мой крик...» Более того: одновременно происходили соответствующие 
сценарии превращений, трансформации внешней окружающей среды. 
При этом возникало ощущение пребывания космонавта в «шкуре» тех 
или иных животных, организмов из предыдущих эпох, но движение за 
край примитивной жизни внушало страх... 
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Роман Адрианов 

Филогенетическое положение 
мохообразных и родственных им групп 

в контексте происхождения и эволюции 
высших растений 

 
Тезисы моего доклада, подготовленного к студенческой научной кон-
ференции по ботанике примерно в 1996 году. Несмотря на прошедшие 
23 года, до сих пор не утратила актуальности, отдельные моменты, 
описанные мною в этом тексте, позднее нашли биохимические под-
тверждения, а в некоторых других, связанных с кладистическим подхо-
дом, статья опередила если не научное сообщество, то, как минимум, 
русскоязычные научно-популярные источники, включая Википедию. 
 

Современная систематика в ряде случаев не отражает реальных филогенетиче-
ских отношений между различными группами живых организмов. В качестве одного из 
множества подобных ПРИМЕРОВ можно назвать явно искусственнУЮ систему высших рас-
тений, основанную более на морфологических признаках, чем на особенностях раз-
множения, развития, клеточного строения и деления. Для подробного рассмотрения 
мною выбрана группа растений, традиционно называемая «мохообразными». В числе 
основных рассмотрены вопросы происхождения мохообразных и высших растений в 
целом, эволюционные взаимоотношения различных групп мохообразных друг с дру-
гом, с некоторыми группами водорослей и с сосудистыми растениями, а также про-
блема создания филогенетической системы высших растений. 

К настоящему времени существует множество гипотез относительно происхож-
дения мохообразных и трахеофитов, однако большинство из них содержат ряд проти-
воречий с фактами. Так, против гипотезы о происхождении высших растений от бурых 
водорослей говорят разножгутиковость последних, иные биохимические особенности, 
а также трубчатое, а не пластинчатое строение митохондриальных КРИСТ. С другой сто-
роны, можно обнаружить сходство по ряду признаков с высшими растениями таких 
водорослей Klebsormidium, Coleochaete, Chara. Так, все они обладают пластинчатыми 
кристами, схожим пигментным составом, продуктами метаболизма и строением жгу-
тиковых стадий, а также открытым типом митоза с образованием фрагмопласта; у ко-
леохетовых и харовых, как и у высших растений, клеточное деление осуществляется 
путём образования клеточной пластинки, а начальные стадии развития в той или иной 
степени эмбриогенизированы; харовые, к тому же, не образуют ЗООСПОР, имеют много-
клеточные гаметангии и линзовидные беспиреноидные хлоропласты. 

Судя по всему, мохообразные происходят непосредственно от водорослевидных 
предков харофитной линии, и, таким образом, преобладание у них гаплонта следует 
считать первичным, а не вторичным признаком, так как харофитная линия содержит 
исключительно гаплоидные виды. Многоклеточные гаметангии, видимо, возникли не 
из многокамерных, а из образований, подобных оокарпу колеохетовых. При этом явно 
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прослеживается полифилия организмов, традиционно причисляемых к мохообразным. 
Прежде всего, хлоропласту антоцеротовых сильно отличаются по строению от хлоро-
пластов других высших растений и напоминают таковые колеохетовых, тогда как пла-
стиды харовых практически идентичны пластидам высших растений. Это, а также ин-
теркалярный РОСТ спорофита антоцеротовых, ГОВОРИТ О том, что они отделились от об-
щего ствола фрагмопластовых организмов ранее, чем харовые, и приобрели многокле-
точную диплоидную стадию независимо. Не исключено также, хотя и не столь очевид-
но, независимое образование спорофита у печёночников. 

Настоящие мохообразные могут происходить либо от юнгерманниевых печёноч-
ников с тканевым строением, либо от общих с печёночниками предков, либо непо-
средственно от водорослей с зиготической редукцией, однако их связь с остальными 
высшими растениями и харовыми очевидна. 

Таким образом, термин «мохообразные» подлежит пересмотру либо В сторону 
сужения до сфагновых, андреевых и бриевых мхов, либо в сторону расширения со 
включением в эту группу, по крайней мере, харовых. Для экоморфы, объединяющей 
высшие растения с многоклеточным диплонтом и преобладанием гаплонта, более 
уместен нейтральный термин «бриоиды». 

Из сосудистых растений наиболее близкими к мохообразным являются плауно-
видные родов Lycopodium и Selaginella. Основным поводом для сближения этих орга-
низмов с мохообразными является наличие у тех, и у других сходных спиральных дву-
жгутиковых антерозоидов. Оба рода сохраняют некоторые примитивные признаки 
наряду с прогрессивными. Так, разноспоровая Selaginella сохраняет в хлоропластах пи-
реноидоподобные образования, В ТО время как утративший эти образования 
Lycopodium сохраняет равноспоровость. Происходят двужгутиковые плауны, вероятно, 
от растений группы Zosterophyllophyta, тем более что имеются указания на то, что об-
наруженные остатки зостерофиллофитов принадлежали их гаметофиту. С другой сто-
роны, сближаемые ранее с селагинеллой на основании разноспоровости растения ро-
да Isoëtes обладают многожгутиковыми антерозоидами и, следовательно, ближе к 
псилотовым, хвощам и папоротникам и происходят, возможно, от риниофитов или 
общих с ними многожгутиковых предков. Не могут изоэтовые являться и группой, пере-
ходной между дву- и многожгутиковыми, так как они более специализированы, чем, 
например, псилотовые и хвощи. 

Вероятно, отделение ветви многожгутиковых произошло на ранних этапах эво-
люции высших, или фрагмопластовых, растений. Об этом свидетельствует, в частности, 
то, что у антерозоидов некоторых мохообразных наблюдается непостоянство количе-
ства жгутиков. 

Учитывая изложенное, следует значительно пересмотреть традиционную класси-
фикацию высших растений. Прежде всего, высшие растения следует охарактеризовать 
как фрагмопластовые, или Phragmoplastobionta. Исходя из этого, следует включить в 
это подцарство на правах отделов группы Charophyta, Coleochaetophyta и, возможно, 
Klebsormidiophyta. Подцарство следует разделить на три эволюционных уровня, или 
грады: Biflagellata, Multiflagellata и Eflagellata. К граде Biflagellata относятся колеохето-
вые, антоцеротовые, харовые, печёночниковые, мохообразные и настоящие плауно-
видные. Так называемые «шильниковые плауны», которые следует выделить в само-
стоятельный отдел Isoëtophyta, вместе с псилотовыми, хвощами, папоротниками, ци-



78 

 
 

 

 

 

 

Наука 

кадовыми и гинкговыми составляют уровень Multiflagellata. Уровень Eflagellata вклю-
чает хвойные, гнетовые и покрытосеменные растения. Не исключена и дифилия расте-
ний с безжгутиковыми спермиями. 

Ранее выделяемая группа «мохообразных», включавшая антоцеротовые, печё-
ночники и настоящие мхи, является в действительности экоморфой, и поэтому относи-
тельно этих растений более уместен термин «бриоиды». При этом атоцепотовые и, ве-
роятно, печёночники следует рассматривать как независимые от настоящих мохооб-
разных отделы. 

Перечисленные преобразования помогут внести ясность в ВОПРОС о происхожде-
нии и эволюции высших растений и подготовят почву для дальнейших исследований. 
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Роман Адрианов 

Геометрия высших измерений 

Самая загадочная часть моих рукописных архивов 90-х. В то время я 
увлекался некоторыми математическими проблемами, поэтому эти 
черновики написаны математическим языком, которым я сейчас 
практически не владею. Эти проблемы — построение пространств 
большего измерения через определённое количество пространств 
меньшего, ряды чисел, обладающих схожими с золотым сечением ма-
тематическими свойствами, и функции, графики которых из плоско-
сти выходят в трёхмерное пространство за счёт появления на них 
математической неопределённости или мнимых единиц. Предлагаю 
вашему вниманию черновики по первой их этих тем. 

Через любые k=(p–m–l+2) l-ориентированных m-измерения, не лежащих в одном (p–
1) измерении, можно провести единственное p-измерение, 

где: 
- k=p–m–l+2 — количество исходных измерений (m-измерений), че-

рез которые проводится искомое измерение (p-измерение); 
- l — тип взаимной ориентации m-измерений (1 — наложение, 2 — 

параллельность, 3 — пересечение, 4 — скрещивание и т. д.); 
- m — порядок исходных измерений (0 — точка, 1 — прямая, 2 — 

плоскость, 3 — пространство и т. д.); 
- n=k+m–3 — порядок измерения, на 1 меньший p; 
- p=n+1 — порядок искомого (строящегося) измерения. 

Частный случай 41. Через любые две точки проходит единственная прямая. 
Частный случай 42. Через любые две параллельные прямые проходит единственная 

плоскость. 
Частный случай 42. Через любые две параллельные плоскости проходит единственное 

пространство. 
Частный случай 46. Через любые три точки, не лежащие в одной прямой, проходит 

единственная плоскость. 
Частный случай 47. Через любые три параллельные прямые, не лежащие в одной 

плоскости, проходит единственное пространство. 
Частный случай 51. Через любые четыре точки, не лежащие в одной плоскости, прохо-

дит единственное пространство. 
Частный случай 72. Через любые две пересекающиеся прямые проходит единственная 

плоскость. 
Частный случай 73. Через любые две пересекающиеся плоскости проходит единствен-

ное пространство. 
Частный случай 77. Через любые три пересекающиеся прямые, не лежащие в одной 

плоскости, проходит единственное пространство. 
Частный случай 102. Через любые две скрещивающиеся прямые проходит единствен-

ное пространство. 
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Таблица частных случаев. Левая сторона 
 

 
k l m n p 

  
k l m n p 

  
k l m n p 

1 0 0 0 -3 -2 
 

6 1 0 0 -2 -1 
 

11 2 0 0 -1 0 

2 0 0 1 -2 -1 
 

7 1 0 1 -1 0 
 

12 2 0 1 0 1 

3 0 0 2 -1 0 
 

8 1 0 2 0 1 
 

13 2 0 2 1 2 

4 0 0 3 0 1 
 

9 1 0 3 1 2 
 

14 2 0 3 2 3 

5 0 0 4 1 2 
 

10 1 0 4 2 3 
 

15 2 0 4 3 4 

                    
 

k l m n p 
  

k l m n p 
  

k l m n p 

31 0 1 0 -2 -1 
 

36 1 1 0 -1 0 
 

41 2 1 0 0 1 

32 0 1 1 -1 0 
 

37 1 1 1 0 1 
 

42 2 1 1 1 2 

33 0 1 2 0 1 
 

38 1 1 2 1 2 
 

43 2 1 2 2 3 

34 0 1 3 1 2 
 

39 1 1 3 2 3 
 

44 2 1 3 3 4 

35 0 1 4 2 3 
 

40 1 1 4 3 4 
 

45 2 1 4 4 5 

                    
 

k l m n p 
  

k l m n p 
  

k l m n p 

61 0 2 0 -2 -1 
 

66 1 2 0 -1 0 
 

71 2 2 0 0 1 

62 0 2 1 -1 0 
 

67 1 2 1 0 1 
 

72 2 2 1 1 2 

63 0 2 2 0 1 
 

68 1 2 2 1 2 
 

73 2 2 2 2 3 

64 0 2 3 1 2 
 

69 1 2 3 2 3 
 

74 2 2 3 3 4 

65 0 2 4 2 3 
 

70 1 2 4 3 4 
 

75 2 2 4 4 5 

                    
 

k l m n p 
  

k l m n p 
  

k l m n p 

91 0 3 0 -1 0 
 

96 1 3 0 0 1 
 

101 2 3 0 1 2 

92 0 3 1 0 1 
 

97 1 3 1 1 2 
 

102 2 3 1 2 3 

93 0 3 2 1 2 
 

98 1 3 2 2 3 
 

103 2 3 2 3 4 

94 0 3 3 2 3 
 

99 1 3 3 3 4 
 

104 2 3 3 4 5 

95 0 3 4 3 4 
 

100 1 3 4 4 5 
 

105 2 3 4 5 6 

                    
 

k l m n p 
  

k l m n p 
  

k l m n p 

121 0 4 0 -1 0 
 

126 1 4 0 0 1 
 

131 2 4 0 1 2 

122 0 4 1 0 1 
 

127 1 4 1 1 2 
 

132 2 4 1 2 3 

123 0 4 2 1 2 
 

128 1 4 2 2 3 
 

133 2 4 2 3 4 

124 0 4 3 2 3 
 

129 1 4 3 3 4 
 

134 2 4 3 4 5 

125 0 4 4 3 4 
 

130 1 4 4 4 5 
 

135 2 4 4 5 6 

                    
 

k l m n p 
  

k l m n p 
  

k l m n p 

151 0 5 0 -1 0 
 

156 1 5 0 0 1 
 

161 2 5 0 1 2 

152 0 5 1 0 1 
 

157 1 5 1 1 2 
 

162 2 5 1 2 3 

153 0 5 2 1 2 
 

158 1 5 2 2 3 
 

163 2 5 2 3 4 

154 0 5 3 2 3 
 

159 1 5 3 3 4 
 

164 2 5 3 4 5 

155 0 5 4 3 4 
 

160 1 5 4 4 5 
 

165 2 5 4 5 6 



81 

 

 

 

 

 

Апокриф-6 (184): август 2019 

Таблица частных случаев. Правая сторона 
 

 
k l m n p 

  
k l m n p 

  
k l m n p 

16 3 0 0 0 1 
 

21 4 0 0 1 2 
 

26 5 0 0 2 3 

17 3 0 1 1 2 
 

22 4 0 1 2 3 
 

27 5 0 1 3 4 

18 3 0 2 2 3 
 

23 4 0 2 3 4 
 

28 5 0 2 4 5 

19 3 0 3 3 4 
 

24 4 0 3 4 5 
 

29 5 0 3 5 6 

20 3 0 4 4 5 
 

25 4 0 4 5 6 
 

30 5 0 4 6 7 

                    
 

k l m n p 
  

k l m n p 
  

k l m n p 

46 3 1 0 1 2 
 

51 4 1 0 2 3 
 

56 5 1 0 3 4 

47 3 1 1 2 3 
 

52 4 1 1 3 4 
 

57 5 1 1 4 5 

48 3 1 2 3 4 
 

53 4 1 2 4 5 
 

58 5 1 2 5 6 

49 3 1 3 4 5 
 

54 4 1 3 5 6 
 

59 5 1 3 6 7 

50 3 1 4 5 6 
 

55 4 1 4 6 7 
 

60 5 1 4 7 8 

                    
 

k l m n p 
  

k l m n p 
  

k l m n p 

76 3 2 0 1 2 
 

81 4 2 0 2 3 
 

86 5 2 0 3 4 

77 3 2 1 2 3 
 

82 4 2 1 3 4 
 

87 5 2 1 4 5 

78 3 2 2 3 4 
 

83 4 2 2 4 5 
 

88 5 2 2 5 6 

79 3 2 3 4 5 
 

84 4 2 3 5 6 
 

89 5 2 3 6 7 

80 3 2 4 5 6 
 

85 4 2 4 6 7 
 

90 5 2 4 7 8 

                    
 

k l m n p 
  

k l m n p 
  

k l m n p 

106 3 3 0 2 3 
 

111 4 3 0 3 4 
 

116 5 3 0 4 5 

107 3 3 1 3 4 
 

112 4 3 1 4 5 
 

117 5 3 1 5 6 

108 3 3 2 4 5 
 

113 4 3 2 5 6 
 

118 5 3 2 6 7 

109 3 3 3 5 6 
 

114 4 3 3 6 7 
 

119 5 3 3 7 8 

110 3 3 4 6 7 
 

115 4 3 4 7 8 
 

120 5 3 4 8 9 

                    
 

k l m n p 
  

k l m n p 
  

k l m n p 

136 3 4 0 2 3 
 

141 4 4 0 3 4 
 

146 5 4 0 4 5 

137 3 4 1 3 4 
 

142 4 4 1 4 5 
 

147 5 4 1 5 6 

138 3 4 2 4 5 
 

143 4 4 2 5 6 
 

148 5 4 2 6 7 

139 3 4 3 5 6 
 

144 4 4 3 6 7 
 

149 5 4 3 7 8 

140 3 4 4 6 7 
 

145 4 4 4 7 8 
 

150 5 4 4 8 9 

                    
 

k l m n p 
  

k l m n p 
  

k l m n p 

166 3 5 0 2 3 
 

171 4 5 0 3 4 
 

176 5 5 0 4 5 

167 3 5 1 3 4 
 

172 4 5 1 4 5 
 

177 5 5 1 5 6 

168 3 5 2 4 5 
 

173 4 5 2 5 6 
 

178 5 5 2 6 7 

169 3 5 3 5 6 
 

174 4 5 3 6 7 
 

179 5 5 3 7 8 

170 3 5 4 6 7 
 

175 4 5 4 7 8 
 

180 5 5 4 8 9 



82 

 
 

 

 

 

 

Наука 

Как можно заметить, многие частные случаи, приведённые в таблице 
(кроме сформулированных выше и выделенных в таблице жёлтым фо-
ном), непредставимы, кроме как в чисто математическом смысле 
(например, отрицательные измерения, измерения выше четвёртого, 
способы ориентации в пространстве, отличные от совпадения, парал-
лельности, пересечения и скрещивания и т. д.): 

Частный случай 1. Через 0 идентичных себе точек, не лежащих в одном 
минус третьем измерении, можно провести единственное минус 
второе измерение. 

Частный случай 21. Через любые 4 точки, идентичных себе, но при этом 
не лежащих в одной прямой, можно провести единственную плос-
кость. 

Частный случай 27. Через любые 5 прямых, идентичных себе, но при 
этом не лежащих в одном пространстве, можно провести един-
ственный пространственно-временной континуум. 

Частный случай 62. Через 0 пересекающихся прямых, не лежащих в од-
ном минус первом измерении, можно провести единственную точ-
ку. 

Частный случай 85. Через любые 4 пересекающихся пространственно-
временных континуума, не лежащих в одном шестимерном про-
странстве, можно провести единственное семимерное простран-
ство. 

Частный случай 149. Через любые 5 пространств, ориентированных друг 
оносительно друга следующим за скрещиваемостью способом и не 
лежащих в одном семимерном пространстве, можно провести 
единственное восьмимерное пространство. 

Другие же столь очевидны, что не требуют отдельных формулировок: 

Частный случай 36. Через любую точку можно провести единственную 
точку. 

Частный случай 37. Через любую прямую можно провести единственную 
прямую. 

Частный случай 38. Через любую плоскость можно провести единствен-
ную плоскость. 

Частный случай 39. Через любое пространство можно провести един-
ственное пространство. 

Несмотря на это, математическую справедливость данной формули-
ровки и данной таблицы подтверждает то, что к ней сводятся неко-
торые тезисы евклидовой геометрии, воспринимающиеся как аксиомы. 
Поэтому можно предположить, что и в пространствах с другой, чем 
наша, мерностью (в том числе дробной, комплексной и т. д. — что бы 
ни вкладывалось в эти понятия) они тоже окажутся справедливыми. 
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Приложение 

Примерно в то же время (ок. 1995-1997 гг.) мною было также обнару-
жено, что «золотое сечение» (φ≈1,61803) — не отдельно стоящее ир-
рациональное число, а частный случай целого ряда функций вида 

2

42 


xx
x

 (я назвал его «золотым рядом») со свойствами 

x

x x



1



 и xx   (при x ); а также что существует противо-

положная ей функция 2

4
'

2 


xx
x

 («серебряный ряд») со свой-

ствами x

x x
'

1
'


 

 и xx '  (при x ), которая при 2x  уходит 
в пространство комплексных чисел (оба ряда применимы не только к 
целым числам; так, φπ≈3,4328922159135..., а φ'π≈ 2,7821596497795...). 
Поскольку я не математик и не имел ни навыка по изложению подобно-
го научным языком, ни особого желания как-то продвигать свою 
находку, я так и оставил всё это на уровне черновиков и дневниковых 
записей, а между 2001 и 2007 гг. были опубликованы работы кандидата 
технических наук Николая Васильевича Косинова, члена-
корреспондента Академии биоэнергетических технологий, вице-
президента по науке Международной академии фундаментальных ос-
нов бытия, заместителя директора института проблем физического 
вакуума, главного редактора журнала «Физический вакуум и природа» 
(Киев), члена редакционного совета журнала, — «Гармонические после-
довательности» (http://kosinov.314159.ru/kosinov21.htm) и «Золотая 
пропорция, золотые константы и золотые теоремы» 
(http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/009a/02321049-kosinov.pdf), — в ко-
торых автор излагает те же вопросы более подробно и более научно. 
Разумеется, у меня нет и мысли о возможном плагиате, потому что 
своими черновиками я ни с кем не делился, однако тот факт, что я об-
наружил те же закономерности, что и кандидат технических наук, 
лет в 17-19 и не только без должного образования, но даже без особого 
интереса к математике как таковой, определённо греет душу. 
Кроме того, в то время меня интересовали функции, которые, как и 
«серебряный ряд», при определённых значениях переменных уходили на 
графиках из плоскости в пространство комплексных чисел или же да-
вали математическую неопределённость за счёт операций с бесконеч-

ными числами (например, банальное 
yxz   при 0x  периодически вы-

падает в комплексные числа, при 0x  из бесконечности «рассеивает-

ся» в неопределённость при нулевом y  и сразу превращается в 0 при 

положительном y , а «ведёт себя прилично» только при 0x ). 

http://kosinov.314159.ru/kosinov21.htm
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/009a/02321049-kosinov.pdf
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Наконец, некоторые черновики того же периода объединяют мой тог-
гдашний интерес к необычным формулам, математическому универ-
сализму и геометрии высших измерений (которую я называл полимет-
рией, от др.-греч. πολύ — «много» и μετρεω — «измеряю», — по анало-
гии с планиметрией и стереометрией) с химией и физикой элементар-
ных частиц. Так, рассматривая ковалентные связи, я пришёл к выводу, 
что количество точек соприкосновений орбиталей в них может быть 
выражено формулой: 

1022



xxn , 

где: 
- n — количество точек соприкосновения, 
- x — мерность связи, 
- x0 — мерность орбитали. 

Это может быть выражено следующей таблицей, приведённой в моих 
рукописях: 

Орбиталь 
x0 (мерность орбитали) 

Связь 
x (мерность связи) n (точки 

соприкосновения) № название № название 

s 0 точка σ 1 прямая 1 

p 1 прямая π 2 плоскость 2 

d 2 плоскость δ 3 пространство 4 

f 3 пространство ϕ 4 п/в континуум 8 

g 4 п/в континуум γ 5 сопределье 16 

h 5 сопределье χ  7-мерное пр. 32 

i 6 6-мерное пр. ι  6-мерное пр. 64 

Трудно сказать, имеют ли эти записи под собой какой-то физико-
химический смысл. Однако на данный момент синтезированы химиче-
ские элементы вплоть до оганесона (118Og), и считаные годы остаются 
до открытия первых суперактиноидов (атомное число 121 и выше), у 
которых полностью заполнена 5g-оболочка, и среди которых, возмож-
но, будут (согласно гипотезе об Острове стабильности) и сверхста-
бильные изотопы с так называемым «магическим числом» нуклонов. 
При этом, по теоретическим расчётам, ядра этих элементов, в отли-
чие от уже известных магических ядер, несферичны. Связано ли это 
как-то с тем, что орбитали тяжёлых элементов соотнесены в этой 
таблице с многомерными пространствами, судить не берусь, но, воз-
можно, какие-то свидетельства за или против появятся уже скоро. 
Любопытно отметить, что здесь используются горячо мною люби-
мые степени числа 2. Следовательно, независимо от того, справедли-
вы ли эти записи с точки зрения физики, химии и геометрии, их, несо-
мненно, можно увязать с моей системой розенкрейцерских шахмат 
Liber Rosae Ventorum (см. 25 http://apokrif93.com/apokrif/supplement-25-
Liber-Rosae-Ventorum.pdf и 39 http://apokrif93.com/apokrif/pril39.pdf при-
ложения к «Апокрифу»). 

http://apokrif93.com/apokrif/supplement-25-Liber-Rosae-Ventorum.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/supplement-25-Liber-Rosae-Ventorum.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/pril39.pdf
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Святые письма и Письма счастья 

Как известно, популярные (до распространения информационных тех-
нологий копирования и распространения сообщений Письма счастья 
восходят к более старой традиции Святых (или Небесных) писем (о 
таковых я писал в работе «Красная книга Аппина и Пенсильванская 
народная магия»). Предлагаю вашему вниманию небольшую подборку 
писем, полученных лично мною преимущественно в 90-е годы. По-
хорошему, к ним должен прилагаться анализ с расшифровкой текста, 
датировками, перечнем расхождений (а они иногда весьма любопытны, 
а то и откровенно забавны), рассмотрением их религиозного и магиче-
ского смысла и пр., но оставлю это последующим исследователям, 
здесь — только сам фактологический материал. 
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Религия 

Оаспе1 
Практическое руководство по Духовной Жизни 

Объединённый глоссарий изданий 1882 и 1891 годов 
Все изображения взяты из издания 1882 года 

Абракадабра2 (Abracadabra): Абракад’абра была монотонной молитвой, выстроенной 
в форме треугольника, состоявшей из коротких и разделённых предложений, ор-
ганизованных так, что в них не было ни начала, ни конца, человек мог повторять 
её для сна или транса. Люди, которые практиковали такое вхождение в транс, 
назывались Абракадабрами. Вот простая молитва: 
«О Могущественный! Я поглощён грехом. Погрузи меня в Себя, о мой Отец в Не-
бесах! Спрячь меня, чтобы не было более меня! Я желаю смерти, о Всеединый! 
Мир сладок в боли! Смерть в жизни! Могучий Создатель! Благословенный! 
Небесный! Аминь! Уничтожь мои беззакония! Сделай меня ничем! Я хочу быть 
святым. Говори со мной, о Высокий Правитель, Сделавший меня до того, как я 
узнал то! О Могучий и Всевоспринимающий! Священный, Священный превыше 
всего! Что я такое, что должен взывать к Тебе? Ты знаешь всё. Я не спрятан. Моя 
плоть мертва в то самое время, когда я живу. Убери всё, что дурно во мне! Приди 
ко мне хотя бы раз, о Могущественный! Меня можно уничтожить одним ударом 
Твоей руки, о Всеединый! Я — всего лишь пустая трата Твоего творения. Даруй 
мне уничтожающий удар! Очисть меня, о Отец, или изгони меня! О Могуществен-
ный! Ты, Кто никогда не был увиден, хотя и отпечаток Твоего присутствия — всё 
вокруг меня! Слава Тебе в выси, о Могущественный! Сколь боязливым ты сделал 
меня! Убери то, что во мне мёртвое, — и вот меня больше нет! Убери то, что во 
мне жизнь, — и вот меня больше нет! Славны Твои работы, о Отец! Да будет Все-
свято Твоё сокрытое имя! Могучий и вечный! Я не смею называть Тебя Твоим 
именем, о Отец! Святость в мысли о Тебе, но слова пятнают Тебя. Прими меня в 
Себя, чтобы я исчез навеки! И вот, я ухожу! Держи меня, о Отец! Моё видение 
мутнеет. О Ты, Всесоздатель! Могущественный! Поглоти меня, чтобы меня более 
не было! Погрузи меня в Своё Существо! Я покоюсь в Тебе вечно. Аминь! О Мо-
гущественный! Всесвятой! Один и единственный навечно! Аминь! Благословенны 
Твои работы! Благословенны мои песни Тебе! Благословенно всё Твоё творение! 
Благословенны Все Твои сыновья и дочери вечно! Аминь! О Могущественный! 
Вечный Создатель! О Могущественный!» 
Молитва Абракадабра (Abrakadabra) передавалась человеку только из уст в уста и 
никогда в письменном виде. Получателю говорилось, что, выучив её, он должен 
вечно хранить её в тайне и открыть лишь одному человеку перед самой смертью. 
Ему также говорилось, что в ней есть сила вызывать у него транс. Обычно он в это 
верил, поскольку она обладала универсальным воздействием. Люди, так дости-
гавшие состояния транса, на определённое время забывали о боли и обо всём 

                                                                        
1
 Перевод — Верующий Седьмой Эры. Продолжение. Начало в вып. 113-125, 130, 147, 158, 172, 179-183. 

2
 Порядок слов приводится в соответствии с английским написанием. — Прим. пер. 
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вокруг них, обычно это и было целью с самого начала. В этом трансе человек ча-
сто совершал то, что называлось чудесами. Когда он отправлялся лечить больных, 
он говорил больному повторять слово «Абркадабра»; это, конечно, также оказы-
вало воздействие верой на больного, и исцеление точно происходило. Слово 
произносится «Абрака», как будто написано «об», «ра», «ко» и «д’об», «ра» (aub, 
rau, kau, d’aub, rau) с акцентом на «ко» и на последнюю «ра», или, с английского: 
об ре ко’, де об ро’ (ob re kaw’, de ob raw’). 
Значение слова в древнем языке такое: «Аб» — есть нечто, что будто земля и 
небо. Всё движется. Я есть, и Я движусь. Моя рука движется. Жизнь во мне позво-
ляет моей руке двигаться. Поэтому жизнь первична, а за ней следует движение. 
Жизнь во мне, вызывающая движение, показывает, что жизнь движет всю все-
ленную. Это Я ЕСТЬ, самосуществующий повсюду. Теперь у нас есть материй, 
движение и жизнь, три в одном. Это основание вопроса, и оно называется «аб». 
«Ра» — всё движется в двух направлениях: к жизни и от жизни. Одно — сотворе-
ние и сведение вместе, а другое — уход как уничтожение и смерть. Это «ра», вто-
рая часть вопроса. 
Я не могу существовать отдельно от мыслей, и не может моя жизнь даже двинуть 
моей рукой без мысли. Посему мышление прежде жизни. Я не мог бы думать, ес-
ли бы не унаследовал это от Я ЕСТЬ. Поэтому Он есть Знание, пронизывающее 
всю жизнь и всё материальное. Это мышление есть «ка». «Д’аб» — это четвёртое 
предложение в этом вопросе, обозначающее творение, исходящее из первого и 
второго. Ибо как «аб» обозначает общее творение, жизнь и сведение вместе и 
т.д., так «д’аб» обозначает то, что творит из злого творения или меньшее творе-
ние. Как человек, который грешит против творения, если убивает. Так он сам ста-
новится создателем, но смерти. Это «д’аб». 
«Ра» — пятая часть вопроса, которая есть зло в пересекающихся условиях земли. 
Я могу планировать войну, но не убивать, а убивать будут мои солдаты. Мои мыс-
ли, моя жизнь и мои силы направлены на злое творение. Я — «д’аб ра», или тво-
рец зла. «Ра» отдельно — это грех, зло, разрушение, смерть, но тот, кто стоит за 
разработкой, — создатель греха, «д’аб ра». 
По крайней мере, таким было учение древних. Они считали, что слово было пере-
ведением всего в пять простых вопросов. Более того, они учили, если повторять 
слово снова и снова, то это введёт человека в связь с Я ЕСТЬ во всей святости. [См. 
Кн. Фрагапатти 32:7, но также есть таблица Абракадабра, см. Кн. Фраг. 34:16, Кн. 
Знания 5:30-31.] 

Авен: Злые действия. Один из семи тетрактов (злых наклонностей человека), известных 
у евреев. [См. Кн. Афа 13:9-11, Первую Кн. Владык 1:68, Кн. Божьего Слова 11:4.] 

 
Авом, огни (Avom lights): Такие, которые приспособлены к группе. [В Кн. Фрагапатти 9:9 

авом значит уменьшение света, чтобы он подходил окружающим и был мягким 
приятным светом, нисколько не угрожающим, но больше притягательно тёплым 
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светом, который не привлекает к себе внимания, но в котором чувствуешь себя в 
безопасности.] 

Агни: Огонь или свет, особенно без горения, как духовные огни, столп огня днём, как у 
Исраэлитов, уходящих из Египта. [См. Кн. Сезантеса 13:4, Кн. Сафа, Се’мойн 17, 72, 
74.] 

 
Ад: Анархия на небесах, в особенности в хада, самых нижних небесах, где ангелы му-

чают друг друга. Когда умирает земной тиран, злые духи ради мести хватают его 
новорождённый дух и бросают его в ад. 

 
А’джи: Полутьма. Плотные области в эфирии, которые иногда опускаются к земле. 

Меньше туманности. [См. Сафа, Се’мойн, 56.] 

 
А’ду (A’du): Смерть (см. Кн. Ехови 4:17) 
Алгонкин: Соединённые Штаты Североамериканских Индейцев до разрушения их Хри-

стианами. См. О-па-Эгокуим (O-pah-Egoquim) [См. Первую Кн. Бога 27 48-49; Сафа 
полна Алгонкинских слов и церемоний]. 

 
Анаш: Злой язык; один из семи тетрактов (злых наклонностей человека), известных у 

евреев. [См. Кн. Афа 13:9-11, Первую Кн. Владык 1:68.] 

 
Ангел: Дух мужчины или женщины. (Слово «дух» не определяет, человек или живот-

ное, но иногда используется вместо слова «ангел»), см. Дух. [См. Кн. Ехови 2:1.] 
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Ануби: Бог весов, иногда называемый Богом Справедливости. См. Скрижаль Анубиса с 
церемониями в Книге Сафа. [См. также Кн. Войн... 4:4-6 и 7:1-3.] 

 
Аполло: Бог, которому была назначена обязанность сделать смертных красивыми по 

форме и фигуре. См. Кн. Аполло. У него было множество имён: Судга (Soodhga), 
Со Гоу (So Gow), Чу-Чу (Choo-Choo), Судгхда (Sudghda) и т.д. Но значение всегда 
одно в китайском ли, хинди ли, греческом, латыни или английском. [См. также 
Третью Кн. Владык 3:10.] 

 
Апостроф: Что-то пропущенное, но в этой истории не имеющее значения. [В Оаспе по-

всюду бесчисленные примеры этого. Например, в имени А’шонг между «А» и 
«шонг» есть звуки, но они, возможно, непроизносимые или не могут быть пред-
ставлены человеческим языком. Например, в английском нет символа для щелч-
ков кончиком языка о дёсны верхних зубов, который иногда передаётся как «tsk, 
tsk, tsk» (цоканье). 
Поэтому, как указано, апостроф используется для сжатия слова.] 

Архангел: Ангелы, следующие рангом за Богами, обитающие в некоторых дугах в эфи-
рии. Они обычно приходят в зарю цикла, чтобы дать смертным вдохновение. 

 
Асафы: Ангелы в небесах, чья служба состоит в том, чтобы принимать дух, когда смерт-

ный умирает, и отводить его в место, которое для него приготовлено. Они нахо-
дятся в стройном союзе. Их ранг сразу перед ашарами. 
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Асу или Адам: Первая раса человека. Не ходили прямо. [См. Кн. Ехови 6:11 и там же 
Рисунок 14.] 

 
Атмосферия: Вещество или миры, промежуточные по условиям между эфирией и ма-

терием. [См. Кн. Ехови 2:1-10, особенно 8-10, а также Кн. Сафа, Се’мойн 121.] 

 
Аф: Бог, погрузивший в воду континент Пан. См. в Кн. Афа рассказ о потопе. 

 
Ашары: Ангелы-хранители, назначенные быть со смертными во время жизни. Во время 

смерти они доставляют дух в руки асафов. Они также хранят записи о смертном, 
что также передаётся асафам в небесах вместе с новорождённым духом. Ранг 
ашаров — сразу перед лу’исами. См. Лу’ис. 

 
Бабел: Сбитый с толку объединением слишком многого, как язык Йи-ха. 

 
Белийаал: Один из семи тетрактов (злых наклонностей человека), известных у евреев. 

Лицемерие, пресмыкательство. [См. Кн. Афа 13:9-11, Первую Кн. Владык 1:68, Кн. 
Божьего Слова 11:4.] 

 
Бог, или Иод, или Джосс: Ангел рангом над Владыкой и перед Орианским Шефом. Тот, 

кто достаточно мудр и силён, чтобы руководить планетой и её атмосферийными 
небесами. Его помощник на престоле называется вице-Богом. Под-Боги — это те, 
кто отвечает за плато или небеса, но всё же под властью правящего Бога. 
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Божество или Дьяус: Один из Богов нижних небес, притворявшийся Создателем. После 

он был брошен в ад своими собственными подданными. Ложный Бог, Ануасаж, 
он же Де’юс, он же Господь Бог, он же Зевс. 

 
Бра или Брахман: Мудрость, знание. Бра (Брама) был основателем Браманизма (пер-

вым и истинным) и современником Абрама, или Авраама. Под властью ложного 
Бога Еночиссы слово «Брама» или «бра’хма» стало синонимом слова «воитель». 

 
Будда: Мудрость, знание. Но потом, под властью ложного Бога Кабалктеса, слово будха 

[Будда] стало синонимом слова «воитель». 

 
Век Сэ’му: До сотворения животной жизни или в начале этого времени. См. Кн. Ехови. 

 
Век Эоптиан [эопшан]: Земной век эоптиан длится от времени, когда человек возника-

ет на земле с возможностью к вечной жизни, до того, как он вымирает. [См. Кн. 
Сезантеса 22:3.] 

Великий Дух: Вселенная — это земля (материй), небо и дух. Три (в одном) — это Ехови. 
Как дух человека для человека, так Великий Дух для Ехови. Хотя «Великий Дух» 
также используется как синоним Ехови. 
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Вера: Убеждённое верование. Полностью удовлетворённое состояние ума. Близко к 
реальному знанию. У нас есть вера в то, что солнце взойдёт завтра утром, но зна-
ние не может быть истинным, пока не наступить рассвет. 

 
Верист: Тот, у кого есть вера в то, что Ехови надо всем и во всём с мудрой и определён-

ной целью. Тот, кто не верит ни во что, кроме Ехови. Тот, кто старается войти в 
гармонию с Ехови, делая добро другим, и стремится отказаться от возвеличива-
ния самого себя. Непротивленец. Противоположность Узиану. 

 
Весперес: Управление (или управления). [См. Кн. Фрагапатти 1:1.] 
Владыка: Бог земли или части земли, по рангу стоит перед Богом небес и земли. Пер-

вый возвышенный ранг, который получает ангел в небесах, — асаф. Второй — 
ашар, третий — лу’ис, четвёртый — маршал, пятый — Владыка, шестой — Бог. 
Маршалы — это скорее вице-Владыки, и они не получают звания [т.е. не получа-
ют короны]. Первое звание — Владыка, второе — Бог. Бог иногда назначает Вла-
дыку для одного города [или области] на земле, иногда для одной нации. 
Наименьшее владение Владыки — сто миллионов ангелов, а наибольшее — не-
сколько миллиардов. [В космон] Владыки должны войти во второе восхождение, 
прежде чем смогут получить право вступить в должность. 

 
Владычествующий Бог: Ангел, исполняющий обязанности и Владыки, и Бога. 

 
Восент: Постоянное бурление элементов атмосферии. [См. Кн. Тора 4:1, 3.] 
Голгофа: Храм черепов. [См. Сафа, Раздел Исторических Обрядов, Бау-Ган-Гад 11, Кн. 

Божьего Слова 14:2.] 
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Гуатама: Космологическое название Америки. Дословно: последнее духовное основа-
ние, последнее откровение. Иногда пишется как Готама. 

 
Джи’ай: Полусветлое вещество в эфирии. Менее плотное, чем а’джи. [См. Сафа, 

Се’мойн 57.] 

 
Дибба: Один из семи тетрактов (злых наклонностей человека), известных у евреев. 

Сплетни [См. Кн. Афа 13:9-11, Первую Кн. Владык 1:68, Кн. Божьего Слова 11:4.] 

 
Див, или Дива, или Божественность: Парламент Владык в нижних небесах в прошед-

шие циклы. Законы Дива использовались в течение двух циклов, около шести ты-
сяч лет, в циклах Фрагапатти и Кпента-армиж. 

 
Друж: Друж относительно ангела — то же, что друк относительно смертного: низкий, 

тёмный, злой, опасный. 

 
Друк: Низкий смертный. Тот, кто не желает духовного света; тот, кто не может понять 

духовность. Злой человек, воитель. 

 
Дух: Синоним (но некорректный) ангела. (Когда мы говорим «вода», мы можем не 

подразумевать «океан», но когда говорим «океан», то подразумеваем воду.) Ко-
гда мы говорим «ангел», мы подразумеваем «дух», но когда говорим «дух», то 
можем подразумевать не ангела. См. Ангел. Также «дух» значит выражение сущ-
ности. Например, то, как некто выражает себя, и то, что выражено, — есть резуль-
тат состояния духа. 
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Религия 

 
Дэйвас или Дэвас: Плохие ангелы. Духи, которые обманывают и искушают. Принц лже-

цов. В Ведийских Писаниях равно «дьяволу» в английском языке. 

 
Дэн: Свет. «Цикличная заря» — это дэн, как в Дуге Спи-та или Дуге Бон. Такой дэн 

наступает раз в три тысячи лет и предваряется духовными проявлениями, знака-
ми и чудесами. Есть также суб-дэны в 200, 400, 600 и т.д. лет. [См. также Сафа, 
Се’мойн 17 (Dang).] 

 
Ехови: См. Кн. Ехови. Тот, кто слышит голос Ехови — Иеуэ или Иесу. Некоторые учёные 

(ошибочно?) использовали слова «Ехови», «Элохим» и «Иеуэ» как синонимы. 

 
Ешуа: Небесное царство. Ешуа — происхождение иесу, иеуэ и Йошуа (Joshua). 

 
Жертвование: Поклонение. Посвящать кому-либо время, давать собственность или 

деньги без эквивалента [т.е. не ожидая возврата или услуги за услугу, ответного 
шага]. А также сожжение или уничтожение для умилостивления Богов. 

 
Жудас: От Персидского имени Жу’да или Жу’дас (Zhoo’da, Zhoo’das). Предатель Зарату-

стры. [См. Кн. Божьего Слова 27:11-14.] 
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Зверь: Животный человек. Земная часть человека. Всё, что насаждается силой, как ре-
лигия. 

 
Иесу: Бесполый человек, тот, у кого нет возможности испытывать половую страсть. Не-

которые люди, такие как Брама, достигли иесу. Неверно называется иесус. Еврей-
ское слово Иеуэ (Ieue)1 произошло от Иесу. Тот, кто может слышать голос Велико-
го Духа. Иеуэ было перепутано с Ехови. О людях, достигших иесу, говорилось, что 
они достигли состояния женщины, то есть сменили пол. — Прим. ред. 1882 г. 

 
Из-Зерлиты: Исраэриты (Isaerites). Исраэлиты. Началом Исраэлитов было соединение 

двух народов: племён Из и Зерл. Организованные Авраамом, Веристы ушли в ту 
местность, что стала Египтом, и были названы Исраэлитами. Моисей вывел их из 
Египта, и они осели в Северной Арабинье [Ближний Восток] и назвали свою зем-
лю Израиль. В Оаспе также пишется «Из’Зерлиты». [См. Кн. Войн... 12:12, 48:12; 
Кн. Дуги Бон 13:9; Сафа, Главные племена И’хинов и И’хуанов 2, Кадет Из 1.] 

Имбреле (Imbrele): Материализовавшиеся ядовитые черви. [См. Кн. Фрагапатти 39:10]. 
Иное написание — Имбраэл (Imbrael). 

Исаа: И’с’а, китайский пророк. Слово «Исайя» (Isaiah) — это современный Иврит. Ско-
рее всего, древние Финикийцы намеренно исказили китайское имя. «Ис» — это 
«вера», «А» — «знание», «АА (Ah)» — «над землёй». «Ис’ра’ал» — «Вера в Ехо-
ви». Пароль четвёртой степени ложи пророков. Однако Ра на Иврите означает 
«зло». [Также пишется в Оаспе как «И-са-а». Исаа — это также имя Капитана и по-
следнего из 14 Главных Генералов под началом Тэ-ина, ложного Бога Китая, кото-
рый сам был под началом ложного Бога Де’юса. Генерал Исаа был назначен на 
земную службу и, следовательно, был известен на земле как Бог Китая. (См. Сафа, 
Основа Библии Ездры 45), Кн. Войн... 16:33, 45:2.] 

 

                                                                        
1
 Возможно, YHWH. — Прим. пер. 
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И’хины: Раса, рождённая от а’су и ангелов. Полукровки, потомками которых мы явля-
емся. 

 
И’хуа’Мазда: Бог Заратустры. См. Кн. Божьего Слова. 

 
И’хуан: Полукровка между И’хинами и друками. Раса с медной кожей. [См. Первую Кн. 

О Первых Владыках, Рисунок «Некоторые человеческие расы»]. 

 
Капилья: Избавитель, человек из Индии, современник Моисея. И, подобно Моисею, он 

избавил Веристов из неволи, не перемещением, но установлением их свободы по 
всей Индии. Он также творил чудеса. Иногда пишется Капелла (Capella), его име-
нем названа звезда1. 

 
Князья-Пастухи: Прозвище скитающихся племён в юго-западной Персии, державших 

стада коз. Они также переселились в Египет и стали могущественными. Сначала 
они были мягкими и непротивленцами, но впоследствии стали свирепыми воите-
лями. Те, кто не отступил от своей веры, держали себя в святости, отделялись от 
других и стали основателями Эбры (Ebra), ставших впоследствии Ивритом2, а поз-
же — Евреями. Они, однако, происходили от лучших Заратустрийцев за три тыся-
чи лет до этого. 

 
Леотонас: Дочь фараона, защитница Моисея. 

 

                                                                        
1
 α Возничего — Капелла (лат. Capella — «Козочка»). — Прим. пер. 

2
 Эбра, Иврит: здесь — народы и их языки. — Прим. пер. 
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Лу’ис: Ангелы, которые обеспечивают дородовые условия для таких смертных рожде-
ний, которым Богами или Владыками предназначена особенная работа. Синоним 
для «мастеров поколений», по рангу сразу перед Владыками. Их наименьшая 
группа — сто тысяч. Следующие по рангу за Ашарами. [См. Божью Книгу Эскры 
14:2-11.] 

 
Материанин: Человек земли, любой человек, все люди. В противоположность ангелу, 

который есть человек эс, дух. 

 
Материй: То, у чего есть длина, ширина и толщина, и что воспринимается материаль-

ным зрением, слухом и чувствами. Прямая противоположность эфирии, или рас-
твора, или разрежения. «Материальность» значит «весь материй повсюду» или 
«материальная сфера». 

 
Моисей: Ребёнок из корзины, «появившийся случайно». См. полную историю Моисея в 

данном труде, Кн. Дуги Бон 13. См. Божью Кн. Эскры 16 и 17, Моисей на небесах. 

 
Небесное пространство: Мир пространства между звёздами и планетами. 

 
Невеста и Жених: Освобождённая степень ангелов небес, звание, дарованное всем, 

кто вышел из связанных небес, атмосферии, и кто свободен от Богов и Спасите-
лей. Как мы говорим о человеке в двадцать один год [1880-е], что он свободен от 
своего отца. Он достаточно силён, чтобы идти самому. 

 
Нирванианец: Один из совета, назначающего места и обязанности Орианцев. 
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Нирвания [иногда называемая «Нирвана»]: Освобождённая. Эфирийные небеса. За 
пределами земных небес. Высшие небеса. 

 
Оаспе: Небо, земля (материй), дух. Всё. Сумма материального и духовного знания на 

данный момент. 

 
Ориан: Правитель эфирийных миров. 

 
Ормазд: «Ор» — «свет», «мазд» — «хозяин». Главный Свет. Хозяин Света. Равнозначно 

«Ехови». 

 
Осаэ, Осирис: Философия измерений. Тот, кто придерживается того, что лишь то, что 

можно измерить или взвесить, является истинным знанием. Солнце больше все-
го, следовательно, СОЛНЦЕ МОГУЩЕСТВЕННЕЕ ВСЕГО. А также Бог. См. Кн. Осириса. В 
дальнейшем был также ложный Бог Осирис, вдохновивший постройку пирамид. 
[См. Кн. Войн... 49:8-20.] 

 
Оэ’тан: Ангел, достигший мудрости и силы создавать миры. [См. Кн. Фрагапатти 17:8.] 
Пан: Изначальное название земли, из «А» (Ah). Я вижу то, что вижу, и только то, что 

вижу, существует. Также название континента в Тихом океане, затонувшего около 
25 000 лет назад. См. также Кн. Афа, потоп. 

 
Похотливцы (Lusters): Ангелы, которые продолжают половые сношения в мире эс бла-

годаря близости к смертным. Ночные посетители для тайных пороков. (Причина 
дурной привычки мужчин, а также создатели проституток среди женщин.) 
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Распять: Плавить; испытывать огнём, испытывать связыванием. Изначальным видом 

испытания су’ис или сар’гис (медиума) было привязывание его на колесе. (См. Кн. 
Божьего слова, Рисунок Уг-са или У-га.) 

 
С’пи’ок или Спи-ок (S’pe’oke, Spe-oke): Духовный дом. А именно: до этого времени ан-

гелы земли недостаточно выросли, чтобы желать себе дома , и в небесах земли не 
было подходящих плато для таких ангелов. До этого периода ангелов низкого 
уровня держали со смертными и учили персонально (субъективно). [См. Кн. Фра-
гапатти 33:10.] 

С’пи-а или Спи-а: Небесное место на земле, Эдем. [См. Кн. Войн... 29:4.] 
Само-Владыки или ложные Владыки: Как указывает название. (Любой ангелы, кото-

рый провозглашает смертным, что он небесный служащий — ложен.) 

 
Сар’гис: И материализовавшийся ангел, и человек, в присутствии которого ангел может 

принять подобие материальной формы. [См. Обзор Шестнадцати Циклов 3:22.] 

 
Сатан: Желание быть лидером. Философия, помещающая эго надо всем и прежде всех 

остальных. Животное «я» или звериное «я» в человеке. Предводитель эго. Глава 
всех и надо всеми семью тетрактами (злыми наклонностями человека). Злой го-
лос в человеке. Голос окружения человека и унаследованная склонность ко тьме 
в противоположность голосу Ехови в душе. Сатан, командующий зла. Предпола-
гаемая противоположность Ехови. Командующий эгоистическими страстями, эго-
изм как таковой. Эго. Те, кто любят зло и творить его. [См. Кн. Афа 13:10; Первая 
Кн. Владык 1:68; Кн. Дуги Бон 24:24-27; Божья Кн. Эскры 4:5-8, 28:3-4; Кн. Вдохно-
вения 8:16-28; Сафа, Се’мойн 89.] 
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Си’Воркум (C’Vorkum): Путь Солнечной Фаланги. Также называемый Си’ворк’ум, 
Си’уаркум (C’vork’um, Cevorkum, C’warkum). Дословно значит «место и направле-
ние главного вихря». В практическом значении обозначает орбиту солнца с его 
семьёй планет или его место на это орбите. Эфирийный путь показан на различ-
ных рисунках в Оаспе, включая «Сиворкум» и «Аноад» (Anoad). 

Скуд Хэйн: негативное место, сравнимое с затишьем на земле или штилем в море. [См. 
Кн. Афа 3:13; см. также Хейн.] 

Су’ис: Су’ис вообще — это способность воспринимать духовно, а иногда используется 
более конкретно: способность воспринимать и/или видеть и/или слышать анге-
лов (духов) в их естественном состоянии. Духовное восприятие. Яснослышание и 
ясновидение. Личность, которая может видеть с закрытыми глазами, или тот, кто 
может слышать голоса ангелов. Не воображаемые, то, что может быть проверено 
экспериментом. Тот, кто обладает ясновидением, также называется видящим. 
[См. также Обзор... 3:22, Кн. Сезантеса 9:13.] 

 
Су-би: Нектар. [См. Кн. Войн... 16:14.] 
Сэ’му: Смешанные земля, воздух, вода, тепло и плотная атмосферия. Вещество, подоб-

ное протоплазме, коллоидоподобное. Вещество, предшествующее живому. [См. 
Кн. Ехови 5:4.] 

 
Тау: Бык, сила. Противоположность коровы, которая есть восприимчивость, или проти-

воположность сэд (телец), который есть мягкость. Время зодиака, когда есте-
ственная среда усиливает рост. В некоторых странах представитель церкви — бе-
лый бык. В других, например, у Римских Католиков, папа издаёт буллу (быка) 
лишь как указ. Если это интерпретировать, такие религии — религии, установлен-
ные силой, или иногда были или пытаются такими быть, то есть они пытаются 
навязать свою религию человеку. Во время своей изначальной силы они всегда 
стараются заставить всех быть членами своей религии. [См. Пятая Кн. Владык 2:7; 
Божья Кн. Эскры 22:25; Сафа, Се’мойн 54, 42, 71; Кн. Космогонии... 11:13, Рисунок 
«Скрижаль Тау-ган-гад»; Сафа, Скрижаль Биенэй]. 

 
Туманности: Плотная атмосфера материального вещества. [См. Кн. Ехови 2:8.] 
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У’га: Суд посредством суровых испытаний. Древний метод выяснения того, является ли 
человек, заявляющий, что он пророк или видящий Ехови, на самом деле проро-
ком или видящим. У’га было большим колесом, на спицы которого привязывался 
человек. Его оставляли на смерть; если ангелы приходили и освобождали его от 
его пут, то это считалось достаточным доказательством того, что это человек — 
видящий или пророк Ехови. Если претендента не освобождали, он оставался 
умирать на колесе. Также пишется «уг-са» или «у-га». [См. Кн. Божьего Слова 
16:11, 19; Сафа, Се’мойн 13.] 

Угс: Дурно пахнущий воздух от мёртвых. [См. Кн. Фрагапатти 11:17.] 
Умбрэ: Великая тьма, происходящая из-за выпадения туманностей. [См. Кн. Осириса 

6:3.] 
Уровень и Вуровень (Возуровень): Уровень — то, что есть сейчас, Вуровень — то, что 

наступит. [См. Кн. Знания 5:20-35.] 
Утробец: Грудничок, а также тот, кто сосёт. В частности — поглотитель. Как у малого 

дитя, спящего с очень старым человеком, крадётся жизненная сила. Утробцы пи-
таются невидимым питанием; невидимым потоком жизни, который течёт от од-
ного человека к другому. Целитель даёт больному хаому (утробскую пищу). У ди-
тя, умершего до рождения, дух утробца, он будет утробствовать на смертном, по-
ка не достигнет развития. Многие взрослые духи (ангелы) утробствуют на смерт-
ных и так живут. Такие называются утробцами-вампирами. Люди, бывшие обжо-
рами в плотской пище, после смерти утробствуют на других смертных, живя на их 
атмосфере, в особенности у пьяниц, курильщиков и обжор. 

 
Фрагапатти: Бог высшего ранга, Нирванианский Шеф. В Индийских писаниях он назы-

вается Создателем. См. Кн. Фрагапатти. 

 
Хада: Атмосферия, небеса земли. Хада (Хадес) также могут значить небеса нижнего 

уровня, покоящиеся на земле или близко к ней, в противопоставление высоко-
уровневым небесам атмосферийных небес. Хада — первое место для духов мёрт-
вых. 

Хай’данг (Hi’dang): Полдень, солнце в полдень. А также церемония Веристов, носящая 
такое название. [См. Сафа, Се’мойн 43, Иметачава.] 

Хай’дэн (Hi’dan): Высочайший свет. Хай’дэн — это время высшего эфирийного света, 
которое наступает на земле каждые 3000 лет (в среднем). [См. Кн. Афа 2:13. Во 
всех других обитаемых мирах также есть своё время высшего света или хай’дэн, 
но отличается ли их периодичность от 3000 лет?] 
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Хайдэнский Вихрь: Вихрь Северной Звезды. [См. Кн. Войн... 48:26.] 
Хайдэнское Солнце: Северная Звезда. [См. Кн. Лики 2:1.] 
Хайром: Заратустрийская шапочка, красная шапочка с кровью, шляпа без полей. Стала 

знаменитой из-за Хаб-бака, Вериста, которого бросили в ров со львами, шапочка 
была впоследствии найдена. Мастер в ложе носит шапочку, в это время его при-
ветствуют как кардинала или «Хай-рома», что есть Агамическое слово, означаю-
щее «красная шапочка». Головной убор. А также атмосферийное небесное цар-
ство над Африкой, над которым Владычествующим Богом был Э’чад. [См. Кн. 
Фрагапатти 38:8-12, 37:1, 37:15-27.] 

 
Хам: Космологическое название Египта. Последователи Абрама даровали этой стране 

имя, когда расположились там. Тот, кто чёрен от солнечного загара. 

 
Хан’ив (Han’iv): Нос судна. [См. Кн. Сезантеса 12:4.] 
Хаома: Пища, пища для причастия. А также духовная пища, невидимая пища. Невиди-

мое питание, которое передаётся от одного к другому, неверно называвшееся 
магнетизмом [1880-е]. [См. Кн. Божьего Слова 11:7.] 

 
Хаотичные: Ожесточённые ангелы, те, кто был убит в войне или в злобе. 

 
Хейн: Эфирийная пища. [См. Кн. Божественности 13:8.] 
Хома: Освежающий аромат, более тонкий, чем Хаома. [См. Кн. Кпента-армиж 3:15.] 
Хо’ту: Бесплодие. [См. Кн. Ехови 4:17.] 
Христиане или Крист’яне: Братство воителей. Тот, кто врывается в толпу восставших и с 

помощью меча принуждает к миру, — истинный Христианин. Люди, верящие в 
оружие и регулярные армии. (Следующие слова являются синонимами: брама, 
будха, христос, крист, баал, аштарот, дагон, вишну, ашдод (ashdod), знание, муд-
рость, крешна (chreshna), свет, по, тэ’ин, уа, манито и, на самом деле, множество 
других.) 
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Христос или Крист: Мудрость, знание, образование. После того, как ложный Бог обма-

ном взял это имя, оно стало синонимом слова «воитель». 

 
Царство: Синоним слова «джов» (jov), «органичное объединение с главой». Глава на 

земле — король, на небесах — джовы, Бог, Джовэ (Jove) или Джосс. 

 
Чайн: Избавитель; человек из Китая, современник Моисея и Капильи. Он был великим 

избавителем для Китая. Он был иесу от рождения и творил чудеса. Его именем 
была названа страна Китай («Чайна»). [См. Кн. Афа 8:11 (сноска).] (После его 
смерти его тело было сожжено в пепел, Ехови заставил ветер собрать пепел и 
вернуть Чайна к жизни на семь дней, в течение которых он проповедовал пред 
князьями и народом. Затем Ехови отправил вниз корабль света и унёс Чайна в не-
беса.) См. учения Чайна в Оаспе. [См. Кн. Дуги Бон 21:1-27, 31, 34; 24:3-13; 31:1-
34]. 

 
Чи’ба (Che’ba): Желание, приходящее от вдохновения. [См. Третья Кн. Владык 1:8.] 
Чинват: Граница между вращающейся атмосферой земли и эфиром за её пределами. 

Также называющаяся «Мост Чинват». 
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Шем: Одно из древних названий Индии. 

 
Шри: Дух, дыхание. А иногда ангел. 

 
Эауата или Гаявата: Североамериканский индеец, вернувший народ к Великому Духу, 

основавший Соединённые Штаты Северной Америки, ставшие моделью, исполь-
зованной при основании Соединённых Штатов Америки [см. Первую Кн. Бога 
24:1-27:49], современник Авраама, Брамы и По. 

 
Эгиси: Добровольцы, которые могут заранее записываться для этого. [См. Кн. Кпента-

Армиж 1:10.] 
Эмун: Удушливая атмосфера. [См. Кн. Афа 5:11.] 
Эмутс: Некоторые из возвышенных служащих в эфирии направляют свои усилия по 

большей части на эфирию, редко занимаясь делами материальных миров. Другие 
же в основном взаимодействуют с материальными мирами. Такие называются 
Эмутсами. [См. Кн. Афа 3:20, Кн. Фрагапатти 27:4.] 

Эон: Путешественники (в исследовании величин), уведомляющие Оэ’танов о местах, 
подходящих для новых миров и времени рассеяния старых. [См. Кн. Фрагапатти 
17:1-8.] 

Эра Космон: Космон, универсальное знание, материй и дух. Всеобщее братство во всех 
народах. 

 
Эс: Невидимые миры, т.е. невидимые материальным глазам смертных. Это слово ис-

пользуется в женском роде; это синоним духовного мира. 
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Эс’енары: Небесные музыканты, состоящие из певцов и тех, кто играет на инструмен-
тах. 

 
Эс’па (Es’pa): Духовная пища, поднимаемая от земли. [См. Кн. Войн... 16:14-15.] 
Эс’пе (Es’pe): Духовная история. [См. Кн. Фрагапатти 37:15.] 
Э’спи (E’spe): Духовная запись. [См. Божья Кн. Эскры 3:5.] 
Эс’ту: Духовный центр. [См. Кн. Сью 7:9.] 
Эс’ян: Новорождённый дух. Когда смертный умирает, а его дух прибывает в небеса, он 

называется эс’яном. Он сохраняет это имя, пока беспомощен, возможно, год, или 
пять лет, или сто лет. 

 
Эфи: Раствор материя. Как вода является растворителем для соли, так эфи есть раство-

ритель материальных веществ, из которых водород — наиболее тонкое. Как ма-
териальный человек живёт на земле, и как эс’ян живёт в атмосферии, так продви-
нутые ангелы живут в эфи, в эфирии. 

 
Эфирия: За пределами атмосферы, великое небесное пространство, где расположены 

высшие небеса, дома Богов и Богинь. Эфирия, как место — это нирвана (осво-
бождённая). 

 
Ю’тив: Жена Брамы. Луч света пронзил их могилы и поднял их, и они взошли на небеса 

в море огня. [См. Первую Кн. Бога главы 14-23, 14:35, 23:8-14.] 

 

КОНЕЦ ОБЪЕДИНЁННОГО ГЛОССАРИЯ ИЗДАНИЙ 1882 И 1891 ГОДОВ 
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Энума Элиш1 
Таблица I 

1. enuma eli  la nab   amamu 1. Когда небесам в выси не было имени, 
2.  apli  ammatum  uma la 

zakrat 
2. и дом внизу не имел нарекания2, 

3. Apsuma re tu zaru un 3. Абзу3, первозданный, зачинатель их, 
4. mummu Tiamat muwalidat 

gimri un 
4. и источник всего, Тиамат4, праматерь5 их, 

5. me unu i teni  iḫiquma 5. воды свои воедино смешали. 
6. gipara la ki  ura  u   la  e’a 6. Загоны ещё построены не были, не виднелись 

болота6, 
7. enuma il ni la  up  manama 7. когда из богов никто не был создан, 
8.  uma la zukkuru  imatu la 

 imu 
8. и не было ни имён, ни судеб, 

9. iban ma il ni kereb un 9. были зачаты в их недрах7 боги. 
10.  Laḫmu  Laḫamu u tap  

 umi izzakru 
10.  Лахму8 и  Лахаму1 были сотворены и наре-

чены. 

                                                                        
1
 Перевод и комментарии — Иваки Карасу (Fr.R.A.). 

2
 У Дьяконова: «Суша внизу была безымянна», но это — довольно вольная интерпретация. Аккадское 
ammatu в исконном его значении означает «локоть». Позже приобретает значение «дверной порог», а 
затем и «дом». Эту трактовку приводит Лэнгдон, и мне не удалось найти подтверждения того, что 
ammatu имеет какое-то другое значение, поэтому здесь я оставляю «дом». 
3
 Абзу (Abzu) дословно переводится как «Глубокая вода» (от ab «вода» и zu «глубокий»). Шумерский эк-
вивалент этого имени — Энгур (Engur). Является олицетворением подземных пресных вод, от которых 
берут начало все пресноводные озёра, реки и источники. 
4
 Тиамат (Tiamat), или Тиамту (Tiamtu) — первородный океан-хаос солёных вод. Её имя является одно-
коренным аккадскому слову ti mtu (т.ж. tâmtu) «море, озеро». 
5
 mummu не имеет дословного перевода. Это слово может трактоваться как «космическая причина», 
«источник жизни», но также означать и «лёд», «холод», что указывает на холодную природу первоздан-
ного хаоса. Лэнгдон предлагает вариант перевода «форма, логос», но мне представляется данная трак-
товка спорной. Кинг переводит mummu как « haos»; довольно вольно и пространно, но и за этим, веро-
ятно, стоит определённая философия. Само по себе аккадское mummu восходит к шумерскому 

umun , имеющему значения «знание» и «тело». То сакральное значение, которое предписывается 
этому слову в священных текстах, очевидно, базируется на религиозных представлениях о первоматерии 
(«тело») и источнике изначальной мудрости («знание»). У umun, записанным другими клинописными 

знаками, имеются также значения «кровь»  и «яма» , но эти слова ассоциируются уже 
с другими аккадскими существительными, хотя этот момент представляет определённый интерес с по-
зиций каббалистики. 
6
 У Дьяконова про болота ни слова. Возможно, он сделал это в угоду ритма. Но в нескольких последую-
щих местах он, чтобы сохранить и смысл оригинала, и ритм перевода, разбивает строки на две. Непонят-
но, почему он не сделал этого здесь. 
7
 Дословно «посреди них», т.е. посреди Абзу и Тиамат. У Дьяконова притяжательное местоимение опу-
щено: «Тогда в недрах зародились боги». 
8
 Лахму (Laḫmu) — божество, олицетворяющее собой зодиак. Изображается в виде бородатого мужчины 
с красным поясом и шестью кудрями на голове, которые ассоциируются с определёнными созвездиями. 
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11. adi irb  i iḫu 11. Века минули, подросли они, 
12.  An ar  Ki ar ibban  eli unu 

atru 
12.  Аншар2 и  Кишар3 созданы были, их превзо-

шедшие. 
13. uriku ume u  ipu  an ti 13. Дни стали длиннее, и года возросли, 
14.  Anu apil unu  aninu abe u 14.  Ану4, их сын, [достойный] соперник отцам5 

своим [был рождён]. 
15.  An ar  Anum bukra u 

uma  il 
15. *Аншар первенца  Ану себе уподобил. 

16. u  Anum tam ila u ulid 
*Nudimmud 

16. А  Ану зачал  Нудиммуда6, себе подобного. 

17.  Nudimmud  a abe u 
 ali sunu    

17.  Нуддимуд, могучий средь отцов своих, 

18. palku uznu ḫasis emuqan 
puggul 

18. мудр7, умён и силой велик. 

19. gu  ur m di  ana alid abi u 
 An ar 

19. Стал столь он силён, что превзошёл и 
 Аншара, деда, 

20. la i i  anina ina il ni atḫie u 20. и не было равных ему средь богов, братьев 
его. 

21. inninduma atḫ  il ni 21. В единстве они пребывали, боги-братья. 
22. e   Tiamat u na ir unu 

i tappu 
22. Беспокоят Тиамат, поставили стражу1. 

                                                                                                                                                                                                                                
1
 Лахаму (Laḫamu) — сестра Лахму, изображается в виде змеи или в виде женщины с кудрявыми воло-
сами, кудри которой, так же как и у Лахму, ассоциируются с зодиаком. 
2
 1. Аншар (An ar) — божество неба, сын Лахму и Лахаму. Его имя переводится «Всё небо» — от шум. an 
«небо» и  ar «весь, полный». В шумерском слово  ar означало также и число 3600, которое считалось 
совершенным, т.к. у шумеров было 60-ричная система счисления, а 3600=60×60. В иконографии Аншара 
изображают в виде мужчины, стоящего на быке. 
2. В транскрипции Кинга и Лэнгдона детерминатив ilu ( ) перед именем Аншара не стоит. Причина этого 
в том, что сам знак, которым обозначается детерминатив ilu, имеет также прочтение an и, в таком слу-
чае, обозначает «небо». Поскольку имя Аншара записывается как   ar, само его написание указывает на 
его божественную природу, и необходимость в дополнительном знаке   отсутствует. Однако транскрип-
ция и перевод, конечно, не передают этих тонкостей, поэтому я включил детерминатив в текст. 
3
 Кишар (Ki ar) — богиня земли, сестра Аншара. Её имя переводится «Вся земля». 

4
 Ану (Anu) — главное божество в шумеро-аккадском пантеоне, его имя переводится с шумерского как 
«Небо» и записывается знаком  , который используют в качестве детерминатива перед именами бо-
жеств (см. комментарий к имени Аншара в 12 строке). Другое прочтение этого знака в шумерском, dingir, 
означает «бог». Ассоциация Ану с небом и второй вариант прочтения его имени указывают на прямую 
связь с ним тюркско-монгольского божества Тенгри. Прослеживается явный параллелизм и с китайским 

словом 天 [ten], означающим «небо». 
5
 Здесь «отцы» в значении предки, прародители (второе значение акк. abu). 

6
 Нудиммуд (Nudimmud) — возможно, прообраз человека, на что указывает перевод составных частей 
имени с шумерского: nu — «мужчина, человек», dim — «создавать», mud — «кровь». Возможная трак-
товка: «Созидатель человечества». 
7
 uznu имеет значения «мудрость» и «ухо». Дословно palku uznu — это «большие уши», но это выраже-
ние также имеет устойчивое значение «мудрый» (т.е. «большой мудрости»). Лэнгдон переводит как 
«wide ear», но, учитывая другие прилагательные в ряду, разумнее перевести здесь именно как «муд-
рый». Интересное наблюдение: в шумерском языке слова «ухо» и «мудрый» также обозначаются одним 
словом — ĝe tug. 
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23. dalḫunima  a Tiamat karassa 23. Тревожат они мысли2 Тиамат 
24. ina  u’aru kereb Anduruna 24. пением буйным посреди Андуруны3. 
25. la na ir Apsu rigim un 25. Не может Абзу успокоить их гомон4, 
26. u Tiamat  uqammumat ina 

igi un 
26. а Тиамат пребывает в безмолвии пред их 

очами. 
27. imtar amma ip eta un eli a 27. Деяния их неприятны ей были, 
28. la  abat alkatsunu  unuti 

ita illa 
28. нехорош путь их в могуществе. 

29. inu u Apsu zari il ni rabeutim 29. Тогда Абзу, зачинатель богов великих, 
30.  Mummu sukalla u izakkar u 30. к  Мумму5, советнику своему, воззвал. 
31.  Mummu sukallu mu ibba 

kabittiya 
31. « Мумму, советник мой, что радует сердце 

моё, 
32. alkamma e,iri  Tiamat i nilik 32. пойдём, пред могучей Тиамат предстанем». 
33. illikuma qudmi  Tiamat sakpu 33. Пошли они, пред Тиамат воссели, 
34. amati imtalliku a  um il ni 

bukri un 
34. держали совет о богах, своих первенцах. 

35. Apsu p  u ipu amma 
izakkar i 

35. Открыл уста Абзу, к ней обращаясь, 

36. ana Tiamat ellituma izakkar u 36. и так Тиамат благородной сказал: 
37. imra  alkatsunu eliya 37. «Пути их горестны стали мне. 
38. urra la  up uḫak mu i la 

 allaku 
38. Мне днём нет покоя, ночью не сплю я. 

39. lu ḫalliqma alkatsunu 
lu appiḫ 

39. Я их уничтожу, разрушу пути их. 

40. q lu li  akinma i ni lal n nu 40. Тишина6 пусть восстанет, возляжем в покое». 
                                                                                                                                                                                                                                
1
 n  iru может обозначать как собирательное «стража», так и единственное число «страж, охранник». Из 
контекста непонятно, выбрали ли они кого-нибудь одного для защиты от старшего поколения богов 
(напр. Нудиммуда) или сотворили/избрали себе целый корпус стражей. Дьяконов упускает в переводе 
«стражу»; у него: «Тревожат Тиамат, снуют, суетятся»; Лэнгдон переводит первую часть строчки как 
«They rebelled against Tiamat», но про бунт тут не говорится; глагол e û — это «путать», «беспокоить». 
2
 kar u означает «внутренняя часть» и может использоваться как в значении «живот», так и в значении 
«ум», «мысли», «настроение». Дьяконов переводит как «Чрево Тиамат они колеблют», но это нельзя 
понимать в том значении, что боги до сих пор находятся в чреве Тиамат, т.к. она их уже родила. Здесь 
переводчик или имел в виду, что из-за действий богов внутренности Тиамат наполнились злостью (были 
«поколеблены»), или он не был осведомлён относительно второго значения слова kar u. 
3
 Андуруна (Anduruna) с шумерского переводится как «Небесное жилище», или «Небесные покои»; это — 
обиталище богов. Anduruna восходит к шумерскому An, аналогичное по смыслу аккадскому  amû. Здесь 
отсутствует могущее показаться на первый взгляд несоответствие касательно того, что (spoiler alert) небо 
было создано лишь после убийства Мардуком Тиамат, которого ещё не произошло: на самом деле, 
Мардук лишь создаёт из тела Тиамат то, чем он покрывает (u allil) небо, которое уже существовало до 
этого. И в первой строке мы читаем: «Когда небесам в выси не было имени», т.е., небеса уже существо-
вали вместе с Абзу и Тиамат, только ещё не были названы. Можно рассматривать «небеса» (an,  amû) 
как категорию пространства, в котором происходит акт творения. 
4
 У Дьяконова: «в Апсу не утихает их гомон», но здесь глагол na u — «разобраться», «убрать», т.е. Абзу 
предстаёт в роли подлежащего, а не обстоятельства. 
5
 Здесь Mummu уже имя собственное (в отличие от mummu в 4 стр.) бога, являющегося советником Абзу. 

6
 У Кинга: «let there be lamentation», — не совсем понятно, почему он употребляет слово lamentation. В 
оригинале q lu «быть спокойным». Возможно, Кинг путает это слово с killu «шум, крик». 
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41. Tiamat annita ina  emee a 41. Тиамат же, услышав речи такие, 
42. iz zma iltasi eli ḫarmi a 42. разразилась на мужа неистовством. 
43. mar i  uggugat edi  i a 43. В боли ярилась она одиноко, 
44. limutta ittadi ana kar i a 44. злобой наполнилось нутро её: 
45. min  n nu  a nippu am 

nu ḫallaq 
45. «Как уничтожим своё порожденье? 

46. alkatsunu lu  umru ama i 
ni dud  abi  

46. Пускай их порочны пути; дружелюбно же 
смиримся». 

47. ipulma *Mummu Apsam 
imallik 

47.  Мумму отвечал, совет дал Абзу он; 

48. raggu u la magiru milik 
 Mumme u 

48. был злобен и неуступчив совет Мумму[, со-
ветника] его: 

49. alik li’at alkata esita 49. «Ступай, разрушь пути их порочные, 
50. urri  lu  up uḫat mu i  lu 

 allat 
50. и пребудешь днём ты в покое, и ночью смо-

жешь спать». 
51. i me umma Apsu immeru 

panu  u 
51. Выслушал его Абзу, и озарилось лицо его, 

52.  a limnieti iqpudu ana il ni 
marie u 

52. ибо задумал он зло против богов, сыновей 
своих. 

53.  Mummu itedir ki adsu 53.  Мумму шею он обнял, 
54. u bamma birk  u una aqu 

   u 
54. на колени поднял, поцеловал. 

55. mimm  iqpudu puḫru  un 55. И то, что решили они на совете, 
56. ana il ni bukri unu u tannuni 56. богам, первородным1 сынам своим, переда-

ли. 
57. idmunimma il ni idullu 57. Взрыдали боги, об этом узнав, 
58. qulu i batu  aqummi  u bu 58. а после затихли и сели, шепчась. 
59.  ut r uzni itpi a teli’e 59. [Тогда] многомудрый, умелый велико 
60.  Ea ḫasis mimmama i e’a 

meki un 
60.  Эйя, во всех вещах сведущ, их план предло-

жил. 
61. ib imma u urat kali ukin u 61. Явил всевозможные постановленья2; 
62. unakkil u  uturu t  u ellum 62. изготовил умело он заклинанье великое, 
63. imni umma ina me u ab i 63. произнёс его, напустил на воды. 
64.  ittam irteḫi u  alil  ubqittum 64. Сон напустил на него, когда возлежал он в 

пещере; 
65. u a lilma Apsam riḫi  ittam 65. на Апсу он наслал дремоту, сон напустил так. 

                                                                        
1
 Здесь под «первородными» понимаются не самые первые дети Абзу и Тиамат, а вообще все боги, ко-
торые были созданы до момента повествования. Например, в дальнейшем Лахму, один из самых первых 
детей Абзу и Тиамат, выступит на стороне Тиамат против поколения младших богов, т.е. Абзу задумал 
уничтожить не всех своих детей вообще (Мумму тоже ребёнок Абзу), а только тех, кто его беспокоит, и 
надо полагать, что это — именно поколение младших богов. 
2
 У u urtu много значений, основное: «план, набросок»; также: «божественное провидение», «предписа-
ния» (в том числе религиозные ≈ обряды). У Лэнгдона: « urse», у Дьяконова: «образ». По-видимому, 
речь здесь о том, как Эйя выявил магические законы окружающего бытия, чтобы использовать их для 
сотворения заклятия (след. строка). u urtu имеет и зодиакальное значение «Близнецы». 
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66.  Mummu u latu  dalabi  
k ru 

66. С  Мумму он разделался грозно, его разо-
рвав, 

67. ip ur riksi u i taḫat aga u 67. сорвал пояс1 его, опрокинул тиару, 
68. melamme u itbala    utadik 68. величье2 его отобрал, лишил его силы3. 
69. ikme uma Apsam inara  u 69. Затем Абзу он сковал, сокрушил его; 
70.  Mummu itasir eli u iptarka 70.  Мумму он связал, проломил ему череп. 
71. ukinma eli Apsi  ubatsu 71. Возвёл над Абзу свою он обитель, 
72. *Mummu ittamaḫ udan 

 irritsu 
72.  Мумму пленив, укрепил его узы. 

73. ultu limnie u ikm  is du 73. А после того, как связал, сокрушил он врагов, 
74.  Ea u zizzu irnitta u eli gari u 74.  Эйя, над противниками победу свою отвер-

див, 
75. qirbi  kummi u  up uḫi  

inuḫḫu 
75. в святилище4[, над Абзу возведённом], при-

был в покое, 
76. imbi umma Apsam uadd  

e rieti 
76. нарёк он его Абзу, священным местом его 

обозначил, 
77. a ru  u giparra u u ar idma 77. и так он возвёл покои свои. 
78.  Ea  Damkina ḫiratu  ina 

rabb te u bu 
78.  Эйя и  Дамкина, жена его, в величье возвы-

сились. 
79. ina ki  i  im ti a man u ur ti 79. В святилище судеб и предначертаний 
80. li’u li’uti abkal il ni ilu u tarḫi 80. мудрейший из мудрых, советник богов, бог, 

зачат [ими] был. 
81. ina kereb Apsi ibbani 

*Marduk 
81. В [чертоге] Абзу рождён был  Мардук5. 

                                                                        
1
 Лэнгдон переводит: «severed his sinews», но riksu означает «пояс», или «пучок». Среди значений этого 
слова отсутствует «сухожилие», для которого есть вполне точное обозначение g du, либо же matnu. Даже 
если предположить, что riksu может использоваться для образного обозначения сухожилий (как «пу-
чок»), очевидно, что в данной строке говорится об атрибутах власти, а не о частях тела. Возможно, Лэнг-
дон подразумевает «sinew» не в значении «мускулатура», а в значении «опора, сила», но это представ-
ляется очень сомнительным, так как присутствует большое количество куда более подходящих слов, ко-
торые можно было бы здесь использовать. 

2
 melemmu — сложный термин, восходящий к шумерскому me-lam2  (в аккадском записывается 
такими же клинописными знаками). Первая часть me не имеет дословного перевода; категория Мэ 
означает божественные законы и силы, управляющие миром; lam — это одно из прочтений второго зна-
ка, который имеет значение «огонь» (в этом значении читается как izi), что связывает слово melam со 

стихией огня и божественной силой. В то же время знак  читается как lam в слове niĝlam (
tug2

niĝ2-

lam2) , означающем «религиозное облачение», так что melam связан ещё и с облачением, т.е. 
может трактоваться как «облачённый в Мэ». Традиционная трактовка этого термина — «ужасающее ве-
личие», «грозное сияние». 
3
 У Дьяконова: «Апсу сияньем овладел он», но в оригинале тут не упоминается имя Апсу. Нам остаётся 
только догадываться, в отношении кого здесь употреблено местоимение второго лица — к Апсу или 
Мумму. Второй вариант мне видится более вероятным, так как в предыдущих строках описывалось, как 
Эйя отбирает у Мумму атрибуты его власти. 
4
 kummu — специальное помещение для проведения религиозных ритуалов. 

5
 Мардук (Marduk) — дословно «Дитя Солнца» (шум.). 
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82. ina kereb elli Apsi ibbani 
*Marduk 

82. В чистом [чертоге] Абзу рождён был 
 Мардук1. 

83. ibni uma  Ea aba u 83.  Эйя, отец его, зачал его, 
84.  Damkina umma u har a  u 84.  Дамкина, матерь его, выносила его. 
85. itiniqma  irrit i tar ti 85. Сосал [молоко он] из грудей богинь2, 
86. taritu ittaru u pulḫ ta u malli 86. наполняли его грозностью страшной. 
87.  amḫat nabnitsu  arir ni i 

eni u 
87. Прекрасен лик его, огню взгляд подобен, 

88. u  ulat  ita u mu ir ultu ulla 88. могучим он рос, с рождения мужественен. 
89. imur uma  Ea ba  abi u 89. Отец его,  Эйя, смотрел на него, 
90. iri  immir libba u ḫiduta imla 90. и радость наполняла сердце его3, пребывал 

он в довольстве. 
91. u tei bi umma  unnat ili 

u  ip u 
91. Завершил его образ, умножил божествен-

ность его4. 
92.  u qu ma’di  eli unu atar 

mimmuma 
92. Стал высок [*Мардук] премного, превзошёл 

их[, богов остальных]. 
93. la lamdama nukkula 

minatu u 
93. Непостижимы размеры его, превосходные, 

94. ḫasasi  la na   amari  pa qa 94. трудно понять совершенство его, взор восхи-
щающее. 

95. irba ena u irba uzna u 95. Четыре глаза у него, четыре уха5 у него. 
96.  apta u ina  utabuli  Gibil 

ittanpaḫ 
96. Уста раскроет — вылетает пламя  Гибиля6. 

97. irbu’u erbe-t m ḫasisa 97. Он вчетверо мудр, четырёхухий, 
98. u ena kima  uatu ibarr  

gimrieti 
98. и очи его всё могут прозреть; как одно [все 

вещи пред ним]. 
99. ull ma ina il ni sutur l n u 99. Средь богов он возвысился, всех превзошёл, 

                                                                        
1
 В ассирийской версии мифа, написанной в период царствования Саргона  , Мардук заменён на Ашшура, 
а его родителями предстают не Эйя и Дамкина, а Лахму и Лахаму. Это связано с усилением культа Аш-
шура в Ассирии, по отношению к которому культ Мардука рассматривался как враждебный. 
2
 Здесь i tar ti как форма i tar tu, множественного числа от i taru «богиня». У Дьяконова в переводе — 
единственное число. 
3
 Т.е. Эйя. 

4
 Дьяконов переносит слова про умножение силы в следующую строку, сохраняя, однако, нумерацию 
оригинала, т.е., не засчитывает 92-ю строку своего перевода как 92-ю, т.к. она является частью строки, в 
оригинале идущей 91-й. 
5
 Как указывалось выше, uznu имеет значение «мудрость» и «ухо». Здесь надо понимать во втором зна-
чении. Но и при этом трактоваться эта строка может не буквально, а символично. Четыре — это количе-
ство сторон света. Поэтому «четыре глаза и четыре уха» может означать «видит всё вокруг и слышит всё 
вокруг». На каноничных изображениях Мардука в профиль по одному уху и одному глазу с одной сторо-
ны, так что и сами аккадцы понимали выражение про «четыре глаза и четыре уха» фигурально. 
6
 Гибиль — бог огня. Также gibil используется в качестве обозначения для огня в принципе. В оригинале 
стоит детерминатив *, поэтому здесь — указание на божественную природу огня, вылетающего из уст 
Мардука. Либо это — указание на божественный дух (способность), могущий повелевать пламенем, по-
добно Гибилю. Ввиду двойственности трактовки я оставляю здесь Гибиль как имя собственное, добавляя 
перед ним [пламя]. 
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100. me ritu u  uttuḫa ilitam 
 utur 

100. мощны мышцы его, велик рост его. 

101. mari yautu mari yautu 101. Божественный1 сын, божественный сын, 
102. maru  Šam u  Šam u  a AN 102. сын  Шамаша2,  Шамаш небес3. 
103. labi  melamme e rit il ni 

 aqi  itbur 
103. Облачён грозной славой богов десяти он, 

104. pulḫ ti ḫama sina eli u 
kamra 

104. внушает он ужас огромный. 

105. ibnima   ree irbitti uallid 
*Anum 

105. Породил  Ану четыре ветра могучих, 

106. qatu  u umall  am ri i milli 106. вручил их в подарок сыну [божественному]. 
107. ib im epra meḫ  u azbal 107. Поднял он штормы несчастные, вызвал бури4 
108. u  ab i agamma idallaḫ 

Tiamat 
108. и топи жестокие, что гнетут Тиамат5. 

109. dalḫat Tiamatma urra u mu i 
dullu 

109. Мечется Тиамат в ярости днём и ночью, 

110. il ni la  up uḫa izabbiru 
 are a 

110. богам6 от ветров нет покоя. 

111. iktapduma kar ussunu 
limuttum 

111. Замыслили нутром своим зло они, 

112. ana Tiamat ummi unu  unu 
izzakru 

112. и вот, Тиамат, праматери своей, молвили они: 

113. enuma Apsam ḫarmaki 
inaruma 

113. «Когда Абзу, мужа твоего, сокрушили они, 

114. idu  u la tallikima qali  tub i 114. не вступилась ты, спокойно сидела. 
115. ibnima  ar erbeti  a puluḫti 115. Создал (Ану) четыре ветра ужасных, 
116.  udluḫu kar akima ul ni allal 

n nu 
116. [и вот,] чрево твоё сотрясается, и нам нет по-

коя. 
117. ul ib i libbukki Aps  ḫarmaki 117. Муж твой, Абзу, да найдёт на сердце твоё, 

                                                                        
1
 Значение yautu не до конца ясно. Лэнгдон предполагает, что yautu = ilutu «богини». В переводе Дьяко-
нова это слово, по-видимому, предстаёт как форма притяжательного местоимения первого лица женско-
го рода iy tu, поэтому он использует прямую речь в переводе этой и следующей строки. Я не берусь 
подвергать это решение критике, но мне представляется маловероятным использование здесь прямой 
речи ввиду того, что это довольно сильно «выбивается» из общего стиля повествования. Каждый может 
убедиться в этом сам, взглянув на перевод Дьяконова. 
2
 Шамаш — бог солнца. Без детерминатива   слово  ama  обозначает просто «солнце». Дьяконов пере-
водит как «солнце», но в оригинале стоит  . 
3
 AN — идеографический знак с детерминативом? обозначающий имя Ану, бога небес. В переводе с шу-
мерского An означает «небеса», и поскольку здесь в оригинале отсутствует детерминатив, наиболее 
подходящим представляется перевести это слово именно как «небеса». Лэнгдон переводит это слово 
как «Anu», т.е. как имя собственное, зато   am u у него превращается в имя нарицательное «sungod», в 
чём я с ним категорически не согласен. 
4
 В представленной Лэнгдоном ассирийской версии эта строка отсутствует. 

5
 В ассирийской версии, которую транскрибирует Лэнгдон, в этом месте перед именем Тиамат поставлен 
детерминатив  . Ошибка транскрипции? Ошибка переписчика? Скрытый смысл? 
6
 Имеется в виду старшее поколение богов, которое, в отличие от младшего поколения, осталось верным 
Тиамат. 
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118. u  Mummu  a ikkam  la edi  
a b ti 

118. и  Мумму, что был связан; не одна восседа-
ешь ты1. 

119. u ul ummu atti dulluḫi  
tadulli 

119. И ведь ты матерь наша, и мечешься страшно. 

120. u n ni  alani sakkipu ul 
tarammina i 

120. Или мы пребудем в покое, или ты нас не лю-
бишь2. 

121. tabku ma’ni ḫ mmura 
enat ni 

121. Истощились мы, жёлчь3 извергая, иссохли очи 
наши. 

122. nut r gimilla unu ini lal ninu 122. Исполним же возмездие и возляжем спокой-
но. 

123.  uzizi4 gimilla  unu terri 123. Восстань же, отмсти за них (Абзу и Мумму), 
124.  ima ana zaqiqu  ukni 124. смерть ветрам принеси!» 
125. i mema Tiamat amatum ilu 

ellu 
125. Услыхала Тиамат слова бога чистого5. 

126.  attunu tu taddinu i nipu  
umu 

126. «Истинно говорите вы; бурю6 поднимем! 

127. lap mma il ni qereb 
Anduruna 

127. Уничтожим богов[, что шумят] посреди Анду-
руны, 

128. lemnieti i taḫḫazu an il ni 
bani  n 

128. в ярости восстанем против богов и порожде-
ний их!» 

129. imma azrunimma id   
Tiamat tibiuni 

129. И вот, поднялись [старшие боги], пошли с Ти-
амат, 

130. izzu kapdu la sakipu mu a u 
imma 

130. ярились они, план создавали, не отдыхая — 
ночью и днём7, 

131. na   tamhari nazarbubu 
labbu 

131. к битве приготовленья вели, в гневе крича. 

132. wardatim ḫat puma l ma 
 ulati 

132. Деву в жертву они принесли пред сражень-
ем8. 

133. umma Ḫubur patiqat kalama 133. Матерь Хубур9, всех вещей сотворительница, 
134. u raddi kakku la maḫru 

ittalad mu maḫḫe 
134. множила оружие, не имеющее равных, поро-

дила змеев. 
                                                                        
1
 У Дьяконова: «одна ж ты осталась», но в оригинале стоит отрицание — частица la. Имеется в виду, что у 
Тиамат остались помощники. 
2
 В ассирийской версии, транскрибированной Лэнгдоном, эта строка отсутствует. У Дьяконова тоже. 

3
 У Дьяконова в переводе желчь не упоминается. 

4
 Либо uzizi 

5
 Под «чистым богом» здесь имеется в виду Кингу или Лахму. 

6
  mu имеет значение как «буря, шторм», так и «демон бури»; также это имя мифического льва. В рекон-
струкции Лэнгдона вместо  mu стоит mu maḫu — «чудища». 
7
 У Дьяконова «днём и ночью», но в оригинале «ночью» (mu a) стоит перед «днём» (imma). 

8
 В ассирийской версии текста, приводимой Лэнгдоном, другая строка: «ukkinna  itkunuma ibann   ul ti» 
(собрали они совет перед сражением). 
9
 Хубур — один из наиболее интересных и загадочных концептов во всём произведении. Очевидно, Ху-
бур — та, кому старшие боги приносили жертву строкой выше, чтобы она породила армию для грядущей 
битвы. Перед именем Хубур не стоит детерминатива  , а её звание «всех вещей сотворительница 
(=измыслитель)» соотносятся с концепцией Тиамат как о первозданной матери-прародительнице, по-
этому наиболее естественным представляется здесь рассматривать Хубур как один из аспектов Тиамат. 
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135. zaqtuma  inni la pad  atta’a 135. Остры зубы их, беспощадны клыки, 
136. imtu kima damu 

zummur unu u  malla 
136. ядом, как кровью, тела их наполнила, 

137. u umgallee nadrutum pulḫ ti 
u albi ma 

137. драконов могучих, свирепых, в ужас она обла-
чила, 

138. melamme u ta  a  a il   
umta  il 

138. облекла в силу грозную, богам уподобила, 

139. amir unu  arbaba li ḫarmimu 139. кто предстанет пред ними, поражён будет 
страхом. 

140. zumur unu li taḫḫi amma la 
ini’u iratsunu 

140. Никто не может противостоять им в их ярости, 
и мощи тел их. 

141. u ziz Ba mu Mu ru  u u 
 Laḫamu 

141. Сотворила Башму1, Мушрушшу2,  Лахаму3 

142.  gallum  ridimm  u Girtab-
lulu 

142. Угаллу4, Уридимму5 и Гиртаб-лулу6, 

143. umi daprute Kulilu u 
Kusariqqu 

143. демонов ярости — Кулилу7 и Кусарикку8; 

144. na i kakku la pad  la adiru 
taḫazi 

144. оружие их не щадит никого, битвы они ника-
кой не страшатся, 

145. gap a teritu a la maḫra 
 in ma 

145. огромны творенья её, нет равных им. 

146. appunama i ten e rit kima 
 uati u tab i 

146. Одиннадцать было их в сумме, её порожде-
ний подобных. 

147. ina il ni bukri a  ut i kunu i 
puḫri 

147. Из богов первородных, что совет составляли 
её, 

148. u a qi  Kingu ina biri unu 
   u u rabbi  

148.  Кингу она избрала, во главе всех их постави-
ла его, 

                                                                        
1
 Башму — создание в виде рогатой змеи с двумя лапами и крыльями. Соотносится с созвездием Гидра. 

2
 Мушрушшу — дракон с головой рогатой змеи, львиными передними лапами, орлиными — задними, 
телом, покрытой змеиной чешуёй и змееподобным хвостом. 
3
  Лахаму уже упоминалась ранее (10 стр.) но здесь, по-видимому, идёт речь о другом её аспекте — 
змее, или драконе. На то, что здесь  Лахаму подразумевается как один из аспектов божества, а не само-
стоятельный демон, указывает детерминатив перед данным именем, тогда как перед именами осталь-
ных перечисленных порождений Хубур он отсутствует. 
4
 Угаллу, «Великий шторм» — демон бури с головой льва и ногами в виде когтистых птичьих лап, изоб-
ражавшийся на защитных амулетах. Главные атрибуты Угаллу — кинжал и булава. 
5
 Уридимму, «Дикий пёс» — демон с верхней частью тела человека, а нижней — льва или большого пса; 
соотносится с созвездием Волка. Уридимму изображался на дверных проёмах, чтобы оберегать дом от 
зла. 
6
 Гиртаб-лулу, «Скорпион-человек» — демон с верхней частью человека и нижней — скорпиона. У Дья-
конова: «скорпион в человеческом обличии», но это очень непонятная формулировка. Гиртаб-лулу соот-
носится с созвездием Стрелец. 
7
 Кулилу, «Рыба-человек» — демон с верхней частью человека и нижней — рыбы. Соотносится с созвез-
дием Водолей. 
8
 Кусарикку, «Рыба-козёл» — демон с верхней частью козла и нижней — рыбы. Соотносится с созвезди-
ем Козерог. 
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149. alikut maḫri pan ummani 
mu’irrutu puḫri 

149. предводителем воинства, главой совета 
[старших богов], 

150. na  kakki ti butu teb  ananta 150. оружие собрать, организовать нападение, 
151.  ut tamḫaru rab  ikkatutu 151. в сражении одержать большую победу 
152. ipqidma qatu  u u e iba  u 

ina karri 
152. ему поручила, на престол посадила1, [сказа-

ла]: 
153. adi t ka ina puḫur il ni 

u arbika 
153. «Заклинанием тебя я возвысила, поставила во 

главе совета богов, 
154. malikut il ni gimratsunu 

watukka u  malli 
154. власть всех богов в твою длань вложила. 

155. lu  urbatama ḫa’iri ed  atta 155. Воистину, был возвеличен ты, ты один. 
156. lirtabb  zikruka eli laki unu 

*Anunnaki 
156. Пусть имена твои пребудут в величии боль-

шем, чем все имена  Ануннаков2». 
157. iddin uma dup im ti irattu  

u atmiḫ 
157. Вручила ему судеб таблицы, на груди его по-

местила их[, и сказала]: 
158. kata qibitka la inninn  likun 

 it p ka 
158. «То, что ты изречёшь, да не будет оспорено, 

слово твоё — то слово истины». 
159. eninna  Kingu  u qu liq  

*Annuti 
159. И вот,  Кингу, что был возвеличен, получил 

сан  Ану3 
160. ina il ni marie u  imata 

i timu 
160. Среди богов, сыновей своих4, судьбы речёт 

он. 
161. ip a pikunu  Gibil liniḫḫa 161. «Откройте уста; пусть вызывают они Гибиля5; 
162. ga ru ina kitmuru mag aru 

li rabbib 
162. в сражении силу великую да проявите». 

 

                                                                        
1
 Лэнгдон переводит здесь как «sat in mourning garment» (восседал в траурных одеждах [по Абзу]). При-
чина различия в переводах состоит в том, что акк. karru имеет несколько значений. Когда karru предстаёт 
как заимствование от шум. GÀR.BA, оно означает «трон», в другом значении он означает «траурные 
одежды». Здесь нельзя, опираясь на контекст, определить однозначно, какую смысловую нагрузку несёт 
употреблённое в оригинале слово. Возможно, оно несёт оба значения одновременно — «восседал на 
троне в траурных одеждах». Будем иметь в виду, что одной из задач религиозных текстов являлось ока-
зание на чтеца и/или слушателя определённого влияния, вводившего его в изменённое состояние со-
знания, и подобная многозначность, не могущая быть выраженной в переводе, способствовала этому. 
2
 *Ануннаки, «Потомки Ана», или «Царственные потомки» — одна из двух групп божеств шумеро-
аккадского пантеона наряду с  Игигами («Великими князьями»). Границы между этими двумя группами 
часто весьма размыты. Обычно под  Ануннаками понимают младшее поколение божеств, тогда как 
старшие божества именуются  Игигами. 
3
 Т.е. сан повелителя неба. 

4
 У Лэнгдона: «her sons», но постфикс принадлежности для ж.р. это  i; здесь же употреблён  u — его. 
Подразумевается, что Кингу, ставший теперь мужем Хубур (=ипостаси Тиамат), получил звание отца над 
всеми потомками Абзу и Тиамат. 
5
 Т.е. пусть из уст вырывается пламя. У Дьяконова в переводе в этом месте не Кингу обращается к детям, 
а Хубур (или боги) к нему: «Твоих уст речения да исторгнут пламя», но это неверный перевод, т.к. pikunu 
— это «ваши уста», а не «твои уста» (pika). Так что данные слова надо воспринимать как обращение Кин-
гу к богам. 
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Роман Лебедев. Североазиатский Гнозис 
(аннотация) 

 

В данной работе автор обращается к эзотерическим идеям и представлениям са-
янидского Тэнгрианства. Используя методы историко-философского и мифологическо-
го компаративизма, а также метод герменевтики, автор проводит сопоставления исто-
рических общностей и культурно-мифологических систем прото-тюрко-монгол, скифо-
ариев, гуннской, германской, древнешумерской и семитской цивилизаций. В результа-
те проведённых исследований делается вывод о том, что саянидский Североазиатский 
миф повлиял на переднеазиатские, ближневосточные, северо-восточноафриканские, 
европейские, индийские ведические мифо-религиозные системы. Саянидские пред-
ставления об Эрлик-хане могут рассматриваться как вариант гностического Североази-
атского Тотального Мифа, который можно назвать «тэнгрианское эрлик-камство» или 
Североазиатский Гнозис — мировоззрение, воплощённое в мегалитических комплек-
сах курганной пирамидальной архитектуры Хакасско-Минусинской котловины, в ка-
менной культуре тазминских и окуневских стел, в знаково-символической системе пет-
роглифов и рунической енисейской письменности 

 
Формат А5, мягкий переплёт, цена 200 р. + 100 р. почта по России 
Бумажная версия доступна в магазине «Апокриф»: 
http://books.apokrif93.com/ 
Электронная версия доступна в «Ридеро»: 
https://ridero.ru/books/severoaziatskii_gnozis/ 

 

http://books.apokrif93.com/


129 

 

 

 
 



130 

 

 

 

 

 

Магия 

Майкл Аквино 

Сатанинская Библия1 

 

Предисловие 
От Сатаны 

Что такое или чем должна быть «библия»? 
Сборником впечатляющих фантазий, цель которых увлечь, прельстить, запугать и 

устрашить? Фантазий, которых, как кажется, так много разбросано в мире. 
На этот раз нет. Моя Библия — это, можно сказать, священные врата: врата к от-

крытию себя, собственных сил и привилегий, как в физической, так и в метафизической 
сферах сознательного бытия. Это орудие, ключ, тот самый Грааль, ожидающий про-
буждения, очищения и освящения в Замке Семи Звёзд. 

И, подобно Граалю, она не может быть замечена теми, кто не склонен к ней и не 
так преисполнен решимости. Они беспечно пройдут мимо — так, как проходят рядом с 
самым последним томом в любой библиотеке. 
                                                                        
1
 Пер. Алексей Петров. 
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Вы же заметили, взяли, открыли и теперь изучаете его. Подозреваете ли вы об 
этом или нет, но тем самым вы приступили к собственному Обряду Посвящения, путе-
шествию во вселенную — больше того, во множество вселенных, за пределы той, кото-
рую, как вам кажется, вы знаете. Чтобы открыть также собственное «Я», собственную 
«душу», если угодно. И равно как со всеми этими вселенными, она намного значитель-
ней, чем вы предполагаете, когда ограничены педантичной физикой, кажущейся за-
щищённостью ваших животных чувств. 

Так кто же Я? «Сатана» из этой книги, конечно же: книги и имени, соответствую-
щей вашей культуре, языку и ассоциациям. В ином случае, находись вы в другом месте 
или в другое время, Я мог бы быть известен вам под любыми другими множествами 
имён, от египетского Сета до Одина Севера или ацтекского Кетцалькоатля. 

Но здесь и сейчас я для вас — Сатана. Вы можете думать, что знаете, кто это, но в 
действительности, пока вы не прочитали мою Библию, вы этого не знаете. Добро по-
жаловать в мой дом: входите свободно и по собственной воле. Как прозорливо раз-
мышлял один из ваших поэтов: 

 
Мы не бросим исследований, 
И предел наших поисков — 
Достигнуть исходного пункта 
И узреть то же место впервые. 
Сквозь неведомую, вставшую в памяти дверь, 
Когда последний неоткрытый кусочек земли 
И есть то, что было началом: 
У истока длиннейшей реки 
Голос спрятавшегося водопада 
И детей в ветвях яблони1, 

 
Так давайте же вместе залезем на деревья и, возможно, повстречаемся с Богом. 

Нет, не со старым ворчливым евреем, а с дружелюбным, очаровательным, иногда ост-
роумным, смотрящим на тебя прямо сейчас. 

Вон там. В зеркале. 

САТАНА 
 

Продолжение следует 

                                                                        
1
 Eliot, T.S. Little Gidding (1942) (в переводе Дмитрия Сильвестрова). 
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Магия 
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Почему не следует быть «стрёмным»1 
 

Колдуны удивляются, почему их предварительные ухаживания, которые, по их 
мнению, искренни, притягательны и, возможно, романтичны, порой во многих случаях 
резко отвергаются женщинами, — или, как думают многие, с «таинственной» неопре-
делённостью, и это является общей проблемой в традиционных знакомствах. «Я задей-
ствовал свои лучшие черты, попытавшись произвести на неё впечатление своими спо-
собностями, юмором и т.д., и даже потратил немного денег», — получив отказ, сетуют 
они. 

Тут нет никакой тайны. Причина кроется в том, что чаще подкат, в отсутствие бо-
лее подходящего термина, считается просто «стрёмным». Не то чтобы парень обяза-
тельно выглядел жутковато (хотя это и могло быть действительной причиной), но ско-
рее действия или комментарии, исходящие от мужчины, предупреждают врождённый 
женский радар о возможном преследовании или, что ещё хуже, физического насилия. 

Я предлагаю Колдунам представить себя в образе обычно сложенного гомосексу-
ала, находящегося в баре с 20-30-ю профессиональными футболистами-геями, под 230 
фунтов весом каждый, с выпуклыми мышцами и распираемых от агрессивной муже-
ственности. Они могут оказаться рядом с вами в любое удобное для них время, и вы 
ничего не сможете с этим поделать. Те же ощущения испытывают женщины, находясь 
в типичном баре, на вечеринке или будучи в одиночестве. Женщинам известно о том, 
что мужчины способны причинить им физическую боль, если они склонны к этому, по-
этому они должны отсеять тех, от кого бросает в дрожь и которые показывают призна-
ки того, что они чокнутые безумцы. Женщина должна чувствовать себя ЗАЩИЩЁННОЙ, 
прежде чем допустить к себе. Женские уловки используются не только для соблазне-
ния, но и для собственной защиты. 

Для мужчины логично будет решить, что если он неинтересен женщине, то она 
скажет, чтобы он исчез, но в большинстве случаев её ответ будет не настолько прямым. 
Мужчины рассуждают логически, а женщина руководствуется эмоциями. Она может 
сказать, что у неё есть парень, вместо «оставь меня в покое», опасаясь расправы или 
просто чтобы не задеть чувства мужчины (читай его «хрупкое эго»). Она может забло-
кировать сообщения от него или страницу в соцсети, вместо того чтобы пререкаться. 
Она может быть грубой, но, скорее всего, ей просто неприятно. Это приводит мужчину 
в недоумение и направляет его на путь обдумывания миллионов «почему?». Джентль-
мены, она не строит из себя недотрогу, она просто отказывает вам. 

Женщина желает, чтобы мужчина вёл себя естественно и понимал намёк. Что 
означает быть спокойным и уверенным в себе в начале отношений и отстраняться, ко-
гда она не отвечает взаимностью. Когда же женщина действительно проявляет инте-
рес, то она, скорее всего, будет проявлять интерес ко всему, желая узнать тебя изнутри 
и снаружи. Всё прочее означает, что нужно действовать с осторожностью. 

Враждебное, непристойное или откровенно оскорбительное отношение к жен-
щине, которая не согласилась на свидания, не ответила на СМС или сообщения на ран-

                                                                        
1
 Пер. Алексей Петров. 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%92+%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%92+%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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них стадиях отношений, ни в какой степени не «круто». В конце концов, вы ничего в эту 
женщину не вкладывали, кроме какого-то третьесортного общения. Она не обязана 
быть всё время на связи. Настойчивость в этом вопросе лишь показывает вашу внут-
реннюю неуверенность и недоверие к ней. 

Конечно, это применимо к первым свиданиям и интрижкам без затраты времени. 
Однако постоянные отношения, длящиеся месяцы или годы, создают иную динамику, в 
которой присутствует определённое ожидание учтивости и взаимности, особенно если 
там есть классный секс или романтика. 

Вполне нормально желать некоторой ясности, когда в постоянных отношениях 
всё идёт наперекосяк, особенно если у вас всё рухнуло. Расстраиваться или спрашивать 
с женщины за её плохое поведение, когда это сделано без действительно злого умыс-
ла, является признаком твёрдости характера. Когда мужчина спокоен и уверен в себе, 
то может наступить момент, когда он почувствует, что его одурачили или незаслуженно 
обидели, и тогда вот это заставит его обезьяньи мозги включить режим защиты, кото-
рый, говоря языком антропологии, будет реакцией «сражайся или беги», показываю-
щей первую и основную мужскую черту. В конце концов, Колдуны не половики, чтобы 
об них вытирать ноги. Самозащита или требование объяснений о том, что кажется про-
извольным решением со стороны женщины, не исключение. На самом деле, не делать 
этого будет признаком слабости и заставляет женщину терять уважение к мужчине, 
независимо от того, чувствуют они это осознанно или нет. Тем не менее, СОВСЕМ НЕ 
НОРМАЛЬНО стыдить, унижать или оскорблять женщину физически или словесно. 

Колдун может никогда не узнать, почему ему отказали, бросили или поступили с 
ним дурно (иногда его Эго просто не замечает очевидного: у него были другие подруги, 
жена, отсутствие работы и т.д.), но его долг — уважать желания женщины, какими бы 
они ни были — искренними или коварными, — и двигаться дальше. Если магия заго-
рится, и она вновь заинтересуется, то она свяжется, возможно, постепенно. Если нет, 
Колдун не должен желать того, кто не хочет его. Какой в этом смысл? Ни одна женщи-
на не совершенна, и нет той единственной любви, которую когда-либо будет иметь 
мужчина. Есть тысячи возможностей. 

Работа Колдуна в делах сердечных — просто пригласить и позволить женщине 
самой принимать решение. Если она откажет, поцелуй её в щёку и отпусти. 

Любовь Колдуна к самому себе — верный признак силы и уверенности... и это 
чертовски сексуально! 
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Роберт Джонсон 

Писательство — Магический Ритуал!1 
 
Колдуны: вам нужно писать так, словно это ритуал. 
Совершенно верно: записывайте всё — ваши тайны, желания, мысли, ваши кри-

зисные ситуации, врагов, всё, что у вас есть, — ручкой или карандашом, вместо того, 
чтобы, как зомби, клацать по кнопкам в телефоне или по клавиатуре компьютера. За-
пишите всё в личную записную книжку или дневник — она будет вашим гримуаром. 
Избавьтесь от шума клавиш — и вы подключитесь к настоящей Малой Магии, которая 
откроет вам доступ к вашей личной силе. 

Рукописание по интимности сродни созданию искусства. Когда занимаешься сло-
вотворчеством напрямую, без использования цифрового помощника, твои каллигра-
фические линии становятся искусством. Связь между разумом и рукой творит магию, 
выплёскивая твои собственные эмоции прямо на бумагу. 

Кто-то сказал: «С правильной ручкой люди могут управлять миром». Мы же гово-
рим: «С правильным гримуаром ваша магия сможет управлять вселенной». 

Без помощи текстового редактора ты остаёшься сам по себе, а так и должно быть. 
Когда появляется мысль, она передаётся сквозь тело, прямо в руки, с молниеносной 
скоростью, без необходимости использования иного посредника. Это суть твоего Кол-
довского «Я», записанная на бумаге. Когда человек пишет, это приводит вселенную в 
движение. Это подобно физическому и интеллектуальному оргазму, когда мысли вы-
стреливают из всего твоего существа. 

Когда-то в 90-х мы все были очарованы возможностью собирать и хранить наши 
адреса, места встречи, мысли, идеи, мероприятия и т.д. в электронном виде, в чём-то, 
называемом Личным Цифровым Помощником2, вот так мы могли, наконец, избавиться 
от этих раздражающих записных книжек, клочков бумаги и т.д. И это стало началом 
конца. То, как мы поступили, привело к тому, что мы не смогли записать для потомков 
всё, чему научились, и бросили наш важнейший метод общения, выходящий за рамки 
времени. 

Сегодня телефоны подорвали нашу способность общаться душевно и с теплотой. 
Насколько бы ни были привлекательны эмодзи, зачастую они могут лишить нас нашей 
же интеллектуальной жизненной силы. Бесчувственная картинка не может полностью 
сравниться с тем, как ищутся правильные слова для выражения идей или эмоций. У 
написанного от руки любовного письма нет соперников в цифровом мире. 

Конечно, ведение записей в журналах и дневниках существовало в течение тысяч 
лет, до века пишущих машинок и цифровых файлов, когда человек употреблял ручку и 
бумагу в интимном действе в целях обмена мыслями, средства выговорится и зачастую 
в качестве друга, целителя душевных ран. 

Нам необходимо вновь сотворить наши собственные гримуары или «рукописные 
альбомы»3, существовавшими веками и бывшими для многих известных людей дове-
                                                                        
1
 Пер. Алексей Петров. 

2
 PDA — Personal Digital Assistant. — Прим. пер. 

3
 В ориг. «commonplace books» — записные книжки, в которые записывали цитаты из книг, стихи и т. д. — 

Прим. пер. 
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ренными друзьями, часто надёжнейшим банком памяти, чем их собственные мозги. 
Автор мрачных историй Г. Ф. Лавкрафт в значительной степени полагался на свой «ру-
кописный альбом», из которого черпал идеи сюжетов. Вот некоторые примеры нав-
скидку: 

 
Сия книга состоит из мыслей, образов и цитат, наскоро записанных 
для возможного дальнейшего использования в будущем в фантастиче-
ских историях. Очень немногие из них представляют собой действи-
тельно разработанные сюжеты — по большому счёту это просто 
предложения или случайные зарисовки, призванные напрячь память и 
заставить работать её или воображение. Их источники разнообраз-
ны: сны, прочитанное, случайные происшествия, досужие мысли и тому 
подобное. — Г. Ф. Лавкрафт 
Человеку снится, что он падает, — он обнаружен на полу мёртвым, в 
ужасном состоянии, как будто упал с огромной высоты. [x] 
7. Страшная история? Скульптурное изваяние руки — или другая ис-

кусственная рука — душит своего создателя. [x] 
11. Странный ночной ритуал. Твари танцуют и маршируют под музы-

ку. [x] 
14. Отвратительный звук в темноте. 
15. Мост и слизистые чёрные воды. [Грибки — Канал] 
16. Ходячие мертвецы — кажутся живыми, но... [x] 
19. Пересмотр истории 1907 года — картина предельного ужаса. 
20. Человек путешествует в прошлое — или в воображаемую реаль-

ность, — оставляет оболочку тела позади. 
25. Человек посещает музей древности — спрашивает, не могут ли 

они принять барельеф, который он только что сделал, — старый 
учёный куратор смеётся и говорит, что он не принимает такие 
современные поделки. Человек говорит, что «сны древнее, чем по-
гружённый в раздумья Египет, или созерцательный Сфинкс, или ви-
сячие сады Вавилона», и что он создал скульптуру во сне. Куратор 
просит его показать барельеф, и когда человек показывает, кура-
тор приходит в ужас. Спрашивает, кто мог быть этим человеком. 
Он называет современное имя. «Нет, до этого», — говорит кура-
тор. Человек не помнит ничего, кроме своих снов. Куратор предла-
гает высокую цену, но человек боится, что тот просто хочет раз-
рушить скульптуру. Запрашивает сказочную цену — куратор кон-
сультируется с директорами. Добавляет улучшения и описывает 
природу барельефа. [Ктулху] 

26. Сны о лестницах древнего замка — спящие охранники — узкое окно 
— битва на равнине между людьми Англии и людьми в жёлтых 
плащах верхом на красных драконах. Вождь Англии вызывает во-
ждя врагов на личный поединок. Они сражаются. Враг теряет 
шлем, но под ним не оказывается головы. Вся армия врагов погру-
жается в туман, и наблюдатель обнаруживает себя английским 
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рыцарем на коне, на той самой равнине. Смотрит на замок и ви-
дит своеобразное сосредоточение фантастических облаков над 
высокими зубчатыми стенами. 

27. Жизнь и Смерть? Смерть — её разрушение и ужас — открытые 
пространства — дно моря — мёртвые города. Но Жизнь — более 
ужасна! Множество неслыханных рептилий и левиафанов — скры-
тые твари доисторических джунглей — отвратительные расте-
ния, покрытые слизью — злобные инстинкты примитивного чело-
века — Жизнь ужаснее, чем смерть. 

30. Странное посещение некоего места ночью — лунный свет — замок 
великолепной роскоши и т.д. При дневном свете замок выглядит 
заброшенным или как непонятные руины, возможно очень древние. 

41. Итальянцы называют Страх — «La figlia della Morte» — дочерью 
Смерти. [x] 

42. Боязнь зеркал — воспоминание о сне, в котором сцена изменилась, 
и высшая точка удивления и ужаса — увидеть своё отражение в 
воде или в зеркале. (Личность?) [Изгой?] 

49. Азатот — страшное имя. [x] 
72. Случай во время Хэллоуина — зеркало в подвале — в нём видно лицо 

— смерть (след когтя?). 
75. Чёрная Месса под старинной церковью. 

 
Лавкрафт знал эту силу, и вы тоже узнаете о ней. Положите начало своей книге 

магии, своему гримуару прямо сейчас (я предлагаю записные книжки марки Moleskin, 
но пойдёт любой другой), это будет ваш совершеннейший и надёжный союзник, кото-
рый никогда не предаст вас. Само писательство может быть могущественным и со вре-
менем покажет ваши сильные и слабые стороны, победы и поражения, позволяющее 
вам извлечь уроки из любых событий. Магическая энергия, которую вы выпустите, поз-
волит выявить ваши сокровенные желания, успокоить ваши огорчения, сокрушить ва-
ших врагов и подготовить почву для успеха. 

Ваше писательство не должно рассматриваться как задание, но скорее как выска-
зывание собственного мнения. Помните: нет Большей Магии, чем магия осознания 
собственного «Я». 



137 

 

 

 

 

 

Апокриф-6 (184): август 2019 

Антон Шандор ЛаВей 

Сатана Говорит снова1 
Ошивающиеся вокруг ротозеи 

 

В жизни каждого человека появляются люди, которые, кажется, просто не желают 
из неё сваливать. Они проявляются во многих формах, но обладают определёнными 
общими чертами. Они — воплощение одного чувака, которого не хотят обслуживать ни 
в одном окрестном баре за то, что он накидывает говно на вентилятор2, разбивает 
стеклянную дверь и попрошайничает, не оплачивая счета в баре, и чуть было, по не-
осторожности, не подпаливает это место. А неделей позже, когда ему уже пояснили, 
что его проделки больше не приветствуются3, он заявляется и пытается выклянчить вы-
пивку у своего старого приятеля, бармена. Как ни в чём ни бывало. 

В цирке их называют «вшивыми ротозеями» — алкаши, которые, сколько бы раз 
им ни давали пинка под жопу, снова возвращаются и ошиваются рядышком. Они бро-
сают свои зажжённые сигаретные окурки в опилки рядом с куполом цирка прямо во 
время представления. 

На самом деле с ними достаточно легко справиться, но это означает, что нужно 
избавиться от небольшого количества врождённого человеческого сострадания. 

Возле Церкви Сатаны, как и у любой действующей организации, всегда «отира-
лась» куча ротозеев. Есть простые способы борьбы с ними. Первый — «заморозка», что 
означает — никаких упоминаний о них, никаких ответов на телефонные звонки, чтобы у 
них не было никакой возможности пролезть под палаточный полог (избегание любым 
способом любого социального взаимодействия, подвергание остракизму, в прямой 
или иносказательной манере). 

Некоторые старомодные меры по-прежнему хорошо работают, потому что они 
весьма незамысловаты. Стоит только задержаться и уделить внимание ротозею любой 
                                                                        
1
 Пер. Алексей Петров. 

2
 В оригинале идиома, означающая «устраивает скандалы». — Прим. пер. 

3
 В оригинале идиома, означающая, что чувака больше не желают видеть. — Прим. пер. 
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масти, то есть любой нежелательной личности, как общение с ними превращается в 
катастрофу. Устное общение должно ограничиваться простыми и понятными заявлени-
ями, типа «Потеряйся (в ужасе)!» «Проваливай!» «Мне нечего тебе сообщить, сдрист-
ни!» «Ты — дурное известие!» «Отвали со своими бумажками!» «Уберите кто-нибудь 
отсюда этого бомжа!» «Ты всё ещё торчишь здесь?!» Или с помощью простого и ясного 
указания «Иди нахуй!» 

К сожалению, политкорректность и повышенная забота о правах других, какими 
бы недостойными они ни были, поощряют вшивых ротозеев, неспособных понять, по-
чему кто-то начинает выступать против их образа действия, а тем более подвергать 
остракизму или затаивать злобу в отношении них. В конце концов, разве они всё ещё 
не часть «оккультного сообщества», и в чём разница между коллегами? Такое поддер-
живающее «диалог» отношение лучше потратить на продуктивных товарищей, чем на 
вздорных, недовольных и паразитирующих вшивых ротозеев. 

Помни: ты придаёшь смысл их жизни. Ты им нужен. Тебе они не нужны. Даже как 
заклятый враг, ты олицетворяешь смысл для их бесплодных и отвергнутых личностей. 
Вот почему вшивые ротозеи всегда будут вертеться возле шапито. У них всегда полно 
критических замечаний и советов о том, как правильно нужно устраивать представле-
ние. И неважно, сколько раз бармен, пиная под задницу, выкидывал их на мостовую, 
пару дней спустя они всё равно попытаются сунуть свои кривые рожи в дверь, чтобы 
увидеть происходящее внутри. 

По крайней мере, знайте о том, какие они на самом деле, и поступайте с ними со-
ответствующе. Так у вас будет меньше разочарований. 

Почему бармены не дают взаймы 
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Если бармен клуба «Хай-Тон» одолжит клиенту десять долларов, велика вероят-
ность, что он не только потеряет свои десять долларов, но вдобавок потеряет и клиен-
та. Вот как это работает: какой-нибудь конкретный клиент (без особых преимуществ) 
растрачивает всё своё бабло, бухая в клубе «Хай-Тон», и в результате остаётся без гро-
ша в кармане, даже без средств на дорогу домой. Он пробухал всю ночь, пропил все 
деньги, и у него не осталось выбора, кроме как раскрутить бармена на десять баксов, 
чтобы хотя бы вызвать себе такси. Бармен подумывает: разве ему есть что терять — па-
рень разорён, и больше с него ничего не поимеешь, — поэтому он одалживает ему 
червонец. 

Как обычно, клиент обещает рассчитаться с барменом в следующий раз. Он уда-
ляется со сцены и может топать домой, но, скорее всего, будет шататься по улице, до-
бираясь до клуба «Аякс» с целой десяткой долларов в кармане. «Аякс» не такой стиль-
ный и популярный, как «Хай-Тон»; у них там собираются настоящие бродяги, и кругом 
шныряют тараканы, но там подают такой же ликёр, поэтому парень думает: отчего бы 
не зависнуть там на всю ночь. У него же целый червонец. Поскольку «Аяксу» нужно де-
лать деньги (и в основном он зависит от ушедших и перетёкших из «Хай-Тона»), то там 
более чем счастливы, когда они видят, как он, покачиваясь, протискивается в дверь. Его 
встречают как близкого по духу, приглашая чувствовать себя как дома, и даже смахи-
вают пыль со стула ради него. Конечно, он рассчитывается за выпивку деньгами бар-
мена из клуба «Хай-Тон», но мы опустим это. 

В конце недели ему заплатят. Куда же он пойдёт тратить получку? Ну конечно же, 
в «Аякс». Помимо того, что там его встречают как в большом баре, похлопывают по 
спине и по-дружески здороваются, в действительности он чувствует себя комфортнее в 
менее формальной обстановке, в которой он может громче чихнуть и высморкаться на 
пол. Кроме того, если он вернётся в «Хай-Тон», то бармен вскорости напомнит о нере-
шённом вопросе: о том, где его десять баксов, одолженные на прошлой неделе. По-
этому он постарается держаться подальше от клуба «Хай-Тон» и своих обязательств, 
предпочитая атмосферу «Аякса», в котором он себя чувствует словно Пу Ба1, и Хепри 
чистит оба его ботинка. 

Итак, клуб «Хай-Тон» теряет платёжеспособного клиента, а его бармен — свои 
десять долларов. Что же касается уровня клиента, то потери незначительные. 

Что же касается нашего клиента, то он по-прежнему тайно суёт свой нос в клуб 
«Хай-Тон», всякий раз проходя мимо, просто чтобы пронюхать, как идут дела. Его трёп 
в «Аяксе» обычно крутится вокруг посетителей и событий из его предыдущего притона. 
В конце концов, он же по-прежнему остаётся активной частью оккультного сообщества 
и хочет быть в курсе происходящего. 

Звучит знакомо? 

                                                                        
1
 Персонаж комической оперы Гилберта и Салливана «Микадо», в просторечье «важная шишка». — 

Прим. пер. 
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Аборты 

 

Ошеломляющее количество нелегальных абортов сократилось бы за одну ночь, 
если бы устаревший подход к контролю рождаемости был заменён на строгую, кон-
тролируемую государством программу, обязывающую каждого человека принимать 
метод контрацепции, исключающий возможность рождения детей по причине «забыв-
чивости, невежества или безответственности». 

Аборт является неестественным и ненужным. Человек — единственное животное, 
практикующее такие бессмысленные убийства собственных малышей. И всё же чело-
век считает себя более эмансипированным и высокоразвитым, чем любые другие ви-
ды. Легализованные аборты оказали бы катастрофически деморализующие послед-
ствия для нашего общества, поскольку они ещё больше внушили бы представление о 
том, что человеческая жизнь является одним из самых дешёвых товаров в мире. 

Любому, осмелившемуся «играть в бога», беззастенчиво отвергающему любого 
крошечного человека, единственное преступление которого заключается в его суще-
ствовании (как того требует природа), я скажу: либо прими вину и неси свой крест, ли-
бо отвергни варварскую религию, исказившую твой разум и лишившую тебя права вы-
бора! 

Как можно рационализировать эти убийства? Неужели сторонникам легализо-
ванных абортов не приходит в голову, что их действия могут привести к уничтожению 
эмбрионов, которые могут превратиться в могущественных лидеров или великих учи-
телей? 

Как мы можем даже думать о бессмысленном уничтожении наших нерождённых 
детей, если они были созданы из-за глупости и небрежности их родителей? Я не под-
чинюсь любой логике, требующей казнить ребёнка за убийство, совершённое одним из 
его родителей, и мне кажется столь же нелогичным наказывать нерождённого ребёнка 
за действие его родителей. Общество должно отвергнуть любые религиозные убежде-
ния, если они требуют, чтобы его последователи производили нежелательную челове-
ческую жизнь только для того, чтобы она была уничтожена. 
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Сатанинский Маг 

 

Если умный вождь племени хочет полностью контролировать свой народ и ука-
зывать всё, что добродетельно, как ему выгодно, то всё, что ему нужно сделать, — это 
нанять компетентного целителя, чтобы он рассказывал людям дикие и фантастические 
истории, одновременно заставляя их пить галлюциногенные зелья и вдыхать дым, за-
ставляющий их чувствовать себя счастливыми. Можно сказать, что колдун-доктор все-
гда будет сатанинским волшебником, потому что он точно знает, что делает, и зачем он 
это делает! На протяжении столетий люди обращались к наркотикам, думая, что нашли 
ответ, точно так же, как парень, который верит во все придуманные истории, написан-
ные в Библии, думает, что у него есть все ответы. У обоих этих типов есть одна общая 
черта: им нужно сбежать от реальности! Единственная причина, по которой им нужно 
убежать от реальности, заключается в том, что они не удовлетворены тем, как прохо-
дит их жизнь, и у них нет той огромной силы ответственности, необходимой для того, 
чтобы сделать что-то осязаемое, чтобы создать рай для себя прямо здесь, на земле! 
Любой, кому нужно принимать наркотики в качестве помощи для его колдовства или 
магии, — слабак, который получает именно то, что заслуживает — галлюцинацию! Ре-
альная власть, переданная в руки таких людей, может привести только к полному хао-
су. Их неупорядоченные мысли могут привести лишь к возникновению неупорядочен-
ного общества, обладающего столь же бессмысленным набором ценностей. Разумеет-
ся, если бы управление таким обществом осуществляли те, кто сами не принимают 
наркотики, его можно было бы контролировать. Поэтому лидеры такого общества бы-
ли бы очень похожи на вышеупомянутого медика, дарящего всем таблетки счастья, по-
ка сами собирают прибыль! 



142 

 

 

 

 

 

Магия 

Оккультизм Прошлого1 

 

Когда вызывают дьявола с соответствующими церемониями, — 
он является и становится видимым. 
Чтобы не умереть поражённым громом при этом виде, не сде-
латься каталептиком или идиотом, — надо заранее быть сума-
сшедшим. 
Этим объясняется причудливость и даже жестокость чёрной 
магии в древности и в средние века, чёрные мессы, причащение 
гадов, пролитие крови, человеческие жертвы и другие чудовищ-
ности, являющиеся самой сущностью гоэтии, или нигромантии. 
Подобные действия во все времена навлекали на колдунов спра-
ведливую кару законов. В самой основе своей чёрная магия — со-
четание святотатства и убийства с целью навсегда развра-
тить человеческую волю и в живом человеке создать омерзи-
тельный призрак дьявола. Следовательно, это, собственно го-
воря, — религия дьявола, культ мрака, ненависть к добру, дове-
дённая до высшей степени, воплощение смерти и создание ада. 

Из «Учения и ритуала высшей магии» Элифаса Леви2 
                                                                        
1
 Изначально — «От Первосвященника» в «The Cloven Hoof», сентябрьский номер, VI Anno Satanas (Том 3, 
номер 9). — Прим. пер. 
2
 В оригинале неточно указана «Трансцендентальная магия» Элифаса Леви. — Прим. пер. 
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Это писанина Элифаса Леви, одного из столпов оккультной бестолковости XIX ве-
ка. В работах Леви мы сталкиваемся страница за страницей с превознесением досто-
инств Иисуса Христа как царя и господина. Любой Сатанист, который когда-либо читал 
«Трансцендентальную магию», мог заметить, как Элифас Леви не мог не помочь хри-
стианской теологии огромным вкладом, так же как и Деннис Уитли. 

Именно это я подразумевал под сказанным мной в Сатанинской Библии, когда 
говорил о таком предшествовавшем мусоре как «ханжеское мошенничество, грехо-
водное бормотание и эзотерическая тарабарщина хроникёров магических знаний, не-
способных или не желающих предоставить объективную точку зрения на этот вопрос». 
Но это не только печалит, но и заставляет меня сопротивляться, когда я нахожу члена1, 
выразительно указывающего свою приверженность или совместимость с этим никчём-
ным бредом. 

Хуже только слышать о «великих учениях» Алистера Кроули — который лицемер-
но называл себя по «числу» христианского дьявола, стойко отрицавший любые сата-
нинские связи, который написал и опубликовал миллионы слов каббалистического 
«малигатони»2, подчищенная мудрость, которая могла бы уместиться в объёме одно-
томника некогда популярного Э. Халдемана Юлиуса «Маленькие голубые книжки» (ко-
торые продавались в никельодеоне). Странно, но реже можно услышать аплодисменты 
в сторону поэзии Кроули, достойной стать в один ряд с поэзией Джеймса Томпсона, 
Бодлера, Кларка Эштона Смита и Роберта Говарда. Если Кроули был магом, то красота 
его творчества была в этом, сделавшая его таким, а не его призывания Хоронзона в 
наркотическом угаре и прочее. К сожалению, его последователи сегодня заняты худ-
шим от него, пренебрегая его лучшим. 

Мне надоедает до желудочной колики выслушивать желающих учиться, слово-
блудие, текущее воском из «Золотой Зари» Израэля Регарди, с его тяжеловесными 
нагромождениями заляпанных сигил священной эзотерики. Каждая шкура благоговей-
но пищит: «О Боже, как хороши, и светлы, и праведны мы!» — с лучистым крестом, ве-
личина которого должна была шокировать проснувшегося к жизни Белу Лугоши. Г-н 
Регарди, как и его белосветные предшественники, загоняет за пять фунтов накоплен-
ную каббалистическую токсемию и прогоревшее розенкрейцерство, прежде чем его 
литературный клизма даст скудные несколько страниц к сегодняшнему обеду, а имен-
но — разбавленную версию енохианских ключей. 

Нет, я не могу принять ценность этих «мастеров», которые даже не смогли обре-
сти полулогическое мышление, не падая жертвой того, что Герберт Уэллс прекрасно 
определяет как «большие мысли». Эти труды были вокруг, когда я писал Сатанинскую 
Библию. Я даже читал их, а также Монтегю Саммерса, Ролло Ахмеда, Офиэля, Бардо, 
Батлера, Холла и т.д. и т.п., которые настрочили пачки тайных риторик и наштамповали 
пластины симпатичных символов, смотря на которые, невозможно сказать, что они 
означают, и что они имели в виду, когда говорили. Так или иначе, член [Церкви Сата-
ны], «открывший» писания оккультного «мастера» прошлого, забывает о тех первых 
строках в предисловии к Сатанинской Библии, полагая, я думаю, что я не знал об их но-
вонайденных кусочках эзотерики, когда взял в руки перо. 

                                                                        
1
 Церкви Сатаны. — Прим. REVBLKGD. 

2
 Острый, густой, пряный индийский суп со специями. — Прим. REVBLKGD. 
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В нежном возрасте двенадцати лет, когда я разочаровался в середине Альберта 
Великого и на трети пути по Шестой и Седьмой книг Моисея, мне пришло в голову, что 
должен быть «материал поглубже», чем то, во что я вникал. Увы, я нашёл, что глубокий 
материал был упрятан более глубоко. На каждую страницу мяса, казалось, было сто 
страниц наполнителя, добавленный для пухлости эрзац, и определённо кусок вздора. 

Я написал Сатанинскую Библию, потому что искал такую книгу всю жизнь и, не 
найдя её, пришёл к выводу, что если я хочу прочесть то, что ищу, то должен был напи-
сать её сам. Те же самые принципы применялись и с Совершенной Ведьмой (теперь 
называется Сатанинская Ведьма). 

Подводя итог — если вам нужно возвеличить себя в оккультных знаниях, несмот-
ря на эту диатрибу, всеми средствами сделайте это. Но сделайте это как собственный 
ритуал, т.е. объективно в сторону субъективных целей! Прочтите, узнайте, что вы не 
узнаете, в принципе, ни черта от Леви, Кроули, Регарди (или Сибил Лик, например!), 
что не будет полнее стократно в Сатанинской Библии или Совершенной Ведьме, но что 
вы получите невероятную радость, пищу для собственного «Я» и вовлечение в то, что 
неизбежно сопровождает учение, больше касающееся сбора ингредиентов, чем при-
менения принципов. 
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Иваки Карасу (Fr. R.A.) 

Нам Ман Пхрай 
 

Нам Ман Пхрай (           ) — это особое масло, которое является чрезвычайно 

мощным средством в тайской и камбоджийской магии. Оно используется в ритуалах 
освящения амулетов, магических инструментов, очищения храмов перед проведением 
церемоний. Особенно известно оно как мощный инструмент любовной магии: опера-
тору достаточно капнуть несколько капель на свою руку, после чего прикоснуться к че-
ловеку, к которому он испытывает любовные чувства — и этот человек будет связан с 
ним любовными узами. Также это масло работает и в ритуалах подчинения. 

Оно состоит из смеси священных трав и телесных жидкостей или жира, ритуаль-
ным способом полученных из тела беременной женщины, умершей 1) насильственной 
смертью (в результате убийства), либо 2) из-за болезни или несчастного случая, либо 3) 
в результате самоубийства. Нам Ман Пхрай получают посредством воздействия пламе-
ни свечи на кожу женщины, умершей вместе с ребёнком в утробе. 

Прежде всего, желающему изготовить это масло следует иметь в виду, что жид-
кости, извлечённые таким образом из тела женщины, которая умерла от лихорадки 
или какой-либо травмы, полученной случайно, не будут иметь такого сильного эффек-
та, как жидкости, полученные из тела женщины, которая была убита или совершила 
самоубийство, поскольку ярость, испытываемая самоубийцей в момент смерти, обяза-
тельно возымеет эффект на качество масла. 

Известны случаи, когда практики чёрной магии специально убивали молодых де-
вушек и беременных женщин, намереваясь потом извлечь из их тел жидкость, необхо-
димую для создания масла. Ввиду сложности изготовления, за масло Нам Ман Пхрай, 
изготовленное по всем правилам, предлагают огромные деньги. Настоящее масло Нам 
Ман Пхрай очень сложно найти в Интернете, и сбывается оно в основном на чёрных 
рынках, поскольку зачастую его изготовление так или иначе связано с нарушением за-
конодательства. Поэтому в Таиланде многие организованные преступные группировки 
замешаны в ритуальной деятельности такого рода: они или напрямую проводят соот-
ветствующие ритуалы, предоставляя покупателям фото- или видеодоказательства того, 
что масло было получено в соответствии с церемониалом, или сотрудничают с магиче-
скими обществами. Иногда такое сотрудничество порождает самостоятельные органи-
зации, занимающиеся похищениями и ритуальными убийствами для продажи органов 
практикующим чёрным магам. Замешаны в аналогичной деятельности и патологоана-
томы: весьма распространены случаи, когда они продают органы, извлечённые во 
время вскрытия, или позволяют за определённую плату провести над трупом ритуал, 
необходимый для создания того или иного амулета. 

Ритуал по получению жидкости из подходящего женского тела проводится через 
три дня после погребения. Практик идёт на кладбище на третью ночь после похорон. 
Придя на кладбище, следует обратиться к духу-хранителю (божеству) кладбища с 
просьбой получить разрешение на проведение ритуала. Также необходимо совершить 
соответствующие подношения. Божеству подносятся: три чашки варёного риса, три ва-
рёных яйца, три маленьких рыбы, голова и хвост рыбы, три сигареты и бутылка белого 
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виски. Традиционно преподносится также декоративный треугольный конус, сделан-
ный из бананового листа. Далее практик зажигает ароматическую палочку и концен-
трирует сознание на контакте с божеством кладбища. У божества следует испросить 
разрешения получить масло из тела женщины, похороненной на этом кладбище, 
назвав её имя (поэтому следует обязательно узнать имя той, из чьего тела практик со-
бирается извлекать жидкость для Нам Ман Пхрай). 

Практик обуславливается с духом, что если тот даёт разрешение на проведение 
операции, он должен погасить ароматическую палочку; если же нет — дать ей сгореть 
до конца. Если после этого палочка гаснет, не догорев до конца, значит, разрешение 
получено, и можно приступать к магической операции. В случае, если палочка сгорает 
полностью, и практик, будучи осведомлённым относительно того, что разрешение не 
было получено, всё же осмелится начать извлечение тела из могилы, божество подни-
мет всех духов и демонов кладбища, и практику придётся столкнуться с целой армией 
потусторонних сущностей. 

После получения разрешения практик находит могилу женщины, над телом кото-
рой он будет проводить ритуал, и располагает у изголовья могилы три небольших ва-
луна. Далее он читает заклинание, направленное на устранение астральной защиты, 
наложенной на тело священником, проводившим ритуал погребения. Этот пункт не 
обязателен, если над телом не проводилось церемоний при погребении. 

Далее практик вонзает ритуальный нож Мид Хмор в землю и подрыхляет её по 
краям могилы во всех восьми направлениях (углы и стороны могилы). Это ритуал от-
крывания земли (полное название — Ритуал открывания Матери земли) перед извле-
чением трупа. После этого маг либо его помощники начинают раскапывать могилу, по-
ка не достигают крышки гроба. Из крышки гроба достаются гвозди, и его открывают. 

Далее зажигается свеча, и начинается этап извлечения трупных жидкостей из те-
ла. Следует иметь в виду, что свеча, используемая в этом ритуале, желательно должна 
быть изготовлена из чистого пчелиного воска; жидкость, полученную посредством воз-
действия огня этой свечи на труп, будь то жёлтая слизь или жир, надлежит собрать в 
застеклённую керамическую чашу. Есть указания на то, что трупную жидкость лучше 
собирать с подбородка. Пламя свечи подносят к подбородку тела, и под воздействием 
тепла трупная жидкость начинает капать в чашу. 

В большинстве случаев таким способом добывается около десяти капель масла. 
Они затем смешиваются с другой частью масла Нам Ман Пхрай, изготовленной из свя-
щенных растений. Когда это сделано, масло надо вскипятить и смешать с кокосовым 
маслом. Процесс кипячения сопровождается особым ритуалом, во время которого 
воздаются молитвы божествам с просьбой благословить изготавливаемую смесь. 

После того, как все вышеуказанные операции будут проделаны, масло Нам Ман 
Пхрай переливают в бутылку и несут в алтарную комнату буддийского храма, ставя пе-
ред статуей либо иным изображением Будды — в то место, куда смотрят его глаза, — и 
читают молитву. Эта церемония совершается в семи различных храмах. Только тогда, 
когда данная церемония была проведена над маслом семь раз, приготовление Нам 
Ман Пхрай считается завершённым. 

Это очень мощное масло, которое, хоть и является ритуальным орудием, само 
является сильным амулетом, с которым надо и обращаться соответствующе — отно-
ситься с должным почтением и совершать для него подношения. 
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Следует здесь сделать пару замечаний касательно самого метода добычи Нам 
Ман Пхрай. Прежде всего, вовсе не обязательно добывать трупную жидкость для масла 
именно из тела, которое было уже похоронено. Можно это сделать и с телом, которое 
ещё не было погребено на кладбище, что сэкономит большое количество времени и 
сил, ведь в таком случае не будет необходимости замаливать кладбищенских духов-
хранителей, совершать ритуал открытия земли и раскапывать могилу. В этом случае 
также не будет обязательным знать и имя умершей ввиду отсутствия необходимости 
испрашивать у богов разрешения на раскапывание её могилы. Второй момент, на ко-
торый я хочу обратить внимание, заключается в том, что не является абсолютно необ-
ходимым работать именно с тайским кладбищем для изготовления Нам Ман Пхрай. 
Опытный практик найдёт способы подстроить ритуал и для работы с христианским 
эгрегором, и с любым другим, поскольку магические принципы универсальны. 
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Brett & Kate McKay 

Старинные армейские советы 
о важности поддержания формы 

(даже если вы работаете в офисе)1 
Примечание редактора: Следующий отрывок был включён в полевое руководство 
для армии в 1952 году. Он хорошо применим как к солдатам, так и к гражданским 
лицам, независимо от того, в каком направлении они работают. 

 

Физическая подготовка 

Военные лидеры всегда признавали, что солдаты гораздо лучше справляются с 
работой, если находятся в хорошей физической форме. Это относится к солдату, кото-
рый бьёт по пишущей машинке в зоне связи, как и к стрелку, сражающемуся на линии 
фронта. Война — это тяжёлое испытание, и она предъявляет множество серьёзных фи-
зических требований к исполнителям всех видов работ. Возможно, вам придётся прой-
ти большие расстояния по пересечённой местности с полным пакетом, оружием и аму-
ницией. Вы можете ожидать сражения при прибытии в зону боевых действий по окон-
чании такого шествия. Возможно, вам придётся ездить на быстродвижущихся танках по 
пересечённой местности, бегать и ползать по длинным дистанциям, прыгать в лисьи 
норы или траншеи (некоторые из которых, возможно, вырыли вы сами) и из них, про-
должать идти много часов без сна и отдыха. Все эти действия и многие другие требуют 
великолепно подготовленных войск. 

Важность физической подготовки не уменьшилась с увеличением механизиро-
ванных военных действий. Солдаты всё ещё должны выполнять большую часть труд-
ных задач, которые исполняли воины на протяжении тысячелетий. Машины не лучше 
людей, которые им управляют, и каждое улучшение в наших машинах должно сопро-
                                                                        
1
 Пер. A.L.  
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вождаться улучшением уровня и подготовленности их операторов. Существует тесная 
взаимосвязь между физической подготовленностью — и умственной или эмоциональ-
ной (боевым духом). Крепкий, прочный, хорошо подготовленный солдат обладает чув-
ством приспособленности и уверенности в себе. Его трудно победить. 

Вы можете стать или оставаться физически подготовленным только через физиче-
скую тренировку. Многолетний опыт показывает, что мало кто из них приходит в ар-
мию физически подготовленным для предстоящих трудных обязанностей. Смягчающее 
влияние нашей современной цивилизации делает проблему обусловленности людей 
ещё более трудной, чем эта. По этим причинам, хороший план физической подготовки 
— это часть программы физической подготовки армии. Это единственный способ под-
готовить вас к вашей напряжённой обязанности в армии и однажды может быть дей-
ствительно помочь спасти вашу жизнь или жизни ваших друзей. 

Старая поговорка о «здоровом уме в здоровом теле» сегодня так же верна, как и 
всегда. Ваш разум лучше всего работает, если у вас здоровое тело. По мере того как 
состояние вашего тела улучшается при физической подготовке, вы обнаружите, что 
можете работать дольше и всё ещё оставаться умственно бдительным. Вам будет 
больше нравиться делать вещи, которые требуют как умственной, так и физической ак-
тивности. Вы не будете возражать против тяжёлой работы, потому что не устанете так 
легко. Ваша талия будет выглядеть аккуратной; расширение вашей грудной клетки бу-
дет больше; и вы редко будете «без дыхания». Маленькие проблемы будет легче ре-
шать, а большие не будет выглядеть такими огромными. Ваша уверенность в себе воз-
растёт. Вы будете чувствовать себя готовым взяться за что-либо. 

Служба приносит пользу благодаря максимальному числу людей, которые готовы 
исполнять и охотно исполняют свою работу ежедневно. Всё меньше и меньше людей 
сообщает о своих болезнях, так как состояние здоровья улучшается. Общая сила и бое-
способность армии увеличивается по мере улучшения физического состояния каждого 
человека. Такая армия способна сражаться сильнее и продержаться дольше, чем плохо 
подготовленный противник. Такая армия обладает высоким боевым духом, энергична 
и гордится своими достижениями, — это армия, которая побеждает. 

Армия разработала упражнения для улучшения вашей физической формы. Неко-
торые из них напряжённые, но их ценность была доказана на практике. Атлетика также 
отлично подходит для улучшения физического состояния. Более подробная информа-
ция о физической подготовке содержится в руководстве. 

Вы слышали поговорку: «Цепь не сильнее, чем её самое слабое звено». Это осо-
бенно касается военной организации. При нападении самая слабая часть атакующей 
команды останавливается первым. При защите враг исследует вашу позицию, пока не 
найдёт самый слабый участок; тогда он поражает ваше слабое место всем, что у него 
есть. Единственный ответ — укрепить всю свою группу, пока в ней не будет слабых 
мест. Физическая подготовка — это средство укрепления и кондиционирования вашего 
тела, чтобы у него не было слабых мест. 

Когда вы укрепили свои слабые места, следующий шаг — сделать так, чтобы все 
работали вместе. Каждый в команде должен помогать своим товарищам в достижении 
общей цели. Сочетание группы хорошо подготовленным людей, работающих друг с 
другом, принесёт победу — будь то на игровом поле, в офисе или в бою. 
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Роман Адрианов 

Комплекс физических упражнений 
Предлагаемый вашему вниманию курс — крайне упрощённо и сокращённо изло-

женная система подготовки, составленная мною в 1994 году. Здесь приведены только 
упражнения предварительного блока, направленные на общее физическое развитие и 
подходящие как людям, намеревающимся заниматься единоборствами, так и всем 
остальным. Три остальных блока — вводный (упражнения, необходимые для освоения 
боевых приёмов), общий (приёмы, представляющие основы техник защиты и нападе-
ния) и специальный (тактика ведения боя в группе и против группы; техника владения 
некоторыми видами холодного оружия — палка-дзё, парные палки, нож, торинава, чи-
гирики; приёмы против ножа, палки и — на близком расстоянии — пистолета) — напи-
саны не были. Курс пригоден для человека любого пола, возраста и любой комплек-
ции. Если у обучающегося не получается тот или иной приём или упражнение, его 
можно пропустить и вернуться к нему на более высоком уровне подготовки. Тем не 
менее, весьма рекомендуется заниматься с имеющим соответствующую подготовку 
тренером и в группе, так как только в этом случае можно, во-первых, правильно дози-
ровать индивидуальную нагрузку, контролировать правильность усвоения приёмов и 
рассматривать ошибки, во-вторых, правильно изучать энергетические техники этой си-
стемы, такие как «железная рубашка», «пущенная стрела», «текучесть», «пружинная 
техника» и т. д., в-третьих — проводить спарринги. Освоив тот или иной приём, не сле-
дует прекращать упражнения с ним: одновременно ос разучиванием новых техник 
необходимо закреплять старые. Помимо описанных в данном курсе упражнений, 
необходимо также заниматься общим физическим развитием — бегом, прыжками и 
пр. Для более эффективного изучения курса рекомендуется вести дневник тренировок 
и, по необходимости, возвращаться к пройденному материалу. 

Некоторые более поздние изложения отдельных деталей этой системы с коммен-
тариями (в т. ч. использованные в ней энергетические практики) см. «Апокриф», вып. 
15, «Академия Ситхов» (http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol2-issue15.pdf), лекции 
«Воля», «Чакры», «Мантры», «Магическое зрение», «Динамическая медитация», 
«Энерговампиризм», «Резервные энергоблоки человека», «“Переклинивание” полу-
шарий», «Общая физподготовка», «Фехтование на ножах», «Боевой транс», а также ма-
териалы из других номеров журнала: «Оружие, которое под рукой» (вып. 35, 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol3-issue35.pdf) и «Маленькие хитрости, или Как 
повысить эффективность в бою» (прил. 40, http://apokrif93.com/apokrif/pril40.pdf). 

1. Дыхательные упражнения 

1.1. Ровное дыхание. Как можно медленнее (10-15 секунд) сделать равномерный 
глубокий вдох носом и такой же выдох. После повторения упражнения в те-
чение 2-3 минут снизить время вдохов и выдохов до 5-10 секунд, затем сни-
жать постепенно до 0,5 секунды. После этого повторить упражнение в обрат-
ном порядке. 

1.2. Двойное дыхание. Повторить упражнение 1.1 со вдохами через нос и выдо-
хами через рот, сжав зубы. 

http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol2-issue15.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol3-issue35.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/pril40.pdf
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1.3. Дыхание рывками. Сделать несколько коротких резких вдохов до полного 
наполнения груди, затем — несколько коротких резких выдохов. Упражнение 
повторить 10-15 раз. 

1.4. Переменное дыхание. Повторить упражнение 1.3 с короткими быстрыми 
вдохами и одним плавным выдохом. 

1.5. Бхастрика. Сделать глубокий вдох и задержать дыхание на 2-3 секунды, за-
тем с наибольшей скоростью начать чередующиеся короткие вдохи и выдохи. 
Бхастрику желательно проводить быстро, но равномерно, лучше — пытаясь 
считать вдохи-выдохи. Желательно за одну бхастрику сделать серию из 100 
вдохов-выдохов, после чего делается глубокий вдох, задержка дыхания на 2-
3 секунды и выдох. 

1.6. Очистительное дыхание. Зажать левую ноздрю и дышать правой в течение 
минуты, затем продолжить упражнение левой ноздрёй. 

1.7. Чередующееся дыхание. Попеременно зажимать левую ноздрю при вдохе и 
правую при выдохе, затем — наоборот. 

1.8. Полное дыхание. При вдохе наполнять воздухом сперва живот, затем грудь, 
затем набирать воздух за счёт поднятия плеч. Выдох произвести в обратном 
порядке. 

1.9. Двустороннее дыхание. Выдохи делать легко, передней частью горла, вдохи 
— с нажимом, стараясь делать их задней стороной. После повторения упраж-
нения в течение минуты начать делать его в обратном порядке. 

1.10. Неровное дыхание. Делать как упражнение 1.1, но с бо льшим ускорением (и 
замедлением) дыхания. 

1.11. Прерывистое дыхание. Задержать дыхание на 5 секунд, затем в течение 5 се-
кунд делать вдох, вновь задержать дыхание на 5 секунд и сделать выдох в те-
чение 5 секунд. Упражнение повторять 1-2 минуты. 

1.12. Дыхание с задержками. От простого дыхания переходить постепенно к ды-
ханию с небольшой задержкой между вдохом и выдохом, далее задержка 
увеличивается до максимально возможного времени. 

1.13. Задержка дыхания с подготовкой. В течение 2 или более минут делать пол-
ные ровные вдохи и выдохи, затем сделать наиболее глубокий вдох и задер-
жать дыхание на максимально возможный срок. Время желательно засекать 
и при дальнейших повторениях увеличивать. 

1.14. Задержка дыхания на вдохе без подготовки. Без подготовительного дыха-
ния сделать глубокий вдох и задержать дыхание. Время увеличивать, как в 
упражнении 1.13. 

1.15. Задержка дыхания на выдохе без подготовки. Полностью выдохнуть воздух 
(выдавить его из себя) и задержать дыхание. 

Примечания: 
1. Дыхательные упражнения следует повторять постоянно в течение все-

го курса и после него. 
2. Вдохи и выдохи делаются через нос, кроме случаев, оговорённых 

особо. 
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3. В дальнейших упражнениях силовые действия (удар, поднятие тяже-
сти, подтягивание) производятся на выдохе, возвращение в исходную 
или переходную позицию — на вдохе. 

4. При силовых действиях с наибольшей нагрузкой выдох делается через 
рот. 

2. Силовые упражнения 

2.1. Упражнения без особых приспособлений: 
2.1.1. Растопырить и соединить в одной плоскости пальцы обеих рук одновре-

менно в максимально быстром темпе. Повторять упражнение 100 раз и 
более. 

2.1.2. 100 и более раз сжать и разжать кулак в максимально быстром темпе. 
2.1.3. Отжаться на ладонях максимальное возможное количество раз. 
2.1.4. Отжаться на первых фалангах сжатых в кулак пальцев. 
2.1.5. Отжаться на выставленных и согнутых внутрь пальцах — сперва на всех 

пяти, при дальнейших тренировках постепенно уменьшать число опор-
ных пальцев. 

2.1.6. Отжимание с опорой ладонями на скамейку или стул. 
2.1.7. То же на кулаках. 
2.1.8. То же на пальцах. 
2.1.9. Отжаться с опорой ладонями на пол, положив ноги основаниями ступни 

на возвышение — скамейку, стул, стол, тумбу, — постепенно увеличивая 
высоту возвышения. 

2.1.10. То же на кулаках. 
2.1.11. То же на пальцах. 
2.1.12. Сидя на скамейке или стуле с жёсткой поверхностью, упереться ладонями 

в стул и сидя подняться на руках. 
2.1.13. То же на кулаках. 
2.1.14. То же на пальцах. 
2.1.15. Повторить упражнение 2.1.3 с опорой на одну руку, заложив вторую за 

спину. 
2.1.16. Так же повторить упражнение 2.1.4. 
2.1.17. Так же повторить упражнение 2.1.5. 
2.1.18. Так же повторить упражнение 2.1.6. 
2.1.19. Так же повторить упражнение 2.1.6. 
2.1.20. Так же повторить упражнение 2.1.8. 
2.1.21. Так же повторить упражнение 2.1.9. 
2.1.22. Так же повторить упражнение 2.1.10. 
2.1.23. Так же повторить упражнение 2.1.11. 
2.1.24. Повторить упражнение 2.1.3 с хлопком ладонями перед лицом. 
2.1.25. Так же повторить упражнение 2.1.4. 
2.1.26. Так же повторить упражнение 2.1.5. 
2.1.27. Так же повторить упражнение 2.1.6. 
2.1.28. Так же повторить упражнение 2.1.6. 
2.1.29. Так же повторить упражнение 2.1.8. 
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2.1.30. Так же повторить упражнение 2.1.9. 
2.1.31. Так же повторить упражнение 2.1.10. 
2.1.32. Так же повторить упражнение 2.1.11. 
2.1.33. Сделать одно отжимание так медленно, как получается. Для начала — за 

полминуты опуститься, за полминуты подняться, далее доводить до трёх 
минут. Усложнения с кулаками и пальцами для этого упражнения не обя-
зательны. 

2.1.34. Присесть 30 раз (далее — по нарастающей) с отрывом пяток от земли и 
без соприкасания колен. Спина держится прямо. 

2.1.35. Присесть 30 и более раз с отрывом пяток от земли, колени соприкасают-
ся, спина прямая. 

2.1.36. Повторить 15 и более раз без отрыва пяток от земли, колени соприкаса-
ются, спина прямая, между голенью и бедром при приседании образует-
ся угол 90°. В положении сидя находиться каждый раз по 5 и более се-
кунд. 

2.1.37. Повторить упражнение 2.1.34 на цыпочках. Начинать с количества присе-
даний, в два раза меньшего, чем получается сделать в упражнении 2.1.34. 

2.1.38. Так же повторить упражнение 2.1.35. 
2.1.39. Подняться 100 и более раз на носки. 
2.1.40. Лёжа на жёсткой поверхности на спине, заложить руки за голову и, сгиба-

ясь в поясе, касаться лбом колен. Колени желательно не сгибать, спина 
по возможности прямая. 

2.1.41. Повторить упражнение 2.1.40, касаясь колен попеременно правым и ле-
вым локтями. 

2.1.42. Лечь между двумя точками опоры (стульями, кроватями) равной высоты 
лицом вверх, опираясь на затылок и пятки. Пролежать так 5 и более ми-
нут. 

2.1.43. Прогибаться из положения 2.1.42, перекатывая голову с затылка и обрат-
но. 

2.2. Упражнения с гантелями и гирями: 
2.2.1. Подъём гантель вертикально вверх от уровня головы, разгибая и сгибая 

руки в локтевых суставах. Во всех упражнениях с гантелями и гирями 
нагрузка регулируется не только частотой выполнения, но и массой самих 
снарядов. 

2.2.2. Руки с гантелями вытягиваются в стороны и, сгибаясь в локтевом суставе, 
касаются плеч. 

2.2.3. Повторить упражнение 2.2.2 с руками, вытянутыми вперёд. 
2.2.4. Опустить руки параллельно корпусу и, сгибая их в локтях, подносить ган-

тели к плечам. 
2.2.5. Закрепить запястье руки с гантелей другой рукой и сгибать кисть с ганте-

лью вверх и вниз до упора. 
2.2.6. Поставив руки с гантелями перед лицом, резко выносить их по очереди 

вперёд. 
2.2.7. Не сгибая рук в локтях, поднимать гантели через стороны вверх. 
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2.2.8. Не сгибая рук в локтях, спереди вверх и назад до упора. 
2.2.9. Согнутые в локтях руки с гантелями приставить к плечам. Поднимая локти 

вверх, опускать гантели по возможности вниз за спину. 
2.2.10. Лёжа на спине, поднимать гантели вверх от плеч. 
2.2.11. Из положения лёжа на спине с раскинутыми в стороны руками подносить 

гантели к плечам, сгибая руки в локтях. 
2.2.12. Лёжа на спине, повторить упражнение 2.2.4. 
2.2.13. Из положения лёжа на спине с раскинутыми руками поднимать руки с 

гантелями вверх, не сгибая в локтях. 
2.2.14. Лёжа на спине, переносить, не сгибая, руки с гантелями от бедра за голо-

ву через верх. 
2.2.15. Лёжа на спине, переносить гантель от одного плеча к противоположному. 
2.2.16. Расставив ноги на ширину плеч, сгибаться в пояснице с гирей, взятой в 

обе руки. Позвоночник сохранять прямым. 
2.2.17. Подпрыгивать, взяв в обе руки по гире. 
2.2.18. Приседать, взяв в обе руки по гире. 

2.3. Упражнения на турнике и лестнице: 
2.3.1. Подтянуться на турнике с прямым захватом (пальцы направлены от себя). 
2.3.2. Подтянуться на турнике с обратным захватом (пальцы направлены к се-

бе). 
2.3.3. Повторить упражнение 2.3.1, занося перекладину турника за шею. 
2.3.4. То же для упражнения 2.3.2. 
2.3.5. Держась за турник одной рукой, другой обхватить её запястье и подтя-

нуться. Далее захват постепенно переносить ближе к локтю. 
2.3.6. Повиснув на турнике, прокрутиться через голову сперва вперёд, затем 

назад. 
2.3.7. Подъём силы. Подтянуться, опереться на турнике сперва одной, затем 

второй рукой и подняться на вытянутых руках вверх. 
2.3.8. Повиснув на коленных сгибах ног и заложив руки за шею, поднимать го-

лову к коленям. 
2.3.9. Угол. Вытянутые ноги поставить перпендикулярно корпусу. 
2.3.10. Двойной угол. Повторить упражнение 2.3.9, держа руки согнутыми под 

прямым углом. 
2.3.11. Повиснув на турнике вниз головой, как в упражнении 2.3.8, взяться рука-

ми за турник и, сгибая их в локтях, подтягиваться к коленям. 
2.3.12. Подъём-переворот. Подтянуться, поднять выпрямленные ноги верти-

кально вверх и перекинуть их через турник. 
2.3.13. Подняться и спуститься по лестнице, канату или шесту без помощи ног. 

2.4. Упражнения с партнёром: 
2.4.1. Партнёры сидят на полу, уперевшись спинами, руки перекрещены локтя-

ми. Один из партнёров подтягивает согнутые в коленях ноги, у другого 
ноги лежат на полу перед собой. Используя силу ног, первый партнёр 
накатывается на второго, наклоняя его вперёд. Затем партнёры меняются 
местами. 
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2.4.2. Партнёры стоят спина к спине, руки перекрещены локтями. Выполняются 
одновременные приседания, пятки от пола не отрываются, корпус пря-
мой. 

2.4.3. Партнёры стоят спина к спине, руки перекрещены локтями. Один партнёр 
наклоняется вперёд, поднимая второго на спину. Затем партнёры меня-
ются местами. 

2.4.4. Один партнёр держит за ноги второго, идущего на руках. Затем партнёры 
меняются местами. 

2.4.5. Армрестлинг. Партнёры ставят руки локтями на стол, берутся за руки, об-
хватив большие пальцы друг друга, и пытаются положить руку партнёра 
тыльной стороной ладони на стол. Рука сперва правая, затем левая (неза-
висимо от ведущей руки занимающихся). Для тренировки можно зани-
маться армрестлингом не в полную силу, а так, чтобы поочерёдно то 
один, то другой партнёр клал руку на стол, но чтобы это давалось не 
очень легко. 

3. Упражнения на растяжку 

3.1. Поворачивать шею до упора вправо и влево. 
3.2. Растягивать до упора пальцы рук (в разные стороны, но избегая травмирова-

ния). 
3.3. Согнуть руку в запястье, а другой притянуть большой палец к предплечью. 
3.4. Вытянуть руки вперёд и сгибать в запястье до упора вверх и вниз. Локоть при 

этом не сгибать. 
3.5. Обхватить правой рукой левую кисть так, чтобы палец правой руки лежал на 

точке тыльной стороны левой кисти между мизинцем и безымянным паль-
цем. Затем совершается скручивающее движение левой кисти винтообразно 
внутрь. Упражнение повторяется 7-10 раз, затем руки меняются. 

3.6. Правая ладонь накладывается на тыльную сторону левой кисти. Сложенные 
таким образом руки прижимаются поочерёдно к левому плечу, середине 
груди, правому плечу. Те же действия выполняются с другой рукой. 

3.7. Пальцы сцепляются замком и вытягиваются вперёд, выворачивая ладони 
наружу. 

3.8. Руки вытягиваются в стороны и короткими рывками отводятся назад. 
3.9. Завести руку за шею и коснуться сперва противоположного руке уха, затем 

подбородка, затем, помогая второй рукой, протянуть руку под подбородком 
и попытаться коснуться соответствующего руке уха. 

3.10. Соединить ладони за спиной, между лопатками, пальцами вверх. 
3.11. Перекинуть согнутую в локте руку через плечо, положить ладонью между ло-

патками, а второй рукой отвести локоть первой назад и вниз. 
3.12. Положить кисть левой руки тыльной стороной на пояс. С помощью правой 

руки попытаться притянуть локоть левой как можно ближе к груди. Сделать 
то же с правой рукой. Затем, положив обе кисти тыльными сторонами на по-
яс, попытаться короткими рывками свести локти. 

3.13. Заложить вытянутую прямо руку за шею, а второй потянуть её вниз, сгибая в 
локте. 
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3.14. Расставив ноги на ширину плеч, наклоняться, не сгибая ноги и касаясь пооче-
рёдно левой и правой стопы. 

3.15. Сидя на полу, завести ногу за голову с помощью рук. По возможности завести 
за голову обе ноги сразу. 

3.16. Сидя на полу с вытянутыми вперёд ногами, попытаться коснуться лбом колен. 
Раздвинуть ноги на максимально большое расстояние и потянуться лбом 
сперва к одной, затем к другой ноге. 

3.17. Из положения стоя сделать боковой полушпагат на максимальную ширину, 
согнуть сперва одну ногу под прямым углом и потянуться к ней, надавливая 
руками на колено, затем то же сделать с другой ногой. Развернув ступни, пе-
рейти в передний полушпагат, согнуть переднее колено и надавить на него 
руками. Развернуться и сделать то же с другой ногой. 

3.18. Бабочка. Сесть на пол и, соединив ступни и согнув ноги под наибольшим уг-
лом в коленях, придавить колени руками к полу. Далее опускать бёдра и го-
лени к полу без помощи рук. 

3.19. Полулотос. Из положения «сидя по-турецки» положить правую пятку на верх 
внешней части левого бедра и придавить колени к полу. То же сделать с дру-
гой ногой. 

3.20. Поза лотоса. Из положения «сидя по-турецки» положить обе стопы на колен-
ные сгибы противоположных ног. 

3.21. Стоя на коленях (с опорой на голени и стопы), развести голени на внешнюю 
относительно бёдер сторону. Медленно наклонить корпус назад и положить 
на землю, затем так же медленно поднять. 

3.22. Сидя на полу, вытянуть одну ногу вперёд, а другую согнуть в колене и макси-
мально отвести назад. Выполнять наклоны вперёд к вытянутой ноге. Затем 
закинуть руку за голову локтем вверх и повторить упражнение. 

3.23. Мостик. Опираясь на кисти и носки, прогнуть позвоночник животом вверх. 

4. Упражнения на координацию движений 

4.1. Вращать вытянутыми руками в плечевом суставе сперва одновременно впе-
рёд, затем, резко переключившись, одновременно назад. 

4.2. Вращать вытянутыми руками как в упражнении 4.1, но попеременно: когда 
правая рука находится вверху, левая внизу, и наоборот. 

4.3. Одновременно вращать правой рукой вперёд, левой назад, затем поменять 
направление движения рук. Темп ускоряющийся. 

4.4. Повторить упражнение 4.1, следя за тем, чтобы перед грудью первой прохо-
дила то правая, то левая рука попеременно, а также за тем, чтобы кисти рук 
не сталкивались. Начинать с медленного темпа, постепенно увеличивая его. 

4.5. Вращая предплечья друг вокруг друга перед грудью, резко менять направле-
ние вращения, следя за тем, чтобы руки не сталкивались. Темп ускоряющий-
ся. 

4.6. Закрыв глаза и разведя руки в стороны, соприкоснуть руки сперва мизинца-
ми, затем безымянными пальцами, затем средними, затем указательными, 
затем большими. После этого комбинации соприкосновения можно изменять 
и разнообразить. 
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4.7. Зажав между указательным и средним пальцами карандаш или аналогичный 
предмет, прокрутить его без помощи других пальцев так, чтобы он оказался 
зажатым между средним и безымянным пальцами. Повторяя этот приём, 
взять его между безымянным и мизинцем, затем повторить упражнение в 
обратном порядке. Темп ускоряющийся. Упражнение делать равномерно как 
правой, так и левой рукой. 

4.8. Соединив большой и указательный пальцы и мизинцы обеих рук, резко рас-
цепить их, хлопнуть открытыми ладонями, развести руки на небольшое рас-
стояние друг от друга и состроить одновременно кистью одной руки фигу, а 
кистью другой — сжатый кулак с выставленным большим пальцем. Руки ме-
нять, темп ускоряющийся, комбинации пальцев и последовательность дви-
жений можно разнообразить. 

4.9. Положив ладонь на твёрдую поверхность с широко расставленными пальца-
ми, взять в другую руку карандаш (а при хорошо отработанном движении — 
нож или иной острый предмет) и стучать им между пальцами в определён-
ной последовательности: либо подряд во все промежутки между пальцами, 
либо в более сложном порядке (например, 1-2-1-3-1-4-1-5-1-6 или 1-3-2-4-3-5-
4-6, где 1 — место снаружи от мизинца, 2 — промежуток между мизинцем и 
безымянным пальцем и т. д., а 6 — место снаружи от большого пальца). 
Усложнять упражнение за счёт скорости, последовательности, опасности 
предмета, завязывания глаз. Руки чередовать. Взгляд рекомендуется концен-
трировать на острие карандаша или иного предмета. 

Приложение 1. Тао базовых стоек и перемещений №1 

1. Вольная стойка — руки по швам, ноги вместе. 
2. Строевая стойка — носки раздвигаются под углом 60°. 
3. Приветственная стойка — предплечье левой руки поднимается спереди па-

раллельно корпусу, указательный и средний пальцы вытянуты вверх. 
4. Спокойная стойка — предплечье правой руки поднимается внутрь перпенди-

кулярно корпусу, предплечье левой руки ложится на предплечье правой. 
5. Ожидающая стойка — ноги раздвигаются на ширину плеч. 
6. Фронтальная стойка — запястье правой руки прикрывает пах, правое плечо 

чуть выдвинуто, левая рука согнута и прикрывает лицо. 
7. Плечевая стойка — правая стопа разворачивается внутрь, правое бедро при-

крывает пах, кулак левой руки касается правого плеча. 
8. Боксёрская стойка — левая нога перемещается вперёд правой на ширину 

плеч и чуть согнута в колене, стопа повёрнута на 45° к воображаемому про-
тивнику, правая стопа на 90° к линии атаки, обе руки прикрывают лицо справа 
и слева и согнуты в локтях. 

9. Обратная коленная стойка — колено левой ноги разворачивается к правой 
ноге и ставится на землю под корпусом, левая лопатка отведена назад, левая 
рука чуть согнута, направлена в сторону противника и прикрывает лицо, пра-
вая рука лежит на левом плече. 
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10. Широкая прямая стойка — правая нога подворачивается по часовой стрелке 
по дуге 270° и выставляется вперёд на максимальное расстояние, при котором 
можно сохранить вертикальное положение голени и горизонтальное — бедра, 
вес тела переносится на правую ногу, пятка левой приподнята, локоть правой 
руки стоит на тыльной стороне кулака левой, правый кулак прикрывает лицо. 

11. Обратная прямая стойка — левая нога перемещается вперёд правой; стойка 
соответствует плечевой, но плечи направлены по линии атаки, левая сторона 
соответствует правой, а правая — левой. 

12. Испуганная стойка — локоть сперва левой, затем правой руки перемещается 
по дуге на уровне лица, горизонтально расположенное правое предплечье, 
перпендикулярное линии атаки, прикрывает лицо, левое предплечье нахо-
дится ниже правого и противоположно направлено, левая нога отставлена 
влево, носок направлен назад. 

13. Сторожевая стойка — правая нога отставляется далеко за левую, вес тела пе-
реносится на правую ногу, согнутую в колене, левая стелется по земле под уг-
лом 30° от неё, левая рука чуть согнута в локте и выставлена вперёд, правая 
прикрывает лицо. 

14. Широкая коленная стойка — правая нога перемещается вперёд и располага-
ется как в широкой прямой стойке, левое колено ставится на землю, кулак ле-
вой руки лежит на правом колене, локоть правой — на тыльной стороне лево-
го кулака, правый кулак прикрывает лицо. 

15. Детская стойка — обе ноги опускаются правыми сторонами на землю там, где 
стояли, правая кисть ставится на землю справа от корпуса, левая кладётся на 
голень правой ноги. 

16. Сидячая стойка — левая стопа ставится перед правой голенью, левая голень 
перпендикулярна, а бедро параллельно земле, руки согнуты в локтях и при-
крывают лицо. 

17. Короткая коленная стойка — правое бедро поднимается перпендикулярно 
земле. 

18. Прямая стойка — поднимается правая голень; стойка соответствует боксёр-
ской, но левая рука согнута слабее и выставлена дальше. 

19. Двойная фронтальная стойка — ноги на ширине плеч, кулаки обеих рук при-
крывают лицо. 

20. Сложенная фронтальная стойка — правый локоть ставится на тыльную сторо-
ну левой кисти. 

21. Ожидающая стойка — правое предплечье кладётся на левое; расположение 
см. выше (п. 5). 

22. Спокойная стойка — пятки сдвигаются вместе, носки расставлены под углом 
60°; расположение см. выше (п. 4). 

23. Строевая стойка — руки опускаются по швам; расположение см. выше (п. 2). 
24. Вольная стойка — носки сдвигаются вместе; расположение см. выше (п. 1). 
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Приложение 2. Тао базовых стоек и перемещений №2 

1. Вольная стойка — руки по швам, ноги вместе. 
2. Строевая стойка — носки раздвигаются под углом 60°. 
3. Приветственная стойка — предплечье левой руки поднимается спереди па-

раллельно корпусу, указательный и средний пальцы вытянуты вверх. 
4. Спокойная стойка — предплечье правой руки поднимается внутрь перпенди-

кулярно корпусу, предплечье левой руки ложится на предплечье правой. 
5. Ожидающая стойка — ноги раздвигаются на ширину плеч. 
6. Двойная фронтальная стойка — предплечья поднимаются вверх, кулаки обе-

их рук прикрывают лицо. 
7. Прямая стойка — правая нога отступает за левую, левая рука слегка согнута и 

выставлена вперёд. 
8. Падающая стойка — правая нога резко подгибается внутрь, обе ноги ложатся 

на правую сторону, правая стопа касается левого бедра. 
9. Турецкая стойка — левая нога разворачивается на 180°, её стопа оказывается 

под правой голенью. 
10. Сжатая стойка — правое колено поднимается по линии атаки, опора на пе-

реднюю часть правой стопы и на левую голень. 
11. Падающая стойка — левая нога выбрасывается снаружи вперёд; расположе-

ние см. выше (п. 8). 
12. Поверженная стойка — ладони ставятся на землю позади правого бедра. 
13. Гладиаторская стойка — левая нога перемещается по дуге 180°, корпус пово-

рачивается вдоль линии атаки, предплечье правой руки ставится вертикально 
на кончики пальцев левой, правая нога поднимается на колено. 

14. Угловая стойка — правая нога поднимается с колена, правая стопа разворачи-
вается на 180°, левая стопа — на 90°. 

15. Греко-римская стойка — левая нога перемещается вперёд правой, пятка пра-
вой отрывается от земли, левая рука согнута в локте впереди, правая повёрну-
та по линии атаки на уровне головы и расположена тыльной стороной внутрь. 

16. Перекрещенная стойка — правая нога перемещается против часовой стрелки 
по дуге 180°, правая стопа встаёт под прямым углом к левой, правый локоть 
ставится на сгиб левой руки. 

17. Черепашья стойка — левая нога перемещается по часовой стрелке по дуге 
180°, левая стопа ставится под прямым углом к правой, правое колено ставит-
ся на сгиб левой ноги, руки прижаты к корпусу, согнуты в локтях, кулаки при-
крывают лицо. 

18. Детская стойка — ноги ложатся на правые стороны так, что правая стопа каса-
ется левого бедра, правая кисть ставится на землю справа от корпуса, левая 
кладётся на голень правой ноги. 

19. Простая коленная стойка — левое колено поднимается вверх, правая голень 
совершает поворот на 90°, правая нога встаёт на колено, руки прикрывают ли-
цо. 

20. Боксёрская стойка — правая нога поднимается с колена и ставится на 90° к 
линии атаки, левая нога впереди правой на ширине плеч и чуть согнута в ко-
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лене, стопа повёрнута на 45° к противнику, обе руки прикрывают лицо справа 
и слева и согнуты в локтях. 

21. Полуиспуганная стойка — предплечье и локоть левой руки прикрывают лицо. 
22. Птичья стойка — левая нога поднимается так, что бедро параллельно, а го-

лень перпендикулярна земле, локоть левой руки ставится на левое бедро. 
23. Строевая стойка — руки опускаются по швам, левая нога опускается, пятки 

сводятся вместе, носки — под углом 60°; расположение см. выше (п. 2). 
24. Вольная стойка — носки сдвигаются вместе; расположение см. выше (п. 1). 

Приложение 3. Боевые поверхности тела 

1. Мягкая ладонь (рука расслаблена). 
2. Рука-копьё (сложенные вместе напряжённые кончики четырёх пальцев). 
3. Рука-меч (ребро ладони). 
4. Медвежья лапа (основание ладони). 
5. Когти беркута (напряжённые кончики пяти расставленных пальцев). 
6. Рука, держащая рюмку (сустав первой и второй фаланги указательного паль-

ца, выставленный из кулака). 
7. Клевец (суставы первых и вторых фаланг четырёх пальцев, сжатых в кулак). 
8. Лицо кулака (первые фаланги). 
9. Кулак-молот (со стороны мизинца). 
10. Кулак-наковальня (со стороны большого и указательного пальца). 
11. Спина кулака (тыльная сторона). 
12. Рот кулака (со стороны ногтевых фаланг сжатых пальцев). 
13. Ногти. 
14. Запястье. 
15. Предплечье. 
16. Локоть. 
17. Лапка богомола (локтевой сгиб). 
18. Плечо. 
19. Лоб. 
20. Затылок. 
21. Зубы. 
22. Подбородок. 
23. Бедро. 
24. Таз. 
25. Тиски (коленный сгиб). 
26. Колено. 
27. Голень. 
28. Сгиб стопы (передняя часть голеностопа). 
29. Пыр (носок стопы, обычно в обуви). 
30. Ступня (нижняя поверхность стопы). 
31. Пятка. 
32. Внешнее ребро стопы. 
33. Основание пятки (задняя часть голеностопа). 
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Роман Адрианов 

Путь Агнен Дхаскар 

Небольшая (на двусторонний тетрадный лист) рукопись примерно 
1998 года, входящая в мифологическо-философский цикл Дхаскар и вме-
сте с тем являющаяся своего рода «Кодексом Воина», тем самым свя-
зывая систему Дхаскар (Психотеизма) с боевыми практиками вроде 
приведённых выше. 

1 Знай: что бы с тобой ни происходило, причина в тебе. 
2 Будь честен с собой и с теми, с кем хочешь быть честен. 
3 Пойми, что не столь важно действие, сколь его мотивация. 
4 Никому себя не противопоставляй. 
5 Оказывай помощь другим, если это не мешает тебе. 
6 Умей отдыхать. 
7 Отвечай на действие адекватным противодействием. 
8 Помни, что ты не станешь хуже, сколько бы о тебе ни говорили плохого. 
9 Помни, что ты не станешь лучше, сколько бы о тебе ни говорили хорошего. 
10 Верь в своё совершенствование, чтобы получить по вере. 
11 Не теряй достоинства. 
12 Никого не унижай и не унижайся ни перед кем. 
13 Помни, что за всё надо платить. 
14 Реши, что тебе нужно, и что ты можешь за это отдать. 
15 Пойми, что ты никому ничего не должен, и никто ничего не должен тебе. 
16 Поставь себе такую планку, выше которой заведомо не прыгнешь, и пере-

прыгни её. 
17 Ничему не верь и ни в чём не сомневайся. 
18 Не забывай, что ты изначально свободен и изначально чист. 
19 Не проси то, что можешь взять сам, и не бери то, что можно попросить. 
20 Избери свой путь совершенствования, отличный от других. 
21 Познай мир через себя и себя через мир. 
22 Преврати всё своё время в Настоящее. 
23 Отвечай на изменение обстоятельств раньше, чем оно успеет произойти. 
24 Не начинай бой и не уклоняйся от боя. 
25 Не оказывай непрошеной помощи. 
26 Поступай с людьми так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой. 
27 Ни от кого ничего не жди. 
28 Обращайся за помощью только тогда, когда не можешь сделать что-то сам. 
29 Пойми, что истина — это то, во что ты веришь. 
30 Признай за каждым право на его собственную истину. 
31 Никому не навязывай своего взгляда на жизнь. 
32 Приглядись ко всем противоречиям в жизни, чтобы убедиться, что противо-

речий нет. 
33 Довольствуйся малым, но не ограничивай себя. 
34 Не спеши. 
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35 Пойми, что у людей есть равные шансы к совершенствованию. 
36 Бери ответственность за свои поступки. 
37 Будь счастлив, несмотря ни на что. 
38 Будь терпим и терпелив. 
39 Помни, что «надо» — это «хочу» с более отдалёнными или менее явными 

перспективами. 
40 Помни, что у тебя всегда есть выбор. 
41 Не забывай о боли и не делай из неё повода поплакать. 
42 Осознай, что по своей природе ты равен богам. 
43 Избавься от привязанностей. 
44 Примирись с самим собой. 
45 Живи одним мгновением. 
46 Делай только то, что желашь, и желай только того, что тебе надо. 
47 Не задумывайся о последствиях своих действий. 
48 Люби себя. 
49 Слушай своё тело и своё сердце. 
50 Избери себя высшим авторитетом. 
51 Восхищайся каждым прожитым моментом. 
52 Наслаждайся всем, что тебя окружает. 
53 Не дроби свою жизнь на части. 
54 Не жди награды, не бойся наказания. 
55 Будь спокоен. 
56 Будь самим собой. 
57 Никому не поклоняйся. 
58 Избавься от страданий. 
59 Не раскаивайся в своих поступках. 
60 Осознай своё единство с человечеством, природой, космосом, духовным 

миром. 
61 Веди людей по пути совершенствования. 
62 Не бойся соперничества на пути к совершенству. 
63 Уважай все техники духовного совершенствования. 
64 Не жди к себе сочувствия и жалости и не проявляй их к другим. 
65 Помни, что ты и любая песчинка, в сущности, одно и то же. 
66 Постоянно совершенствуйся. 
67 Уважай в людях всё, что отличает их от других. 
68 Пойми, что всякий взгляд на мир заслуживает право на существование. 
69 Пойми, что всё, что есть в мире, должно быть. 
70 Дари себе радость. 
71 Не ограничивай себя в том, что тебе действительно нужно. 
72 Ничего не воспринимай как неприятность. 
73 Будь готов ко всему. 
74 Не испытывай негативных эмоций. 
75 Смотри на мир широко. 
76 Не дели мир на чёрное и белое: старайся охватить всю палитру. 
77 Пойми: жизнь одна, и она бесконечна. 
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78 Не бойся смерти и не зови её. 
79 Отрекись от власти над другими и не будь никому рабом. 
80 Осознай смерть как переход из одного состояния в другое. 
81 Не суди о людях по внешним признакам: учись видеть их душу. 
82 В любой части Вселенной чувствуй себя дома. 

Подробнее о мифологии Дхаскар: 

  
Апокриф, вып. 4 

http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue4.pdf 

Приложение № 44 
http://apokrif93.com/apokrif/pril44.pdf 
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Георгий Янгибаев (специалист в области магии и эзотерики) 

Боги и пантеоны: 
Энергетические принципы 

 
Любое божество — это некий принцип, описывающий природный или социаль-

ный процесс. Наш мир очень огромен и включает в себя миллионы различных явлений. 
Каждое из этих явлений люди стремились обуздать, описать, узнать о них больше, так и 
появились различные Божества, которые заведуют этими процессами (явлениями). 

Но, конечно же, описание этих Богов у каждого народа разное, в каждом этносе 
практически всегда мы встретим свой, особый пантеон Богов. Такие различия обуслов-
лены огромным количеством факторов: история этноса, философия и психология наро-
да, географическое месторасположение и т. д. 

Например, Боги скандинавского пантеона более воинственные и зачастую изоб-
ражаются в тяжёлых доспехах, причина тому кроется в истории и психологии северного 
народа: более холодный климат, воинственность и т. д. 

Пантеон индусов, напротив, представлен более миролюбиво (за исключением 
некоторых божеств). Одежды и атрибуты у индуистских Богов также адаптированы под 
климатические и культурные особенности этноса. 

То есть, каждый пантеон — это некое отражение культуры и психологии той или 
иной народности, что впоследствии накладывается на каждое отдельно взятое Боже-
ство. 

Например, Бог смерти у египтян и Бог смерти у греков уже по энергетике и специ-
фике влияния будут совершенно разными, так как на структуру процесса будет накла-
дываться этнический эгрегор со своим архетипом и энергоинформационными акцен-
тами. 

Если брать славянский пантеон Богов, то через него идёт более мощная работа с 
Родом, со своим внутренним миром, а через скандинавский пантеон можно эффектив-
но решать социальные вопросы, конфликты и т. д. 

Предрасположенность к каждому пантеону и отдельному Божеству у всех разная. 
Право крови никто не отменял. Зачастую у людей, в крови которых преобладают рус-
ские корни, включение сильнее будет в славянский пантеон Богов (если рассматривать 
языческие системы). Также очень сильное влияние могут оказывать особенности ха-
рактера и целей, которые перед собой ставит человек. 

Более агрессивным и воинственным людям чаще бывают интересны скандинав-
ские Боги, так как примерно схожи алгоритмы, и по принципу резонанса у человека 
может проявиться интерес. 

Иногда весомую роль в выборе Божества или пантеона могут оказать прошлые 
жизни человека. Если человек в прошлых жизнях наработал устойчивую связь с каким-
то Богом, то, как правило, эта связь начинает проявляться и в последующих жизнях. 
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Георгий Янгибаев (специалист в области магии и эзотерики) 

Энергия. Где брать? 
 

Темы дефицита и набора энергии сейчас достаточно актуальны, как в эзотериче-
ском сообществе, так и в мире вообще. Для того чтобы полноценно раскрыть эту тему, 
не хватит и сотни статей, но я постараюсь осветить самые основные положения, 
насколько это возможно. 

Ритмы нынешнего мира достаточно быстрые, и не всегда получается отдохнуть 
должным образом, напитавшись необходимым количеством энергии. К людям прихо-
дит столько же энергии, сколько приходило и тысячи лет назад, вопрос лишь в скоро-
сти переработки этой энергии. Поэтому основной акцент, на который мы должны де-
лать упор, — соответствие скоростям, чем лучше мы синхронизированы со своими за-
дачами, тем больше это соответствие. Мы должны научиться чувствовать время и свои 
задачи, в этом случае расход и наполнение энергии будет происходить самым наилуч-
шим для нас образом. 

Полностью соответствовать своему предназначению могут единицы, поэтому 
большинство людей ощущает потери по энергиям, и здесь уже необходим некий энер-
гетический допинг. Также важно отслеживать, где у нас идут основные энергетические 
траты, и насколько они для нас вредны/полезны. 

 
Для начала рассмотрим уровни, на которых мы можем терять энергию: 
1. Физический уровень. На этом уровне мы тратим энергию своего физиче-

ского тела, которая может уходить на механическую работу, мышечное 
напряжение и т. д. 

2. Интеллектуальный уровень. Здесь основные потери идут на решение 
сложившихся жизненных задач, построение планов и другие виды интел-
лектуальной деятельности. 

3. Психический и психологический уровни. Самые мощные потери по энер-
гиям у нас идут как раз на уровне психики. Различные стресс-реакции, 
эмоции, настроения и т. д. забирают большую часть нашего энергетиче-
ского ресурса. Потери идут как на положительных эмоциях, так и на отри-
цательных. Излишняя радость может забирать у человека столько же 
энергии, сколько и гнев. В китайской метафизической традиции очень 
точно подмечено, что любая излишняя эмоция — вред! 

 
Теперь немного скажу о самих способах восстановления: 
1. Самый простой способ набрать энергию — это прогулка (пробежка), где 

внимание сосредоточено на пространстве под ногами и дыхании. Движе-
ние и свежий воздух дают человеку возможность переключиться с не-
нужных процессов, которые забирают энергию, и одновременно с этим 
движение даёт возможность войти в лёгкий транс, где человек может 
набрать энергию. 
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2. Более продвинутый уровень, — и, на мой взгляд, более эффективный, 
нежели техники визуализации, — это работа с нижним «дан-тянем». Для 
этой практики (упрощённый вариант) человек должен встать ровно, 
наложив руки над областью чуть выше паха, примерное расстояние — в 
15-25 см. Затем сконцентрироваться на двух нижних чакрах и, макси-
мально, на своём дыхании, мысленно формировать шар в этой области. 

3. Работа с внешними энергетическими потоками (для подготовленных). В 
рамках такой работы человек учится включаться в биоценоз того или ино-
го места, за счёт этого идёт непрерывная подкачка человека энергиями. 
Это различные формы работы с лесом и городским биоценозом. 

 
В конечном итоге, ключевым является работа с собой: характер, психическая 

устойчивость и умение переключаться. Есть люди, которые имеют в своём арсенале 
огромное количество проработанных энергопрактик, но при этом находятся в постоян-
ном дефиците энергии, так как неустойчивы или же тратят её на свои личностные бло-
кировки в виде эмоциональных, социальных блокировок. Случаи, когда человек энер-
гетически обесточен вследствие негативного магического воздействия, бывают редко. 
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Семён Петриков 

Собачийкайф-пранаяма 
 
В предыдущих статьях я вскользь упоминал о дыхательных техниках, с помощью 

которых можно получить доступ к иным психическим пространствам, где обитают раз-
ные сущности, вроде самособирающихся машинных эльфов или Бога-Муравья. Начну с 
простых, но эффективных методик — задержек дыхания на вдохе. Эти техники дей-
ствительно просты — получить впечатляющий результат с их помощью может каждый, 
— однако на всякий случай напомню о безопасности: задержки дыхания могут пред-
ставлять опасность для лиц, страдающих тяжёлыми сердечнососудистыми заболевани-
ями и заболеваниями ЦНС, — впрочем, как и большая часть йоги. Остальным можно 
спокойно практиковать задержки, главное — позаботиться о том, чтобы падать на 
удобную поверхность, если вы практикуете задержки стоя. 

Многим известный способ получения необычного опыта, так называемый Соба-
чий Кайф, представляет собой именно такую практику задержки, хотя именно у Соба-
чьего Кайфа множество минусов. Осуществляется Собачий Кайф следующим образом: 
практикующий быстро и глубоко дышит, достигая гипервентиляции, после чего делает 
глубокий вдох и задержку на вдох. Ассистент пережимает практикующему сонную ар-
терию полотенцем или руками, после чего практикующий погружается в изменённое 
состояние сознания, иногда с галлюцинациями и общением с сущностями. Часто со-
провождается полной или частичной потерей сознания. 

Эту методику я привожу только для справки — так делать не надо. Пережимание 
сонной артерии руками другого человека или посторонним предметом — не лучшая 
идея, потому что во время получения экстатического опыта, вы будете находиться без 
сознания и не сможете отрегулировать силу нажатия, что может быть опасно. Особен-
но опасно, если практикующий пережимает шею себе сам, без ассистента, с помощью 
какой-нибудь петли: вот это действительно может привести к самоудушению. Неиз-
вестно, по какой причине именно такая искажённая методика получила массовое рас-
пространение, — существует безопасная практика задержек с прогибами, дающая та-
кой же результат, но совершенно безопасно. 

Задержка с прогибом назад описана в книге Долохова и Гурангова «Сокровища 
экстаза. Путешествие по энергетическим оргазмам». Я не устаю восхищаться тем, как 
построена эта книга: чтобы овладеть практикой, достаточно прочитать первые пару 
страниц, а в бумажной версии все необходимые инструкции и вовсе были напечатаны 
прямо на обложке. Вся остальная книга — это сборник трип-репортов, которые можно 
при желании почитать, а можно и не читать, — самое главное умещается в несколько 
строк. 

Эта книга попалась мне в эзотерическом отделе книжного магазина, я тут же про-
читал инструкцию и повторил эти простые действия. По инструкции, следовало сделать 
глубокий вдох, прогнуть спину назад и задержать дыхание, что я немедленно выпол-
нил. Книжный магазин тут же исчез, вместе с полками книг, покупателями и продавца-
ми. Вместо него мгновенно появилось пространство без верха и низа, в котором проис-
ходили некие процессы перетекания информации от одних структур к другим, причём 
структуры постоянно пересобирались и двигались самым причудливым образом. Моё 
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чувство «я» при этом оказалось расколото на огромное множество кусков, и эти куски 
стали частями многомерного живого ковра: я сразу узнал то пространство, в котором я 
впервые встретился с Богом-Муравьём. Всё это сопровождалось звуком воды, перека-
тывающей маленькие камешки. Отпустило меня так же внезапно, как и накрыло. Ока-
залось, что я пару секунд был без сознания, книга выпала из рук, но тело на ногах усто-
яло. Продавец-консультант из книжного внимательно посмотрел на меня, спросил: 
«Молодой человек, вам плохо?» — я ответил: «Нет, мне хорошо», — подобрал книгу и 
пошёл к кассам. 

Вся суть практики в том, чтобы сделать полный вдох, прогнуть спину назад и за-
держать дыхание. И можно наслаждаться глюками. Неплохо ещё во время задержки 
жопой сжимать мулабандху, чтобы поток энергии фигачил строго наверх, не утекая в 
землю. Очень хорошо задержка с прогибом идёт после завершения Сурья Намаскар. 
Также перед задержкой можно поделать бхастрику или дыхание огня для гипервенти-
ляции, это углубит эффект. Я пробовал делать задержки после чакрального бега — эф-
фект был умопомрачительный, я разговаривал с духами деревьев в парке, по ощуще-
ниям, общение с ними длилось около часа, в то время как на самом деле я пробыл в 
отключке несколько секунд. 

Практика задержек в таком виде лишена опасностей Собачьего Кайфа. Поскольку 
вы не пережимаете свою сонную артерию инородным предметом, задушить себя ста-
новится невозможно. Организм сам регулирует глубину погружения, естественным об-
разом. Поэтому для здорового человека, не имеющего противопоказаний, такой вари-
ант практики полностью безопасен. Я рекомендую только помнить о том, что очень 
многие, выполняя эту технику, падают, — поэтому проверьте направление, в котором 
вы предположительно будете падать, на предмет наличия посторонних предметов, ко-
торые можно задеть. 

Для начала этой практики будет достаточно, а особо интересующимся рекомен-
дую также ознакомиться с дыханием аджагори. Об этом дыхании писал шведский йог 
Рейнхард Гамментхалер, по сути, это всё те же задержки, только там присутствует выпя-
чивание и втягивание живота для изменения циркуляции праны во внутренних орга-
нах. Лично мне эффект от аджагори показался более тонким и более глубоким, галлю-
цинации становятся более управляемыми, и сознание уже не проносится мимо них на 
сверхскоростном экспрессе, а успевает иногда притормозить и внимательно что-
нибудь рассмотреть. В общем, когда надоест делать обычные задержки с прогибами — 
можно начинать делать аджагори. 

Что касается совместимости этой практики с различными традициями, то она до-
вольно универсальна. В йоге нет ничего специфически восточного, как и ничего специ-
фически западного, и вслед за Алистером Кроули я рекомендую йогу представителям 
любых магических традиций. Конечно, стоит помнить о том, что йога не сводится толь-
ко к дыханию и к асанам: это целостная система, состоящая из восьми ступеней, вклю-
чающая практики медитации и концентрации и определённые поведенческие установ-
ки, йогу невозможно практиковать только два часа, на коврике для йоги, и не практи-
ковать всё остальное время. 
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Семён Петриков 

Тульпа: 
Как обзавестись воображаемым другом 

 
В этой статье речь пойдёт о воображаемых друзьях — что они собой представля-

ют, и как таким другом обзавестись. Этот феномен известен человечеству с древней-
ших времён, возможно, с самого начала истории цивилизации. 

В античности их знали под названием «даймоний». Это слово упоминалось пре-
имущественно в сочинениях Плутарха, Сократа и Ксенофонта. Самым известным обла-
дателем невидимого друга из них в настоящий момент является Сократ. Он описывал 
его как голос, который раздаётся в его голове, когда должно быть принято какое-либо 
важное решение. «Благодаря божественной судьбе с раннего детства мне сопутствует 
некий гений — это голос, который, когда он мне слышится, всегда, что бы я ни соби-
рался делать, указывает мне отступиться, но никогда ни к чему меня не побуждает. И 
если, когда кто-нибудь из моих друзей советуется со мной, мне слышится этот голос, он 
точно таким же образом предупреждает меня и не разрешает действовать», — говорит 
по этому поводу сам Сократ. В Древней Греции к этому относились как к проявлению 
божественности. 

Джулиан Джейнс в своей гипотезе двухпалатного ума объясняет это тем, что со-
временная форма интроспективного сознания появилась у людей сравнительно недав-
но, не более трёх тысяч лет назад. Согласно его гипотезе, речь могла возникать в пра-
вом полушарии, а восприниматься в левом, что интерпретировалось как некий «голос 
бога». Он сделал этот вывод, изучив текст Илиады и заметив, что герои не предаются 
размышлениям, не анализируют свои действия и даже не уходят в воспоминания: ко-
гда необходимо что-то сделать, они просто слышат некий голос и беспрекословно сле-
дуют его указаниям. 

В современной интернет-культуре это явление получило название «тульпа». На 
самом деле, термин тульпа восходит к тибетскому буддизму, и означает он материаль-
ное воплощение мысли. Но далее мы будем использовать его в современном значе-
нии. Так что же такое тульпа? В первую очередь, тульпа — это управляемая псевдогал-
люцинация. Создатель тульпы стремится сделать своё творение воспринимаемым с 
помощью всех пяти сенсорных каналов: тульпу можно видеть, можно слышать её го-
лос, её можно пощупать, а при желании даже понюхать и попробовать на вкус. Также 
важно отметить, что тульпа является отколовшейся частью психики её создателя, то 
есть обладает некоторой степенью автономности (на самом деле, степень автономно-
сти тульпы и степень её доступа к сознанию создателя может сильно варьироваться). 

О создании так называемых «мыслекукол» было известно ещё из эзотерической 
литературы начала нулевых, однако настоящий расцвет тема создания тульпы получи-
ла после 2009 года, одновременно с бурным ростом субкультуры анонимных имидж-
бордов. Анонимные имиджборды — это форумы, где пользователи могли оставлять 
сообщения и обмениваться картинками, в основном анимэ-тематики, не оставляя под-
писей — то есть анонимно. Общение на этих форумах быстро породило особый микро-
климат, который трудно понять человеку, не заставшему ту эпоху развития интернета. 
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Очень многие пользователи анонимных имиджбордов страдали от одиночества, имели 
проблемы с общением, кое-кто из них был девственником в свои 30 лет, а кто-то и во-
все жил в кладовке. Неудивительно, что в этой среде идея завести себе невидимого 
друга быстро обрела своих почитателей, и после того, как в 2009 году на одного из 
имиджбордов анонимус сообщил об успехе в оживлении воображаемой девушки, 
очень многие одинокие интернетчики поспешили последовать его примеру. И многим 
это помогло справиться с гнетущим одиночеством и вернуться к нормальной жизни. 

Вот что пишет один из них: «Зато у меня есть воображаемая девушка. Мы пьём с 
ней чай и болтаем о всякой чепухе. Раньше мне было лень заваривать чай, и я пил пой-
ло цвета чая с привкусом бумаги из пакетиков, но теперь научился заваривать прекрас-
ный чай. Ради неё. Ради неё же учусь готовить. Мы засыпаем с ней рядом и просыпа-
емся вместе. Иногда мы гуляем по ночным улочкам и паркам. Когда мне плохо, она 
утешает меня. Когда я вкладываю свои мысли в её уста, у меня лучше получается по-
следовательно размышлять о чём-либо, приходить к каким-то выводам, принимать 
решения, появляется способность к самокритике. Ни одна живая тян не сможет заста-
вить меня расстаться с моей воображаемой девушкой. Никогда». 

Тульпа может быть не обязательно девушкой и вообще не обязательно челове-
ком. Были зафиксированы успешные случаи создания тульп в виде говорящих цветных 
пони, собак, котов, покемонов, роботов и даже камней. Выбор формы для вашего во-
ображаемого друга ограничен только вашим воображением! Давайте посмотрим, ка-
кая от этого польза, и что они умеют. 

 Тульпа может быть советчиком в принятии важных решений. 

 Она может быть вашим собеседником и бесплатным психотерапевтом. Хо-
чется кому-то выговориться, а некому? Смело вперёд, создавайте невиди-
мого друга! 

 Также тульпа может развлекать вас, рассказывая анекдоты. Если вы будете 
при этом смеяться невпопад, просто скажите, что вспомнили что-то смеш-
ное. 

 Может помочь осознавать себя во сне. 

 Может сопровождать вас в астрале, выполняя функцию защитника и про-
водника одновременно. 

 Ей можно передать управление базами воспоминаний. Не можете вспом-
нить имена всех своих знакомых, и когда у кого день рождения? Попроси-
те тульпу напоминать вам об этом, она справится. 

 Помощник в творчестве. Она может стать вашей музой, которая будет по-
могать вам сочинять стихи, писать картины или музыкальные произведе-
ния. Правда, чтобы тульпа умела это делать, необходимо самому обладать 
соответствующими навыками, ну хотя бы в зачатке. 

 Сексуальный партнёр. Поскольку вы можете не только видеть и слышать 
тульпу, но также чувствовать её запах и осязать, при желании, вы можете 
заняться с нею сексом — и никаких незапланированных беременностей 
или венерических заболеваний! 

Однако не стоит забывать и о некоторых предосторожностях. С точки зрения 
классической психиатрии, псевдогаллюцинации свидетельствуют о расстройствах пси-
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хики. Тульпа не подпадает под определение болезни, поскольку она не мешает жить 
своему создателю, но психиатрия — самая консервативная область медицины, поэтому 
в присутствии людей в белых халатах о своих невидимых друзьях лучше не распростра-
няться. Тем более что среди психиатров бытует поговорка «Здоровых людей нет, есть 
недообследованные». И лучше не давать им повода для тщательного обследования 
вашей персоны на предмет патологий — если постараются, найдут. 

К созданию тульпы следует подходить ответственно и создавать её только при аб-
солютной уверенности в том, что она вам нужна. На самом деле, основным условием 
её создания является сильное желание её создать. Все остальные техники носят лишь 
вспомогательный характер, и бывает так, что для успеха бывает достаточно просто 
очень сильно захотеть создать невидимого друга и быть сильно увлечённым этой иде-
ей. 

Я пришёл к успеху в этом деле, можно сказать, случайно: в 2013 году я был пол-
ностью поглощён написанием научно-фантастического рассказа и всё своё время про-
водил в размышлениях о хитросплетениях сюжета и характере персонажей. Основным 
действующим лицом рассказа была девочка-киборг из будущего, а именно из двадцать 
третьего века, которая получила сверхспособности после удара молнией в голову. Я 
был настолько увлечён написанием этого рассказа и мыслями о его героине, что часто 
пренебрегал едой и сном. В результате бессонницы моё восприятие стало более пла-
стичным, и я начал видеть героиню своего рассказа наяву. Мы стали общаться, обме-
ниваться мнениями, и она стала давать мне указания по поводу некоторых нюансов 
написания текста. Мы продолжаем общаться до сих пор, и это не только не сделало 
меня сумасшедшим, но и существенно обогатило мой литературный и эзотерический 
опыт. 

Однако вам всё же могут пригодиться некоторые практические рекомендации в 
создании тульпы, если вы очень хотите, чтобы она появилась, а она почему-то не спе-
шит это делать. 

 Создайте текстовый файл или возьмите тетрадь и подробно опишите её 
характер, все её качества, внешность и биографию. Если вы хорошо рисуе-
те, можете нарисовать её. Это описание можно регулярно перечитывать, 
чтобы оно закрепилось в сознании. 

 Почаще говорите с нею. Вызывайте в сознании образ своей тульпы и рас-
сказывайте ей что угодно — так она будет учиться распознанию речи и 
наполняться энергией. Чем больше внимания вы ей уделяете, тем каче-
ственнее она получится. 

 Занимайтесь этим регулярно. Лучше уделять практикам по полчаса каж-
дый день, чем два часа, но раз в неделю. Кроме того, следует избегать 
слишком долгих практик — это может привести к переутомлению. Опти-
мальное время определяется индивидуально. 

 Медитируйте. С помощью медитации вы можете погрузиться в транс, и 
работа над созданием тульпы будет идти гораздо легче. 

 Воображаемый мир или ОС. Подобно медитации, осознанные сновидения 
являются пространством, в котором сформировать тульпу не просто, а 
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очень просто. Чтобы достичь осознанных сновидений, каждый день запи-
сывайте и картографируйте свои сны. 

 Наполняйте её эмоциями. Наш мозг устроен так, что ему проще направ-
лять своё внимание на эмоционально окрашенные объекты. Попробуйте 
испытывать чувство интенсивной радости и любви каждый раз, когда вы 
думаете о своей тульпе. Работа сразу пойдёт быстрее. 

 Создание якоря. Якорем может быть любой предмет, который вы видите 
часто. Например, перстень или наручные часы. Свяжите в своём сознании 
этот предмет с тульпой и думайте о ней каждый раз, когда предмет попа-
дает в поле вашего зрения. Это будет каждый раз наполнять её дополни-
тельной энергией. 

 
Помните: тульпа, это воображаемый друг, которого кроме вас никто не видит (ис-

ключения бывают, но они достаточно редки, хотя я знаю человек 5, которые видели 
мою тульпу и разговаривали с нею). Однако будьте готовы к тому, что люди не будут 
замечать её и проходить её насквозь. Если вы привыкли разговаривать с нею вслух, де-
лайте вид, что говорите по беспроводной гарнитуре, чтобы не вызывать лишних вопро-
сов. Если же вы решились рассказать своим друзьям о тульпе, то вы можете организо-
вать для них сеанс общения, выступив в роли переводчика — возможно, ей это понра-
вится. 

В интернете существует множество руководств по созданию тульп. Я рекомендо-
вал бы изучить несколько перед тем, как начинать, и в процессе не бояться смешивать 
практики и экспериментировать. На создание тульпы у вас может уйти от одного дня до 
полугода — время индивидуально, как и подходящие для вас техники. 

Желаю успехов в общении с невидимыми друзьями! 
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Семён Петриков 

Как услышать голос Бога? 
 
Многие из вас, наверное, слышали об устройстве, созданном профессором Майк-

лом Персингером из Лаурентианского университета. Это устройство получило название 
«Шлем бога», и оно способно вызывать у человека ощущение божественного открове-
ния, воздействуя на височные доли мозга с помощью магнитного поля. Подобное воз-
действие вызывает у испытуемых чувство потустороннего присутствия, божественного 
откровения, иногда выхода из тела. Учёные отмечают, что подобное воздействие по 
своей природе является репетицией эпилептического припадка, а механизм, связан-
ный с возникновением эпилептических припадков, также связывают с опытами боже-
ственного откровения: действительно, многие эпилептики описывают глубокие мисти-
ческие переживания, охватывающие их перед началом припадка. Для темы этой статьи 
также важен один нюанс: среди испытуемых Майкла Персингера были как верующие 
люди, так и неверующие. Так вот, верующие отождествляли свои переживания с Богом, 
а не верующие — с привидениями. То есть, для того чтобы получить опыт общения с 
богом, этому опыту нужно научиться. 

Височная кора, помимо того, что является речевым центром, занимается постро-
ением прогнозов, а по сути — она постоянно реконструирует те части мира, которые в 
данный момент с нами не взаимодействуют. Для этого она сотрудничает с лобной ко-
рой, где хранится память, и с затылочной, отвечающей за зрение. Попробуйте вспом-
нить, как вы воспринимали мир в детстве. Возникали ли у вас идеи о том, что если 
очень быстро повернуть голову, то можно увидеть, как бог достраивает не успевшую до 
конца загрузиться реальность? 

Теперь вы можете вертеть головой так быстро, как только захотите, — бог будет 
успевать загрузить мир быстрее, чем вы что-то заметите. И вообще, если вы начнёте в 
обычном состоянии сознания искать несостыковки в реальности или какие-то пасхалки, 
указывающие на её происхождение, то вы столкнётесь с трудностью: ваше сознание 
будет очень эффективно прятать все эти вещи, и вы всегда будете иметь реальность без 
каких-то грубых швов или заводских печатей с номером конвейера, откуда сошла та 
или иная деталь. Но это в обычном состоянии сознания, а вот в необычном вы много 
что можете увидеть. 

Олдос Хаксли написал не только «Дивный Новый Мир», однажды майским днём 
1953 он наелся мескалина и написал один из самых значимых для западной культуры 
трип-репортов «Двери восприятия». Во многом через эти двери психоделия вошла в 
историю западной литературы. Характерно, что Хаксли описывает свой опыт словами, 
типичными для описания религиозных переживаний. Он говорит: «Я видел то, что ви-
дел Адам в утро своего сотворения — мгновение за мгновением, чудо обнажённого 
существования», — и ещё много других вещей, которые не оставляют никакого сомне-
ния, что Хаксли испытал самый настоящий мистический опыт. Далее он ищет этому 
опыту теоретическое объяснение в рамках тех знаний, которыми на тот момент обла-
дала наука, и вводит концепцию «редукционного клапана». По словам Хаксли, поток 
информации о мире постоянно сдерживается этим клапаном, который отсекает всю 
информацию, которая не важна для выполнения нашей биологической задачи, а мес-
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калин позволяет на время нарушить работу этого клапана и прикоснуться к реальности 
как она есть. На данный момент мы знаем, что психоделики, блокируя работу некото-
рых серотониновых рецепторов, тормозят процесс торможения, что делает восприятие 
более ярким — что как раз-таки чётко вписывается в идеи о «редукционном клапане». 

Однако, читая Хаксли, невозможно не заметить, что к тому моменту, когда он 
принял мескалин, он был хорошо знаком и с западной философией, и с восточной. Те 
образы и метафоры, которыми Хаксли описывает свой опыт, восходят либо к буддизму, 
либо к античной философии, и иногда к христианству. Если бы Хаксли не изучал всего 
этого, его опыт, надо полагать, был бы иным. Ошибка многих психонавтов состоит в 
том, что они уверены, будто бы контактируют непосредственно с Богом или с Реально-
стью, в то время как единственное, с чем они в действительности могут контактиро-
вать, — так это с образом бога в своей психике. 

На самом деле, это очень важно. Если в вашей психике нет сформированного об-
раза бога или богов, то вы можете жрать психоделики половниками, но так и не пооб-
щаетесь с ними. Но есть ещё большая опасность, если в процессе формирования этих 
образов возникла какая-то ошибка. Височная кора занимается созданием обобщений, 
создавая их путём связи между нейронами и группами нейронов. К примеру, мы зна-
ем, что все кошки являются кошками, несмотря на то, что они отличаются друг от друга 
цветом, размером и другими характеристиками. Когда мы в первый раз видим кошку, 
и нам говорят «кошка», появляется группа нейронов, в которой хранится правило «вос-
производить слово КОШКА при появлении объекта, обладающего определёнными ха-
рактеристиками». Чем больше кошек вы увидите за свою жизнь, тем более обширным 
станет этот список правил. Но вот, допустим, если вы всю жизнь видели только кошек с 
шерстью, а вам вдруг покажут сфинкса и сообщат, что это тоже «кошка», то вы придёте 
в некоторое замешательство, потому что потребуется изменить одно из этих правил. 
Далее, за обобщением «кошка», следует обобщение «животное», — и опять же, вы бу-
дете относить к животным всё, что соответствует определённым правилам, которые 
созданы на основе всех ранее увиденных в реальности или в воображении животных. 
Что касается сущности Бога, то это уже значительно более высокий уровень обобще-
ния, потому что в историю о Боге, как правило, входит история о создании Всего, то 
есть, он, как минимум, включает в себя так называемое Всё, а это уже очень высокий 
уровень обобщения, и если вы попробуете себе представить Абсолютно Всё прямо 
сейчас, не факт даже, что у вас это сразу же получится (во всяком случае, для этого 
придётся поднапрячься). 

При этом, в отличие от кошки, обычно нам не предъявляют что-либо со словами 
«смотри, вот это Бог», его вообще довольно трудно продемонстрировать непосред-
ственно, и вместо этого нам рассказывают истории, где Бог присутствует в качестве 
действующего лица, в качестве наблюдателя каких-либо событий, и он часто совершает 
какие-то высказывания. Ещё мы иногда можем увидеть картинки, изображающие его в 
тех или иных вариантах. Однако такие картинки, на мой взгляд, только запутывают. Ви-
зуальное представление божества, вполне оправданное в политеизме, где многочис-
ленные боги рассматриваются как интерфейсы взаимодействия с бесформенным Аб-
солютом, в монотеизме только затрудняет формирование представления о верховном 
уровне обобщения, которое включает в себя Абсолютно Всё, причём как часть, а не как 
целое. Однако эти картинки всё равно попадают в наше сознание, и поэтому не будет 



175 

 

 

 

 

 

Апокриф-6 (184): август 2019 

абсолютно ничего удивительного, если в вашем мистическом переживании вы увидите 
этого персонажа похожим, например, на то, как его изобразил Микеланджело. 

Некоторый антропоморфизм в образе бога — это нормально, в конце концов, мы 
не смогли бы взаимодействовать с богом, который не обладает восприятием, подобно 
нам, не мыслит, подобно нам, и не существует, как это делаем мы. По всей видимости, 
некоторая степень антропоморфности просто необходима, для того чтобы мы могли 
взаимодействовать с этим. Но именно это становится источником массы проблем: этот 
механизм заставляет людей проецировать на образ бога в психике какие-либо качества 
для того, чтобы иметь возможность вступить с ним в контакт, однако эти качества не 
присущи «реальному» богу, они присущи только его образу в психике людей. Суще-
ствующий в авраамических религиях запрет на изображение божества вообще никак 
не решает эту проблему, потому что мы видим, как бог авраамических религий гнева-
ется, радуется и испытывает остальные эмоции, присущие людям. То есть, очеловечи-
вание всё равно происходит на психологическом уровне, и не важно, что никто не зна-
ет, как он выглядит. И это приводит к конфликтам между людьми, потому что бывает 
так, что разные группы людей по-разному выстраивают свои образы богов и, путая кар-
ту с территорией, довольно ожесточённо спорят о боге с другими людьми — так, как 
если бы это вообще имело какое-то значение. В действительности, скорее всего, зна-
чения это не имеет вообще никакого, кроме, может быть, политического и культурного, 
потому что религия — это всё-таки не только инструмент для связи человека и бога, это 
в большей степени политический инструмент. 

Итак, местом обитания образа бога является височная ассоциативная кора; что 
это для нас значит, если мы хотим контактировать с богом чаще, и улучшить свою связь 
с ним? Вспомним об изначальной функции ассоциативной коры: прогнозирование и 
создание связей между объектами. Почему все религии уделяют так много внимания 
загробной жизни и дают прогнозы на будущее? Да всё очень просто: в человеческом 
мозге бог поселился в той области, которая и должна заниматься прогнозами. Кроме 
того, ассоциативная кора занимается созданием обобщений. Поэтому я решил подго-
товить небольшой список рекомендаций для психонавтов, который может быть расши-
рен и дополнен новыми пунктами. 

Итак, что делать, если вы хотите пообщаться с Богом. 
1. Больше читайте. Желательно читать побольше художественной литерату-

ры, содержащей яркие и эмоционально насыщенные образы. Очень хо-
рошо подойдёт мифология. Также прекрасным выбором будет фантастика: 
в фантастике часто рассматриваются какие-то варианты будущего, что для 
нашей цели очень хорошо. Читайте больше религиозной литературы — 
причём в этом деле хорошо разнообразие, ведь чем больше различных 
вариантов будет у вашего мозга, тем более детализированный образ бога 
он сможет построить. Хорошо подойдут различные прогнозы на будущее 
— прогнозы от учёных-футурологов, от мистиков и визионеров, от писате-
лей-фантастов. 

2. Постарайтесь особенно вдумчиво читать философскую литературу. Я вы-
делил это в отдельный пункт, и вот почему: существует несколько иссле-
дований, которые подтверждают, что интерес к философии является суще-
ственным фактором риска в развитии некоторых психических расстройств, 
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в том числе и шизофрении. А ведь это самое то, что нам надо! Во всяком 
случае, если вы решили увидеть бога, то стоит быть готовым к тому, что не 
получится это сделать, не входя и изменённое состояние сознания. Парал-
лели с психоделиками тут, кстати, более чем очевидны. Философия — хо-
рошая замена психоделикам, и я очень рад, что в большинстве стран мира 
философия до сих пор легальна. Занимаясь осмыслением фундаменталь-
ных структур бытия, человек вплотную приближается к тому уровню 
обобщения, где он может начать воспринимать это бытие непосредствен-
но, как под дозой психоделика. Философия действительно способна пре-
кратить работу этого редукционного клапана, не дающего воспринимать 
мир во всей его красоте. Правда, человек, принявший психоделик в пра-
вильной обстановке, рискует меньше, чем рискует философ: философия 
вызывает долговременные и устойчивые изменения, то есть это трип, ко-
торый уже не прекратится. 

3. Больше думайте о самосовершенствовании. Заниматься самосовершен-
ствованием при этом тоже можно, но не обязательно. Тут всё дело в вооб-
ражении. Когда вы задумываетесь о самосовершенствовании, особенно о 
нравственном и духовном, включается воображение, и вы визуализируете 
образ совершенного себя. Вы можете наделить его сверхчеловеческими 
качествами. Чем чаще вы будете о нём думать, тем ярче этот образ будет 
становиться. Не пытайтесь ограничивать своё воображение — вообразите 
этому совершенному себе невероятно высокий интеллект, справедливость 
и чувство юмора, придайте ему неземную красоту, способность ощущать 
любые, самые возвышенные чувства, — тут вас ничего не должно ограни-
чивать. Дальше вы будете соотносить каждое своё действие и даже каж-
дую свою мысль с этим образом идеального себя: он станет как бы вашим 
внутренним учителем, который постепенно приведёт ваше восприятие к 
образу бога. 

4. Постарайтесь как можно чаще говорить о духовности и философии. Со-
здание образа бога сродни созданию тульпы, только тульповодство — это 
процесс индивидуальный, а ваяние богообраза — это коллективное твор-
чество. Чем в большем количестве разговоров о боге и его качествах вы 
поучаствуете, тем более подробным и детализированным будет стано-
виться ваш богообраз, а чем больше разных мнений поучаствуют в процес-
се его формирования, тем больше у него будет степеней свободы. Вы же 
не хотите, чтобы у вас получился болванчик, повторяющий то, что в него 
запрограммировали? — тогда постарайтесь дополнить свою модель эле-
ментами других моделей. Помните о том, что цель вашего участия в разго-
ворах о религии не в том, чтобы заставить всех принять вашу модель — это 
невозможно, — цель — в совершенствовании вашей модели. Впрочем, вы 
можете доказывать, что ваш образ бога более правильный, чем остальные, 
для того чтобы поупражняться в аргументации и просто по приколу, — 
главное не начните случайно действительно в это верить. 

5. Найдите людей, которые вызывают у вас чувство, что они как-то связаны 
с богом, и постарайтесь проводить с ними как можно больше времени. 
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Это могут быть люди, которые верят в ту же модель бога, что и вы, или в 
другую, это могут быть вообще атеисты, обладающие определённой фор-
мой духовности, — вообще кто угодно. Просто в присутствии этих людей 
ваши мысли будут чаще возвращаться к мыслям о природе бога и реаль-
ности, вы будете чаще воображать образ «идеального себя», и с этими 
людьми вы будете постоянно говорить на духовные темы, испытывая чув-
ство необычайного подъёма. Найти таких людей может получиться не сра-
зу, возможно, вам понадобится какое-то время заниматься самостоятель-
ной практикой, прежде чем вы вообще приобретёте способность распо-
знавать их. Это люди, с чьей нервной системой у вас будет возникать некий 
резонанс: вы будете раскручивать состояние друг друга, поддерживать его 
и делать его всё более экзальтированным. Любая экстатическая практика в 
такой компании будет приносить заметно более значительные результаты. 
Несмотря на то, что религиозные учреждения были задуманы специально 
для того, чтобы интересующиеся богом люди могли собираться вместе, ес-
ли вы придёте в церковь, то вы можете и не обнаружить таких людей там: 
существует много людей, которые отправляют религиозные обряды не по-
тому, что хотят увидеть бога, а по каким-то иным причинам, — например, 
так велит им делать традиция. На определённом этапе вы научитесь отли-
чать людей, заинтересованных в мистическом опыте, вы будете чувство-
вать к ним необъяснимое притяжение, мир рядом с ними будет становить-
ся более ярким и наполненным. 

6. Заведите блокнот, в котором вы будете записывать свои сны, озарения и 
синхронии. Чем чаще вы будете их записывать, тем чаще они будут проис-
ходить. Сообщения от бога могут приходить к вам в виде каких-то знаков и 
совпадений, вы можете начать видеть определённые вещи: всё это следу-
ет записывать, а ещё лучше — зарисовывать. 

7. Попробуйте рисовать мандалы или просто симметричные узоры. Зари-
совывайте свои видения и галлюцинации, картографируйте сны. Когда к 
вам начнут приходить символы в виде букв нового алфавита, зарисовы-
вайте их (потом вы можете показывать эти буквы каким-нибудь историкам 
и спрашивать, не знают ли они такого алфавита: иногда случаются любо-
пытные совпадения). 

8. Рассказывайте свои сны и откровения своим знакомым, которые способ-
ны это понять. Правильная реакция — это если они тоже начинают расска-
зывать вам свои сны. Если вам говорят, что вы поехавший, — это непра-
вильная реакция, этим людям сны рассказывать больше не надо. Ожив-
лённое и эмоциональное обсуждение снов и мистических переживаний 
способно зафиксировать психику в состоянии, где это начнёт случаться всё 
чаще и чаще, при этом глубина мистического опыта будет возрастать. 

9. Попробуйте создать свою мифологию и свою эзотерическую систему. 
Пусть это будет выглядеть смешно и нелепо по сравнению с традициями, 
над которыми в течение веков работали профессионалы. Вы и не ставите 
себе целью создать что-то похожее. Просто, фантазируя на тему космого-
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нии, на тему структуры мироустройства, вы пробуждаете структуры мозга, 
связанные с построением сложных обобщений. 

 
Все перечисленные выше методы направлены на создание и проработку образа 

бога. В действительности, в какой-то степени эту задачу за нас частично выполняет об-
щество, и, в любом случае, кем бы вы ни были, какой-то образ у вас уже есть в нали-
чии, так что вам не придётся творить его с чистого листа. Создание богообраза в психи-
ке — это подготовительная стадия, после которой может произойти взаимодействие с 
ним — в результате изменения состояния сознания. 

То есть, на самом деле, для того чтобы пообщаться с богом, нужно выполнить два 
условия: во-первых, представлять, кто это такой, и о чём вообще идёт речь; во-вторых, 
каким-то образом попасть в изменённое состояние сознания. О психоделиках пишут, 
что их приём часто вызывает мистический опыт, — и да, он его действительно вызыва-
ет, но всегда этот мистический опыт основывается на предпосылках, уже содержащих-
ся в психике человека, — и если психоделик вдруг примет человек, никогда не интере-
совавшийся мистическим опытом, то высока вероятность, что у него никакого мистиче-
ского опыта и не будет, он просто отметит какое-то странное искажение восприятия. 
Поэтому формирование образа бога — это то, что действительно важно, если мы хотим 
иметь трип, в котором мы будем общаться с ним. Это гораздо важнее, чем способ, ко-
торым изменённое состояние сознания будет достигнуто. Но всё же я постараюсь при-
вести здесь краткий список способов для достижения ИСС, который может быть рас-
ширен и дополнен в любой момент: 

1. Психотропные вещества. В данном случае нас интересуют в основном 
психоделики. Эта тема слишком обширна и заслуживает, как минимум, от-
дельной статьи. В последнее время в науке наблюдается тренд на возвра-
щение исследований свойств психоделиков, например, снова начинают 
изучать их применение в психиатрии, — а это значит, что использование 
этих веществ в религиозных целях также, скорее всего, сделается значи-
тельно шире. Впервые столкнувшись с ними в 50-е годы, человечество ис-
пытало шок и теперь постепенно приходит в себя. Приходит понимание то-
го, что пытаться развидеть увиденное бесполезно. 

2. Дыхательные психотехники. Это очень широкий класс психотехник, мы 
уже рассматривали задержки дыхания и ещё рассмотрим холотропное ды-
хание и ребёфинг. Всё это действительно работает и может дать весьма 
впечатляющий результат, хотя если сравнивать холотропное дыхание с 
психоделиками, оно, несомненно, проигрывает в яркости галлюцинаций. 
Если у вас уже был мистический опыт, холотропное дыхание хорошо по-
дойдёт для того, чтобы поддерживать нужное состояние, но его может 
оказаться недостаточно, если такого опыта не было. 

3. Депривация сна. Лишение сна вызывает многочисленные изменения в ра-
боте головного мозга, в том числе и те, которых ищут психонавты. С помо-
щью депривации сна вполне реально добиться яркого и запоминающегося 
мистического опыта, особенно если практиковать её в сочетании с другими 
методиками. 
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4. Ритуальная деятельность. Ритуалом является любое действие, направлен-
ное на установление контакта с потусторонними сущностями. Работает это 
так: вы направляете своё внимание на определённые символы и действия, 
связанные с этими сущностями, и ваш мозг запускает соответствующую ак-
тивность. Ритуалы начинают срабатывать не сразу: скорее всего, какое-то 
время вы будете выполнять ритуал и не чувствовать при этом ничего осо-
бенного. Зато потом вы сможете ощутить присутствие потусторонних сил, 
даже во время ритуала, выполненного в воображении. 

5. Чтение мантр, монотонная физическая активность. Такого рода занятия 
вводят вас в состояние транса, и при соответствующем настрое это приво-
дит к появлению видений и всех прочих симптомов мистического опыта. 

6. Практики самоистязания. Читая жития святых, мы можем столкнуться с 
описаниями истязаний, которым подвергали себя эти люди, для того чтобы 
получить мистический опыт. Многие из них лишали себя еды, разводили 
на своём теле насекомых, носили неудобную одежду или просто хлестали 
себя плётками. На самом деле, всё это действительно оказывает влияние 
на работу мозга, но довольно-таки косвенное. Эндорфиновая система тя-
нет за собой дофаминовую, та — серотониновую, и в результате мы полу-
чаем вожделенное состояние транса. Способ на любителя, но любители 
находятся. Тут важно не забывать о цели, чтобы духовный поиск не пре-
вратился в обычную практику БДСМ. 

 
Каким бы способом вы ни пришли к переживанию мистического опыта, важно 

помнить, что карта — не есть территория, и единственное, что мы реально можем по-
знать во время такого опыта, — это образ бога в психике, но никак не самого бога. Если 
он вообще есть, то он представляет собой нечто такое, что невозможно в полной мере 
впихнуть в человеческую психику и дать ему исчерпывающее описание. Поэтому 
помните, что всё, что он вам скажет, — это только для вас. 
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Семён Петриков 

Боевая магия 
 
Ну что ж, недавно я рассказывал о техниках магических защит, а теперь пришло 

время рассказать о том, какие виды бывают у боевой магии. 
Немного об истории явления. Боевая магия, судя по всему, имеет очень древнее 

происхождение: на раскопках некоторых стоянок эпохи палеолита обнаруживаются 
наскальные рисунки зверей со следами от копий и стрел. Возможно, эти рисунки были 
сделаны исключительно для тренировки навыка метания снарядов, однако, вероятнее 
всего, они носили магический характер: архаичные люди применяли симпатическую 
магию, то есть магию подобия. Подобные явления мы видим в архаических обществах 
и сейчас: шаман делает изображение или куклу врага и наносит ей увечья, чтобы уве-
чья, нанесённые изображению, отразились на оригинале. 

С появлением письменности таблички с проклятиями становятся неотъемлемой 
её частью. Такие проклятия упоминаются уже в законах Хаммурапи. В качестве матери-
ала большинства из сохранившихся табличек используется свинец. Использование 
ядовитого свинца — прекрасная метафора сущности боевой магии, — ведь в процессе 
изготовления такой таблички сам маг неизбежно контактирует с отравляющим матери-
алом. 

Но ведь ты, читатель, зашёл сюда вовсе не для того, чтобы почитать о свинцовых 
табличках и других пыльных музейных экспонатах. Если ты зашёл сюда, то наверняка 
тебя интересует практика: ты хочешь, чтобы я дал тебе конструктор, из которого ты 
сможешь собрать готовое магическое оружие, с помощью которого ты сможешь под-
вергнуть экстерминатусу своих недоброжелателей? 

И ты не ошибся в своих ожиданиях! Я действительно собираюсь раскрыть в этом 
тексте определённые секреты, с помощью которых ты, при желании, сможешь обзаве-
стись инструментом для магического нападения и обороны. Зачем я это делаю? Ну, в 
качестве довода в пользу того, чтобы раздать эти знания всем, я могу привести ядови-
тых змей: они всегда решают внутривидовые конфликты очень вежливо — потому что 
змеи знают, что если одна из них пустит в ход своё оружие, погибнут обе. 

Психика человека — оружие гораздо более мощное, чем яд змеи, более мощное, 
чем молнии, которые мечет электрический угорь, — и я верю, что когда люди осознают 
это и научатся этим оружием пользоваться, все станут гораздо вежливее. 

Как обычно работает боевая магия? Мы сразу же представляем себе колдуна, ко-
торый лепит куклу (вольт) из сладкого хлебушка и тычет ржавой иголкой её в жопу, 
надеясь тем самым причинить своему оппоненту анальную боль. В том или ином виде 
эта практика существует у всех народов, причём появилась она, скорее всего, одновре-
менно с письменностью или даже раньше. 

Первобытные люди — граждане сугубо практичные, разве стали бы они тратить 
время на подобную дичь, если бы это не работало? В древности у людей было не так 
уж и много времени на развлечения, полдня бегаешь туда-сюда, чтобы намутить поха-
вать, остальное время чинишь разваливающуюся юрту из говна мамонта, обтёсываешь 
камни, ну и прочий досуг и увеселения каменного века. С изобретением земледелия 



181 

 

 

 

 

 

Апокриф-6 (184): август 2019 

времени не сильно прибавилось, появилась необходимость производить сельхозрабо-
ты и сельхозобряды. 

Да, интересный момент, что сельскохозяйственные обряды практиковались, как 
правило, отдельно от материальных сельскохозяйственных работ, то есть, архаичный 
шаман-земледелец имел довольно чёткое представление, когда он выступает как зем-
леделец и руководит прополкой сорняков, а когда он выступает как шаман и вызывает 
дождь для полива грядки. Архаичный человек прекрасно понимал, когда следует дей-
ствовать в магическом мире, а когда — в повседневном. 

То есть, уже тогда наметилось разделение между магической реальностью и по-
вседневной. Часто эти реальности называют Материальным и Духовным миром, вот 
только те, кто их так называет, обычно вообще не понимают, о чём идёт речь. С чего 
мы взяли, что магическая реальность не материальна? Свойства материи не изучены 
до конца, толком непонятно, что представляет собой «тёмная материя», ну и вообще 
нет никаких данных, указывающих на то, что магическая реальность состоит не из ма-
терии, а из чего-то ещё. Да и с духовным миром тоже мимо: кто-нибудь вообще видел 
эту духовность? А в чистом виде, не загрязнённую материей? Я предлагаю принять как 
рабочую гипотезу, что Повседневная Реальность и Магическая Реальность материаль-
ны, и всякие духовный феномен также имеет под собой некую материальную основу. 

Разница между миром Повседневным и миром Магическим в том, как мы вос-
принимаем взаимосвязи между объектами. В повседневной реальности действуют 
причинно-следственные взаимосвязи, описанные физикой Ньютона. Реальность маги-
ческая существует среди тех же самых объектов, но связаны между собой они уже по 
принципу синхроничности (принцип акаузальной взаимосвязи, описанный Карлом Юн-
гом). Синхроничность упорядочивает события непричинным путём, только на основе их 
смысла. То есть, она работает по тому же принципу, по которому работают слова, по 
которому работают буквы. Идеи Юнга восходят к идеям Шопенгауэра, изложенным в 
трактате «Об очевидном узоре в судьбе человека». Некоторые учёные современности, 
например, Пенроуз, пытаются объяснить синхроничность квантоподобными процесса-
ми, основываясь на том, что эффект никак не зависит от расстояния, а также от смеще-
ния времени. Психические структуры проявляют отчётливые квантоподобные свойства, 
однако механизм взаимодействия психики и квантовых структур неизвестен: есть 
предположение о том, что оно происходит в трубчатых структурах цитоскелетов клеток, 
однако это не было подтверждено экспериментально. 

Принцип синхроничности дополняет принцип причинности новой, смысловой 
взаимосвязью. Так что же происходит, когда чОрный вуду-колдун протыкает иголкой 
куклу своего врага? Почему он рассчитывает на то, что жертва почувствует боль? Про-
сто потому, что для него кукла из сладкого хлеба и реальный человек связаны смысло-
вой связью, которую он создаёт посредством воображения. В принципе, это всё, что 
нужно знать о магии, не только о боевой, а о магии в принципе. Любое магическое 
действие построено на допущении, что некоторые действия, произведённые в вооб-
ражении со смыслами и знаками, приведут к реализации воли мага в повседневной 
реальности. И, судя по тому, что магия никуда не исчезает со времён появления пись-
менности, изменения таки случаются! 

Юнг подразумевал, что синхроничности возможны благодаря существованию 
неких самосущих объективных смыслов, не являющихся продуктом психики. Эти смыс-
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лы присутствуют одновременно внутри психики и во внешнем мире и в любой момент 
могут передать объекту внешнего мира психоидные свойства. Это созвучно концепци-
ям Дао и Мировой Души. Хорошо, в принципе, мы способны допустить существование 
некоего сознания, присущего всему бытию, к тому же, в некоторых экспериментах и 
вовсе вакуум показал способность вызывать схлопывание волновой функции, то есть, 
вакуум в некоторых ситуациях ведёт себя подобно наблюдателю, регистрирующему 
частицу. 

Мы приходим к концепции Разума Пространства, и тут мы вплотную подходим к 
опасному моменту, где мы можем свалиться в пропасть солипсизма. Опасность солип-
сизма, по большому счёту, заключается в том, что, несмотря на его неопровержимость, 
он мало что даёт нам с практической точки зрения. Однако идея очень заманчивая. 

Солипсизм подразумевает убеждённость в том, что весь мир является продуктом 
деятельности моей психики. С одной стороны, это очень хорошо: если я создал весь 
этот мир своим невообразимым воображением, то я могу в нём всё. Слабое место со-
липсизма — я могу всё, но я не могу объяснить самому себе: а почему я создал этот 
мир таким? Зачем я создал этого соседа с дрелью, который сверлит стену, когда мне 
хочется спать? Может быть, мне нужно перестать его думать, и он исчезнет? 

Боевая магия мага-солипсиста бессмысленна и беспощадна: он может просто пе-
рестать воображать своего противника, и противник тут же исчезнет! Он даже ни разу 
не существовал! Солипсисты правда в это верят. 

Несмотря на недоказуемость ложности солипсизма, это мировоззрение очень не-
удобно, а хочется, чтобы оно было как шляпа из того анекдота — чтобы оно было как 
раз. И солипсист может начать подгонять свои убеждения под реальность, данную ему 
в ощущениях, с помощью принятия некоторых оговорок, объясняющих, почему его 
психика не обладает полной властью над миром. Но мы оставим солипсистов наедине 
с их шляпами и двинемся дальше. 

Ошибка, допускаемая солипсистом, заключается в том, что он верит, что мир со-
здала именно его психика, тогда как может так случиться, что никакой «его» психики и 
вовсе нет, а есть только психика всего, непрерывно визуализирующая реальность и 
всех персонажей в ней. В этой невообразимой психике всего одновременно существует 
множество Воль, которые накладываются друг на друга, складываясь, как векторные 
величины, и их сумму можно условно назвать «Всеобщей Волей». 

Так как же происходит магическое воздействие в такой модели реальности? Всё 
очень просто: магу достаточно обладать силой навязать свою Волю всему мирозданию. 
Звучит не очень просто, но на самом деле всё проще, чем кажется. Если разум миро-
здания уподобить большому и бесконечно сложному мозгу, становится очевидно, что 
далеко не все процессы в нём постоянно находятся в фокусе внимания — большая 
часть процессов протекает бессознательно. Когда у человека что-то чешется, он, не за-
думываясь о фундаментальных принципах чесания, просто чешет то, что у него зудит. 
Значит, задача мага — сделать так, чтобы у Абсолюта что-то зачесалось в нужном месте 
и в нужное время и добиться того, чтобы Абсолют это место подходящим для мага спо-
собом почесал. 

На первый взгляд, если сумма всех мировых воль, воздействующих на объект, 
равна нулю, то сознательно приложенной к объекту воли мага может быть достаточно 
для того, чтобы вывести объект из состояния равновесия. Иногда и правда уверенного 
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волевого импульса оказывается более чем достаточно. Но есть нюанс, как говорил Ва-
силий Иваныч, — автономные структуры психики Абсолюта. Это психические структу-
ры, отвечающие за разные процессы, в том числе за сохранение равновесия в системе. 
И чтобы вывести из равновесия некий объект, магу следует вступить во взаимодей-
ствие с этими структурами, а не со всей волей мироздания в целом. А вот для того, что-
бы вычленять отдельные потоки воль и видеть структуры, которые за ними стоят, магу 
потребуется, как минимум, расширить своё сознание, контура так до восьмого, и 
научиться видеть эти процессы, оставаясь в здравом уме и твёрдой памяти. 

Иначе маг рискует оказаться в комичной ситуации: вот он решил наслать аналь-
ные кары на Васю Пупкина, берёт его вольт или фотографию, надевает волшебный 
плащ и волшебную шляпу и идёт на кладбище целовать жопу чёрного козла, или жрать 
поганки, или заниматься практиками самобичевания, — в общем, делать всё то, что 
обычно делают маги, желающие расширить своё сознание. И его сознание благополуч-
но расширяется, он чувствует экстаз и единение с абсолютом, и его нисколько не вол-
нует какой-то там Вася Пупкин, которого недавно ему хотелось подвергнуть всем мыс-
лимым анальным карам и анафемам. Вот тут бы магу пригодилось иметь «двойные 
мозги», половина которых помнит о его намерении, а другая половина видит все воз-
можные взаимосвязи (а ещё некая трансцендентная функция, Великий Надмозг, кото-
рый соединяет всё это в одну более-менее логичную картину). Если у мага получилось 
провернуть этот номер, то он крут — ему удалось достичь намерения силой своей во-
ли, без использования магических костылей. Как приверженец подхода Магии Хаоса, я 
предпочитаю действовать именно таким образом и не делать тех вещей, о которых 
пойдёт речь в дальнейшем, если получается сделать всё так. 

А речь пойдёт о привлечении структур коллективного бессознательного, тех са-
мых, кого ещё называют духами или богами. Нет, вообще я не против работы с духами 
и богами во всех её проявлениях. Но если речь касается боевой магии, то следует по-
нимать, что, насылая на кого-то проклятие с помощью духов, вы вступаете с ними в 
сделку. Всегда ли вы читаете лицензионное соглашение, перед тем как поставить га-
лочку «Согласен»? Готовы ли вы заплатить ту цену, которую предполагает эта сделка? 
Способны ли вы вообще осознать эту цену? Как бы вы отнеслись к тому, что в ваш ра-
зум установили бы браузер «Амиго» и сделали бы какое-нибудь астральное казино 
«Пукан» вашей стартовой страницей? Мир технологий существует совсем недавно, и 
техногенное наебалово находится ещё в зачаточном состоянии, — однако в нём уже 
угадываются черты его старшего брата — духовного наебалова. Однако последнее эво-
люционировало тысячи лет, и вы просто не представляете, насколько вычурно-
изысканным оно может оказаться. 

И если вы всё же решили проверить, то расскажу про два подхода в магии, — 
Олег Телемский недавно писал об этом, назвав их «теургическим» и «гоэтическим» 
подходом. Определение показалось мне довольно остроумным, и интересующихся 
подробностями я отсылаю к чтению текстов на стене Олега. Здесь скажу лишь то, что 
разница в этих подходах такова: теург пытается договориться с духами по-хорошему, 
периодически сливаясь с ними в мистическом экстазе и фонтанируя радужной малафь-
ёй, а гоэт пытается этих же духов методом кнута и пряника принудить к выполнению 
приказов. Интересно, кто из них с точки зрения духов бо льший идиот? 
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Банальная логика подсказывает мне, что теургический подход более безопасен: 
если вы не знаете, достаточно ли у вас силы, чтобы подчинить себе духа, значит, её не-
достаточно — лучше не рисковать. Да, существуют гримуары, в которых перечисляются 
заклятия, якобы способные подчинить духа с большой вероятностью даже магу с не 
самой прокачанной энергетикой. Однако любые такие формулы построены на смысле 
— вы же помните, как работает магическая реальность? — и вы наверняка не сможете 
понять всех тонкостей смыслов заклинания, написанного на древнеарамейском или на 
латыни каким-нибудь старинным гоэтом. Просто нет соответствующего культурного 
бэкграунда. А если он есть — то вряд ли вы бы читали эту статью, — ну разве что для 
развлечения. Говард Лавкрафт однажды сказал: «Не пытайтесь призвать того, кого не 
сможете выгнать!» — уж он-то знал, о чём говорил! Ну а если вы всё же решили попро-
бовать применить это древнее искусство, помните о двух важных вещах. Во-первых, 
многое зависит от чёткости выполнения и от понимания символизма инструкции. Если 
вы понимаете эзотерический смысл всех атрибутов, металлов и благовоний, перечис-
ленных в описании ритуала, то вы сможете при необходимости заменить их, а также 
найти предумышленно внесённые в гримуар его автором ошибки, и выполнить-таки 
ритуал правильно. Во-вторых, важен уровень вашей личной практики: чтобы присту-
пать к практикам эвокации духов, стоит для начала упорядочить стихии в своей энерге-
тике, прокачать центральный канал и обладать устойчивой психикой и крепкими не-
рвами, иначе вы можете обнаружить, что пока вы думали, что управляете демоном, 
заключённым в треугольник, в действительности вы сами уже давно в этом треуголь-
нике, и демон управляет вами. 

Что касается теургии, тут тоже не всё так просто. Как правило, духи заинтересова-
ны в том, чтобы транслировать определённые энергии в мир. То есть, вступая с ними во 
взаимодействие, вы включаетесь в какие-то игры, суть которых вы можете не вполне 
осознавать. Работая с какими-либо серьёзными духами, вы вряд ли отделаетесь бутыл-
кой дешёвого алкоголя или жертвенной курицей. Скорее всего, вам предстоит выпол-
нить некое задание, способствующее реализации воли этого духа, — а он, взамен на 
это, поможет вам реализовать вашу, хотя договоры бывают разные. Бывают и такие 
удачные обстоятельства, что достаточно просто указать духу на некоего субъекта, кото-
рому тот и так бы дал пиздюлей, если бы заметил. Такое в моей практике случалось 
чаще, чем можно было бы ожидать: зачастую мне удавалось найти существ, которые 
были рады помочь решить мою проблему по чисто идеологическим соображениям. Но 
так бывает не всегда. 

Напоследок хотелось бы рассмотреть ещё одну возможность, которая существен-
но выходит за рамки данной статьи и предполагает её плавное перетекание в цикл ста-
тей на смежную с этим тему, — я имею в виду возможность карьерного роста мага до 
уровня такой вот структуры коллективного бессознательного, которая управляет каким-
то пучком потоков Мировой Воли. Претензия на то, чтобы стать работником службы 
контроля случайных совпадений, звучит уже достаточно безумно для того, чтобы лю-
бой здравомыслящий человек в ужасе отшатнулся от любого, кто выскажет столь дерз-
кую мысль, однако я пойду в этом ещё дальше: я уверен, что превращение в существо 
божественного уровня, в оператора службы контроля совпадений, — это не только 
возможно, это ещё и является целью пути осознанно практикующего мага (может быть, 
даже и не конечной). В фильме «Generatyon P» передознувшемуся кислотой Татарско-



185 

 

 

 

 

 

Апокриф-6 (184): август 2019 

му является сущность — Симург, или Сируфф, которая объясняет ему, что для того, что-
бы стать богом, нужно умереть как человек. Так вот, любая власть, не важно, мирская 
или духовная, если она реально является властью, несёт на себе отблеск Смерти. Всё 
живое в этом мире должно вкусить Смерть, — а значит, Смерть является единственным 
настоящим и полноправным хозяином этой реальности. Власть любого мага, так же как 
и власть любого диктатора, — это лишь бледное отражение той власти, которой обла-
дает над этой реальностью Смерть. Вот только — что такое смерть, мы не понимаем, 
пока мы живы, — а когда мы мертвы, мы уже не можем достоверно поделиться свои-
ми переживаниями с теми, кто жив. То есть, это великая загадка. Пробовали когда-
нибудь представить небытие? А бесконечность? Я провёл довольно много времени, 
упражняя своё воображение подобным образом, и я могу сказать, что это весьма бла-
готворно сказывается на самой структуре того, что представляет собой человек: проис-
ходит некий сдвиг парадигмы, в которой ум описывает реальность. Такие сдвиги, по-
степенно, шаг за шагом, сдвигают сознание за рамки человеческой полосы восприятия. 
Вопрос в том, насколько неоргаником ты можешь стать, прежде чем утратишь способ-
ность, или интерес, существовать в форме человека. 

Впрочем, этот вопрос я оставлю висеть в воздухе. Ответ на него выходит далеко 
за рамки темы этой статьи и предполагает погружение в чудесный мир духовных ини-
циаций, танатоса и шаманских путешествий. 
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Семён Петриков 

Тратака: Как я научился видеть энергию 
 
В этой статье речь пойдёт о самом начале моей магической карьеры. Был конец 

нулевых, я только что бросил учёбу в Литературном институте, я был молод и желал 
странного. Эзотерика ещё не стала таким мэйнстримом, как сейчас, и от всех крупиц 
знаний, которые удавалось добыть, веяло новизной и свободой. Я зачитывался Ка-
станедой, Еленой Блаватской, Даниилом Андреевым и Юрием Мамлеевым. Пробовал 
такие системы как ДЭИР, Хакеров Сновидений и Турбосуслика, но успехи в покорении 
астрала на тот момент были весьма сомнительными. Более всего мне хотелось увидеть 
энергетическое тело человека, как это описывал в своих книгах Карлос Кастанеда. Я 
думал, что мне нужно найти мудрого учителя, такого же, как Дон Хуан. 

В интернете я читал истории магов, которые видели энергии и всяких существ и 
могли по фотографии сказать, чем человек болеет, какое у него сейчас настроение и 
какого цвета его энергетический кокон. Если спросить их, как они добились такого ре-
зультата, как правило, они отвечали что-то невразумительное, из серии «ну, я просто 
много медитировал», «меня похитили пришельцы и вставили мне в голову прибор, ре-
гистрирующий электромагнитное поле», «я обрёл эту способность, когда меня в голову 
ударило молнией» и даже «в нашей области был повышенный радиационный фон, и я 
таким родился». Я пробовал различные медитации, дыхательные техники и аффирма-
ции. Дошло даже до того, что я попробовал галлюциногенные вещества, но и они не 
помогли мне раскрыть третий глаз: я не увидел ничего, кроме беспонтовых и непонят-
ных глюков, совсем не похожих на то, про что писал Кастанеда. Но однажды всё изме-
нилось, и Вселенная повернулась ко мне своей эзотерической стороной. 

На одной эзотерической сходке я познакомился со старым хиппи, которого в эзо-
терических кругах называли Доктором. Как я позже узнал, он действительно был меди-
ком-токсикологом, специалистом по ядам и противоядиям. Но представили мне его 
как мага-тантриста. Впрочем, он не нуждался ни в каких представлениях, — одного 
взгляда на этого человека было достаточно, чтобы безошибочно определить — передо 
мной настоящий маг, с глубоким и цепким взглядом, который видел бездны. Невысо-
кого роста, с бородой-эспаньолкой, как у Мефистофеля, он был одет как французские 
интеллигенты 80-х: чёрная водолазка с горлом, чёрные узкие джинсы с подкатами, оч-
ки в толстой роговой оправе. Доктор выглядел значительно моложе своего возраста 
(ему было далеко за 40), своей фонтанирующей энергией он напоминал подростка, а 
на голове у него не было ни единого седого волоса. На ушах у него росли кисточки из 
шерсти, как у рыси, что вместе с монголоидным разрезом глаз придавало ему какой-то 
эльфийский вид. 

Я подумал «раз он маг, значит, точно видящий», и захотел научиться искусству 
видения, но я знал, что маги — существа скрытные и загадочные, поэтому вначале я 
общался с ним на любые темы, кроме магии. Он рассказывал мне удивительные исто-
рии о непростой жизни советских хиппи, наизусть рассказал поэму «Красной Плесени» 
про Гагарина, поставил «Depesh Mode» со старого кассетника. Мы курили, смеялись и 
весело проводили время. Я не стал спрашивать у него, как увидеть энергию, ни в пер-
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вый день нашего знакомства, ни в последующие несколько недель, ожидая, что он сам 
предложит мне стать его учеником. Но этот момент всё не наступал и не наступал. 

Доктор работал ночным сторожем, и иногда я приходил к нему на работу. Одна-
жды мы сидели с ним в маленьком кабинете, слушали «Pink Floyd» и ели солёные 
огурцы. С портрета на стене нам улыбался Юрий Гагарин. Мы говорили о советской 
фантастике, и оказалось, что у нас одна любимая книга — «Понедельник начинается в 
субботу». И тогда я решился и спросил: «Док, а читал ли ты Карлоса Кастанеду?». В этот 
вечер я услышал множество историй о советских эзотериках, которые распространяли 
книги Кастанеды, перепечатанные на печатной машинке, про особенности эзотериче-
ского пути в те нелёгкие времена. Несмотря на то, что эзотерику запрещали, а возмож-
но, и благодаря этому, она процветала. В Москве был Южинский Кружок, из которого 
вышли такие личности как Мамлеев и Дугин, но это — только верхушка айсберга. На 
самом деле, по всему СССР было множество таких эзотерических кружков и квадрати-
ков, которые, подобно катакомбным христианам времён Римской империи, тайно со-
бирались, чтобы почитать и обсудить тексты и заняться духовными практиками. Эти ис-
тории завораживали, как некие осколки фантастического другого мира. 

И вот я почувствовал, что настал нужный момент. Я очень волновался, потому что 
понимал: сейчас мне раскроется эзотерическое знание. Я прокручивал свой вопрос в 
голове, думая, как же его сформулировать. Наконец, я выпалил: «Как научиться видеть 
энергию?». Доктор улыбнулся и сказал: «Очень просто...» — и поведал мне о психотех-
нике, которую советские маги передавали из уст в уста, как сюжет в легенде. Оказыва-
ется, для того, чтобы увидеть энергию, не понадобится никаких особых ухищрений и 
сложных технических средств. Нужна только свеча и тихое, спокойное место, где мож-
но затенить свет, чтобы создать полумрак (а лучше полную темноту). Он дал мне не-
сколько модификаций этого упражнения, все их я изложу здесь. 

Тратака. Модификация 1 
Вам понадобится тёмное помещение и свеча, находящаяся на уровне глаз (рас-

стояние до свечи должно быть приблизительно равно длине вытянутой руки). Чтобы 
поместить свечу точно на уровень глаз, я использовал табуретку и стопку книг: регули-
руя количество книг, можно легко подобрать нужную высоту. Сам я сидел на полу. 

Разместив свечу таким образом, убедитесь, что ваш позвоночник прямой. Смот-
рите точно на кончик пламени, дышите естественным образом, через нос. Следует очи-
стить свой ум, остановив внутренний диалог, если какие-то мысли приходят, не гоните 
их — просто наблюдайте за течением мыслей, возвращаясь к созерцанию свечи. Мыс-
ли сами исчезнут, как бы сгорев в пламени. В какой-то момент вы почувствуете, что 
остались только вы и свеча, — весь остальной мир должен как бы исчезнуть. В этот мо-
мент следует задуть свечку и закрыть глаза — начинается самое главное. 

На сетчатке останется фосфен — отпечаток пламени, который будет ещё некото-
рое время висеть в пустом пространстве, заполненном световыми всполохами и проту-
беранцами. Следует сконцентрировать своё внимание на нём, ни на что больше не от-
влекаясь. Этот фосфен будет пытаться разложиться на цвета или размазаться в пятно, а 
потом начнёт исчезать. Нужно стараться удержать его как можно дольше, так, чтобы 
довести время концентрации примерно до 2-3 минут. 
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Тратака. Модификация 2 
Не всегда есть возможность помедитировать на свечу, а попрактиковать хочется? 

Ничего страшного. Нарисуйте чёрную точку на листе бумаги, повесьте его перед собой 
и сконцентрируйтесь на точке. А дальше всё, как в предыдущем варианте. Фосфен не 
будет таким ярким, как от свечи, это упражнение скорее помогает поддержать и закре-
пить результат от тратаки на свечу, но не заменяет её. 

Тратака. Модификация 3 
Находясь в освещённом помещении или в сумерках, посмотрите на потолок (по-

толок должен быть белым, без узоров) и попытайтесь разглядеть в белом составляю-
щие его цвета. Это упражнение позволяет настроить третий глаз на резкость, чтобы 
различать больше подробностей тонкого мира. Выполнение в сумерках легче, но в 
светлое время дня — намного эффективнее 

Гляделки. Модификация 4 
Также в качестве точки для концентрации внимания вы можете использовать зра-

чок партнёра по духовным практикам или собственного отражения в зеркале. Распола-
гаемся поудобнее, выпрямляем спину и смотрим другу или отражению в зеркале в гла-
за. Через какое-то время изображение начнёт меняться, структура как бы поплывёт, и 
вы увидите энергетическое тело. Не рекомендуется делать это слишком впечатлитель-
ным, потому что увиденное может слегка напугать. Эта модификация особенно хорошо 
повышает силу взгляда, ваши глаза станут гипнотическими, как у Григория Распутина 
или Мессинга. 

Версия Древних Видящих. Модификация 5 
Когда вы освоили все предыдущие модификации упражнения, можно перейти к 

практике Древних Видящих. Древние Видящие были могучими магами, которые умели 
жить по тысяче лет, перемещаться во времени и пространстве и обладали множеством 
способностей. Но чрезмерная гордыня погубила их, будьте осторожны с этим! 

Для того чтобы выполнить это упражнение, расфокусируйте взгляд. Представьте, 
как от центра вашей грудной клетки до третьего глаза натягивается веретенообразный 
пучок энергетических волокон. Теперь это ваш зрачок. Попробуйте увидеть энергию 
всей передней частью кокона, как огромным глазом: энергетические центры, задей-
ствованные в этой практике, обеспечивают видение самого широкого спектра энергии, 
на этом этапе вы можете увидеть лазутчиков из других миров, летунов, неоргаников и 
другую занимательную фауну, населяющую астрал. 

Заключение 

Я стал усердно практиковать, и уже через три недели я почувствовал, что мой тре-
тий глаз набух и раскрылся, как цветок лотоса. Я увидел яркие переливающиеся ланд-
шафты астрального мира, загадочных существ и много всего такого, что трудно не толь-
ко описать, но и даже представить. Также я научился видеть астральных подселенцев, 
вызывающих у людей болезни, что пригодилось мне в дальнейшей практике целитель-
ства. Видение энергии — замечательная способность, особенно если использовать её 
на пользу людям. Не пытайтесь использовать магию во вред другим! Иначе ваша сила 
может обернуться против вас же самих! Но об этом я расскажу как-нибудь в другой 
раз... 
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Семён Петриков 

Мастурбация 
как способ духовного самопознания 

 
Поверхностное прочтение эзотерических пабликов и форумов создаёт на первый 

взгляд впечатление, что эзотерики и маги вовсе не дрочат. Ну, или относятся к данному 
занятию как к чему-то маловажному, а то и вовсе как к помехе на пути духовного раз-
вития. 

Прежде чем рассмотреть духовный аспект мастурбации, конечно же, стоит опре-
делиться со значением слова «духовный». Для меня всё просто: духовным для меня 
является всё улучшающее мою связь с Божественной Искрой. В западной оккультной 
традиции мы можем достоверно выделить три уровня души — Нефеш, Руах и Нешаму. 
Нефеш — это животная душа, являющаяся программным обеспечением тела. Руах — 
психический интерфейс, связывающий животную душу с божественной. Нешама — бо-
жественная искра, связанная с телом через Руах. Две другие души, Хайя и Ехида, явля-
ются спекуляциями каббалистов, и их можно не рассматривать всерьёз. Духовная прак-
тика заключается в возгонке животной души, в ходе которой она очищается и становит-
ся способна вместить непостигаемое божественное дыхание высшей души. Основная 
мысль, которую я хочу донести в этой статье, заключается в том, что приблизиться к Бо-
гу с помощью мастурбации более вероятно, чем с помощью изощрённых ритуалов и 
молитв. 

Один тамплиер сказал, что дрочить можно по-разному: либо с чувством вины и 
греховности, либо с чувством глубокого удовлетворения. И если уж вы всё равно прак-
тикуете мастурбацию, то, безусловно, стоит сделать из неё инструмент, приближающий 
вас к Богу, а не отдаляющий от него. Мистический опыт, опыт ощущения энергии кун-
далини, или опыт ощущения божественного дыхания, пронизывающего мир, часто 
приходит к людям в процессе мастурбации, гораздо чаще, чем в результате ритуальной 
практики. Однако люди склонны игнорировать духовный опыт, случившийся в резуль-
тате мастурбации, и избегают вносить в эту деятельность свои представления о са-
кральном. Вместо этого они годами пытаются медитировать и выполнять сложные 
пранаямы или взывают к богам, но боги остаются глухи к их воззваниям. А достаточно 
всего лишь увидеть духовный аспект в том, что они практикуют и так. А мастурбируют 
даже монахи в монастырях, от этого факта трудно отвертеться. 

Если посмотреть на мастурбацию непредвзято, то она представляет собой есте-
ственную духовную практику. Мастурбируя, человек манипулирует со своим естеством, 
со своей животной душой. При этом жизненная сила активируется и становится более 
подвижной. Многие практикуют задержки дыхания и даже эротическую асфиксию — 
это может привести к спонтанному подъёму энергии кундалини. Но главное происхо-
дит не в животной душе. Промежуточная душа, Руах, тоже работает в процессе мастур-
бации. Об этом проще рассуждать в терминах йоги. Очевидно, что, мастурбируя, чело-
век неосознанно выполняет техники, некоторые из которых являются высшими ступе-
нями йоги. Оставив в покое пранаяму, то есть контроль дыхания, мы сразу двигаемся 
выше — к Пратьяхаре, Дхиане, Дхаране и Самадхи. Разумеется, достичь полноценного 
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Самадхи с помощью одной только мастурбации вряд ли получится, но словить кратко-
временные проблески — вполне. На самом деле, на мой взгляд, это единственный 
способ, которым обычный человек вообще может прикоснуться к состоянию Самадхи 
хоть на мгновение. 

Итак, начнём с Пратьяхары, или очищения ума. По сути, эта ступень йоги пред-
ставляет собой отключение внутреннего диалога. Во время мастурбации это состояние 
достигается легко и непринуждённо. Манипуляции с животной душой приводят к тому, 
что многочисленные мысли замолкают, и наступает состояние, идеально подходящее 
для духовных практик, — но самое интересное начинается дальше. 

Дхарана есть концентрация на объекте. Многие дрочат на порнографию, но мно-
гие и на воображение — то есть, осуществляют практику визуализации. Причём обычно 
объект визуализации бывает проработан очень ясно и подробно. Кроме этого, могут 
подключиться и другие чувства, которые обычно не просто вызвать в воображении, — 
к примеру, чувство запаха и чувство прикосновения. Уже одно это делает мастурбацию 
ценнейшим для мага упражнением. 

Однако этим польза мастурбации не ограничивается: следующая ступень, Дхиана, 
заключается в углублении Дхараны до такой степени, что, кроме объекта медитации, 
все остальные представления в сознании практика исчезают. Тут мне вспоминается ис-
тория про одного мальчика, который дрочил и настолько увлёкся процессом, что не 
заметил, как в его комнату зашла мама и принесла ему чай: когда он открыл глаза, на 
тумбочке возле него стояла чашка чая. Попробуйте-ка достичь такой степени концен-
трации с помощью обычных медитативных практик! На достижение такого уровня у 
многих практиков уходят долгие годы тренировок, — а кто-то не достигает его вовсе. А 
только и надо было практиковать медитацию во время дрочки! 

Следующий уровень, Самадхи, то есть, отождествление с объектом, тоже вполне 
достижим, хотя и не все добираются до этого уровня. Здесь нам будет полезно одно 
допущение: любой объект, который вы визуализируете во время мастурбации, являет-
ся вашей Нешамой, а точнее, одной из её форм (понятное дело, что чистый непредста-
вимый Дух не имеет формы и может быть представлен ну разве что как незримый свет 
пустоты). Однако образы, визуализируемые во время мастурбации, всегда компенса-
торны, то есть, в них проявляется именно то, чего не хватает вашей животной душе для 
того, чтобы к этому незримому свету пустоты приблизиться. Если держать эту мысль в 
голове перед тем, как приступить к мастурбации, то постепенно образы в воображении 
начнут очищаться и становиться всё более прямыми проводниками к богообразу. При 
этом не важно, будут это воображаемые существа или реальные люди, — качества, ве-
дущие к постижению божественной души, могут присутствовать в чём угодно. Если 
рассматривать процесс так, то отождествление с образом концентрации может про-
изойти спонтанно, но можно попробовать отождествиться и намеренно. 

Такой опыт отождествления может привести к разного рода откровениям и ин-
сайтам. Например, когда я представлял себя существом другого пола, а потом и суще-
ством другого вида, я внезапно осознал, что если моё сознание является закрытой си-
стемой, то я не могу представить себя никем, кроме себя самого, — потому что мне 
просто нечем представить что-то иное. В моём мозгу не сформировано нейронных свя-
зей для восприятия какой-либо иной психофизиологии, кроме моей собственной. Од-
нако сама возможность представить, что я могу достоверно представить себя кем-то 
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другим, указывает на потенциальную возможность выхода человека за рамки самого 
себя. Это указывает на возможность построения интерфейса мозг-мозг, по крайней ме-
ре, идее о таком интерфейсе воображение нисколько не сопротивляется. 

Когда мне всё же удалось представить себя кем-то другим, я понял, что я никогда 
не узнаю, верно ли я представил то, что мог бы чувствовать другой. Я никогда не узнаю, 
видят ли другие люди красный цвет красным, или же они видят его зелёным, а назы-
вают красным. И тогда я осознал относительность любого моего знания о Другом. А от 
этой мысли совсем небольшое расстояние до мысли об относительности представле-
ния о самом себе. Я подумал: «А кто я? Почему я уверен в том, что я — это я? Каков 
фундаментальный принцип бытия, делающий меня — мной?..» — дальше я думать не 
стал, потому что я одновременно кончил и постиг некую непостижимую эзотерическую 
истину, лежащую в основе всякого чувства «Я». Она состоит в том, что «я» — это не 
личность. Это способность пространства осуществлять акт наблюдения, и она присуща 
пространству как некая константа. Много лет спустя я узнал о том, что в физике эта суб-
станция, заполняющая собой пустоту, называется «сверхтекучим вакуумом», — и он 
действительно проявляет свойства наблюдателя в некоторых экспериментах! 

Для мага всё, что он делает, — это практика. Поэтому, если вы дрочите, то хватит 
ныть, что вы теряете энергию на сомнительное удовольствие, — тратьте энергию на 
постижение глубоких абстракций! Кроме того, частично снизить расход энергии можно 
с помощью креммерцианского «малафьяного уробороса», или, что ещё эффективнее, с 
помощью даосских практик, описанных Мантек Чиа в его книгах, например, «Дао люб-
ви». Китайская традиция очень подробно разработала данный вопрос, и описать это в 
паре строк не получится. Скажу лишь, что Мантек Чиа описывает способ мастурбации, 
при котором не происходит потери семени, и обещает, что, практикуя этот способ, вы 
сможете в значительной степени улучшить своё психофизиологическое здоровье. Же-
лающих проверить это я отсылаю к чтению Мантек Чиа и самостоятельным практикам. 

Кроме чисто духовного применения, мастурбация также может применяться и в 
практической магии. К примеру, вы можете применять её в целительстве, визуализи-
руя того, кого хотите исцелить, и посылая ему лучи энергии, желая этому человеку здо-
ровья и процветания. Вообще, если вы дрочите на реальных людей, неплохо бы желать 
здоровья и процветания каждому из них, — просто для того, чтобы количество счастья 
в мире понемножку увеличивалось. И так, по капле, мы можем наполнить мир вокруг 
себя океанами животворящей энергии, а потом слиться в потоках вечного наслажде-
ния! 

Применение мастурбации в Магии Хаоса для активации сигил — тема слишком 
обширная, и она точно заслуживает отдельной статьи, — так что о сигилах я расскажу 
как-нибудь в следующий раз. 
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Семён Петриков 

Оккультный символизм испражнений: 
Тайны метафизики кала 

 
Здравствуйте, дорогие читатели! Без долгих прелюдий, предлагаю немного по-

философствовать и поговорить о говне. Да, о настоящем говне. А точнее о его симво-
лизме. 

Акутагава Рюноскэ однажды написал: «Трагедия — это когда вынужден зани-
маться делом, которого стыдишься. Следовательно, объединяющая всё человечество 
трагедия — отправление нужды». Подобное отношение к фекалиям пронизывает всю 
историю цивилизованного человечества. Тема экскрементов систематически замалчи-
вается, и даже самые смелые философы обходят её стороной. В религиозном симво-
лизме фекалии вообще считаются чем-то предельно дурным: к примеру, в исламском 
раю люди не испражняются, хотя еда и напитки там присутствуют, — напрашивается 
вывод, что отработанная пища испаряется у них через кожу. С другой стороны, в неко-
торых средневековых описаниях ада говорится, что грешники варятся в котлах с гов-
ном. Или, к примеру, Западные Земли из египетской мифологии отделены от мира жи-
вых рекой испражнений Туат. Давайте попробуем пересечь эту реку, в символическом, 
конечно же, смысле. 

Ярчайшей чертой фекалий, которую отметит каждый, является их запах. Этот за-
пах обусловлен тем, что в них в большом количестве содержится скатол (3-
метилиндол) — органическое гетероциклическое соединение, производное индола (в-
метилиндол). Образуется в кишечнике в результате разложения триптофана — одной 
из α-аминокислот, входящих в состав белковых веществ. Установлено присутствие не-
значительных количеств скатола во многих цветочных эссенциях. Обладает фекальным 
запахом (при большом разведении приобретает запах жасмина). 

Так вот, я вижу в этом глубочайший символизм. Всем нам нравится запах жасми-
на. Но запах фекалий — это тот же запах жасмина, только взятый в его предельной 
концентрации. Однако запах фекалий не нравится практически никому — человек не в 
силах выдержать всё концентрированное великолепие его аромата! Сравните: в кабба-
ле считается, что неподготовленный человек не в силах напрямую созерцать Свет Пу-
стоты, и поэтому свет проходит через вуали покровов, скрывающих истину, и только 
тогда становится доступен для восприятия. Однако природа Света одна, дело лишь в 
концентрации. 

Лично я думаю, что таким ненавязчивым образом Высший Разум указывает нам 
на несовершенство нашей природы, на то, что мы нуждаемся в исправлении через 
преодоление культурной обусловленности, мешающей нам воспринимать красоту ми-
ра. Это метафора изгнания из рая: животных никогда не изгоняли из рая, и мы видим, 
что многие виды млекопитающих спокойно употребляют в пищу собственные экскре-
менты. Люди до 2-3 лет остаются животными, ими руководят инстинкты, и в случае не-
хватки определённых микроэлементов ребёнок может без всякого отвращения со-
жрать какашку. 
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Разумеется, я не предлагаю отбрасывать достижения разума и возвращаться в 
уроборическое состояние неразрывного единства, беспорядочно поедая и обмазыва-
ясь каловыми массами. На то мы и сознательные люди, чтобы каждое явление приро-
ды вносить в свет своего сознания, а каждый акт делать актом магики. Табуированные 
в профанном мире темы всегда сильно энергетически заряжены, в них всегда присут-
ствует измерение сакрального. Вспомним гениальный фильм Алехандро Ходоровского 
«Священная гора». Там присутствует сцена, где алхимик помещает кучку испражнений 
в алхимический тигель, нагревает её на огне и превращает в слиток золота. То же са-
мое происходит в процессе с адептом: его дух проходит все стадии трансмутации вме-
сте с его калом. 

А теперь давайте подумаем, что фактически происходит с нашими экскремента-
ми. Все они попадают в канализацию и там перемешиваются с отходами жизнедея-
тельности других людей. Прекрасный символ общечеловеческого единства! Каким бы 
ни был духовный уровень каждого из нас по отдельности, в фекальных реках, текущих 
под городами, все мы перемешиваемся. Я предлагаю тем, кто всерьёз занят преосу-
ществлением этого мира, направить лучи своего внимания в канализацию и провести 
медитацию, направленную на одухотворение плавающего там материала: сегодня я 
попробую посылать свет какашкам и визуализировать, что по трубам под городом те-
кут потоки чистого золота. Такой медитацией мы сможем сделать для преображения 
духовной сути человечества, быть может, больше, чем все практики, посылающие 
энергии света человечеству, но не рискнувшие спуститься ТУДА. На самом деле, это не 
шутки, ведь в бессознательном каждого человека тяжким грузом лежит укоренивший-
ся стереотип о том, что испражняться — очень плохое занятие, а делать это всё равно 
приходится, и это приводит к невыразимым мукам когнитивного диссонанса, разру-
шающим психику, как первородный грех, и пока мы сами это не осознаем, никто не 
решит проблему. 
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Семён Петриков 

Психические расстройства 
как антифетиш в оккультном карго-дискурсе 

 
Любой карго-культ является неосознанным и вырванным из контекста повторе-

нием какой-либо практики, которая сама по себе является сугубо рациональной. Одна-
ко карго-культом воспроизводится лишь внешняя оболочка практики, при этом проис-
ходит утрата смысла. Своё название карго-культы получили от практики поклонения 
глиняным самолётам, имитирующей деятельность пилотов и авиадиспетчеров. Эта 
практика в какой-то момент стала центральной духовной скрепой некоторых человече-
ских племён, представителей которых в приличном обществе принято считать дикаря-
ми. Ведь мы-то с вами цивилизованные люди, и мы точно знаем, что глиняный самолёт 
отличается от настоящего тем, что он никогда не полетит. 

И тут я хочу вспомнить о «салонных дебилах». Салонный дебил — это человек, 
страдающий (или наслаждающийся) лёгкой степенью дебильности и рассуждающий о 
том, чего он не понимает. При салонном слабоумии отмечается стереотипность и шаб-
лонность суждений, сопровождающаяся желанием поучать других. При этом отсутству-
ет способность к самостоятельному осмыслению мира, что приводит к тому, что салон-
ные дебилы склонны к поведению практикующих карго-культы. Однако между салон-
ным дебилом и пилотом глиняного самолёта разница состоит в том, что интеллекту-
альные способности дикаря вовсе не повреждены, и практика карго-культа для него 
является органичным выражением его мировоззрения и социальной ситуации, в то 
время как карго-культы салонных дебилов находятся в отрыве от любой реальности и 
создают свою, отдельную реальность, которая, в каком-то смысле, обладает даже са-
мосознанием, ну или, во всяком случае, самодовлеющим бытием. В оккультизме этому 
уровню реальности соответствует демон Хоронзон — существо, олицетворяющее пре-
граду, не дающую человеку совершить восхождение к познанию Бога. Хоронзон пред-
ставляет собой самоорганизующуюся систему, состоящую из усреднённых расхожих 
мнений, народной мудрости, суеверий и психических автоматизмов. Всё куда серьёз-
нее, чем может показаться, ведь Хоронзон, погружая сознание в ментальные шумы, не 
даёт человеку прийти к полному осознанию и раскрытию всех своих психических функ-
ций. 

Именно овладение психическим функционалом, а не демонстрация чудес, явля-
ется целью любой оккультной практики. В магии присутствует огромное количество 
практик, таких, например, как Югорум, направленных на повышение уровня осознания 
тех процессов, которые обычно протекают неосознанно. Любая магическая операция 
— это, по сути, внесение структур бессознательного в свет сознания. В магии, конечно 
же, есть много иррационального, но маг всегда стремится к соединению иррациональ-
ного и рационального начала, маг стремится стать медиатором между повседневной 
реальностью и магической. И на пути восхождения к месту, где соединяются все проти-
воположности, мага ждёт пропасть, в которой обитает чудовищный Хоронзон, состоя-
щий из всех убеждений, в которые он верит. 
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И Хоронзон вещает устами салонных дебилов. Не важно, что они говорят, — они 
будут в этом уверены, им не ведомо сомнение. Хоронзон, подобно агенту Смиту, имеет 
доступ к речевым и двигательным функциям каждого из них: бывает, говоришь с чело-
веком, с индивидуальностью, и тут в нём щёлкает невидимый рубильник, глаза стано-
вятся пустыми, как у варёного краба, — и вот он уже изрекает банальности, которые 
вложил в его сознание этот монстр. Другое имя Хоронзона — расхожее мнение. От лю-
бого другого мнения расхожее мнение отличается тем, что оно никогда не бывает вер-
ным. 

Вот взять, например, медицину. Психиатрия — это разновидность медицины, ко-
торая занимается лечением души. Не будем придираться к ней за то, что она не имеет 
чёткого определения слова «душа», и в самых общих чертах не понимает, что именно 
она лечит. Всё же у психиатрии имеется определённое рациональное зерно, которое 
состоит в том, что определённые состояния души являются патологией и нуждаются в 
лечении. В плане классификации этих патологий и способов их лечения психиатрами 
разработана сложная система знаний, которая верна в рамках самой себя. Вот только 
вся эта система строится на допущениях, которые сами по себе уже не являются столь 
несомненными, какими они были на заре формирования этого искусства. И картина 
мира, в рамках которой возможна психиатрия, на самом деле накладывает опреде-
лённые ограничения на своего последователя: к примеру, невозможно всерьёз при-
держиваться психиатрического мировоззрения и одновременно с этим замечать появ-
ление синхроний. Это связано с тем, что психиатрия была сформирована в эпоху, когда 
главенствующим мировоззрением был модернистский рационализм. Модерн попы-
тался нахрапом познать всю реальность, однако потерпел в этом поражение. Сейчас, в 
двадцать первом веке, здание модерна, служащее фундаментом для психиатрического 
мировоззрения, уже не кажется столь нерушимым. 

В рамках какой-то своей, психиатрической вселенной врач-психиатр совершает 
рациональную практику, которая имеет рациональную цель — освобождение больного 
от страданий. Он беседует с больным, ставит диагноз, назначает лечение и контроли-
рует его процесс, и иногда лечение приводит к облегчению страданий пациента. Это 
является целостной практикой, которая может привести к положительному эффекту 
только при надлежащем и осмысленном исполнении всех её элементов, и это — слож-
ный процесс, для осуществления которого психиатр задействует массивные объёмы 
информации и правил работы с этой информацией, алгоритмизирующих процесс лече-
ния. 

Однако салонные дебилы склонны воспроизводить фрагменты любой практики, 
не понимая её сути, — делая из неё карго-культ. Бывает, я захожу в оккультные пабли-
ки и наблюдаю там следующую картину: «маги» упражняются в постановке диагнозов 
топик-стартеру и друг другу. Некоторые даже пытаются, исходя из этих диагнозов, 
назначать магическое лечение. Салонным дебилам и невдомёк, что, называя себя ма-
гами, они тем самым лишают себя всякого права производить лечение людей психиат-
рическими методами. Психиатрия и магия строятся на принципиально противополож-
ных допущениях. Маг живёт в мире, где за словом «шизофрения» находится пустотный 
конструкт языка, а за словом «одержимость» — внутренне непротиворечивая реаль-
ность, порой даже представленная в ощущениях. Там, где психиатр видит психическое 
заболевание, маг видит проблему магической природы, и пути решения этой пробле-
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мы будут различаться (сработать может и тот, и другой путь, но не оба пути одновре-
менно). 

Быть может, вы обратили внимание на то, как я применил в отношении салонных 
дебилов их же собственный метод — постановку диагноза по комментариям. Если вы 
приходите в магический паблик, рассказываете там о своём психоделическом опыте, а 
вам ставят диагноз, — поздравляю, вы только что вступили в контакт с разумной фор-
мой жизни: с салонными дебилами. Помните, что диагноз, поставленный салонным 
дебилом, в отличие от диагноза, поставленного настоящим психиатром, никогда и ни-
кого не приводил к исцелению: их поведение — лишь ритуализированная калька ме-
дицинского процесса, лишённая внутренней сути. 

Но это — магический мэйнстрим, интеллектуальное большинство, а что же проис-
ходит в андеграунде? А в андеграунде ситуация претерпевает инверсию. Каждый 
настоящий андеграундщик знает о том, что некоторые виды психических расстройств 
могут дать своему носителю природный бонус на развитие какой-либо паранормаль-
ной способности. В статье «Экстрасенсорные феномены в психиатрической клинике» А. 
Г. Ли приводит результаты исследования двух шизофреников, поступивших в психиат-
рическую клинику в состоянии обострения. С шизофрениками были проведены тесты 
на выявление паранормальных способностей — в данном случае, кожного зрения. Им 
были предложены непрозрачные конверты, содержащие карточки двух цветов. Врач-
экспериментатор не знал заранее, в каком конверте какой цвет находится. У одного 
шизофреника количество правильных ответов составило 86%, у другого — 89%. После 
курса лечения нейролептиками пациенты вошли в состояние ремиссии, и тесты были 
проведены снова: результат обоих больных на этот раз не превышал 55%, что соответ-
ствует уровню случайного угадывания. И это не единственное исследование, подтвер-
ждающее связь между паранормальными способностями и некоторыми психическими 
заболеваниями. 

Самым продуктивным заболеванием, в плане паранормальных явлений, является 
истерия. Подверженные истерии пациенты часто демонстрируют внезапные способно-
сти медиума и провидца, нечувствительность к боли, необычные характеристики био-
логических показателей. Шизофрения занимает второе место, известны случаи, когда 
шизофреники сообщали о симптомах, которые сопутствуют духовному пробуждению. 
Например, в одном советском учебнике по психиатрии мне попалось описание симп-
томов одного человека, который чувствовал своё «я» всеобъемлющим, пронизываю-
щим всю вселенную наблюдателем, он описывал единение с богом и с мирозданием. 
Также этот пациент сообщал о том, что помнит свои прошлые жизни. Трудно не заме-
тить, что симптомы очень уж подозрительно напоминают предмет стремления практи-
ков, занимающихся медитацией. Если говорить об эпилептиках, то для них бывают ха-
рактерны яркие мистические переживания, предшествующие наступлению эпилепти-
ческого припадка, что накладывает определённый отпечаток на их творчество и на 
способ осмысления мира. Эпилептический характер переживаний отмечается в творче-
стве, например, Ван Гога и Достоевского. Некоторые исследователи предполагают, что 
эпилептиком был также пророк Мухаммед, и именно эта особенность позволяла ему 
успешно осуществлять общение с Богом. 

Так вот, в магическом андеграунде преобладает, в принципе, вполне закономер-
ное отношение к психическим расстройствам как к форме магической инициации. В 
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некоторых кругах, если у вас нет психиатрического диагноза, вас просто не будут вос-
принимать всерьёз. Иногда встречается довольно комичное, стереотипное мнение о 
том, что для того, чтобы стать магом, пройти лечение в психиатрической больнице не 
только желательно, но и необходимо. Психиатрическая больница становится аналогом 
монастыря. Это подозрительно напоминает утверждение из серии «не служил — не 
мужик!», или «не сидел — не мужик!». «Не лежал — не маг!» — такой нелепый способ 
оккультной инициации мог возникнуть только на постсоветском пространстве, где 
главными духовными скрепами, двумя коронами двуглавого орла, являются, с одной 
стороны, православная церковь, а с другой стороны — блатные понятие. А третья ко-
рона, трансцендентная функция, связующее их звено, — карательная психиатрия. Эту 
троицу можно было бы символически изобразить в виде фаллоса, возвышающегося 
над двумя яичками. 

Конечно же, все узнали искажённый образ Высшей Триады. Однако вот что слу-
чилось с троицей: спроецировавшись на советское мышление, она стала подобна насе-
комому, увязшему в янтаре. Кода дедушка Ленин разложился на плесень и на липовый 
мёд, самое лучшее государство на Земле стало настолько прекрасным, что перестало 
существовать. В этот момент перестал существовать и смысл, который присутствовал во 
всех его общественных институтах. Да, в академиях наук заседали всё те же академики 
и произносили всё те же слова, — никто не заметил, что произошло дурацкое чудо: са-
молёт, на котором все летели в светлое коммунистическое будущее, стал самолётом из 
глины и тростника. Трагедия советской культуры в том, что глиняным самолётом при-
ходилось управлять настоящим пилотам — и они прекрасно об этом знали. Но повер-
нуть назад было нельзя, по идеологическим соображениям. 

Многие члены эзотерического подполья продолжают контактировать с призрака-
ми этой эпохи и продолжают верить в наступление светлого будущего. Они желают 
сделать мир полностью рациональным. Однако они так и не сделали шаг за ту завесу, 
что отделяет человека от окончательного познания сущности мира, иначе бы им стало 
ясно, что чем больше знаний о мире мы имеем, тем больше в нашей карте реальности 
пустых мест. 

Поэтому лишь единицы по-настоящему задумываются об алхимическом браке 
между магией и психиатрией: вместо этого два дискурса неосознанно совмещаются в 
их сознаниях, самым непредсказуемым образом влияя на суждения и поведение. 
Обычно попытки интеграции предпринимаются со стороны психиатров: многие психи-
атры молодого поколения начинают осторожно экспериментировать с медитацией, 
шаманскими практиками, и уже не столь однозначно относятся и к магии. Существуют 
даже психиатры, практикующие магию. Однако жить такой двойной жизнью совсем 
непросто: такому магу-психиатру уж точно не обойтись без двойных мозгов. 

Перспективы, которые могло бы раскрыть слияние этих дисциплин, огромны. Од-
нако чтобы такое слияние могло быть возможным, им не обойтись без помощи фило-
софии, причём философия должна вернуться к своим фундаментальным вопросам — о 
природе бытия и о природе сознания. Тем более что, вполне вероятно, не в таком да-
лёком будущем нам с вами предстоит столкнуться с рукотворными формами бытия и 
сознания и с неожиданными проблемами, которые они могут породить. 
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Дейт Айб 

Таро Тота 
0 Дурак (Безумец) 

 

Лишённый рассудка взгляд в никуда, внешний образ — солянка из атрибутов женского, 
мужского, животного. В руках и в окружении — атрибуты различных традиций, которые 
он не применяет и уже не сможет: рассудок покинул его, и он остался навсегда в лаби-
ринте иллюзий. За спиной сбоку — зодиакальные руны, рядом с ними же — гроздь ви-
нограда, он хотел преуспеть в разном, в итоге под ногами его — болото, и таково его 
реальное положение. Дурак, он же безумец — пожелавший пути знания и силы, но не 
совладавший с ним, зарвавшийся, оступившийся Маг (I) — сорванная голова, навеки 
пребывающая в калейдоскопе иллюзий и фантазий, невозможен поиск ключей и даль-
нейшее развитие. 

1 Маг (Романтик) 
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Путник, чья дорога — натянутый над пропастью канат, — ступает в пространстве миров, 
творя новые — инструментами, что пожелает. Самонадеянный смех, ухмылка того, кто 
ощутил безнаказанность и крылья за спиной, отвернувшись от угрозы, однако крыльев 
нет, и об этом не стоило забывать, ведь, оступившись, можно оказаться в положении 0 
(Безумцем). 

2 Верховная Жрица (Рутина) 

 

В её руках все цвета, и безграничная пряжа — дороги, которые станут тропами миров, 
когда она их раскрасит и разместит на них атрибуты, что ждут своей минуты. Атрибуты 
весьма примитивны, и это не будет красивым миром, рисование ради рисования, отто-
го что с пряжей, красками и атрибутами что-то надо сделать, рутинное творчество. 

3 Императрица (Полноводье) 

 

Особа со сдвоенной короной, одна её часть похожа на египетскую, другая — на булаву: 
атрибут, распространённый в другой части мира — европейской. Здесь признание вез-
де и всюду, вокруг дамы вращается Луна, принцесса — центр мироздания. У ног — щит 
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(её армия), корона поскромнее (другие «великие мира сего») и прочий мусор. Без ин-
тереса она протягивает руку к тем, кто даст ей что-то ещё, что окажется где-то рядом со 
всем остальным барахлом. Луна убывает (остался только месяц), и до мрака, в котором 
корона слетит вместе с головой, — осталось совсем немного. Она с напряжением смот-
рит на Луну и понимает, что скоро ярко сияющее на свету — канет во мраке. 

4 Император (Хищник) 

 

Тот, кто снёс голову и украсил кровью все вокруг, держа булаву, что украшала голову 
принцессы (3) в руке. Вожак, определённый правом силы: на заднем плане гигантские 
звери, что покорно стоят, — иллюстрация его огромной звериной мощи, что возвела 
его. Набив игрушками руки — растекается в улыбке: на трон воссела идеальная марио-
нетка пешка, что наденет корону и осуществит интересы тех, кого не видно. Такое же 
фиктивное правление, как и (3), но с революцией и кровью, этап для нового сценария. 

5 Иерофант (Заблудший) 
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Человек в тупике. Его действия и намерения продиктованы животной природой, кото-
рую пытается скрыть, но она им управляет, а не он ею, и смог он её только отодвинуть 
на задний план, и то не целиком. На уровне паха — женщина, куда и обращена его жи-
вотная суть (зверь из-за спины): это природа его намерений. Думает, что может быть 
кем угодно — летящей птицей, неукротимым буйволом, бесстрашным львом и т. д., — 
на деле — набрал масок, которые под его рукой, и научился только растворяться в об-
мане, надевая их. Набрался информации, но не знает, что делать с нею (неправильно 
держит ключ). Снаружи — борода, внутри — ребёнок, в результате — инфантильное 
взрослое дитя. Что он делает? Думает, что идёт путём знания и силы, к реализации 
своих намерений, на деле — нацепил колпак с мантией и скован в тупике. Силуэт звез-
ды вокруг него — рамки, которые он нарисовал, и за которые ему не двинуться, но он 
вполне доволен и думает, что сейчас двери откроются. Зря... Это — упёртая вера в фан-
тазии и нежелание искать ключи. 

6 Влюблённые (Политика) 

 

По воле колдуна (сценариста) двое коронованных пешек (3) и (4) вступают в союз, с 
пробитыми Купидоном сердцами, коий стреляет по воле того, что с бородой, на зад-
нем плане. Лев и птица, тёмный младенец с дубиной и светлый — с букетом цветов, — 
также закрепляют союз, ради воли скрывающего своё лицо, — и осуществляться этой 
воле и на земле, и в небе, и в светлой радости, и в тёмной битве. Свет и идиллия — 
представление, настоящие декорации, и хозяин представления — за спиной ворожа-
щего — Пламя во Тьме. Это — природа взаимоотношений между статусными фигура-
ми. 
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7 Колесница (Свободный путь) 

 

В золотой броне, испещрённой бриллиантами, — он держит диск — символ земли и 
богатства, сложив ноги и склонив голову: он погружается в этот поток, раскручивая 
диск. На голове его — краб, что символизирует стихию воды: он ведом интуитивным, 
оно и прокладывает ему путь. Колесница его запряжена тварями с чешуёй, копытами, 
крыльями — дорога того, кто вне рамок — там, где он возжелает, не важно, в какой 
плоскости и стихии, возможность ступать везде. Это — раскрытие дорог. 

8 Регулирование (Самообман) 

 

Субъект «ищет» гармонии, выровняв фон вокруг себя, альфа и омега эквивалентны, т.е. 
начало и конец для неё — в сути одинаковы... В поиски баланса она отправляется с ме-
чом, вдоль которого она приняла симметричную позу, отождествив себя с ним... Отсут-
ствие уверенности и желание защищаться вынуждают постигать дзен при арсенале, но 
Фобос острой железкой не изранить. Закомплексованность, которую не позволит об-
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наружить пелена на глазах. Это хаос внутри, порождающий иллюзорный порядок сна-
ружи. 

9 Отшельник (Тёмный) 

 

Его одежда — кровь и огонь, путём которых он следует, свет ему не нужен, и он от-
страняет его, отдав адской псарне на растерзание. Его путь — сквозь заросли плевел, 
он пробирается через них к знанию. Это — путь Инферно. 

10 Фортуна (Метаболизм богов) 

 

Колесо света... На это указывает треугольник, обращённый к светилам, и божества, 
расположенные на колесе: колесо вращается на энергии тех, кто им поклоняется, сами 
же божества осыпают молниями своих «поставщиков жизни», — такой силой и функ-
ционалом их наделили «рабы Божьи»... Это — жизнь и сила, вращающая колесо жизни 
Богов. 
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11 Вожделение (Животная природа) 

 

Субъект до последней клетки растворена в животной природе и полностью отождеств-
лена с нею, эта страсть губительна для неё, но она жертвует всем, и своей жизнью, — 
ради состояния, в котором пребывает, уже находясь в окружении тех, кто уснул навеки. 
Отдать ей толком нечего: всё то, чем она является, — много не стоит, и змеи ползут 
прочь от того, что исходит от субъекта, за неимением разумности — она как в дурмане. 
Минимальная разумность, животный уровень сознательности. 

12 Подвешенный (Воля) 

 

Попытка сковать его не дала успеха: он продолжает держаться за свой путь тем, чем 
это возможно, и его не сдержат рамки. Змея помогает ему фиксировать ногу на симво-
ле бессмертия — знания, и его намерение — сильнее тех стен и гвоздей (системы, ра-
мок), что созданы сковывать и останавливать, а змея снизу улыбается и продолжает 
испытывать своего путника. Это — непреклонность. 
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13 Смерть (Танец смерти) 

 

Между смертью и объектом на заднем плане (началом) — протянуты нити (дороги), и 
Смерть, навивая пряжу, — пожинает тех, кто прошёл по своей дороге до конца (её ко-
сы). Рядом с людьми — цветок, амфибии, животные: перед Смертью они все являются 
в одном и том же статусе, все они — зрители её танца, и у каждого есть право на одно 
движение в нём, от которого никто не может отказаться. Это — начало и конец. 

14 Искусство (Актёр) 

 

Дающий и светлое, и тёмное, для этого артиста него нет разницы — он выбирает, что 
хочет, и даёт, что хочет, — в зависимости от того — кто ему нужен, и для чего. Скрыв-
ший себя навсегда — он будет для каждого тем, — кем ему понадобится предстать. Это 
— превосходный артистизм, и обезличивание. 
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15 Дьявол (Идолопоклонничество) 

 

Объект культа, фетиш — то, что пустышка, наделённое верой и душами тех, кто не 
мыслит себя без идола и чего-то, чему нужно поклониться, записавшись в рабы. Возда-
яния безмыслия тому, на что надежды в исполнении желаний: культисты молятся и 
идеально выслуживаются в надежде на волю и милость священного образа. Это — бес-
силие и нежелание принимать на себя ответственность. 

16 Башня (Истинный свет) 

 

Истинные формы и природа — уродливы, и они не выдерживают взгляда видящего 
суть, сквозь маски. Декорации рушатся, обнажая сцену... Видящий смотрит сквозь спек-
такль на тех, кто привык играть роли, и «вжился в представление»: они бегут и прячут-
ся, — без масок они не могут смотреть ни друг на друга, ни даже на себя. Прекращение 
иллюзии губит подготовленных... Это — взгляд на суть. 
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17 Звезда (Красота) 

 

Холодная красота, где субъект ищет геммы, которыми украсит свой мир, сделав его 
ещё привлекательнее. Она выливает воду, в которой ничего нет, и зачерпывает ещё — 
окунается в новые миры, находя приятное её взору и оставляя это себе. Мир холода, 
откуда изгнан свет, и тепло, здесь они не нужны, — есть некоторая схожесть со Жрицей 
(2), но это — созидание ради искусства, а не ради того, чтобы задействовать руки и ре-
сурсы. Это — творчество. 

18 Луна (Портал) 

 

Стражи портала расступаются и открывают врата тому, кто пришёл узнать о новых фор-
мах и их проявлениях... То, что покоилось на земле в виде гор, — играет совсем иначе в 
мире, где Солнце в земле, а в небе — Луна, — там «горы» поднимаются в небо и пере-
плетаются, как ленты, в танце, открывая новые возможности и пути. Это — открытие 
дорог. 
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19 Солнце (Бесконечное лето) 

 

Летнее утро — торжество светлых. Праздник для тех, кто не выживает без своей при-
роды, пока на картине лето — их неразвитые крылышки расправлены, и они чувствуют 
эйфорию, но скоро настанет осень, за которой придёт зима, и если они и смогут сохра-
нить крылья, — им придётся постараться, чтобы взлетать на них. Это — мир тех, кто 
живёт в страхе и полноценно чувствует себя лишь в зоне собственного комфорта, пря-
чась в щель, стоит зайти их Солнцу. Бесконечное лето — это всё, чего они желают, ре-
альность слишком сурова для тех, кто дрожит от мысли о переменах и адаптации к но-
вым условиям. Бесконечное лето, бесконечная дрожь, бесконечные иллюзии. 

20 Эон (Фантазия) 

 

Бог Тот создаёт образ (идею) нового вида живого организма — андрогина, что будет 
совершеннее, и будет в нём больше космического, нежели земного. В нижней части 
образа расположены эмбрионы — попытки его реализовать свою идею, но сама идея 
— лишь образ и фантазия, она отделена от реальности и существует лишь в виде про-
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екции. Рассуждая о своей фантазии, мыслитель так и покоится на своём троне, остав-
ляя реальность безучастной, протекающей по своим законам, и так это и останется. Это 
— стагнация... 

21 Мир (Танец) 

 

Архитектор произвёл существо, что танцует с девушкой, этот танец — процесс зарож-
дения существа, что будет отличаться от людей, и в нём будет больше от Силы, по чьим 
законам функционирует вселенная. Лента Мёбиуса на заднем плане символизирует 
бесконечность энергетического потенциала этого танца, а существа по сторонам образа 
распространяют её вовне, вдыхая в мир новые краски. Это — опыт контакта с Силой и 
образование великого потенциала. 
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Андрей Зимин 

Попробуйте Магию Лжепророка 
 
Я хочу вызвать воздушный меркурианский аспект, да что там говорить, судью Азта, 

для того, чтобы он уравновесил меркурианские потоки во мне. Называйте его как хоти-
те, я называю Азтом. Если что, мои имена можно посмотреть в Гримуаре 7771. Конечно 
же — мне понадобится колода из 36 игральных карт и, возможно, кое-что ещё. В моей 
комнате круг, поэтому я не буду строить круг из карт. Но, если бы круга не было, я по-
строил бы круг из игральных карт, и сделал бы это следующим образом. Я бы положил 
Туз Крестей на Востоке как открывающий южный легион летнего клапана (карта смеха 
бога Виелрезо). Напоминаю — все имена мои. Круг из восточного клапана строю пото-
му, что сейчас лето. Да — времена года строю, отсчитывая начало времени года, начи-
ная от равноденствий и солнцестояний. Далее, по часовой стрелке расположил бы весь 
легион лета (закончив шестёркой бубей, сутью IG). 

Легион, открывающий Клапан Лета. Южный. 
1. Смех (Бога) ВИЕЛРЕЗО. Карта — Туз Крестей. Крести — жезлы. 

Масть определяется по фиксированному знаку Смеха (Бога), 
здесь — Лев, Хадит, Юг. 

2. Сестра АЙГА. Король Бубей. Второе Хе Тетраграмматона. 
3. Ангел Ми. Дама Крестей. Ангел Огня. 
4. Элемент Огонь. Валет Крестей. 
5. Азаг-Тот. Десятка Червей. Соответствует Раку. 
6. Хадит. Девятка Крестей. Соответствие — Лев. 
7. Зет. Восьмёрка Бубей. Дева. 
8. Суть MOR. Семёрка Крестей. Подчиняется Элементу Огню. 
9. Суть IG. Шестёрка Бубей. Главное среди остальных Сутей. 

Теперь нужно построить треугольник. В сторону, где будет располагаться планета 
Меркурий на тот момент, я укажу пальцем (указывая на точку на полу) и скажу: НИЖ-
НИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород — город ярмарки, поэтому я выбрал его в качестве 
судьи Азта) и сформирую вокруг него треугольник, указывая пальцем на его вершины, 
говоря: ВОЛГА, ПОЛЕ, ТОРГАШИ. Почему эти три слова? Потому что они соответствуют 
управляющему Лиазо (управляющему всей меркурианской кодле), чтобы сковать су-
дью Азта. 

Далее, стоя в круге, я призову Азта, обращаясь к клапану лета по кругу, прося леги-
онеров прийти непокорного судью. Далее я буду разговаривать с судьёй и попрошу у 
него, сказав: «Чё за хрень, крылатая канарейка, зайчик стройноухий, помоги мне вос-
становить баланс меркурия. Твою мать, ну чё за хрень..... Маюсь, Азт. Помоги, давай». В 
конце этой церемонии я попрошу Мея, распоряжающегося потоками падающих осен-
них листиков: «Мей, скажи судье Азту, чтобы он помог». А ещё добавлю, обращаясь к 
Азту: «Ну помоги, хуль ты ждёшь-то?» Глубоко выдохну и начну собирать карты с пола. 

                                                                        
1
 Гримуар 777, Позорное Дитя Алистера Кроули (Андрей Зимин). Прил. 1 к журналу «Сон Силоама», 

http://vk.com/doc5301294_511314021. 

http://vk.com/doc5301294_511314021
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Д-р Айваз (Андрей Зимин) 

Исправление 
моей поведенческой шероховатости 

в отношении одной девушки на Wafest 2019 
Wafest (фестиваль четырёх стихий) удался действительно хорошими моментами, 

но в основном я дрожал от холода. Часто лил дождик, запомнилось противное ощуще-
ние от всей этой погоды. Моему негодованию не было предела. 

В дни фестиваля я узнал про Мнуши — это телесная практика, массаж. Я задался 
вопросом: действительно ли телесные практики имеют отношение к чакрам и движе-
нию энергии Ци. Я разобрался, что да, действительно, имеют. Но что такое чакры? Не 
будем вдаваться в подробности, что это энергетические центры, — это и так понятно, 
— скажем только, что эти Чакры — не что иное, как духовный эпитет физических кон-
структов. Энергия Ци — несомненно, также. Мы просто называем духовными именами 
физические эквиваленты. В этой статье я буду рассматривать физику энергии Ци, её 
применение. 

В фиолетовых огнях 
Baby смотрит на меня 
Этой ночью будут танцы 
Для тебя и для меня 
В фиолетовых огнях 
Baby смотрит на меня 
Этой ночью будут танцы 
Только для тебя и меня 

Начинается. Хорошее настроение. 

В фиолетовых огнях 
Baby смотрит на меня 
Этой ночью будут танцы 
Для тебя и для меня 
В фиолетовых огнях 
Baby смотрит на меня 
Этой ночью будут танцы 
Только для тебя и меня 

Я начинаю подёргиваться. 

Этой ночью на танцполе 
Только мы с тобой вдвоём 
Ты глотаешь всё в себя 
Но ты же знаешь, что потом 
Мы с тобой не будем вместе 
Ты давай решим на месте 
Ты согласна на все сто 
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А может быть, и на все двести, но 
Так особенно танцуешь, будто рядом нет других 
Я не вижу никого, только тебя и этот мир 
Может, это алкоголь 
Тебе наплевать на боль 
Ты мой анаболик, baby, разгоняющая кровь 

У меня возникают пошлые мысли. 

В фиолетовых огнях 
Baby смотрит на меня 
Этой ночью будут танцы 
Для тебя и для меня 
В фиолетовых огнях 
Baby смотрит на меня 
Этой ночью будут танцы 
Только для тебя и меня 
 
Ты пришла сюда одна 
Все подружки сидят дома 
Закружилась голова 
Девочка уже готова 
Ты заряжена, как надо 
Утро, красная помада 
Одну скорость пополам 
От рассвета до заката 
Твоё платье размер S 
Baby взрослая, где нужно 
Будто топ-модель [?] 
До чего же сучке душно 
Ты хотела бы под душ 
Представлять того актёра 
Тут последний твой приход 
Дискотека цвета purple 

Мне всё по кайфу. 

В фиолетовых огнях 
Baby смотрит на меня 
Этой ночью будут танцы 
Для тебя и для меня 
В фиолетовых огнях 
Baby смотрит на меня 
Этой ночью будут танцы 
Только для тебя и меня 

GSPD «Purple Dance» 

Энергия Ци......... 
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Аппарат, который мы с вами будем рассматривать, выделяет магнетизм, или 
энергию Ци. Как мы уже говорили, он легко раскладывается на физические элементы, и 
ничего сверхъестественного в нём нет. «Аппарат Бугров-1». 

 
1. В центре портрет Бугрова Н. А. (Нижегородский купец) — это Вы. 

 
2. Вокруг центра мелькают 12 конфигураций четырёх стихий, соответствующие 12 

знакам Зодиака — Вы на Вафесте. Возьмём первую конфигурацию — Овен. На 
аппарате Бугров-1 это наложенные друг на друга картинки Эйприл О’Нил (она 
возникает у меня в воображении, когда я вспоминаю здание Гордумы, постро-
енное на деньги Н. А. Бугрова на пл. Минина) и какой-то картинки с Иисусом 
Христом (эта картинка соответствовала карте звёздного неба на момент взятия 
картинки Гордумы на предмет её повторного воспроизведения из наложенных 
друг на друга картинок Эйприл О’Нил (впечатления от здания Гордумы) и Иису-
са Христа (полученной из рассмотрения карты звёздного неба на данный мо-
мент); такое сцепление двух картинок даёт первоначально взятую картинку 
(здание Гордумы в данном случае)). — Вы подходите к Инфоцентру и покупаете 
проход на Вафест, Вас спрашивают Ваш знак Зодиака и надевают браслет Вафе-
ста соответствующего цвета. Далее следует фото здания Гордумы Н. А. Бугрова: 
Вы шастаете по сырому фестивалю, радуясь курилке и смеси кунжута, солода и 
имбиря, который вы купили неподалёку. Далее следует картинка, состоящая из 
наложенных друг на друга картинок бокала сока (картинка, которую представ-
ляют Все, кто видел здание Гордумы) и медного пятака времён постройки этого 
здания (картинка, соответствующая истине этого здания, исходя из истории), 
при сочетании этих картинок получается также нечто наподобие здания Горду-
мы (истина и воображаемое, правда и ложь дают реальность), только для всех 
людей, а не только для тебя, как в случае первой картинки, — я вспоминаю, как 
разговаривал с двумя мужчинами о том, существует ли душа у человеческого 
зародыша (на какой стадии она появляется). И последняя картинка — опять фо-
то здания Гордумы — таков Вафест. Я прошу прощения у тебя, Маша, если я не-
красиво смылся, не помогши убрать палатку, надеюсь, этой заметкой я заглажу 
свою вину (заглажу своё душевное равновесие). Я ждал тебя, правда, но ушёл. 
Такова конфигурация Овна. Их 12 — не стоит перечислять всего того, что проис-
ходило со мной на Вафесте, хотя этого было слишком, слишком, слишком, 
слишком мало. 
 

3. Знаки четырёх стихий — знаки Архангелов (так называемых «Енохианских»), 
расположенных следующими за мелькающими конфигурациями знаков зодиа-
ка, — я уже рассказывал о проходящем фестивале в начале. Фестиваль прохо-
дит всё дальше и дальше. Таким образом знаки Архангелов (стихий) намагни-
чиваются. Течёт энергия Ци. 
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4. Карты Таро, соответствующие стихиям, расположенные за знаками Архангелов 
(стихий), соответствуют самому фестивалю. Он проходил с 4 по 7 июля 2019 го-
да на Горьковском Водохранилище около посёлка Буревестник. 
 

5. Контакты + и –, расположенные вверху гифки (аппарата Бугров-1), с пояснения-
ми, кто такой Н. А. Бугров (+), и что за здание Гордумы Н. А. Бугрова на пл. Ми-
нина в Нижнем Новгороде (–), — коснитесь двумя руками этих контактов и по-
лучите заряд энергии Ци! Вы вспоминаете о Wafest. Сила получаемого магне-
тизма зависит от рекламы этого аппарата. Когда реклама достигнет максимума 
силы, вы просто взлетите от энергии. 

 
Что ж, продолжим наш экскурс по аппаратам энергии Ци и дальше. 
Представьте террасу среднего по размеру города и поставьте на ней: большую 

ажурную стеклянную стелу, внутри которой находится спираль с искусно сделанными 
картинами прошлого этого места. На вершине стелы сделайте цветок, где сердцевина 
— контакт спирали (контакт плюс), а лепестки — контакт стекла (контакт минус). К стеле 
подходят люди и глядят на цветок. Разумеется, и на всю конструкцию тоже. Когда они 
смотрят на цветок, они подзаряжаются энергией Ци, уходят с самыми лучшими челове-
ческими качествами и начинают творить хорошие дела. Окружающая местность — это 
знаки Архангелов из аппарата Бугров-1, а Вы, сидящий сейчас за монитором или 
смартфоном и читающий эти строки, — карты Таро, соответствующие стихиям из того 
же аппарата. 

Таким образом человечество будет преобразовано. 
Теперь углублюсь ещё немножечко дальше. Если слить энергию Ци в хлорид 

натрия, то присутствующий ощутит ощущения, свойственные хлориду натрия. Или 
сульфату калия, нитрату железа и т.д. 

Мы сделали первую в мире магнетическую установку, что ж, посмотрим же на неё. 
Прислонитесь к контактам. Дождитесь, пока пройдут аннотации, дальше гиф заработа-
ет. Гифку можно найти на странице Позорного Дитя Алистера Кроули (Андрея Зимина) 
https://vk.com/id246686657 (https://vk.com/doc246686657_279198068). 

 
Итак, судя из вышесказанного, человечество должно достигнуть исполнения всех 

своих мечт. 
 
Лео (Андрей Зимин) хочет большой тусы! 
 
P.S. Если кого-то не устроил (что-то колеблюсь я сам) вариант турбины в виде стелы 

на городской террасе, то здесь — конечно же — нужно строить самые совершенные 
турбины! 

https://vk.com/id246686657
https://vk.com/doc246686657_279198068
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Приложение 
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Скрин 1. Вокруг Бугрова, перед знаками Архангелов, 
мелькают определённые конфигурации Знаков Зодиака по четырём сторонам света 
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Скрин 1. Вокруг Бугрова, перед знаками Архангелов, 
мелькают определённые конфигурации Знаков Зодиака по четырём сторонам света 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Вагонные споры 
1: Наша жизнь — это поезд. 
2: Перрон. 
1: На пути нашем чисто. 
2: Не до жиру. 
1: Мы машинисты. 
2: Пассажиры. 
1: Нам свобода награда, 
 Мы поезд куда надо ведём. 
2: Задаваться не надо, 
 Как сядем в него, так и сойдём. 
1: Нам открыта дорога 
 На много, на много лет. 
2: Не так уж и много, 
 Всё дело в цене на билет. 
1: Куда хотим, туда едем, 
 И можем, если надо, свернуть. 
2: Поезд проедет 
 Лишь там, где проложен путь. 

Меня давно смущало что-то в философии этих двоих, и недавно, лёжа на верхней 
полке поезда Кёниг-Питер, я сообразил, что именно. Первый, думая, что мы «машини-
сты», полагает, что у машиниста больше свободы, чем у пассажира. Второй, думая, что 
мы «пассажиры», полагает, что от пассажира ничего не зависит. 

Но пассажир, оставаясь в парадигме пассажира, может в любой момент сойти с 
поезда — либо раньше, потеряв некоторую «недопроеденную» часть денег на билет, 
либо позже, обхитрив проводников и кондукторов. И, оставаясь в парадигме пассажи-
ра, может пересесть на другой поезд, на самолёт, машину, автобус, корабль, в коляску 
мотоцикла, ничем, в общем-то, не рискуя, никого не ставя в известность, не прося ни-
чьего разрешения. 

Машинист же вынужден ехать строго по маршруту и по графику, и если даже ре-
шит поменять транспортное средство, это потребует массы согласований, заполнения 
бумаг и пр., а если сделает это самовольно — то, в лучшем случае, потеряет статус ма-
шиниста, а в худшем — получит более серьёзные проблемы с законом. Поскольку от-
ветственность на нём гораздо выше, чем на пассажире. 

Впрочем, всякий машинист может добровольно отказаться от своей парадигмы, 
отказавшись от стремления контролировать всё и вся на своём маршруте и согласив-
шись на более скромный, но и более интересный и вместе с тем спокойный статус пас-
сажира. 

 
См. также: 

 Оргия Праведников «Туркестанский Экспресс»; 

 Олег Медведев «Амазарский ястреб»; 

 Умка и Броневик «Станция Пиздец». 
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«Запретная магия Древних», т. 13 
Внимание! Издательство «Золотое сечение» анонсировало выход нового, 13-го тома 
«Запретной магии Древних»! 

 

Запретная магия Древних. Том 13. Книга Скрижалей. — Пенза: Зо-
лотое Сечение, 2019. — Тир. 1000 экз., мягкая обл. 

Великие Древние — могущественные существа из иных измере-
ний, которые постоянно угрожают Земле полным уничтожением. 
Они заперты и запечатаны на дне океана или за далёкими звёзда-
ми, они спят, но их сон — это наша реальность. Они могут быть вы-
званы, когда планеты встанут в нужную конфигурацию, и проник-
нуть в наш мир через порталы, места силы, магические линзы или 
тайные обряды культистов. В этом томе мы расскажем, как по-
пасть в мир Древних с помощью скраинга и сновидчества. Уни-
кальная система скрижалей Ньярлатхотепа откроет новые гори-
зонты в исследовании запредельных миров. 

Содержание 

 Неизвестное письмо Лавкрафта 

 Г. Ф Лавкрафт: Визионер Пустоты 

 Псевдономикон 

 Большие рыбы и первенцы египетские 

 Тёмное пророчество 

 Девять Червей Искухкара 

 Видение Великого Червя Убба 

 Червь-колдун 

 Война Старших и Древних 

 Кто такой Хастур 

 Воззвание к Тёмной Матери Йидре 

 Кто такая Йидра 

 Гимн Йидре 

 Обряд поклонения Йидре 

 Сабеизм и Древние 

 Под знаком Скорпиона 

 Аза-тот 

 Аза-тот, восседающий на пыли 

 Вторжение 

 Древнеподобный 

 Кхтулхуанский гримуар сновидческих 
работ 

 Исследование неизвестного: Блужда-
ние в Лабиринтах Зин 

 Книга Ключа 

 Скрижали Ньярлатхотепа 

Издательство предлагает книгу за 610 руб. У нас она появится, скорее всего, уже 
осенью, зато ориентировочная цена — 450 руб. 

Ждите новостей и покупайте более ранние тома серии (см. https://vk.com/market-
16318448) по адресу 93in39@gmail.com (в наличии тт. 7-12). 

Кстати, в этом году ей исполнилось 10 лет! 

Почтовые услуги не включены в стоимость. 

При покупке нескольких книг возможны скидки. 

Внимание! Цены ниже, чем у издателя!!! 

https://vk.com/market-16318448
https://vk.com/market-16318448
mailto:93in39@gmail.com


 

 

 


