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ОфициOZ 

Слово редактора 
Стоило мне заявить о том, что коробочка пуста, и нужны новые тексты, и принять 

решение начать публиковать крупные накопившиеся материалы с продолжениями — 
как у меня уже не только готов ноябрьский номер журнала, но и почти готовы декабрь-
ский и даже январский. Конечно, на самом деле они ещё будут не раз меняться, я го-
ворю только о самом вычитанном объёме, но будьте готовы к тому, что темы Ка-
станеды и народной медицины успеют за это время примелькаться. Впрочем, мы не 
настолько жестоки, и травничество будет дозироваться небольшими порциями, а из 
«Сетевого нагвализма» в четырёх ближайших основных номерах журнала вы прочтёте 
только 5-й сборник серии (напомним, он составляет 22-й, самый объёмный номер аль-
манаха «Колдовской Ларь», уже долгое время выходящего как «журнал в журнале»). 
Сборники 6-8, а также последующие номера «Колдовского Ларя» ждите со временем в 
качестве приложений к «Апокрифу». 

Как обычно, ОФИЦИOZ продолжит список букинистических новинок (на сей раз 
совсем короткий). Далее — очередной отчёт по ходу голосования на звание Человек 
Года — «Призывай Ктулху в Хэллоуин...». Поскольку в октябре среди кандидатов и 
победителей у нас было много нечеловеческих личностей — далее в качестве прило-
жения я перевёл статью Натана Х. Ленца «Коко, Уошо и Канзи: три обезьяны с чело-
веческой лексикой» (снабдив её ещё небольшим компилятивным дополнением). И, 
наконец, мы набрали текст моего позапрошлогоднего питерского семинара «Сам себе 
Апокриф». Некоторые моменты после Жизни 10 успели устареть, но в целом всё оста-
ётся по-прежнему. 

Рубрика НАУКА сегодня предельно лаконична. В ней читайте продолжение Трав-
ника Ленивой Ведьмы от Ольги Спириной (буквы от Б до Г), а также мы представим 
наш новый проект «Философский Камень», посвящённый масонству. В рубрике РЕЛИ-
ГИЯ — статья Hapeksamendeus Aa «Каинизм и Чёрное Просвещение» и несколько эссе 
Семёна Петрикова («Пиксели восприятия: К вопросу о существовании так называ-
емой души», «Полиментальность», «Антинатализм» и «О природе Сатаны». Тему 
последнего эссе продолжает Предисловие А («РеВизия в Золотой Юбилей») из Сата-
нинской Библии Майкла Аквино (не перепутайте с ЛаВеевской!). 

Рубрика МАГИЯ начнётся очередной оцифрованной питерской лекцией, на сей 
раз «Сексуальная свобода женщины в Новом Эоне» от Арины Георгис (рад сообщить 
также, что Арина начала самостоятельный цикл лекций по этому вопросу). Далее — 
уже упомянутые материалы 22-го выпуска «Колдовского ларя» («Сетевой нагва-
лизм» №5: «Сновидческое внимание», раздел 1. Способы ОС/ВТО). Очень интересный 
этнографический материал («Молитвы и заговоры Кишертского района Пермского 
края») предоставили нам С. В. Хоробрых и В. В. Комаров. Deyt Ayve поговорит на давно 
не освещавшуюся нами тему «Система Inferion». Затем последует заметка Павла Йо-
зефаки «Загадки Ньярлатхотепа», цикл коротких инструкций по изготовлению ри-
туальных инструментов (чаши, лампады, шнура, кадильницы и треножника) и, 
наконец, описание работы с контейнером Архангела головокружения от Андрея Зи-
мина. На этом всё, успехов вам на Пути Познания! 

Fr. Nyarlathotep Otis, главный редактор 



5 

 

 

 

 

 

Апокриф-9 (187): ноябрь 2019 

Букинистические новинки 
(21.10.2019 — 20.11.2019) 

 

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

 

 

 
Аркон Дарол. Тайные об-
щества (1998) 
 
100 руб. 

 
Запретная магия Древних: 
Том XIII. Книга Скрижалей 
(2019) 
450 руб. 

 
Заяшников Сергей. Техника 
каратэ (1990) 
 
100 руб. 

 
Иосиф Флавий. Иудейская 
война (1991) 
500 руб. 

 
Любимов Лев. Искусство 
Древней Руси (1981) 
250 руб. 

 
Масливец А.И. Основы 
техники каратэ (1990) 
100 руб. 

https://vk.com/market-16318448?section=album_15
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2887681
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2887681
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2887681
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2737616
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2737616
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2737616
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2737616
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2884172
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2884172
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2884172
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2879518
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2879518
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2879518
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2907177
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2907177
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2907177
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2884174
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2884174
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2884174
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ОфициOZ 

 
Оракул «Список Предска-
заний» (б/у) 
100 руб. 

 
Оракул «Цыганские га-
дальные карты» (б/у) 
100 руб. 

 
Психология религиозности 
и мистицизма (2001) 
250 руб. 

 
Стоун Ирвинг. Происхож-
дение (1985) 
 
150 руб. 

 
Учение: Пятикнижие Мои-
сеево (1993) 
 
400 руб. 

 
Хаббард Л. Рон. Дианетика: 
Современная наука ду-
шевного здоровья (1993) 
400 руб. 

 

 

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

Следите также за акциями по тегу #АпокрифБук 

https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2879511
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2879511
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2879511
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2879502
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2879502
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2879502
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2887676
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2887676
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2887676
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2887672
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2887672
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2887672
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2887673
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2887673
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2887673
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2893766
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2893766
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2893766
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2893766
http://books.apokrif93.com/
https://vk.com/market-16318448?section=album_15
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%91%D1%83%D0%BA
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Апокриф-9 (187): ноябрь 2019 

Fr. Nyarlathotep Otis 

Человек Года: 

«Призывай Ктулху в Хэллоуин...» 
Неуклонно приближается окончание первого года голосований #АпокрифКален-

дарь. Поскольку за звание Человека последней октябрьской недели разгорелась нешу-
точная борьба между Папюсом и Антоном Шандором ЛаВеем, и назначено переголо-
сование, опрос на звание Человек Месяца (Октябрь) начнётся только завтра. А сегодня 
мы напоминаем полный список победителей прошлого месяца: 

I неделя: 
1. Сергей Тимофеевич Аксаков 
2. Джон Марвел Уайтсайд (Джек) Парсонс 
3. Франциск Ассизский 
4. Макс Карл Эрнст Людвиг Планк 
5. Луи Жан Люмьер 
6. Игорь Владимирович Тальков 
7. Эдгар Аллан По (Человек 1-й Недели) 
8. Алексей Андреевич Ляпунов 

II неделя: 
9. Эрнесто Че Гевара 
10. Джузеппе Фортунино Франческо Верди 
11. Скарлетт 
12. Эдвард Александр (Алистер) Кроули (Человек 2-й Недели) 
13. Максим Евгеньевич Мошков 
14. Эрвин Ойген Йоханнес Роммель 
15. Михаил Юрьевич Лермонтов 
16. Оскар Фингал О’Флаэрти Уиллс Уайльд 

III неделя: 
17. Фернан (Фернандо) Магеллан 
18. Кир Булычёв (Человек 3-й Недели) 
19. Джонатан Свифт 
20. Муаммар Мохаммед Абдель Салям Хамид Абу Меньяр аль-Каддафи 
21. Альфред Бернхард Нобель 
22. Ференц (Франц) Лист 
23. Святослав Николаевич Рерих 
24. Тихо Браге 

IV неделя: 
25. Папюс (Жерар Анаклет Венсан Анкосс) (Человек 4-й Недели?) 
26. Жиль де Монморанси-Лаваль де Ре 
27. Людмила Михайловна Павличенко 
28. Билл Гейтс (Уильям Генри Гейтс III) 
29. Антон Шандор ЛаВей (Человек 4-й Недели?) 
30. Уошо 
31. Отто 

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
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ОфициOZ 

 

Я уже упоминал в одном из прошлых номеров, что, по ряду объективных и субъ-
ективных (для составителей и голосующих) причин, среднестатистический Человек Дня 
— это всё-таки мужчина европеоидной расы, антично-христианско-постхристианской 
(«атлантической») цивилизации. Но я очень рад, что в этом списке есть и многочислен-
ные исключения, показывающие, что мы хотя бы стремимся к преодолению этих ра-
мок: 

 15 женщин (Жанна д’Арк, Вирджиния Вулф, Анна Нэнси Оуэн, Екатерина 
II Алексеевна Великая, Елена Петровна Блаватская, Янка Дягилева, Туве 
Янссон, Мария Склодовская-Кюри, Княгиня Ольга (Хельга, Елена), Мария 
Нагловская (Мария де Нагловска), Стефания Антоновна Данилова, Мэри 
Шелли, Наталья О’Шей (Николаева) (Хелависа), Гала Дали, Софья Львов-
на Перовская, Людмила Михайловна Павличенко; вероятно, в октябре к 
списку добавится, по крайней мере, ещё два имени), а также 1 девочка 
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Апокриф-9 (187): ноябрь 2019 

(Аннелиз Мария (Анна) Франк), 3 самки нечеловеческих видов (косатка 
Вики, кошка Скарлетт и шимпанзе Уошо) и 1 робот с искусственным ин-
теллектом, представляющий собой оцифровку сознания женщины 
(BINA48); 

 представители индийской (Кришна, Будда Шакьямуни, Шри Шри Рави 
Шанкар), ближневосточной (Мани, Алишер Навои, Омар Хайям Нишапу-
ри, Муаммар Каддафи), дальневосточной (Хаяо Миядзаки, Джеки Чан, 
Морихэй Уэсиба, Кано Дзигоро, Линьцзи Исюань, Брюс Ли, Конфуций), 
месоамериканской цивилизаций (Монтесума II Шокойоцин); 

 представители монголоидной (Хаяо Миядзаки, Джеки Чан, Морихэй 
Уэсиба, Кано Дзигоро, Линьцзи Исюань, Виктор Цой, Брюс Ли, Конфу-
ций), американоидной (Монтесума II Шокойоцин), негроидной рас (Луи 
Армстронг), а также сын метиса и мулатки Джеймс Маршалл Хендрикс; 

 7 нечеловеческих личностей (косатка Вики, козёл Тимур, попугай Алекс, 
кошка Скарлетт, шимпанзе Уошо, осьминог Отто, робот BINA48; и очень 
похоже на то, что в октябре список пополнится ещё одним пунктом — при-
чём на этот раз впервые диким животным); 

 представители различных сексуальных ориентаций и предпочтений, вклю-
чая девственников-асексуалов Николу Теслу и Жанну д’Арк, гомосексуа-
листов Петра Ильича Чайковского и Оскара Уайльда, бисексуалов Джор-
джа Гордона Байрона и Алистера Кроули и т. д.; 

 люди различного возраста (от умершей в 15 лет Анны Франк до умершего 
в 102 года Альберта Хофмана) и габаритов тела от кошки Скарлетт до ко-
сатки Вики, причём ожидается, что в октябре этот рекорд будет побит); 

 люди, жившие от (предположительно) XXXIII в. до н. э. (Кришна) до наших 
современников (самый молодой из них, козёл Тимур, родился в 2014 году, 
а из Homo sapiens — Стефания Антоновна Данилова, в 1994 году); 

 жители различных наций и стран, исчезнувших и ныне существующих, 
включая виртуальное государство Силенд (Пэдди Рой Бейтс), и всех конти-
нентов, кроме Австралии и Антарктиды, а также люди, бывавшие в Австра-
лии (Николай Николаевич Миклухо-Маклай) и в Антарктике (Фаддей 
Фаддеевич Беллинсгаузен); 

 представители различных профессий и социальных положений (от ганг-
стеров и авантюристов до монархов и основателей религий); 

 приверженцы различных политических (национал-социалисты, коммуни-
сты, анархисты, монархисты, демократы и т. д.) и религиозных взглядов 
(католики, православные, протестанты, мусульмане, сатанисты, атеисты, 
гностики, язычники, индуисты, буддисты, конфуцианцы, телемиты), члены 
различных мистических сообществ (Сармунское Братство, Единое Трудо-
вое Братство, Братство Богоматери, Аненербе, Теософское Общество, Ordo 
Templi Orientis, францисканцы, доминиканцы, иезуиты, масоны, тамплие-
ры, иллюминаты, розенкрейцеры и т. д.). 

Как вы наверняка заметили, я питаю особый пиетет к вопросу нечеловеческих 
личностей. В прошлом номере я подробно расписывал, как сложилась судьба нечело-
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веческих кандидатов до середины октября включительно, и предупреждал, что ок-
тябрь будет самым плодовитым по их части. Действительно, целых 2 животных, не от-
носящихся к виду Homo sapiens, стали Людьми Дня последней недели октября: шим-
панзе Уошо (30 октября) набрала 10 голосов (30,3%), опередив на 2 голоса швейцар-
ского предпринимателя Жана Анри Дюнана, одного из создателей Международного 
комитета Красного Креста, а осьминог Отто (31 октября) — 17 голосов (40,48%), на це-
лых 10 очков обогнав английского поэта Джона Китса и английского оккультиста Кен-
нета Роберта Хендерсона Маккензи. 

Их собратьям, карликовому шимпанзе Канзи (28 октября) и осьминогу Паулю (26 
октября), повезло меньше. Канзи занял лишь 4-е место из шести, набрав всего 6 голо-
сов. Победителем стал американский предприниматель Билл Гейтс (14 голосов), на 
втором месте оказался английский философ Джон Локк (8 голосов), а на третьем — 
немецкий оккультист Теодор Ройсс (7 голосов) (кстати, о «говорящих обезьянах» чи-
тайте в продолжение темы статью «Коко, Уошо и Канзи: три обезьяны с человеческой 
лексикой»). Пауль стал в свой день 3-м из восьми, уступив французскому рыцарю и ал-
химику Жилю де Ре (12 голосов) и советскому писателю Аркадию Петровичу Гайдару 
(9 голосов), зато обогнав Андрея Белого, Никоса Казандзакиса и других. 

Самые слабые результаты показала слониха-художница Раби (6 ноября). Как и 
ранее её собрат Батыр (26 августа), она заняла 4 место (набрав всего 8,93%), уступив 
российскому композитору Петру Ильичу Чайковскому (23 голоса), итальянскому пси-
хиатру Чезаре Ломброзо (12 голосов) и российскому деятелю ислама Гейдару Джахи-
довичу Джемалю (7 голосов). Почему слонам так не везёт в наших голосованиях — во-
прос остаётся открытым. 

Кстати, в итоге голосование по последней неделе октября стала первым и по-
следним недельным опросом, где были выставлены сразу две нечеловеческие лично-
сти (шимпанзе Уошо и осьминог Отто). Также октябрь стал рекордным месяцем по ко-
личеству Людей Дня, не принадлежащих к виду Homo sapiens (кроме названных, также 
кошка Скарлетт), а осень — ещё и рекордным сезоном по этому параметру (4, включая 
также попугая Алекса, тогда как за лето их было только 3: косатка Вики, козёл Тимур и 
робот BINA48). А Отто стал ещё и первым беспозвоночным в списке Людей Дня. 

К сожалению, Людьми Дня не стали ни Митохондриальная Ева (2 октября), за-
нявшая 2-е место и попавшая в лонг-лист на следующий год, ни миксомицеты 
Physarum polycephalum (28 сентября), также занявшие 2-е место, но не попавшие даже 
в лонг-лист. Они могли бы расширить наш диапазон до 200 000 лет в прошлое и до ор-
ганизмов, не являющихся животными. 

А теперь немного о приколах, случайностях и совпадениях, и начну, опять же, с 
животных. 

Тра-та-та, тра-та-та, 
Мы везём с собой кота, 
Обезьяну, попугая... 
Вот компания какая! 

Эти строки вспомнились мне после октябрьских голосований. Действительно, мы 
уже «привезли с собой» пусть не кота, но кошку Скарлетт, обезьяну (шимпанзе) Уошо и 
попугая Алекса. Я, конечно, помню, что в цитате пропущены чижик, собака и «петька» 
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(петух), но их у нас нет (одна из двух собак ещё может туда попасть, а вот чижей и пету-
хов нет и в отборочных списках), а цитата прекрасно смотрится и без этих строк. 

Ещё более интересная история связана с осьминогом Отто: 

Великого Ктулху позволено тревожить лишь в ночь Хэллоуина, когда 
Солнце пребывает в жилище Скорпиона и восходит Орион. Когда Хэл-
лоуин совпадает с новолунием, сила твоих заклятий будет наиболь-
шей. 

Некрономикон Уилсона 

31 октября 2008 года мир узнал об осьминоге Отто из Кобургского 
океанариума. Осьминог Отто из Кобургского океанариума, Германия, 
обладает очень высоким интеллектом. Он проходит запутанные ла-
биринты, решает сложные головоломки, понимает причинно-
следственные связи и благосклонно принимает восторги публики. Про-
славился, жонглируя крабами и вызывая короткое замыкание струёй 
воды, пущенной в лампочку. 

Календарь Замечательных Людей 
(подробности см., напр.: https://zen.yandex.ru/media/animals/umnyi-osminog-otto-ot-

skuki-huliganit-v-okeanariume-5a78da6700b3dd09ac404736) 

Именно кануном Хэллоуина/Самайна 2008 года датируется первое известное 
упоминание об осьминоге Отто: 

Осьминог Отто наносит ущерб 
Осьминог вызвал хаос в своём аквариуме, жонглируя своими пойман-
ными товарищами, разбивая камнем стекло и устраивая короткое 
замыкание струёй воды, пущенной в лампу. 

 

Отто в аквариуме Sea Star в Кобурге, Германия. Виновник разбитого стекла и 
взорвавшейся лампы — Отто, 2 фута 7 дюймов. Фото: EUROPICS 

https://zen.yandex.ru/media/animals/umnyi-osminog-otto-ot-skuki-huliganit-v-okeanariume-5a78da6700b3dd09ac404736
https://zen.yandex.ru/media/animals/umnyi-osminog-otto-ot-skuki-huliganit-v-okeanariume-5a78da6700b3dd09ac404736
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Сотрудники полагают, что осьминога по имени Отто раздражал яр-
кий свет, падающий на его аквариум, и он обнаружил, что может пога-
сить его, забравшись на край аквариума и брызнув в неё струёй воды. 
Короткое замыкание привело в недоумение электриков и других ра-
ботников аквариума «Sea Star» в Кобурге, Германия. Они решили по-
сменно спать на полу, чтобы узнать причину загадочных отключений 
тока. 
Пресс-секретарь так прокомментировал ситуацию: 
«Это была серьёзная проблема, потому что он замкнул подачу элек-
троэнергии на весь аквариум, что угрожало жизни других животных в 
результате отключения водяных насосов. 
На третью ночь мы узнали, что виновник хаоса — осьминог Отто. 
Мы знали, что ему скучно, поскольку аквариум закрылся на зиму, и От-
то, чей размер достигает 2 футов 7 дюймов, обнаружил, что он до-
статочно большой, чтобы залезть на край аквариума и выстрелить в 
расположенный над ним прожектор мощностью 2000 ватт точно 
направленной струёй воды». 
Директор Эльфрида Куммер, оказавшаяся свидетелем этого события, 
сказала: «Теперь мы переставили лампу чуть выше, чтобы он не смог в 
неё попасть. Но Отто постоянно жаждет внимания и всегда приду-
мывает новые трюки, поэтому мы поняли, что придётся более при-
стально следить за ним, а также, возможно, дать ему ещё несколько 
игрушек. 
Сперва мы видели, как он жонглирует раками-отшельниками у себя в 
аквариуме. В другой раз он бросал камни в стекло и повредил его. А 
время от времени он устраивает в аквариуме полную перестановку, 
чтобы тот больше соответствовал его вкусам — к великому сожале-
нию его товарищей по резервуару». 

11:03 по Гринвичу, 31 октября 2008, 
https://telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/3328480/Otto-the-

octopus-wrecks-havoc.html1 
 
В общем, не будет преувеличением сказать, что и причиной экстравагантного по-

ведения головоногого, и вдохновителем журналистов, опубликовавших материал 
именно в этот день, и, конечно, вдохновителем наших голосовальцев, отдавших пред-
почтение Отто, а не, скажем, Иоанну Кронштадтскому или Джону Китсу, является не 
что иное, как пресловутый Зов Ктулху. А дальнейшие рассуждения дают основание по-
лагать, что маленький Отто и вовсе одна из «проекций» Великого Ктулху в нашем ма-
териальном мире (воспринимайте это предположение настолько серьёзно, насколько 
позволяет ваша базовая Картина Мира). 

Дело в том, что из шести выбранных нашими читателями нечеловеческих живот-
ных половина (Вики, Алекс, Уошо) выбрана за их выдающиеся коммуникативные спо-
собности — в частности, за освоение элементов человеческой речи. Другая же полови-

                                                                        
1
 Пер. Fr. Nyarlathotep Otis. 

https://telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/3328480/Otto-the-octopus-wrecks-havoc.html
https://telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/3328480/Otto-the-octopus-wrecks-havoc.html
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на (Тимур, Скарлетт, Отто) под этот критерий не подпадает, а значит, вероятно, причи-
на их победы более архетипичная. Что мы можем наглядно продемонстрировать сле-
дующими иллюстрациями: 

 

 

Трудно отрицать, что именно эти три архетипа, представленные здесь как пары 
Тимур/Бафомет, Скарлетт/Баст и Отто/Ктулху, имеют особую притягательность для 
среднего читателя нашего журнала. 

И немного о других занятных совпадениях и параллелях. В 185-м номере мы от-
мечали, что в сентябре в нашем списке впервые воссоединились семейные (Сальвадор 
и Гала Дали) и любовные пары (Егор Летов и Янка Дягилева). В октябре же впервые 
воссоединилась семейная династия: Святослав Николаевич Рерих (23 октября) присо-
единился к своему отцу Николаю Константиновичу Рериху (27 сентября). Елене Ива-
новне Рерих (5 октября), правда, повезло значительно меньше, она набрала только 9 
голосов и стала 3-й после Луи Жана Люмьера (17 голосов) и Гвидо фон Листа (11 голо-
сов). 

Кстати, именно Гвидо фон Лист — фигурант нашего следующего совпадения. Дело 
в том, что он набрал в свой день 11 голосов и занял второе место, а его однофамилец, 
композитор Ференц (Франц) Лист, баллотировавшийся также в октябре (22 октября), 
тоже набрал 11 голосов в первом туре (вместе с Томасом Майном Ридом), хотя и обо-
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шёл его во втором туре. Аналогичная ситуация была и в августе с Соловьёвыми: 13 ав-
густа на 2-м месте оказался философ Владимир Сергеевич Соловьёв, а 19-го — писа-
тель Леонид Васильевич Соловьёв. Вряд ли это что-то значит, однако любопытно... 

И ещё одно сугубо калининградское совпадение. По улицам 4-х Людей Дня — 
Чайковского, Брамса, Репина и Карла Маркса — можно пройти почти по непрерывной 
траектории: 

 

Думаю, из улиц, названных в честь Людей Дня в разных городах, можно даже со-
ставлять некие сигилы. Предлагаю читателям самостоятельно обдумать эту тему. 

И наконец. Очевидно, что, будь в списке голосования на звание сентябрьского 
Человека Месяца только один врач, алхимик и естествоиспытатель эпохи раннего Се-
верного Возрождения (а не Агриппа и Парацельс в одном флаконе), победил бы имен-
но он, причём с большим отрывом (31+26=57). Но что есть, то есть, случайностям вроде 
того, с кем оказаться в одном списке, в наших голосованиях тоже есть место, и далеко 
не только на уровне Человека Дня, поэтому Человеком Сентября у нас стал Константин 
Эдуардович Циолковский. Что, конечно, тоже не так уж и плохо. 

Справедливости ради (хотя сам я голосовал за Агриппу) — один алхимик (Джон 
Ди) у нас уже стал и Человеком Месяца, и даже Человеком Сезона, а людей, прило-
живших руку к освоению космоса, там пока что не было. Так что, возможно, что ни де-
лается — всё к лучшему. На данный момент список Людей Месяца достаточно уника-
лен по роду занятий (несмотря на ряд пересечений, поскольку многие оказавшиеся в 
нём занимались более чем одним видом деятельности): писатель, химик, оккультист, 
художник, астроном, психолог, физик, поэт, философ. 

Кстати, похоже, в октябрьском голосовании #АпокрифКалендарь нас ожидает 
схожая ситуация с Алистером Кроули и лидером четвёртой недели октября (напомню, 
что по ней назначена переголосовалка между двумя оккультистами — Антоном Шан-
дором ЛаВеем и Папюсом). Впрочем, всё зависит от ваших голосов... 

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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Натан Х. Ленц 

Коко, Уошо и Канзи: 
три обезьяны с человеческой лексикой1 
За последние 40 лет было много обезьян, которых учили общаться с людьми с 

помощью языка жестов или других средств. Наиболее известны среди них горилла Ко-
ко, шимпанзе Уошо и бонобо Канзи. Вот их истории. 

 

Коко2 

Коко родилась в зоопарке Сан-Франциско 4 июля 1971 года. Её имя — сокраще-

ние от Ханабико (花火子), что в переводе с японского означает «дитя фейерверка», 
намекая на её день рождения (День независимости США). Пенни Паттерсон начала ра-
ботать с нею почти сразу, сперва в рамках своей докторской диссертации, и продолжа-
ла работать с нею более 44 лет. Она начала с интенсивной программы, обучая Коко 
распознавать как слова устной английской речи, так и язык жестов на основе амслена. 
Затем Коко сама стала составлять жесты. Паттерсон сообщает, что Коко использовала 
более 1000 различных жестов и умела распознавать более 2000 произнесённых слов3. 

Среди учёных в области этологии, приматологии, психологии и лингвистики ве-
дутся активные дискуссии о том, что на самом деле означает использование жестов 
Коко. Многие учёные считают, что это не более чем обширная оперантная обусловлен-
ность — что Коко использует жесты, чтобы получить вознаграждение, и не имеет ника-
кого представления о том, что эти жесты что-то значат сами по себе. Из собственных 
отчётов Паттерсона видно, что Коко часто совершает быстрые последовательности же-
                                                                        
1
 Пер. Fr. Nyarlathotep Otis. Источник: https://thehumanevolutionblog.com/2015/07/28/koko-washoe-and-

kanzi-three-apes-with-human-vocabulary/. Подробнее автор раскрывает тему в книге «Not So Different: 
Finding Human Nature in Animals» («Не такие разные: Поиск человеческой природы у животных»), 
https://www.amazon.com/Not-So-Different-Finding-Animals/dp/0231178328. 
От редакции «Апокрифа» добавлен также раздел «Чантек и другие говорящие орангутаны» 
2
 В голосовании на звание Человек Дня за 4 июля, где было выставлено 9 кандидатов (включая Джорджа 
Эвереста и Свами Вивекананду, разделивших 3-е место), Коко набрала равное количество голосов с Ма-
рией Склодовской-Кюри, которой проиграла с разницей в 6 голосов (6,25%) во 2-м туре. Таким образом, 
она попала в Белый Список — шорт-лист голосования — и в следующем году будет претендовать на зва-
ние Человек Месяца за июль. 
3
 См. также: https://www.youtube.com/watch?v=GorgFtCqPEs. 

https://thehumanevolutionblog.com/2015/07/28/koko-washoe-and-kanzi-three-apes-with-human-vocabulary/
https://thehumanevolutionblog.com/2015/07/28/koko-washoe-and-kanzi-three-apes-with-human-vocabulary/
https://www.amazon.com/Not-So-Different-Finding-Animals/dp/0231178328
https://www.youtube.com/watch?v=GorgFtCqPEs
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стов, лишённые какого-либо связного смысла, пытаясь угодить тому, кто на неё смот-
рит. Тревогу вызывает также «эффект Умного Ганса»1. 

Тем не менее, есть определённые признаки того, что Коко имеет некоторое пред-
ставление о коммуникативной функции жестов. Например, Коко изобрела новые же-
сты, комбинируя известные ей. Например, увидев кольцо на пальце доктора Паттер-
сон, но не зная слову «кольцо», она назвала его «браслет для пальца». Аналогично она 
придумала обозначение для маски («шляпа для глаз») и кисти («чешущий гребень»). 
Трудно объяснить, как бы ей это удавалось, если бы символы не были связаны с поня-
тиями в её голове. 

 

 

                                                                        
1
 Названный так в честь ещё одного нечеловеческого кандидата нашего голосования (9 декабря) — ор-
ловского рысака по имени Умный Ганс. Эта лошадь, жившая в Германии в начале XX века, получила из-
вестность из-за того, что якобы обладала высочайшим интеллектом и могла производить в уме арифме-
тические операции и решать другие математические (и не только) задачи, давая верные ответы на зада-
ваемые ей людьми вопросы. В результате проведённых исследований был открыт т. н. «эффект Умного 
Ганса», искажающий экспериментальные данные, снижающий или вовсе уничтожающий валидность 
эксперимента за счёт того, что подопытный (человек или другое животное) реагирует бессознательные 
сигналы со стороны экспериментатора. 
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Коко также спонтанно выражает свои чувства. Когда её кошка1 вышла из дома и 
была сбита машиной насмерть, Коко неоднократно показывала жесты «плакать», «пло-
хо», «хмуриться» и «грустно». Это похоже не на обусловленность, а скорее на попытку 
выразить своё эмоциональное состояние. Также Коко узнаёт себя в зеркале, что не 
удаётся большинству горилл, и комментирует себя и свою внешность. Если это опе-
рантное обусловливание, оно, несомненно, очень похоже на настоящее использование 
языка. 

 

Уошо2 

Шимпанзе по имени Уошо стала использовать жесты ещё до Коко. Аллен и Беат-
рис Гарднер «удочерили» Уошо, когда ей было два года, и три года воспитывали её как 
глухонемого ребёнка. Они находились вместе в режиме 24/7 и общались, используя 
только жесты амслена. Они не занимались интенсивным «обучением» Уошо с исполь-
зованием повторов и вознаграждений, а скорее использовали жесты в их нормальном 
функциональном контексте, как человеческие родители учат языку своих детей, просто 
используя его для общения. Рабочая гипотеза заключалась в том, что, если у шимпанзе 
есть естественный инстинкт, позволяющий учиться жестам и использовать их, Уошо са-
ма сможет им воспользоваться. 
                                                                        
1
 История о Коко и её питомцах рассказывается в книге Франсин «Пенни» Паттерсон «Koko’s Kitten» 
(«Кошка гориллы Коко»), https://www.amazon.co.uk/dp/0590444255. 
2
 Уошо стала Человеком Дня за 30 октября, набрав 10 голосов. Следующим за нею (из восьми кандида-
тов), с отставанием на 2 голоса, был швейцарский предприниматель Жан Анри Дюнан, один из создате-
лей Международного комитета Красного Креста. 

https://www.amazon.co.uk/dp/0590444255
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Что она и сделала. Гарднеры и последующие исследователи обнаружили, что она 
успешно освоила 350 различных жестов амслена. Они использовали строгую систему 
для фиксации этого навыка, включая «двойной слепой метод» (чтобы избежать пред-
взятости и «эффекта Умного Ганса») и требование, чтобы тот или иной жест использо-
вался самостоятельно (без подсказок), подобающим образом и в правильном контек-
сте каждый день не менее 14 дней1. 

Шимпанзе, как правило, считаются умнее горилл, поэтому тот факт, что Уошо вы-
учила всего 350 жестов, а Коко — более 1000, может показаться удивительным. Однако 
важно помнить, что Коко обучали интенсивно, тогда как Уошо — только посредством 
моделирования. Кроме того, Паттерсон закрепляла для Коко связь произнесённых слов 
с жестами, а Гарднеры для Уошо — нет. Наконец, строгие стандарты оценки усвоения 
каждого жеста Уошо могут занижать количество выученных ею жестов, тогда как чис-
ло 1000 в случае с Коко может оказаться преувеличением из-за предвзятости и «эффек-
та Умного Ганса». 

Работы с Уошо критикуют за то, что сама «человеческая» среда, которую исполь-
зовали Гарднеры, явно «неестественна» для шимпанзе. Уошо носила одежду, исполь-
зовала посуду при еде и даже чистила зубы! Однако эта критика совершенно не соот-
ветствует смыслу эксперимента. Цель его заключалась не в том, чтобы узнать, могут ли 
шимпанзе изучать амслен в дикой природе (!), а в том, чтобы понять, обладают ли они 
когнитивной способностью изучать и использовать слова и язык. (Кроме того, следует 
отметить, что вилки, простыни и зубные щётки не более «естественны» для людей, чем 
для шимпанзе.) 

                                                                        
1
 См. также: https://www.youtube.com/watch?v=PTIoqmzCQsw. 

https://www.youtube.com/watch?v=PTIoqmzCQsw
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Один из самых замечательных моментов в истории Уошо — она стала обучать же-
стам других шимпанзе. Хотя два её детёныша умерли в очень раннем возрасте, было 
замечено, что она пыталась научить жестам одного из них, хотя он был ещё младен-
цем. Также она обучила нескольким жестам другого шимпанзе по имени Лулис. Хотя 
Уошо уже умерла, это стало началом самосохраняющейся языковой системы. 

 

Канзи1 

Бонобо Канзи также освоил сотни слов, но вместо языка жестов он использует 
доску для лексиграмм2. Интересно, что Канзи не предполагалось обучать лексиграм-
мам, ученицей должна была стать его приёмная мать Матата. Канзи часто сопровождал 
Матату на занятиях. Сама Матата не проявляла к занятиям особого интереса и не пока-
зала заметных успехов, а вот Канзи шокировал исследователей тем, что самостоятель-
но подошёл к доске и правильно использовал десять символов3. 
                                                                        
1
 Канзи претендовал на звание Человеком Дня за 28 октября, но занял лишь 4-е место из шести, набрав 
всего 6 голосов. Победителем стал американский предприниматель Билл Гейтс (14 голосов), на втором 
месте оказался английский философ Джон Локк (8 голосов), а на третьем — немецкий оккультист Теодор 
Ройсс (7 голосов). 
2
 См. Словарь Йеркиша в 106-м выпуске журнала «Апокриф» (http://apokrif93.com/apokrif/106.pdf). 

3
 См. также: https://www.youtube.com/watch?v=wRM7vTrIIis. 

http://apokrif93.com/apokrif/106.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wRM7vTrIIis
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Канзи известен в кругах приматологов как спонтанным и ловким использованием 
инструментов, как и огромным словарным запасом. Он может создавать простые ка-
менные инструменты и использовать их для изготовления других вещей. Он может 
разводить огонь, готовить омлет и даже правильно играть в Pac-Man! 

 

Запомнился также случай, произошедший с Канзи. Когда он находился в закрытой 
комнате без визуального контакта со своей находящейся по соседству сестрой Пан-
банишей, ему дали йогурт, любимое блюдо Канзи и других бонобо. Затем он издал не-
сколько громких возгласов, и Панбаниша, изолированная в другой комнате, взволно-
ванно указала на лексиграмму «йогурт». Очевидно, что крики и визги бонобо имеют 
гораздо большее значение, чем нам известно. Но действительно ли они создали слово, 
обозначающее йогурт??? 

* 

Сколько бы слов ни выучили Коко, Уошо и Канзи, они, несомненно, научили нас 
намного большему, чем узнали сами. Каждый из них намного превзошёл то, чему, по 
мнению большинства приматологов, мог научиться. Показав, что другие обезьяны спо-
собны к ориентационному общению и лексическому мастерству, эти наблюдения те-
перь подтверждаются открытием жестового общения между обезьянами в дикой при-
роде, что даёт нам ключевое представление о том, как развивался язык у людей. 

И, конечно, это очередной пример того, как резко мы недооценили познаватель-
ные способности наших братьев-обезьян. 
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Чантек и другие говорящие орангутаны1 

Для полноты картины здесь не хватает ещё одного рода больших человекообраз-
ных обезьян, проявивших выдающиеся способности в освоении человеческих языков, 
— орангутанов. Между тем, одна из самых ранних попыток научить человекообразных 
обезьян говорить была предпринята в начале ХХ века Уильямом Фурнессом как раз на 
орангутанах. Из четырёх участвующих в исследовании обезьян (двух орангутанов и двух 
шимпанзе) наиболее способным учеником оказалась самка орангутан, имя которой не 
упоминается. После 6 месяцев обучения обезьяна научилась говорить «папа». Во вре-
мя учёбы исследователь сначала удерживал её губы сомкнутыми, а затем отпускал их, 
повторяя звук. Уроки часто проходили перед зеркалом, чтобы обезьяна могла уловить 
сходство мимики — своей и человека. Однажды обезьяна достаточно чётко сказала 
«папа» по собственной инициативе, а не во время урока. Затем она по команде повто-
рила это слово. Характерно, что она чётко связывала слово «папа» с доктором Фурнес-
сом, и на вопрос «Где папа?» показывала на учёного или похлопывала его по плечу. 

Далее Фурнесс научил орангутана слову «cup» («чашка»). Для этого потребова-
лось немало усилий: язык обезьяны лопаточкой отводили назад, после глубокого вдоха 
нос зажимали, так что ей приходилось выдыхать через рот. Однако на этом работа 
оборвалась — обезьяна погибла от пневмонии. Характерно, что даже в предсмертной 
горячке, когда она просила пить, то произносила слово «cup». Одну из оставшихся 
шимпанзе Фурнесс в течение пяти лет пытался обучить слову «cup», но его труды не 
увенчались успехом. Учёный пришёл к выводу, что орангутаны более перспективны в 
качестве «собеседника», чем шимпанзе, потому что они терпеливее, менее возбудимы 
и охотнее выполняют приказы. 

Тем не менее, долгое время считалось, что орангутаны практически не издают 
звуков. Однако англичанка Регина Фрей, долгое время жившая среди обезьян в лесах 
Индонезии, показала, что это не так. Орангутаны выражают свои чувства большим 
набором звуков: хныканье и плач — гнев, раздражение или боль, громкое чмоканье и 
пыхтение — угрозу, оглушительный устрашающий рёв самца, так называемый «долгий 
крик» — заявка на территорию или привлечение самки. Особую громкость последнему 
звуку придаёт горловой мешок-резонатор ёмкостью в несколько литров. 

Уже в наше время исследователи из Даремского университета научили орангута-
на по имени Роки воспроизводить высоту и тон звуков человеческой речи — всего Роки 
освоил около 500 звуков. Ранее считалось, что человекообразные обезьяны в принципе 
на это не способны, и что если мы и слышим от них что-то, напоминающее нашу с вами 
речь, то это лишь случайность. Однако, по словам авторов работы, опубликованной в 
«Scientific Reports», Роки показал, что, по крайней мере, орангутаны вполне способны 
сознательно контролировать голосовой аппарат, чтобы сказать что-то «человекопо-
добное». Полученные результаты косвенно подтверждают гипотезу, что человеческая 
речь — во всяком случае, в её акустическом аспекте — вполне могла в процессе сло-
житься из звуков, которыми обменивались между собой наши далёкие предки-
приматы. 

                                                                        
1
 Дополнение от редакции журнала «Апокриф». Источники: https://document.wikireading.ru/36250, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Орангутаны, https://www.depo.ua/rus/life/rozumniy-orangutang-scho-vmila-
robiti-ta-yak-rozmovlyala-nayrozumnisha-mavpa-z-ssha-20170808619239, https://www.nkj.ru/facts/29227/. 

https://document.wikireading.ru/36250
https://ru.wikipedia.org/wiki/Орангутаны
https://www.depo.ua/rus/life/rozumniy-orangutang-scho-vmila-robiti-ta-yak-rozmovlyala-nayrozumnisha-mavpa-z-ssha-20170808619239
https://www.depo.ua/rus/life/rozumniy-orangutang-scho-vmila-robiti-ta-yak-rozmovlyala-nayrozumnisha-mavpa-z-ssha-20170808619239
https://www.nkj.ru/facts/29227/
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А одним из первых орангутанов, которые научились языку жестов и использовали 
его в общении с охранниками зоопарка, стал суматранский орангутан по имени 
Чантек1. Американские антропологи Лин Майлз, которая была директором исследова-
тельского проекта по изучению обезьян, и Энн Садкомб, которая преподавала антро-
пологию, научили Чантека языку жестов и стали ему близкими друзьями. Именно Лин 
Майлз научила его первым словам «есть» и «пить». 

Чантек имел в словарном запасе более 150 модифицированных знаков амслена, 
а также понимал разговорный английский язык. Он использовал в своей речи суще-
ствительные и прилагательные, изредка глаголы. Интересно, что свою приёмную мать 
Чантек всегда называл Лин, но только в личном общении. При незнакомцах он упо-
треблял слово «женщина», изредка говорил «она». 

Этот умный орангутан изготавливал и использовал инструменты. Интересно, что 
он даже понимал концепцию денег и обмена работой. С самого рождения антрополо-
ги-воспитатели изготовили железные деньги и объяснили Чантеку концепцию обмена 
денег на труд. Таким образом, с самого детства обезьяна поняла, что своим трудом 
можно зарабатывать деньги. 

Чантек обладал пространственным осмыслением и даже знал несколько путей, 
например, мог самостоятельно добраться из точки А в точку Б. Помнил несколько 
маршрутов, не терялся и не сбегал. Мог вспоминать события прошлых лет и рассказы-
вать о них благодаря языку жестов. Он наслаждался творческими проектами, изготав-
ливал картины, бусы, поделки и даже пел и придумывал мелодии. 

Несмотря на феноменальные способности, Чантек был очень застенчивым. По-
следние годы он доживал в помещении с другими орангутанами. Он почти не общался 
с соседями и вёл уединённый образ жизни. Разговаривал он только с близким окруже-
нием, с теми, кого знал. Например, в присутствии охранников он делал вид, что не 
умеет разговаривать и был вполне обычной обезьяной. 

После смерти Чантека антрополог Лин Майлз продолжит, скорее всего, занимать-
ся Фондом Чантека, правда, проект «Чантек», к сожалению, уже можно считать закры-
тым. Фонд Чантека занимается развитием более глубокого научного понимания оран-
гутанов, поддержкой культурных и языковых исследований с ними, содействием их 
охране и установлением культурного общения между людьми и обезьянами. 

                                                                        
1
 Голосование по Чантеку начнётся 17 декабря. 
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Сам себе Апокриф 
Fr. Nyarlathotep Otis, 1.07.20171 

Перед вами 0-й и 1-й номера бумажного «Апокрифа». Это было уже давно, изда-
ние 2013-2014 года: 

 

Потом издательство сочло их выпуск нерентабельным, на 1-м номере всё и за-
кончилось. А вот книги мы продолжаем выпускать, вот книга Арины Георгис «Телема — 
Эликсир чистой радости», одна из наших новинок: 

 

Я назвал сегодняшнюю встречу «мастер-классом», хотя это, наверное, не совсем 
правильно. Прежде всего, я хочу рассказать о том, «откуда есть пошёл журнал “Апо-
криф”», и — для сравнения и параллельно — немного о литературном проекте «Лалан-
гамена». Дальше я предоставлю слово нашему питерскому представителю Андрею Со-
рокину, а в целом встреча у нас сегодня достаточно неформальная. 

                                                                        
1 Мастер-класс состоялся в клубе «Парсифаль», Санкт-Петербург. 
Транскрипт составил Семён Петриков, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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Насчёт журнала: не знаю, кто-нибудь вообще в теме, как он возникал? Изначаль-
но дело было так: я написал комментарии к «Апокалипсису» с околонаучной точки 
зрения. Я зацепился за некоторые числа оттуда, так как я люблю играть с числами. Там 
есть интересные числа насчёт размеров Нового Иерусалима, которые фактически ука-
зывают на планетарные размеры, и начался поиск того, какая это, собственно, планета 
это может быть. Наиболее вероятным кандидатом оказался спутник Юпитера Европа, 
где самое интересное — что там в большом количестве имеется жидкая вода. Под это 
дело я соорудил сайт http://kosmeur.narod.ru, потом туда стали загружаться и другие 
аналогичные статейки. Например, в одной из них я исследовал расстояние от Небес до 
Тартара, отталкиваясь от формулировки, что наковальня падает с Небес до Земли и с 
Земли до Тартара определённое количество дней. Учитывая скорость свободного па-
дения, получилось, как ни странно, расстояние с половину Солнечной системы. Такие 
вот интересные расчёты. Ещё там было описано, как могло возникнуть явление, мак-
симально похожее на литературно описанный вампиризм, но с поправкой на всякие 
естественнонаучные моменты (там этот вопрос рассматривается с вирусологической 
точки зрения). И ещё несколько аналогичных статей на стыке мифологии и околонауч-
ного исследования. 

Некоторое время до и после этого, параллельно и без всякой связки с тем проек-
том, мною были написаны несколько текстов уже более эзотерического содержания, 
которое писалось по вдохновению, ни для кого конкретно, и иногда выкладывалось на 
какие-то литературные ресурсы. Постепенно я стал обрастать учениками, в том числе 
на джедайских тусовках, где я появлялся в качестве Владыки Ситхов и предлагал дже-
даям «переходить на Тёмную Сторону за печеньками». В какой-то момент эти «сюжет-
ные линии» совместились: раньше мне приходилось то одному ученику отправить 
свою статью, то другому, а теперь появилась необходимость собрать всё на одном ре-
сурсе. У меня на тот момент было не так уж и много сайтов, и самым близким по тема-
тике оказался этот, с комментариями к «Апокалипсису», и среди страничек этого сайта 
с мифологическими и околонаучными текстами я разместил страничку журнала «Апо-
криф». Это случилось в 2004 году, официальной датой рождения журнала считается 13 
мая 2004 года, а самого проекта, с которого всё началось, — конец февраля 2003-го. 

Сначала, конечно, номера выходили нерегулярно, и ни о каких печатных издани-
ях не было речи. Это были междусобойчики, я писал какие-то тексты, более-менее од-
нообразно оформлял и сперва просто рассылал, а потом стал выкладывать на этой 
страничке. Даже само название «Апокриф» появилось только на задней страничке 
седьмого или восьмого номера: сначала это были просто одинаково оформленные 
брошюрки, и только потом там появилось название. Всего было выпущено 12 номеров, 
ещё 2 подготовлено, и фактически был материал ещё на один номер, который я наме-
ревался выпустить позднее. Всё это уложилось где-то до 2007-2008 года. 

Параллельно развивался ещё один проект, о котором я уже упоминал. Сейчас я 
снова взялся за него после нескольких лет перерыва, и его можно привести для срав-
нения тем, кто желает развивать какие-то собственные проекты. Это литературный 
проект, он называется «Лалангамена», и частично они пересекались. Например, в пе-
риод «спячки» «Лалангамены» рубрика «Museum» и сборник «Поэзия времён Апока-
липсиса» фактически была её заменителем: 

http://kosmeur.narod.ru/


25 

 

 

 

 

 

Апокриф-9 (187): ноябрь 2019 

 

А отчётные выпуски по нему сейчас выходят как приложения к «Апокрифу». Идея 
возникла в конце 90-х, а в 2002-м мы с нашим творческим клубом «Аделаида» сделали 
литературный альманах для всякой неформальной поэзии, всякого неформального 
творчества. Причём, что интересно (и тут я подчёркиваю разницу с «Апокрифом»): ко-
гда я делал «Лалангамену», там было очень чётко понятна концепция, что я хочу, и, в 
общем-то, с тех пор её формат практически не изменился. При этом оказалось, что, не-
смотря на эту чёткую концепцию и на то, что сразу началась работа и реализация этой 
концепции, — на данный момент это всего лишь один из многочисленных, ничем ни по 
количеству, ни по качеству не отличающихся от многих других подобных литературных 
проектов. Конечно, у него идёт постепенная эволюция, но больше не качественная, а 
количественная: да, постепенно появлялись авторы, не сильно много, и сейчас, может 
быть, их средний уровень немного получше, чем в начале, хотя в целом проект остался 
таким же, как в 2002-м. 

Что же касается «Апокрифа», то, как я уже говорил, никакой изначальной концеп-
ции не было, и он рос естественно. То есть, возникла какая-то изначальная идея, и 
она была воплощена не с замашками на какое-то будущее, а исходя из того, что име-
лось уже сейчас. Потом появлялось что-то близкое к этому, оно туда нарастало есте-
ственным образом. В отличие от «Лалангамены», не было никакого «чертежа» по ко-
торому это всё реализовывалось. Оно росло самостоятельно и было живым проектом, 
поэтому мы получили то, что получили. И хотя я лет 10-15 как вырос из того возраста, 
когда мне было очень важно попонтоваться, тем не менее, я могу сейчас совершенно 
без какого-то пафоса говорить, что это самый читаемый русскоязычный оккультный 
электронный журнал, самый издающийся в бумажном виде, судя по количеству кни-
жек (уже несколько десятков), и ещё по многим параметрам «самый». Сейчас у него 
появились ещё и языковые ветки, и хотя я их особо не контролирую, и потому они мало 
развиваются, но, тем не менее, один номер выходил даже на китайском языке и на не-
скольких искусственных языках, достаточно хорошо пошла грузинская, украинская вет-
ки... В общем, гордиться есть чем, несмотря на то, что желание попонтоваться поуба-
вилось. 
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К чему это я говорю? К тому, что гораздо эффективнее оказывается проект, кото-
рый растёт самостоятельно, вне зависимости от каких-то реальных ресурсов, чем тот, 
где заранее есть какая-то схема, структура — что и откуда компоновать — и т. д. 

Дальше, где-то с 2009 года, через кучу разных синхронов придя к О.Т.О., я свой 
(на тот момент пару лет «спящий») проект «Апокриф» решил возродить и развивать 
дальше. Я переоформил 12 изначальных миров, немножко дополнив их более позд-
ними текстами, и взялся делать следующий. Дальше я не буду долго рассказывать, в 
одном из последних номеров подробно вся наша биография расписана. Здесь останов-
люсь только на некоторых моментах. Где-то с октября 2009 года журнал издаётся уже 
не абы как, а регулярно. Регулярность колебалась сначала от трёх в месяц до одного в 
месяц. Сейчас, как правило, раз в месяц, зато объём вырос до 200 страниц (раньше — 
от нескольких десятков до сотни с небольшим). Примерно с 2010 года мы открываем 
подписку, создаём группу ВКонтакте, — в общем, стараемся использовать все ресурсы, 
которые появляются. К сожалению, у меня лично не хватает времени и сил на то, чтобы 
активно администрировать какие-то профили в соцсетях, кроме Вконтакте. Один чело-
век вроде как взялся за Телеграм, но дело не пошло, другой — за апокрифский про-
филь в Фейсбуке, и даже достаточно неплохо его администрирует. 

Вообще профилей у нас наделано много где, и я уже забыл большинство из них, и 
большинство из них мёртвые. В общем — есть куда работать, приходится использовать 
волонтёров — использовать волонтёров я очень люблю. Когда кто-то добавляется мне 
в друзья, я сразу спрашиваю: «Мы знакомы?» Потом, если есть какая-то общая темати-
ка: «Читали ли вы журнал?» А дальше, соответственно: «Можете ли вы чем-то по-
мочь?» Я человек в этом плане прагматичный, и, если общение не предполагает лич-
ной дружбы в реале или в виртуале, то у меня, прежде всего, интересы по развитию 
проекта. И моя ориентированность на волонтёрскую работу тоже приносит огромные 
плоды. Причём даже из тех, кто работает в рамках «Апокрифа», у каждого есть какие-
то свои интересы на этот счёт. Кто-то хочет публиковать что-то своё, кто-то раскручива-
ет свои идеи, кто-то хочет попробовать свои силы в чём-то, у кого-то ещё какие-то ин-
тересы, — но важно то, что мы стараемся вот в таком вот симбиозе развиваться. И если 
сравнивать «Апокриф» с разными другими оккультными журналами, то, опять же, 
можно говорить, что мы единственный общественный журнал. Обычно такие журналы 
издаются какой-то конкретной группой авторов. Это различные оккультные ордена, 
или просто какой-то человек, который заинтересован в теме и естественно старается 
продвигать именно какие-то собственные идеи (был, например, журнал «Русское Чер-
нокнижие»). А мы не привязаны к какому-то одному автору, религиозному или оккуль-
тному направлению и т. д., «Апокриф» — это скорее срез неформальной духовной 
мысли русскоязычного сообщества, чем выразитель чьих-то конкретных идей. 

Кстати, из родственных проектов мы в последнее время периодически сотрудни-
чаем с Орденом Хранителей Смерти. Мне нравится многое из того, что они делают. Ко-
нечно, у них был достаточно длительный период взросления, когда было много скан-
дальных историй. Но сейчас они выпустили пару книжек, и, например, их «Введение в 
магию» («Занимательную некромантию» не читал, не знаю): хотя в некоторых момен-
тах я с ними не согласен, но, во всяком случае, это один из немногих — русскоязычных, 
а не переводных — системных учебников по магии, где говорится не просто о какой-то 
конкретной теме, не просто отовсюду понемножку, а есть попытка выстроить всё это в 
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систему (что я очень люблю). Там всё по порядку, от теории к практике, и того, и друго-
го — в достаточных пропорциях, и освещены, в общем-то, все основные темы, а прак-
тические упражнения прописаны достаточно чётко, чтобы каждый мог попробовать. 

Так вот, я говорил о подписке Вконтакте. Потом было ещё много всяких экспери-
ментов по созданию разных рубрик. Какие-то из них выживали, какие-то не выживали 
по разным причинам. Иногда это были авторские рубрики: если автор занимается ка-
кой-то конкретной темой, мы предлагали ему раз в месяц высылать какие-то материа-
лы. Например, от ОХС у нас была рубрика «Воды Стикса», где публиковались материа-
лы о разных кладбищах — история, местные легенды и т. д. Была сновидческая рубри-
ка «Время сновидений», её вёл Свабуно, тоже очень интересный товарищ. Была рецен-
зируемая рубрика, связанная с научными методами познания. Ещё достаточно долго 
достаточно существовала астрологическая рубрика, фактически симбиоз с журналом 
«Млечный путь», своего рода «журнал в журнале». И были, конечно, эксперименты с 
дизайном: обложки и более художественная, и совсем простенькие. 

Следующий момент, который очень важен как показатель прогресса проекта — 
это издательская деятельность. Она началась с того, что мы совместно с Культом 
«Ктулху Зохаваит Фсех» и переводчицей Анной Нэнси Оуэн сделали компиляцию 
Некрономикона и некоторых родственных текстов под названием «Завет Мёртвых». К 
нам обратилось издательство «Метатрон», и у нас появилась серия «Запретная магия 
Древних» (теперь выходит в издательстве «Золотое сечение»). Но это фактически не 
совсем наши книги, это просто книги с относительно большим процентом изданных 
нами материалов. Запущена серия была в 2008-м и продолжает выходить по сей день. 
Сперва предполагался только трёхтомник, но сейчас уже вышло 8 томов1. То же изда-
тельство выпустило четырёхтомник наших материалов «Апокрифы герметизма», но он 
оказался не таким популярным и больше не выпускается: 

 

Дальше — 2010-2012 годы. Три книги вышли у нас в издательстве «Велигор» — 
«Евангелие от святого Бернарда Шоу» Алистера Кроули, «Оккультизм и сексуальность» 
Ганса Фреймарка и сборник «Мистерии рун»: 

                                                                        
1
 На момент оцифровки настоящей лекции — 13. 
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Что касается Фреймарка, книга была изначально в дореволюционном переводе, 
причём очень косячном, и в издании 90-х никакие ошибки не были исправлены, а мо-
жет, добавились и собственные. В предисловии к нашему изданию я пишу по этому по-
воду: 

Результатом редакторской работы над этой книгой могла бы стать 
обстоятельная брошюрка на тему «Как не надо переводить книги». 
Вычитка её стала серьёзным испытанием для моего психического здо-
ровья, грозя разрушить привычные представления о реальности. Ста-
раниями переводчиков, переписчиков, наборщиков, редакторов и кор-
ректоров этой книги мне открылась совершенно неземная география с 
такими странами как Кроация (вместо привычной Хорватии) и Кранго-
ра (вместо Черногории), история с испанским полководцем Кортом (в 
привычной нам реальности — Кортесом) и династией Джанг (вместо 
Шан), мифология с египетскими гаторами (вместо Хатхор) и демони-
ческими вчихами (вместо брукс) *представьте слово «брукса», записан-
ное немецким рукописным шрифтом: «bruxa»; Fr.N.O.] и даже лексика, в 

которой слово «наличность» использовалось вместо «наличия», а «ос-
новательный» — вместо «обоснованный» *это, понятно, дореволюци-
онные особенности, но книжка-то переиздавалась в начале 90-х; Fr.N.O.+. 
Суфийские аскеты превратились в загадочных ахиетов, а Тесосомок, 
король Аскапоцалько, поменялся местами с собственной страной и 
стал Ацкапутцалком, королём тецоцомоков *выговорить сложно, но 
это примерно как сказать, что Россия — королева Ивана Грозного — вер-
нее даже по-падонковски: что Расия — королева Эвана Гроснава; Fr.N.O.+. 
Сейчас, когда я пишу это предисловие, мне ещё предстоит выяснить, 
что за растения грондола и сатранил, кто такой Вазиста и чем зна-
менита его жена, где находится Верхняя Бурна и, самое главное — что 
такое «зайцеобразные шпили». 

Фактически, мне приходилось делать перевод с русского на русский, а о языке 
оригинала приходится только догадываться. Так или иначе, в отличие от издания 90-х, 
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в апокрифской версии все имена уже, насколько возможно, восстановлены, и стиль 
приведён к нормам современного русского языка. А главное — в отличие от серий «Зо-
лотого сечения», у «Велигора» выпускались уже в полной мере наши книги, в том объ-
ёме и оформлении, как это хотелось мне (хотя, конечно, выбирало для публикации из-
дательство, но — из присланных нами готовых материалов, а не компоновало наше и 
не наше в произвольных пропорциях). 

Есть ещё вот такие сборники: 

 

Фактически это те же материалы, что и в «Запретной магии Древних», но они бы-
ли пиратски изданы Велеславом и его Обществом Сознания Смерти. Я не копираст и, в 
общем-то, приветствую, чтобы информация распространялась свободно, но тоже не 
против с этого что-то поиметь. Поэтому я написал Велеславу, и мы с ним договорились, 
что он пришлёт мне несколько экземпляров в качестве гонорара. Он очень корректно 
себя повёл на этот счёт, вообще уважаю этого товарища. 

А дальше, уже с осени 2016 года и до сего дня, мы начали работать с «Касталией» 
и выпустили уже аж 12 красивых томиков1. Издано действительно очень красиво, и — 
не в обиду Олегу Телемскому будет сказано — в отличие от многих касталийских кни-
жек, у нас ещё и качественно вычитанные переводы, потому что у них далеко не всегда 
с этим хорошо. Так что спасибо огромное Олегу за всё это. Особенно горжусь вот этим 
томом, «Мистики, Маги, Прогрессоры»: 

 
                                                                        
1
 На момент оцифровки настоящей лекции — 25 книг, две из которых — в 2-х томах. 
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У нас была рубрика «Жизнь Замечательных Бодхисаттв», это по её материалам. 
Мы выпустили два сезона, ещё планировался третий. Каждый раздел концептуально 
был на две журнальные странички, там присутствовала краткая биография. Иногда это 
создавало определённое затруднения, потому что, например, по поводу Кроули, или 
Будды, или Гёте всё, что мы знаем из их биографиях, приходилось сокращать, чтобы 
уместить в эти две странички, а про некоторых персоналий из списков вообще практи-
чески ничего не было известно, поэтому приходилось раздувать текст на те же две 
страницы. Многие тексты — это сокращённая статья Википедии, другие тексты — из 
других русскоязычных источников, третьи приходилось переводить — в основном с ан-
глийского и с других европейских языков, а статью про одного из дзенских патриархов 
пришлось переводить аж со старокорейского — пришлось найти переводчика среди 
наших читателей. За несколько лет, когда выходила эта рубрика, там появлялись и ми-
фологические персонажи, и исторические. В общем, книга очень интересная, вдохнов-
ляющая, я сам очень вдохновлялся ею, пока готовил, и много интересного для себя 
узнал1. 

Что касается дальнейшей издательской деятельности проекта «Апокриф», то, не-
смотря на многочисленные плюсы работы с «Касталией», есть и ряд недостатков. Глав-
ный среди них — маленькие тиражи (и, соответственно, маленький выход на книготор-
говые сети). Например, вот «Мистики, Маги, Прогрессоры» вышли тиражом всего 30 
экземпляров, и таким же тиражом вышли уже полностью разошедшиеся здесь «Сата-
нинские стихи» Салмана Рудши: 

 

Другие выходят тиражом примерно по 50 экземпляров, тоже не сильно много. 
При этом у книг «Золотого сечения» очень много недостатков, но тираж у них 500-1000. 
Что касается «Сатанинских стихов», то раньше они выходили только в «пиратской» вер-
сии, такая вот зелёная книжка «под кожу», в одном томе с «Гримусом» того же автора: 

                                                                        
1
 Продолжением концепции этой рубрики является идущее в данный момент голосование «Человек Го-
да по версии журнала “Апокриф”», хэштег #АпокрифКалендарь. 

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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Касталийское же издание выпущено с согласия переводчицы и со всеми сопут-
ствующими материалами. Кстати, раскрученные «Сатанинские стихи» — далеко не 
лучшее произведение Рушди. Я читаю у него всё, что попадается под руку, недавно 
вышла «Флорентийская колдунья», тоже собираюсь купить. Вообще я очень люблю 
Салмана Рудши, но советую начинать его не с «Сатанинских стихов», а или с «Земли 
под её ногами», или с «Клоуна Шалимара». Или, если брать охват тематики пошире, то 
«Гарун и Море Историй» и её продолжение, «Лука и Огонь Жизни». Это более детская 
литература, но, на мой взгляд, она в одном ряду с «Алисой в Стране Чудес» или «Доли-
ной Мумми-троллей», хотя пока что и не настолько раскрученная. Также советую озна-
комиться с его публицистикой и мемуарами. 

Так, вернёмся к недостаткам того книжного этапа, который у нас сейчас. Во-
первых, как я уже сказал, это маленькие тиражи. Во-вторых, я не люблю оперировать 
терминологией конкуренции в вопросах просветительства, но, тем не менее, тут ос-
новные «баллы» принадлежат «Касталии», и «раскручивают» эти книги, прежде всего, 
их. Нас, конечно, тоже, но, если смотреть с точки зрения маркетинга, для нас это всё-
таки недостаток. В-третьих, это отсутствие ISBN — библиотечного номера, — в связи с 
чем и не получится «пристроить» более крупные тиражи. «Запретная магия Древних», 
например, может не только рассылаться конкретным заинтересованным лицам, но и 
по крупным российским книжным сетям вроде «Буквоеда» или «Книги и книжечки», да 
и по библиотекам. А «Касталия» рассылается всё-таки немножко в других форматах. 
Это не так уж и страшно, но, в любом случае, отсутствие ISBN — это меньше возможно-
стей: мало какие магазины готовы работать с книгами без него. В специализированных 
магазинах вроде «Белых Облаков» их книжки есть, но вот чтобы в каком-нибудь Ниж-
нем Новгороде такое появилось в тамошней официальной книжной сети — это под 
большим вопросом. 

Сейчас мы пытаемся немножко в эту сторону работать, в основном стараниями 
нашего саратовского представителя Ильяса Мукашова. Недавно он запустил прекрас-
ный электронный журнал «Перекрёсток цивилизаций», там больше касается шаманиз-
ма, буддизма, восточных традиций, но затрагивает и западные, прежде всего сатанизм. 
Сделан очень качественно, я ещё не успел прочитать первый номер, но о некоторых 
статьях, вошедших в него, представление имею, некоторые проглядывал. «Перекрёсток 



32 

 

 

 

 

 

ОфициOZ 

цивилизаций» фактически работает самостоятельно, но под нашей хартией, то есть, 
параллельно является ещё и отделением «Апокрифа», хотя официальное упоминание 
об этом будет стоять со 2-го номера. Так вот, сейчас Ильяс выпустил колоду «Зловеще-
го Таро» Ордена Девяти Углов (ONA) и планирует заняться в качестве основной состав-
ляющей выпуском тарошных и нетарошных колод, а часть этих средств планируется на 
издательскую деятельность. В том числе он планирует делать книгам ISBN, и если это 
получится, то те проблемы, которые я называл, с книжной составляющей, будут посте-
пенно решаться. 

А если насчёт книжной деятельности более глобально, то в моих личных планах 
как руководителя проекта — добиться такого уровня развития, чтобы мне не приходи-
лось заниматься «мирской», «профанной» работой. То есть — чтобы та сумма, которую 
я получаю с книготорговли и других проектов в рамках «Апокрифа», позволяла мне без 
всяких серьёзных рисков не выходить на официальную работу и соответственно, более 
плотно посвятить себя развитию этого проекта и подготовке других — например, 
книжных. Сейчас у меня времени и сил хватает только на журнал, а всё остальное я бу-
ду рекомендовать нашей аудитории. Так вот, освобождённое время за счёт книжных 
оборотов и других более коммерческих сфер деятельности я собираюсь посвятить 
именно развитию проектов. 

С этого момента как раз перейду к моим личным целям: зачем я, в том числе, 
провожу вот это мероприятие. Где-то через полгода я собираюсь уходить — не в от-
ставку, а в отпуск от журнала1. Это не значит, что я не буду с ним работать совсем, это 
значит, что я хочу от него немножко отстраниться и посмотреть, как он будет разви-
ваться дальше. Официальные номера журнала будут присваиваться тем, кто будет из-
давать свои уже запущенные проекты или запускать новые. Сейчас в Ярославле актив-
но развивается журнал. Надеюсь, получится совместными усилиями развить питерскую 
ветку. Во Владимире автор книги «Телема — Эликсир чистой радости» делает свой фо-
топроект на стыке эротики и Таро. Также, надеюсь, выберется из спячки наш украин-
ский представитель, у него пока духовные метания на тему того, что делать дальше. Так 
вот, официальные номера журнала, с момента Жизни 10, будут присваиваться всем 
желающим — раздача слонов, и совершенно бесплатно! 

С прошлого года я начал курс на децентрализацию, чтобы не было такого, там 
сплошной Отис, а чтобы фактически была многоголовая Гидра, и каждый мог вести 
свои дела на местах. Для чего это делается? Во-первых, это делается из моих чисто 
идейных соображений как анархиста. Это коалиция — как у пиратов, действующих са-
мостоятельно каждый в своих интересах, но где-то в общем ключе. Во вторых, это по-
лезно и в связи с разными политическими моментами. Например, если по какой-то 
причине перестанет работать одно отделение — скажем, за пропаганду гомосексуа-
лизма («Багх-и-Муаттар» Алистера Кроули), или описание человеческих жертвоприно-
шений (в уже рассмотренной нами серии «Запретная магия Древних), или «оскорбле-
ние чувств верующих», сейчас в России этих поводов, по которым нас могут закрыть, в 
принципе, хватает. А кроме книжных продуктов — есть ещё сайт в Интернете, и тоже не 
хочется, чтобы там выдавалось сообщение, что сайт заблокирован на территории Рос-
сии. А если есть много разных проектов, то можно периодически переезжать с одного 

                                                                        
1
 См. Жизнь 10 в период с мая 2018 по март 2019, http://apokrif93.com/zhizn-10/. 

http://apokrif93.com/zhizn-10/
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на другой: закрывается один — открывается другой, главное — чтобы был доступен 
полный архив номеров по Жизням. 

Кстати, все в курсе про систему Жизней? Когда назревает какое-то количество из-
менений в концепции или в структуре, мы делаем перезапуск, своего рода ребрендинг, 
и одним пакетом запускаем серию новшеств. В том числе, начиная с Жизни 8, мы дела-
ем сборку (архив) всех номеров журнала и параллельных проектов, и люди могут ска-
чивать их с обновлениями, потому что находятся и исправляются ошибки в старых но-
мерах, добавляются новые номера и т. д. Поэтому архив желательно время от времени 
скачивать свежий. Естественно, максимально полный архив выкладывается периоди-
чески у нас на сайте, есть он, конечно, и у меня на компьютере. Правда, несколько лет 
назад компьютер конфисковала ФСБ, была такая история. Но, к счастью, на флешке со-
хранилось почти всё, что было нужно для работы, и сейчас компьютер уже вернули. 
Периодически такие эксцессы могут случаться. Например, в первый и единственный 
приезд Олега Телемского к нам нас вызывали на собеседование в Центр «Э», выясня-
ли, не приносим ли мы в жертвы христианских младенцев :) 

Так вот, децентрализация — это, я считаю, правильное направление, очень нуж-
ное. Другое дело, что я пока не знаю, что будет после Жизни 10. Возможно (в чём я, 
конечно, сильно сомневаюсь), кто-то захочет взвалить всё это на себя. Может быть, всё 
так и останется в таком рассеянном виде, как планируется в Жизни 10. Может быть, 
мне придётся всё опять взять в свои руки. Может быть, ещё какие-то варианты, но это 
уже посмотрим в течение года, примерно с апреля 2018 года до апреля 2019-го. А мо-
жет быть, вообще упадёт метеорит, и все млекопитающие вымрут, как динозавры. 

Ещё один момент. Когда я говорю об «Апокрифе», в том числе о представитель-
ствах «Апокрифа», надо иметь в виду, что это не только и не обязательно журнал, элек-
тронный или бумажный. Я за то, чтобы разные отделения пробовали разные формы 
работы. 

(Немного в скобках: вот у нас появились сначала языковые ветки, потом регио-
нальные ветки, а сейчас я вообще не хочу ограничиваться чисто географическими рам-
ками. Если кто-то, хоть из здесь присутствующих, хоть из наших читателей, находится в 
Питере, или в Москве, или в Ярославле, и посчитает, что может что-то делать в ту же 
сторону, что и мы, то я тоже с удовольствием выдам ему хартию, даже если в его горо-
де уже есть представительство. Или если кто-то решит, что то, он уже делает, или что 
он хочет делать, находится где-то в нашем «потоке», то он может написать мне. И, где 
бы он ни находился, я дам ему хартию представительства в той форме, в которой мы с 
ним согласуем. Например, тот же Ильяс Мукашов, который выпускает журнал «Пере-
крёсток цивилизаций». Я дал ему и региональную, и тематическую хартию, потому что 
он захотел особо подчеркнуть, что у него акцент на шаманизме, на тенгрианстве. 
Насколько я понимаю, если проект будет развиваться дальше, то там будет ещё акцент 
на Магию Хаоса и сатанизм Ордена Девяти Углов. Во всяком случае, кто-то может взять 
что-то совершенно своё, в зависимости от своего интереса.) 

Итак, допустим, в одном из городов у нас есть отделение, которое ещё до того 
момента, как стало нашим отделением, выпустило фильм с использованием наших 
наработок по Некрономикону — «Предание Безумного Араба». Это отделение вообще 
не является журналом, оно является мистериальным театром. У них уже вышел этот 
фильм, и сейчас они работают над фильмом по египетской мифологии. Но фактически 
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они являются нашим представителем. И если кто-то ещё будет делать что-то совер-
шенно «нежурнальное», это тоже может быть частью «Апокрифа» как явления. Была 
попытка, например, сотрудничать, с магическим аукционом (поделки, амулеты, алтар-
ные покрывала) в Екатеринбурге (они официально до сих пор являются нашими пред-
ставителями, но дело как-то заглохло). Если будут ещё какие-то форматы, всё это будет 
развиваться в тех формах, о которых мы договоримся. Если кто-то берётся за что-то по-
добное, я стараюсь как можно меньше вмешиваться в это. На первых этапах, конечно, я 
буду что-то подсказывать, как и что делать, но дальше я за то, чтобы всё делали сами. 
Например, журналы украинской ветки я только выкладывал на сайт, потому что доступ 
к сайту сейчас есть только у меня и у нашего админа, делал визуальную вычитку (не на 
грамотность, а на правильность оформления), ну и конвертировал в pdf, всё остальное 
они готовили сами. То же самое, например, с ярославским журналом, я в его дела во-
обще совершенно не вмешиваюсь, меня там всё полностью устраивает, пусть развива-
ются в том виде, в каком хотят. 

Многие, когда мы заводим разговор о сотрудничестве, задают вопросы «а что я 
должен делать?» Мне очень трудно бывает им объяснить, что мне не нужно, чтобы они 
что-то делали по моей указке, нужно, чтобы они были максимально самостоятельными 
и делали то, что желают. Потому что, если они уже нашли со мной общий язык, то я 
предполагаю, что они, плюс-минус, делают примерно то же самое, что и я. Допустим 
украинское отделение. Оно заявляется как традиционалистское, то есть, там много 
внимания уделяется традиционализму — там постоянно мелькают Эвола, Генон и т. п. 
Само это направление мне не близко, но я понимаю, что человек, читающий Эволу или 
Генона, мне бесконечно ближе, чем человек, не знающий, кто это такие. Даже такие в 
чём-то диаметрально противоположные направления как традиционализм и Телема — 
они в том плане, что элитарны с интеллектуальной точки зрения, на мой взгляд, союз-
ничают. Хотя да, был недавно у нас такой обмен интервью: после интервью Телемского 
было интервью некоего автора по имени Фаюмский Бородач, и они обменялись там 
любезностями. На мой взгляд, и тот, и другой обменялись любезностями заслуженно, 
минусы друг друга они хорошо знают, ещё бы так же хорошо они знали собственные 
минусы. 

В общем, даже если кто-то заявится, например, как отделение, занимающееся 
христианским мистицизмом, я это буду всё равно приветствовать. Если там не совсем 
уж пропаганда, а какие-то качественные практические материалы по христианскому 
мистицизму, то меня устраивает тематика совершенно разная, даже очень специали-
зированная. Моя позиция — «много богов, хороших и разных», и в этом плане нет ни-
чего хуже, чем претензии на духовную монополию. Если кто-то начинает претендовать 
на абсолютную истину, то с такими я разговаривать не буду. Если человек растёт в ка-
кой-то тоталитарной духовности — не важно, ислам, православие или совковый мате-
риализм, — то у него нет выбора — или принимать то, что дают, или не принимать и не 
знать, куда пойти вместо этого. Возникает зависание в нигредо: он уже знает как не 
надо, но не знает, как надо, и от этого куча проблем и для него, и для окружающих, 
честно говоря. А если у нас, грубо говоря, меню: буддизм — в нём есть то-то и то-то, 
христианство — то-то и то-то, — то человек уже может, исходя из своих предпочтений, 
выбрать что-то конкретно для себя.
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Травник Ленивой Ведьмы1 
Б 

Багульник болотный 

Другие названия: Ledum palustre, дикий розмарин, мольная трава, багун души-
стый, багун, багно, багула, багуна, бугун, багон, бахун, багунняк, багонник, богунник, 
боговник, болотный болиголов, болотник, головолом, душица, душница, канобра, кан-
бра, канабра болотная, канаборник, какора, клоповник-трава, клоповник большой, 
клоповая трава, болотная одурь, розмарин лесной, свинятник. 

Аптечное название: Трава багульника болотного, побеги багульника болотного. 
Кто: Вечнозелёное растение с опьяняющим запахом. Ветви прямостоячие, листья 

у него растут по очереди (очерёдные), тёмно-зелёные, блестят и чуть загнуты книзу. 
Цветки у него мелкие, белые и душистые, собраны в одно соцветие. Чашечка из пяти 
чашелистиков, венчик звёздчатый из пяти не сросшихся лепестков. Тычинок обычно 
десять, пестик с пятилопастным рыльцем. Плод — продолговато-овальная коробочка. 
Рост у него примерно 50-100 см. 

Где: Торфяные болота, влажные хвойные леса. 

ВНИМАНИЕ: Ядовит, причём — все части. Максимальная доза багульника за 12 
часов — половина грамма. За сутки — 1 грамм. Если перестараться, то можно непло-
хо травануться. Эфирное масло багульника обладает парализующим действием на 
центральную нервную систему. 

В связи с этим препараты багульника надо применять с огромной осторожно-
стью. Запрещён к применению, если у вас гломерулонефрит, гепатит, панкреатит, бе-
ременность. 

В случае если применение багульника сопровождается головной болью или 
нервным возбуждением, приём багульника следует прекратить. 

Собирать: Около полнолуния, до полудня, в сухую погоду. Если был дождь, то 
дождаться, пока растение высохнет. Если идёте рано утром, то дождитесь, пока обсох-
нет роса. 

Заготовка: Собирают побеги во время цветения и в фазе созревания плодов (в ав-
густе-сентябре). По традиции, срезаются верхние части травы, исключая грубое при-
земное основание, связываются в пучки и подвешиваются на две недели в тень и су-
хость. Сушат под навесами с хорошей вентиляцией, раскладывая слоем 5-7 см, или в 
сушилках при температуре не выше З0-40°C, иначе он потеряет часть полезных ве-
ществ. Срок хранения 2 года. 

Хранится багульник исключительно в тёмной таре, ни в коем случае не в жестя-
ной или металлической, лучше всего — тёмное стекло. Крышка должна плотно, лучше 
даже, если герметично, прилегать к банке. 

                                                                        
1
 Составитель — Ольга Спирина, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Продолжение. Начало в №186. 



37 

 

 

 

 

 

Апокриф-9 (187): ноябрь 2019 

Выращивание: Для культивирования требуется торфяная или суглинистая, кислая 
почва, тень или полутень. Багульник развивается более успешно, если в почве имеются 
гифы почвенных грибов, с которыми багульник образует симбиотические отношения. 
Для этого нужно добавить на участок, где вы собираетесь культивировать багульник, 
немного почвы с места его естественного произрастания. Размножают посевом семян 
под зиму или делением. 

Применение: Применяют при заболеваниях органов дыхания: острых и хрониче-
ских бронхитах, трахеитах и коклюше, при пневмониях и бронхиальной астме. Багуль-
ник оказывает успокаивающее и антиспастическое действие, в связи с этим его назна-
чают при гастритах и спастических колитах, а также при мочекаменной и желчнока-
менной болезнях. Настой багульника широко применяют при лечении различных забо-
леваний суставов, метаболических артритах, ревматических артритах, при остром и 
хроническом ревматизме. При кожных заболеваниях народная медицина рекомендует 
багульник внутрь и как наружное средство: при экземах, лишаях, угрях и фурункулёзе. 

Багульник входит в официальный грудной сбор, который можно купить в любой 
аптеке. Это неудивительно, потому что он обладает отличными потогонными, отхарки-
вающими, обезболивающими и бактерицидными свойствами. Помимо этого, он от-
лично работает как ранозаживляющее и инсектицидное, при грамотном применении 
он способен простимулировать работу ЦНС. 

При кашле и простуде можно заваривать упрощённый грудной сбор: 1 ч. л. ба-
гульника + 3 ч. л. мать-и-мачехи + 2 ч. л. алтея, перемешать, одну чайную ложку смеси 
залить 200 мл кипятка и настоять минут 10. Процедить, добавить мёд, как подостынет, 
разделить на 9 частей и пропить в течение трёх дней (по одной части три раза в день). 

Багульник также хорошо помогает при ревматизме. 2 ст. л. травы + 5 ст. л. под-
солнечного масла. Настоять 12 часов в закрытой посуде на горячей плите, процедить. 
При ревматизме втирать. При кожных заболеваниях смазывать. 

 
Рецепты: 

 Настой багульника: 1 столовую ложку багульника заливают в термос с 0,5 
л кипятка (суточная доза). 

 Масляный настой: 2 ст. л. травы багульника смешать с 5 ст. л. раститель-
ного масла, затем настаивать 12 часов в закрытом сосуде на горячей плите 
(не доводя до кипения) и процедить. 

 Настойка багульника для наружного применения: Для этого бутылку за-
полняют на 2/3 багульником и заливают водкой. Настаивают неделю и про-
цеживают. Хранят настойку при комнатной температуре, используют по 
мере необходимости при заболеваниях суставов, радикулите, для обра-
ботки ран и ссадин, при кожных болезнях. 

 Мазь из багульника: Хорошее средство при заболеваниях суставов раз-
личной этиологии. Готовят её следующим образом. Берут мазевую основу 
— сливочное масло, внутреннее свиное, гусиное, куриное сало, вазелин и 
т. п. или растительные масла (для жидкой мази), — высушенное сырьё, в 
данном случае лист багульника, и кладут в горшок или небольшую кастрю-
лю слоями: слой жира, слой багульника. Заполнив посуду почти доверху, 
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плотно закрывают крышкой, замазывают щели сверху тестом и ставят в ду-
ховку на небольшой огонь на 2-3 часа. Затем процеживают через марлю 
или мелкое сито, траву выбрасывают. Готовую мазь хранят в холодильни-
ке, ею мажут больные суставы и позвоночник несколько раз в день, втирая 
в кожу. 

 При ревматизме, артрите: 1 ч. л. травы заваривают 1 стаканом кипятка. 
Выпивают в течение дня. 

 

 
 

Бадьян 
 
Другие названия: Звёздчатый анис, сибирский анис. 
«Считают, ссылаясь на очень древние источники, что если каждый год во время 

вхождения солнца в созвездие Овна и до времени перехода в созвездие Рака каждый 
день принимать внутрь по одному дирхаму мелко растолчённых семян бадьяна с та-
ким же по весу количеством сахара-песка, то в тот год человек, применяющий это 
средство, ничем не будет болеть» (Мухаммед Хуссейн). 

Первыми на бадьян наткнулись китайцы, причём очень давно — ещё до нашей 
эры. Однако в начале XVI века ушлые торговцы умудрились завезти пряность в Европу, 
и Европу немедленно разорвало от любви к анису. Оттуда бадьян попал в Россию, и 
редкий сбитень в хороших домах готовился без него. 

Впрочем, первое время анис завозился из той самой Европы, потому был доста-
точно дорог. Но мы не ищем лёгких путей, и со временем путь в Китай стал открыт че-
рез Сибирь и Монголию — и вуаля (кстати, по этой причине бадьян называют сибир-
ским анисом). 

Как выбрать бадьян правильно: 
Выглядеть идеальный бадьян должен так: в упаковке, за которую вы отдаёте 

деньги, должно быть не менее 80% целых, хорошо развитых плодов с «размахом лу-
чей» от 2,5 до 4 см без плодоножек, веточек и прочих атрибутов. 

Цвета он должен быть равномерного, красновато-коричневого, запах должен 
иметь сильный, а вкус — сладкий. 
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Пожалуйста, учтите, что то, что в России и местами в Украине продаётся как пер-
воклассный анис, имеет всё же классификацию бадьяна дроблёного или ломанного. Он 
состоит из осколков звёздочек, туда же попадают обломки плодов и ножек. Годится он 
в основном для извлечения эфирного масла, но нам его продают по цене первокласс-
ного. 

Сначала приглядимся к внешнему виду. Максимальное количество эфирного 
масла накапливается в хорошо развитых плодах, с уже сформировавшимися в них се-
менами, частично открытых. 

Нормальный цвет бадьяна — красновато-бурый. Внутренняя сторона «луча», там, 
где семечко — светло-коричневая, блестящая. Тёмно-коричневый, почти чёрный цвет 
означает, что бадьян неаккуратно сушили, что влияет на качество не в лучшую сторону. 

Затем рекомендуют расщепить или разломить один «лучик» и понюхать разлом. 
Если запах усилится, пряность свежая, эфирного масла ещё достаточно много. Если же 
запах не усиливается или его вовсе нет, значит, пряность старая. 

Ещё один признак свежести бадьяна: поскрести ногтём или чем-то острым «ниж-
нюю» корявую сторону луча. Если мелкий тёмно-красный порошок маслянистый и со-
бирается в комок — пряность свежая, если он легко открашивается и рассыпается — 
лучше поискать бадьян в другом месте. 

Хранится бадьян 2-3 года герметически закрытым и в прохладном месте. 
Применение: Выбрали и приобрели бадьян — и что с ним делать, кроме как до-

бавлять в выпечку? Тут начинается самое интересно, потому что анис является почти 
медицинской специей. 

Бадьян оказывает противовоспалительное, ветрогонное действие и улучшает де-
ятельность желудка. 

Он отлично помогает при кашле, и его также можно использовать при цистите, 
добавляя его в морс. 

 Бодрящая вода: Кипятим литр воды и заливаем им веточку мяты, стружку 
лимонной цедры и звёздочку бадьяна. Настаиваем, пока не остынет, до-
бавляем несколько кружочков лимона и мёд, ставим остужаться в холо-
дильник. Такую воду хорошо пить летом в жару, а осенью она поможет 
укрепить иммунитет. 

 Сироп: Чтобы облегчить кашель, можно сварить сироп на эхинацее и ал-
тее, а за 5-7 минут до готовности бросить в него звёздочку бадьяна. Сни-
мите с плиты, дайте остыть и добавляйте в чай на ужин или пейте по сто-
ловой ложке перед сном. 

Киевская легенда гласит, что на рубеже веков дело знаменитого кондитерского 
рода Балабух после долгого процветания вдруг стало прогорать. Тогда-то и возникла 
идея, обещавшая принести прибыль: лекарство-конфеты. Карамель от гастрита, батон-
чики от радикулита, леденцы от ревматизма. Специально нанятый чешский кондитер 
Собитек разработал много специальных рецептур подобных сладостей. Самыми удач-
ными из них оказались леденцы от кашля. За лекарственное действие и специфический 
привкус этих конфет отвечал бадьян. 
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Базилик 

Другое название: Ocimum basilicum L. 
Лето — чудесное время приправ. И хотя в лесу тоже можно найти много интерес-

ного, давайте поговорим о том, что наверняка уже проклюнулось у вас на подоконни-
ке, если в марте вы сажали травы. И первый впереди планеты всей — его высочество 
Базилик. 

Название растения восходит к греческому слову basileus, которое означает «царь» 
или «король». Есть две версии происхождения названия базилика. По одной, базилик 
издавна считался царём ароматических трав и традиционно применялся для исцеления 
и ублажения особ королевской крови. По другой — базилик был впервые найден 
неподалёку от того места, где, по описанию ранних христианских авторов, царицей 
Еленой был обнаружен Истинный Крест. В христианской религии с базиликом связан 
необычный способ испытания веры. В праздник Воздвижения Креста прихожанам в 
церкви раздают по веточке базилика, которую они приносят домой и ставят в воду. У 
прилежных прихожан базилик стоит долго, даже новые листики прорастают, а у тех, кто 
много грешил, растение завянет. 

http://vk.com/witchofthewilds
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Древние греки называли базилик «окимно». Гиппократ назначал его при нервных 
болезнях, Плиний — против эпилепсии. Бернард де Кордон рекомендовал против ма-
нии, Гофман — как противоспазматическое средство, Бодарт — при остановке месяч-
ных после простуды. Однако ещё Диоскорид предостерегал от злоупотребления этой 
специей, ибо она плохо переваривается и ухудшает зрение. 

Свойства: 
• антидепрессант, 
• антисептическое, 
• афродизиак, 
• бактерицидное, 
• ветрогонное, 
• жаропонижающее, 
• обезболивающее, 
• общетонизирующее, 
• отхаркивающее, 
• потогонное, 
• спазмолитическое, 
• стимулятор лактации, 
• стимулятор умственной деятельности. 

Листья базилика являются ценным источником витамина Р — рутина — и прови-
тамина А. Базилик применяют как возбуждающее средство при угнетении ЦНС, ослаб-
лении функции дыхания и нарушении кровообращения, а также в качестве общетони-
зирующего средства при астении. Это употребление базилика в медицине связано с 
тем, что в надземной части растения содержатся камфара, хавикол и другие составные 
части эфирных масел. Народная медицина траву базилика обыкновенного рекоменду-
ет при гастрите, колитах, воспалении мочевыводящих путей (пиелит, цистит), при рев-
матизме, а также при кашле, коклюше. Настой из листьев базилика используется для 
полосканий при стоматитах, ангинах, для примочек при труднозаживающих ранах, а 
внутрь — как противолихорадочное, ветрогонное средство. Настой травы является эф-
фективным лактогенным средством для кормящих женщин, а также при неврозах, го-
ловной боли, эпилепсии, бронхиальной астме, кишечных и печёночных коликах, ме-
теоризме, отсутствии аппетита и при пониженном кровяном давлении. 

Сбор и заготовка: Базилик, как и любую приправу, лучше всего использовать све-
жим. Но если вы хотите насушить его впрок на зиму, то свяжите базилик в пучки и по-
весьте в тень в хорошо проветриваемом сухом помещении. Если же есть желание вы-
сушить его в сушилке, то не поднимайте в ней температуру выше 35°С, иначе эфирные 
масла испарятся, и трава потеряет часть своей полезности. 

Рецепты: 
В Россию базилик завезли в начале XVII столетия. Его свежие листья ели с солью и 

использовали как приправу к жаркому. В старинном русском руководстве для огород-
ников читаем: «Чем трава моложе, тем душистее и мягче. Прежде, нежели она расцве-
тёт, её обрывают, связывают в пучки наподобие мяты, вешают сушить в тени в таком 
месте, где бы продувало; потом кладут её в ящики и толкут в порошок, который кладут 
понемногу в соусы с другими душистыми травами. И в похлёбки полагается она истол-
чённая...» 



42 

 
 

 

 

 

 

Наука 

 Имбирно-лимонный базиликовый чай для свежести и очищения: 
o 1/2 чашки листьев базилика, 
o 1 лимон, 
o 2 см имбирного корня, 
o 1.5 ст. л. мёда, 
o 4 чашки горячей воды. 

Выдавите сок двух лимонов в кувшин, туда же положите помятые или порезан-
ные листья базилика и порезанный тонкими кружочками имбирь. Добавьте мёд и за-
лейте всё свежим кипятком. 

Накройте полотенцем и оставьте до полного остывания. Перед подачей в жару 
можно охладить в холодильнике. 

 Базиликовый сироп: 
Полезен для желудка и кишечника, для стабилизации женского цикла, для ум-

ственной работы, при простуде и утомлении. 
Добавлять его можно в чай, в творог, пропитывать им коржи, поливать блинчики, 

словом, добавлять в еду, не сдерживая фантазию. 
o 1/2 чашки свежих листьев базилика, мелко порезать; 
o 1 чашка кипятка; 
o 1 чашка сахара. 

Залейте стаканом кипятка листья базилика и дайте настояться 15 минут. Процеди-
те, отожмите листья. В готовый настой добавьте сахарный песок и поставьте на огонь. 
Варите, пока весь сахар не растворится и сироп слегка не загустеет. Перелить в стери-
лизованную тару, хранить в холодильнике (срок годности — 1 год). 

 Вкуснейшая закуска для посиделок с базиликом: 
Прекрасно, когда... кхм, посиделки с подругами (назовём это так :)) сопровожда-

ются не только вкусной, но и полезной едой, и у нас в закромах как раз есть любимый 
рецепт. Он помогает пищеварению, ощущению лёгкости, остроте ума, тонизирует 
уставших, умиротворяет нервных и всячески располагает к душевному общению. И не 
только. 

o Подсушенный багет, 
o 200 г томатов черри, 
o Несколько веточек базилика, 
o Немного оливкового масла, 
o Перец, 
o 50 г феты и 100 г рикотты (можно заменить на вашу любимую рыбу, 

если вы не вегетарианец), 
o 2 ст. л. сметаны или жирных сливок, 
o Веточка майорана или базилика, 
o 1/2 красной луковицы. 

Фету, рикотту (или рыбу вместо них), сметану смешать в миске, добавить веточку 
(листья) майорана или базилика, перец, 1-2 ст. л. ол. масла и всё перемешать. 

Лук тонко нашинковать, черри нарезать пополам или на 4 части. 
Брускетты смазать сырной массой, выложить сверху немного лука и черри, Раз-

ложить листья базилика, капнуть ол маслом и можно подавать к столу. 
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Магия: 
 

Древние мифы навеки связали 
Звёзды и травы во веки веков: 
Так Солнце звалось ноготков государем, 
Базилик и руккола — Марса венком. 

Редярд Киплинг (1865-1936) 
 

Это растение символически и магически имеет разные, зачастую противоречивые 
значения. К примеру: дарует радость, любовь, мужество и исцеление, повышает экс-
трасенсорные способности. Защищает дом, предотвращает квартирные кражи. Под-
держивает мирную обстановку в доме и способствует примирению после ссоры. Также 
используется для очищения, исцеления и наделения жизненной энергией. У многих 
народов базилик считался талисманом, приносящим семейное счастье, любовь, удачу 
и даже бессмертие. 

Запах свежего базилика вызывает чувство симпатии между двумя людьми, по-
этому им пользуются для того, чтобы умиротворить любящих. Его добавляют в благо-
вония и мешочки для любовной магии, а свежими листьями базилика натирают кожу, 
чтобы у неё был естественный душистый запах, привлекающий любовь. В Восточной 
Европе некогда существовало поверье, что мужчина полюбит любую женщину, если 
она даст ему веточку базилика. Базиликом пользуются в любовных гаданиях. Базилик 
разбрасывают по полу, потому что там, где есть он, беды не может случиться. Его также 
применяют в благовониях, когда их воскуряют для изгнания нечистой силы и в очисти-
тельных ваннах. 

По преданиям и легендам, базилик — символ любви, бессмертия, семейного бла-
гополучия. В Украине его вместе с другими растениями вплетают как оберег в свадеб-
ный венок. По народным поверьям, он обладает способностью усиливать любовь, при-
вораживать, и потому девушки кладут его за пазуху, зашивают в подол платья, добав-
ляют в пищу своему избраннику. 

 
Противопоказания: 

• Индивидуальная непереносимость. 
• Беременность. 
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Белена 
 
Другие названия: Бешеная трава, дурника, свиной боб, зубник, куриная слепота, 

короста, бесиво, блекота, дьявольский глаз, ядовитый табак, вонючий паслён. 
Короля Датского, отца Гамлета, отравили именно беленой. Факт этот показателен: 

несмотря на то, что использовалась она как лекарственное растение ещё в Древнем 
Египте, Греции и Риме (для утоления боли), больше её любили отравители вплоть до 
Средневековья. 

Авиценна о белене писал, что она вызывает умопомешательство, удушье и бес-
новатость, лишая памяти. Выражение «белены объелся» в нашей речи тоже существует 
не просто так. 

В Средневековой Европе белену считали одной из первых по важности трав для 
ведьм: она входила в состав волшебной мази (как и белладонна), благодаря которой 
колдуньи могли лететь на шабаш или просто проветриться. Удивительного ничего в 
этом поверье нет: несведущие люди, приготовив такой бальзам и натеревшись им, 
вместо полётов наяву отправляются в полёт галлюциногенный. Некоторые верят, что 
именно мазь на основе белены имел в виду Булгаков, когда отправлял Маргариту в по-
лёт. 

Вот что пишет Н. И. Мазнев о дьявольском глазе: «Действие ядов белены зависит 
от дозы: малые количества её “действующих начал” успокаивают, большие — вызыва-
ют безумие. Лишившийся рассудка стремится бежать, сам не зная куда, возникает об-
манчивое чувство полёта, появляются галлюцинации, усиливается внушаемость, затем 
может наступить смерть. Известны случаи отравления мёдом из белены или мясом 
зайцев, питавшихся ею». 

Магия: 
Свойство белены изменять сознание было известно людям с древнейших времён. 

В Древней Греции белену называли «пифенион», так как пифии одурманивали себя её 
ядовитыми испарениями. Плиний называл её травой Аполлона. Оракул в храме Апол-
лона в Дельфах был главным среди других греческих оракулов. В «адитоне» — недо-
ступной для непосвящённых внутренней части храма — стоял большой золочёный тре-
ножник, на котором помещался стул для пифии. Пары белены, поднимавшиеся из 
жерла, приводили пифию в состояние экстаза, и слова, которые она произносила, были 
знаками, по которым жрец выносил предсказание. 

У славян белена была посвящена богу весны, растительности и плодородия — 
Яриле. Когда он посылал засуху, для смягчения его гнева со всего селения собирались 
девушки, раздевали какую-нибудь маленькую девочку и вели её туда, где росла беле-
на. Там девочка должна была вырвать белену с корнем мизинцем правой руки. Расте-
ние привязывали к мизинцу её левой ноги, и при ходьбе оно волочилось следом. Затем 
девушки с зелёными ветками в руках вели девочку к ближайшему озеру, брызгали на 
неё смоченными в воде ветвями и возвращались обратно, причём девочка должна бы-
ла идти задом наперёд. Вся церемония сопровождалась пением песен. 

Очень много можно найти сведений, говорящих о применении белены в любов-
ной магии. Так, если раздетый догола мужчина наберёт белены утром, стоя на одной 
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ноге, то это поможет ему завоевать любовь женщины. Он станет для неё более желан-
ным. 

Также считается, что человек, который носит на теле траву белены, становиться 
весел и приятен. Белена в этом случае притягивает всеобщую любовь к человеку. 

Иногда белену бросают в воду, чтобы вызвать дождь. Это же способствовало и 
успеху в рыбной ловле. Также для вызова дождя белену жгли вне стен дома. Однако 
дым белены очень вреден, поэтому многие источники советуют заменить её в этом 
случае на папоротник. 

Есть ещё один интересный способ применения магических свойств белены, кото-
рое могут использовать охотники. Этот способ был известен на Руси. Если белену, вы-
сушенную и превращённую в порошок, смешать с кровью молодого зайца и положить 
эту смесь, сохраняемую в шкуре того же зайца, где-нибудь на открытом месте близ ле-
са, то к этому месту соберутся зайцы со всех окрестностей и будут там толпиться, пока 
зайца с беленою не уберут. 

Существуют источники, в которых упоминается, что смесь белены, болиголова, 
алоэ, шафрана, опиума и мандрагоры используются магами в ритуале воскрешения. 

В итальянских средневековых книгах сохранился рецепт Цирцеи, который она 
применяла для превращения людей в свиней. Так вот, одним из необходимых компо-
нентов являлась как раз белена. Этот рецепт Цирцеи сохранился в итальянских средне-
вековых книгах. Используются следующие компоненты: 

1. Белена чёрная (Hyoscyamus niger, Apollonieskraut, Bilsenkraut) — «аполлонова 
трава». 

2. Мандрагора (Mandragora officinarum, Allraute). 
3. Красавка (Белладонна) (Atropa beladonna, Tollkirrsche) — «бешеная вишня». 
4. Дурман вонючий (Datura stramonium, Hexenkraut, Stechapfel) «ведьмина тра-

ва». 
5. Борец (Аконит клобучковый) (Aconitum napellus, Eisenhut). 
6. Добавляется в сушёном виде — человеческая моча и свиная кровь. 
Это всё перемешивается и отваривается в воде на слабом огне не менее трёх ча-

сов, чтобы травы и корешки растворились, просеивается сквозь сито и хранится в заку-
поренном кувшине. Тот, кто выпьет три чашки этого раствора (при надлежащих закли-
наниях), превратится в свинью через короткое время. 

Также считается, что белена способствует ясновидению, а если её сжечь на огне, 
то её пары помогают поднаторевшим в этом искусстве вызывать духов. 

Ещё белена применяется в магических снадобьях против таинственных язв, при-
чиняемых колдовством. 

Сбор и заготовка: Для лекарственных целей используют розеточные листья рас-
тений первого года жизни, которые заготавливают в августе-сентябре, или стеблевые 
листья растения второго года жизни во время бутонизации или цветения белены. 

Розеточные листья стоит срезать ножом или серпом, стеблевые — руками. Ни в 
коем случае нельзя во время работы касаться глаз, носа или губ. Работать и вовсе луч-
ше в перчатках, которые по окончании сбора и раскладывания для просушки моются с 
мылом несколько раз. 

Собрать нужно только сухие, чистые и не поражённые мучнистой росой части. 
Оставлять в мешках больше одного часа листья тоже нельзя: сразу после сбора их нуж-
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но донести и разложить сушиться. Делать это необходимо в сушилках при 40°С, либо 
под навесом в тени. 

Подпускать детей и посторонних к сохнущей белене ни в коем случае нельзя. 
Готовое сырьё белены следует хранить отдельно от остальных лекарственных 

растений, с этикеткой «Осторожно: яд» либо «Ядовитое растение». 
Рецепты: Рецептов не будет, ибо нечего. 
Медицинское применение: В научной медицине России и большинства стран За-

падной Европы разрешены к применению листья белены чёрной. Они входят в состав 
комплексных препаратов для лечения астмы — астматина и противоастматического 
сбора. 

Масляный экстракт белены чёрной применяют наружно для растираний, как бо-
леутоляющее средство при ревматических и невралгических сборах. 

Кроме того, в некоторых странах Западной Европы официально разрешены семе-
на белены, они прописаны и в первых российских Фармакопеях. 

Противопоказания: Белена КРАЙНЕ токсична, передозировка может вызвать 
смерть. Не применяйте без контроля врача. 

Белена так опасна благодаря своему химическому составу, а именно ядовитым 
алкалоидам группы атропина, который подавляет деятельность потовых, слюнных и 
других желёз. 

От дозы 0,5 мг атропина наступает брадикардия и сухость кожи. С повышением 
дозы всё становится ещё хуже, смертельная доза для человека — 0,1 г. 

Признаки отравления появляются не позже чем через час после попадания беле-
ны в организм. 

Симптомы: Сухость во рту, покраснение кожи, хриплый голос, расширение зрач-
ков, ухудшение зрения, светобоязнь, беспокойство, спутанность сознания, бред, гал-
люцинации, сильное нервное возбуждение, может дойти и до судорог. Следом могут 
наступить сонливость, температура, сухость кожи со скарлатиновой сыпью. Дыхание в 
начале отравления частое, затем замедляется, также становятся редкими сокращения 
сердца. Если яд будет продолжать поступать в кровь, в течение первых суток при тяжё-
лом отравлении пострадавший погибает от паралича дыхания. 

Это страшная смерть, которая не стоит никаких галлюцинаций и просветлений. 
Если у вас есть знакомые психонавты, жаждущие отведать семян ведьминой травы, от-
говорите их. 

Первая помощь: При первых признаках отравления необходимо вызвать скорую 
и оказать первую помощь, которая направлена на скорейшее удаление из организма 
того яда, который ещё не успел всосаться в кровь: пострадавшему необходимо срочно 
промыть желудок водой с раствором поваренной соли (1 ст. л. на 5-10 л воды). 

ВНИМАНИЕ: У отравившихся беленой рвоты не бывает, и вызвать её практиче-
ски невозможно. Необходима именно промывка желудка. 

Следом стоит назначить активированный уголь с последующим (15-20 минут) 
промыванием желудка перманганатом калия. При отравлении беленой также полезно 
съесть, не запивая, 1 кофейную ложку смолотых жареных семян кофе. Принимать 4 ра-
за с интервалом в 30 минут. 

Если по какой-то причине промыть желудок через зонд невозможно, нужно дать 
пострадавшему водную взвесь 3-4 ст. л. активированного угля. 
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Специфическим противоядием для атропина является физостигмин — алкалоид 
калабарских бобов. В свою очередь, атропин является противоядием при отравлениях 
наркотиками и снотворными. 

Берегите себя и будьте внимательны к тому, что принимаете. 
 

 
 

Берёза повислая или бородавчатая 
 
Другие названия: Betula pendula, берёза глухая, берёзина, белотелая, берёзка, 

навье дерево. 
Аптечное название: Почки, листья берёзы, берёзовый дёготь. 
Жила-была в лесном озере русалка. Ночами она выходила из воды и резвилась 

под луной. Однако, как только появлялись первые лучи солнца, русалка тотчас ныряла 
в своё прохладное жилище. Однажды она заигралась и не заметила, как юный бог 
солнца Хорс появился на небе на своей солнечной колеснице. Он увидал красавицу и 
влюбился в неё без памяти. Русалка хотела скрыться в озере, однако златокудрый бог 
не отпустил её. Так и осталась она навеки стоять, превратившись в белоствольную кра-
савицу берёзу. 

Берёза глухая, Берёзина, белотелая, берёзка, навье дерево... Говорят, что русское 
название «берёза» водит родство с глаголом «беречь», т.е. славяне считали берёзу — 
оберегом человека, даром богов. 

Берёза и правда дерево не простое: не каждое древо, растущее в лесу, столь же 
целебно, как она. Травники заготавливают с неё не только знаменитый сок, но и кору, 
листья, почки и даже растущий на ней гриб. Даже берёзовый уголь полезен. 

Знают и любят берёзу не только в России. Например, почки её входят в состав 
древнего тибетского рецепта молодости (ромашка, бессмертник, зверобой, берёзовые 
почки, мёд), написанного ещё в VI веке до нашей эры на глиняных табличках. 
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Наука 

Сбор и заготовка: Молодые листья собирают в мае-июне и сушат в тени или на 
чердаках. Сок собирают ранней весной, до распускания листьев и лишь со старых де-
ревьев. Для этого кору надрезают не более чем на 2 см и собирают сок в сборник. Сок и 
кора берутся в период сокодвижения, листья — когда дерево войдёт в полную силу, в 
марте же можно уже собирать и заготавливать её почки, которые пригодятся вам в те-
чение года. 

Применение: Берёзовый сок активизирует обмен веществ и действует как моче-
гонное средство; научная и народная медицина рекомендуют пить свежий берёзовый 
сок при трофических язвах, фурункулёзе, угрях, лишаях, экземе и других кожных забо-
леваниях. Настой листьев в народной медицине употребляют при отёках, вызванных 
сердечной недостаточностью, малокровии и авитаминозе. Он считается едва ли не 
лучшим средством для выведения воды из организма. Он не раздражает почек, но 
усиливает образование мочи. Поэтому его используют для промывания мочевыводя-
щих путей, при бактериальных воспалительных заболеваниях. Настойка берёзовых по-
чек — испытанное отхаркивающее и желчегонное. При острых отитах настойку закапы-
вают в ухо для промывания барабанной полости. Настойку берёзовых почек назначают 
при анемии в послеродовом периоде. Наружно применяют в виде растираний и ком-
прессов при миозитах, артритах, плохо заживающих язвах, ссадинах, пролежнях, гной-
ных ранах после вскрытия абсцессов. 

 
Рецепты: 
 
Настой из листьев: Настой из листьев готовят в пропорции 1:10. Для растворе-

ния бетулоритиновой кислоты сразу же после охлаждения нужно добавить 0,2 г дву-
углекислой соды на 1 стакан настоя и затем настаивать ещё 6 ч. Принимают такой 
настой по 1/2 стакана 2-3 раза в день. 

Из листьев берёзы можно приготовить настой, в который переходит значительное 
количество содержащегося в них витамина С. Дневную порцию для взрослого человека 
такого противоцинготного настоя готовят из 100 г свежих листьев. Их промывают, раз-
резают на мелкие кусочки и заливают 0,5 л воды комнатной температуры. Спустя 1-2 ч 
настой процеживают и добавляют для вкуса соль, уксус или лимонную кислоту. 

В лечебных целях детям назначают по 100 г, взрослым — по 200 г берёзового сока 
3-4 раза в день, в течение 20-30 дней. 

Приготовление: 2 чайных ложки берёзовых листьев заливают 200 мл кипящей 
воды и настаивают 10 минут. Чай пьют тёплым, не больше 3 стаканов в сутки. 

 
БЕРЁЗОВЫЕ ПОЧКИ: 
 
Сбор и заготовка: 
Почки берёзы (Gemmae Betulae) удлинённо-конические, заострённые, голые, с 

черепицеобразно расположенными, плотно прижатыми по краям чешуйками. Длина 
почек от 3 до 7 мм, в поперечнике от 1,5 до 3 мм. 

Цвет — коричневый, вкус вяжущий, смолистый. 
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Их собирают до конца апреля (до начала их распускания) при рубке леса, срезая 
ветви и связывая их в пучки (мётлы), сушат на открытом воздухе, в сараях, а затем об-
молачивают или почки одёргивают руками в брезентовых рукавицах. 

Берёзовые почки можно заготавливать только на участках леса, предназначенных 
для рубки или отведённых лесхозами для заготовки мётел. 

Почки можно собирать только с поваленных деревьев, либо при заготовке мётел, 
поскольку бесконтрольная срезка может погубить дерево. Ветки связывают в большие 
пучки и на 3-4 недели оставляют сушить в проветриваемом помещении. Потом мётлы 
нужно обмолотить и осыпавшееся сырьё очистить от примесей. Для хранения берёзо-
вых почек лучше всего подойдут герметично закрывающиеся банки, поскольку они 
очень сильно пахнут. Но можно также держать их в бумажных или полотняных мешках, 
но отдельно от других трав. 

Если берёзовые почки использовать для приготовления спиртовой настойки 
(40%), то такое средство можно с успехом использовать вместо зелёнки или йода, по-
скольку она обладает дезинфицирующими и противовоспалительными свойствами. 

Берёзовые почки обладают сильным мочегонным действием, поэтому их приме-
няют внутрь при различных заболеваниях почек и мочевого пузыря (5-10 г на стакан 
кипятка) по три стакана в день или спиртовой настойки (30 г на 1 л спирта) по 15-20 ка-
пель три раза в день. 

Настойку и отвар также применяются при болезнях желудка, в качестве глисто-
гонного, для лечения и профилактики сахарного диабета и ещё для улучшения обмена 
веществ и выведения лишней дряни из организма. 

Свойства: 
o Антибактериальное, 
o Заживляющее, 
o Мочегонное, 
o Потогонное, 
o Противовоспалительное, 
o Противомикробное. 

Противопоказания: 
o Индивидуальная непереносимость. 
o Длительное применение при болезнях почек. 
o Длительное применение при беременности. 

 
Рецепты: 
 

 Отвар берёзовых почек: 
10 г почек (это около 5-6 штук) заливают 0,2 л горячей воды, после чего 15 минут 

кипятят, остужают и процеживают. 
Такой отвар рекомендуется употреблять каждый день по полстакана между при-

ёмами пищи. Он поможет восстановить организм при простудных заболеваниях и 
гриппе, даст необходимые витамины весной. Им можно полоскать горло при ангине, 
стоматитах или пародонтозе, он уменьшает отёки, обладая мочегонным и желчегон-
ным свойствами. 
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 Спиртовая настойка для обеззараживания и заживления 
o 1 часть берёзовых почек 
o 5 частей спирта 

Настаивать 4 недели, периодически встряхивая. 
Применять настойку наружно можно для заживления ран, пролежней, экзем и 

ссадин — достаточно протереть повреждённые места. Алкоголь будет оказывать и 
дезинфицирующее действие. 

 

 Заживляющая мазь из берёзовых почек 
 
Метод I 

o 700 г несолёного сливочного масла, 
o 700 г берёзовых почек, 
o 5 г камфары, 
o эмалированная кастрюля или большой глиняный горшок с крыш-

кой, 
o фольга. 

В кастрюлю или горшок равномерными слоями (толщиной в палец) укладываются 
поочерёдно масло и почки. 

Фольга заворачивается в кастрюлю и ставится на сутки в разогретую до 100 граду-
сов духовку. 

Через сутки мазь достаётся и остужается. На этом этапе можно добавить камфа-
ры. 

Хранится до трёх месяцев в холодильнике. 
 
Метод II 

o сбор из трав: 2 части календулы, 2 части подорожника, 2 части бе-
рёзовых почек, 1 часть звездчатки; 

o масло (оливковое или подсолнечное); 
o воск; 
o банка с крышкой. 

Банка заполняется травами на 2/3 и под крышку заливается маслом. Не забудьте 
перемешать. 

Масло должно настояться в тёплом тёмном месте в течение 4 недель. 
После настаивания процедите масло через марлю, тщательно отжав травы. 
Натрите на тёрке воск в мелкую стружку. 
В отдельной кастрюле соедините стакан травного масла (230 мл) и 30 г натёртого 

воска. 
Нагрейте смесь на малом или среднем огне, постоянно помешивая, до полного 

растворения воска. 
Перелейте в тару и оставьте остывать. 
Пользоваться по надобности при повреждениях кожи (царапины, ссадины, экзе-

ма, аллергия и пр.). 
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Наука 

Бессмертник песчаный 
 
Другие названия: Сухоцвет, золотиска, гелихризум, мороз-трава. 
Спасает от: Заболеваний печени, заболеваний желчевыводящих путей, заболева-

ний желчного пузыря, холециститов, желчнокаменной болезни, гепатитов. 
Растёт: По всей степной зоне и в южных районах лесной зоны европейской части 

страны, в степных районах Казахстана и южных районах Западной Сибири. На террито-
рии Украины встречается повсеместно (за исключением Карпат). Заготовки можно про-
водить в бассейнах рек Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской 
областях. 

В большом количестве бессмертник обычно встречается только в молодых сосно-
вых лесах, на лесосеках, по обочинам дорог в сосновых лесах, чаще всего на песках. 

Заготовка: Для целей лекарственных используют соцветия бессмертника, кото-
рые собирают в период цветения. Он приходится на июль-август. Боковые корзинки 
ещё не должны распуститься. Корзинки с цветоносами длиной до 1 см срывают рука-
ми, срезают секаторами или ножницами, следя, чтобы при этом растения не выдёрги-
вались. 

Не собирайте всё, иначе в следующем году бессмертник уже не найдёте. 
Сушится бессмертник как обычно: в тени, куда не попадает солнце, под навесом в 

тёплом, сухом месте. 
Древние считали, что этот цветок обладает волшебными свойствами, и предпола-

гали, что в него вселяется душа умершего, чтобы хоть в таком виде пообщаться с род-
ными и близкими и передать им последний привет. На языке цветов бессмертник 
означает — «живи вечно, навеки твой». 

Рецепты: 

 Настой: 
10-15 г цветков бессмертника заливают 200 мл холодной кипячёной воды, 
настаивают 8 часов, затем процеживают. Принимают по 1/2 стакана 4 раза в 
день за 20 минут до еды. 

 Настойка: 
10 г цветков на 100 мл 20% спирта, настоять 5-7 дней. Пить по 15-20 ка-
пель, разведённых в 30-50 мл кипячёной воды, 3-5 раз в день, за 30-40 ми-
нут до еды. Принимать в течение 3-4 недель. Наружно настойку применя-
ют при кожных заболеваниях. 

 Отвар цветков бессмертника песчаного: 
10 г (3 столовые ложки) сырья помещают в эмалированную посуду, зали-
вают 200 мл горячей кипячёной воды, закрывают крышкой и нагревают на 
водяной бане при частом помешивании 30 минут, охлаждают 10 минут при 
комнатной температуре, процеживают, оставшееся сырьё отжимают. Объ-
ём полученного отвара доводят кипячёной водой до 200 мл. Приготовлен-
ный отвар хранят в прохладном месте не более 2 суток. Принимают по 1/2 
стакана в тёплом виде 2-3 раза в день за 15 минут до еды как желчегонное 
средство, при зудящих дерматозах и как глистогонное средство. 
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 Сборы 
o Сбор желчегонный (1 вариант): бессмертник песчаный, цветки — 4 

части; трилистник водяной, листья — 3 части; мята перечная, листья 
— 2 части; кориандр, плод — 2 части. Одну ст. л. сбора заваривают 
400 мл кипятка, настаивают 20 минут, затем процеживают. Прини-
мают по 1/2 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. 

o Сбор желчегонный (2 вариант): бессмертник песчаный, цветки — 4 
части; тысячелистник, трава или листья — 2 части; мята перечная, 
листья — 2 части; кориандр, плод — 2 части. Одну ст. л. сбора зава-
ривают 400 мл кипятка, настаивают 20 минут, затем процеживают. 
Принимают по 1/2 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. 

 

Брусника 

Кто: Брусника представляет собой вечнозелёный многолетний полукустарник, ко-
торый в высоту достигает 5-25 см. Широко распространена брусника в Европейской ча-
сти России, в её смешанных, лиственных, сосновых и темнохвойных лесах; в лесной 
зоне Сибири, в горных районах и антарктической тундре. Брусничный лист кожистый и 
блестящий, имеет тёмно-зелёный цвет сверху и светло-зелёный цвет снизу. Бруснич-
ный лист имеет эллиптическую или обратнояйцевидную форму, снизу на листьях вид-
ны тёмно-бурые желёзки. Листья брусники выемчатые или тупые, слегка зубчатые по 
краю или цельнокрайние, очерёдные, на коротких черешках. 

При основании и по жилкам брусничный лист опушённый, а его края несколько 
завёрнуты вниз. Длина брусничного листа составляет от 0,5 до 3 см, а ширина — от 0,2 
до 1,5 см. 



54 

 
 

 

 

 

 

Наука 

Что: Листья. 
Обладают: 

 дезинфицирующим, 

 противовоспалительным, 

 мочегонным, 

 желчегонным, 

 вяжущим действием. 
Применяются в комплексном лечении при воспалительных заболеваниях мочево-

го пузыря и мочевыводящих путей (мочекаменная болезнь, пиелонефрит, отёчный 
синдром, нефропатия, простатит); при подагре и желчекаменной болезни (холелитиаз); 
местно при заболеваниях ротовой полости (пародонтоз, стоматит, гингивит, тонзил-
лит). 

Народная медицина использует отвары листьев брусники как тонизирующее, ан-
тисептическое, ранозаживляющее, жаропонижающее средство. Брусника помогает 
предотвратить цингу, спасает от дизентерии. Эффективно её применение при авитами-
нозе, отложении солей, гастрите, опухолях желудка. Жидкий экстракт из листьев брус-
ники успокаивает нервную систему. Настойки из листьев брусники применяют при ги-
пертонии, при маточных и внутренних кровотечениях, ревматизме, диабете, туберку-
лёзе лёгких, желтухе и как антибактериальное средство. Как ни странно, листья брус-
ники, несмотря на их выраженное мочегонное действие, применяют при непроизволь-
ном ночном мочеиспускании. Настой из побегов брусники помогает при головной боли 
и простудных заболеваниях. 

Как: Срезают заточенным серпом или чистыми ножницами. 
Собирать их начинают ранней весной, когда едва-едва начинает сходить снег, и 

продолжают собирать до мая, пока не распустятся цветы. В это время в заготовке ле-
карственного сырья делается перерыв. Сбор листьев возобновляется осенью, когда со-
зревают ягоды брусники. Собирать листья в период от цветения до созревания плодов 
— бесполезная трата времени и сил. Листья, собранные в это время, чернеют и пропа-
дают. Во время заготовки листьев рекомендуется действовать очень осторожно, чтобы 
не вытащить с корнем всё растение. Брусника — растение нежное и ранимое. Неакку-
ратными, агрессивными движениями можно уничтожить целую плантацию. 
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Бузина чёрная 
 
ВНИМАНИЕ: Бузину кистевидную, травянистую и красную применять для лече-

ния нельзя. 
 
Другие названия: Баз, базовник, базь, бозняк, буз, пищальник, пусторосль, пусто-

рыль, самбук, черемха дикая. 
Бузина почиталась как священное дерево многими народами Европы. Одно из 

преданий раннего Средневековья повествует, как богиня Фрея выбрала заросли чёр-
ной бузины для своего местопребывания за превосходные медицинские качества рас-
тения. 

Кельты полагали, что в зарослях бузины обитают феи, а вот древние германцы 
сторонились этого дерева, предполагая, что его облюбовали ведьмы. Англосаксы с ни-
ми были согласны, считая, что из ветвей бузины колдуньи изготавливают себе мётлы 
для полёта. 

У магов и чернокнижников бузина — символ 13-го лунного месяца, а Западная 
Европа убеждена, что в неё никогда не ударяет молния, её нельзя вносить в дом и 
жечь, т.к. бузина приоткрывает ворота в Нижние Миры. 

Несмотря на все предубеждения касательно этого дерева, оно незаменимо при 
простуде. Цветки бузины обладают: 

 потогонным, 

 мочегонным, 

 мягким обезболивающим, 

 отхаркивающим, 

 иммуностимулирующим 

 и противовирусным свойствами. 
 
Сбор: Очень важно отличать чёрную бузину от красной, т.к. последняя ядовита. 

Ждать, пока созреют ягоды, не вариант, поэтому придётся внимательно приглядывать-
ся к цветущим венчикам: у чёрной цветки желтовато-белые, у красной — зеленоватые 
и при этом могут обладать неприятным резким запахом. 

Заготавливают цветки в период цветения: с конца июня до начала августа. Жела-
тельно это делать в первой половине июля, до того, как венчики начнут осыпаться. 

При сборе соцветия срезают секатором или ножом, аккуратно укладывая в кор-
зину, а потом бегом бегут сушить (можно в тени, но лучше — в сушилке или духовке 
при 50°С), т.к. сырьё легко согревается, темнеет и быстро становится непригодным для 
использования. При заготовке цветов не вздумайте ломать бузинные ветки! Это снижа-
ет продуктивность зарослей бузины. Только срезать соцветия, только ножом или сека-
тором. (А кто, как варвар, ломает и рвёт растения, тот получит сглаз в пятую точку от 
всей души и со всей любовью от авторов данного Травника.) Учтите, что цветки бузины, 
принятые в больших количествах, оказывают лёгкое слабительное действие. 
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Применение: Цветки бузины спасут при простуде и температуре, если их доба-
вить в чай. Настой из цветков используют для полоскания горла и рта при тонзиллите и 
ларингите. Наружно в виде примочек бузина хороша для быстрого заживления кожи 
при ожогах, ранах и фурункулах. 

 
Рецепты: 

 Потогонный чай: 
1 ст. л. цветков бузины залить стаканом свежего кипятка, накрыть блюдеч-
ком и дать настояться 15-30 минут. 

 Бузинный мёд: 
4 стакана цветков бузины залить 1 кг мёда, тщательно перемешать и 
убрать в шкафчик на месяц. Как настоится, можно процедить. Использо-
вать вприкуску к чаю. Чай для иммунитета. 

 Сироп из бузины: 
o Чашка сушёных ягод бузины, 
o 6 чашек воды, 
o 1/2 ст. л. натёртого свежего имбиря (меньше не надо, больше мож-

но), 
o 5-7 звёздочек гвоздики, 
o 11/2 чашки жидкого мёда. 

Бузину кладём в кастрюльку, заливаем водой, доводим до кипения и сразу 
убавляем огонь. Держим так 30 минут под крышкой. 
Отфильтруйте отвар от ягод и верните на огонь. 
Добавьте тёртый имбирь и специи и подержите на маленьком огне ещё 
минут 45. 
Через 45-60 минут снимите уварившееся средство с огня и (!) дайте остыть 
при комнатной температуре. 
Влейте, тщательно перемешивая, в будущий сироп мёд. 

 Бузинное вино: 
Собрать 70-80 крупных цветочных зонтиков бузины, отряхнуть их от насе-
комых, залить 3,5 л воды, прокипятить 5 минут, сутки настоять. Затем от-
жать зонтики и добавить в полученную жидкость цедру 2-х лимонов. 
Одновременно приготовить сироп: 1 кг сахара на 0,5 л воды, добавив де-
сяток немытых (это обязательно!) изюминок в качестве винных дрожжей. 
Отвар цветов и сироп слить вместе в бутыль и закупорить её затворным 
устройством — например, надеть на горлышко резиновую перчатку, один 
из пальцев которой проколот булавкой. После окончания брожения, когда 
перчатка опадёт, вино следует разлить и плотно закупорить в бутылки. Так 
оно должно доходить до готовности в тёмном прохладном месте ещё око-
ло 4-х месяцев. Вкус такого вина бывает очень даже приятный, конечно, 
пить следует «по чуть-чуть», хоть алкоголя в нём немного. Такое вино бла-
готворно воздействует на печень, почки, органы пищеварения. 
Принимать по 2 чайные ложки каждые три часа при первых признаках 
простуды. 
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 Не про цветки, а по ягоды, но всё равно полезно, держите: 
1 ст. л. сушёных ягод бузины заливаем 1 стаканом свежего кипятка и то-
мим минут 15 — 20. Есть с мёдом вприкуску, можно добавить немного мя-
ты. Пить горячим. 

 

 
 

Буквица лекарственная 
 
Другое название: Betonica officinalis, буквица старая, бук-трава, золотушник, ста-

ровина, дыман, бараньи язычки, полевой шалфей, богов батожок. 
 

Коль осторожность не в силах губительный яд предвосхитить, 
Прежде всего, подобает лечением яд уничтожить. 
Так, молоко помогает ослицы и смирной коровы; 
Многие с буквицей чёрной немного вина выпивают. 

Квинт Серен Самоник «Медицинская книга» (глава «О даче ядов») 

http://vk.com/witchofthewilds
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Буквица лекарственная известна издревле и всегда слыла надёжным средством 
«от 33 недугов». 

Название этой травы встречается во многих старинных вертоградах. Ведуны, зе-
лейники отправлялись на поиски буквицы в рощи, дубравы. Имя травки, видимо, про-
исходит от слова «бук» — так называется одно из деревьев, с которым соседствует это 
растение. Правда, в разных местностях буквицу называли по-разному. В Воронежской 
губернии её именовали старой, на Украине — бук-травой, золотушником, старовиной. 
Были и другие названия — дыман, бараньи язычки, полевой шалфей, богов батожок. 

Буквица лекарственная была очень популярным средством по всему миру, ис-
пользовалась в античности и в Средневековье, её почитали в Европе. Ян Черны писал о 
буквице (кстати, чешское название травы звучит, как и русское), что она «глаза и голову 
лечит». Её отвар он рекомендовал пить при зубной боли, камнях в почках, женских бо-
лезнях. «Если кто-нибудь падением с высоты навредил себе, или на него что-нибудь 
упало и ушибло его, необходимо варить буквицу, цикорий, тысячелистник, подорож-
ник в пиве». Припарками листьев буквицы с солью лечили свежие раны, переломы ко-
стей и черепа. Принятая с мёдом трава изгоняла кашель, помогала желудку. При лихо-
радке больному предписывали ежедневно употреблять отвар подорожника и буквицы 
в соотношении 1:2. Давали настой растения при водянке и желтухе. Хорошим сред-
ством от почечных колик считалась буквица в сочетании с чёрным перцем. Вообще ве-
рили, что сила этого растения такова, что оно служило надёжной защитой от всех внут-
ренних болезней, своего рода панацеей от всех бед. Ей приписывали свойства эффек-
тивного противоядия. Часто при укусах собаки, дабы уберечься от бешенства, прикла-
дывали к ране свежие листья буквицы — «чистит место от яда», как указывал Ян Чер-
ны. Также пили настой этого растения на вине. Кстати, эти наставления относятся к ан-
тичным временам. Ещё Менемах, врач школы методиков, живший в начале нашей эры 
в городе Афродисия, занимаясь составлением антидотов, вводил в их состав буквицу. 
Буквица до сих пор входит в состав фармакопей различных стран, и недаром: пользу её 
переоценить сложно. 

 
Свойства: 

• болеутоляющее, 
• гипотензивное, 
• заживляющее, 
• желчегонное, 
• общеукрепляющее, 
• отхаркивающее, 
• противовоспалительное, 
• успокоительное. 

 
Где растёт: Хвойные и смешанные леса, луга, заросли и кустарники. Любит под-

кислённую суглинистую почву. 
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Сбор и заготовка: Буквицу собирают в период цветения, с мая по июль, срезая 10-
15 см от макушки. Формируют связки, сушат в тени в хорошо проветриваемом поме-
щении. 

 
Рецепты: 

 При расстройствах желудочно-кишечного тракта: 
1 ч. л. с верхом измельчённой травы залить 250 мл кипятка, настаивать 20-
30 минут, процедить. Для улучшения вкуса можно добавить сахар или мёд. 
Принимать по 1/3 стакана в день. 

 При кашле: 
1 ст. л. травы буквицы залить 0,2 мл крутого кипятка, настоять два часа, 
профильтровать и отжать. Принимать за 20-30 минут до еды, до полного 
излечивания. 

 При проблемах с нервной системой, головных болях, нервном истоще-
нии: 
Взять стеклянную ёмкость и на треть заполнить её лекарственным сырьём 
буквицы в виде цветков растения. Затем доверху зелье залить водкой. 
Настаивать в тёмном месте две недели. Принимать настойку по 30 капель 
3 раза в день пред едой. 

Противопоказания: 
• Индивидуальная непереносимость. 
• Беременность. 
• Период кормления. 

 

 



60 

 
 

 

 

 

 

Наука 

В 
 

Василёк синий 
 
Другие названия: Бабочки, василёчек, васильчик, волошечка или волошка, гла-

ват, лоскутный цвет, петровы батоги, ржевый цвет, синий цвет во ржи, синовница, чер-
лок или черлох. 

«Пушистый» травный друг, который растёт практически везде. 
История его видового и родового научного названия связаны с легендами и ми-

фами. Например, родовое Centaurea происходит от греческого kentaurion и предполо-
жительно связано с Хироном, исцелившим соком василька свою рану, полученную от 
стрелы Геркулеса, и с тех пор василёк стали звать «центаурея» — цветок кентавра. Ви-
довое же научное название — cyanus — связывают, по одной версии, с именем нимфы 
Кианэ, дочери бога вода Меандра, обратившейся, как гласит греческая легенда, в ручей 
с ярко-синей водой. А вот согласно римской легенде, цветок получил своё название в 
честь юноши Циануса, покорённого красотой синих полевых цветов и желавшего похо-
дить на них: он носил одежду синего цвета и возлагал на голову венок из васильков. 
Однажды юношу нашли бездыханным среди любимых им цветов, и богиня Флора пре-
вратила его тело в василёк, который и получил его имя. Согласно преданию украинско-
го народа, русалка, полюбившая молодого пахаря Василька, за безответную любовь 
обратила парубка в синий цветок. Русское народное название «Василёк» происходит от 
греческого слова, означающего «царское зелье». Славяне украшали васильками пер-
вый сноп — символ богатого урожая. Сноп приносили с поля в дом и ставили в красном 
углу. Отчасти благодаря легендам бытуют в народе поверья о магических свойствах ва-
силька: женщины носят его у груди, чтобы привлечь любовь мужчины. Основное маги-
ческое свойство василька — защита от нечистой силы. По многим народным поверьям 
василёк изгоняет демонов и злых духов. Особенностью этого растения с точки зрения 
охранительных свойств является то, что он применяется лишь в том случае, когда точно 
известно, что в том или ином месте завелась нечисть. Если бросить цветок василька в 
огонь, а затем посмотреть на ночное небо, то покажется, что звёзды шевелятся. А вды-
хание дыма василька вызывает страх. 

Сбор и заготовка: Василёк синий (лат. Centauréa cyánus) астрологически соответ-
ствует Венере. Цветёт в июне-сентябре, распространён в европейской части России, за 
исключением северных и южных районов, на Кавказе, отмечен также в Сибири, Сред-
ней Азии и на Дальнем Востоке. 

У василька с благодарностью берут краевые воронковидные и срединные трубча-
тые цветки во время цветения, т.е. примерно в июне-июле. В качестве лекарственного 
сырья используют краевые воронковидные цветки. При заготовке срезают цветущие 
корзинки, из которых выщипывают краевые и отчасти трубчатые цветки, сушат быстро, 
чтобы они не потеряли свой цвет, в тени, но идеально — в сушилке или духовке при 
50°C (не выше) и с хорошей вентиляцией. Если в процессе сушки на цветки попали сол-
нечные лучи, но цветки не только поменяют свой цвет с синего на белый, но и ещё и 
останутся без своих лечебных свойств. Хранят в сухом месте. Срок хранения сырья — 1 
год. Собирать обязательно на рассвете, на растущей Луне. 
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Свойства василька: 

 мочегонное, 

 противовоспалительное, 

 антимикробное, 

 мягкое желчегонное, 

 мягкое улучшающее пищеварение. 
Василёк будет полезен и при гипертонии, аллергических дерматозах (диатез, эк-

зема, нейродермит), а также для наружного применения при повышенной утомляемо-
сти глаз и конъюнктивите. Василёк помогает снять отёчность, в том числе и внутренних 
органов, оказывает противовоспалительное, мочегонное действие. Василёк применяют 
при кашле, простуде, цистите, нефрите и уретрите. Также василёк является средством, 
улучшающим пищеварение. Василёк применяют для примочек при глазных болезнях, 
заболевании кожи, слепоте. 

Рецепты: 

 Мочеи желчегонное, противомикробное средство: 
1 ст. л. цветков василька заливаем 1 стаканом кипятка. Настаиваем под 
крышкой 15-30 минут, процеживаем и отжимаем травки. Пить по 1 ст. л. 
три раза в день. При болезнях почек увеличить дозу до четверти стакана в 
день за 20 минут до еды. Ещё отвар василька помогает, если утром при-
пухли веки. Примочки на глаза минут на 10-15 — и всё в норме! 

 Настой василька при простуде: 
Возьмите 2 ч. л. высушенной травы и заварите её стаканом кипятка. 
Оставьте для настаивания на 2 часа. Принимать такой настой необходимо 
до еды за 20 минут 3-4 раза, ежедневно. 

 Настой для волос: 
Возьмите 1 столовую ложку цветков и залейте их 500 мл смеси уксуса с ки-
пятком (один к одному). Оставьте настаиваться на полчаса. Храните в тём-
ном помещении. Данный настой помогает восстановить, и укрепить воло-
сы. Его нужно втирать дважды в день в корни волос. Перед сном пропо-
лосните волосы простой водой. 

 Василёк для примочек: 
Необходимо залить 1 чайную ложку цветков растения двумя стаканами 
кипятка. Остужаем и процеживаем. Больной конъюнктивитом, делает 
примочки 6-8 раз каждый день. 

 Лосьон из василька: 
Залейте 50 грамм свежесобранных цветков василька 500 мл кипятка. 
Оставьте настояться на 1 час, далее процедите. Этот лосьон можно поста-
вить для хранения в холодильник. Этим лосьоном протирают лицо люди с 
жирной кожей. В день следует 1 раз протереть этим лосьоном лицо. 

 Из книги Р. Ахмедова «Одолень-трава»: 
Вот один из рецептов, позаимствованный из старинного домостроев-
ского «Лечебника»: «Масло васильковое составляется тако: возьми ва-
сильков зелёных 26 золотников и налей на них гривенку масла древянно-
го, и положь в сосуд стекляной, и запечатай твёрдо, и поставь на 
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солнце на 20 дней, и, процедя, сохрани... И то масло, внутрь приято, 
немощь сердечную отгонит, и сердце укрепляет, и страх от человека 
отводит, и смелость подаёт». Приготовить такое лекарство не со-
ставляет большого труда. Васильки зелёные — здесь имеются в виду 
не цветки растения, тоже иногда применяемые при болезнях сердца, а 
сама трава целиком, причём не сушёная, а свежесорванная, взятая в 
начале цветения. Древние знахари собирали её с нарождением молодой 
луны, в первые часы после восхода солнца, и дни подбирали специальные 
— среду, четверг или субботу. Один золотник — 4,26 г. Гривенка — 
древняя мера веса, равная фунту — 409,5 г. Масло древянное — дешё-
вый сорт оливкового масла. Остаётся лишь произвести несложные 
арифметические расчёты и, выполнив все указания, обзавестись лекар-
ством, отгоняющим немощь сердечную. Внутрь принимают, как и дру-
гие масляные зелья, до 3 золотников «на тщее сердце», то есть 
натощак. По нашим меркам это будет одна чайная ложка. Вреда ника-
кого, а сердце укрепит, избавит от ишемических болей и чувства 
страха, хорошо знакомого сердечникам во время приступов стенокар-
дии. 
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Валериана 
 
Другие названия: Балдырь, болдырьян аптечный, болячечник, борода, будырьян, 

кадило, козлик, козья борода, кошачий корень, кошачья трава, ладаница, лесной ла-
дан, лихорадочный корень, маун-трава, одолян, трясовичный корень. 

По одной из версий, эта волшебная трава получила своё имя от латинского 
«valere» — «быть здоровым». 

В одном из апокрифов рассказывается, что римский врач Пантелеймон, прозван-
ный после принятия христианства Пантелеймон-целитель за безвозмездную помощь 
страждущим, собирал однажды ночью в лесу лекарственные растения. Вдруг он увидел 
в темноте множество светло-розовых мерцающих струек, поднимающихся из-под зем-
ли. Пантелеймон стал копать в том месте, откуда выходил этот таинственный свет. Ко-
гда он извлёк из земли корни диковинного растения и дотронулся до них — а это была 
валериана, — то почувствовал себя необыкновенно бодрым. Всех, кого лечил Панте-
леймон, он одаривал впредь корнями валерианы с пожеланием: «Будь здоров». Боль-
ные после приёма корешков кошачьей травы обретали сердечный покой. 

 
Свойства: 

 спазмолитическое, 

 седативное, 

 противосудорожное, 

 желчегонное. 
Она незаменима при лёгких формах неврастении, истерии, судорогах, маниа-

кально-депрессивной симптоматике, при вегетоневрозах, кардионеврозах, стенокар-
дии, гипертонии и ряде заболеваний ЖКТ. 

 
Где найти: Заливные луга, торфяные болота, берега рек, разнотравные степи, 

лесные опушки и поляны, вырубки и гари. 
Избегает она, однако, засушливых областей европейской части, Карелии и Сиби-

ри. 
 
Сбор и заготовка: Вам нужны будут её корни, которые собирают по осени, начи-

ная с сентября, но лучше дождаться времени, когда стебли побуреют. Вооружитесь ло-
паткой и холщовой сумкой, возьмите с собой термос с тёплым чаем и отправляйтесь за 
валерианой. Старайтесь не жадничать и не выкапывать всё, что найдёте. 

Дома оботрите влажной тряпочкой корни, удалив лишние стебли. Порежьте на 
кусочки длиной 1 -2 см и оставьте сушиться в тёплом проветриваемом помещении. 

Можно использовать сушилку, но не нагревайте её выше 40 С: большая часть це-
лебных свойств валерианы — в её эфирных маслах, которые улетучатся при высокой 
температуре во время сушки. 
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Рецепты: 
 

 Чай по Вотчалу: 
Б. Е. Вотчал — один из известнейших врачей Советского Союза — считал, 
что самое эффективное применение валерианы — в виде чая. 

o 1 ст. л. корней валерианы, 
o 1 стакан кипятка. 

Залить кипятком корни валерианы и настоять ночь. Чтобы эфирное масло 
не улетучилось, необходимо накрыть стакан блюдцем так, чтобы донышко 
его погрузилось в настой. Пить в течение дня. 
 

 Чай с валерианой и липой: 
Когда день выдался непростой, сделайте так. Залейте в кастрюльке стака-
ном воды 0,5 ст. л. корней валерианы, закройте крышкой, поставьте на 
огонь и доведите до кипения. 
Как только вода закипит, снизьте температуру и потомите отвар 20-30 ми-
нут. 
В чашку положите 0,5 ст. л. липы. Как только отвар приготовится, залейте 
им липу и дайте постоять 15 минут. 
 

 Успокоин: 
o 3 части настойки пустырника, 
o 2 части настойки боярышника, 
o 1 часть настойки валерианы, 
o 1 часть настойки пиона. 

Всё смешать. Пить по чайной ложке 2-3 раза в день при неврозах или 1 ч. 
л. перед сном при подступающей бессоннице. 
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Ведьмино яйцо (гриб) 

Весёлка обыкновенная, или Фаллюс нескромный, или Сморчок вонючий, или 
Сморчок подагрический (лат. Phallus impudicus) — гриб-гастеромицет порядка Весёлко-
вые, или Фаллюсовые (Phallales). 

Другие названия: Выскочка, чёртово яйцо, яйцо ведьм, срамотник, земляное 
масло, ломотный гриб, англ. stinkhorn. 

Внешний вид гриба определил этимологию его русского, латинского и английско-
го названия. Гриб съедобен в молодом возрасте, считается вкусным. Во Франции упо-
требляется в сыром виде, как редис. В древности сырые молодые грибы ели со смета-
ной и солью. Перед употреблением наружную оболочку следует удалить. 

Весёлка — шляпочный гриб высотой 10-30 см. Молодое плодовое тело яйцевид-
ное, диаметром до 6 см, в основании заметен белый мицелиальный тяж. Перидий 
(оболочка) кожистый, гладкий, белый или кремовый, незрелая мякоть студенистая, с 
редечным запахом. При созревании перидий разрывается на две-три лопасти и имеет 
вид вольвы. 

Проросшее (зрелое) плодовое тело состоит из ножкоподобного рецептакула ци-
линдрической формы, полого, с губчатыми стенками, белого или жёлтого цвета, раз-
мерами 12-22 × 2-4 см. На верхушке рецептакула находится колокольчатая шляпка вы-
сотой 4-5 см, с ячеистой поверхностью, покрытая слизистой тёмно-оливковой глебой. 
Наверху шляпки имеется плотный диск с отверстием. Зрелый гриб имеет сильный не-
приятный запах гниющих остатков или падали. Может быть сапрофитом или образует 
микоризу с дубом, буком, некоторыми кустарниками. Споры распространяются мухами 
и другими насекомыми, привлекаемыми запахом гриба. Встречается повсеместно, 
особенно часто в широколиственных лесах, предпочитает богатые перегноем почвы. 
Распространена в Европе, на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке. Плодовые тела 
появляются одиночно или группами. Сезон с мая по октябрь. 

Лечебные свойства: В народной медицине использовались водные и спиртовые 
настойки из свежих или высушенных плодовых тел весёлки. Под названием «земляное 
масло» применяется при подагре, ревматизме, некоторых заболеваниях желудка. 

Противоопухолевое свойство весёлки тоже невероятно велико. По свидетельству 
миколога Видяева, «...в деревнях под Опочкой никогда раковых больных не было, а всё 
потому, что было принято такое кушанье: яйцо весёлки рубили помельче и заливали 
сметаной, солили и съедали сырым». Оказывается, это стопроцентная правда: действи-
тельно полисахариды весёлки вызывают выработку перфорина в организме, который 
убивает раковые клетки: в мембране клеток он проделывает отверстия, и раковая 
клетка просто умирает. И таким образом перфорин не даёт им делиться и формиро-
ваться в опухоль. 

С древних времён считалось, что весёлка полезна для усиления потенции, то есть 
является сильным афродизиаком. Как показали медицинские исследования, этот гриб 
содержит фитостероиды, которые по своему действию на организм похожи на мужские 
половые гормоны андрогены, то есть действительно он является афродизиаком. 

Ведьмами гриб использовался для создания сильнейших приворотных зелий, а 
также для «подкладов» с целью наведения порчи. «Этот гриб выходит из земли напо-
добие яйца (чёртово, ведьмино яйцо), затем он подымается в виде небольшого пени-
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са. Когда он вполне распускается, подымается страшнейший запах мертвечины, кото-
рый привлекает мух в громадном количестве; мухи тут же умирают, утопая в липком 
соку. Пенис этот имеет вид маленькой колонки с грязной головкой, окрашенной в зе-
лёный цвет. Получается впечатление обыкновенного эрегированного пениса, снабжён-
ного крайней плотью. Ещё в глубокой древности употребляли его для изготовления 
различных любовных зелий. В средние века в нём видели вернейшее средство поднять 
половую потенцию мужчины (Wolfr. v. Esebenbach, Parzival XIII 643). А Маттиалис Крой-
бербух пишет о фаллюсе следующее: «Он укрепляет порочные органы нашего тела. 
Напиток из него увеличивает также количество молока у матери. Цирцейские женщины 
торгуют этим корнем; они готовят из него любовный напиток». Опыты, совершённые 
Кромбхольцем с фаллюсом, оказались совершенно безрезультатными; ни животные, 
ни люди не реагировали на это средство. Правда, в журнале «Neuer Schauplatz der 
Natur» (Leipzig, 1777, Bd, V) по этому поводу сказано: «Гриб вызывает сексуальное воз-
буждение лишь в том случае, если он вполне расцвёл и издаёт зловонный запах». 

 

 
 

Вереск 
 
Другое название: Callúna vulgáris. 
Стойкий и красивый цветок, который шотландцы даже сделали своим нацио-

нальным символом. 
Латинское название его (Callúna vulgáris) происходит от греческого kallyno — де-

лать красивым, чистить, и существует поверье, что из вереска делали мётлы. 
Русское же его имя растёт из древнеславянского «врасенец» — иней. Множество 

мелких сиренево-розоватых цветков создают впечатление, что побеги вереска покрыты 
инеем. 

В Украине первый осенний месяц — сентябрь — называется «вересень», в эту по-
ру обильно цветёт вереск. 
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У кельтов цветение вереска возвещало о наступлении времени веселья и вседоз-
воленности. Вдыхая сладкий аромат лета и ощущая на языке чудесный вкус мёда, 
кельты угощались пьянящим элем из цветков вереска. Этот легендарный эль был в 
давние времена главным напитком в горной и островной Шотландии, и его пили из 
бычьих рогов. В середине лета, когда вереск полнится гудением миллионов пчёл, сама 
Белая Богиня часто рисуется в образе пчелиной королевы. Вереск — символ женщины-
соблазнительницы, женщины-пожирательницы мужчин, символ богини любви, сово-
купляющейся с Королём дуба, прежде чем его поглотит огонь. Считается, что белый 
вереск приносит счастье, поскольку он, согласно поверьям, хранит от вызываемых 
неуёмней страстью поступков. 

Как я уже упомянула, шотландцы вереск очень любят, и есть у них одна красивая 
баллада о мёде, сделанном из него. Давным-давно на севере среди вересковых полей 
жили сильные и смелые люди — пикты. Они были великолепными бойцами невидан-
ной силы и смелости. Прознал однажды шотландский король о том, что природа той 
силы и отваги, а также молодости и красоты пиктов, происходит не от природы, а от 
волшебного средства: напитка-мёда, сделанного из вереска. Конечно, король Шотлан-
дии решил овладеть этой тайной и отправил своё войско к пиктам, чтобы те разузнали 
всё о напитке, а ежели племя не отдаст его добром, то следовало отобрать секрет и 
напиток силой. Но свободолюбивые пикты воспротивились воле короля и в итоге по-
гибли, унеся секрет с собой в могилу. Вероятно, есть доля правды в этой легенде, ведь 
целебные свойства вереска составляют достаточно внушительный список. Он успокаи-
вает нервную систему и работает как: 

 снотворное, 

 противовоспалительное, 

 антибактериальное, 

 потогонное, 

 мочегонное, 

 отхаркивающее, 

 ранозаживляющее, 

 лёгкий тоник для сердечнососудистой системы. 
Сбор и заготовка: В лекарственных целях используют листья и цветки вереска, 

срезая их ножом или секатором. Сушить его нужно в тени, перевязав за «хвост» и под-
весив вниз головой либо разложив тонким слоем. В сушилке не стоит его обрабатывать 
при температуре свыше 40°C, потому как вы выпарите эфирные масла, которые нам 
нужно сохранить. 

 
Рецепты: 
С вереском нужно обращаться нежно. Настаивая с ним чай, не кипятите его в во-

де, а залейте свежим кипятком и оставьте настаиваться минимум минут 15. 

 Ванны с вереском: 
50 г травы и цветков залейте литром кипятка и дайте постоять час. 
Настой затем добавьте в вашу ванну вечером — он поможет вам рассла-
биться, а также подлечит вашу кожу, делая её здоровее и нежнее, тем бо-
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лее что благодаря своим целебным свойствам вереск помогает справиться 
даже с аллергическим высыпаниями или экземой. 

 Компрессы из вереска: 
Залейте 1 столовую ложку вереска в термосе 1,5 стаканами кипятка и 
оставьте на 2 часа. 
Смочите в вереске марлю и наложите компресс на 10-15 минут, затем 
смените его. 
Компрессы применяют при заболеваниях суставов, ревматизме, артрите и 
полиартрите, подагре. 
Более расточительный вариант компресса: 

o 2 белых чистых носка, 
o вереск, 
o кипяток, 
o чашка. 

Набейте вереском носки, затем один из носков положите на чашку и об-
лейте кипятком (вода должна стечь в чашку). 
Снимите носок, покатайте в руках и, когда он остынет до терпимой темпе-
ратуры, наложите компресс на больное место. В этой время второй носок 
положите на стакан. Поднимающийся от кипятка пар разогреет травы. 
Когда первый компресс охладится до комнатной температуры, замените 
его на второй, прогретый паром (а первый положите на чашку). 
Если будет необходимо, поливайте горячей водой компресс дополнитель-
но, чтобы он был тёплым. 

 Настойка из вереска: 
10 г корней вереска залить 50 мл водкой. Оставляем настояться в тёмное 
место на 14 дней. 
После процеживания настойки можно принимать её по 30-40 капель еже-
дневно 3-4 раза до еды. 

 Чай из вереска: 
Для его приготовления возьмите 1 или 2 ч. л. травы или же цветков, залей-
те стаканом кипятка и заварите в течение 10 минут. Процедив чай, прини-
майте его в тёплом виде по чашке раз в день. Этот чай успокаивает и помо-
гает справиться с бессонницей. 

 
Магическое применение: Вереск используется в магических ритуалах по очище-

нию жилища и двора от нечистой силы и злых духов. 
Вереск служил для ритуального украшения магических кругов, алтарей и домов 

во время языческих праздников Имболк (Бригиттов День, Оймелк) — 2 февраля, Са-
майн — 31 октября, Ламмас — 1 августа. 

Белый вереск используют для изготовления талисманов и оберегов, поскольку 
считается, что он приносит удачу и оберегает женщин от насилия. Называют вереск 
«молодильной травкой» и «травой бессмертия», считается, что при постоянном ноше-
нии он продлевает жизнь. Помогает в работе с внутренним Я. 
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В магических практиках используют для вызывания дождя (на открытом воздухе 
сжигают вместе с папоротником) и в спиритических контактах. 

Носите его в кошельке — и он поможет «вырастить» ваши деньги. 
Вереск разгоняет любое колдовство. Хорошо вереск сажать в саду, лучше всего с 

восточной и северной сторон. Это принесёт защиту вашему дому, удачу и финансовое 
благополучие вам. 

Для избавления от насланного на дом колдовства (когда всё в доме ломается, в 
помещении, несмотря на регулярное проветривание, стоит затхлый воздух, наблюда-
ется появление множества насекомых) надо окурить помещение вереском. Делать это 
надо несколько раз, первый раз — в первый вечер полной Луны, а потом ещё 4 раза, 
через два вечера на третий. Как только на небе появится Луна, надо взять столько бе-
лых блюдечек, сколько помещений в доме (включая кладовку и туалет). На каждое 
блюдечко выложите горкой сушёный вереск. Начиная от входных дверей, идите против 
хода часовой стрелки, заносите по одному блюдцу с вереском в каждое помещение. В 
помещении воскурите вереск и, держа блюдце в руках перед собой, 3 раза обойдите 
помещение против часовой стрелки. Затем поставьте блюдце с воскуряющимся вере-
ском в крайнем правом углу от двери. После этого идите в следующее помещение и 
сделайте то же самое. Рано утром соберите все блюдца с пеплом вереска, вынесите 
пепел и развейте его в поле, рядом с домом. На третий вечер и ещё 3 раза повторите то 
же самое. 

Если вы куда-то собираетесь и опасаетесь, что там на вас могут навести колдов-
ство (порчу), — разложите по карманам несколько веточек вереска (незаметно). То же 
надо делать, если вы собираетесь на встречу и желаете, чтобы вам сопутствовала уда-
ча. 

 
КОМНАТНЫЙ ВЕРЕСК 
За окном у нас морось, и листья желтеют. Счастливое травное время закончилось: 

природа укладывается спать. Работы ещё, впрочем, много, она будет до ноября, ведь 
сейчас наступает пора надевать тёплые резиновые сапоги, набрасывать любимый сви-
тер и идти с термосом в лес за корнями мыльнянки, лопуха, одуванчика или алтея. Со-
бирать ольху и еловую хвою. Мы по-настоящему любим осень, но с её наступлением 
добрая часть травных трудов переезжает на подоконник. Здесь можно высадить мяту, 
тимьян и розмарин — при должном уходе они будут радовать вам и зимой. Но больше 
всего мы любим селить у себя комнатный вереск. 

Применение и магия: Не всякий комнатный вереск можно положить в чай (для 
дома чаще всего можно купить вереск зимующий или вереск стройный), но считается, 
что вид этого прекрасного растения является мощным защитным оберегом для дома и 
домочадцев, а кроме того, в Шотландии, например, верят, что он приносит домой фи-
нансовую удачу. 

Пересадка: Вереск сейчас можно купить цветущим в горшочках, обнимая, прине-
сти домой и поставить на подоконник. Но здесь есть сложность: его надо пересадить, 
т.к. чаще всего субстрат, в котором он растёт, не походит для длительного проживания 
нашего травного друга. Вереск к пересадке очень чувствителен, поэтому высадить его 
лучше вместе с комком земли из контейнера. 
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Идеальная почва для него — торфяная или песчаная, лучше всего кисловатая. 
Идеальная смесь — 3 части торфа + 1 часть песка + 2 части хвойной земли (или компо-
ста из древесной коры). Хвойную землю можно накопать в лесу под елями или соснами 
на глубине 5-6 см. Плодородную почву он не любит, кроме того, надо следить за тем, 
чтобы она была подкислённой: изредка поливать её слабым-слабым раствором нату-
рального яблочного уксуса или сока лимона. 

 
Уход: 

 Освещение и температура: Вереск любит свет (недаром он растёт в пу-
стошах, где нет тени деревьев), поэтому светлый подоконник для него — 
самое лучшее место, причём зимой желательно открывать окно и давать 
ему подышать свежим воздухом: в холодное время года вереску жара не 
слишком полезна, а некоторые и вовсе советуют выставлять его в место, 
где температура не превышает 12°С. (Так что на продуваемом подоконни-
ке жить ему будет зимой отлично.) Но и t°=20°C ему будет комфортна. 

 Полив: Пьёт вереск много: поливать его надо часто, не давая почве пере-
сыхать. Воду из-под крана даже не думайте брать, она для него слишком 
жёсткая. Либо отстаивайте её, либо фильтруйте, либо вовсе пользуйтесь 
питьевой. 

 Опрыскивание: Чтобы ваш вереск был совсем счастлив, вечерами опрыс-
кивайте ему листья, т.к. иногда он страдает от пересыхания. Делать это ча-
сто совсем не надо, одного-двух раз в неделю будет достаточно. 
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Г 
 

Горец Змеиный 
 
Что: Корневища. 
Как: Нежно. Лопаткой. 
Выкопанные корневища очищают от земли, корней, остатков стебля и прикорне-

вых листьев, моют в холодной воде и сушат на открытом воздухе или в тёплых, хорошо 
проветриваемых помещениях. Однако лучше сушить в сушилках с искусственным обо-
гревом (возможен нагрев корневищ до 40°C). Сушка должна быть быстрой, так как при 
медленной корневища буреют внутри и плесневеют. Высушенные корневища снаружи 
имеют поперечные складки — напоминают раковые шейки. Для обеспечения самовоз-
обновления необходимо оставлять нетронутыми по одному экземпляру горца змеино-
го на каждые 2-5 м2 его зарослей и стряхивать семена в образовавшуюся после выка-
пывания растения ямку. Повторную заготовку корневищ можно проводить на одном и 
том же месте только через 8-12 лет. Срок годности сырья 5-6 лет. Цвет сырья снаружи 
тёмно-бурый, внутри розоватый с бурым оттенком. Вкус — вяжущий, горьковатый, за-
паха нет. 

Целебное действие и применение: Горец змеиный служит в основном источни-
ком дубильных веществ, поэтому успешно применяется при поносах и как средство для 
полоскания рта и горла при их воспалении. Его действие можно в какой-то мере срав-
нить с дубовой корой и калганом, хотя он используется реже. Препараты из горца зме-
иного обладают вяжущими, противовоспалительными и кровоостанавливающими 
свойствами, а также оказывают успокаивающее действие. Вяжущие свойства проявля-
ются медленно, по мере расщепления действующих веществ под влиянием пищевари-
тельных соков. 

Рецепты: 

 Чай из горца змеиного: 
2 чайные ложки с верхом сырья насыпать в 1/4 л тёплой воды. Чай настаи-
вают в течение 5 часов, периодически помешивая. После процеживания 
настой (чай) готов к употреблению. Иногда горец змеиный принимают 
просто измельчённым в порошок на кончике ножа. 

 Настой корневищ горца змеиного: 
10-20 г сырья настаивают в 200 мл кипятка в термосе 8 часа, затем проце-
живают. Принимают по 1 ст. л. 3-4 раза в день. 

 Отвар горца змеиного жидкий: 
Готовят из расчёта 10 г сырья на 200 мл воды. Корневище измельчают на 
куски размером не более 3 мм, плоды и семена — не более 5 мм, залива-
ют водой комнатной температуры, закрывают и нагревают на кипящей во-
дяной бане при частом помешивании в течение 30 минут, процеживают 
немедленно после снятия с водяной бани. Принимают по 1 ст. л. 3-4 раза в 
день перед едой. 
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Горец почечуйный 

Нужен: 

 Для повышенной свёртываемости и вязкости крови, повышения сократи-
тельной способности гладкомышечных органов. Кроме того, препараты 
растения оказывают слабительное, мочегонное и незначительное проти-
вовоспалительное действие. Сужают сосуды, не оказывая существенного 
влияния на артериальное давление, усиливают функцию сердца. 

 Как болеутоляющее. 

 Для обмывания ран. 

 Как кровоостанавливающее. 
Растёт: По всей России, на Кавказе, на юге Сибири и Дальнего Востока, в Средней 

Азии. 
Любит берега рек, озёр, мелиоративных каналов, на сырых лугах, как сорняк на 

полях, в садах и огородах, в ольховых зарослях. 
Сбор и заготовка: Собирают в июле-августе в период цветения, как любую другую 

траву: срезая его верхние части на расстоянии 15-25 см от поверхности почвы. Сушат на 
открытом воздухе в тени, однако предпочтительнее сушку проводить в сушилках с ис-
кусственным обогревом при температуре не выше 40-50°C. При замедленной сушке 
трава чернеет. Запах отсутствует, вкус горький. При заготовке оставляют 2-3 растения 
на каждые 6 м2 его зарослей. 
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Рецепты: 

 Сок свежей травы: 
Делать примочки на раны и язвы, при кожных сыпях. 

 Отвар: 
Две столовые ложки сухой измельчённой травы кипятить 15 минут в 200 
мл воды, настоять 45 минут, процедить, довести объём до исходного. В 
тёплом виде принимать по 1 ст. л. 3 раза в день при геморроидальных и 
маточных кровотечениях, запорах. Тёплым отваром полоскать рот для 
укрепления дёсен. 

 Настой: 
Две ст. л. травы горца почечуйного помещают в эмалированную посуду, 
заливают 200 мл горячей кипячёной воды, закрывают крышкой и нагрева-
ют на водяной бане при частом помешивании 15 минут, охлаждают при 
комнатной температуре в течение 45 минут, процеживают, оставшееся сы-
рьё отжимают. Объём полученного настоя доводят кипячёной водой до 
200 мл. Принимают в тёплом виде по 1 ст. л. 3 раза в день до еды. 

 

Продолжение следует 
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«Философский Камень»: 
Новый журнал о масонстве 

 

Новообразованный Достопочтенный Треугольник «Феникс и Ахерон» №5 на 
Востоке г. Калининграда/Кёнигсберга (Орден APRMM-Europe and FLC (Древнего и 
Изначального Устава Мемфис-Мицраим для Европы и Франкоязычных стран) сов-
местно с научно-популярным журналом «Апокриф» (http://apokrif93.com) объявляет о 
создании периодического (ориентировочно ежеквартального) масонского альманаха 
«Философский Камень». Предполагаются следующие рубрики: 

 Чертежи: редакторская рубрика (официальные документы и обращения 
редакции журнала); 

 Краеугольный камень: общетеоретические вопросы (на данный момент, 
прежде всего, касающиеся Египетских Уставов, но тематика может быть 
расширена); 

 Грубый камень: дискуссионные вопросы (в первом номере — перевод 
статьи «Анархизм и масонство» и, в качестве приложения, Катехизиса Со-
временного Масонства Брата Михаила Бакунина); 

 Замковый камень: Зодческие (доступные для открытых публикаций); 

 Свободный камень: литературное творчество масонов, о масонах и о ма-
сонстве. 

К сотрудничеству приглашаются как члены различных масонских и парамасонских 
орденов и организаций (независимо от регулярности), так и сторонние авторы, интере-
сующиеся этой темой. Кроме масонства, возможна публикация материалов о других 
инициатических организациях (розенкрейцеры, иллюминаты, мартинисты и пр.). 

Адрес для связи: 93in39@gmail.com 

http://apokrif93.com/
mailto:93in39@gmail.com
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Hapeksamendeus Aa 

Каинизм и Чёрное Просвещение 
«Грех лежал у порога» 

Все знают библейскую историю, как Каин убил брата своего Авеля и тем привёл 
Смерть в мир. Сразу же указывается, что Каин был земледельцем, а Авель пас овец. 
Причиной, как известно, послужило, что Бог принял жертвенные дары Авеля, а дары 
Каина отверг. Почему же Бог отверг мирные дары труда Каина и принял кровавую 
жертву Авеля из убиенных животных? Ничего об этом точно не говорится, нигде не ука-
зана причина, что, например, Каин был порочным или грешным, совершил какое-либо 
деяние зла, однако его жертва, плоды его труда были отвергнуты Богом. Даётся лишь 
смутный намёк, что изначально какой-то, дословно, «грех лежал у его порога». Сатани-
сты потом возводят Каина на пьедестал Зла, делая его и спутником демоницы Лилит, и 
первым колдуном, и первым вампиром, и прародителем демонической расы каини-
тов, и, в итоге, персонификацией самой Смерти — Жнецом Левой Стороны и Клипоти-
ческим Королём Ада, однако это всё уже после убийства Авеля. Почему же дар Каина 
не угоден был Богу, так и не объясняют ни христианские богословы, ни современные 
сатанисты. Однажды слышал лишь оригинальное дополнение, что, когда Каин понял, 
что Богу более нравятся кровавые жертвы, он и принёс Ему самую кровавую — челове-
ка. Но это всё лирика, тогда получалось бы, что Бог — кровожадный монстр, а Дьявол 
— человеколюбец, т. е. мы их просто поменяли бы местами, как и делают многие не-
зрелые сатанисты, так и не открыв тайны презрения даров Каина Богом. 

А тайна на поверхности, состоит в том, что Каин был первый земледелец, о чём 
точно указывает текст Библии. Десятки тысячелетий свободное человечество жило охо-
той и собирательством. Законы выживания диктовали этим малочисленным сообще-
ствам людей быть солидарными и справедливыми друг с другом. Дикая природа древ-
ности была таким невиданным разнообразием флоры и фауны, что добыча пропитания 
на самом деле не составляла изнуряющего труда. Одно реликтовое крупное животное 
могло обеспечить пропитанием целое племя на весьма длительный срок. Природа 
древности была столь переполнена плодами, дичью, рыбой, птицей, а человечество 
столь малочисленно, что добыча составляла лишь небольшой процент в жизненном 
цикле человека. Большее время он был абсолютно свободен и мог действительно «де-
лать, что хочешь». Именно тогда, из-за избытка времени и свободы, в единстве с при-
родой, зародились все формы примитивных искусств, которые с рациональной точки 
зрения не представляют никакой пользы для выживания. Это не мои домыслы, это вы-
воды большинства современных учёных, антропологов и этнографов. Сумеречное вос-
поминание об этом блаженном времени дикости и свободы вошло в мифологию как 
«Золотой век» человечества и как диалектический вывод Маркса о «первобытном 
коммунизме», бесклассовом обществе естественной справедливости. Да, рост числен-
ности человечества регулировался законами природы, против которых человек был 
бессилен, но поэтому и популяция человека не представляла никакой угрозы самой 
природе, являясь её органичной частью. 

И вдруг, неожиданно, без всякой на то причины, часть человечества отказывается 
от привычного образа жизни и переходит к земледелию. Земледелие — изнуритель-
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ный тяжкий труд, а при уровне того научно-технического развития — просто невыно-
симый. Итог же — жалкие крохи, по сравнению с рогом изобилия от дикой природы. 
Выдающийся советский учёный Н. И. Вавилов, совершая свою знаменитую мировую 
экспедицию в поиске локации зарождения сельскохозяйственных культур, пришёл к 
невероятному заключению: они зародились одновременно в совершенно различных 
точках мира, что было совершенно необъяснимо. Этот переход к земледелию и его 
причины являются величайшей загадкой истории человечества, и тут серьёзно рас-
сматривается возможность вмешательства извне. 

Все эти «почвенники», как русские эсеры и немецкие нацисты, находившие в кре-
стьянской жизни потерянный идеал, сами-то не жили в деревнях, на земле, а были го-
родскими жителями, которые просто романтизировали идиллическую крестьянскую 
жизнь своих представлений. Крестьянское существование — тяжело, грязно, неорга-
нично и бездуховно. Крестьянин насилует Мать-Землю ради жалких крох, не идущих в 
сравнение с благополучием от охоты и собирательства древности. Его существование 
беспросветно, жизнь коротка и лишена впечатлений (в сравнении с жизнью охотника-
собирателя). Религия, торговля, рабство — все несчастья человечества пошли от сель-
ского хозяйства. 

Это азы политэкономики, в итоге земледелия, когда стали появляться излишки, 
появились и те, кто может их присвоить, образовались классы общества, бедные и бо-
гатые, зависимые и хозяева, так возникла демоническая машина человеческой циви-
лизации со всеми ужасами и пороками до сего дня, — можно сказать, сама цивилиза-
ция проросла из зерна зла, посаженного первым земледельцем, — или точнее каини-
ческая цивилизация. 

Вот почему Бог отверг земледельческие дары Каина, и вот какой грех лежал на 
его пороге. Он убил Авеля и создал цивилизацию в тот момент, когда первый раз нанёс 
рану Матери-Земле, вспоров своей мотыгой её плоть, совершив насилие над самой 
Природой. 

Каин — цивилизационный миссионер 

В христианском богословии часто затрагивается тема интерпретации библейской 
истории убийства Каином своего брата Авеля, где ставится вопрос, почему Бог отверг 
дары Каина. И почему после проклятия за убийство Бог даёт Каину охранную метку. 
Выдвигались интересные суждения, но всё это, если честно, из головы, а ведь ответы 
лежат в самом тексте Библии и каббалистических текстах трактования этой истории. 

Во-первых, надо заметить, что ни Каин, ни Авель не выглядели как люди, ибо 
только про третьего сына Сифа говорится, что он был рождён по подобию Адама. Бо-
лее того, указывается, что отцом Каина был тот самый Древний Змей Эдемского Сада, 
который соблазнил Еву. А Змей, в свою очередь, был образом Самаэля, как Адам был 
образом Бога. Самаэль или Сатана, Владыка Зла и Царства Демонов, как сказано, «со-
шёл на Змее в Эдем», т. е. вдохновлял и направлял Змея, — таким образом, истинным 
духовным отцом Каина является сам Самаэль. Бог отвергает дары Каина, потому что, 
как сказано, «грех лежал у его порога». Однако ничего не говорится, что за грех, что 
сделал Каин дурного или неугодного Богу. Говорится лишь, что Каин был земледелец, а 
Авель — пастух. Так чем же были неугодны мирные дары труда Каина? Его великий 
грех и заключался в том, что он был первый земледелец. Ибо в тот момент, как Каин 
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произвёл насилие над землёй, воткнув в землю свой инструмент, — он породил всю 
человеческую цивилизацию, со всеми её ужасами и несправедливостями, о чём, соб-
ственно, уже сказано выше. Отвергнув изобильные дары первобытной природы ради 
тех крох, что давало древнее земледелие, он первый начал переустраивать окружаю-
щую среду под себя. В дальнейшем именно земледелие произвело те излишки, кото-
рые можно присвоить. Так появилось материальное и социальное неравенство, так за-
родилось классовое общество эксплуататоров и эксплуатируемых, так зародилась ци-
вилизация. Тут можно сделать логический вывод, что цивилизация, априори, порожде-
ние дьявольского начала, цивилизация — враг Бога, что цивилизация противостоит де-
миургическому бытию, и даже что тогда все прогрессисты — неосознанные дьяволопо-
клонники. Да, действительно, всякого прогрессиста, рационалиста, цивилизатора, 
можно назвать духовным каинитом и наследником деяний Каина, но, однако, не со-
всем чистым дьяволопоклонником, ибо история имеет продолжение... 

Когда Бог отвергает дары Каина, он приносит другую жертву, кровавую человече-
скую жертву — брата, своему богу, Другому Богу — Эль Ахер, т. е. своему духовному 
отцу Самаэлю, чей чёрный огонь горел в нём изначально. После того как Бог проклина-
ет и изгоняет Каина за убийство, как сказано, «он воззвал к своему Богу», т. е. к своему 
духовному отцу Самаэлю, и получает от него защитный знак — «Каинову метку». Так 
всё становится на места, снимается противоречие, почему Бог, проклявший и изгнав-
ший Каина, затем даёт ему же могущественный защитный знак, ибо его дал Другой Бог 
— Самаэль. Эта метка — знак дьявольской инициации, тавро принадлежности демони-
ческим силам Другой Стороны. Именно это подразумевала средневековая инквизиция, 
изыскивая на телах подозреваемых в причастности к колдовскому культу поклонения 
Дьяволу — «дьявольскую метку» как их символ посвящения и принадлежности к ве-
довскому культу, что оставляет на их телах сам Дьявол. 

Далее Каин изгоняется в самый нижний, инфернальный мир, полностью лишён-
ный света, — нижнюю седьмую землю Эрец. Ему оттуда удаётся подняться до пятой 
подземной земли Арка, названной «землёй изгнания», землёй Нод. Там был Ночной 
Эдем Другой Стороны, посаженный до этого другой добровольной изгнанницей из рая 
— Тёмной Госпожой Лилит, Королевой Ночи. Она впускает Каина в свой Сад, она при-
нимает его как любовника и делается его наставницей. Она даёт ему посвящение соб-
ственной кровью, пробуждая в нём спящие магические силы. Но, вкусив силу, Каин об-
ретает жажду власти, амбиции, он хочет большего, чем даровала Лилит. Он предаёт 
Лилит и бежит от неё из её Ночного Сада, используя свои открывшиеся магические 
способности. Он укрывается с помощью магии в месте, где его не могут найти демоны 
мести, посланные Лилит. Далее, как говорит Библия, он реализует свои цивилизатор-
ские амбиции и строит первый город на земле. Чтобы подчеркнуть, что цивилизация — 
порождение Каина, Библия его потомкам приписывает различные цивилизационные 
достижения, — например, Тубалкаин — родоначальник металлургии. Однако всё же 
проклятие мести Лилит настигает Каина с неожиданной стороны. Переполненный кол-
довской силой Каин становится ненасытным в познании, в метафизической жажде, и 
это открывает к нему путь самого зловещего лика Лилит — Древней Старухи Ночи. Она 
улавливает его, обещая конечное знание, но вместо этого пробуждает в нём жажду 
крови и ненасытность, оставляя навеки на ночной стороне в вечном голоде. Так Каин 
становится первым вампиром и прародителем вампирической расы, нежитью в ночи 
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мира, и с тех пор на всех его деяниях будет лежать отпечаток этого некротического су-
ществования, будто поражённого некрозом. Так в основе истоков цивилизации лежит 
не только смерть, но и патологическая «не-жизнь», и всё развитие цивилизации ведёт к 
этому существованию подобия нежити. Сама цивилизации вампирична, ненасытна и 
некротична — это наследие её отца Каина. 

Таким образом, вся современная человеческая цивилизация — наследие Каина, и 
мы, живущие в цивилизации, все в некотором роде духовные «каиниты». Эта цивили-
зация является продуктом изгнания Богом от Себя и предательства и бегства от Дья-
вольского, она не божественная и не совсем дьявольская, она некротическая и вампи-
рическая в своей сущности. И развитие цивилизации приведёт человечество не на Не-
беса и даже не в Ад, а в вечный некрозис, подобно «не-жизни» вампиров, лишь в без-
душное пустое существование в тлене и прахе, из которого был взят человек. 
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Цивилизация — наследие Каина 

В основе основ всей человеческой цивилизации лежит Смерть. Вся человеческая 
цивилизация возведена на Могильном Холме — Первой Голгофе, где покоится череп 
убиенного Авеля. Человеческая цивилизация — это крест распятия Духа, который воз-
вышается над черепом жертвы. Посеянное в землю зерно первого земледельца, из ко-
торого проросла вся цивилизация, удобрено и напитано кровью его убиенного брата. 

Каин-земледелец создал цивилизацию, когда вспорол тело земли, чтобы полу-
чить больше, чем она давала добровольно в дикой природе. Он — первый цивилиза-
тор и прогрессист, строитель первого города, а его потомки, упомянутые в Библии, — 
родоначальники всех цивилизационных достижений. Но он оросил кровью вспаханную 
землю, кровью своего брата, и создал Кровавое Поле — Первую Акелдаму как земное 
проявление кровавых полей Ночного Эдема, Тёмного Клипотического мира Нахемот, 
где царственная демоница Нахема вечно пьёт кровь убиенного Авеля. И она будет пить 
реки этой крови до скончания мира, ибо это кровь всех жертв прогресса и цивилиза-
ции, в том числе и павших в войнах. Этим он открыл Врата — Нэксион между земным 
миром и инфернальными мирами Иной Стороны, приведя сквозь них в земной мир 
саму Смерть. В итоге, он сам взошёл на трон Ада как один из одиннадцати Клипотиче-
ский Королей и Ликов Азерате под именем Баалцелмот — Жнец Левой Стороны, Несу-
щий Погибель. Нахема или Наама — демоница, адская царица вампиров, её имя пере-
водится как «красавица» или «привлекательная», которая соблазнила в дальнейшем 
потомка Каина, Тубалкаина. Такова и сама цивилизация, прорастающая вглубь земли, 
подобно посаженному зерну и взращённая на крови — вампирична, но одновременно 
и привлекательна для человека. Цивилизация высасывает из человека в отдельности и 
человечества в целом жизнь и энергию, подобно вампиру, превращая его самого в не-
кое зомбиобразное некросущество, существующее в отчуждении в бытийном колесе. 
Все видят, как цивилизация больших городов опустошает природу, как она высасывает 
ресурс и, прежде всего, человеческий ресурс из села и деревни в свою ненасытную 
утробу, и как мегаполисы вампиризируют самих людей, их энергию, их смыслы, их ду-
ши, в итоге — всю их жизнь. Цивилизация как бы всасывает человека из бытия в смерть 
при жизни, опустошая внутренний духовный мир, всасывает, как чёрная дыра, в ан-
тивселенную смерти. Каин привёл в мир Смерть, он сам есть Смерть и Смерть Несущий. 

Цивилизация началась со Смерти, цивилизация покоится на Смерти, цивилизация 
закончится Смертью. 

Опираясь на библейскую традицию, всю человеческую цивилизацию можно 
определить как каиническую, т. е., по сути, дьявольско-вамприческую в своей метафи-
зической основе. Через эти мифические библейские образы передаётся как нельзя 
лучше истинный смысл движения всей метаистории в реальности. Именно Каин как 
символ доисторической земледельческой общины создаёт через культивацию злаков 
излишек от необходимого для пропитания, который может быть присвоен «тёмной», 
«вампирической» стороной истории, обнаруживая себя как Капитал, на котором воз-
водится фундамент будущей цивилизации как классового общества эксплуататоров и 
эксплуатируемых. Более того, в основе перехода к земледельчеству лежит сама 
Смерть, через акт убийства собственного брата Авеля-скотовода, что может интерпре-
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тироваться как убийство собственной животной, скотской, природной части человека 
при его выделении из дикой природы и осознания себя. 

Это поворотный и травматический акт метаистории. Каин первый, кто не приспо-
сабливается к природе, а приспосабливает её под себя, меняет среду, таким образом, 
прокладывая путь научно-техническому прогрессу. Каин прогрессист, цивилизатор и 
рационализатор. Чтобы показать это наиболее полно, Библия приписывает Каину и 
строительство первого города, а его потомкам — изобретение различных цивилизаци-
онных достижений. Вся история Каина зиждется в самой природе Каина, чьим отцом 
не был человек Адам, а его истинным духовным отцом был сам Самаэль — Другой Бог, 
Чёрное Антикосмическое Пламя, Бог Яда Рассоздания, т. е. то, что профанически из-
вестно как Диавол. Поэтому этот чёрный огонь Инферно горел внутри самого Каина, а в 
его жилах тёк Яд Нахаша, Древнего Змея Эдема, образа и материального носителя Духа 
Самаэля. Это можно трактовать как Дух Познания и пробуждённый разум, что не даёт 
покоя в безмятежном блаженстве Рая, срывая демиургические покровы иллюзии и об-
нажая реальность, заставляет исследовать и познавать; можно сказать, Каин первый 
антикосмический гностик («знающий»), которого ведёт ненасытный Дух Познания 
внутри него самого. Таким образом, всё развитие цивилизации есть всё большее и 
большее пробуждение, воспламенение этого чёрного огня в людях, прогресс — это 
путь к этому чёрному огню внутри себя самих, который, полностью возгоревшись, 
«обожит», трансмутирует человеческую природу в ходе алхимии исторического разви-
тия в новую постчеловеческую демоническую сущность. Каждый этап развития циви-
лизации — это всё большее пробуждение и возвращение к этому дьявольскому под-
человеческому принципу внутри самих себя, осознание себя и своей истинной приро-
ды, всё большая и большая победа разума до сияния абсолютно чистого люцифериан-
ского разума. Выражается это в истории через развитие науки и технологий, которые, 
по сути, являются продолжением чёрной магии и алхимии, родоначальником которых 
был также Каин как «первый колдун» и его потомок Тубалкаин как «первый кузнец» 
(кузнецы в архаичных обществах считались также колдунами). Эти этапы выделения из 
демиургического бытия, уход от него к инфернальному можно, например, проследить 
в том, что ближе всего к человеку, по его собственному жилищу, точнее — материалам 
его строительства. Если взять схему духовной эволюции, то наверху будет жизнь — жи-
вотные, духовная монада инволютирует до растительных форм, потом минеральных, 
далее — металлы. То есть, происходит снисхождение вниз, к бездне несуществования 
хаоса и пустоты. Поэтому металлы считались опасными, так как могут служить провод-
никами хтонических энергий из-под земли. А теперь посмотрим на материалы жилищ: 
в доисторические времена для их сооружения использовали кости и шкуры животных; 
потом — древесину; потом — каменные жилища, и, наконец, настало время повсе-
местного использования металлов через железобетонные конструкции. В последние 
времена вовсе происходит переход к пластику и стеклу. 

Этот частный пример показывает, как с развитием технологий происходит в мета-
физическом плане приближение к инфернальным энергиям через использования ма-
териалов строительства. В этой модели, начавшейся с насилием над землёй, когда 
впервые человек углубился для прогресса в недра, апофеозом развития должно стать 
пришествие Сына Погибели, Антихриста, когда больше не будут нужны лицемерные 
идеологемы для оправдания прогресса, будь то национальные интересы, коммунизм 
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или либеральный глобализм. Всё будет названо своими именами, для чего на деле 
служил прогресс, и куда вело развитие цивилизации, — Тайна Беззакония будет явле-
на. Эта моя интерпретация основана на библейском тексте, находит подтверждение и 
развитие в постчеловеческой философии, так называемом Чёрном Просвещении, фи-
лософа иранского происхождения Реза Негарестани, который опирается на зоро-
астрийскую традицию, а точнее — на её тёмную сторону — Ахриманизм. По сути, это 
философский сатанизм, но с основой в аутентичной древней традиции Персии. Если 
происхождение и развитие цивилизации мною рассматривалось через призму Каина, т. 
е. человека — микрокосм, в глубине которого горит чёрный огонь Самаэля, — то здесь 
— через устроение всего мира — макрокосм, в центре земли которого пылает огонь 
бога зла Ахримана. 
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Чёрное Просвещение 

Спекулятивный реализм или Чёрное Просвещение Резы Негарестани описывает 
картину онтологии в терминах традиционализма и религиозно-мистических доктрин, 
но с совершенно противоположными выводами. Он также видит научно-технический 
прогресс, развитие цивилизации как процесс расчеловечивания, «убийства человека» и 
впускания в мир демонических начал. Основывает он картину на воззрениях зороаст-
ризма. Световой мир благого творца Ахурамазды — мир Менок зороастрийцев — со-
стоит из принципиальных (божественных) стихий. Это совпадает с платоновской и ари-
стотелевской картиной мира, где два левитационных мужских элемента, устремлённых 
вверх, и два нижних женских, устремлённых вниз, образуют восходящий треугольник: 

Вверху — ОГОНЬ — мир огненной эмпирей и Солнце как небесный огонь; под 
ним — ВОЗДУХ — голубизна неба; далее — ВОДА, т. е. несущие жизнь реки, моря; по-
том — ЗЕМЛЯ — плодородная почва. Мы видим как бы сгущение, уплотнение стихий от 
огня к земле. Далее происходит процесс диссолюции — растворения (по алхимической 
формуле «сгущай — растворяй»), которое происходит посредством яда Ахримана, ин-
фернального Владыки (идентичного Самаэлю — «богу яда» каббалы), как бы через 
осквернение первостихий: 

Ормузд создал мир из чистых стихий, но Ахриман вошёл в него. Он со-
шёл на землю, и она иссохла, покрывшись трещинами, больше не могла 
приносить плод. Он вынырнул из воды, и она стала солёной и непри-
годной для питья. Он взмыл в воздух, и начались бури. Он вошёл в огонь, 
и огонь стал чадить чёрным дымом. Так Он осквернил все стихии, даже 
самую чистую и святую — огонь. 

Так появляется мир осквернённых, нечистых стихий. Но это также путь проявлен-
ной реальности, спроецированной с принципиального Космоса Менок на космос кон-
кретный, «этот мир», «мир сей» — мир Гетик зороастрийцев. Так Огненно-Световое 
начало из чистых элементов тает в воздухе, становится гонимым, как облако, и тонет в 
воде, наконец, делается прахом и становится камнем. Далее начинается инверсия в 
инфернальные стихии в виде нисходящего треугольника, будто уходящего воронкой в 
недра земли, подобно схеме дантовского ада. Торжество Духа Зла находится в самой 
глубине недр земли, в огне, это подземный огонь ада, геенна огненная. Огонь полыха-
ет в подземных пещерах, а пустота над ним наполнена «нижним», гнилым воздухом. 
Несколько выше подземный воздух становится мёртвыми водами адских рек и корону-
ется наверху как князь мира, получая корону земли, что аналогично воцарению Анти-
христа. Чёрное Просвещение даёт такую картину этих нисходящих, адских, нечистых 
стихий в нашей реальности: 

Земля, почва становится безжизненной «землёй», которая не может 
ничего родить — это МЕТАЛЛЫ; под ней глубже — реки и моря нечи-
стой «стоячей» воды ада — НЕФТЬ; под нефтью — гнилой воздух пре-
исподней — ПРИРОДНЫЙ ГАЗ; и в самой глубине огонь — Чёрный Огонь 
Ахримана — раскалённое ЯДРО планеты, где миллионы лет протека-
ют термоядерные реакции, подобные тем, что в звёздах. В ядре и за-
ключён Антибог Ахриман, Трупо-Бог, «мёртвый, но спящий». 



84 

 

 

 

 

 

Религия 

Всё развитие человеческой (каинической) цивилизации, научно-технический про-
гресс есть нисходящий путь к этому ядру для освобождения на поверхности земли этих 
заточённых в бездне инфернальных, хтонических могуществ. В начальные периоды 
развития цивилизации — это земледелие. Человек взрыхляет почву, будто вспарывая и 
потроша её плоть, чтобы посеять вглубь зерно. Но в эту же землю он хоронит мёртвых, 
в землю вообще уходит всё умершее, «мы все растём вовнутрь земли». Да и сама чёр-
ная плодородная земля есть не что иное, как перегной органики. Таким образом, пло-
дородная почва составляла хтонический живой слой земли, наполненный некротиче-
ской энергией гниения. Ниже под плодородной почвой начинается катахтонический 
(подпочвенный) слой земли, представляющий глубокую пропасть, наполненную зло-
вещей темнотой. Это область подземного царства, и здесь находятся карающие катах-
тонические божества. Как уже говорилось, основоположником земледелия был про-
клятый Каин как архетип, связанный с неолитическими земледельческими культурами. 
Также к этому этапу относится добывание руды и металлоделание, связанное архети-
пически с потомком Каина, первым кузнецом Тубалкаином, и эпохами древнего мира: 
медным, бронзовым и железным веками. 

С эпохой научно-технической революции и капитализма начинается добыча 
нефти, которую Негарестани связывает с кровью титанов — Ихором: чёрная субстан-
ция, являющаяся самой сутью земли. Заметим, что нефть, эти «адские воды», также яв-
ляется продуктом миллионов лет гниения, разложения органики, т. е. переполнена 
некрозной энергией. По сути, это материал стадии «нигредо» — «чернь, чернее чёрной 
черни», что символизируется в алхимии символами могилы, гроба, черепом, символом 
«мёртвая голова». Более того, нефть — это углеводороды, а человек как органический 
объект также составлен на молекулярном уровне на основе углерода. Тут вспоминает-
ся шумерский миф, что человек был создан из крови Кингу, Принца Хаоса, Полководи-
теля Древних — богов хаоса, идентичных древнегреческим титанам, что заключены в 
глубинах подземного Тартара; и древнегреческий миф, что человек создан из пепла 
титанов, т. е. на основе углерода. 

 

Кровь титанов 
 
Нефть в некотором роде «живая» субстанция, «не-жизнь» на анорганической ос-

нове, которую Негарестани и называет демонами в чёрной «крови титанов», или же, 
пользуясь шумерской традицией, — «духи отвращения в крови Кингу». Ещё более 
углубившись в недра, человечество стало извлекать подземный природный газ — 
«гнилой» воздух ада. Природный газ также является продуктом распада, гниения, ал-
химического процесса «нигредо» материи органики, это, так сказать, материя «нигре-
до» в разжиженном, тонком, летучем состоянии, чьим алхимическим символом может 
служить чёрный ворон как ещё один символ «нигредо». Таким образом, с разработкой 
нефти и газа человечество впустило в мир эти хтонические энергии и инфернальные 
силы, попало под их власть, можно сказать, пропитало всё бытие и самих себя их труп-
ным ядом земли, ядом рассоздания Самаэля, ядом скверны Ахримана. Главным источ-
ником энергии человечества является работа нефтегазового комплекса, без этих двух 
важнейших энергетических ресурсов современности тут же наступит мировой эконо-
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мический коллапс, который отбросит человечество на тысячелетия назад. Весь про-
гресс теперь основан на этих энергетических ресурсах. И это энергия самого пылающе-
го чёрным огнём трупо-бога Ахримана. Более того, огромное количество изделий, 
прежде всего пластик, полимеры, является химическими производными углеводоро-
дов. Пластик, как известно, не разлагается тысячелетия в почве, а в океане уже целые 
острова из пластиковых отходов, в атмосферу же происходят огромные выбросы, 
прежде всего, от автомобилей, а бензин также производное нефти. Все элементы — 
земля, вода, воздух — проникнуты этими производными от чёрного «ихора — крови 
титанов», напитаны их некротическим ядом из подземного мира. В основе геополити-
ческих конфликтов, войн, социальной нестабильности, как известно, лежат экономиче-
ские причины, а вот в основе уже их, прежде всего, интересы нефтегазового комплекса, 
борьба государств и корпораций за этот важнейший энергетический ресурс. Так «кровь 
титанов», «кровь Кингу», взывает к пролитию в землю рек человеческой крови, кровь 
взывает к крови. Не потому ли в современной России как государстве, что держится в 
основном на нефтегазовых доходах, ощущается что-то интуитивно инфернальное и 
некротическое, будто происходит обмерщвление людей и человеческих понятий, от-
мирание чувств и самой общественно-социальной жизни, впадение в какое-то полу-
мёртвое состояние. Парадокс, чем больше добывается нефти и газа — тем больше ада 
и смерти. «А когда у них кончится нефть — они примутся за людей». 

На этой ахриманической энергии и движется прогресс с его информатизацией, 
роботизацией, людьми-киборгами, клонированием, генной инженерией — создаётся 
каиническая глобальная сверхцивилизация Антихриста и выпускание демонов в мир. В 
самом центре земли в термоядерном синтезе находится горящее ядро, которое есть 
плоть «мёртвого, но спящего» бога Ахримана. Человечество, занимаясь добычей нефти 
и, далее, газа, бурит к нему как бы проходы и тем пробуждает Демонобога с его могу-
ществами. Можно сказать, человечество, углубляясь в недра для извлечения нефти и 
газа, открывает нэксионы из ада в наш мир. Ахриман, точнее его энергия «чёрного ог-
ня», стремится прорваться на поверхность земли и начать атаку на уже небесный огонь, 
захватить Солнце. Прообразами этих демонических могуществ, по Негарестани, были 
вавилонские «боги чумы», которые стремятся войти в человечество и поглотить его как 
пищу. Эти спящие инфернальные боги под земной корой пробуждены развитием ци-
вилизации и выходят через технологии. В каббалистическом Зогаре говорится, что 
высшие ангелы поедают более низших, а те, в свою очередь, поедают ещё более низ-
ших духов. Эти же адские боги и находятся на самой вершине энерго-пищевой цепи 
сущностей и являются главными выгодополучателями от развития цивилизации, ибо 
человечество для них — не более чем пища, скот и пожива. Негарестани прямо отож-
дествляет эти инфернальные могущества с Древними мифологии Лавкрафта — богами 
хаоса, «богами-идиотами» в свите горящего чёрным светом султана всех демонов Аза-
тота. А как говорит Некрономикон: «Ибо пища человеки для них, и скот, работающий в 
поле. Молитвы пророков не способны противостоять им. Ни полумесяц, ни крест, ни 
огонь, ни звезда не предотвратят вторжения их». 
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Вечное «нигредо» 

Отношение к нефти и газу выходит из чисто экономических и приобретает рели-
гиозно-культовое значение и зловещий характер. Эта демоническая роль нефти была 
уловлена и в российском фильме «Окраина», и в американском «Нефть». Итак, идут 
поэтапно вглубь недр и подвергаются разработке: металлы (руды) — нефть — газ, — а 
в центре земли — инфернальный огонь ядра, являющийся гниющим и генерирующим 
через процесс гниения тепло трупом бога Ахримана, который желает вырваться наверх, 
сквозь человечество, через демоническое вторжение, для захвата Солнца. Ахриман, 
будучи сам Чёрным Огнём, захватив Солнце — небесный огонь Ахурамазды, осквернит 
этот последний самый чистый элемент и, повергнув Ахурамазду, воссияет Чёрным 
Солнцем над земным бытием. Современная цивилизация, несмотря на свой рациона-
лизм, материализм, скептицизм, служит именно этим демоническим целям. Либе-
ральный глобальный капитализм, «открытое общество» — всё это подготовительный 
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период, по Негарестани, для пришествия Древних, что готовит человечество в эпоху 
постмодерна для них как пищу, это вскрытое и выпотрошенное, как курица, общество 
— «открытое общество», из которого выброшено всё, что делало человека человеком 
веками, составляло его внутреннее наполнение и суть, как бы приготовленное для этих 
«богов чумы» как блюдо. 

Чёрное Просвещение спекулятивного реализма всё видит и описывает практиче-
ски как традиционализм, в тех же терминах, только оно на стороне этого процесса, оно 
солидаризуется с ним и хочет возглавить и ускорить приход этой демонической реаль-
ности, где человечество будет упразднено и заменено новыми формами бытия, пост-
человеческими существами. Здесь упраздняется старая повестка либералов, глобали-
стов, гуманистов с их демократией, правами и свободами, «открытым обществом», 
миром без границ и прочее. «Розовый» либерализм ещё будет скармливаться низам 
человечества, но это для оглуплённых информационно-культурной пропагандой быд-
ло-масс, а у фундаментально мыслящих спекулятивных реалистов их проект ближе к 
откровенно демоническому нигилизму. Чёрное Просвещение — новая идеология 
наиболее продвинутых, радикально прогрессистских, постлиберальных элит. Чёрное 
Просвещение — это путеводная карта будущего мира. Чудовищный Чёрный Огонь 
Ахримана не сожжёт землю буквально, это надо понимать в рамках метафизики. Эти 
некротические энергии подземного мира приведут к существованию в форме «не-
жизни», отменив вечно мучающую человечество проблему страха смерти и небытия, 
разрешив главный вызов человечества — смерть, ибо «то, что мертво — умереть не 
может». По сути, человечество будет находиться в состоянии «живого трупа», а это и 
есть самое оптимальное, эффективное и даже «счастливое» состояние из всех возмож-
ных в мире тленной материи. Состояние, лишённое каких-либо рефлексий и метаний 
души, лишённое ненужных воспоминаний и воображения, без всякого внутреннего 
мира, причиняющего только неудобства и страдания, мир чистого холодного рацио. 
Некроз и форма умирания станут единственным содержанием реальности постчелове-
ка. Постчеловек — это полумертвец, лишённый внутреннего содержания и души, та 
самая выпотрошенная и приготовленная «пища» для богов хаоса. Постчеловек будет 
существовать, жить за счёт умирания, это можно сравнить с длительным процессом 
умирания при жизни. Тут, как пример, Негарестани приводит жуткую этрусскую казнь, 
когда осуждённого человека привязывали к трупу, он разлагался и медленно пропиты-
вал своим трупным ядом живого человека до почернение, пока его не начинали по-
едать насквозь черви, как и сам привязанный к нему труп. 

Гниение есть общий мотив будущего. Распад для Негарестани является состояни-
ем промежуточным как по отношению к жизни, так и по отношению к смерти. Распад 
— это непрекращающиеся умирание, гниение — это состояние, в котором сущность 
освобождается от человеческих свойств, фиксированных в бытии. Умирание и есть сам 
прогресс, умирание — это и есть Чёрное Просвещение с движением технического раз-
вития, с информационными технологиями, виртуальной реальностью, супер-
фармакологией и кибер-протезированием, генетическим редактированием, искус-
ственным интеллектом и т.д. Чёрное Просвещение призывает получить удовольствие 
от этого неминуемого существования, где вырождение будет балансом между жизнью 
и смертью, который может тянуться бесконечно долго, бесконечность тления, беско-
нечность вечного «нигредо». 
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Постчеловек будет жить в «не-жизни», — может, поэтому так разработана тема 
зомби и зомби-апокалипсиса в современном кинематографе, как предчувствие этого 
будущего постчеловечества. Или, ещё точнее, это некромонгеры из «вселенной Ридди-
ка». Жизнь — болезнь, смерть — лекарство. 

Будущее мира — бесконечность умирания. Будущее мира — вечное «нигредо». 
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«Мёртвая невеста» 

Чтобы несколько прояснить этот вопрос некроза жизни, существования в «нигре-
до», или вампиричном состоянии «живого мертвеца», приведу некоторые выдержки 
из эссе самого Негарестани под названием «Мёртвая невеста»: 

Nupta Coniagiso буквально значит брак с больными или мёртвыми, 
насильственное сопряжение с трупом, завершаемое вступлением в 
брачные отношения с «мёртвой невестой». Чтобы убедиться, что 
связь между живым и мёртвым полностью установлена, этруски про-
должали кормить жертву. Только после того, как разница поверхно-
стей между трупом и живым начинала исчезать через содействие 
червей, объединяющих тела, этруски прекращали кормление. Когда оба 
— живой и мёртвый — чернели, этруски освобождали тела, теперь 
связанные на бесконечно-малом, вермикуляром уровне. Почернение ко-
жи указывало на поверхностную нерасчленённость, вызванную разло-
жением, слияние тел в чёрной слизи, для этрусков — палачей, одарён-
ных метафизической грамотностью и алхимической изобретательно-
стью — оно служило онтологической экспозицией процесса распада, 
который начался изнутри. Известное как почернение или химический 
некроз, нигредо (nigredo) является внутренним, однако даёт о себе 
знать в поверхностном распаде. Поэтому кульминация наказания — 
почернение тела — совпадала с манифестацией нигредо на онтологи-
ческом уровне. В одном утраченном фрагменте Аристотель ссылает-
ся на эту этрусскую пытку. В этом тексте он проводит аналогию 
между душой, привязанной к телу, и жизнью, прикованной к трупу 
(nekrous). Аристотель говорит, что мы наказаны так же, как те, кто 
однажды попали в руки этрусских палачей и были замучены с искусно 
продуманной жестокостью; их живые тела, были связаны с мёртвыми 
так точно, как это только возможно, одно против другого: так что 
наши души, привязанные к нашим телам, — это как живые, прикован-
ные к мёртвым. Фрагмент Аристотеля об этрусской пытке содержит 
в себе глубокую пессимистическую иронию; тут не просто аллегория 
обручённого с трупом живого тела, но в точности — душа как жизнь, 
прикованная к трупу (под которым в буквальном смысле понимается 
тело). По Аристотелю, душа как сущность бытия нуждается в теле 
для использования своих задач и действия интеллекта в теле. Это 
некротическое тюремное заключение — и цена для использования те-
ла как инструмента, объединение, душа в интимной близости с мерт-
вецом (телом), пока не будет посредством распада утилизирована 
(преобразована) при посредничестве разума. Таким образом, вся жизнь 
— форма умирания, гниения, некроза. Чтобы предотвратить реализм 
мёртвых, следующий из сцепления со смертным телом, душа маскиру-
ет гниение под стремление к жизни. «Дело в том, что каждое живу-
щее среди нас существо страдает от пыток Мезенция *прим.: этрус-
ский царь+ — живое погибает в объятиях мёртвого: и хотя витальная 
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природа наслаждается собой и некоторое время управляет вещами, 
влияние частей, тем не менее, вскоре берёт верх и делает это в пол-
ном соответствии с природой субстанции, а вовсе не природой живо-
го» (Francis Bacon, De Vijs Mortis, VI, 357). 

 

Лист №7 «Матримония» («Супружеский кошмар») Гойя 
Представляет адаптацию, изображающую насильственный брак с трупом или человеком, покры-
тым сифилитическими язвами. В исполнении Гойи сращивание живого с разлагающимся трупом 
представляет собой дьявольскую избыточность — живущее не может прийти в бытие иначе, чем 
через некротическое связывание со своим фантомным двойником. Когда скрытый некроз живу-

щего распространяется на явный некроз мертвеца, это порождает нечеловеческую деформацию, 
демонстрируя объединение тел через гниение. 

Эпилог 

О демонической природе нефти, этого чёрного ихора, провидчески догадывались 
выдающиеся писатели визионеры: 

И какого воскрешения мёртвых вам ещё надо? На ваших глазах плоть и 
кровь допотопных ящеров и драконов, которая тысячелетиями поко-
силась в недрах земных, теперь, возжаждав новой жизни, устремилась 
наружу и забила нефтяными фонтанами. Очищенная и дистиллиро-
ванная в колоссальных цистернах, она уже под маркой «бензина» рас-
теклась по жилам новых птеродактилей и бронтозавров, заставляя 
бешено стучать их стальные сердца. Бензин и кровь драконов. Или, по-
вашему, это не одно и то же? Вот она — демоническая прелюдия 
Страшного Суда! 

Г. Майринк, «Четверо лунных братьев» 
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Да, современная нефтяная цивилизация, которая напитывает бытие, саму сущ-
ность жизни некрозным ядом, — это лишь прелюдия к предельной демонической ци-
вилизации постчеловеческих существ в их странной, противоестественной «не-жизни», 
основанной на ничто. Мир без чувств и эмоций, бездушных кибернезированных и ге-
нетически редактированный гомункулов, созданных полуискусственным путём, для 
энергетического питания пробуждённых «богов хаоса», что высвободит развитие ци-
вилизации. Этим богам — ахриманическим порождениям безумного Хаоса, — Им как 
никому известно учение о том, что Они называют «настоящим счастьем» в бесконечно-
сти «не-жизни», без всяких морально-нравственных оков и импринтов прошлого, кото-
рым они научат постчеловека. Вот какой «грех лежал у порога» Каина: это итог про-
гресса и цивилизации, выраженной в тотальной десакрализации и вырождении. Воз-
можно, подобное мертвяще-унылое существование и есть истинное блаженство пост-
человечества, апогей его конечного развития в некросуществовании. Но возможно 
также, что те, кто прозреет истинную природу вещей до самого конца, — иллюминиро-
ванные чёрным светом просвещения, — пойдут ещё дальше к новым и неведомым 
формам жизни, став истинной иерархичной элитой этого нового тёмного мира. 

И в заключение — ещё один художественный отрывок, что называется, с намёком 
на подобное сверхсуществование: 

Холодные звёздные ураганы подхватили пыль и пронесли сквозь Врата 
чёрных солнц, доставив в самый центр Тёмного Хаоса. Наконец я узрел 
тех гигантских слепых уродов, что кривляются в нелепом танце под 
отвратительный грохот своих барабанов. Их властитель, Великий 
Идиот Азатот, располагался в окружении безумных смерчей и сума-
сшедших сияющих лучей. Он тупо грезил об эфемерных вещах, смысл 
которых никогда не доходил до него, и бормотание Азатота придава-
ло им в вечности новые непонятные законы. 
Представ перед ним, мои ничтожные останки оказались на мгновение 
объектом его сумрачных раздумий и приняли новую форму, которая 
затем воссоединилась с моим беспорядочным сознанием. 
Я вернулся на Землю и обнаружил толпы кощунственных неумолимо 
разлагающихся созданий, которые неистово плясали и корчились в бо-
гохульном веселье на огромных пустырях, покрывших некогда занятые 
городами пространства. В колоссальных полуночных храмах, освещае-
мых злобной луной, под складывающиеся в ужасный ритм бой гонгов и 
гудение труб они приносили в жертву последних несчастных людей и 
упивались их тёплой кровью, чествуя своих зловещих идолов. Спустя 
немного времени эти жертвы сами на равных правах вступали в круг 
монстров, наслаждались и убивали. А те, кто не нашёл новых источ-
ников жизни, отправлялись в ужасное небытие, и их останки утаски-
вали в подземные склепы загадочные существа неописуемой внешно-
сти — будущие хозяева этой планеты, которые завладеют ею после 
смерти всех големов-вампиров. 
Глядя на эту картину, я поднял своё тело на тысячах длинных извили-
стых щупальцев и подполз к алтарю одного из проклятых храмов. Он 
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был покрыт свежей кровью, но никто из мертвецов не осмелился по-
мешать мне слизать с камня этот ароматный нектар. А потом, вы-
тянув вверх хоботообразную голову, из которой непрерывно сочилась 
ядовитая гнойная слизь, я дико и ликующе завыл на познанные мною 
бледные звёзды, безмолвно мерцающие среди хороводов мёртвых ми-
ров. 

Б. Лисицин, «Свиток Наафранха» 
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Семён Петриков 

Пиксели восприятия: 
К вопросу о существовании так называемой души 
 
Недавно я начал эксперимент по отказу от магического мышления, и в ходе этого 

эксперимента выяснилось, что рациональное мышление зачастую физиологически не-
удобно: попытка ответить на некоторые вопросы исключительно с помощью рацио-
нального мышления приводит к тому, что оно начинает сильно буксовать, и через не-
которое время начинает болеть голова. Что само по себе не рационально и является 
вызовом здравому смыслу: в мозгу нет болевых рецепторов, а значит, болеть в голове 
особо нечему. 

Например, меня сильно озадачивает вопрос о существовании психики после 
смерти. Если я пытаюсь вспомнить свою психику до рождения, то я натыкаюсь на отсут-
ствие воспоминаний. Не буду рассматривать регрессивный гипноз и другие виды тран-
сперсонального опыта, потому что всё это можно списать на воображение, дорисовы-
вающее воспоминания: я могу вспомнить какое угодно количество прошлых жизней, 
но нет никакого способа доказать, что они как-то относятся к реальности и ко мне. То 
есть, если верить воспоминаниям, моему существованию в форме человека предше-
ствовало ничто, и именно в ничто впоследствии это существование и перейдёт. Хотя 
это ничто больше похоже на кое-что, но к этому мы вернёмся позже. 

Сначала я хочу обратить внимание на первую странность: идея о том, что беско-
нечное количество времени в прошлом меня не существовало нигде, не вызывает ров-
но никакого дискомфорта, а вот идея о том, что я буду бесконечное количество време-
ни несуществовать в будущем, вызывает ужас. Причём очевидно, что речь идёт об од-
ном и том же состоянии. Это чувство ужаса можно отключить, слившись с ним, — тогда 
исчезает некая «разность потенциалов», и чувство ужаса пропадает, — но я не реко-
мендовал бы отключать его полностью, он выполняет функцию защитного механизма, 
который защищает некие малые объёмы внутреннего пространства от слияния с более 
крупными объёмами, внешними по отношению к ним. Что в этом плохого, я толком не 
понял, но на всякий случай лучше оставить такой предохранитель, в конце концов, не 
зря же он там стоял. 

Однако, если выключить ужас перед «ничем» и попытаться его представить, воз-
никает вторая странность: представить «ничего» не получится. Вообще никак. Вы буде-
те представлять «чёрный экран», или «белый экран», или «серо-буро-малиновый 
экран». Если вы очень много медитируете или жрёте очень много кислоты, то, возмож-
но, у вас получится свернуть этот внутренний ментальный экран и на мгновение пред-
ставить ментальную точку. Она не будет обладать пространственной и временной про-
тяжённостью, это просто импульс внутри психики, который можно примерно выразить 
словами «сейчас я наблюдаю...» — причём именно так, с троеточием в конце. Потому 
что ментальный экран мы уже свернули. Этот психический пиксель обладает очень ма-
леньким объёмом и существует ровно мгновение. 
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Но на самом деле эта ячейка восприятия — это тоже ментальный экран, только 
завёрнутый вокруг некоей точки и очень маленький. Вы как бы изнутри осматриваете 
малюсенький пиксель пространства, который сообщает вам какой-то минимально осо-
знаваемый блок информации. Разумеется, тут нет никаких слов, никаких образов или 
чего-то подобного. Очень примитивные ощущения, и даже пред-ощущения и пред-
смыслы. О существовании времени вы узнаёте таким образом: каждый пиксель вос-
приятия отражает несколько других пикселей — я не знаю точное их число, но оно 
очень небольшое, примерно 6 или 8. А уже эти отражённые пиксели так же включают в 
себя отражения отражений других ячеек, и вот через них уже можно увидеть весь мен-
тальный экран и калейдоскопические картинки, которые вы обычно принимаете за ре-
альный мир. 

Так вот, представление о времени возникает потому, что из этого пикселя вос-
приятия виден пиксель с отражением прошлого, и можно заметить, что в настоящем 
положение узоров немножечко изменилось. При этом отражение возникает как бы на 
некоей мембране, имеющей форму пузыря. В этом пузыре отражаются те самые 6-8 
соседних пузырей, расположенных на какой-то поверхности. Напомню, что существует 
такой пузырь только внутри одного мгновения. Он никуда не лопается, он просто не 
переносится в следующее мгновение. Психические содержания — это то, что передаёт-
ся, а вот сами пузыри висят в мгновениях статично. Причём передаются не сами психи-
ческие содержания, а как бы их моментальные фотографии. Копии, сделанные с копий, 
не имеющих оригинала. 

Попробую объяснить. Вот сейчас вы имеете прошлое и можете воображать себе 
какое-нибудь будущее. И то, и другое является картинкой на мембране пузыря, кото-
рый смотрит в другой пузырь. Но в следующий миг вы видите ту же самую картину, од-
нако немного изменённую: снова вы «существуете в настоящем моменте», который 
содержит в себе все представления о прошлом, о будущем, а также все возможные 
картины мира. 

Никакого «движения точки осознания» по стреле времени из прошлого в буду-
щее нет: существует покадровое переключение статичных форм, существующих в рам-
ках «мгновения» как замкнутые временные петли очень маленького размера. Петля 
«мгновения» крутится, то, что вы считаете собственным восприятием, делает в ней 
один оборот, а дальше, если всё работает нормально, эта петля передаёт вас в следу-
ющее мгновение, а сама продолжает точно так же крутиться в своём времени. То есть, 
вся вселенная — это набор статических закольцованных кадров. Вопрос «будет ли моя 
психика существовать после моей смерти» не имеет особого смысла, потому что тот, 
чья психика задаёт этот вопрос, перестанет существовать раньше, чем сумеет произне-
сти его вслух. 

Правда, заметить конец собственного существования этот субъект не успевает, 
потому что он полностью копируется следующим психическим пикселем, который ви-
сит уже в следующем мгновении. И так далее... Причём тот, кто копируется, тоже не 
является какой-то целостной и неделимой сущностью и представляет собой только 
мимолётный прокол в пустоте, сформированный наложением каких-то едва заметных 
процессов, каждый из которых сам по себе не является психикой. Даже ощущение «я 
есть здесь и сейчас» возникает на базе каких-то данных из памяти о прошлом, в кото-
рый присутствуют записи о восприятии мира и о восприятии всех своих внутренних 
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психических процессов, вот только все эти события случились в прошлом и восприни-
маются нами только в виде записи. 

Некоторые читатели, возможно, заметили, что здесь я вскользь касаюсь буддий-
ской концепции анатмана. И я касаюсь этой концепции действительно вскользь, пожа-
луй, стоит предоставить читателю возможность самому разобраться, есть у него атман 
или нет. На самом деле, это вопрос непростой, и когда я попытался ответить на него в 
медитации, я получил объяснение, чем-то напоминающее теорию струн: для того, что-
бы объяснить себе все возможные состояния сознания с точки зрения одновременного 
существования и несуществования атмана, мне пришлось вводить несколько дополни-
тельных пространств и времён, и в нормальный пространственно-временной контину-
ум всё это никак не хочет сворачиваться. Возможно, Будда специально оставил в своём 
учении такую лазейку для того, чтобы был выход в иные пространства. 

Лучше я попробую ответить всё-таки на вопрос, могут ли содержания этих психи-
ческих пикселей быть скопированы после моей смерти в психики других людей или в 
какое-то специальное хранилище. Точного ответа я не знаю, но очень похоже на то, что 
могут. Присутствуют ли в моей психике включения психик других людей? Да, присут-
ствуют. Более того, она и состоит фактически полностью из таких включений. Не только 
людей, кстати говоря: например, я обнаруживал в себе немало материала, который я 
унаследовал у котов. Конечно же, сейчас мне очень хочется сделать успокоительный 
для себя вывод, что бессмертием обладают Идеи, причём именно так, с большой бук-
вы И, и вообразить, что мне уготовано бессмертие в мире идей Платона, который я бу-
ду представлять как величественный античный храм, с колоннами из белого мрамора, 
в котором стоят ослепительно прекрасные изваяния — Вечные Эйдосы. И я буду при-
совокуплён к этому бесконечному музею архетипов. Но стоит взглянуть правде в глаза. 
Большую часть своего времени я не занимаюсь производством идей. Какие-то осмыс-
ленные идеи составляют в лучшем случае сотую долю процента от всей деятельности, 
которая происходит в моей психике. Всё остальное время психика занята мимолётны-
ми переживаниями, еле возвышающимися над неосознанными рефлексами. 

И эти мимолётные переживания непрерывно транслируются мною в окружаю-
щую среду посредством феромонов. Здесь я рекомендую читателю ознакомиться с ра-
ботой Татьяны Березиной «Запахи и бессмертие», а также с другими её работами, по-
свящёнными запахам и телепатии. В общем, суть в том, что коллективное бессозна-
тельное передаётся с помощью феромонов. Березиной была поставлена серия очень 
убедительных экспериментов, подтверждающих эту концепцию. Так как же выглядит 
бессмертие? Допустим, я выхожу утром купить сигарет и еду в лифте. Звук лифта напо-
минает мне мелодию, которая часто крутилась в голове у меня в детстве, когда я соби-
рался в детский сад. Туман повсюду по утрам вызывает ассоциацию с фильмом, назва-
ние которого я забыл, потому что смотрел его, будучи выпимши. Трещина на асфальте, 
похожая на раскрытую ладонь, вызывает ещё одну мимолётную ассоциацию, которая 
пролетает мимо сознания. В это время на тележке, запряжённой ослом, мимо проез-
жает коммунальный работник с баллонами пропана. Он стучит по баллонам гаечным 
ключом, распространяя запах вечности и немного глуховатый звон баллонов. В этот 
момент я думаю «Вечность пахнет нефтью», а работник коммунальной службы делает 
вдох, и молекулы феромонов передают ему обрывки этой мысли. Он неосознанно ко-
пирует её и передаёт десяткам и сотням людей, которых я, скорее всего, никогда не 
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увижу. Но это мгновение, закольцованное в самом себе, продолжает жить в подсозна-
нии всех этих людей, копироваться и передаваться дальше. Возможно, осёл в этот мо-
мент тоже вносит свою лепту, подумав какую-нибудь ослиную мысль и разбавив воз-
дух своими феромонами. 

Именно этот набор мимолётных восприятий становится вечен: он записывается в 
ДНК и копируется, как минимум, до конца существования человеческой цивилизации. 
А возможно, и после, когда в мире будет жить цивилизация разумных енотов, этот 
фрагмент горизонтальным переносом встроится уже в их видовую память. 

Да, похоже, это действительно своего рода вечная жизнь. Но есть ли в ней хоть 
какой-то смысл? 
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Семён Петриков 

Полиментальность 
 
Об этом явлении массовому читателю, прежде всего, известно в контексте меди-

цинской практики: в наши дни уже практически каждый знает, что есть такое диссоциа-
тивное расстройство личности, при котором субъектность человека как бы расщепляет-
ся, и в отдельно взятом теле живёт как бы несколько разных людей. Многие путают это 
расстройство с шизофренией и даже с биполярочкой. 

Вклад в формирования этого образа вносят СМИ и интернет: я даже не буду 
вспоминать известного полиментала, у которого было 25 личностей, и не менее из-
вестный фильм про полиментала, одна из личностей которого оказалась серийным 
убийцей. Это уже и так у всех на слуху. 

Проблема полиментальных людей в наши дни — в том, что полиментальность 
воспринимается исключительно в психопатологическом контексте, и практически ниот-
куда не звучит идеи о том, что это — вариант нормы. Даже набирающее популярность 
движение за нейроразнообразие не осмеливается пойти против укоренившегося сте-
реотипа и начать обсуждения полиментальности как индивидуальной особенности, как 
стиля жизни, как темы для философского исследования, но не как болезни. 

Насколько мне известно, на территории России нет ни одного действующего 
коммьюнити полименталов. Польза от такого сообщества была бы в первую очередь в 
том, чтобы оно могло оказать поддержку людям, осознавшим свою полиментальность. 
Оно будет помогать найти себе единомышленников, ощутить причастность к сообще-
ству людей, обсудить какие-то связанные с полиментальностью вопросы. 

В настоящий момент существует проблема с бытующими в обществе предрассуд-
ками, касающимися полиментальности и других психических вариантов в целом. Люди 
испытывают безотчётный страх перед иными формами психической жизни, не осозна-
вая, что они и сами могут оказаться представителями тех или иных психических мень-
шинств. 

Почему полиментальность не болезнь? Всё очень просто. Болезнью состояние 
становится не в тот момент, когда ВОЗ ставит печать на соответствующем документе. 
Болезнь — это состояние, которое лишает человека каких-то возможностей, снижает 
его уровень жизни и вызывает страдания. Полиментальность сама по себе не вызывает 
страданий и не оказывает влияния на способность человека трудиться, заниматься 
творчеством или вступать в отношения. Страдания и дисфункцию в данном случае мо-
жет вызвать лишь отношение общества к данному явлению: например, человек, рас-
сказавший о своей полиментальности, рискует стать жертвой насмешек, потерять рабо-
ту и получить репутацию сумасшедшего. Такая реакция связана со страхом, укоренив-
шимся в нашем обществе. Костры инквизиции давно погасли, но страх перед иными 
психическими формами жизни остался. 

Лучшее средство от страха — внести объект страха в свет сознания, сделать его 
понятным. И поэтому в интересах полименталов рассказывать о себе и своём способе 
самоосознания, чтобы это явление вышло из рамок медицинского дискурса и вошло в 
рамки социального, философского и правового. 
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Семён Петриков 

Антинатализм 
 
Антинатализм — это философское учение, а точнее говоря, комплекс учений, 

утверждающих этическую неприемлемость размножения. Антинаталисты отличаются 
от модного движения чайлдфри тем, что чайлдфри отказываются от рождения детей 
по эгоистическим причинам, в то время как антинаталисты мотивируют это заботой о 
благе всего человечества, а то и мира в целом. Фактически, антинатализм противопо-
ложен движению чайлдфри, объединяет их только отказ от размножения. 

Идея не нова, антинаталистские настроения можно найти в учении Будды, в ми-
ровоззрении ранних христиан (особенно в апокрифах), да и вообще много где. Приме-
чательно, что многие гностические секты проповедовали отказ от размножения. По ли-
нии преемственности, которая никогда не прерывалась, гностические идеи расцвели в 
России XVII-XIX веков в виде многочисленных оккультных сект (хлыстовство, скопче-
ство), многие из которых проповедовали отказ от размножения, а скопцы на всякий 
случай ещё и кастрировали себя. При этом секта скопцов на фоне нищего русского 
народа выделялась своим достатком, который они объясняли именно отказом от рож-
дения потомства. Но эта статья будет не об истории русского скопчества, хотя эта тема 
тоже весьма интересна. Здесь я хочу дать своё субъективное видение явления антина-
тализма. 

Впервые в мою жизнь эти идеи проникли с работами Артура Шопенгауэра, в осо-
бенности впечатлила меня «Метафизика половой любви». Тогда я ещё не знал, что 
Шопенгауэр контрабандой пронёс в западную философию идеи буддизма, и его тексты 
были глотком свежего воздуха на фоне всего, что можно было тогда прочитать. Более 
всего меня затронула мысль о том, что до своего рождения я целую вечность пребывал 
в небытии, и это не доставляло мне никакого неудобства, но, осознав свою смертность, 
я начал страшиться того же самого небытия. Фактически, жизнь человека представляет 
собой краткий миг необъятного ужаса между двумя безднами пустоты. 

Страхом смерти пронизано существование большинства людей: только самые 
просветлённые или полные идиоты не боятся смерти. Большинство людей пребывают 
в ужасе от мысли о надвигающейся смерти постоянно, и всё, чем они занимают себя в 
своей жизни, это безуспешные попытки убежать от этого страха. Несмотря на постоян-
ные развлечения, наполняющие человеческую жизнь, чувство ужаса никуда не девает-
ся. Оно и сейчас с вами, просто заглушено различными стимулами: человек старатель-
но пытается отупеть, чтобы избавиться от этого чувства. До конца это сделать удаётся, 
впрочем, немногим. 

С этой позиции очень интересна мотивация, толкающая людей на размножение. 
Погружённый в пучину ужаса перед грядущим небытием индивид в тщетной погоне за 
хоть каким-то минутным облегчением вдруг думает: «На самом деле, мне нравится 
этот аттракцион! Происходящее со мной настолько увлекательно, что я непременно 
хочу с кем-нибудь этим поделиться! Пожалуй, я выдерну из небытия ничего не подо-
зревающее об этом существо и введу его в бытие, чтобы оно несколько десятков лет 
чувствовало тот же ужас перед исчезновением, пока не умрёт! А кроме страха смерти, 
его ждут болезни, неприятные физические ощущения, старость — всё это действитель-
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но достойно того, чтобы воплотиться в этом мире!». Немного похоже на ВИЧ-
инфицированных, которые на дискотеках в 90-е кололи людей иголкой, оставляя за-
писку «Теперь ты с нами! :)». Прекрасная логика: страдаешь сам — сделай так, чтобы 
страдал другой! 

Возможно, именно так всё и происходит на уровне бессознательного, но на 
уровне сознания человек обычно думает что-то совсем другое. Многие люди заводят 
детей случайно, просто потому, что так получилось. Многие — потому что это экономи-
чески выгодно: государство платит людям за производство новых налогоплательщиков, 
как таким шансом не воспользоваться? Многие считают, что рождение детей — дело 
богоугодное. Вот только — что это за бог? Очень уж похож этот бог на то же самое гос-
ударство — ненасытную разверзшуюся пасть, требующую всё новых и новых жертв, всё 
новых и новых страданий. 

Если бы люди видели тонкий план, видели существ, питающихся гаввахом, виде-
ли клюв Орла, пожирающего светимость осознания недавно отошедших людей, — мо-
жет быть, они бы задумались: а стоит ли приводить на этот конвейер новых существ, 
которые никак не выражали своё согласие на все эти развлечения? 

Скорее всего, не задумались бы. Идея о необходимости продолжения жизни — 
это вирус, умеющий себя защищать. В конце концов, это естественный инстинкт, про-
шитый в биологии человека. Вот только — всё ли естественное подобает человеку? По-
лучив способность осознавать конечность своего бытия, мы приобрели и способность 
оценивать свои действия с точки зрения нравственности. И с этой точки зрения идея 
размножения выглядит крайне сомнительной. 

Приведу ссылку на ещё одного философа антинаталиста, цитата из Википедии: 
 

Философ Дэвид Бенатар также выдвигает отдельный аргумент в 
пользу антинатализма, согласно которому, между вредом и благом 
существует фундаментальная асимметрия, которая приводит к то-
му, что рождение всегда является вредом для рождаемых, вне зависи-
мости от того, насколько высоко будет качество их жизни. Асиммет-
рия Бенатара основывается на следующих предпосылках: 

 Наличие страданий — зло. 

 Наличие удовольствий — благо. 

 Отсутствие страданий — благо, даже если это благо никем не 
испытывается. 

 Отсутствие удовольствий не есть зло, если не существует то-
го, для кого данное отсутствие удовольствий являлось бы ли-
шением. 
 

Сценарий А (X существует) Сценарий Б (X никогда не существовал) 

(1) Наличие страданий (Плохо) (3) Отсутствие страданий (Хорошо) 

(2) Наличие удовольствия (Хорошо) (4) Отсутствие удовольствия (Не плохо) 
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(«Удовольствие» и «страдание» использованы в матрице лишь в каче-
стве конкретных примеров блага и вреда.) 
Рождённые гарантированно испытают в жизни как удовольствие, так 
и страдание, тогда как несуществующие не испытывают ни плохого, 
ни хорошего. Поскольку отсутствие страданий — это всегда хорошо, 
даже если это отсутствие никем не испытывается, а отсутствие 
удовольствий плохо только в том случае, если существует кто-то, 
кто нуждается в этом удовольствии, воздержание от размножения — 
это всегда более этичный вариант, чем размножение. 

 
Но все доводы логики меркнут перед минутной анестезией, которую человек ис-

пытывает во время полового акта. В момент оргазма личность человека ненадолго ис-
чезает — там нет никого, кто испытывал бы страх смерти, — и сознание пытается ин-
стинктивно уцепиться за это состояние небытия, а поскольку секс связан с рождением 
детей, это логически приводит к попытке вырвать кусок небытия и превратить его в че-
ловека, в надежде откупиться этим от всепоглощающего страха. Надо ли говорить, что 
это оказывается ловушкой, и страх никуда не девается, а только преумножается? К ве-
личайшему сожалению, обладать способностью к нравственной оценке своих действий 
— не всегда значит этой способностью пользоваться. 

Но что же лично я думаю по этому поводу? Я придерживаюсь мягкого, ситуаци-
онного антинатализма: то есть, я полагаю, что в некоторых случаях рождение детей 
всё-таки допустимо. Попробую перечислить эти случаи. 

1. Рождение детей допустимо, если вы на протяжении продолжительного 
времени испытываете реальное, неиллюзорное счастье, и вы с точностью 
уверены, что сможете передать это своим детям. То есть, вы уже практиче-
ски достигли святости, при этом обладаете всеми необходимыми матери-
альными и духовными ресурсами, чтобы обеспечить своим детям достой-
ное будущее, вы обладаете достаточной степенью автономности от госу-
дарства, чтобы случись что — и вы могли бы прокормиться тем, что вырас-
тите у себя на огороде. Конечно же, всё это может оказаться иллюзией, но 
если есть уверенность, то почему бы и нет? 

2. Если вам явился ангел и предсказал, что у вас родится Мессия, который 
спасёт народы и предотвратит какое-нибудь страшное зло. Может, конеч-
но, оказаться так, что вы просто псих. Но если уж вы говорите с ангелами, 
то, скорее всего, вы воспринимаете их слова всерьёз, и вас не заставить 
отказаться следовать их указаниям никакими уговорами. 

3. Если вы обладаете какой-нибудь мутацией, которая гарантированно сде-
лает ваших потомков счастливее, если они унаследуют её. Например, ваш 
IQ 250, вы не чувствуете боли, имеете иммунитет против СПИДа и рака и 
обладаете всегда повышенным настроением, и генетики сказали вам, что 
это — генетически обусловленные признаки, которые точно передадутся 
вашему потомству. Ну, в таком случае, нужно будет постараться размно-
жаться как можно больше, вы же сознательный представитель человече-
ства. Я слышал, что где-то существует банк спермы гениев. Если это дей-
ствительно так, то это звучит как начало осуществления этой идеи. 
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Во всех остальных случаях я считаю размножение, как минимум, сомнительным 
предприятием. Однако я не желаю вымирания человеческому виду: я считаю, что су-
ществование всех видов на планете обусловлено какой-то причиной, и человечество — 
не исключение. 

Как же быть с тем, что если все начнут придерживаться моих позиций, человече-
ство вымрет? 

А оно не вымрет. Момент, когда все люди станут антинаталистами, не наступит 
никогда. Это мировоззрение не имеет шанса на всеобщее распространение, поскольку 
базируется на альтруизме, что, в принципе, не свойственно основной массе людей, 
пребывающей на низших ступенях пирамиды потребностей. Поэтому можно не пере-
живать, что вдруг, в одночасье, все люди откажутся от рождения детей, мы возьмёмся 
за руки и вымрем. Человечество будет воспроизводиться. Более того, людей стало так 
много, что даже если половина из них станет антинаталистами, всё равно людей на 
планете будет слишком много. Согласитесь, отказ от рождения детей — это куда более 
гуманный способ сокращения численности населения, чем война или распространение 
наркотиков. 

Кроме того, антинатализм прекрасно сочетается с идеями иммортализма. Чело-
вечество не вымрет, потому что люди перестанут умирать. Потребность в размножении 
просто отпадёт за ненадобностью. Существуют разные пути, по которым это может 
быть потенциально реализовано. Это может быть технологическое бессмертие и рож-
дение нового человечества в телах машин. Это может быть магическое бессмертие, до-
стигнутое методами алхимии и йоги. Сам факт того, что люди мечтают о бессмертии, 
говорит о том, что оно достижимо — просто никакому другому виду это ещё не прихо-
дило в голову. Быть может, отказ от размножения — это то, что нам необходимо, чтобы 
задуматься о жизни вечной? 

Если вы прочитали эту статью и стали антинаталистом, но у вас уже есть дети, не 
стоит расстраиваться и пытаться родить их обратно. Самое страшное с ними уже случи-
лось, они родились в этом мире в форме людей. Но вы можете воспитать их нрав-
ственными людьми, стремящимися к совершенствованию мира вокруг себя: возможно, 
если таких людей станет много, мир станет не таким уж и плохим местом. 

Если же после прочтения этой статьи вы почувствовали непреодолимое желание 
отомстить своим родителям за то, что они привели вас в этот мир, не спросив вашего 
согласия, — отомстите им, став философом. 
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Семён Петриков 

О природе Сатаны 
 

Я — часть той силы, 
что вечно хочет зла 
и вечно совершает благо. 

Иоганн Гёте, «Фауст» 
 
А сегодня я расскажу вам про то, кто такой Сатана, и какова его функция в миро-

здании. Сразу оговорюсь, что я основываюсь на личных интерпретациях данного пер-
сонажа, и моё видение его природы и его функции будет несколько отличаться как от 
традиционных теистических воззрений, так и от традиционных сатанинских. На мой 
взгляд, и те, и другие увязли в трясине морали и не способны копнуть этот образ доста-
точно глубоко. Но мы им в этом поможем. 

Теистические религии представляют себе Сатану как персонификацию Зла. В этом 
кроется существенная логическая несостыковка. Нет ничего вне Бога, нет ничего, что не 
было бы создано Богом, нет ничего, что не подчинялось бы его воле, причём Бог абсо-
лютно благ, то есть исключительно добр. Соответственно, он не мог создать никакого 
злого существа, и вообще не мог создать зла: всё, что создано Богом есть добро, иначе 
он не носил бы титул Бога с большой буквы «Б», а был бы просто «богом». Значит, если 
принять как рабочую гипотезу идею о том, что Сатана зол и является противником бо-
жественной воли, мы приходим к выводу, что никакого Сатаны Бог никогда создать не 
мог. Сатанисты совершают смутно осознаваемую рокировку, представляя демиурга как 
источник зла, а Сатану — как бунтаря, исправляющего мир, испорченный злонамерен-
ным создателем. Поскольку они не разрабатывали собственную мифологию вообще от 
слова совсем, они оставили всех на своих местах, и Сатана там по-прежнему является 
творением Бога, и у меня возникает вполне резонный вопрос: как же «плохой Бог» су-
мел создать «хорошего Сатану». Вопрос почему-то возникает только у меня, а сатани-
сты продолжают верить в ту сказку, которую им рассказали. А если попробовать пред-
ставить, что создание Сатаны хронологически предшествует созданию демиурга, то мы 
приходим к идеям, очень похожим на гностические, впрочем, и гностицизм не свобо-
ден от непонятных мест: разные гностические секты объясняют причину создания зло-
го или слепого демиурга по-разному, но никто из них не делает этого по-настоящему 
убедительно. Ближе всего к пониманию функции Сатаны приблизился Гёте, в той цита-
те, которая в этой статье вынесена в эпиграф, однако он умалчивает о его происхожде-
нии, потому что для его художественного замысла это не важно. 

Начнём с того, что миф о падении Сатаны с небес — сравнительно позднее вклю-
чение. В Книге Бытия, в Книге Иова и в некоторых других частях Ветхого Завета он пре-
бывает на небесах, вместе с остальными ангелами, а его падение в материальный мир 
происходит приблизительно во времена воплощения Христа или немножко раньше. К 
этому вопросу мы ещё вернёмся, а также вернёмся и к тому, что Сатана упал не в Ад, то 
есть Шеол, как думают многие, а в наш с вами материальный мир, и получил его во 
владение: это очень важный, на мой взгляд, момент. 
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Чем занимается Сатана в Библии, и что это может сказать нам о его реальной 
природе и функции? На протяжении всей Библии он провоцирует кого-то сделать ка-
кое-нибудь сомнительное действие. Обычно за это огребает тот, кто прислушивается к 
его советам, а сам Сатана почему-то остаётся безнаказанным. Сначала он побуждает 
первых людей вкусить от плода познания, за что их изгоняют из рая, ну, эту историю 
знают все, и пересказывать её здесь я не буду. Гораздо интереснее многоходовочка 
Сатаны из книги Иова, который, кстати, в последнее время становится довольно рас-
крученной медиа-фигурой — видимо, многие люди чувствуют, что с ними происходит 
нечто похожее. 

Итак, в Книге Иова Сатана провоцирует Бога на то, чтобы проверить праведность 
Иова, и Бог удивительно легко ведётся на провокацию. Последствия становятся ката-
строфическими для Иова, но и самому Богу, оказывается, тоже пришлось несладко: 
Карл Юнг, например, считал, что казус с Иовом привёл к пробуждению в Боге осозна-
ния собственной аморальности, и он наконец-таки выгнал Сатану из рая и отправил в 
материальный мир Логос — то есть своего сына. Одновременно. И его сын становится 
иудейским реформатором, отменяющим большую часть заповедей иудаизма. Уже по-
дозрительно. 

Потом он пытается спровоцировать Иисуса нарушить сорокадневный пост, только 
почему-то делает он это, когда пост уже и так должен был закончиться. А их беседа по-
дозрительно напоминает разговор с самим слегка обезумевшего с голодухи мага, у ко-
торого начались галлюцинации. Нет, я не пытаюсь провести здесь мысль о том, что 
Христос и Сатана тождественны друг другу, хоть и называл себя Иисус таким именем 
как Утренняя Звезда — ставить знак равенства между этими фигурами было бы не со-
всем правильно. Однако взаимосвязь между ними куда плотнее, чем обычно принято 
считать и по ту, и по другую сторону баррикад. 

Мышление людей, писавших Библию, было сильно ограничено в силу скудности 
их быта и культурного бэкграунда, поэтому мы должны понимать, что авторы библей-
ских текстов, в лучшем случае, подсматривали за происходящим в узкую щёлочку свое-
го опыта, а скорее всего, и вообще заимствовали идеи из древнеегипетских источни-
ков, пересказав увиденное и заимствованное в меру своей способности это понять. От-
сюда и возникает весь библейский пафос, борьба добра со злом и тому подобное. Что 
Сатана делает на самом деле — он вечно провоцирует библейских персонажей, и Бога 
в том числе, на какие-то эксперименты. Древним кочевникам, естественно, непонятно, 
зачем вообще что-то менять, и так же нормально жили, и поэтому действия Сатаны 
воспринимаются ими как недобрые, злые. Но чего возьмёшь с этих древних кочевни-
ков с их детской психологией. Они не были достаточно наблюдательны, чтобы понять, 
что все блага, которые у них есть, появились благодаря изменениям, а значит, когда-то 
были внедрены в мир впервые. А значит, кто-то должен был их тестить. 

Этим и занимается Сатана. Он тестирует новые возможности. А тут мы внезапно 
вернёмся к гностикам. Все помнят миф о Софии? София решила провести эксперимент, 
в ходе которого в полноте божественного присутствия случилась дырка, и оттуда выва-
лилось болтающееся во все стороны древо Сфирот. Кстати, в каббале София отож-
дествляется со сфирой Хокма, которая первая отделилась от Кетер, то есть от полноты 
божественного света. С этой же сфирой отождествляется и Сатана. И вот между этими 
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персонажами можно смело ставить знак равенства. София была первым существом, 
поставившим эксперимент. 

Этот эксперимент был необходим для начала творения чего-то за рамками Боже-
ственной Полноты, причём это было вообще первое, что Божественная Полнота вооб-
ще сделала хронологически, потому что само время запустилось именно этим процес-
сом. То есть, Сатана (или София) — это та часть абсолюта, которая всё время проверяет 
наличие возможности выхода за рамки устоявшейся системы. Однажды так случился 
Большой Взрыв. Это даёт ответ на вопрос «где находится Сатана». Где находится точка, 
из которой начала распространяться материя при Большом Взрыве? Она находится 
ВЕЗДЕ. Вот и тестовая часть Абсолюта тоже находится везде (и даже прямо сейчас чита-
ет эти буквы чьими-нибудь глазами). То есть, пространственная локализация Сатаны 
совпадает с пространственной локализацией всей реальности. Однако при этом Сатана 
— это не весь Абсолют, а только его часть, в которой происходят изменения, мутации. 
Именно поэтому — Сатана = Премудрость Божья, ведь для осуществления эксперимен-
тов необходима мудрость, то есть способность мыслить. Сатана — это разум простран-
ства, иногда побуждающий объекты, включённые в это пространство, изменять алго-
ритм своего поведения. 

Вот оттуда и появилось мнение, что Сатана является злом. Большая часть генети-
ческих мутаций не приносит своим носителям никакой пользы и зачастую даже вред-
ны, и для малоумного кочевника из пустыни логичным выводом из этого могло бы по-
казаться, что любая мутация вообще — это зло. Но теперь мы знаем, что полезные и 
повышающие адаптивность мутации тоже случаются, и, более того, именно благодаря 
тому, что они случаются, а потом сохраняются естественным отбором, мы имеем то, 
что имеем — эукариотические клетки, половое размножение, психику и так далее. Яв-
ляются ли эти достижения эволюции злом? Нет. Правда, носителя вредной мутации 
этот факт мало утешит. Я вынужден прийти к выводу, что процессы, происходящие 
внутри Бога, вообще находятся за рамками добра и зла. Эти концепции появляются 
только в мире людей, когда появляется необходимость в установлении законов, регу-
лирующих социальные взаимодействия. Но и человеческие законы подвержены изме-
нениям, и эти изменения никак нельзя считать злом: думаю, ни у кого из моих читате-
лей не вызвала бы восторга мысль жить по законам древнего Шумера или древнего 
Египта, хотя бы просто потому, что большинство современных социальных взаимодей-
ствий напрочь выходят за их рамки. Сатана переносится в культурную плоскость и ста-
новится тем, кто побуждает людей нарушать каноны, изменять структуру правил, по 
которым люди творят социальную реальность. И кто же побудил Христа выступить с 
радикальными реформами иудейской религиозной мысли? Ответ, думаю, очевиден. И, 
как это часто бывает с мутациями, последствия для носителя мутации оказались фа-
тальны, а вот организм в целом получил импульс к бурному развитию (в данном случае 
организм — это весь комплекс авраамических религий). 

Немного отвлекусь от анализа священных текстов и перейду к личным открове-
ниям. Однажды я спросил Сатану, когда у него день рождения. Он ответил, что точ-
ную дату уже никто не помнит, но бушевали сильные грозы, какие обычно в север-
ном полушарии случаются в мае. Поэтому ведьмы и колдуны из северного полуша-
рия празднуют его день рождения на Вальпургиеву Ночь (она же Белтайн). Он ска-
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зал, что очень любит грозу и вообще электричество. Собственно говоря, зачат он был 
именно разрядом молнии. 

Как мы знаем, Сатана (София) — первое существо, которое было создано. И вот 
как это было. Земля была пуста и безвидна, и облака из аммиака и серной кислоты 
носились над водою. И в воду ударила молния. На самом деле, не один раз — мол-
нии ударяли в воду сотни миллионов лет, вызывая в ней химические реакции. Этот 
эксперимент повторили в лаборатории, пропуская электрический разряд через рас-
твор простейших органических соединений, идентичный тому, что плавал в древнем 
океане, и через некоторое время там стали образовываться аминокислоты и нуклео-
тиды. То же самое случилось и в первичном бульоне: количество сложных макромо-
лекул какое-то время накапливалось, пока их не стало достаточно для появления ко-
ацерватных капель — предшественников живых существ. 

Коацерватная капля начала втягивать в себя новые молекулы, в какой-то мо-
мент она обзавелась примитивным генетическим аппаратом для саморепликации и 
очень примитивной протопсихикой, став, таким образом, первым живым существом, 
первой клеткой и первым счастливым обладателем психики. Все мы храним в себе 
память об этом событии. Наши нервные импульсы, бегущие по нашим мозгам, фор-
мирующие сложнейшие ажурные конструкции из информации, — это лишь эхо тех 
электрических разрядов, которые бушевали когда-то над безжизненной Землёй, в 
атмосфере из ядовитых испарений. И это электричество продолжает жить, мыслить и 
развиваться в каждом из нас. Протопсихика первой клетки-капли была хоть и прими-
тивна, но на данный момент это было вообще единственное существо на планете, 
обладающее хоть какими-нибудь рефлексами. То есть, самое мудрое существо, в 
сравнении с окружающей мёртвой материей. Дальше эта первая клетка начала раз-
виваться, а механизм, заставляющий её гены иногда копироваться с ошибками, и 
стал Сатаной. 

Итак, это миф о появлении Сатаны, рассказанный мне Сатаной лично, — самая 
свежая информация (но не значит «самая правдивая»: древнеарамейским козопасам 
рассказали сказку попроще, мне рассказали посложнее, но я уверен, что моё сознание 
далеко не является самым сложным, и по мере развития живых существ миф будет из-
меняться; какому-нибудь астрофизику Сатана наверняка расскажет что-нибудь про 
Большой Взрыв). Но что делать со всей этой информацией магу-практику? Как это вли-
яет на возможность работы с Сатаной в практическом смысле? 

Можно ли вызвать Сатану? Да, вы можете вызвать его, начав делать привычные 
дела непривычным образом. Придумывайте новые слова, изобретайте новые виды ис-
кусства, ставьте любые эксперименты. В это время Сатана будет в вас и рядом с вами. 

Можно ли продать душу Сатане? Нет. Даже допустив допущение, что такой объ-
ект как «душа» существует и принадлежит вам — продать её Сатане вы всё равно не 
сможете, потому что он и так находится в вашей душе прямо сейчас. Он там, чтобы вы-
зывать изменения и ставить эксперименты. Впрочем, вы можете вступить с ним в кон-
такт на более осознанном уровне, как вступают в контакт с другими частями абсолюта, 
и договориться о проведении на вас каких-то особых экспериментов. Эта инициатива, в 
любом случае, весьма благородна, ведь этим вы принесёте пользу виду и органиче-
ской жизни в целом. Получите ли вы от этого личную выгоду — вряд ли. Большинство 
мутаций не несёт никакой пользы своему носителю, а некоторые откровенно вредны. 
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Но вы можете кайфануть от осознания, что делаете что-то полезное в космическом 
масштабе. 

Похож ли Сатана на козла? Похож, в той же степени, в которой он похож на ко-
ацерватную каплю, на комара, на меня и на любое существо, которое когда-либо было 
или ещё только будет. А тот козёл на эмблеме современных сатанистов — это отсылка 
к греческому богу Пану, который символизирует тотальность и спонтанность проявле-
ния мутаций (поэтому его изображали в виде козлоногого мутанта, какие действитель-
но иногда рождались и рождаются по сей день). Однако имя Пана означает «Всё», что 
указывает, что это не какой-то конкретный мутант, а сам принцип мутации. 

Является ли Сатана врагом Бога? Точно нет. Сатана — это одна из его частей, с 
помощью которой он выходит за рамки самого себя. Без этой части не было бы ни ме-
ня, ни вас. Была бы только Полнота Божественного Присутствия, про которую толком и 
сказать нечего, кроме того, что о ней нельзя ничего сказать и даже помыслить. 
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Майкл Аквино 

Сатанинская Библия1 

 

Предисловие А 

РеВизия в Золотой Юбилей 

Прежде чем высохли чернила на оригинале САТАНИНСКОЙ БИБЛИИ Антона ЛаВея 
(1968 г.), она уже устарела в рамках быстро развивающейся Церкви Сатаны, и никто не 
знал об этом лучше, чем сам автор. 

Когда три года спустя он попросил меня написать новое предисловие к изданию 
1972 года, выходившему в твёрдом и мягком переплёте, его уверенность в том, что это 
только начало полного пересмотра, была тверда, как алмаз. 

Но, как рассказано ниже, у него так и не дошли руки до него, и двадцать лет назад 
в 1997 году он оставил своё материальное тело, сделав свою собственную ревизию 
возможной только в случае сеанса, до которого не продвинулись ещё ни обычные пуб-
ликации, ни Интернет настолько, чтобы это стало возможным2. 

Да и мои собственные развлечения скоро придут к концу, так что, если этого не 
сделает Дьявольский Сын Антона3 сейчас, этого не сделает никто. 

Если бы САТАНИНСКАЯ БИБЛИЯ не стоила больше ни гроша, разве что в качестве 
«дойной коровы»4 для спекулирующих ею среди «своих», самым милосердным было 

                                                                        
1
 Пер. Алексей Петров. Продолжение. Начало в №184. 

2
 Не будем упоминать о жутковатых стенографистах. 

3
 «Я только что разговаривал с Парнем снизу, сообщившем мне, что я должен отойти со своим сыном-
Дьяволом на пару минут и обсудить некоторые махинации в человеческих джунглях...» Письмо Антона 
ЛаВея М. А. Аквино, 2 июня 1973 г. 
Аквино играет словами: в английском языке God-Son — «крестник» и Devil-Son — эквивалента на рус-
ском нет. — Прим. пер. 
4
 В оригинале «cash-goat» — «кашмирская коза», идиома, обозначающая «приносящий большой доход, 
так как шерсть козы этой породы высоко ценилась в текстильной промышленности. — Прим. пер. 
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позволить ей пропадать в неизвестности как причудливому пережитку столь же при-
чудливого отклонения в американской контркультуре XX века. 

Но вы увидите, что она действительно чего-то стоит, скорее «больше, чем сумма 
всех её частей». Потому что она — особая дверь в ранее необъяснимый аспект челове-
ческого существования. Она была утверждением1, аффирмацией не только того, что 
человечество — разумное природное явление, но и того, что в этом свойстве есть нечто 
лежащее за пределами «естественности». 

Такие разные философы как Г. Ф. Лавкрафт2, Эрик Хоффер3, Пол Кантнер4 и Артур 
Кларк5 лишь мельком взглянули в эту дверь, и она не была тайной для древних егип-
тян6. Но в бесплодной робости современного интеллектуализма Антон ЛаВей был пер-
вым, кто прошёл через это, и САТАНИНСКАЯ БИБЛИЯ осталась его следом в истории. 
Действительно, если бы она не содержала ничего, кроме чистых страниц, одного её 
названия на обложке было бы достаточно, чтобы снести храм ханжества Самсона7, 
олицетворяемый не только еврейской Торой («Ветхий Завет»), но и её группой клонов: 
Коран, Книга Мормона, «Новый Завет» ad tedium. «Библия» призвана определить и та-
ким образом заточить читателя в «реальность»: такова её «природа» во всех случаях. 
Но «библия» для Чего-то Иного? 

Осмелюсь заявить, что мой Отец-Дьявол одобрил бы это, эта РеВизия сохраняет 
лишь «концептуальный поток» своей предшественницы: её первые четыре «книги», 
названные в честь «четырёх коронованных принцев Ада», из книги оккультного класси-
ка XIX века Абра-Мелина8: Сатана, Люцифер, Велиал, Левиафан9. 

«Сатана» — драматическое знакомство с этим персонажем. На тот момент не су-
ществовало ничего достаточно эпического, что относилось бы к подлинным словам 
персонажа. Антон решил сделать это косвенным образом, с помощью резко анти-
иудейско-христианской диатрибы, которую можно было бы эффектно, если не строго, 
приписать Дьяволу. 

«Люцифер» состоит из эссе, описывающих космологию и философию Века и 
Церкви Сатаны. В оригинале это были собранные и перепечатанные до Библии «листки 
всех цветов радуги» (рекламные проспекты, называемые так потому, что они были от-

                                                                        
1
 Ориг.: statement. — Прим. пер. 

2
 Ср. Переписка с Эмилем Петайя в Избранных письма Г. Ф. Лавкрафта, том V. Sauk City: Arkham House, 

1976. 
3
 Ср. Неестественность человеческой природы в Испытании Переменами, 1968. 

4
 Пол Кантнер, Рок-н-ролльный Оркестр Планеты Земля. San Francisco: Little Dragon, 2003. 

5
 Ср. Конец детства (1953) и 2001: Космическая одиссея (1968) (Стэнли Кубрик). 

6
 Ср. М. А. Аквино, MindStar (Звезда Разума) (2016, 2018). 

7
 Возможно, Аквино ошибся, и речь идёт о храме Соломона. — Прим. пер. 
Или нет. Возможно, речь идёт о храме Дагона, где пленённый Самсон должен был забавлять филистим-
лян. После этого храм был разрушен («снесён») Самсоном. — Прим. ред. 
8
 Сэмуэль Л. МакГрегор Мазерс (пер.). Книга священной магии Абрамелина-Мага. Mathers, New York: de 

Lawrence, 1932. 
9
 Да, и Антону, и мне, хорошо известно, что в некоторых традициях «Сатана» и «Люцифер» одинаковы, 
так как обозначают одного и того же до и после «Падения», что Велиал и Левиафан являются древнеев-
рейскими искажениями соперничающих (с их богом Элем) ханаанских богов Ваала и Лотана. Ни один из 
них изначально не был «сатанинским». Поскольку «Сатана» на иврите имеет только четыре буквы, Знак 
Бафомета из книги Бесси просто украшает название чудовища из книги Иова. (Имеется в виду Левиафан; 
прим. пер.). 
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печатаны на разноцветной бумаге) формирующейся Церкви. Антон писал их на диалек-
те Хейт-Эшбери Сан-Франциско, чтобы его лекции могла, не напрягая мозги, понять 
аудитория того времени. Их современное обновление неукоснительно обращается к 
более сложным вопросам, поднятым в той же самой тематической последовательно-
сти; сожалеем, но мы ожидаем, что читательские мозги несколько напрягутся. 

Люди приходят в религиозное учреждение, потому что хотят войти в контакт с бо-
гом (богами), чтобы задать свои вопросы: по крайней мере, выяснить, чего они хотят, 
во избежание их гнева, но, наверное, ещё расположить их к себе вместо того, чтобы 
быть наказанными ими. Церковь Сатаны отличалась тем, что познакомила привержен-
цев с инструментами своего бога — кое с чем, что называется Чёрной Магией, — 
предоставив им возможность благословлять самих себя (и, возможно, наказывать дру-
гих). 

Итак, переходим к третьей книге, «Белиал» — учебнику о том, что такое Чёрная 
Магия, и с чего начать, чтобы применять её. В оригинальном тексте предлагались три 
основных/простых примера — похоть, проклятие, сострадание, — при условии, что на 
самом элементарном уровне каждый практикующий выучит достаточно для того, что-
бы «намочить свои ноги»1, после могут быть уместны подробнейшие инструкции, по-
лучаемые в рамках деятельности Церкви или в её публикациях. 

Разумеется, такой Церкви больше нет, и потому в этом «Белиале» механизм и ме-
тодология Чёрной Магии рассматривается подробнее, но всё же «не давая детям спич-
ки, чтобы играть с огнём». Практический навык в Чёрной Магии требует не только опы-
та в операциях, но и, что ещё важнее, самой строгой и сознательной этики, управляю-
щей ими. 

И, наконец, в книге «Левиафан» из оригинального издания рассматривается одно 
из самых элегантных и изысканных средств самоисследования, или «Большая» Чёрная 
Магия: «Енохианские ключи», или «Зовы», Доктора Джона Ди, мистика и мага елизаве-
тинской эпохи. 

Чего до сих пор никто не знал за пределами первоначальной Церкви, и даже 
весьма немногим в ней было известно, так это то, что Антон ЛаВей, понимая мощь это-
го инструмента, попросту не верил, что обычный покупатель книги в мягкой обложке, 
изданной для массового потребления, подойдёт к обращению с ней со всей ответ-
ственностью. Таким образом, он представил ключи уже существенно искажёнными че-
редой опечаток и случайно появившихся слогов в качестве отдельных призывов для 
различных ритуальных мероприятий Малой Чёрной Магии. Как следствие, Ключи из 
САТАНИНСКОЙ БИБЛИИ послужили лишь для того, чтобы придать капельку таинствен-
ного Мумбо-юмбо иным прозаическим процессам, — что мало чем отличается от пяти 
еврейских букв, окружающих образ Бафомета Бесси, придававших ему зловещее оча-
рование, которого не было у «S-A-T-A-N». 

Продолжение следует 

                                                                        
1
 В оригинале идиома, означающее «чуток поднатореть в ремесле». — Прим. пер. 
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Сексуальная свобода женщины 
в Новом Эоне 

Арина Георгис, 6.07.20171 

 
Арина Георгис: Когда вы слышите о женской сексуальности, какие образы прихо-

дят вам в голову? То есть, какой должна быть женщина? Какие образы вы видите в 
СМИ, по телевизору? Понятно, телевидение и СМИ нам внушают, какой должна быть 
женщина, промывание мозгов идёт с самого рождения. РПЦ говорит нам, что женщина 
должна носить платочек, она должна быть сексуально сдержанной, она никогда не 
должна говорить, чего она хочет. У женщины должна быть забита воля — вот так вот, 
как молотком забита. То есть, воля женщины — это гвоздь, который надо забить с са-
мого начала. 

Что по этому поводу говорит Торсунов? Вы видели или слышали эти псевдокурсы 
о «тайнах женственности»? «Тайна женственности» — женщина должна быть покорна, 
женщина должна слушать мужа с утра до вечера, готовить еду, и, может быть, после 
этого она будет счастлива: счастлива с мужем, счастлива в сексе, счастлива во всех па-
раметрах своей жизни. Вот только мне постоянно приходится читать истории женщин, 
которые обслушались этих курсов, обходились на эти лекции и никак не могут достичь 
женского счастья. Я сама работала в трёх брачных агентствах Москвы, и женщин с мо-
дельной внешностью сейчас много, женщин с хорошим интеллектом тоже много сей-
                                                                        
1 Лекция состоялась в клубе «Парсифаль», Санкт-Петербург. 
Транскрипт составил Семён Петриков, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
Информацию о новых лекциях Арины Георгис смотрите в группе Сад Лилит. 

https://vk.com/gardenoflilith
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час. Мужчина не подходит по всем параметрам — алкаш, шизофреник, — а женщина 
говорит «моё, моё», потом мучается, и так всё продолжается, продолжается. Или вот 
есть внешне благополучные семьи, я тоже видела, люди живут и не понимают, зачем. 
Вот они вместе уже пять лет, десять, и они не понимают, зачем. Потому что всё начина-
ется с некоего социального вранья. Идёт и враньё, и правда одновременно: люди жи-
вут вместе не потому, что они друг другу нравятся, не потому, что они друг друга хотят. 
Кто-то что-то сказал, кто-то что-то не так понял: разойтись уже, вроде как, не хочется, 
уже пять лет, десять вместе, уже дети есть... Чаще всего бывают взаимные выгоды: лю-
ди остаются в браке потому, что и первому, и второму человеку это выгодно. Это либо 
квартира, либо бизнес, либо какие-то социальные связи и родственники. 

Это я рассказала в общих чертах, почему бывает неблагополучие. Чаще всего в 
учебниках по семейной психологии вы найдёте ответы на вопрос, почему бывает не-
благополучие в социальной жизни. Но очень мало учебников затрагивают вопрос, по-
чему бывает неблагополучие в сексуальной жизни, почему бывают внешне социально 
благополучные пары, но в сексуальной жизни — просто кошмар. Ответ следующий: у 
нас эту тему не затрагивают, а если и затрагивают, то делают это криво-косо. С одной 
стороны, я читала очень много литературы, которая посвящена физиологическому акту 
женщины, сексу как таковому. Читала очень много литературы о женской и мужской 
духовности: какая-то очень высокая эзотерика, энергетика, какие-то ритуальности. Но 
вот именно чего-то взвешенного я не читала. И я решила написать книгу «Телема — 
эликсир чистой радости», с которой вы можете ознакомиться и приобрести за 800 руб-
лей. Я описала там опыт с эрото-коматозными сновидениями. Эту практику придумал 
Алистер Кроули, он практиковал её с разными женщинами. Они вгоняли женщин в не-
кий транс, те засыпали, просыпались, их эротически стимулировали, и они видели вся-
ческие красивые видения и открывали себя. 
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Вообще в мистике Телемы очень много красивых ритуалов, связанных с раскры-
тием женской сексуальности, женского либидо. Если мы с вами будем изучать историю 
религии, история религии рассказывает нам про эволюцию обрядов. Изначально все 
обряды строились на символизации половой жизни: мужское и женское, небо и земля, 
раковины и палочки. Женщины украшали землю, это всё наполнено некоей сексуаль-
ностью, некоей пансексуальностью, и очень важно, что всё это — не грубый половой 
акт, а происходит некое волшебство. Половая жизнь как «куда присунуть» описывается 
много в какой литературе. А вот секс как некое волшебство — такого почти нигде нет, 
такого вы не найдёте. А ведь, на самом деле, как у нас происходит секс? Он начинается 
и заканчивается именно в голове, в воображении. Ну, нормальный секс, не какая-
нибудь там чернуха — типа, пошёл мужик, снял женщину за 1500 рублей в час, — а 
нормальные отношения, любовь. 

У женщины сексуальность проявляется по-другому, чем у мужчин. Если мы будем 
говорить о мужской сексуальности, то это некая энергичность, полёт, борьба даже, мо-
жет быть. А женская сексуальность — она как цветок лотоса, она открывается посте-
пенно. И в связи с тем, что она открывается постепенно, к ней должно быть совершен-
но другое отношение. Почему женщине нужен ритуал, почему женщине нужна некая 
ритуальность? Чтобы женщина смогла настроиться на партнёра, чтобы она смогла рас-
крыться, чтобы она могла почувствовать себя желанной, чтобы она могла почувство-
вать себя самой замечательной. Все практики сексуальной магии — они чаще всего так 
и происходят, потому что женщина хочет почувствовать себя единственной, хочет по-
чувствовать себя воплощением богини, женского начала. Чтобы она открылась, ей 
нужна прелюдия в сексе. Многие мужчины в сексе избегают прелюдии, что совершен-
но неправильно, потому что неудовлетворённая женщина — хуже атомной войны. 
Может быть, кто из вас жил в браке или живёт сейчас, знает об этом, что лучше, когда 
женщина счастлива. Счастливая женщина — это продуктивная женщина. 

Теперь перейдём к следующему вопросу. Мы выяснили, что староэонные ценно-
сти загоняют женщину в тупик. Они говорят, что женщина ДОЛЖНА. Она должна слу-
жить мужу во многих религиозных традициях, она должна рожать детей, желательно 
— раз в три-четыре года, она должна жить социальной жизнью — может не жить, но 
хозяйством заниматься обязана, родственникам помогать... То есть, всем, что только 
можно навесить на бедную женщину, она должна заниматься. А что должен мужчина? 
А мужчина ничего не должен, вот что у нас транслирует наша непонятная культура, ка-
кой бы вы канал ни включили. У меня как у семейного психолога иногда просят про-
комментировать передачу «Мужское и женское». Там женщина опять должна: у жен-
щины не должно быть вообще интересов в сексуальной жизни, женщина — только 
мать. Наша культура транслирует, что женщина — мать. А что женщина свободна в сек-
се, в выборе своих партнёров, — этого мы нигде не услышим. Потому что это тема, о 
которой разговаривать нельзя. А если кто-то заговорит — так «нет, это хулиганство са-
мое натуральное». Можно бесконечно обсуждать на передачах ДНК-тесты, осуждать 
этих женщин, которые живут свободными. Свободную в сексуальном плане женщину 
сразу клеймят: «Ты проститутка, ты шлюха, да как же так можно, дети будут смотреть». 
Если мужчина сходил «погулял» — это в порядке вещей, потому что такова патриар-
хальная модель, которая до сих пор почему-то сохранилась. С одной стороны, в консти-
туции нам говорят, что у нас равноправие, светское государство. А с другой стороны, на 
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уровне психологии масс, у нас происходит вот такая травля женщин. И любую женщи-
ну, которая выбивается из этой матрицы «женщина должна», тут же начинают травить 
и забивать, как гвоздь. 

Так вот, я за то, что женщина — это такой же сексуально свободный партнёр, как 
мужчина. Я продвигаю ценности Нового Эона в нашу культуру. Ведь когда я писала эту 
книгу, я тоже ждала, что будет травля. Конечно, были сложности, когда я только начи-
нала продвигать эти ценности про сексуально свободных женщин. Была большая трав-
ля, но я всё это пережила. Меня стали обливать грязью за то, что я отстаивала женщин. 
На меня стали косо смотреть, от меня отказывались некоторые родственники, но я всё 
это выдержала. Зато я добилась того, что другие женщины благодаря мне также смог-
ли стать сексуально свободными. Я тоже способствовала этому, защищала их, они 
смогли открыться в сексе. Периодически я получаю письма на почту и рассказы от сво-
их клиентов, которые открыли для себя половую жизнь. Некоторые женщины открыли 
для себя половую жизнь аж в 45 лет, до этого они вообще об этом не знали. То есть, 
они знали о том, что есть какая-то половая жизнь, что в учебнике написано про физио-
логические акты — знали, а вот то, что это может принести удовольствие и радость, они 
даже не могли представить. Потому что как у них началось в детстве засорение, так они 
и не смогли отвязаться. Попробовали что-то, но потом опять начинается «я не такая, я 
жду трамвая» и что-то из этой области. 

Здесь мы можем вспомнить о такой вещи как теория установки Узнадзе. Кто-
нибудь, может быть, знает, был такой учёный-психолог, Дмитрий Николаевич Узнадзе, 
и он проводил эксперименты. Эксперимент заключался в том, что у нас будет три чёр-
ных шарика одинакового размера (шарики были на ниточке). Приглашали трёх человек 
в комнату, одному говорили, что шарики одинаковые, другому говорили, что один ша-
рик больше других, третьему — что один шарик меньше других. Так вот, подумайте: что 
говорили люди? Им говорили: «Найдите шарики больше/меньше», — они щупали, и 
кому говорили «больше» или «меньше», те и «находили» шарики больше или меньше, 
а кому не говорили — те могли соотнести размеры реально. Подумайте, с чем это свя-
зано. Почему человек, даже если он знает, что это неправда, не может об этом сказать? 
Почему он начинает соглашаться? Потому что, когда ты маленький, ты всегда поступа-
ешь, как тебе скажут. То есть, страхи побуждают поступать так, как от тебя ожидают. 

Но вы же понимаете, какая это тоска, когда женщина не может выразить себя по-
нормальному. Она начинает заедать, она начинает усердно заниматься социальной 
жизнью, пить какие-то таблетки. Некоторые женщины спиваются, некоторые уходят в 
наркоманию — просто потому, что они перестают получать радость. Никто в обществе 
мужчин не помнит, как должно быть, потому что — как можно транслировать желание 
какого-то чудесного опыта, если ты о нём ничего не знаешь? Следовательно, об этом 
надо рассказывать, надо говорить, надо ставить вопросы, надо писать книги. Женщина 
должна жить такой же полноценной жизнью, как и мужчина. Не только половой, но и 
духовной — потому что у нас транслируется, что половая жизнь женщины — она безду-
ховна, это чистое воспроизводство. И вообще транслируется информация, что половая 
жизнь не духовна. На самом деле это полная шизофрения, потому что если это так 
мерзко, то с помощью чего мы пришли на свет? Тогда уже можно и удавиться, если 
думать об этом. Вообще многие так и думают, что никакого смысла нет. Заводить детей 
нет никакого смысла, заниматься сексом, жить вообще нет никакого смысла. Смысла 
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нет и быть не может, одна такая очень большая тоска. Так вот, староэонные ценности 
— в том, что женщина не сексуальна, что женщина не имеет права на сексуальность, 
что женщина вообще не имеет права быть женщиной, что женственность включается 
только для деторождения. Тогда как новоэонные ценности — что женщина — это такой 
же партнёр, как мужчина, в том числе в сексе. 

Говоря о Новом Эоне, я имею в виду идеи, которые продвигал Алистер Кроули. 
Что очень важно, что, говоря о каких-то эпохах, мы с вами должны понимать, что есть 
эпохи линейные, как в учебниках истории, а есть то, что на психологическом уровне. То 
есть, в одном городе может быть Средневековье, Новый Эон и Античность. Мы пре-
красно понимаем, что античность уже прошла, мы прекрасно понимаем, что средневе-
ковье уже прошло. Но оно прошло чисто в каком-то временно м отрезке, а в сознании 
людей оно не прошло. И поэтому мы можем видеть такую огромную жестокость, такое 
неадекватное поведение людей. Потому что эта эпоха для них ещё не прошла, кто-то 
застрял в ней. А для нас важно, чтобы всё это прошло, чтобы наше мышление измени-
лось, потому что, когда мы меняем свои установки, мы позволяем себе больше радо-
сти, мы позволяем себе максимум свободы, мы позволяем себе выбор. И женщина, 
которая сексуально свободна, позволяет себе выбор, она не пассивна, она может ак-
тивно выбирать себе партнёра. Мы часто читаем — например, в учебниках или в раз-
ных статьях, — что женщина не может выбирать, что женщина не может позвонить 
первой, и всё в этом роде. Мы читаем, что, если что-то не сложилось в отношениях, 
женщина виновата, потому что «плохая энергетика» (вообще, такая галиматья!). То есть 
— что женщина всегда виновата. 

Можно, конечно, вспомнить о том, что когда-то, очень давно, тысячелетия назад, 
всё было иначе. Был матриархат, и как раз-таки женщина была главной. Она могла вы-
бирать и испытывать полную сексуальную свободу, и всё было просто чудесно и заме-
чательно. И дальнейшая история стала впоследствии своего рода мужским бунтом про-
тив женского матриархата, восстановлением патриархата. Говоря о Новом Эоне, можно 
сказать о том, что это как раз некая цикличность, некое вытаскивание ценностей было-
го. 

Fr. N.O.: Это касается древнемикенской культуры. А до неё была культура 
древней Анатолии, там не то чтобы именно матриархат, но был период, фактиче-
ски близкий к коммунизму. Женский образ считался там одним из главных в их куль-
туре, там почиталась женская божественность, но фактически было равноправие. 
И Телема эти ценности как раз восстанавливает. 

Арина Георгис: При этом, конечно, есть психическое время, а есть как бы линей-
ная история, об этом, опять же, нельзя забывать. Я всё это говорю не к тому, что жен-
щина должна быть главной. Я говорю о том, что женщина должна быть равноправной с 
мужчиной. Ей должны быть возвращены те права, которые были когда-то давно, но об 
этом было забыто. Я считаю, что женщина имеет право жить с любым количеством 
партнёров, иметь такую сексуальную жизнь, какая ей нравится. А чтобы ей понять, ка-
кая сексуальная жизнь ей нравится, она может пробовать многое. Она может пробо-
вать такое, что и присниться не может. Сейчас в плане «физики» уже полно литературы, 
она может пробовать себя с разными мужчинами, в разных отношениях, в разных ситу-
ациях, и это не плохо и не хорошо, это должно восприниматься нормально. 
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У Алистера Кроули есть такая книга, «Равноденствие Богов: Закон для всех». В 
этой книге написано, почему столько проблем, связанных с сексом. Потому что этому, с 
одной стороны, уделяют много внимания, а с другой стороны — относятся неадекват-
но. Если женщина как-то прорабатывает сексуальность в мистических практиках, про-
сто через отношения, то со временем эта проблема изживёт себя, и это будут воспри-
нимать нормально. Как мужчина будет воспринимать нормально то, что у него три-пять 
любовниц, так и женщина будет воспринимать нормально то, что она может завести 
себе любовника, может жить в браке, может вообще не жить ни в каких отношениях. 
Но она, в любом случае, будет нормальна, потому что женщина будет самодостаточна. 
Очень важно, когда женщина самодостаточна, когда она сама может решить «я сего-
дня пойду туда», «я к этому отношусь так» — не потому, что дядя Коля сказал, не пото-
му, что по телевизору наговорили, а просто потому, что она этого хочет. Что она хочет, 
то и делает. 

Fr. N.O.: Справедливости ради, можно ещё остановиться на теме мужских 
«надо», мужских «должен», которые всё-таки тоже есть. Например, мужчина 
«должен» отдать себя на смерть ради альфа-самца, если альфа-самец территории, 
на которой он проживает, хочет превзойти альфа-самца другой территории (грубо 
говоря, он «должен защищать родину»). Поэтому мужчине и обеспечиваются такие 
блага, что женщина его и кормить будет, и убирать за ним, но он по первому зову 
должен идти и умереть. Это дорогого стоит. И это такое же явное неравноправие, 
только с другой стороны. 

Арина Георгис: Ещё раз обращаюсь к этому бунту против матриархата. Как тогда 
можно было мужчине победить женщину? В чём мужчина сильнее? Во-первых, можно 
было победить физической силой, то есть рукоприкладством, а во-вторых — добыва-
нием ресурсов, еды или каких-либо ценностей. Поэтому мы до сих пор живём такой 
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жизнью, что женщина зависима от мужа: мужчина больше зарабатывает, мужчина 
обеспечивает, а женщина должна прогибаться. Она должна вести себя по-другому, но 
её вынуждали на протяжении многих веков вести себя так. Как ребёнка: не будешь хо-
рошо себя вести — не дадим это. Так что первое (помимо культурного просвещения) — 
это обеспечение базового дохода. Если бы у всех было каждый месяц по 40 тысяч руб-
лей, то жизнь каждой женщины была бы относительно свободна. Это называется «без-
условный основной доход» (БОД), и когда это есть, то всё совсем по-другому. 

До сих пор неравенство выражается в уровне дохода. Например, ко мне приходит 
клиентка, хочет развестись. И я говорю ей: вот ты разведёшься — и что дальше? Он те-
бя полностью обеспечивает. Как ты видишь свою жизнь в дальнейшем? И мы понима-
ем, что она будет жить на улице, и все мысли о разводе у неё сразу отпадают. Потому 
что, кроме желания сексуальной свободы, женщина должна быть самодостаточной. А 
если у неё мышление на уровне ребёнка, то сексуально свободной и самодостаточной 
она не будет. Она накосячит, и дальше всё очень плохо закончится. Сначала — самодо-
статочность. Потому что, когда женщина только начинает входить в себя, когда она го-
ворит «я сексуально свободна», «я самодостаточна», но при этом не стоит твёрдо на 
ногах (то есть, у неё нет квартиры, у неё нет стабильного заработка), — то это воспри-
нимается просто как пустой трёп, переливание из пустого в порожнее. Такая женщина 
не сексуально свободная, она просто занимается пустословием. 

Сексуально свободная женщина должна быть финансово независимой, это одно 
из важных качеств. Если это сексуально независимая женщина, то, если поднять этот 
вопрос по-другому, это женщина, которая решила в том числе и финансовый вопрос, 
этот вопрос всё равно надо как-то решить. Например, она может дружить с кем-то, мо-
жет жить с мужчиной, но чтобы у них в плане финансов были какие-то договорённости. 
Понятно, что женщина не может быть сексуально свободной, если она живёт с братом-
олигархом, который не разрешает ей обустраивать свою жизнь, который устраивает за 
ней слежку. Это не сексуально свободная женщина, она никуда от него не уйдёт, она 
будет только трепаться, но всё равно она будет жить с ним. Поэтому финансовая неза-
висимость очень важна. У меня много клиенток, которые хотят развестись, но при фи-
нансовой зависимости они развестись не могут. Надо решить квартирный вопрос, стать 
финансово независимой. Она своей жизнью и не жила никогда, сначала её родители 
обеспечивали, потом она раз — и замуж выпрыгнула. 

Если же мы хотим сексуальной свободы, то мы, в первую очередь, берём на себя 
ответственность, связанную с этой сексуальной свободой. Вот, например, у меня есть 
одна знакомая женщина, которая живёт с тремя мужчинами. Она гастролирует с ними 
по России, то в одном городе поживёт, то в другом. У неё свои проекты, она периоди-
чески снимается то моделью, то в фильмах. С одной стороны, это кажется так здорово, 
что у неё три постоянных мужчины и ещё много любовников по всей стране, у неё хва-
тает энергии и на мужчин, и на дела. Но когда узнаёшь, что она за человек, как она жи-
вёт, — становится немножко грустно. Потому что, во-первых, она их всех обеспечивает, 
всех этих трёх мужчин, и потому может себе позволить трёх мужчин, которые живут за 
её счёт как альфонсы. А во-вторых, из-за своих нервных срывов она постоянно спивает-
ся. 

Так вот, сексуально свободная женщина — это женщина независимая, самодоста-
точная. К этому мы идём, хотя и очень медленными шагами. Бывает, что женщина за-
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висит от мужчины, от его доходов, и как только ситуация меняется, как только она ста-
новится финансово независимой, она не находит себе равного мужчину. Это всё очень 
тонко, и когда у женщины есть такое право, когда она может быть независимой, и в 
плане секса, и в плане финансов, — она уже может сама решить по своей воле, по сво-
ему выбору, с каким мужчиной жить. У неё это уже не обязаловка, она может выбрать 
партнёра, который ей нравится, она может жить с мужчиной, который ей действитель-
но подходит. Почему так важна финансовая независимость, и почему важно иметь 
возможность встречаться с разными мужчинами? Совсем не обязательно с ними со 
всеми спать, ни в коем случае. Просто встречаться, общаться, дружить. Потому что 
женщина начинает понимать, что она любима, что она нравится мужчинам. Она может 
выбирать себе подходящего партнёра, и в плане секса тоже. Почему женщина должна 
выбирать партнёра, который её не удовлетворяет? Почему она на этого мужчину 
должна тратить время? Время же — это жизнь, «часики-то у нас тикают». А через сек-
суальный опыт женщина начинает понимать, какие мужчины ей подходят. У мужчин 
это всё как-то само собой разумеющееся, мужчины в этом вопросе интуитивно как-то 
получше разбираются. А женщине староэонные установки мешают начать разбираться 
в этом вопросе, который во многих отношениях вообще оказывается основным, многие 
браки распадаются именно из-за этого. Женщина никогда не скажет, что из-за этого, а 
вот именно из-за этого. И почти 70% внебрачных детей тоже из-за этого. Просто это 
крамольный вопрос, который мы не обсуждаем. Мы не хотим об этом говорить, а это 
всё происходит. Это выходит на «физику», и возникают идеи типа «я неблагополуч-
ная», «я некрасивая». Часто женщина находит это в себе, некоторые обсуждают с по-
дружками, и у них всё разваливается, все отношения. 

Как я уже сказала, женщине не обязательно спать со всеми мужчинами, с кото-
рыми общается. Её сексуальность проявляется в том, что она спит с кем хочет. Она спит 
не со спонсором, а с мужчиной, который ей нравится. Например, мужчине может про-
сто нравиться общение с этой женщиной: если она умная, интересная и так далее — то 
почему бы нет? Влечение же по-разному возникает, оно может возникнуть и к муж-
чине, который не делится финансами. Женщина самодостаточная может позволить се-
бе и самодостаточного партнёра, и на начальном этапе отношений у них нет финансо-
вых обязательств друг по отношению к другу. Например, они могут вместе сходить на 
выставку, они могут вместе сходить на тусовку. У них может изначально по-другому вы-
глядеть схема отношений. Какие отношения были раньше? Мужчина добивался, муж-
чина ухаживал, мужчина первым звонил, мужчина вкладывал ресурсы в женщину. А 
теперь может быть по-другому. Теперь женщина может себе позволить любое количе-
ство мужчин в плане свиданий, смотреть, кто больше нравится, кто не нравится. Теперь 
она тоже может добиваться мужчину, как раньше мужчина добивался женщину. Это 
нормально, потому что женщина на самом деле отвечает за качество потомства, и это 
эволюционная задача — выбрать самого лучшего мужчину, который может обеспечить 
потомство лучшими генами, лучшими условиями, лучшим досугом. И это не всегда 
мужчина, у которого 120 тысяч рублей зарплата, чаще всего такие люди совершенно 
ущербные. То есть, я не могу сказать, что все мужчины, которые получают много денег, 
ущербные, я говорю только про некоторых, частные случаи. Например, у одной кли-
ентки был молодой человек, который получал 120 тысяч рублей. Вроде бы, всё нор-
мально было, он её водил в рестораны, каждый день они тратили по 4-5 тысяч, он ей 
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устраивал такой досуг — просто мама не горюй. И, казалось бы, всё благополучно, но 
жить-то с человеком было невозможно: он компенсировал, потому что страдал пара-
нойей. Он в неё вкладывал, но у него была паранойя, навязчивые состояния, что у неё 
любовник. Женщина пошла куда-то — любовник, позвонил кто-то, любой человек, — 
любовник. Чаще всего вообще бывает как: человек вкладывает во что-то много ресур-
сов, когда он не может чего-то другого дать. Человек, который самодостаточен, кото-
рый уверен в себе, может предложить качественное общение. Он может предложить 
свою помощь, помочь что-то сделать. Он может женщине предложить компанию из 
других женщин, мужчин. Он может с нею делиться какими-то интеллектуальными иде-
ями, какие-то могут быть совместные проекты. Это самодостаточные люди, им не обя-
зательно тратить много денег. 

По этому вопросу всё. Есть у кого-то вопросы в плане отношений и сексуальных 
норм? 

Слушатель: У меня есть вопрос, но он касается уже дальнейшей темы. Напри-
мер, у нас на Земле есть регионы, в которых продвигается полигамность. И, понят-
ное дело, есть дети, которые рождаются. Понятно, что в России у нас этого мало. 
Понятно, что в Советском Союзе совсем по-другому смотрели на этот вопрос, и 
понятно, что сейчас сорокапятилетняя женщина, рождённая ещё до девяностых 
годов — то есть, поколение, которое всё-таки застало развал Советского Союза, — 
у неё совершенно другое отношение к семье, и к сексу, и вообще. Я могу судить при-
мерно по своим сверстникам, потому что там плюс-минус 10 лет, которыми они 
отличаются. И вопрос про детей: как они могут жить в этом социально-
культурном обществе сексуально свободных женщин, когда есть любовники? Когда 
так происходит, традиционная семья при таком подходе разрушается. Хорошо, ес-
ли это не демонстрируется или происходит где-то не на глазах у детей. Какая у вас 
позиция относительно сохранения семьи как традиционной для детей, и при этом 
сохранения там сексуальной свободы? 

Арина Георгис: Во-первых, мы должны понять, о каком возрасте идёт речь, иначе 
это очень абстрактный разговор. Мы должны понять, какой возраст детей, если начи-
нать с рождения — то и отношение, и способы что-то донести будут очень разными. 
Для начала надо вообще рассказывать о том, что есть такие понятия как открытая се-
мья, полиаморная семья, есть несколько форм отношений, которые предполагают со-
хранение института семьи как такового, но при этом с соблюдением сексуальных сво-
бод мужчины и женщины. Если есть возможность построить групповую семью, в кото-
рой все будут довольны, — то почему бы и нет. Групповая семья — это и групповая от-
ветственность. Например, если одна женщина живёт с тремя мужчинами в одном по-
мещении, и у неё есть дети, то, соответственно, все трое мужчин тоже ухаживают за 
детьми. Я не думаю, что детям нужно демонстрировать сам секс, потому что психика 
детей отзывается на определённые метафоры. Я считаю, что говорить про любовь 
можно открыто, не затрагивая сексуальный момент до определённого возраста, когда 
человек может это понять. Надо говорить, что ты любишь своих родственников, что ты 
любишь вот этого мужчину. Почему ты их любишь, почему ты о них заботишься — по-
тому что они хорошие люди. Потому что у ребёнка так устроена психика, что он будет 
понимать, если нет давления, если нет лицемерия, иначе можно потерять доверие 
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своего ребёнка. Если семья нетрадиционная, то должна быть некая атмосфера откры-
тости, где дозволены варианты, но всё равно напоминать о том, что некоторые вещи 
нежелательны. 

Итак, о ценности женщин я вам сказала, и теперь мы немножко поговорим с вами 
о сексуальной магии. И сначала я хочу спросить, что вы знаете о сексуальной магии. У 
вас есть какие-то представления, какие-то сложившиеся моменты? Может быть, вы 
мне что-то расскажете? 

Слушатель: Конечно, есть. Например, Ошо очень много писал про это, именно 
про волшебство, про раскрытие богини в женщине во время секса. Сексуальную ма-
гию можно рассматривать как определённые переживания — не только физические, 
но и духовные переживания во время сексуального действия, — которые обогащают 
текущий момент, сразу на многих уровнях. Процесс каждого сексуального действия 
очень ёмок, и его можно трансформировать в магический опыт. В первую очередь 
можно трансформировать определённые рамки своего сознания, а через это в том 
числе мы можем трансформировать и внешнюю реальность, достичь того, чтобы 
эта реальность складывалась более удачным образом. Ведь что такое магия? Ма-
гия — это как раз действия, которые изменяют реальность: вот я сейчас поколдую 
— и будет на работе завтра улучшение. И энергетика может быть такого мас-
штаба, чтобы изменять нечто материальное, но на самом деле изменяется, преж-
де всего, какое-то внутреннее состояние. 

Арина Георгис: Спасибо большое за ответ. Теперь расскажу, что понимаю под 
сексуальной магией именно я. Для меня сексуальная магия — это, в первую очередь, 
осознание себя как личности, себя как женщины. Это зарядка талисманов, это мистиче-
ские практики. Про мистические практики я написала свою книгу: это взаимодействие с 
внутренней реальностью таким образом, чтобы достигнуть результатов во внешней. А 
средство в том, что, меняя себя, мы меняем окружающую среду: чем больше мы про-
работали — чем больше целостности, чем больше искренности — тем более окружаю-
щее становится толерантным. Конечно, там тоже бывают конфронтации, но в целом — 
чем цельнее становится личность, тем толерантнее становится окружение. И когда 
женщина занимается практиками сексуальной магии, она становится более целостной, 
она становится более гармоничной, доброй, счастливой. При этом, когда женщина за-
нимается практиками сексуальной магии, они могут быть никак не связаны с сексом 
как таковым, они могут быть связаны с раскрытием женственности. Есть ритуалы сексу-
альной магии, посвящённые богине Афродите, богине Кали. Там нет полового акта, там 
всё завязано на символизме. В Телеме тоже есть такие ритуалы. И я в своей книжке пи-
сала о том, как я практиковала сексуальную магию на протяжении всей своей жизни и 
помогала другим людям пройти через это, выразить себя через это. И то, что я сейчас с 
вами, то, что я сюда попала — это тоже результат моей миссии. Взаимодействие с ми-
ром внутренним и взаимодействие с миром внешним: сексуальная магия в этом очень 
помогает. Есть разные методы зарядки талисманов, когда через телесные секреции 
можно проводить энергии, энергетический выплеск, который происходит во время ор-
газма. Есть практики, когда через секс мы тренируем какие-то образы и потом с ними 
работаем: работаем с образами во время оргазма или уже после, начинаем эти образы 
распутывать, начинаем общаться, это всё тоже очень интересно. 
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Fr. N.O.: Во всяком случае, вот перед нами сидит сейчас результат сексуальной 
магии: 

 

Я говорю не о сексе как таковом, а о том, что зачатие было именно сексуаль-
но-магической операцией, с принятием божественных форм и т. д. В том числе мы 
намеревали конкретные черты внешности и характера, и, в общем и целом, боль-
шинство из них вполне себе осуществилось. Родилась она в летнее солнцестояние, 
причём, соответственно, планировалось провести этот ритуал на осеннее равно-
денствие, но «по техническим причинам» не получилось провести его своевременно. 
И врачи говорили, что родится недели на две позже, но родилась она всё равно в 
летнее солнцестояние, с разницей всего в несколько часов от астрономического. 

Арина Георгис: Я тоже могу многое сказать по поводу эффективности сексуальной 
магии. Некоторые, в том числе эзотерики, говорят, что сексуальной магии не бывает, 
многие духовные люди так говорят. Я считаю, что скептики просто не желают этого, по-
тому что скептицизм не даёт им оценить всей глубины момента. В ходе своей практике 
я добилась очень хорошего состояния здоровья, каждый день у меня было прекрасное 
самочувствие. А до того, как я стала заниматься сексуальной магией, всё было не очень 
хорошо. После этого у меня улучшились отношения с окружающими людьми — с муж-
чинами, с женщинами. 

Может быть, у вас появились вопросы — какие-то общие, или узнать какие-то 
техники? 

Слушатель: Есть даосские практики: энергии вращаются обязательно по 
кольцевым каналам, совместно там что-то реализуют, протекает какой-то энер-
гообмен, и повышают вибрации. Далее процесс доходит до того, что мужчина не 
кончает наружу, а кончает внутрь, вот такой телесный момент. Что можно ещё 
сказать на этот счёт? Насколько это полезно и эффективно? 
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Арина Георгис: Я могу сказать, что у меня был один такой любовник, с которым 
мы практиковали даосские сексуальные практики. Там действительно был очень дол-
гий половой акт. Но, во-первых, не каждый мужчина это потянет в плане своего здоро-
вья, для некоторых это может даже быть опасно, для этого должна быть определённая 
морально-этическая подготовка, и это достаточно долго. Что касается эффекта — есть 
очень интересный эффект. Практика, которую вы назвали, связана с феноменом «ал-
химической ванны». Когда люди занимаются сексуальной магией и передают друг дру-
гу энергетику, у них образуется общее поле. Они могут обмениваться не только энерги-
ей, они могут обмениваться и своими качествами, то есть «двое становятся одним», как 
написано во многих священных книгах. Они становятся одним не буквально, как «зверь 
с двумя спинами», а тем, что перенимают друг у друга важные свойства и важные каче-
ства. Лет 5 назад у меня тоже был такой случай с одним из моих любовников. До этого 
мышление у меня шло чисто вербально: были какие-то образы, но между образами и 
словами не было никакой связи. А в результате этой практики у меня стало достаточно 
развито «инженерное» мышление (он мыслит более системно, работает программи-
стом). Мне до этого вообще не снился такой вид мышления, я не могла достичь этого 
самостоятельно, и произошло это ментальное воздействие. После того как мы позани-
мались с ним разными практиками сексуальной магии (просто проводили какие-то 
символические ритуалы), у меня родилось ощущение, что я могу мыслить системно и 
схемами, — то есть, я переняла у него эти качества. Мы общались с ним месяца четыре, 
но, помимо сексуальной магии, общение у нас было не очень богатым. Как семейный 
психолог я понимаю, что бывает такое общение, когда люди перенимают что-то через 
общение, но у нас было мало общения. Однако такой интересный эффект всё-таки по-
лучился. Или ещё с другим человеком у меня был подобный эффект от сексуальной ма-
гии. До этого я не писала ничего особо длинного, а после работы с этим товарищем мы 
дошли до книги: он меня всё настраивал, чтобы я описала наши с ним эксперименты, и 
вот — выпустили книгу. 

Соответственно, это работает в обе стороны, я тоже передаю свои свойства. 
Например, у меня был один мужчина, у него до этого в квартире был жуткий беспоря-
док. И когда у нас был секс, у него на тот момент были какие-то проблемы с простран-
ственным восприятием. А после практик со мной он заземлился, и у него пошла систе-
матизация, как у меня дома: там всё по полочкам, всё идеально. И он потом объяснил: 
мол, у него были ощущения, что какие-то вещи ему уже не нужны, что одежда, кото-
рую он носил много лет, ему уже не подходит. Вот такие тонкие воздействия произо-
шли. Бывает, конечно, и обратный эффект, когда человек деградирует от общения с 
кем-то, но это уже не связано с практиками сексуальной магии, это связано с общей 
психической деградацией. В общем, очень много разных интересных эффектов. 
Например, некоторые люди удивились, что начали после этого заниматься искусством: 
никогда вообще у них этого не было, а тут вдруг они неожиданно начали заниматься 
искусством. Такое пробуждение может произойти как у мужчин, так и у женщин, по-
этому я рекомендую заниматься этим. 

Что касается литературы — тут тоже всё очень сложно. Дело в том, что то, что сей-
час выходит, в принципе, всё правильное: нет такого, что одна книжка сильно хуже 
другой. Я читала много разных книг по сексуальной магии, и я не могу сказать, что ка-
кая-то из этих книг «неправильная». Есть разные техники, разные ритуалы, мы сами 
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смотрим, что именно нам надо. Мы понимаем, что одной девушке могут подойти ка-
кие-то ритуалы, а другой могут не подойти, и ей надо практиковать ритуал Лилит, или 
ритуал Иштар, это совсем другие божества, разные божества. Для одной женщины бу-
дет актуальна Гера, а для другой актуальна богиня Иштар, они раскрываются через 
разные архетипы. Например, Иштар — это аналог Венеры, только Иштар имеет более 
древние корни, и если затрагивать эволюцию религиозного сознания и историю рели-
гии, то религия древнего Вавилона намного древнее, чем религия древней Греции. 
Один из главных источников по этой мифологии — Эпос о Гильгамеше, одно из древ-
нейших произведений мировой литературы. А до древнего Вавилона, в Шумере, была 
ещё богиня Тиамат. Хотя она фактически не богиня, у её имени не было обозначения 
«дингир», «божество», она была скорее первоначальной сущностью. Это описывается в 
Энума Элиш, древнешумерском источнике. Там Тиамат описана как изначальная сущ-
ность, а потом у них появились дети, боги более младшего поколения — Мардук, Эн-
лиль, Эа (Энки), Ану и т. д. Я занимаюсь тарологией и поэтому изучаю связь всех архе-
типов и мифов. А что касается сексуальности Иштар, я не могу сказать однозначно, что 
Иштар — это Венера или Афродита. Потому что у Иштар есть три принципа: это богиня 
любви, богиня войны и богиня плодородия. Иштар — это полноценное божество, в ко-
тором три составляющие женственности. Это как, например, если мы попробуем опи-
сать Кали: она же не «хорошая» и не «плохая», она вмещает в себе полярность. А вот 
Иштар вмещает в себе не только полярность, но и триангуляцию, соединяет в себе три: 
она и богиня войны, и богиня-мать, и богиня секса, всё в одном. Это женственность, 
выразившаяся тремя ипостасями в одном божестве, как в тринитологии. В христиан-
ской мысли есть Отец, Сын и Святой Дух, а богиня Иштар — это богиня войны, богиня 
любви и богиня плодородия. Если говорить о Таро, то она изображается на трёх арка-
нах: это Императрица, Звезда и Вожделение, эти три карты должны быть проработаны 
в женщине. В греческой мифологии ей даже ближе Геката, или какие ещё там были 
трёхликие богини. Возможно, что-то подобное есть в индуизме, но я больше изучала 
древний Вавилон. А Инанна — это Иштар, только более ранняя версия. 

Ещё расскажу немного про такую практику как инвокация, в сексуальной магии 
она тоже часто практикуется. Инвокация — это призывание в себя богов или богинь. 
Мы выбираем себе богиню, которая нам больше всего по душе. Вначале нам нужно 
определиться, чего мы больше хотим достигнуть, каких целей. Мы изучаем мифологию 
разных народов, мы смотрим по пунктам, что нам больше нравится, какой ресурс мы 
хотим получить. Потому что сексуальная магия — это работа с внутренними и внешни-
ми ресурсами, и через акты сексуальной магии мы получаем связь с какой-то энергией, 
получаем связь с какими-то людьми. Запретов здесь нет, мы проводим энергию какого-
то божества, и мы можем выбрать любое божество, которое нам понравится. Сначала 
работаем с тем божеством, которое нам ближе всего, начинать лучше с этого. Если вам 
нравится Афродита, если вы чувствуете, что ближе всего к этому архетипу, то начать 
лучше с Афродиты. Потом, после Афродиты, можно проработать, например, Гекату, это 
разные божества — Афродита и Геката. Потом можно проработать Геру, если у нас ка-
кие-то проблемы с домашними. В общем, божество мы выбираем сами. Работа с архе-
типами — это очень важно, мы открываем такие грани нас, которые без работы с архе-
типами никогда бы не открыли, и становимся более гармоничными. 

В принципе, я сказала всё, что хотела, теперь могу ответить на ваши вопросы. 
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Слушатель: У меня такой вопрос. Есть чёткое мнение, что сексуальная энер-
гия и творческая энергия не только взаимосвязаны, но и взаимоисключающи. Я пы-
таюсь с этой идеей бороться, что они и подпитывающие и т. д., но определённые 
наблюдения показывают, что сексуальное воздержание положительно влияет на 
творчество. Какое ваше мнение? 

Арина Георгис: Смотря какое творчество. Действительно, есть виды творчества, 
на которые воздержание влияет положительно. Но в основном женщины, которые 
практиковали сексуальную магию, не были обделены творчеством. Мужчина наполня-
ет их энергией, наполняет их творчеством, и моя книга — тому прямое доказательство. 

Слушатель: А вот интересно, как бы это было не со стороны женщины, а со 
стороны мужчины? 

Fr. N.O.: Я со стороны мужчины могу ответить. Важно состояние напряжения 
между тем периодом и другим, когда период воздержания стремится перестать 
быть периодом воздержания, или наоборот. Вот такие периоды наиболее творче-
ские. 

Арина Георгис: Да, есть разные периоды, и иногда воздержание даёт хорошие 
результаты, а иногда лучше, когда очень богатый секс, этим опытом заряжаются, вдох-
новляются и совершают какие-то подвиги. 

Fr. N.O.: В любом случае, должно быть какое-то плато. Или состояние какого-
то острого недотраха, или, наоборот, состояние «секс нон-стоп» к творчеству не 
очень располагают. А вот когда после одного или после другого возникает спокой-
ное плато, когда все эмоции и переживания после этого периода можешь перева-
рить, тогда как раз возникает творчество. Я просто тоже, честно говоря, 
немножко творческий товарищ :) 

Арина Георгис: В общем-то, на этом всё. Я, конечно, рассказала только какие-то 
базовые вещи. Так что — изучаем литературу, читаем про женские архетипы, богинь, 
пытаемся отождествить себя с ними, раствориться в них, открываем новые грани себя, 
становимся полноценными проявлениями богинь, меняем окружающую действитель-
ность. Потому что чем больше красивых женщин, тем радостнее нам жить. Потому что 
красота спасёт мир. И любовь. 
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Магия 

Альманах «КОЛДОВСКОЙ ЛАРЬ» 
№22 (ч. 5, раздел I. Способы ОС/ВТО) 

Сетевой Нагвализм. Сновидческое внимание1 

 

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

Авторы альманаха: 
Свабуно, Кассандра Имаго. 

Авторы материала: 
указаны в тексте. 

https://vk.com/koldovskoylar 

 

(обложка 1-го издания, устаревшая) 
                                                                        
1
 Продолжение. Начало 22-го выпуска альманаха «Колдовской Ларь» №№163, 165, 166, 173 журнала 
«Апокриф». Другие выпуски см. в №№128 (1-2), 133 (3-4), 136 (5-7), 142 (8-9), 150 (12-13), 156 (14-15), 162 
(18), 167 (19), 175 (21), 177 (23), 79 (30), а также в журнале «Draco Scandere» № 8 (29). 

https://vk.com/koldovskoylar
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ДИКОЕ ЗНАНИЕ 
Фольклор русского кастанедовского интернета 

(2007-2010) 

Одно дело — то, что написано в книгах, и совсем другое — то, что люди реально 
практикуют и как они понимают. 

Здесь собрана информация от русских практикующих Учение Тольтеков. Также 
дано несколько переводов заграничных статей. В отдельный раздел собраны статьи, не 
вошедшие в «софийское» издание «Карлос Кастанеда: лекции и интервью». 

Большей частью вся эта информация взята с разных сайтов и форумов, иногда из 
редких книг, поэтому подаётся так, как и была выложена пользователями, без исправ-
лений. 

Материалы попадали к нам разными путями, и не всегда мы имели возможность 
общения с их авторами. Когда автор нам неизвестен, он, естественно, не указан. 

Данное издание носит формат заархивированного форума, а на форумах ведь вы-
кладывают любые сведения, никого о том не спрашивая. На всё воля Орла, а не воля 
авторов и уж, тем более, не воля издателей. Знания не должны консервироваться, они 
должны напитывать людей. Но, в любом случае, заранее приносим авторам свои изви-
нения, если кого-то что-то задело. 

Данное издание не является официальным, оно создано «для себя». Распростра-
няя его, всю ответственность, связанную с авторскими правами, берут на себя распро-
странители. 

* * * 
Редакция альманаха «Колдовской ларь» публикует данный сборник в том ви-

де, в каком он ей достался. Поскольку он многие годы лежал у отдельных людей на 
компьютере и не распространялся, было принято решение его выложить. Ника-
кой другой цели мы не преследуем. Всех, кто недоволен публикацией, отсылаем к 
составителю — Кхйилу Наммалушу. 

* * * 
Редакция журнала «Апокриф» провела дополнительную работу по оформле-

нию сборника и приведению текстов к нормам русского языка. 

СОДЕРЖАНИЕ 
ЧАСТЬ 5: СНОВИДЧЕСКОЕ ВНИМАНИЕ 

Способы ОС/ВТО 
1. Мякоть снов 
2. Ответы начинающему 
3. Игры и сновидения 
4. Начальный курс 
5. Сновиденная практика 
6. Сновидеть реальный мир 
7. Совместные сновидения и сонастройка 
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Магия 

СПОСОБЫ ОС/ВТО 
 

Мякоть снов 
 

Relictum: 
Странно, но за всеми этими разговорами про «осы» и «сосы» у хакеров, а также, 

беря более широко и романтично, — за разговорами о «сновидении» магов все поче-
му-то забыли о самой субстанции сновидения, о текстурах, об обычных снах... 

Какие сны вам снятся и почему? 
Помните ли вы, что говорил Хуан Кастанеде, если уж тема заходит о сновидениях 

магов — энсуэно? 
Хуан говорил, что энсуэно — это особый метод использования обычных снов. 
Но он никогда не говорил, что из набора воспоминаний о снах нужно создавать 

движения типа толкинистских или псевдонаучно чудить на этот же счёт. 
Воспоминания о снах, если вы помните, упоминались как метод глубокого пере-

просмотра. Нет никакой возможности сновидеть и делать перепросмотр — не хватит 
энергии. 

Причём не просто «смотреть сны» — суэно — а именно «настраивать сновиде-
ние» — энсуэно. 

Без перепросмотра вы вряд ли вообще поймёте, что такое «ткань» снов, субстан-
ция, которая потом служит как «вода-поток» в эпизоде с зеркалом у КК для проникно-
вения во второе внимание. 

Когда вы начинаете сильно переживать или стимулировать себя психоделиками, 
то вы моделируете или вызываете у себя к жизни тот же механизм, который называет-
ся «невроз». А какие-нибудь гипомании или депрессии вы трактуете как «реальные 
изменения», потому что в таком своеобразном состоянии ВСЕ, любые люди — удумы-
вают и придают простым вещам «непростое значение». 

Это практически одинаково с онанизмом или лунатизмом. 
Истощение или желание вызывают у вас мультики, которые в сочетании с ощу-

щениями или эмоциями индексируются как «значимые». 
Ну, а если спросить таких людей — помните ли вы свои сны из детства, хотя бы их 

— фиг кто что ответит. Без бурной фантазии и лжи тут не обойдётся. 
А возьмите такое словосочетание как «я сновидел такие-то врата»... То есть чело-

век видел сон, детали которого расписаны у КК. 
Вот, вчера видел красивую тётю, или автомобиль, или кино по телеку... И он мне 

приснился... эмоции разрядились о сне... Это, выходит по-нонешнему, по-хакерскому, 
по-ксендзюковскому — я СНОВИДЕЛ. 

А если такой же процесс перенести на абстракции типа совокупности ассоциаций 
кого-либо, то есть, кто-то увидит во сне прочитанное им в книгах КК, оно ему приснит-
ся... 

Так это НЕ МЕНЬШЕ, чем энсуэно! 
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И уже не важно, что сновидение магов требует настройки, многолетней, что еди-
ничные и случайно-маниакальные проблески во снах — это вообще-то то же самое, что 
видят все другие люди, только на как бы особенную тему. 

Это всё равно, что кидать камни в воду и, глядя на круги на воде, утверждать, что 
я, мол, ныряю и купаюсь. 

По принципу «кабутабы». 
Так же в детстве играют в войнушки. 
Да что там детство... Посмотрите вокруг — вокруг одни сплошные «войнушки» и 

«кабутабы». 
Как тут осудишь игрунов в сновидение магов? Это же одна из игр наряду с други-

ми играми... В «Ночной дозор», «Братство кольца» — и прочее, прочее... 
В изобилии процветающее. И стимулируемое вседозволенностью секса, наркоти-

ков, зрелищами, тем же инетом, и безответственностью. 
Сон — это «субстанция», которую нужно конфигурировать, чтобы она стала чем-

то ещё. 
Фантазии насчёт мультиков во сне никогда не принесут никаких ощутимых ре-

зультатов и изменений в окружающей нас действительности. Они скорее создадут, уже 
создали, «отделённую реальность», но вовсе не ту, которую имел в виду КК. 

Не надо путать лунатизм и шизофрению с «отдельной реальностью магов». 
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Магия 

Ответы начинающему 
 

Трудности начинающего сновидящего 
 
Путешественник: 
Привет! 
Моё письмо к тебе вызвано намерением сновидеть. Твои достижения в области 

сновидения и опыт, которым ты щедро делишься, не могли не вызывать во мне ис-
креннего и глубокого восхищения, которое, в свою очередь, разбудило мои амбиции. Я 
хочу сновидеть! Мне хочется осознавать свои сны каждую ночь, а не пару раз в месяц, 
как это происходит на протяжении десятка лет, с того момента, как я заинтересовался 
знанием новых видящих. В связи с этим я хочу обновить свой взгляд на искусство сно-
видения и прошу твоей помощи как человека, обладающего практическим опытом, го-
раздо превосходящим мой собственный опыт. 

В двух словах объясню природу своего затруднения. Дело в том, что почти все 
случаи осознанного сновидения происходят у меня случайно. Как правило, это проис-
ходит так: где-то под утро я вижу реалистично-яркий сон, в котором вдруг осознаю себя 
спящим. За исключением одного случая, когда в утренней дрёме я дал себе команду 
проснуться и тут же вошёл в сновидение, все другие случаи пробуждения во сне были 
незапланированными. Собственно, моё затруднение относительно сновидения связано 
с тем, что я никак не могу нащупать нить, которая приведёт меня к осознанию себя во 
сне. Путаница возникает из-за отсутствия чётких признаков, ведущих в сновидение. Эта 
путаница усиливается ещё больше, когда я почему-то осознаю себя во сне при таких 
обстоятельствах, которые, по идее, никак не способствуют сновидению. 

Например, в ночь после мастурбации. 
Я перепробовал различные способы привлечения внимания сновидения: вдалб-

ливал себе перед сном фразу «я сновидящий», делал магические пассы (иногда до 
полного изнеможения), созерцал пламя свечи, кристалл янтаря, настенные рисунки, 
делал дыхательные упражнения, концентрировал внимание (перед засыпанием) на 
солнечном сплетении и центре живота, перепросматривал, смотрел на свои руки в те-
чение дня, заводил таймер в наручных часах и говорил себе «я в сновидении» через 
каждый час. Результаты от этих практик были разными, иногда я начинал осознавать 
себя во сне чаще, чем обычно, иногда вообще ничего не видел, даже обычных снов, 
но, в любом случае, особого прогресса не наблюдалось. Мой подход относительно до-
стижения сновидения менялся со временем. Сначала я был одержим идеей сновидеть, 
потом, чувствуя, что бьюсь головой об стену, думал, что мне не хватает сексуальной 
энергии, а потом, когда эта энергия била через край, убеждал себя в том, что всему 
должно быть своё время — при этом, вспоминая слова нагваля о том, что всё должно 
приходить мягко, без потрясений, ждал времени, когда «сновидение само придёт ко 
мне». Но оно как приходило раз в несколько недель (а иногда и месяцев), так и прихо-
дит. И каждый раз я возвращался к вопросу: почему я не сновижу? Чего мне не хвата-
ет? Настойчивости? Энергии? Таланта? Связи с намерением? Если да, мне всего этого 
не хватает, то почему тогда у меня появляются те нечастые пробуждения во сне? С чем 
они связаны? 
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Например, я был полностью убеждён, что сексуальная энергия, накопленная в те-
чение длительного воздержания, принесёт мне сновидение. Я копил эту энергию со 
всей прилежностью и настойчивостью. Но после полуторагодичного воздержания моя 
практика сновидения не сдвинулась ни на йоту. Потом я спустил всю сексуальную энер-
гию на секс, и однажды, лёжа в постели с женщиной (что мне казалось совершенно не-
приемлемым для практики сновидения), вдруг осознал себя во сне. Подобные ситуа-
ции совершенно сбивают меня с толку. Что же нужно для сновидения? 

Я читал о том, что ты отказался от секса в пользу сновидения. Мой отказ от него 
не принёс мне никаких результатов. Почему? Почему, когда я остался без излишка сек-
суальной энергии, я всё равно могу раз-другой за полгода осознать себя во сне? А ко-
гда у меня была эта энергия, я просыпался с такой же периодичностью? 

Вероятно, может показаться, что я жалуюсь. Но это не так. Просто мне очень хо-
чется сновидеть, но у меня почему-то не получается. Читая книги и общаясь с другими 
практикующими, я накопил множество различных идей относительно того, что нужно 
делать для того, чтобы сновидеть: для этого необходимо намерение; нужно воздержи-
ваться от секса; чем моложе человек, тем больше у него способностей к сновидению; 
это зависит от природной склонности: сталкер-сновидящий, — но эти утверждения ни-
чего мне не дали. К тому же, если раньше я слепо соглашался со всеми этими идеями, 
то сейчас мне хочется задать множество встречных вопросов. Например, какими дей-
ствиями должно быть подкреплено намерение сновидеть? Чем определяется сила это-
го намерения — одержимостью? настойчивостью? отсутствием сомнений? Я видел 
практикующих, которые были изрядно одержимы идеей сновидения, которые не за-
нимались сексом четыре года, и, по их же утверждениям, они ненамного продвинулись 
в практике сновидения. То же было и со мной, с той лишь разницей, что я воздержи-
вался немного меньше и был не настолько одержим. 

Так нужно ли воздерживаться для того, чтобы сновидеть? (Я имею в виду посто-
янную, целенаправленную практику сновидения, а не редкие одноразовые пробужде-
ния.) О том, что подросткам или относительно молодым людям легче сновидеть, я то-
же много раз слышал. В связи с этим у меня самого есть ничем не обоснованное убеж-
дение, что все, кто достиг каких-либо результатов в сновидении, начинали свою прак-
тику в раннем возрасте, когда их восприятие не было закрыто. Или же они обладали 
природным талантом к сновидению. Но мне, однако, приходится начинать оттуда, где 
я есть, а это уже далеко не подростковый возраст. Очевидно, у меня нет таланта к сно-
видению, но это тоже не меняет сути. Я буду хотеть сновидеть, даже если мне будет 
сорок, пятьдесят и шестьдесят лет. Даже если у меня нет природной склонности к сно-
видению, я всё равно хочу осознавать себя во сне, тренировать энергетическое тело, 
видеть энергию, открывать восхитительные возможности и бесконечные миры, до-
ступные нам в сновидении. И мне совершенно не хочется думать о том, что у меня нет 
природной склонности к сновидению. У меня есть намерение, которое, правда, я до 
сих пор не направил в нужное русло. 

Собственно, за этим я и обращаюсь. Мне не нужны сочувствие или поддержка. 
Мне нужно направление, в котором я могу направить свою энергию. И мне нужна ин-
формация. Мне нужен совет практика, у которого есть продолжительный опыт снови-
дения. 
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Что ты делал для того, чтобы начать сновидеть? Как ты преодолел первые врата 
сновидения? Как ты добился постоянства в осознании себя в теле сновидения? Есть ли 
у тебя проверенные методы для вхождения в сновидение? Как ты определяешь свою 
готовность к осознанию себя во сне? Что тебе мешает и что способствует в достижении 
внимания сновидения? Зависит ли твоя практика сновидения от того, что ты употреб-
ляешь в пищу, или от других аспектов повседневной жизни? 

Что ты посоветуешь мне? 
 

История сновидящего и советы новичку 
 
Исследователь: 
Приветствую. 
Что нужно для того, чтобы сновидеть? Интересный вопрос. Раньше я на него от-

вечал, что нужна энергия. Энергия в центрах жизненности и энергия внешней оболочки 
осознания. Сновидения начинаются после того, как внешняя оболочка осознания под-
растёт хотя бы до уровня колен. Но сейчас я не уверен, что это полный ответ на данный 
вопрос. Я знаю людей, у которых по жизни в энергетических центрах скорость циркуля-
ции энергии минимальна и напрочь отсутствует дисциплина. Но среди них есть талант-
ливые сновидящие. Я был знаком с человеком, который мог (я лично был этому свиде-
телем) в поезде метро, закрыв глаза, «выйти» из своего физического тела, «пройти» по 
всем шахтам и коммуникациям метрополитена на поверхность, спуститься обратно в 
вагон поезда, потом открыть глаза и нарисовать подробную схему этих коммуникаций, 
на основании которой мы потом несанкционированно проникали в тоннели метро. И 
он ни разу не ошибся. Нарисованная им схема полностью соответствовала тому, что мы 
видели своими глазами. Спускаясь в разных неприметных и неохраняемых местах в 
тоннели метро, мы руководствовались ею. При этом этот человек был болен синдро-
мом Дауна, не мог и 15 минут вынести никакой более-менее серьёзной физической 
нагрузки, был ужасно похотлив и абсолютно недисциплинирован. 

Зная, что ему совсем нельзя употреблять алкоголь, иначе риск попасть в психушку 
становится для него слишком велик, он, несмотря на всё это, пьянствовал вовсю. Но его 
таланты в сновидении поражали всех. К сожалению, эти свои таланты он банально 
пропил. Водка лишила его последних сил. И сейчас о сновидениях он только вспоми-
нает. У Дона Хуана был тезис, что новые способности должны обретаться человеком 
медленно и плавно, без одержимости навязчивой идеей. Я же считаю, что то, что легко 
обретается, так же легко и теряется, а вот то, что было обретено в тяжёлой борьбе — 
утратить не менее тяжело. Пример моего друга подтверждает эту закономерность. Он 
был суперталантливым сновидящим, ему об этом все говорили, но он считал, что, что 
бы он в своей жизни ни делал, так будет всегда. Он это никогда не утратит, настолько 
это для него естественно. Такое самоощущение имеет человек, который в своей жизни 
никогда ни за что не боролся. Я знаком также с человеком, чей энергетический потен-
циал существенно превосходит мой. Но он не может даже осознать себя спящим. Мак-
симум возможного для него — это очень яркие и запоминающиеся сны. Так что тезис 
про энергию можно оставить, но не стоит его воспринимать буквально. Энергия нужна, 
но дело не только в ней. В моём ближайшем окружении есть, по крайней мере, три 
женщины и двое мужчин, которые в своей практике сновидения прошли Вторые врата 
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сновидения. Но все они не являются скучными номерами. У каждого из них энергии 
хватает и на секс, и на сновидение. Все они, за исключением одной женщины, имеют 
детей. Но, как я уже говорил, я знаком также со сновидящими Скучными номерами и с 
энергетически богатыми людьми, у которых сновидеть не получается. Какую здесь 
можно выявить закономерность? Я не знаю. Есть сновидческие техники, описанные у 
Карлоса Кастанеды в его книге «Искусство сновидения», эти техники работают. Но вот 
от чего зависит время, через которое они подействуют на человека, и у него начнутся 
сновидения, я не знаю. А свои домыслы по этому вопросу я приводить не хочу. Игорь 
сообщал, что некоторые Нагвали в Мексике обретали способность сновидеть только 
через 30-40 лет после начала практики. Так что незначительные успехи в практике сно-
видения в течение 10-15 лет в свете этой информации отнюдь ещё не повод для отча-
янья. 

Теперь я постараюсь ответить на конкретные вопросы. Их содержание вынуждает 
меня немного рассказать о себе. 

Искусством сновидения я начал заниматься в сентябре 1993 года, сразу, как толь-
ко прочитал только что вышедшую на русском языке книгу Карлоса Кастанеды «Искус-
ство сновидения». Но заняться сновидением меня вынудила не столько информация, 
почерпнутая из этой книги, сколько рекомендация одного моего очень авторитетного 
товарища, который был в то время моим наставником в вопросах Второго внимания. 
Именно под его влиянием я в 1992 году прочитал все 8 вышедших на тот момент в Рос-
сии книг Карлоса Кастанеды. И если эти книги я воспринимал тогда как весьма инте-
ресное и модное интеллектуальное чтиво, то «Искусство сновидения» сразу восприни-
малось мной как практическое пособие, как руководство к действию. К тому времени у 
меня был опыт йогической медитации. Этой медитацией занимались все мои ближай-
шие друзья, где главной целью был «выход» из тела и последующее путешествие. Из 
положения лёжа на спине я вместе со всеми старался «выйти» из тела, но не очень 
преуспел. Хотя пару раз мне удавалось вызвать в теле сильную вибрацию, которую наш 
тренер считал предшественницей собственно «выхода души» из тела. Но этот выход из 
тела у меня так и не получался. Хотя и, может, вам это покажется удивительным, но 
многие люди, приходившие на наши занятия, «выходили» из тела. Я был этому свиде-
телем многократно. Среди этих людей были как незнакомые мне, так и самые близкие 
мои друзья, и поэтому меня в то время постоянно мучил комплекс неполноценности. 

Когда мы шли с тренировки, мои друзья наперебой рассказывали истории о своих 
«астральных» путешествиях, а мне рассказать было нечего, и поэтому они на меня 
смотрели немного снисходительно. В нашем кругу была популярна разная эзотериче-
ская литература. Наш тренер постоянно рекомендовал своим ученикам читать таких 
авторов как Шри Ауробиндо, Карлос Кастанеда и других. При этом он говорил, что нам 
нужно взять что-то от каждого автора, не становясь его поклонником. 

Выход в России книги «Искусство сновидения» стал для меня важным жизненным 
событием. Я решил, что смогу догнать своих товарищей в исследованиях Второго вни-
мания, используя для этого совершенно новый для меня подход. Я решил, что тольтек-
ское сновидение — это та же самая медитация. Результат тот же — внетелесный опыт. 
Но только это проще, чем медитация, потому что речь здесь идёт о контроле над есте-
ственным состоянием, над нашими снами. Порадовавшись таким выводам и мысленно 
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поблагодарив Карлоса Кастанеду и моего тренера за такую замечательную и нужную 
мне инструкцию, я незамедлительно начал действовать. Мне было тогда 18 лет. 

И первая же попытка осознать себя спящим увенчалась успехом. Я не просто во 
сне осознал себя спящим, но мне в ту ночь снилось, что я сижу в темноте в своей ком-
нате на кресле и разглядываю собственную постель, на которой кто-то спит, повернув-
шись лицом к стенке. Мне захотелось узнать: кто спит в моей постели? Но каким-то не-
объяснимым образом я осознал, что это сплю я сам. Если сказать, что после этого я был 
в шоке, то это ничего не сказать. Мне хотелось закричать, но я не мог издать ни звука, 
последнее, что я помню, это то, что меня начало сильно трясти. 

Наутро я проснулся в эйфории. Ни фига себе, какое у меня было сновидение! Так 
это, значит, всё правда! Если честно, я в то время не сильно верил Карлосу Кастанеде, и 
только в дальнейшем под влиянием практики сновидения я стал доверять его сообще-
ниям абсолютно и полностью. В последующем я с лёгкостью находил во сне собствен-
ные руки и тут же осознавал себя спящим. 

Мне казалось тогда и продолжает казаться сейчас, что осознать себя спящим — 
это во всём Искусстве сновидения самая простая вещь. Мне уже практически невоз-
можно представить, как можно видеть сон и не осознавать себя спящим. Ни сейчас, ни 
тогда мне для этого не пришлось делать практически никаких усилий. 

У меня было после этого ещё несколько интересных сновидений, а потом вдруг 
всё закончилось. Как будто закончилось действие какого-то эликсира, вызывавшего у 
меня сновидения. Я перестал контролировать процесс собственного засыпания. Всё, 
что было легко и просто, враз превратилось в невыполнимую задачу. Я почему-то пе-
рестал осознавать себя спящим, куда-то из моих снов делись образы рук, а сами сны 
превратились в сущие кошмары, даже засыпать не хотелось. Но я уже о своих сновиде-
ниях стал рассказывать своим друзьям, теперь я был с ними на равных, но это равен-
ство нужно было постоянно подтверждать новыми рассказами и прогрессом на пути 
сновидения, к тому же, среди них многие тоже занялись искусством сновидения по Ка-
станеде и добились первых успехов. В общем, положение, где я опять ничего не могу, 
меня уже не устраивало. Я уже свыкся с мыслью, что искусство сновидения для меня 
является сравнительно лёгким занятием, и отвыкать от этой мысли было невмоготу. 
Вот тут в мою жизнь вошла одержимость сновидением. Когда к весне 1994 я понял, что 
сновидения сами собой не вернутся, я решил действовать. Теперь я полностью доверял 
Карлосу Кастанеде и решил руководствоваться в этом вопросе исключительно реко-
мендациями магов. Я снова проштудировал его книги и сделал много новых для себя 
открытий относительно того, чем же является Путь воина. Я решил, что для сновидения 
мне не хватает энергии. Из книг я вычитал, что, когда маги сталкиваются с подобной 
проблемой нехватки энергии, они меняют свой образ жизни, и за счёт исключения из 
неё неактуальных действий накапливают энергию посредством её перераспределения. 
Мне в первую очередь запомнились рекомендации магов скучным номерам по поводу 
экономии сексуальной энергии как главного способа обретения способности снови-
деть. Я тогда уже признал тот факт, что являюсь скучным номером. Про магические 
пассы я тогда ничего не знал. Начать же перепросмотр мне не хватило внутренней дис-
циплины, да к тому же я считал, что перепросмотр — это крайняя мера для совсем уж 
бестолковых. Таких как Карлос Кастанеда. Себя же я считал талантом, которому нужен 
просто небольшой толчок, и всё получится. В соответствии с новым осознанием я стал 
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менять свой образ жизни. В первую очередь я сразу же резко и безо всяких раскачек и 
проволочек отказался от секса и мастурбации. В результате этого мне пришлось рас-
статься с девушкой, которую я тогда любил, так как она не смогла принять нашего но-
вого формата отношений. Для экономии энергии я решил отказаться от чувства соб-
ственной важности и материальных желаний и устремлений. Мне в жизни стало инте-
ресным только сновидение, всё остальное было интересным только в рамках поддер-
жания жизнеспособности моего тела. При этом я интенсивно занимался (6 раз в неде-
лю) восточными единоборствами, а конкретно, ушу. 

Мой тренер всем своим ученикам рекомендовал засыпать в положении лёжа на 
спине. Эту позу йоги называют Шавасана — поза мёртвого человека. Он утверждал, что 
это специальная поза для сновидений. Я решил начать пробовать засыпать только в 
ней. Хотя до этого я вообще никогда не мог даже просто заснуть лёжа на спине. 

Опишу здесь типовое сновиденье на том этапе моей практики. Само описание 
взято мною из моего поста полуторагодичной давности с форума сайта Ка-
станеда.дзр.ру. 

 
Ложусь спать. Непосредственно перед проваливанием в сон, уже за-
крыв глаза, три раза выкрикиваю «НАМЕРЕНЬЕ СНОВИДЕНЬЯ!», после 
чего пробую визуализировать с закрытыми глазами свои руки, чтобы 
при проваливании в глубокий сон они оставались у меня перед глазами. 
Всё это — лёжа на спине, руки вдоль тела. Дальше шла сплошная фиг-
ня. Я не мог представить с закрытыми глазами, как выглядят мои ру-
ки, как выяснилось, зрительной памяти у меня никакой (хотя я почти 
целый час перед сном обычно сидел и разглядывал их, пытаясь запом-
нить для сновиденья). Провозившись с руками около часа, я истощаю 
свою энергию, отвечающую за концентрацию внимания, и поэтому мой 
внутренний диалог полностью выходит из-под моего волевого кон-
троля, а визуализацию рук я всё ещё не могу удержать перед глазами. 
Ум начинает болтать ещё похлеще, чем в состоянии бодрствования. И 
ко всему этому жутко начинает болеть спина от непрерывного лежа-
ния в одном положении. Короче, даже сейчас я вспоминаю то, как я про-
бивался через первые врата сновиденья, с содроганием. Приходилось 
временно отступать. Я на несколько минут переворачивался набок, 
чтобы отдохнули затёкшие мышцы спины, а потом сразу снова пере-
ворачивался на спину. Стоило немного промедлить с возвращением в 
исходное положение, как я тут же от усталости проваливался в глу-
бокий неконтролируемый сон, который, проснувшись, даже не помнил. 
Такое бывало достаточно часто, и чтобы все мои ночные усилия не 
пошли насмарку, я стал при повороте тела набок даже открывать 
глаза, чтобы только не отрубиться в неконтролируемый сон. Но не-
останавливающийся внутренний диалог и моя неспособность удер-
жать перед закрытыми глазами мысленную визуализацию собствен-
ных рук выводили меня из себя. Я просто готов был от раздражения 
лезть на стенку (в прямом смысле). 
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Вот уже и ночь проходит, по голосам на улице я понимаю, что уже 
наступило раннее утро, часов так 6, а я всё ещё маюсь с визуализацией, 
бесплодными попытками остановить опостылевший ВД и переворо-
тами тела на несколько минут, чтобы дать расслабиться затёкшим 
мышцам спины. Я в тот момент на полном серьёзе считал, что всю 
эту ночь я не спал. Что я сам себе создал своей практикой бессонницу. 
В такие моменты я обычно бывал сильно зол на самого себя и не по-
детски индульгировал. Типа того что, ну, вот и ещё одна ночь прошла 
в бесплодных попытках войти в сновиденье. Обычно я открывал глаза 
после всего этого очень злым. Окружающие меня не понимали, почему я 
с утра такой злой, хотя я не чувствовал себя невыспавшимся. Наобо-
рот, весь день был таким бодреньким, хотя с утра и злым, но эта 
злость как-то быстро проходила. В общем, после попыток (как мне ка-
залось, неудачных) настроить внимание сновиденья я просыпался в 
очень агрессивном настроении. 
Но уже тогда я заметил, что к утру то ли от всех этих бесплодных 
усилий, то ли от банальной усталости мой ВД начинает затухать. И 
где-то к лету 1995 я стал наблюдать странные эффекты вот этих 
своих ночных бдений. Карлос Кастанеда в своей книге «Искусство сно-
видения» ни о чём таком не писал. Первое, что было мною замечено, 
это полная остановка моего ВД к утру, но только если я лежал строго 
на спине в Шавасане. После смолкания ума начиналось самое интерес-
ное. Я уже писал, как услышал стук сердца женщины, идущей по улице 
под окнами моей квартиры (а я жил на 5 этаже). Однажды в этом со-
стоянии естественной остановки ВД под утро я увидел свою комнату 
при полностью закрытых глазах (я физически ощущал свои сомкнутые 
веки). На восприятие предметов в комнате накладывались волны чего-
то зелёного. В другой раз я услышал разговор, который вели люди, 
жившие в квартире в соседнем доме, а до него от моего дома 100 мет-
ров (то, что они живут в соседнем доме, я понял из темы их беседы). 
Был ещё случай, когда я как бы со стороны смотрел сон, который виде-
ла моя мама, спавшая в соседней комнате. Я сильно напугал её поутру, 
когда за завтраком начал ей его пересказывать. Сам-то я думал при 
этом, что рассказываю ей о своих фантазиях, но её реакция заставила 
меня более серьёзно и ответственно относиться к таким вещам. И 
вот однажды, когда я под утро лежал с затухшим ВД и сквозь закры-
тые глаза видел комнату, в которой спал, у меня случилось сновидение, 
которое было настоящим приключением, прямо как из книги Ка-
станеды. К тому времени я уже и перестал надеяться, что у меня ко-
гда-нибудь произойдут подобные сновидения. 

 
Из приведённого выше описания сновидения видно, что осознание себя спящим 

было столь естественным для меня делом, что я даже на это внимания не обращал. Хо-
тя это и есть прохождение Первых врат сновидения. Я просто считал, что у меня бес-
сонница. Подобные ночные бдения случались со мной практически каждую ночь в 
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1994-1995 годах. Главная трудность, с которой я столкнулся — настроить внимание 
сновидения. Вот это было проблемой, которая решалась очень болезненно. Достаточ-
но хорошо видно, какими эксцессами это сопровождалось. 

 
* * * 

 
Вопрос. Как ты добился постоянства в осознании себя в теле сновидения? 
Ответ. Ежедневной практикой, не отступая и не сдаваясь при осознании неудач. 

То есть я выработал намеренье. Но это намеренье было пропитано моей одержимо-
стью овладеть техниками искусства сновидения. Намеренье приблизило ко мне энер-
гетическое тело и одновременно заинтересовало неорганических существ. Им очень 
знакомо намеренье с вкраплением одержимости. Маги древности вырабатывали 
именно такое намеренье. И, скорее всего, они меня приняли за кого-то очень им зна-
комого, благодаря такому типу намеренья. Отсюда моя с ними весьма близкая связь. 

Вопрос. Есть ли у тебя проверенные методы для вхождения в сновидение? 
Ответ. Есть несколько постоянных поз засыпания, в которых я всегда вхожу в 

сновидения. Засыпание в Шавасане — самая эффективная. В ней сдвиг точки сборки и 
засыпание происходит максимально быстро, и из этой позы его легче всего контроли-
ровать. Есть ещё поза лёжа на боку — поза эмбриона. Её мне советовали неорганики 
для встречи именно с их лазутчиком, для дальнейшего путешествия в их мир. У этой 
позы есть несколько вариантов с весьма сложным переплетением рук и ног, но это ка-
сается уже техник двойных позиций. Последнее время 30-40 минут перепросмотра 
прошедшего дня непосредственно пред засыпанием самым лучшим способом стаби-
лизируют внутренний диалог. Внимание перестаёт «дёргаться» и отвлекаться на посто-
ронние звуки, ощущения в теле и мысли. И ещё очень хорошо непосредственно перед 
погружением в сон помогают пассы с грузом на пупке или низе живота. Порой я столь 
быстро проваливаюсь в сновидение после них, что не успеваю убрать грузик с пупка. 
Иногда он у меня остаётся лежать на животе всю ночь. Сейчас я хочу попробовать де-
лать пасс с грузиком (раз он у меня всё равно остался на животе) во время сна моего 
физического тела. Когда я сижу рядом с ним на постели и из безмолвия пытаюсь 
вознамериться, чтобы оно совершило какое-либо действие. Пока только получается 
чуть-чуть пошевелить мизинцем правой руки. Но это прогресс, до этого больше года 
вообще не получалось заставить тело шевелиться. 

Вопрос. Как ты определяешь свою готовность к осознанию себя во сне? Что тебе 
мешает и что способствует в достижении внимания сновидения? Зависит ли твоя прак-
тика сновидения от того, что ты употребляешь в пищу, или от других аспектов повсе-
дневной жизни? 

Ответ. Свою готовность к сновидению я определяю по внутреннему ощущению 
в теле за несколько часов до предполагаемого времени засыпания. Правда, под этим я 
понимаю совершение путешествия во Втором внимании за какими-нибудь из врат сно-
видения. Осознать себя спящим я сейчас могу абсолютно в любом сне в любое время. 
С настройкой внимания сновидения сложней. Сильная дневная усталость может поме-
шать настроить внимание сновидения. Если поесть непосредственно перед сном, тоже 
внимание не настроить. Очень опасно засыпать, эмоционально не уравновесившись. 
Внимание сновидения настраивается с дефектами, и возможны энергетические трав-
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мы, и такое, к сожалению, было. Кстати, занятие сексом престало у меня влиять на 
настройку Внимания сновидения. 11 лет я воздерживался от секса и мастурбации. Но 
последнее время я стал заниматься сексом с женщиной, которую я люблю. Не более 2-
3 раз в год. Такая частота занятий сексом никак не сказывается на практике сновиде-
ния. Я даже не чувствую после секса особой потери энергии. Как правило, энергия, по-
траченная на секс, возвращается ко мне обратно вследствие ежедневных занятий пе-
репросмотром в течение 5-7 дней после полового акта. 

 
Советы по настройке внимания сновидения 

 
Исследователь: 
Есть несколько рекомендаций по настройке Внимания сновидения, которые дал 

мне Эмиссар в сновидении и неорганическое существо огня. Но они хороши после пре-
одоления Вторых врат сновидения. Я не знаю, какова эффективность этих рекоменда-
ций для человека, не прошедшего Первые врата сновидения. Ну, всё равно можно по-
пробовать. Неорганики мне рекомендовали растягивать задние мышцы ног. В идеале 
— полная посадка на продольный и поперечный шпагат. Увеличение силы и эластич-
ности этой группы мышц самым лучшим способом скажется на способности настраи-
вать внимание сновидения. На себе эту рекомендацию неоргаников проверить не 
смог, так как у меня уже была шпагатная растяжка этой группы мышц, когда неоргани-
ки дали эту свою рекомендацию. Ещё неорганическое существо огня настаивало, чтобы 
я занялся освоением высоких прыжков. Оно говорило, что кокон моего физического 
тела похож на грязное, мохнатое пугало. Высокие прыжки будут способствовать тому, 
что та энергетическая «ветошь», что с него свисает во все стороны, начнёт от него отва-
ливаться, и он станет более гладким, а его граница — более эластичной. Неорганик за-
явил, что это нужно для объединения физического и энергетического коконов. Как он 
говорил: «Что если твоё энергетическое тело присоединится к твоему физическому те-
лу, когда кокон физического тела столь грязный и окостеневший, это может привести к 
“заражению” кокона энергетического тела грязью и мусором физического тела, но са-
мое опасное, что из-за негибкости и неэластичности границ кокона физического тела 
удар, который оно получит вследствие непосредственного контакта с телом энергети-
ческим, может его разрушить». Это как если взять игрушку из резины, а потом охладить 
её до –100°С и бросить об стену. Резиновая игрушка вместо того, чтобы отскочить от 
стены, рассыплется на мелкие осколки. Так же и кокон физического тела, если он не 
отчищен от мусора и грязи, он уподобится замёрзшей резине при контакте-ударе по 
нему энергетического тела. Для реализации этого пожелания неорганика я стал ходить 
на занятия спортивной акробатикой, где и стал осваивать высокие прыжки на акроба-
тической дорожке и батуте. 

 
Путешественник: 
Из твоих постов я понял, что ты чётко разделяешь прохождение Первых врат сно-

видения и настройку сновидения. Такое разделение помогло мне понять, что я осо-
знаю себя во сне довольно часто, но при этом оказываюсь не в состоянии удержать 
сновидение. Если я правильно понимаю, то удержание сновидения есть фиксация точ-
ки сборки в позиции, в которой она оказалась после естественного сдвига во сне. Это 
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конечный результат настройки внимания сновидения. Для такой настройки я пользо-
вался техникой поиска рук как отправной точкой для фиксации картины сновидения. 
Данная техника, правда, применялась мною до тех пор, пока я не решил, что этот при-
ём служит не более чем уловкой, призванной фиксировать внимание сновидения на 
картинах сна. Я не применял его в тех случаях, когда картина сна изначально была 
очень чёткой и ясной. То есть если я пробуждался в сновидении и видел, что всё  во-
круг не меняется, я не смотрел на руки и не искал других предметов для фиксации 
взгляда. Я просто начинал действовать. Но только сейчас мне становится понятно, что 
все те сновидения были довольно скоротечны, как правило, в них я очень быстро терял 
внимание и выпадал в обычный сон. В тех же случаях, когда я прикладывал усилия для 
фиксации картины сна, мои сновидения были более продолжительными, с большей 
степенью контроля и осознанности. 

Здесь напрашивается логический вывод о том, что, вероятно, независимо от из-
начальных условий сновидения, нужно работать над настройкой внимания сновиде-
ния. Это нужно делать, даже когда предметы не меняют своих очертаний и не расплы-
ваются. Ты с этим согласен? Был ли у тебя подобный опыт? 

Это к слову о настройке внимания сновидения. Как я понял, у меня был бы гораз-
до больший опыт сновидения, если бы я был в состоянии настраивать внимание сно-
видения в каждом сне, в котором осознавал себя спящим. 

 
Исследователь: 
На это постоянно обращал внимание Карлоса Кастанеды Дон Хуан в первых гла-

вах «Искусства сновидения». Я постоянно в разных сообщениях и личной переписке 
уже на протяжении почти трёх лет обращаю внимание людей, чтобы они игнорировали 
не вырабатывающие энергию сны. Чтобы их не интересовал сюжет таких снов, и вместо 
погружения всей полноты своего внимания в сюжет такого сна они использовали пред-
ставившуюся возможность Осознанного сновидения для настройки Внимания снови-
дения. Не важно, яркий сон или мутный, интересный в нём сюжет или нет, раз человек 
в нём осознаёт себя спящим, оставшееся время до потери контроля он должен исполь-
зовать на настройку Внимания сновидения. В противном случае он в Искусстве снови-
дения не продвинется, так как Внимание сновидения само собой не настраивается. С 
самого начала моей практики данный постулат казался мне самоочевидной истиной. 
Каким-то образом Карлосу Кастанеде через его книгу «Искусство сновидения» удалось 
передать мне осознание не только всей важности настройки Внимания сновидения для 
дальнейшей практики, но и то, что этот процесс весьма труден и даже болезнен. Имен-
но это убеждение Карлоса Кастанеды, проиллюстрированное его собственным приме-
ром, было тем, что заставляло меня действовать, когда я начал осознавать всю беспо-
лезность моих собственных усилий настроить Внимание сновидения. Да, когда мы вы-
полняем в Осознанном сновидении упражнения по настройке Внимания сновидения, 
нам очень скоро начнёт казаться, что всё это неэффективно, и мы просто «долбимся 
головой о стенку». Но, поверьте, после такой долбёжки стена и разваливается, и нет 
другого способа её преодолеть, как я уже говорил, мы все не настолько талантливы, 
чтобы Внимание сновидения у нас настраивалось само собой. 
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В тольтекском сновидении настройка Внимания сновидения — самая главная 
вещь. Без этого просто никуда дальше не пройти. И это то, что выделяет тольтекское 
сновидение из ряда других эзотерических систем. В которых максимум, что рассматри-
вается — это Первые врата сновидения, то есть осознание себя спящим. 

Совет всем. Не тратьте время в своих осознанных сновидениях попусту! Занимай-
тесь постоянной настройкой Внимания сновидения в таких своих снах, пока не попадё-
те в сон, который обладает собственной энергетической действительностью, то есть 
пока не пройдёте Вторые врата сновидения. Настройте своё Внимание сновидения до 
уровня, сравнимого с настройкой вашего внимания в состоянии бодрствования. Сде-
лайте подобной настройкой внимания свои сны неотличимыми от реальности повсе-
дневной жизни. В наших снах присутствует все те же пять материальных чувств, кото-
рыми мы пользуемся для интерпретации картины мира повседневной жизни, а не 
только зрительные образы. Настройте звук во сне. 

Почувствуйте прикосновение к предметам сна. Узнайте, как пахнут ваши сны. По-
верьте, запахи в них тоже присутствуют. Кстати, восприятие запахов во сне подымет 
способность вспоминать на невероятный уровень. Запахи напрямую связаны с нашей 
памятью. И в таком сновидении можно будет производить перепросмотр событий, ко-
торые были забыты очень основательно. У наших снов есть даже вкус. И это тоже мож-
но осознавать. Вот когда вы таким образом настроите Внимание сновидения, что не 
сможете отличить, во сне вы находитесь или бодрствуете, то только тогда переходите к 
следующему упражнению — рассматриванию элементов сна на предмет выявления 
среди них энергетически независимых от сновидящего сущностей. 

Мне, кстати, не очень нравится упражнение по поиску визуализации собственных 
рук во сне как основной способ настроить зрительную картинку. Это связано с тем, что 
у меня сравнительно плохая зрительная память. Тем, кто испытывает с визуализацией 
рук во сне сходную проблему, могу посоветовать сталкерские методы фиксации точки 
сборки, которыми инструкторы делятся на семинарах. Эффект от перевода внимания 
на ступни ног или почувствовать спиной, что лежишь на кровати, и других способов та-
кой же, что и от визуализации рук: фиксация точки сборки в новой позиции сновиде-
ния. Эти способы даже лучше, чем трюк с руками. Я сам пришёл к их практике в 1996-м, 
когда прогресс настройки моего Внимания сновидения сделал мои сны визуально не-
отличимыми от реальности. И чтобы знать, я сплю или бодрствую, я переводил своё 
внимание на телесные ощущения моего спящего тела и по ним понимал, что я всё-таки 
сплю. Например, на свои веки. В сюжете сна я, допустим, иду, и глаза у меня открыты, 
но когда я перевожу внимание на свои веки, то через некоторое время появляется раз-
двоение ощущений. С одной стороны, глаза у меня открыты, но, с другой стороны, я 
чувствую свои сомкнутые веки спящего физического тела. С одной стороны, свитер на 
моём теле намок под проливным дождём, и я чувствую, как он ко мне прилип, его 
мокроту и холод, а с другой стороны, я чувствую, как мне тепло и мягко под одеялом. 
Это уже продвинутая стадия настройки Внимания сновидения, во время которой сно-
видящий начинает осознавать себя как бы в двух местах одновременно — в сюжете 
своего сна и в своей кровати. 
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Путешественник: 
Кажется, кое-что прояснилось! 
Я много раз слышал, и даже говорил другим, что сновидение должно быть 

наполнено конкретной практической деятельностью. При этом, как это ни странно, сам 
всё время тем и занимался, что страдал всякой ерундой — летал, проходил сквозь сте-
ны, ходил по потолку, перемещал предметы без касания к ним и т. п. — и за этими сно-
видческими трюками терял драгоценное время. Теперь моё намерение будет нацеле-
но на выполнение конкретных задач по настройке сновидения. Спасибо за совет! 

...только что проверил все свои пять чувств и заметил, что почти не слышал звуков 
и практически не осознавал запахов и прикосновений. Сразу возник вопрос, как же я 
буду помнить о том, что мне нужно настроить все пять чувств во втором внимании, ес-
ли в первом я совершенно не уделяю этому времени? 

Я так понял, что начинать настройку можно (и нужно) уже в первом внимании. 

Исследователь: 
Вот здесь и нужна сексуальная энергия. То, что ты описал — синдром Скучного 

номера. Неспособность контролировать собственное внимание. Мне говорили, что 
сексуальная энергия человека отвечает, помимо всего прочего, за его способность кон-
центрировать и контролировать собственное внимание. Остриё конуса точки сборки — 
наше внимание — для своего функционирования должно подпитываться энергией. Для 
этого подходит только самая лучшая часть нашей энергии — сексуальная энергия. Тот, 
кто обнаружил, что не способен внимательно слушать, обращать внимание на разные 
мелочи, запоминать происходящее, констатирует в себе симптомы нехватки сексуаль-
ной энергии для процесса восприятия. Как-то здесь надо её снова направить на про-
цесс восприятия. Но, по всей видимости, способы сделать это у каждого из нас индиви-
дуальны. 

 
Путешественник: 
Ты забываешь, что способность чувствовать запахи тело сновидения получает 

только после Вторых врат сновидения, реально развитие необходимых центров тела 
сновидения происходит обычно на уровне Третьих врат. Учитывая, что ты сам прошёл 
Третьи врата всего года три назад, а занимаешься свыше десяти лет, было бы неосмот-
рительно советовать начинающим настраивать обоняние. Как бы не получилось галлю-
ционирования. 

 
Исследователь: 
С мыслью из твоего первого предложения я не согласен. Характеристики всех пя-

ти материальных чувств хранятся в инвентарных списках нашего разума. Они хранятся в 
физическом теле. После преодоления Первых врат сновидения сновидящий хоть и 
находится своим вниманием в теле энергетическом, продолжает видеть сон физиче-
ского тела. Сновидческая реальность на этом этапе практики целиком и полностью со-
стоит из элементов внутреннего диалога. Я под этим понимаю то, что внимание энерге-
тического тела путешествует по инвентарным спискам тела физического. А значит, все 
телесные ощущения настроить можно, так как информация о них хранится в нашей па-
мяти и на данном этапе становится доступной энергетическому телу. Я обратил внима-



142 

 

 

 

 

 

Магия 

ние на запахи в сновидении, потому что в своё время сделал поразительное открытие. 
Я о таком нигде до этого не читал. Осознание запахов вызывает воспоминание офиген-
ной силы и ясности. Сновидение же за Первыми вратами очень удобно использовать 
для подобного перепросмотра. Здесь убиваются сразу два зайца. Первое. Это то, зачем 
вообще воинам нужен перепросмотр. И второе. Это лучший способ передать энергети-
ческому телу опыт физического тела во избежании некоторых эксцессов и недоразуме-
ний, которые могут произойти у сновидящего после преодоления им Третьих врат сно-
видения. Энергетическое тело очень полезно обучить тональному вниманию именно 
на этапе Первых врат сновидения. 

Кстати, я прошёл Третьи врата сновидения 4 года назад. 
Поспрашивай у сновидцев: как они чувствуют воду в сновидениях? Какая она? По 

ответам поймёшь, что к чему... 
Вода в сновидении — любимое прикрытие для разного рода лазутчиков. Так что с 

водой во сне нужно быть осторожным. Если же речь идёт о сновидениях, не обладаю-
щих энергетической реальностью, то ощущение воды настраивается Вниманием сно-
видения так же, как и всё остальное. И даже легче. Так как в своей жизни мы постоянно 
имеем дело с водой, и в результате громадного накопленного опыта настроить реаль-
ное ощущение воды во сне довольно легко. Надо просто попытаться. Мне, например, 
было очень сложно настроить в сновидении ощущение шершавой поверхности. Более 
двух лет не мог это сделать. 

 
* * * 

 
Я до сих пор не понимаю, что такое «выход из тела» в терминах тольтекского сно-

видения. Я много раз был свидетелем «выходов из тела» других людей, но со мной та-
кое ещё ни разу не случалось. Когда сейчас у меня случаются сновидения за Третьими 
вратами сновидения, они, как правило, начинаются с того, что я сижу рядом со своей 
постелью и созерцаю своё спящее физическое тело. Так что как между собой согласу-
ются эти два понятия — «Выход из тела» и преодоление Третьих врат сновидения, — я 
не знаю. Раньше я предполагал, что выход из тела случается у тех людей, у которых фи-
зические и энергетические тела объединены. Но сейчас, зная, какими эффектами это 
объединённое состояние наших тел должно сопровождаться, я вижу, что подобное 
предположение относительно тех людей, у которых я наблюдал «выход из тела», не 
выдерживает никакой критики. Так что кто может два этих явления согласовать друг с 
другом, поделитесь, пожалуйста, я весь во внимании. 

Про Тайцзы, цигун, ушу и другие техники, совершенствующие наше физическое 
тело, могу сказать, что всё, что приводит тело в оптимальную для данного человека фи-
зическую форму, самым лучшим образом влияет на способность настраивать Внима-
ние сновидения. 

Закрепощённое, «деревянное» физическое тело будет сильно ограничивать прак-
тику сновидений (как и жизнь человека в целом). Напротив, сильное, гибкое и провор-
ное физическое тело — отличное подспорье для практики сновидения, как, впрочем, и 
для других магических искусств. У меня есть лучший друг. Его физическое тело нахо-
дится в идеальной физической форме. И в этом плане его внимание работает в мире 
повседневной жизни с поразительной силой. Это очень внимательный человек. Его сны 
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тоже поразительно чёткие и ясные. Он всегда помнит, что ему снилось, и практически 
не забывает своих снов. Он помнит свои сны многолетней давности. Но вот настроить 
Внимание сновидения он не может. Ему во втором внимании не хватает дисциплины 
заняться упражнениями по настройке. Ему даже лениво вспоминать во сне о необхо-
димости осознавать себя спящим. Для него проблемой стал его летунский разум. Если 
он его сможет обуздать, то по магическим путям он продвинется очень быстро. Вели-
колепное состояние его физического тела даёт ему отличные стартовые возможности. 
А вот насчёт смешивания разных эзотерических традиций при настройке Внимания 
сновидения — я бы поостерёгся. Мой опыт говорит, что выбирать надо что-то одно. 
Сидеть на нескольких стульях сразу — верный способ упасть в дырку между ними. У 
разных традиций — разное намеренье. А в конкретные сновидческие техники «вморо-
жено» намеренье только одной конкретной традиции. Тут может случиться противоре-
чие между разными намереньями, чреватое энергетическими травмами и ступором 
мышления. 
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Игры и сновидения 
 
А. В. Омкелонский: 
Предупреждение! 
Данный материал, при неправильном его истолковании и, более того, непра-

вильном применении может оказать вредоносное воздействие на психику человека, 
именно поэтому авторы пособия не несут никакой ответственности за действия и ре-
зультаты практикующего этот метод. 

ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ ЧИТАТЬ ЭТУ КНИГУ, АВТОР УБЕДИТЕЛЬНО НАСТАИВАЕТ 
ПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩУЮ АКСИОМУ: ИГРАЯ В КОМПЬЮТЕРНУЮ ИГРУ, ВЫ НАХОДИТЕСЬ В 
СОСТОЯНИИ, БЛИЗКОМ К СНОВИДЕНИЮ. 

 
1. С чего всё началось 

 
Эпизод 1. 
 
Однажды один из студентов нашего факультета, назовём его Василий, пришёл на 

кафедру за консультацией. Он жаловался на то, что его сны приобрели необычайную 
яркость и правдоподобность, и, более того, — в пятидесяти процентах снов он знал, что 
спит! Я не буду использовать термины, которыми обозначаются разные диагнозы, по-
скольку считаю здесь это неуместным, однако отмечу, что психика нашего будущего 
коллеги-экспериментатора оказалась слегка расшатанной! Стали разбирать причину 
возникновения кошмаров и плотных снов, и выяснилось: парень-то — самый настоя-
щий геймер (фанат компьютерных игр), и игры предпочитает — довольно жёсткие 3D-
экшены от первого лица, и фаворит его пристрастий — DOOM-3 с русским профессио-
нальным переводом! По его словам, сны начались недавно, и до этих событий такого 
не было никогда, играл и по пять, и по восемь часов в сутки — и ничего, а тут... сами 
понимаете... После довольно продолжительного анализа ситуации я попросил Василия 
принести игру на кафедру, и нетрудно догадаться о том, что один из моих вопросов 
был такой: «А с какого именно момента твоего посещения виртуальных пространств 
начались кошмары?» После долгих напряжений памяти Василий всё-таки припомнил, 
что в одном из уровней, который он долго не мог пройти из-за сложности, жуткий жен-
ский шёпот доверительно сообщал о том, что твоя жизнь — это всего лишь сон, и так 
раз за разом! Давайте для простоты рассуждений предположим следующую вещь: 
приобретая полезный или бесполезный автоматический навык, человек выделяет и 
программирует для этого некий участок своей психики. Понимаете, когда человек дол-
го слушает одну и ту же песню, например, крутит в голове какую-то фразу, то со време-
нем определённый участок психики программируется и начинает самопроизвольно 
воспроизводить некие сигналы, которые узнаются и интерпретируются как эта много-
кратно повторяемая песня или фраза, ну было такое у всех — «Вот ведь привязалась 
песня... блин!». Особенно это заметно во время переходного состояния между явью и 
сном. Так вот и наш незадачливый студент, начал слышать перед засыпанием этот шё-
пот (повторяющий раз за разом, что жизнь — это всего лишь сон), поскольку последний 
(жуткий женский шёпот) заякорился во время пребывания Василия в сильном стрессо-
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вом состоянии от эмоционального напряжения, вызванного сложностью уровня игры и 
его искренним и сильным желанием его побыстрей пройти! Ну что тут поделаешь, я 
посоветовал Василию поиграть в БарнЯрд (для тех, кто не знает — это 3D-квест милой 
коровки, которая коллекционирует яблочки). В течение следующих двух месяцев я 
анализировал показания Василия, раз за разом убеждаясь, что, скорее всего, тот, сам 
того не зная, открыл новый способ вхождения в осознанное сновидение! 

 
Эпизод 2. Итак, эксперимент! 
 
Ввиду того, что в играх присутствуют элементы мира, которые в объективной по-

вседневной реальности не присутствуют, первый вывод, который я сделал, был таков: 
«Появляется перед тобой монстр из игры, или происходит что-то, имеющее явно нере-
альный сценарий, — значит, я сплю, и это сон!» 

Как я закрепил эту установку: я записал на диктофон своим голосом несколько 
фраз, которые произносил эмоционально, бодро, даже немного истерично, перевёл 
запись в формат mp3 и выбрал в качестве сценария сновидения игру Блад-Рейн, по-
скольку она подходила всем требованиям, кроме одного — она была от третьего лица! 
Включил в режиме циклических повторений фразы и стал играть. 

Вот какие фразы я использовал: 
«ЭТО СОН, РАЗВЕ ТЫ САМ ЭТОГО НЕ ВИДИШЬ, ВОН РАЗЛОЖЕНЕЦ, КОТОРЫЙ ХО-

ДИТ — ТАКОГО В РЕАЛЬНОСТИ НЕ БЫВАЕТ, ВКЛЮЧИ ЖЕ, НАКОНЕЦ, КРИТИКУ — ЭТО 
СОН» 

«ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА СВОИ РУКИ, ИНТЕРЬЕР, ОН НЕОБЫЧЕН — РАЗВЕ ТАКОЕ 
БЫВАЕТ В РЕАЛЬНОСТИ?» 

«ЗАПОМНИ, ЧТО ЭТО СОН, ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИГРЫ УВЕРЕННО ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО 
ЭТО ВСЁ СОН» 

Эффект не заставил себя ждать! Игрок я никудышный, и поэтому сразу вовлёкся в 
эмоциональную взвинченность, одновременно мой голос сам собой гудел в наушниках 
о том, что всё это сон, в первую же ночь сон был яркий и плотный! Через четыре дня 
регулярной игры в таком режиме, где-то часа по три перед сном, установки преврати-
лись в автоматизм и стали работать во снах, в результате чего я неоднократно себя в 
них осознавал! Итак, сработало! Однако два человека — это пока не статистика! Я по-
советовал этот способ своему коллеге, однако он бесцеремонно записал фразы на дик-
тофон своего сотового телефона и сразу же вечером их себе на телефоне же и включил, 
а в качестве игрового сценария он выбрал ГТА 3! И опять сработало! 

После довольно долгих исследований этого процесса мы пришли к выводу, что 
метод даёт нужный эффект, после первого же дня использования в 95% случаев! 

 
Положительные стороны: «Прививка от шизофрении», избавление от страха 

ночных кошмаров, приобретение навыка осознанного сновидения. 
 
Отрицательные стороны: Отнимает время, требует наличия внешних ресурсов в 

виде компьютера и наушников. 
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2. Процесс 
 
А теперь немного о тонкостях самого процесса практики! 
1. Вопрос: Вам когда-нибудь снился сценарий компьютерной игры, или хотя бы 

отдельные её элементы? 
Если ответ «ДА», то вы уже практически научились сновидеть осознанно, по-

скольку вам просто остаётся повесить на этот сценарий или элемент ярлык «ЭТО СОН», 
и при следующем появлении этого феномена в вашем сне ассоциативная реакция ав-
томатически вызовет критику происходящего и, по крайней мере, заставит вас усо-
мниться в реальности происходящего! 

Предвижу вопрос: «Как вешать этот самый ярлык — ЭТО СОН?» Всё просто, как 
диффузия: 

1. Вызываете образ феномена у себя в уме! 
2. Громко вслух или громко внутри себя начинаете повторять следующую 

установку, при этом образ удерживаете: «ЭТО ЭЛЕМЕНТ СНА! Я В ЭТОМ 
УВЕРЕН, Я УВЕРЕН, ЧТО ЭТО СОН», и так — как можно чаще, ну, в смысле, 
пока это не станет автоматизмом! 

2. Вопрос: Как вы играете в компьютерную игру? 
Если сценарий довольно напряжённый и требует внимания к трём и более эле-

ментам в процессе игры, то вы просто начисто отключаетесь от повседневной реально-
сти! Вы там, то есть здесь, в сценарии игры, сигналы из объективного пространства 
практически не интерпретируются, модель мира смещается, короче говоря, ТОЧКА 
СБОРКИ съезжает, и это, кстати, есть факт! Значит, игры в виде пасьянса или паука не 
подойдут, необходима достаточно качественная модель трёхмерного пространства и 
захватывающий сценарий, чтобы создать ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ! Итак, 
теперь важный момент: играя просто в игру, вы программируете определённые участ-
ки психики и закрепляете за ними модель мира игры! Как и в случае с песней, эти 
участки в определённый момент начинают работать автономно, однако в обыденной 
реальности они практически не участвуют в формировании потока сознания, это, впро-
чем, хорошо иллюстрирует пример со звёздами, которые исчезают, когда восходит 
солнце, однако сами звёзды-то никуда не деваются! А вот когда человек входит в сфе-
ру сна, эти участки психики становятся наиболее вероятной комбинацией, которую 
проиграет внимание для формирования сценария сновидения, правда, добавит чего-
нибудь ещё своего! Вот тут-то и сработает установка на феномен «ЭТО СОН»! Поняли, 
как это работает? 

3. Вопрос: Какими именно должны быть установки? 
Установки должны быть максимально краткими, ёмкими и отражающими момент 

«здесь и сейчас»! Вы это и так, скорее всего, знали, однако я решил повториться! Итак, 
примерный список установок, которые нужно слушать во время игры: 

Я УВЕРЕН В ТОМ, ЧТО ЭТО СОН, Я ЗНАЮ, ЧТО ЭТО СОН. 
ЗДЕСЬ Я НЕУЯЗВИМ. 
ЗДЕСЬ МОЯ ВОЛЯ БЕЗГРАНИЧНА, ЗДЕСЬ Я ДЕЛАЮ ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧУ. 
ПОСМОТРИ ВОКРУГ — ЭТО СОН, ТЫ ВИДИШЬ — ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ ИГРЫ, ИСПОЛЬ-

ЗУЙ ЕЁ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ. 
Я УВЕРЕН В ТОМ, ЧТО Я ЗДЕСЬ НЕУЯЗВИМ. 
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И т. д. 
Обратите внимание на то, что установки лучше говорить взвинченным, эмоцио-

нальным голосом, чтобы они максимально сильно привлекали часть вашего внимания 
в игре! 

4. Вопрос: А расскажите ещё что-нибудь интересное! 
Хорошо, немного истории! 
Итак, мы проводили исследования такого рода: Снимали показания церебраль-

ных ритмов людей во время игры, во время обычного сна и во время осознанного сно-
видения, причём использовали участников, уже достигших навыка ОС по нашей мето-
дике, и вообще просто посторонних людей, владеющих этим навыком! 

Результаты: у людей, играющих в бодрствующем состоянии, и людей, осознанно 
сновидящих, диаграммы были практически схожими! Причём у тех, кто развивал навык 
по нашей методике, и тех, кто развивал его альтернативным способом! ТОРЖЕСТВЕН-
НО ЗАЯВЛЯЮ! ТОВАРИЩИ ГЕЙМЕРЫ, ВЫ ВСЕ УЖЕ СНОВИДЯЩИЕ! Однако надо сделать 
один маленький шаг вперёд! 

Остальные выводы ВАШИ! 
Для большей ясности приведу отрывки из диалога, состоявшегося в одном зна-

менитом виртуальном конференц-зале: 
 

Для того чтобы сны начали содержать элементы нереальной атмо-
сферы, специально создаётся сценарий с ярлыком! Перед сном играешь 
и слушаешь часа три! Вероятность того, что элементы именно этого 
сценария сразу же проявятся, очень велика, а поскольку смысловая 
нагрузка (или ярлык) была «ЭТО СОН», то вместе с элементами иллю-
зорного сценария игры во сне проявится установка «ВКЛЮЧИ КРИТИКУ, 
ДЕБИЛ, ЭТО СОН»! От вас требуется просто запомнить, как это со-
стояние перехода из яви в сон будет осуществляться, уяснить его ме-
ханизм и потом без всяких игр использовать этот навык, как вам за-
благорассудится! 
После трёх часов игры в таком режиме у тебя в ушах будет стоять 
гул из твоих фраз, и перед внутренним взором будут мельтешить 
картинки из игры... поскольку это стресс для твоего сознания, твоё 
внимание сделает всю работу за тебя, просто засыпая, ты сохранишь 
осознанность из-за наработанного смыслового блока или ярлыка «ЭТО 
СОН»... 
По поводу «запомнить состояние» — не волнуйся, раз пять попробу-
ешь, там поймёшь, как это делается. 
Причём твой ОС будет наработан в объективной реальности во время 
игры, но учти, надо минимум пять дней так работать с собой! Когда 
придёт убеждённость, что ты не играешь, а сновидишь через мони-
тор, и что твоя воля в игре абсолютно безгранична, и ты можешь не 
подчиняться правилам игры, а, допустим, с интересом рассматривать 
архитектуру, считай что ОС у тебя в кармане! 
Пофантазируй насчёт установок, выбери сам для себя наиболее тебе 
подходящие... я ведь только примеры привёл. 
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И несколько вопросов оттуда же: 
 
Существенный вопрос: Работает ли этот метод для не-геймеров? И 
если человеку никогда не снились игрушки? 
Ответ: Да работает, поскольку новый элемент жизни в виде игры с 
аудиограммой вызывает практически сразу необходимую реакцию! 
Вот как раз именно не-геймеры делают большие успехи, поскольку им 
этот процесс не так привычен и является для них чем-то новым, что, 
в свою очередь, лишь катализирует реакцию и ускоряет эффект! 
Ещё один существенный момент! Некоторые ошибочно полагают, что 
методика предназначена для продолжения игры во сне. Господа — это 
полный бред, момент осознания себя во сне посредством сформиро-
ванного игрового сценария — это лишь стартовая площадка для за-
крепления этого навыка, играть во сне не нужно, нужно закрепить 
навык осознанного сновидения! 
Вопрос: Ок! Предположим, существует некая компьютерная игра с 
определённым сюжетом. Практикующийся в неё играет и убеждает 
себя, что это сон. Затем он засыпает, где начинается ОС и, соответ-
ственно, мозг продолжает генерировать ту же самую игру. Это как у 
шахматистов и математиков ходы и решения приходят во сне. Ещё 
раз вопрос: игра играет роль настройки сновидения? 
Ответ: Нет, игра не выполняет такую роль, повторяюсь, она предна-
значена для того, чтобы сформировать образы сновидения, которые 
взяты не из объективного пространства, а из не существующего в ре-
альности сценария, по той причине, что на первых порах практики эти 
образы, возникающие в сновидении, моментально включают критику, 
и практикующий делает вывод: ЭТО СОН! Из наших практикующих по-
ка никому не удавалось полностью скопировать в сновидение сценарий 
какой-нибудь игры, всё, естественно, сдобрено собственными искаже-
ниями! 
Но если вам это удастся, то будьте уверены, что вы сформировали 
себе отличную старт-площадку для дальнейших опытов в сновидении, 
уже не применяя компьютерные игры! 

 
3. Сразу в осознанный сон 

 
Один мой коллега разрешил опубликовать его личный опыт использования этой 

методики! Итак, тут всё по полчкам! 
 

Оборудование: Копм, вакуумные профессиональные наушники. 
 
Софт: WinAmp, Игра — Quake-4. 
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Аудиограммы: 
ЭТО СОН. 
Я УВЕРЕН В ТОМ, ЧТО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС ВИЖУ СОН. 
ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА СУЩЕСТВ — РАЗВЕ ТАКИЕ БЫВАЮТ В 
ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ? 
Я АБСОЛЮТНО УВЕРЕН В ТОМ, ЧТО СПЛЮ И ВИЖУ СОН, ЗДЕСЬ 
ВСЁ ЭТО ДОКАЗЫВАЕТ. 
МОЯ ВОЛЯ АБСОЛЮТНО БЕЗГРАНИЧНА, Я МОГУ ЗДЕСЬ ДЕЛАТЬ 
ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧУ. ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА СВОИ ДЕЙСТВИЯ, РАЗ-
ВЕ ОНИ АДЕКВАТНЫ ПОВСЕДНЕВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, ГДЕ ТЫ ТОТ-
ТО И ТОТ-ТО, А НЕ ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ НЕЛЕПОГО СЦЕНАРИЯ? Я 
ЗДЕСЬ НЕУЯЗВИМ, ЭТО МОЯ РЕАЛЬНОСТЬ, Я ОБЛАДАЮ НАД НЕЙ 
ПОЛНЫМ КОНТРОЛЕМ. 

Цель 1: Достичь состояния: «Я не играю, Я сновижу сценарий игры» 
СЕАНС ПЕРВЫЙ. 
Начало: 
20:10 — Включил WinAmp, зациклил воспроизведение установок, загру-

зил игру! Начал процесс игры, просто стал играть и искренне 
пытался пройти уровень за уровнем, стараясь эмоционально 
увлечься сценарием, это удалось сразу, потому как сюжет в 
игре действительно захватывает и не отпускает, одновре-
менно установки моим собственным бодрым, немного исте-
ричным голосом поначалу напоминали мне о дополнительных 
действиях, о критичной оценке происходящего в игре. Вскоре 
навык оценки закрепился, и фразы уже просто гудели, как ав-
томатический помощник. 

22:08 — Поймал себя на том, что уже не просто играю, а уверенно 
сновижу происходящее, как бы через монитор, то есть 1-я 
цель оказалась достигнутой. 

22:51 — Забил на сценарий игры, стал просто использовать возмож-
ности качественно смоделированного 3D-пространства иг-
ры, прыгал, бегал, стрелял по выбранным мишеням (не отно-
сящимся к ряду опасных), созерцал архитектуру и т. д. — в 
общем, просто проводил время. 

23:42 — Выключил всё и лёг на кровать, лицом вверх, закрыл, есте-
ственно, глаза! В ушах стоял гул, перед внутренним взором 
мельтешили картинки из игры, и что, кстати, немаловажно 
— вызывали нужную мне реакцию, что они — это сон! Внут-
ренний звуковой канал тоже был слегка перегружен, и в по-
граничном состоянии я отчётливо слышал свой собственный 
голос, раз за разом напоминавший мне о том, что — это сон! 
Стараясь расслабить тело, я замечал, что психика пульсиро-
вала новыми установками и видениями, и вот тут произо-
шло... Образа вдруг стали ярче и реальнее и сформировали 
единый поток... я оказался на плато, рядом со мной — ещё не-
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сколько человек, и, главное, монстры из игры, искажённые мо-
им галлюцинированием... сомнения все отпали в том, что 
это сон, я сновидел осознанно, и эмоциональное возбуждение 
от радости, о котором меня предупреждал Альберт, выкину-
ло меня в явь, и я проснулся, на часах было 0:58, по моим ощу-
щениям сновидение длилось минут 30-40! Потом просто 
уснул и проспал до 10:00 утра. 

СЕАНС ВТОРОЙ. 
23:08 — Начал по той же схеме, и опять сюжет игры меня увлёк, я 

даже стал испытывать лёгкую ненависть к противнику (чем 
вызвал раскаты хохота Альберта, когда рассказывал ему об 
этом). Однако установки уже работали сами собой, и аудио-
грамма воспринималась уже как фоновый помощник. 

23:56 — Опять ловлю себя на том состоянии, что сновижу сквозь мо-
нитор, и мне нет дела до запланированного разработчиками 
сценария, и я вновь просто выцепляю прикол от пребывания в 
этом состоянии, однако сюжет меня опять увлекает, и я с 
уверенностью продолжаю бой! 

0:40 — Навык закрепляется, и каждый элемент игры уже на авто-
матизме вызывает у меня критическую оценку происходяще-
го. Играю в таком режиме ещё где-то час-полтора, всё вы-
ключаю и ложусь на кровать лицом вверх, закрываю глаза! 
Гудение в ушах, расслабление тела, повышение яркости обра-
зов, и я формируюсь в каком-то коридоре, при этом чётко 
осознаю, что это сон, и помню, как я в нём оказался! Я выхожу 
на улицу, обстановка двора моей девятиэтажки, однако ар-
хитектура и прочие элементы искажены, иду вперёд по ас-
фальтированной дорожке, навстречу БОМЖ в тельняшке и 
очень крупного телосложения, подхожу ближе — это оказы-
вается персонаж из игры (здесь ключевой момент — авто-
матизм, как гром среди ясного неба, срабатывает, и в созна-
нии всплывает критика происходящего и вывод — ЭТО СОН, 
хотя я это и так уже знал, НАВЫК ЗАКРЕПЛЁН)! В руке появля-
ется оружие, и я направляю его на персонажа сна, он манев-
рирует к стене, я нажимаю на спусковой крючок! Выстрел, 
персонаж уворачивается, я вижу, как отрекошетившая от 
стены дробь летит мне в плечо! БОЛЬ, ЖЖЕНИЕ были прак-
тически настоящими, отчего, собственно, я и проснулся! 

2:53 — Время моего пробуждения! Опять засыпаю обычным способом 
и просыпаюсь где-то около 11 часов дня! Опыт произвёл на 
меня сильное впечатление и вызвал ещё больший интерес к 
дальнейшей практике! 
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4. Ошибки начинающих 
 

Поговорим немного об ошибках, которые совершают начинающие. Самая рас-
пространённая — это перенапряжение! 

Утомление — это плохо! (Будем по-простому.) Многие сновидящие на первых 
этапах практики делают ошибку, а именно — хотят, чтобы каждый сон во что бы то ни 
стало был осознанным, и... как говорится, пытаются выдавить из использованного ли-
мона ещё несколько капель... итог: провал в неосознанный глубокий сон, хотя есть 
особенно талантливые умельцы, которые любой ценой пытаются обрести навык... что 
ж, результат, рано или поздно, будет не тот, который ожидали! 

В одном из примеров парень злоупотреблял играми, оставляя себе на отдых 5-6 
часов в сутки, хотя он очень качественно запрограммировал сценарий своих снов, ни к 
чему хорошему это не привело! Запомните, много газа может привести к тому, что ав-
томобиль разобьётся! Вот, например, вы занимаетесь бодибилдингом, вы целенаправ-
ленно, в отведённое время, ходите в спортзал и поднимаете тяжести, для того чтобы 
натренировать ваши мускулы, режим тренировки: 3 раза в неделю, по 2 часа! То есть, в 
неделю по 6 часов! А остальное время вы занимаетесь привычными повседневными 
делами, о тренировках специально не вспоминая. Вот теперь представьте, что вы на 
сон себе отвели 4-5 часов в сутки, а всё остальное время тренируетесь, что в результа-
те? А вот что: гипогликемия (кислородное голодание) мышечных и нервных волокон, 
истощение тела, малокровие и, как следствие, бессилие, которое наступает через 1-2 
недели таких вот подвигов, потом постельный режим и тазик под кроватью, чтобы на 
всякий случай, если тренировка вспомнится, не удерживать отвращение к ней в себе, а 
наполнить им тот самый тазик! Я знал одного такого спортсмена, дрищ и чмошник... а 
тренировался в таком режиме! 

Вот выделили для практики первую неделю, вторую не ленимся — отдыхаем! И, 
главное, обычный сон тоже необходим! Если у вас получается — не спешите радовать и 
наращивать темп, может, просто в вас сразу проснулись некоторые способности! Если 
не получается — тоже не усердствуйте и не отчаивайтесь! Всё в режиме средней 
нагрузки! Выбрали график — его и придерживайтесь, и ведите вашу личную статистику, 
а то потом некоторые жалуются: у меня в первый раз ОС был какой-то короткий, да и 
какой-то неинтересный, ОС-то был, а раньше ведь и такого не было! 

Потом, следующая ошибка парня, который злоупотреблял играми, была в том, 
что он поддался на эмоциональную реакцию и возжелал любви девушки, тем более 
иллюзорной, скорее всего, она ему больше никогда не приснится, а если и присниться, 
то в контексте невесты друга, так уж всё устроено! Запомните, реальный мир — это ил-
люзия, а уж сновидения иллюзия — возведённая в степень, однако имеющая всё-таки 
проявления объективности. 

Итак, рассмотрим стандартный пример! Человек просто увлечённо играет в ка-
кую-то игру, и в конечном итоге получается, что человек вскоре, если не сразу, начина-
ет видеть во снах сценарии этой игры, героев, принимать участие в этих сценариях, в 
общем, во сне моделируется то, что человек записывал себе на подсознание в процес-
се игры! Если это война, то сценарий снов содержит военные действия, если это РПГ, то 
активное участие в неких приключениях, так? 
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А вот теперь представьте, что в игре смоделирована как повседневная реаль-
ность, в которой вы, скажем, маг-воин какого-то ордена, так и реальность сновидений, 
причём так и регламентированная — сновидения, при этом время игры вам приходится 
проводить как в «повседневной реальности», так и в «реальности сновидения», зная о 
свойствах второй, вы всё равно вынуждены, в силу сюжета, выполнять там какие-то 
миссии, например — проникать во сны других или обучаться превращению в живот-
ных, и, более того, вы прекрасно знаете, что ваш герой спит и видит сон в этой реаль-
ности, и у него там миссия, понимаете? Да ещё игрушка от первого лица! Что будет за-
писываться на подсознание и потом реализовываться в сновидениях? ВЕРНО — ПОЛ-
НОЕ ОСОЗНАНИЕ ТОГО, ЧТО СПИШЬ И ВИДИШЬ СОН! Хоть этот сон и будет немного 
обременён сюжетом и героями игры... Но когда осознаёшь, что спишь, сюжет, как пра-
вило, можно начать игнорировать и заказывать блюда на любой вкус! 

А теперь внимание, любая хорошо сделанная игра вместе с установками в виде 
аудиограмм и их периодическим выполнением делает из игры модель «реальности 
сновидения» с миссией осознать себя во сне! И ещё один важный момент, пока бес-
компромиссная осознанность не настала, лучше придерживаться запланированного 
разработчиками сюжета, периодически от него отклоняясь на выполнение установок! В 
таком случае вы постоянно записываете на подсознание модель осознанного сновиде-
ния с полным критическим анализом происходящего, что, как правило, не позволит 
вам провалиться в обычный сон во время опыта осознанного сновидения! 

И чтобы эту главу логически завершить, приведём пример двух самых часто зада-
ваемых вопросов начинающих практиков! 

1. Почему не у всех сразу же получается войти в ОС, после первого же опыта? 
Да потому что все мы с вами разные, и методика ориентирована вовсе не на это! 

Как правило, такой феномен является одним из побочных эффектов. Методика рассчи-
тана на то, чтобы вырабатывался автоматический навык КРИТИКИ происходящего в 
момент жизни, который характеризуется как «здесь и сейчас»! Приведу пример, про-
исходит что-то весьма обычное: вы вышли из вашего подъезда и пошли за хлебом, у 
вас на пути всё тот же пейзаж, что и обычно, дорога, дома, люди! Да вы, скорее всего, 
даже и не обратите внимания на то, что это был сон! А вот если во время вашего похо-
да за хлебом внезапно в небе появляется огромный крылатый, чёрный, да ещё и трёх-
головый змей, плюющийся лавой в объекты архитектуры, при этом выкрикивающий 
заклинания, приводящие всех вокруг в ужас, то ваша реакция будет какой? «Спасайся 
бегством, он же всех убьёт!» Вот то-то и оно, что в данный момент, как только крыла-
тый появился на горизонте, должна была включиться критика происходящего в срав-
нении с адекватностью происходящего повседневной реальности, примерно так: 
«Блин, змей в небе, а бывает ли такое в повседневной реальности? НЕТ, КОНЕЧНО, то-
гда вывод один — это СОН!» И змей — не единственный тому пример, может оказаться 
так, что вы с автоматом, продираетесь сквозь джунгли, выискивая врага... — в принци-
пе, это адекватно объективной реальности, но это может быть неадекватно именно 
ВАШЕЙ собственной объективной жизни, в которой вы, к примеру, программист, живё-
те в мегаполисе, и вообще в руках автомат не держали... какие тут могут быть джунгли? 
В общем, процесс игры, в совокупности с аудиограммами, и призван к тому, чтобы за-
ставить вас развить и закрепить реакцию мгновенного критического анализа происхо-
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дящего, с последующим однозначным выводом, сон или нет, без колебаний и сомне-
ний! 

2. Почему у меня необычные сценарии во снах проигрываются, а осознанность 
не приходит? 

А для чего, спрашивается, вам были даны установки, в качестве аудиограмм? 
Чтобы их слушать и кайфовать? Нет, друзья мои, установки есть не что иное, как коды 
ваших действий во время прокрутки нестандартных сценариев и ситуаций! Сценарий 
игры закрепили, а сам ярлык сна на него не повесили! Поясню на примере, что это зна-
чит! Например, вы выбрали первую установку, самую простую: «ЭТО СОН», то есть, она 
вам постоянно напоминает, что вы и так уже во сне, игра — это просто модель вашего 
сознания, которая рождается в ВАШЕМ ЖЕ СОЗНАНИИ благодаря визуальным и прочим 
сигналам вашего монитора, вспомните про диаграммы спящих и играющих — они 
идентичны! Вы уже не в игру играете, а выполняете действие по убеждению себя лю-
бимого, что видите сон, без компромиссов! Следующая установка — «Я ЗДЕСЬ АБСО-
ЛЮТНО СВОБОДЕН», в таком случае, докажите себе это некоторыми нестандартными 
действиями, например, отклонитесь от сюжета игры и повтыкайте на архитектуру, не 
забывая о том, что видите сон без компромиссных выводов! Дальше — «ПОСМОТРИ 
НА СУЩЕСТВ, РАЗВЕ ТАКИЕ БЫВАЮТ В РЕАЛЬНОСТИ?» Ну так смотрите и искренне 
удивляйтесь: «Блин! Такое может быть только во сне!» В общем, активно закрепляйте 
навык критики! КРИТИКИ, Господа, её, родную, нам надо выработать! 

В заключение скажем, что в случае практики этого метода принудительно форми-
руется модель реальности, где вы уже точно знаете, что спите, бескомпромиссно, то 
есть, играя и слушая аудиограммы, периодически выполняя назначаемое ими дей-
ствие, вы как бы осознанно сновидите уже в процессе игры, точнее говоря, на первых 
порах, конечно, придётся этого добиваться, но периодическое навязанное бормотание 
аудиограмм (тем более вашим же голосом) и выполнение заложенных ими действий 
рано или поздно превратят реальность игры в модель ОСа, которую подсознание авто-
матически воспроизведёт в момент обычного сна! 

 
5. Требования к аудиограммам 

 
Фразы, в аудиограммах должны соответствовать следующим критериям: 
1. Максимально жёстко выражать бескомпромиссную уверенность, и лучше 

даже убеждённость, в оценке происходящего. И следом запускать действие, 
конечным результатом которого будет убеждённость в вашей же установке! 
Первый тип установок назовём «УБЕЖДАЮЩИЕ»! Интервал между ними со-
ставляет где-то 3-4 секунды! После воспроизведения очередного раза такой 
установки во временной интервал тишины следует действие по выполнению 
этой самой установки! 

Пример: 
Установка ЭТО СОН! — и следом ваше действие по убеждению самого себя — 

Бескомпромиссная убеждённость, что вы спите и видите сон! 
Я АБСОЛЮТНО УВЕРЕН, ЧТО СЕЙЧАС Я СПЛЮ И ВИЖУ СОН! — аналогично. 
Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЧТО ЭТО СНОВИДЕНИЕ! — аналогично. 
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2. Следующий тип, назовём «ПОБУЖДАЮЩИЕ». Аналогично жёсткие и беском-
промиссные, призывающие к выполнению КОНКРЕТНОГО действия, посред-
ством вопроса. Они побуждают к действию, связанному с обращением вни-
мания на какой-то явно нереальный элемент, обстановку, сценарий, и фор-
мирования критической оценки. Результатом выполнения действий такой 
установки будет убеждённость в том, что спишь и видишь сон, на основании 
критической оценки предмета, на который обращено внимание! Интервал 
между ними 10-12 секунд, чтобы успеть выполнить действие. 

Пример: 
Установка СМОТРИ НА ЖИВОЕ СУЩЕСТВО, ТАКОЕ БЫВАЕТ В ТВОЕЙ ПОВСЕДНЕВ-

НОЙ РЕАЛЬНОСТИ? — Действие: выбор объекта и временное его критическое созерца-
ние с однозначным выводом, бывает или нет, если нет, то — это, бескомпромиссно, 
СОН! 

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА ИНТЕРЬЕР, ОН НЕОБЫЧЕН? — аналогично. 
ПОСМОТРИ НА ПЕЙЗАЖ, ТАКОЙ ЕСТЬ В ТВОЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ? — 

аналогично. 
3. Этот тип назовём «ОСВОБОЖДАЮЩИЕ»! Жёстко, бескомпромиссно и одно-

значно отражают ваше состояние! Действием в этой ситуации будет отклоне-
ние от запланированного разработчиками сценария и проверка способности 
пребывать в установленном состоянии! Интервал 15-20 секунд! 

Пример: 
Установка Я АБСОЛЮТНО СВОБОДЕН В ВЫБОРЕ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ, ПОТОМУ ЧТО 

ЗНАЮ, ЧТО СПЛЮ — Действие: выполнение не запланированных сюжетом акций, 
наслаждение своей свободой выбора и поведения с убеждением, что это сон! 

МОЯ ВОЛЯ СВОБОДНА, ПОЭТОМУ Я ДЕЛАЮ ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧУ, ПОСКОЛЬКУ ЗНАЮ, 
ЧТО СПЛЮ! — аналогично! 

 
6. Преимущества сетевой игры 

 
Знаете, есть такие игрухи, контр-страйк, солдат удачи, квейк-3, они все сетевые, 

более того — очень качественно сделанные, вот что самое интересное, свободы дей-
ствий там будет побольше, чем в играх с запланированным сценарием! Какая цель в 
сетевой игре (ботов пока не берём) — убить как можно больше противников, если это 
детматч, и привести свою команду к победе, если это тимплей! Уровень или карта, ко-
му как нравиться, в таком случае является чем-то весьма постоянным и хорошо запо-
минающимся (кто играл — понимает, о чём это я), что уже значительно облегчает про-
цесс! Идём дальше, играя по сети с другом, которого хорошо знаете в повседневной 
реальности, вы обращаете внимание на действия и внешний вид героя, которым он 
управляет, в контексте происходящих в игре событий, например, он ваш союзник, одет 
так же, как вы, выполняет согласованные с вами действия по занятию позиций, или он 
ваш противник, может, вообще несуразного инопланетного вида, и его действия несут 
явный агрессивный характер! Вот первый основной момент, ваш друг выглядит совсем 
не так, как в повседневной реальности, — сравнение образа, с последующим выводом 
«да он действительно другой!» приводит вас к убеждению, что вы видите сон! Итак, 
идём дальше, сценарий в сетевой игре примитивный (а в сетевую игру в основном иг-
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рают с радостным увлечением, приносящим положительные эмоции), поэтому его 
можно смело менять по договорённости с участниками, причём делая это спонтанно, 
просто предлагая свою версию сценария в игровом чате! Например, вы стрелялись-
стрелялись, потом внезапно говорите: а давайте в крысы поиграем, и вадой будет тот, 
кого догонят и пырнут ножом, не до смерти, конечно, а то это не крысы вовсе будут, 
или, может быть, просто встать рядом всем вместе и активно поговорить, прыгая и 
приседая от восторга. В общем, прелесть сетевой игры тут в том, что сценарий вы мо-
жете выбирать, сами и коллективно его воспроизводить, причём делать это спонтанно! 

А теперь накладываем на это аудиограммы, выбирая установки на действия в иг-
ре тем же способом, что и выше с определённой деталью (установка «ЭТО СОН» само 
собой, и установка на «Я СВОБОДЕН, Я ДЕЛАЮ, ЧТО ЗАХОЧУ, ПОТОМУ ЧТО ЗНАЮ, ЧТО 
СПЛЮ»), если вы знакомы в повседневной реальности, то одной из установок обяза-
тельно должна быть: «ПОСМОТРИ НА СВОЕГО ДРУГА, ОН ПОХОЖ НА СЕБЯ В ПОВСЕ-
ДНЕВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ?» — и, как действие, вы смотрите на приятеля, делая одно-
значный вывод, да или нет! Поняли, как это работает? 

Был случай, когда группа из 6 человек, по моей просьбе, проводила такой экспе-
римент, играли в КС (контр-страйк), но после того, как каждый начал въезжать в смысл 
того, что им надо делать в игре, слушая установки, минуты через 3-4 игра превратилась 
в хаотичный коктейль из детских догонялок и просто своеобразных приколов, вплоть 
до стрельбы по ящикам, игры в футбол бочками, перегонков на машинах и торже-
ственного обмена оружием в конце матча! Естественно, всё это приносило положи-
тельные эмоции, порой переходящие во всеобщий ржач! Итог: у пятерых в первую же 
ночь был ОС! Шестой продолжил вечер в ночном клубе, и, ввиду его состояния сильно-
го алкогольного опьянения, вспомнить свой сон он так и не смог. 

Как многие из вас уже догадались — это самое натуральное НЕДЕЛАНИЕ сетевой 
игры! 

Как несетевой вариант с неограниченным спектром действия могу предложить 
все ГТА, начиная с 3-й серии, эффект такой же, хотя и игра от 3-го лица! А кому надоели 
жестокость и убийства, подойдёт БарнЯрд, 3D-Пакман — спектр действий также не-
ограничен! 

Однако совсем недавно моим коллегой было предложено усовершенствование 
метода с помощью так называемых «Активных Миров». Участники могут встречаться в 
трёхмерном пространстве, ходить, летать, общаться, кататься на разного рода транс-
портах и вообще приятно проводить время! Ощущение того, что всё происходящее яв-
ляется сном, не покидает ни на секунду! 
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Начальный курс 
Материалы из ШМАнской заочки 

 
Первые приготовления 

 
Если осознанные сны не вырастают в восприятии как грибы после дождя, то это 

говорит о том, что намерение сновидеть (осознавать процесс сновидения) не сформи-
ровано. 

Ежедневными частыми повторениями, к примеру, сформированы дневные наме-
рения просыпаться утром, идти в ванную, чистить зубы, умываться, одеваться, выхо-
дить на улицу, садиться в транспорт и отправляться на работу. После рабочего дня воз-
вращаться домой, приготовляться ко сну и засыпать. 

Эти намерения в нас сформированы социализацией и действуют без отказов. Мы 
вознамерены воспринимать мир повседневности и производить в нём определённые 
действия. 

А если нет осознанных, то и намерения сновидеть тоже нет. После того, как мы 
засыпаем, мы включаемся во внешнее намерение пассивно видеть сны. Мы входим в 
пространство сновидений, но как пассивные наблюдатели. Мы воспринимаем, но ка-
ких-то активных действий не производим. Всё происходит само по себе, без нашего со-
знательного участия. Да, какие-то наши реакции присутствуют, но лишь как ответы на 
воспринимаемое. То есть, остаёмся с НОСом (Не ОСом). 

Если рассуждать ещё проще, то можно сказать так: что-то мы можем, а чего-то 
нет. Мы можем поднять руку, мы можем закрыть глаза, можем сказать вслух слово в 
любой момент. Сознательно и без проблем. А вот проснуться в сновидении в любой 
момент по своему желанию — нет. 

Для того чтобы начать работу в сновидении, нам предварительно следует сфор-
мировать намерение о сновидческой работе в повседневности. Здесь, в реале, наше 
сознание в некоторой степени стабильно, и мы можем не спеша заняться формирова-
нием намерения. 

Общий взгляд таков: когда мы только начинаем работу с другим миром, и нас там 
нет, то, чтобы там появиться, следует туда себя «закачать». Каждый раз, засыпая и про-
сыпаясь, мы проходим через перешеек из реала в сон и обратно. 

Здесь нас много, а там мало, поэтому мы перекачиваем себя туда, насыщаем себя 
энергией того мира здесь, а также занимаемся расширением канала. 

Рассмотрим по времени. 
 
1. Утро. 
Как только проснулись, не двигаемся и не подпрыгиваем сразу с кровати, никуда 

не бежим, а спокойно лежим с закрытыми глазами в том же положении и ждём вос-
поминаний. Если это условие выполнено, то, как правило, последний сон тут же всплы-
вает в памяти. А может, даже и несколько. 

Механика: при движении физическое тело создаёт сильные сигналы, которые за-
крывают звёзды, как солнце днём. Если телом не двигать, то и солнце не выйдет, и 
звёзды можно увидеть. Сразу по просыпании мы ещё находимся в тонком теле, и не 
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запущен внутренний диалог. Поэтому это время можно использовать для медитации и 
воспоминания снов. Это драгоценное время, и желательно его научиться продлевать. 

При вспоминании снов таким способом можно отследить, откуда они приходят. 
Обычно вырисовывается канал (путь восприятия) в область сновидения, по которому 
можно последовать обратно в сон, но здесь уже требуется мастерство настройки и 
сдвига восприятия. 

 
2. День. 
В течение дня те сны, которые были получены, неплохо можно использовать для 

получения состояний, случившихся с нами во сне. Когда мы вспоминаем сон, мы как бы 
освещаем своим вниманием ту область, в которой он происходил. Воспоминание, как 
правило, хранится в виде нескольких кадров произошедшего. Эти кадры подобны гли-
фам арканов, через которые мы получаем состояния или выходим в пространства. И, 
вспоминая кадры сна, мы через них немного настраиваемся и на сам сон. Таким обра-
зом постоянно переносим внимание в мир сновидений. 

 
Состояния. 
Добиваемся состояния «я во сне». Это базовое состояние, которое возникает при 

осознании себя. В обычных снах у нас этого состояния нет, и, что бы ни произошло (да-
же самый большой абсурд), мы воспринимаем как само собой разумеющееся. Розовые 
слоны и говорящие собаки так же естественны для нас во снах, как и другие объекты. 
Это происходит из-за пониженного порога критичности. Известно, что подсознание всё 
принимает за чистую монету. Критичность, даже подозрительность — это качества 
дневного сознания, и часто осознанные сны запускает критический вывод: «этого не 
может быть». После чего следует вывод, что мы во сне. 

Тренируясь ловить несоответствия дневным сознанием, нарабатывая повышен-
ную критичность при бодрствовании, начинаешь этим заниматься и в сновидениях. 
Это, конечно, не значит, что надо дойти до паранойи и проверять всё подряд, но посто-
янное отдавание себе отчёта в происходящем — хорошее качество для работы во сне. 

Также неплохо поработать с подобным состоянием «я есть», стараться присут-
ствовать при каждом своём действии, наблюдать за своим поведением, за своими ре-
акциями, то есть начать выслеживать себя. Это методы сталкинга (сталкинг противопо-
ложен сновидению, относится к сдвигам восприятия в реале), который нам понадобит-
ся для выслеживания себя в сновидениях. 

Существует положение, что для сновидения нам не хватает энергии. И эту энер-
гию следует экономить. Так и есть. Можно пользоваться всевозможными раскрутками, 
упражнениями для разгона энергии, можно постепенно выбрасывать из жизни лиш-
ние, ненужные, бесполезные занятия или трансформировать их. Бросать курить не обя-
зательно, тем более что нужна будет замена этой привычке, но привязать к этому дей-
ствию «вспоминание себя» было бы неплохо. И каждый раз, когда выходишь курить, 
вспоминать, что ты есть, и попробовать войти в состояние, что ты спишь, оглядеться и 
посмотреть, что тебя окружает (на самом деле жизнь — это тоже сон сознания). А вы-
бросить можно моменты жалости, моменты суеты и паники. Ну зачем эти моменты 
сновидящим? 
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3. Перед сном. 
Перед засыпанием требуется тщательно подготовиться к предстоящим путеше-

ствиям. То, как мы провели день, сильно влияет на состояния в сновидениях. Если мы в 
течение дня всё делали осмысленно, не растрачивая силы попусту, а грамотно вклады-
вая их в выполнение действий реала, то к вечеру у нас будет в распоряжении дополни-
тельная энергия, которую можно потратить на путешествия. В течение дня постепенно 
должно формироваться намерение сновидеть. Удачно сформированное намерение 
должно сопровождаться состоянием полной уверенности в том, что осознанное снови-
дение произойдёт. Если ещё остаются сомнения, то намерение требует доработки. 
Сильно желать того, что осознание придёт во сне, «нежелательно», так как излишние 
переживания создают дополнительные сомнения и дребезг. 

В течение дня должна работать формула: «Я делаю всё, что могу, остальное меня 
не касается», и при подходе ко сну состояние должно быть спокойным и уравновешен-
ным. А чтобы не беспокоили дневные дела, желательно их сделать, так как недоде-
ланные дела поглощают энергию, захватывают внимание, как в ловушки. И лозунг — 
«сделай дела — освободи внимание». 

 
Предсонное состояние. Ну, это состояние наверняка у каждого, даже начинающе-

го сновидящего занято медитациями или наблюдениями. Часто — это единственное 
время, когда можно потратить на собственное развитие. Когда мы приобретём больше 
осознанности и стабильности, то будем пробовать войти в сновидение прямо из реала. 

 
Всё, выбрасываем теорию из головы. Принимаемся за задания. 
 
Практика 1. Утро. 
Здесь вам нужно будет поэкспериментировать со следующим трюком. 
Как только проснулись и после того, как вспомнили и записали все доступные 

сны, приступить к вспоминанию остальных снов. Для этого мы будем использовать 
утверждение «вспоминается». То есть, мы обращаемся к своей памяти и утверждаем 
это действие. Подсознание ловит это как команду на воспоминание, и спустя некото-
рый промежуток времени (а именно в этот промежуток мы должны на что-то переклю-
чить внимание) оно выдаёт воспоминание. Как вы уже заметили, это утверждение в 
настоящем времени и положительном ключе — оптимальном для подсознания. По 
секрету, этим утверждением можно запустить и процесс воспоминания прошлых жиз-
ней, с чем тоже можете поэкспериментировать. Это очень мощный трюк. Поработайте, 
потом опишите, насколько повысился объём воспоминаний. Вспомнили что-то совер-
шенно забытое ранее? 

 
Практика 2. День. 
Днём мы будем тренировать наше восприятие. Мы будем готовиться к нашему 

первому осознанному. Если осознанного ещё не было, то когда он случится, вы можете 
потерять голову от счастья. Поэтому надо подготовиться. Техника проста и незатейли-
ва. Нам надо научиться создавать имитацию того, что мы проснулись. Берём за основу 
то, что мы спим, и имитируем то, что мы просыпаемся. То есть, время начинает свой 
ток от момента пробуждения. Когда человек пробуждается, он видит мир впервые. Вот 
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так и мы начинаем разглядывать мир вокруг. Можно потрогать всё, послушать звуки. 
Ведь вы впервые это видите и слышите, и вам жутко интересно, как всё устроено. Прак-
тика считается удачной, когда вы почувствуете, увидите волшебность окружающего 
мира. Чем больше таких включений за день, тем больше вероятность провернуть такое 
же и во сне. Позвольте игре захватить вас. Опишите, получилось ли попасть в сказку. 
Есть ли глубина вхождения? 

 
Практика 3. Список дел. 
Более серьёзная практика. Но и дающая более серьёзные результаты. Состоит в 

том, что надо завести список дел, которые надо выполнить. Казалось бы, сновидящего 
это не должно касаться, какие там дела? Вот осознанные сны — это круто, а дела — 
ерунда. Нет, как раз таки дела и удерживают в мире повседневности. И чтобы отце-
питься от него и гулять там, где хочется, необходимо всё сделать. Тогда сдерживать бу-
дет некому и нечему. Вы будете свободны. 

Итак, вспоминаем и пишем список текущих дел, которые надо сделать сегодня-
завтра, и пишем список дел (вскопать картошку), которые надо сделать вообще, вклю-
чая долгие (построить дом). 

Дела предельно конкретные, касающиеся лично вас. 
И приступаем к их выполнению в течение дня. Мы как бы отдаём долги, и они нас 

перестают тяготить. Через некоторое время вы войдёте во вкус и поймёте многое о 
том, как получать энергию от завершённых дел. 

Это практика не одного дня, желательно её сделать постоянной, она здорово бу-
дет экономить силы, позволять возвращать свою светимость. Позволит аккуратнее от-
носиться к своим обещаниям и заключениям сделок. Позволит свободу ощутить «фи-
зически», а не абстрактно. 

Сделайте себе два списка, текущий и общий, и ставьте галочки напротив выпол-
ненных заданий, замечая, как вы реализуете всё накопленное и освобождаетесь от 
кармы. Опишите происходящие изменения. Может, заметили что-то ещё более инте-
ресное? 

 
Практика 4. Перед сном. 
Это будет начальным уровнем входа в сновидение из реала. Когда человек начи-

нает понемногу засыпать, то он видит образы, проступающие сквозь тёмное простран-
ство. Могут ходить люди, появляться лица, просто цветная геометрия. Наша задача — 
всё это видеть и оставаться собой, не засыпать. 

Кому-то для этого надо дополнительно потренировать ловкость (отбиваться от 
всех залипаний, скользить), для кого-то — силу удержания (мёртвая хватка за себя). 
Для каждого будет свой способ сохранить себя при сдвиге восприятия в сон. Это 
предоставляется лично вам — найти свой способ не теряться, а оставаться собой при 
проваливании в мир сновидений. 

Если практика доведена до победного конца, то есть, сколько восприятие ни 
сдвигалось в сон, вы остались собой, то, как правило, на конечной станции вам будет 
очень легко снова стать собой, но уже по ту сторону. 
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Примечание: всё-таки небольшое переключение присутствует. На доли секунды 
как бы моргает свет, и тут уж придётся себя вспомнить снова. Но, может, это не у всех. 
Хотелось бы услышать комментарии. 

Это очень сложная практика. Но базовая для перехода между мирами. Фактиче-
ски она даёт выход в сновидение в сознании. Мы непрерывно себя помним, пока осу-
ществляется сдвиг, и, выпав в мир сновидений, тут же себя осознаём снова. Мы как бы 
садимся в поезд на остановке «реал» в сознании, едем весь путь в сознании и выходим 
на конечной остановке «сновидение» тоже в сознании. 

Поработать в этом направлении нужно. Небольшими шагами, но уверенно. Каж-
дый день. Просто перед сном вспомнить и позаниматься. Так как в будущем мы будем 
переходить на активный вход в сновидение, а это потребует уже серьёзных наработок. 
Можно будет обменяться мнениями, кто в этом направлении уже работал. 

 
* * * 

 
На прошлой неделе мы работали в мире реала, подготавливаясь ко входу в мир 

сновидений. Изучали переход, дежурили весь день около ворот, пытались рыть подко-
пы, подбирать ключи. Наверняка кому-то удалось проникнуть на секретную террито-
рию, или уже был пропуск. 

В этой лекции мы начнём работать уже непосредственно в сновидении. 
 
1. Пробуждение в сновидении. 
Следующий шаг после приготовления и накопления энергии — это проснуться в 

сновидении. Если сознательный вход в сновидение у нас не наработан, то, как только 
мы проходим в сон, мы утрачиваем своё Я. Мы попадаем в океан бессознательного, 
некий первичный бульон, в котором возможно всё, и мы воспринимаем всё пассивно и 
без разбора. Теперь же нам во сне нужно это своё Я собрать из растворённого состоя-
ния. Нам нужно с чем-то отождествиться. Утвердить своё бытие. Стать собой. Войти в 
состояние «я есть». Тогда сон переходит из обычного в осознанный, и начинают дей-
ствовать совсем другие правила. Наши правила. Как это сделать? 

 
«Руки во сне». 
Это очень популярный метод. Он достаточно эффективен на первых парах. Это 

метод заключается в том, что нам надо найти свои руки во сне. Мы во сне вспоминаем, 
что нам следует увидеть руки, смотрим на них, и происходит процесс осознавания. 
«Нахождением рук» мы как бы создаём своё сновиденное тело и обретаем форму. 
Форма — достаточно устойчивый объект, и мы затормаживаем своё восприятие, зая-
коряем, и нас теперь не сдувает каждым потоком ветра. 

Призрак обретает тело. 
 
«Нахождение несоответствий». 
Обычный сон представляет собой поток. Всё, что он несёт, мы принимаем в себя. 

Воспринимаем. Фильтра нет. Достаточно же поставить какое-то условие — и непре-
рывность прекратится. Непрерывность построена на безусловности. Условие же дей-
ствует как развилка и шанс пустить поток по другому сценарию. 
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Так, например, когда мы выделяем что-то необычное из сна, мы делаем условие, 
что этого быть не может, и далее логическое следствие: «мы во сне». Этим мы перево-
дим восприятие из режима пассивного наблюдения в режим активного сознания. И 
далее можно смотреть на руки. 

 
2. Удержание в сновидении. 
Эта проблема возникнет, как только решится проблема осознавания. Дело в том, 

что из осознанного состояния легко вылететь. Особенно на начальных этапах, когда это 
состояние не наработано. Поэтому надо соблюдать меры предосторожности. 

У сознания есть программа, обрабатывающая исключения, например: 

 нарушение сценария сна (scenario error); 

 завершение сценария (mission complete); 

 исчерпывание энергии (low fuel); 

 вызывание в реале (summon by real). 
Во всех этих случаях нас вырывает из уже случившегося осознанного и возвраща-

ет в тело. Эта программа на начальных этапах бесценна, так как спасает нас от энерге-
тических растрат, нападений, любых опасных ситуаций. Но с практикой путешествий 
мы всё больше берём контроль и функции защиты на себя и в её помощи не нуждаем-
ся. Мы выходим из-под гиперопеки строгого родителя и берём своё воспитание в соб-
ственные руки. 

 
«Закачивание энергией». 
Обычно первые осознанные очень яркие, и энергии много. Происходит это из-за 

того, что мы тратим нерасходованные за годы ресурсы дубля, но эти ресурсы со време-
нем начинают заканчиваться. И осознанных приходится ждать по пол-месяца. В реале 
неплохо бы заняться энергетическими практиками, цигуном для раскрутки энергетики. 
Особенно уровня вишуддхи. В сновидении же, в первую очередь, следует быть внима-
тельнее к сновиденному телу — дублю. 

Несоответствие → осознание → руки, а потом хорошо бы поймать вниманием и 
ощущениями сновиденное тело и держать его. Можно периодически возвращаться 
вниманием к рукам, это снова фиксирует в теле, но можно часть внимания оставить в 
теле и ощущать его непрерывно во время сновидческих экспериментов или путеше-
ствий. Есть ещё правильное энергетическое дыхание, насыщающее энергией снови-
денное тело. Оно идентично кручению файербола в обратном или прямом круге. Обя-
зательно попробуйте покрутить файербол в сновидении. 

Убедитесь, насколько это здорово там! 
 
«Беглые взгляды». 
Когда сновиденное внимание ещё не натренировано, оно залипает на мир. По-

глощается его деталями и быстро растрачивает концентрацию. Но есть способ (после 
того, как нашли руки во сне и осознали себя) бегло смотреть на мир. Если мы ни на чём 
не фиксируемся подолгу, а бегло переносим внимание с предмета на предмет, а потом 
на свои руки (или ощущения себя), то как бы бежим быстро по болоту и не позволяем 
себя затянуть. 
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Также посредством этой практики мы делаем мир как бы твёрже, поскольку вы-
полняем функцию застройки мира, подобную внутреннему диалогу — постоянному 
спутнику повседневности. Эдакое плетение ковра, плетение мира. 

 
«Дубляж». 
Эту практику мне подсказал один мой друг, который не любил покидать сновиде-

ние. Он находился в сновидении и чувствовал, что его тело подаёт сигналы опасности и 
этим его выбивает из осознанного. Что он делал. У тела пересохло горло, и оно не мог-
ло сглотнуть. Это отвлекало моего друга от занятий в сновидении, и, чтобы не возвра-
щаться в реал, он нашёл в сновидении воды, глотнул — и тело успокоилось. Также он и 
ворочался, тоже не просыпаясь, когда тело млело. Дублируя поворот тела сновиден-
ным дублем. С туалетом, конечно, такой трюк не пройдёт. Но обратите внимание, если 
с помощью сновиденного тела можно управлять физическим, то и наоборот тоже мож-
но. Здесь есть ключ. 

 
«Возвращение в сон». 
Досадно вылететь из сновидения в самый интересный момент. Не когда уже за-

кончилась энергия, и мы подустали, а когда на каком-то эмоциональном пике мы не 
удержались и свалились в тело. Сначала кажется, что это конец. Но это лишь кажется. 
Возвратиться в сон нетрудно, если удерживать внимание на нём. Если уже на полную 
включилось тело, то это сделать трудно, но если мы просто выпали из сновидения, и 
тело ещё не заработало, то разворачивайтесь в сторону сна и созерцайте его. Это поз-
волит снова плавно перетечь в сон. И даже порой в осознанный. 

 
Картографирование 

 
Это хакерский метод. 
Основная идея — упорядочивание сновиденного мира. Сновиденный мир — это 

отражение мира реала, некий его зеркальный слепок. Мир реала у нас упорядочен, и 
поэтому мы можем в нём активно действовать. Мир сновидений нуждается в началь-
ном упорядочивании и укреплении структуры. Мы берём и начинаем упорядочивать 
мир сновидений, и он становится пригодным для жизни. В ходе практики мы всё боль-
ше осваиваем мир сновидений, становимся хозяевами территории, вместо того, чтобы 
быть гостями. 

Мир сновидений (левый мир) более магичен, но, чтобы он был пригоден для ма-
гической работы в нём, следует его укрепить. Пока в нём будет не за что укрепиться, и 
работать будет невозможно. Занимаясь картографированием, мы добавляем в него 
порядка (правый мир — мир порядка) и делаем его более твёрдым. Чтобы на него 
можно было опираться. Осознанию это тоже очень способствует. И даже более. 

Самое основное, что нам надо для картографии: 
1. Много снов. На основе которых создаётся карта. 
2. Бумага с ручкой или Adobe Illustrator CS2 (можно редактор Flash или любой 

другой векторный редактор) со способностями рисования там. 
3. Настойчивое желание добиться результатов. 
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Сначала построение карты выглядит вещью весьма смутной и непонятной, но это 
только на первый взгляд, как вы начнёте припоминать свои сны, и из них начнёт скла-
дываться местность. Когда вы начнёте деятельность по упорядочиванию собственного 
подсознания — вы позабудете обо всём на свете, и до вас можно будет не докричаться 
к самому концу проекта, насколько это может быть захватывающим. 

Я предлагаю здесь стандартный порядок, но вы можете его сделать для себя 
удобнее. Например, есть способ рисования карты от окраин к центру, а есть от центра к 
окраинам. Как кому привычнее. 

 
1 шаг. Центр карты. Дом. 
Итак, рисование карты начинается с рисования главного элемента в центре карты 

— дома и близлежащих окрестностей — двора. Рисуем его и подписываем. Около до-
ма могут быть тоже какие-то постоянные, устойчивые зоны. Подвалы или сквер. Можно 
их зарисовать тут же. 

 
2 шаг. Округа. Город. 
После того, как мы поставили жирную точку в центре, возникает вопрос: что де-

лать с остальными снами? Их так много, и они никоим образом не упорядочены. Ответ: 
есть, например, сны, когда мы выходим из дома и куда-нибудь направляемся, причём 
непрерывно, не перескакивая из одного сна в другой. Мы, например, из дома выходим 
и доходим до какого-то другого пункта. Например, рынка. Определили примерно 
направление, в котором шли, — зарисовали Рынок. Или, выходя из дома, мы направи-
лись в школу или университет — зарисовали примерно направление, дорогу и школу. 

Таким образом, мы выстраиваем вокруг дома город. Если вы жили в нескольких 
городах, и во снах у вас несколько домов, то посмотрите внимательнее, как они друг на 
друга накладываются. Есть ли что-то общее. 

Заключаем общее представление о городе в круг. Это такой большой пузырь вос-
приятия. Этот пузырь больше всего будет отражать нашу повседневность. 

 
3 шаг. За городом. 
С остальными частями карты разобраться сложнее, так как связей между удалён-

ными от повседневности объектами на порядок меньше, а неизвестности и непонятно-
сти на порядок больше. Фактически у нас будут пузырьки восприятия, в каждом из ко-
торых будет сновидческая память о воспринятом. То есть, мы увидели сон, запомнили 
его, а вот где он случился — ну вообще не имеем представления. И куда его прилепить 
— тоже не знаем. 

Можно чисто интуитивно расставить в первые попавшиеся углы карты номерки 
снов или зарисовать пейзажи, а потом внимательно смотреть, как в ходе работы над 
картой она приводится в порядок, а сны переезжают с места на место. Этот способ хо-
рош, когда ну вообще не знаешь, что делать. Но он чисто свой, с ошибками, но и без 
наводок других карт, под которые хочется подстроиться. 

Но мы в целях ознакомления будем пользоваться уже разработанными картами 
других сновидящих и, используя их многолетний опыт (практикой картографирования 
занимаются по многу лет), пытаться правильно выстроить свой мир. 
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Вот одна из хакерских карт: 
 

 
 

На ней нанесено большинство базисных элементов сновиденной реальности. Мы 
будем разбираться со всеми этими элементами, а также с тем, к каким направлениям 
их отнести. 

 
4 шаг. Определение направлений. 
Отвлекусь. Это предмет дискуссий и споров. Для одних более естественно север 

оставить вверху, а запад слева. Другие видят мир сновидений зеркальным и север рас-
полагают внизу, запад всё так же слева, а третьи заявляют, что зеркальность не может 
быть частичной, и коль север внизу, то и запад будет располагаться справа. Это спор, 
подобный спору видящих, одни из которых видят точку сборки спереди кокона, а дру-
гие — сзади кокона. Видимо, с разных позиций восприятия смотрят или из разных по-
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лушарий Планеты. Хотя можно, наверное, создать какой-нибудь артефакт — компас, 
чтобы он направления показывал. 

Мы будем считать, что юг вверху, север внизу, запад слева, а восток справа. 
Также считается, что южное направление более завершённое, не поддающееся 

изменениям, а северное — более растягивающееся и имеющее выходы в неизвестное. 
С чем я полностью согласен. Я в волшебных (вследствие осознания) путешествиях, как 
правило, иду с юга на север либо по левой стороне, либо по правой, либо по центру. 
Большая тема для исследования — соответствие мира сновидения и структуры древа 
Сфирот. Глифы арканов нетрудно угадываются в воспринимаемой сновиденной мест-
ности, и, хорошо зная структуру ДС, можно, не обладая в реале видением, через сно-
видение путешествовать по нему. 

Преимущественно северное направление. Это могут быть путешествия по городу 
среди подобных зданий (городские кварталы), а потом постройки редеют, и вы выхо-
дите в опасное место, где обычно происходят катастрофы. Как только туда попадаете 
— сразу начинают камни с неба падать, вас и всё вокруг начинает уничтожать, огром-
ные цунами понимаются до небес, или происходит ещё что-нибудь пострашнее. У меня 
постоянно огненный дождь, или всё затопляется. Ядерные сны по Панову. Проходя эту 
зону и преодолев горы, попадаешь в зону зелёных холмов, прудов, реки. И дальше 
можно выйти через северное направление за пределы сновиденного тоналя. 

На юге. А теперь попробуйте оторваться от воспоминаний северного направле-
ния. Оно, как правило, неизведанное (так и напрашивается на исследования). И занять-
ся противоположным направлением. Просто вспомнить, что было на вашем пути, когда 
вы устремлялись от дома в противоположном направлении, как правило, в другом 
направлении располагается школа, университет. Причём школа и университет могут 
принадлежать одному направлению, но быть в разных городах и времени. И при пере-
движении на юг к этим учреждениям просто выходишь. 

Дальше там располагается (у меня) частный сектор, который долго преодолевать, 
и, в конце концов, выходишь на какие-то странные сооружения, которые я ещё не опо-
знал, но что-то высокотехнологичное и недоступное для моих мозгов. Всё огорожено. 
То есть, по значению они находятся на юге, и, если пойти на юг, то, как правило, их и 
найдёшь. 

По южному направлению чаще встречаются выходы в нижние миры. Это могут 
быть как небольшие углубления прямо в земле, подвальные входы, входы в шахты, так 
и торчащие здания, в которые можно проникнуть только силой. Эти входы ведут нас на 
минусовые этажи сознания, в наше подсознание. Здесь можно практиковать реинкар-
нацию: как отыскивать своё прошлое, так и воскрешать его. В виде союзников, в виде 
воспоминания событий прошлых жизней и сновиденных пространств, соответствующих 
прошлым жизням. 

Запад и Восток. В связи с зеркальностью сновиденной карты к этим направлениям 
следует подойти очень внимательно. Пойдя в одну сторону из дому, вы попадёте в 20а, 
пойдя в другую сторону, вы попадёте в 18а. Стоит попробовать эту развилку — и пер-
вичный каркас ориентировки будет готов. Но когда путешествие начинается не из цен-
тра карты, то определить, в какой мы из её частей, — сложновато. И приходится вос-
принятый сон оставлять про запас, пока он вдруг случайно не свяжется с серией других, 
уже поставленных на карту. Правда, с каждым новым сном это делать всё легче. 
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Запад. Я отличаю эту часть карты от восточной большей сухостью как бы. По ощу-
щениям, юго-запад очень похож на рай. Побывав там, можно вернуться со слезами на 
глазах от переизбытка положительных эмоций. Это что-то давно забытое старое. У 
каждого оно своё, но неизменно, когда в восприятии вырисовывается местность, сно-
видение подбирает самые родные воспоминания. Часто из детства или что-то сказоч-
ное. 

Собственно запад — горная местность, возвышенная над остальной картой. Это 
может быть огромным плато или хребтом. Может быть пустынным или заснеженным 
пространством. К сожалению, не находил там упоминаний об электростанциях. Только 
иногда какие-то башни. 

Северо-запад подобен летнему лагерю в сосновом бору. У меня, как и у ребят на 
карте, присутствует санаторий. Опишу подробнее. Как правило, домов шесть-семь 
прямо посреди леса. Некоторые дома укреплённые, типа сельсовета, а некоторые со-
всем простенькие, типа бунгало. В этой части карты, как правило, у меня случаются вся-
кие пророчества, до ужаса конкретные, которые можно рассказывать всем — они сбу-
дутся. Сколько раз проверял. Например, заходишь в одно здание, а там парень с де-
вушкой милуются. Через месяц они встречаются в реале. Но, как правило, вследствие 
чего-то ужасного. Прошлый парень девушки разбивается. А во сне он приходил со 
мной и видел их вместе. Ну, я бегал поначалу по реалу, выискивал персонажей северо-
восточных видений и вводил их в курс дела, но потом наигрался в эту игру. 

Если ещё севернее идти, то там есть город, с улицами и большой сетью зданий. 
Только город этот со всякими сказочными животными и людьми. Я его по другим ра-
сам и узнаю. Расы лесных жителей — кентавры, эльфы. Да кого там только ни встре-
тишь. Фэнтези-мир. Но этот город я никак не могу пройти. Там как бы Т-образный тупик 
для меня. Влево и вправо можно, а вперёд нельзя. Или, может, меня отвлекает его 
наполненность жизнью и событиями. Порой там такие приключения случаются. 

Восток. Лично меня туда редко заносит в последнее время, и я рад. Жуткое 
направление. Вот там встречаешься с умершими, с зыбучестью, с неясностями и загад-
ками. Местность сразу узнаётся по болотному, влажному пространству. Некая мистиче-
ская глубина. В детстве у меня эти местности были сопряжены с тёмными ужасами, по-
страшнее зоны катастроф (больше похожих на знамения), располагающейся на севере 
за городом. Если на западе (особенно юге) постоянно светит солнышко, то на востоке 
это редкое явление, особенно к северу. 

Юго-восточное направление представляет собой тоже горную местность. Я обыч-
но там оказываюсь, когда уже вылезаю наружу из какого-нибудь подземелья. Вокруг 
холмы, часто огороженные. И какие-то старые ветхие здания тех, кто там живут. В этой 
зоне встречаются лабиринты, как подземные (похожие на подземные гаражи или вок-
залы), так и надземные (огороды с хижинами, из плена которых не вырваться, устаёшь 
бегать по лабиринту и просыпаешься). Попадание в ту зону, как правило, сопряжено и с 
жизненными трудностями. Но это всегда шанс распутать проблемы. 

Собственно восток нам являет как водные пространства, так и болотистые низ-
менности. Иногда здесь хорошо и приятная погода, а иногда просто невыносимая ат-
мосфера какой-то тягости. 

Достаточно изменчивая зона. Пару снов из этой зоны я помню, связанных с бес-
крайними водными просторами, суперскими пляжами, в воде, кстати, помимо коко-
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нов, живут медузы (может, коконы кошек с собаками), которые тоже активизируются, 
когда до них дотронешься, а другие сны связаны с опасностью в чистом виде, причём 
опасны и горы, и ручьи, и земля, всё засасывает, вытягивает силу. И так всё детство. 
Пока я полностью на запад не перекочевал. 

Северо-восточное направление славится тем, что оно ближе всего подходит к пе-
реходу через 17а. Там ко всем «прелестям» востока добавляются снующие сознания с 
интеллектом и повадками пираний. В этой зоне я был пару раз, и однажды — в какой-
то другой своей форме, невосприимчивой к страху и остановкам. Это мне дало шанс 
забраться поглубже. Пробегал и мимо болот, и мимо рек, разрушающихся мостов. Все 
эти выскакивающие из-под ног помехи мною были игнорированы, я искал выход и 
преодолевал пространство за пространством, постоянно корректируя свой путь, чтобы 
не заблудиться. Коррекция состояла в анализе повторений. Если что-то уже встреча-
лось, то, значит, неверное направление, оно менялось, например, переправлялся через 
реку вместо того, чтобы её огибать. Последнее пространство по этому направлению — 
это какая-то грандиозная панорама, которую я не мог вспомнить по просыпании, что-то 
навроде нового уровня восприятия. 

5 шаг. Общее и частное в карте. 
О размерах сновиденной карты. Когда восприятие остановлено, например, по-

среди большого сада, то оно его может преодолевать на протяжении нескольких ми-
нут. И одни и те же деревья будут встречаться на пути. Если же восприятие разогнано, 
то оно может за несколько секунд обозреть огромное пространство карты, и это про-
странство не будет огромным, напротив, уместится в одном окинутом взгляде. Так же 
происходит озарение и во времени. В итоге то, что для остановленного восприятия 
представляется огромным неизведанным миром, простирающимся во всех направле-
ниях, для разогнанного — просто шариком, в котором замкнуто восприятие. Это следу-
ет помнить, поскольку факт воспоминания сразу всей карты относится именно к эффек-
ту разгона восприятия. Карта становится крошечной, и на ней все когда-либо вспоми-
навшиеся места находятся рядом. Эдакое масштабирование. И результатом практики 
картографирования является как раз достижение состояния взрыва сновидческой па-
мяти, озарения всей карты целиком. 

Ещё некоторые элементы карты. 
Дороги, ж/д дороги. Во всех городах и подчас даже деревнях сновидений за ми-

нусом самых отдалённых древних районов есть железные дороги поездов дальнего 
следования или трамвайные рельсы, даже порой и метро. Видимо, мы интерпретиру-
ем так любые пути. Тем не менее, садясь в поезд и проехавшись в нём на скорости, 
можно сильно задвинуть своё восприятие в какую-нибудь область. То есть, это, в прин-
ципе, аналогично долгому беганию вдоль рек или по дороге — сдвигу точки сборки. 

Лабиринты. Ещё элементом сновиденной жизни, вызывающий повышенный ин-
терес сновидящих, является лабиринт. В хакерской терминологии существует три вида 
лабиринтов. 

1. Лабиринты, развивающиеся из проблемы. Растёт проблема — растёт лаби-
ринт. Заблудиться, не найти выхода — это первый тип лабиринтов. Выглядит 
как многокомнатный дом или лабиринт лачуг. 
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2. Архетипичные лабиринты. Хакеры считают их универсальными программами 
для зомбирования людей. Правда, некоторые считают их «якорными точка-
ми», с помощью которых наши светоносные пращуры зафиксировали себя в 
этом мире и превратились в людей. В сновиденном мире этот вид лабиринтов 
действительно видится чередой коридоров или подземных пещер. В лекциях 
заочного отделения есть практики, завязанные на многомерные лабиринты. 
Заключаются они в контакте со своими союзниками. 

3. Прочие ловушки неорганических существ (духов), визиты в которые заканчи-
ваются поеданием энергетики сновидящего. 

Основной смысл работы с лабиринтами как в лекциях заочного отделения, так и в 
хакерских практиках — это контакт со своей светимостью. Из лабиринта первого типа, 
например, можно высвободить часть себя, просто зайти туда и слиться с тем собой, что 
там застрял, либо забрать утерянную вещь, а потом выйти. 

Местоположение лабиринтов обычно — юго-восток карты. Но лично у меня они 
встречаются на юго-западе. Шахты, из которых я постоянно чего-нибудь ценное утаски-
ваю. И резко этим повышаю свой уровень. 

Дом учителей. Несколько комнат в не особо центральном районе. Входишь в 
обычные двери. Первая комната, которая мне попадётся, — это тренировочный зал. 
Там группа какой-то лёгкой атлетики. У них есть учитель. У него можно научиться сек-
ретным приёмам. Мне последний раз он (правда, после долгих упрашиваний и объяс-
нений, что я такой же, как и они) показывал «задний предел», только я не доделал и 
вылетел. Есть там ещё комната речевых исполнений — стихи читают, песни поют. Меня 
оттуда выгнали, как только прочитали мои мысли. Какая-то девочка читала очень ду-
ховные стихи, а я рифму подставил прикольную. Есть там ещё актовый зал, в котором 
концерты проходят. Моё любимое шоу. Я одно время каждую ночь там устраивал 
сейшн. И везде происходит учение и экзаменовка. Но не так, как в школе. А как бы от 
учителя сразу к ученику. 

Вот ещё описание мест своей карты Сергеем Изриги (лидером группы) для сона-
стройки с более продвинутым уровнем проработки карты: 
 

Вопрос: Где в сновидении можно найти спокойные красивые места, в 
которых можно было бы отдохнуть? Чтобы там не было неприятных 
существ, агрессии и пр. 
Ответ СИ: Мне известны только три спокойных места — заповедник, 
рай и «брошенные земли». Представь в центре карты большое нечто 
— Город, ниже — плотный слой ассоциированных с ним сновидений (как 
бы шарики на ниточках, идущих из города). Один городской район во-
площает в себе «Индустриализацию». Эта часть немного утоплена 
вглубь тоналя (её часто путают с первым из Нижних миров). От этой 
части иди вниз к северу. Когда пройдёшь зону катаклизмов (смерчи, 
торнадо), увидишь какой-то посёлок (рыбацкий, дачный, бедный у каж-
дого по-разному). Там к тебе присоединится дружественный спутник 
(тот, кого ты ищешь). Юнг сказал бы, что ты встретишься с аниму-
сом. Иди ещё ниже, через область отшельников (они учат схиме, цели-
бату, и лучше не теряй на них время). Попроси одного из них вывести 
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тебя к их святыне. Сразу за ней начинается небольшой проход в «бро-
шенные земли». Описать их невозможно... Там всё родное, близкое, но 
отчего-то брошенное — красивые замки, спортивные площадки, ме-
ста, где мог быть счастлив любой человек, но людей там нет. Место 
глубочайшего умиротворения. Если отсюда ты проведёшь диагональ 
через центр, то на другом конце попадёшь в горную или холмистую 
местность. Она почти в углу карты, и там тоже есть скрытый про-
ход. У меня получается так. Я захожу на балюстраду, которую видел 
когда-то в детстве в одном из парков отдыха, и попадаю на узкую до-
рогу. Она увита виноградником, там всегда яркое солнце. Остаётся 
забраться на небольшую гору, и внизу начинается тропа в рай. Сам рай 
у меня небольшой, окружённый кольцом странных зубчатых гор. Там 
удивительно красиво и покойно. В заповедник обычно попадают на 
стадии тотального воспоминания. У тебя в сновидениях часто встре-
чается море или большое озеро. Кажется, что оно безбрежное. На се-
редине есть остров, все берега в камышах. Сквозь них надо идти какое-
то время. Под ногами топко, по сторонам мелькают какие-то суще-
ства (мне всё время казалось, что крокодилы), атмосфера довольно 
неприятная. Но потом ты попадаешь туда, где хранится часть тебя, 
часть твоей светимости, твоей силы. Эта часть сливается с тобой, 
привнося в сознание своё знание, воспоминания и т. д. 
Для накопления силы не ходи или научись уходить из лабиринтов (лю-
бых), из трёх последних Нижних миров, из твоего института, старай-
ся избегать (в сновидении) встреч с близкими родственниками и 
трикстерами (спрайт, который кажется другом, но всё время под-
ставляет). 

 
В довершение скажу. По усилиям и результаты. Но кроме усердия необходим и 

некий поток, стремление. Войдя в поток работы со снами, вы увидите, как резко повы-
сится качество снов, разнообразие местностей, посещаемых вами. 

Теории получилось много, но она служит лишь для резонанса с вашими воспоми-
наниями. Вспомните ваши сны. В них наверняка встречались описанные выше местно-
сти, и некоторые из них уже можно начать наносить на карту. Для того чтобы добиться 
постоянных результатов в практике сновидения, а не разовых, займитесь серьёзно кар-
тографированием — и увидите, как это добавит стабильности в осознанности. 

А теперь коротко практика. 
 
Практика 1. Карта. 
1. Разбиваем карту на девять секторов. A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. 
2. Сектор B2 у нас будет городом. В его центре — дом. Рисуем город. Школу, 

ВУЗ, индустрию, рынок. Всё, что вспомните из снов. 
3. Исследуем запад — А. Восток — С. Юг-Север — В. Прочёсываем воспоминания 

и находим аналогии с Default-картой и описаниями лекции. 
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Практика 2. Сны. 
Каждый приснившийся сон теперь одновременно с анализом сюжетной линии 

подвергайте и анализу местности, в которой он происходил. Отмечайте, больше ли он 
соответствует, например, западному направлению или северному. Узнавайте в снах 
принадлежность элементам карты. 

Распределяйте по карте свои ощущения. Добейтесь состояния воспоминания не-
скольких снов на одной местности. Зарисовывайте местности. 

 
Практика 3. Путешествие. 
Выберите понравившийся элемент карты и назначьте себе путешествие к нему. 

Исследуйте и выложите свои находки в отчёте. 
Смельчаки и охотники — в лабиринт. Сказочники — в город эльфов или рай. Ум-

ники — в дом учителей. Исследователи — на север, за пределы тоналя. 
 

* * * 
 
В данной лекции предлагаются в основном игровые и несерьёзные практики, 

нацеленные на разрушение распорядка и высвобождение внимания из пойманности в 
ловушку повседневности. Удачной игры и весёлого времяпрепровождения. 

 
Практики реала 

 
Утром. 
Утром встаньте немного раньше обычного, чтобы появилось время на раскрутку. 

Нам следует войти в рабочее состояние, чтобы весь день прошёл в нём. Рабочее состо-
яние — некое состояние комфорта. Появившееся время потратьте на приведение себя 
в это состояние. Утром мы восприимчивы, гибки и можем меняться. Нам следует повы-
сить свой энергетический статус. Будь то практикой кручения файербола, простым пси-
хотренингом и поднятием настроения или заданием себе положительной установки. 
После того, как более высокое состояние (характерно тем, что мы готовы к действиям) 
стабилизируется, и мы наберёмся сил, закрепиться в нём и только после этого начинать 
рабочий день. 

Упражнение 1. Священный ритуал. 
Мы посещаем ванную. Там умываемся, чистим зубы, причёсываемся. Потом ва-

рим кофе или моём посуду. Нам следует выбрать какое-то из утренних действий и пре-
вратить его в ритуал. Ритуал выполняется в состояние полной осознанности и соб-
ственного присутствия. Эдакая медитация. 

Например, если вы выбрали «чистить зубы», то делайте это с максимальной тща-
тельностью. Превращайте в священнодействие каждый Взмах Щёткой. А к самой щётке 
относитесь как к магическому инструменту. Подойдите к этой практике как к чему-то 
великому. Отныне это не обыденность, а от того, как вы вычистите свои зубы, зависит 
вся ваша жизнь. Отвлекаться ни на что нельзя. Всё внимание должно быть поглощено 
процессом! Остановка внутреннего диалога — признак того, что вы выполняете прак-
тику успешно. Выполнять надо каждый день. 
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В течение дня. 
Поработаем со сценариями реала. Сценарий — это событийная цепочка. Мы, как 

правило, вовлечены в событийный ряд и считываем его как страницу книги. Нашей за-
дачей будет являться формирование наблюдателя и корректировка сценария. 

Упражнение 1. Наблюдение за переходами. 
Возьмём простой сценарий: «Перерыв на обед». 
1. Мы выходим с места работы/университета и идём в столовую. 
2. Мы находимся на улице. 
3. Мы входим в столовую. 
4. Мы находимся в столовой. 
5. Мы выходим из столовой. 
6. Мы находимся на улице. 
7. Мы входим на место работы/университета. 
Кто не ходит в столовую — возьмите сценарий с магазином. 
Отмечать своё присутствие в пунктах нахождения — 2, 4, 6 — легче, поскольку 

они более длительны по времени. Отмечать же своё присутствие в моменты переходов 
1, 3, 5, 7 — сложнее, так как это происходит скачкообразно, неуловимо. 

Нашей задачей будет наработка сканирования своего присутствия в выбранном 
сценарии как в длительных фазах, так и в фазах перехода. Акцент сделайте на перехо-
дах, пронаблюдайте, как вы входите и выходите из транспорта, как входите и выходите 
из зданий. Постарайтесь удерживать внимание, не терять его. Эта практика улучшит 
навык перехода между двумя сновидениями (реал снов) без потери осознанности. 

Упражнение 2. Изменение сценария. 
Мы обычно проходим целиком по сценарию, даже не замечая этого. Есть, конеч-

но, сценарии, которые мы лучше осознаём и вольны в них делать, что нам заблагорас-
судится. И чем больше такого рода свободы, тем больше и осознания. 

В этом упражнении мы будем вносить небольшие помехи в устойчивый сцена-
рий. Некие антидействия. Или заниматься неделанием, в терминологии Кастанеды. 
Неделание является мощным средством, высвобождающим нас из поглощённости 
сценариями. Начнём с простейшего. Но помните, что даже незначительное изменение 
уже устойчиво сформировавшегося сценария вызовет его сопротивление изменениям. 
Будьте настойчивее. 

1. «Точка останова». 
Идя по улице — остановитесь. И постойте на месте хотя бы минуту, рассматривая 

окружение, как будто у вас случился осознанный сон. На людей не реагировать. Пона-
чалу это будет очень неудобно делать. Вы встретитесь с инерцией сценария и само-
осуждением со стороны удивлённых граждан. Может, будете сгорать от стыда. Может, 
будете смеяться. Обязательно попробуйте, особенно в людном месте. 

2. «Обратное поедание». 
Придя в столовую или бар (начать можно с дома), поглощать пищу в обратном 

порядке. Сначала сладкое или компот, потом второе и на завершение первое блюдо. 
Кому такого простого неделания мало, может дополнительно взять ложку или вилку в 
другую руку. Для самых отчаянных — нужно есть одной рукой первое блюдо, а другой 
рукой — второе блюдо одновременно. Если кто-то начнёт интересоваться вашей экс-
травагантностью, можете мотивировать это тренировкой обоих полушарий. 



172 

 

 

 

 

 

Магия 

3. «Внимание на ноги». 
Попробуйте в течение одного выбранного дня следить за тем, чтобы не скрещи-

вать ноги, сидите ли вы или стоите. Также, возвращаясь домой, измените свою поход-
ку. Можете прихрамывать, можете выше приподнимать колено, можете свести носки. 
И каждый день добавляйте в походку какой-нибудь новый штрих. Демонстративно это 
делать не обязательно, достаточно изменения ощущений. Попробуйте возвращаться 
домой разными маршрутами. 

Зафиксируйте в отчёте, как от этих даже несложных практик меняется восприятие, 
как происходит вплетание новых нитей реальности. 

 
Перед сном. 
Снова поиграем с предсонными образами. Более детально. 
Упражнение 1. Образы. 
Нам нужно будет рассмотреть, как появляются образы на внутреннем экране. За-

крываем глаза и смотрим. Ждём, пока проступят картинки. Мы изучаем их появление. 
Вот появляется идея, вот проступает конструкция, вот она заполняется краской, вот из 
нескольких картин формируется мир, вот приобретается объём. Вот появляемся там 
мы. И начинаем взаимодействовать. В сон пока не нырять. 

Мы последовательно осознаём все этапы формирования картинки мира. Это по-
надобится нам при исследовании картинки сновидения. 

Упражнение 2. Скольжение. 
А теперь нашей задачей является невовлечение в предсонные картины. Что бы ни 

появилось на внутреннем экране, нам надо будет отлипать от этого. Вот появился че-
ловек — воспринимаем его как картинку и отпускаем дальше. Вот появилась улица — 
мы не сосредотачиваемся на ней и скользим дальше. Дело в том, что наше внимание 
— большая липучка, и она прилипает ко всему, на чём сосредотачивается. Нам в этом 
упражнении следует научиться отлипать от видимого. Это позволит управлять внима-
нием и в сновидении. 

Поначалу образы будут простыми, отдельными предметами или отражениями 
картин реала, но с практикой они усложнятся и повысят странность. Некоторые из при-
шедших картин будут представлять неописуемые по красоте пространства. Любуйтесь 
ими сколько угодно, но потом соскальзывайте и с них. 

 
Практики сновидения. 
Сновидение пока не будем нагружать. 
На всю неделю одно задание. В сновидении вам надо будет разглядеть ткань ми-

ра. Из чего он строится, как сплетён. Для этого близко поднести к себе какой-нибудь 
предмет и рассмотреть его на большом разрешении. Можно предать пристальному 
разглядыванию, например, стены. Сравните увиденное с тканью реала. 
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Сновиденная практика 
 

Алексей, 7. 02. 2007, 14:12 
1. Прежде чем учиться сновидению, нужно уметь спать. Нужно уметь заставить 

себя спать по 24 часа в сутки. Это некое намерение. Проще всего сновидеть, когда пол-
ностью выспался. Днём. Тут вы столкнётесь с частотами той энергии, на которой вам 
необходимо работать. Также научитесь релаксации. 

2. Когда научились засыпать из любого положения, нужно научиться проводить в 
это время энергию. Энергию сновидения. Эта энергия надевается на намерение. Наме-
рение постоянно генерируется, энергия постоянно течёт. Это достаточно сложное со-
стояние. Оно даёт состояние постоянного транса. 

Энергия сновидения — это энергия сознания. Поэтому, если вы хотите понять, ка-
кую энергию надо проводить, то сосредоточьтесь на энергии, испускаемой вашим моз-
гом. Получите ощущения от вашего мозга, запитайте этой энергией позвоночник — и 
энергия пойдёт. 

В этом состоянии транса возникает ощущение, что вы постоянно заняты (сквозь 
вас проходит системный поток). Признаком потока сновидения является то, что вас ре-
ально не беспокоят люди по пустякам, происходит усиление важности для системы. 

3. Постоянное намерение вводит вас в состояние готовности. Это состояние 
«поджатости», некого внутреннего напряжения, помогает выйти в сновидения на 
начальном этапе. Важно не путать это напряжение с напряжением и зажатостью мышц. 
Тогда вы попросту не заснёте. Напряжение мышц даёт фокусировку внимания на физи-
ческом теле, нам же нужно сфокусировать внимание на астральном. Это напряжение 
сродни местам напряжения в местах силы, местам, где появляются духи. У некоторых 
будет возникать страх. 

4. Формализация намерения даёт также хорошие результаты. Громко и чётко 
скажите: «Я хочу осознанно войти в сновидение». Резонанс этой фразы должен быть в 
голове, это признак того, что вы задействовали энергию сознания. После произнесения 
фразы должно на некоторое время возникнуть само состояние транса (происходит от-
работка энергии). 

Признаки правильно выполненной практики — попали в сновидение. Если вы 
сделали всё наоборот, но попали в сновидение — вы сделали правильно. 

После первых шагов. После того, как попали в сновидение. Этап наработки 
странности. 

5. Основная ваша задача на этом этапе — настройка на энергию сновидения и 
насыщение себя ею. Это даст возможность зафиксироваться, жить в сновидении. Вам 
нужно из сферы визуальных образов попасть в реальные миры. Миры насыщены своей 
энергией, и любой материал того мира будет воздействовать как заменитель энергии 
сознания. В мирах впитываем энергию и сонастраиваем свою информационную мат-
рицу (душу) с энергетическими сильными объектами тех миров. Должна возникнуть 
связь на уровне светящегося тела. Чем больше источников такой энергии будет с вами 
связано — тем лучше вы будете выходить в сновидение. Можно сказать, что у снови-
дящего изменена душа. Это изменение души (структуры светящегося тела) и характе-
ризует дальнейшую специализацию в магических орденах. 
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6. Как в виртуальных мирах могут оказаться выходы в реальность? Дело в том, 
что эти виртуальные миры — это сознания существ. Так же выглядит мир посмертия. 
Человек живёт в некоем пузыре, сам же находится в середине. Те миры, куда мы попа-
даем, — это резонанс сознаний (мы достойны миров своих снов). Наше сознание как 
объект проникает в другое сознание как в пространство. Если вы назовёте истинное 
имя этого существа, то пространство свернётся, и вы окажетесь нос к носу с объектом. 

В этих пространствах гуляют другие объекты (лазутчики, попали через резонанс 
сознаний), которые связаны со своими мирами (имеют порталы, наша серебряная нить 
— такой портал в наш мир). Также эти объекты при взаимодействии с пространством 
оставляют части своей энергии (энергии того мира) и получают другую для них энергию 
(энергию пространства сновидений). Происходит обмен энергиями. Поэтому можно 
как усваивать саму энергию энергетического сгустка, так и использовать энергию как 
портал в мир другого типа. 

7. Энергия других миров, договоров, даёт возможность более быстрого и лёгкого 
входа в сновидение (расфиксация мира). Сосредотачиваясь на другом типе энергии, с 
которым связана наша матрица, мы можем открыть портал в мир сновидения (сначала 
какой получиться). 

Признаки правильно выполненной практики — частые входы в сновидение и 
набор там энергии, а не расходование. 

Этап контроля. 
8. На этом этапе нужно насытить свою нервную систему, позвоночник и мозг, 

энергией других миров. При этом сплетаются потоки этого мира и миров сновидения. 
Этот универсальный поток и будет вашей целью. Постоянное нахождение в нём даёт 
изменение нашей матрицы (души) и изменение нашего сознания (адаптация нервной 
системы). 

Признаки правильно выполненной практики — стёрлась грань между сном и сно-
видением. Любой сон = астральный выход. 

Продолжение. 
9. Есть достаточное интересное направление, которое даёт стабильность в разви-

тии. Оно относится к продвижению и учению своих личностей в параллельных мирах и 
во времени. 

Во сне достаточно часто происходит выкидывание в эти миры, и сталкиваешься 
как со страхами подсознания, так и с проблемами двойников. 

Например, во сне я сталкиваюсь с проблемами какого-то служителя порядка, 
хамством и наездом на него. Тут важно зацепить его как личность, как точку простран-
ства, и не отпускать. 

Формула: «Это моя проблема, и я её решу». 
Просыпаясь, я не теряю это зацепление и продуцирую туда состояние, которое 

решает эту ситуацию с точки зрения системы. При решении проблемы возникает резо-
нанс сознаний между мирами или межвременное взаимодействие. Это достаточно ин-
тересные явления. И эти линии выдают стабильность другого порядка, точки опоры 
единого сознания. Эти резонансы и стирают грань между явью и сном. 

В принципе, тут нам не важно, где эта проблема происходит, является ли она чи-
сто психологической, нами надуманной, или реальной, находится она в подсознании 
или где-то ещё. Мы её решаем. 
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Сновидеть реальный мир 
 
vindicator: 
До меня дошли слухи, что не все тут понимают, как можно определить, снови-

дишь ли ты в реальном мире или нет, и что вообще это значит — сновидеть в реальном 
мире. Досадно. Попробую пролить свет на это вопрос. 

Первым делом определим, что значит реальный и, соответственно, иллюзорный 
мир. 

 
— Что такое реальный мир, Дон Хуан? 
— Это мир, порождающий энергию; он представляет собой противо-
положность призрачного мира иллюзии, где ничто не порождает энер-
гию, как бывает в большинстве наших снов, заполненных вещами без 
энергетического потенциала. 
Затем Дон Хуан дал мне ещё одно определение: сновидение — это про-
цесс, в котором сновидящий обнаруживает определённые свидетель-
ства существования вещей, рождающих энергию. 
— Начиная с этого времени, — сказал он, — задачей твоей практики 
сновидения будет определение того, принадлежат ли предметы, на 
которых сконцентрировано твоё внимание в сновидении, к порожда-
ющим энергию, к обычным иллюзорным видениям или порождающим 
отрицательную энергию. 

Карлос Кастанеда, «Искусство сновидения». 
 

Итак, наше внимание сновидения может быть сконцентрировано или на реаль-
ном мире первого или второго внимания, или на внутренних галлюцинациях нашего 
тоналя. Наш тональ может самостоятельно генерировать картину сновидения, но эти 
образы не содержат энергии, так как не они генерируют энергию, а вы сами. 

Если совсем коротко, то быть реальным — значит генерировать энергию. 
Во-вторых, хочу сказать, что единственно однозначным и универсальным мето-

дом для определения реальности воспринимаемого в сновидении был и остаётся ме-
тод видения энергия в сновидении. Только практикуя его, вы сможете быть на 100% 
уверены в том, что отличите реальный энергообразующий мир от иллюзорного виде-
ния. 

Но что же делать тем бедолагам, кто вообще не умеет видеть в сновидении и не-
известно когда научится? Так и плутать в неизвестности и суматохе, считая всё воспри-
нимаемое в сновидении по умолчанию — иллюзиями? Не отчаивайтесь, добрый док-
тор vindicator уже спешит на помощь и даёт бесплатные советы, сея разумное, доброе, 
вечное. 

Оказывается, всё-таки есть признаки, по которым КОСВЕННО можно судить, было 
ли воспринимаемое реальным или нет. 
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1. Необычная чёткость, ясность и реальность наблюдаемого говорит о том, что 
точка сборки надёжно фиксирована, а это обычно происходит, когда собираешь не 
промежуточные позиции, а реальный мир. Необычно чёткое восприятие, когда ничто 
не расплывается и не изменяет форму, — как правило, признак реального мира. 

2. Сновидя знакомые места (например, собственную комнату), нужно стараться 
запоминать всякие детали и потом их проверять на соответствие увиденному. 
Например, положите книгу в недоступное место в комнате, скажем, на шкаф, но не 
смотрите на обложку. Вы не должны знать, что это за книга. Затем, сновидя комнату, 
взлетите и прочитайте название и автора. Потом просыпайтесь и проверяйте. Это, ко-
нечно, далеко не видение энергии в сновидении, но хоть что-то. Данный приём позво-
лит вам убедиться, что вы сновидели реальную комнату, а не свои иллюзорные по-
строения. 

Если вы поопытнее и вдобавок способны много раз за короткий период входить в 
сновидение, то можно начинать сновидение сразу с намерением сновидеть свою ком-
нату. Не смотрите пока на своё спящее тело, исследуйте малодоступные места комнаты 
и запомните всякие детали. 

Просыпайтесь, затем проверяйте детали, входите в сновидение снова и повторяй-
те вышеописанное, расширяя сферу своего присутствия. Данный метод, помимо убеж-
дения вас в том, что вы способны действовать в реальном мире, также тренирует ваше 
внимание сновидения в плане частоты и лёгкости проникновения в реальный мир. 

3. Наличие теней в сновидении. Как показывает практика, наш тональ почему-
то неспособен точно моделировать иллюзорные движущие сложные тени в сновиде-
нии. Понаблюдайте за тенями листьев от деревьев, вы поймёте, о чём я. В иллюзорных 
сновидениях теней или нет вообще, или они чересчур тёмные, неподвижные и непра-
вильные. 

4. Невозможно летать, или это дело сильно затруднено. Это характерно также 
для некоторых миров второго внимания. Там можно только прыгать медленными ги-
гантскими прыжками. Также, если вы попали в реальный мир и не умеете толком 
управлять своим телом сновидения, то вы не сможете там летать, в то время как в сво-
их иллюзиях летать очень легко. В любом случае, невозможность привычно летать 
должна вас насторожить. 

5. Иногда об этом говорит невозможность проснуться по собственному жела-
нию (из-за слишком сильной фиксации точки сборки). Это реально страшно, кстати. 
Точка сборки, собирая реальный мир, как бы попадает в ямку, где и закрепляется. При 
отсутствии свободной энергии самостоятельно вырваться из мира второго внимания 
нельзя, и вам придётся ждать, когда сработают «предохраняющие механизмы», и ваша 
точка сборки автоматически вернётся в привычную позицию, исчерпав энергию. 

6. Пролетая или проходя сквозь препятствия, ощущаешь необычную типа ще-
котку во всём теле. Описать это словами я не могу, щекотка — слишком убогое срав-
нение. Пролетая же сквозь иллюзорные препятствия, обычно почти ничего не ощуща-
ешь. 

7. При действии в реальном мире НЕЛЬЗЯ усилием мысли видоизменять 
предметы, заставлять их пропадать и вызывать новые из ниоткуда. А в обычных снах 
и сновидениях это обычно легко можно. Даже в самом наиосознаннейшем из иллю-
зорных сновидений можно легко извращаться над окружающей средой, ибо она, как 
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пластилин, поддаётся твоему намерению почти полностью. Например, можно на себе 
менять одежду. Или там двигать предметы взглядом и превращать их друг в друга. В 
реальном мире, производящем энергию, всё это делать НЕЛЬЗЯ. 

В сновидении, состоящим из твоих галлюцинаций, чувствуешь себя полубогом, 
умеешь всё. В реальном мире ты ДАЛЕКО не так крут. 

8. Повернитесь в сторону, поделайте что-то, а затем повернитесь обратно. Вы 
можете увидеть, что ситуация за спиной за прошедшую минуту изменилась до изум-
ления. Такое характерно для иллюзий. 

Итак, наблюдая за этими несложными, но важными признаками, вы сможете до-
статочно уверенно судить об уровне проникновения вашего внимания сновидения в 
реальность. И хочу ещё раз напомнить, что все эти сомнительные признаки никогда не 
заменят вам умения видеть энергию в сновидении. Опираясь на вышеперечисленные 
признаки, всё-таки нельзя быть ПОЛНОСТЬЮ уверенным в реальности мира. Это всё 
равно что сравнивать купание в ванной с плаванием в море. Но это хоть что-то. Вдруг 
кому-то поможет. 

18. 06. 2006 
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Совместные сновидения и сонастройка 
 
Баньши Дану: 
Тема совместных сновидений интригует многих. Не скрою, эта техника, о которую 

разбивают голову самые удачливые сновидящие. Причём интересно отметить тот факт, 
что большинство экспериментаторов даже не знают, зачем эти совместные сновидения 
нужны. Необходимость в совместных сновидениях действительно существует. Снови-
дящие входят в общий сон с целью видеть эманации Орла, видеть Правило, которое 
для каждого человека или группы людей своё. Правило является энергетической кар-
той их путешествия в Бесконечность. Нам известно, что, пытаясь видеть эти поля энер-
гии в физическом теле, человек быстро расходует свою силу. 

Напряжение, возникающее в коконе энергетического тела, приводит к уязвимо-
сти и быстрой смерти. Итак, тело сновидения более приспособлено для получения та-
кой информации. Когда видишь эти поля энергии в сновидении, они захватывают и 
несут тебя, в этот момент твой напарник или напарники могут остановить этот процесс, 
переключив внимание видящего. Когда Правило собрано, возникает возможность сго-
рания огнём изнутри или вхождения в сферу сверхчеловеческого. Как известно, это 
происходит за счёт стремительного движения точки сборки по эманациям внутри ко-
кона, которого в том числе можно добиться, созерцая большие эманации. 

В течение многих лет практики мы отбирали методы из разных эзотерических те-
чений, которые способствовали развитию способности входить в совместный сон. У 
Карлоса Кастанеды по вопросу совместных сновидений написано негусто. А именно, 
что нужно намереваться, и что всё решает энергетическое тело, что, попав в совмест-
ный сон, нужно взяться за руки, что совместные сновидения необходимы для того, что-
бы видеть эманации Орла и тем самым иметь возможность сгореть огнём изнутри. 

Всё это замечательно. Но, будучи людьми прагматичными, мы решили найти ме-
тоды, позволяющие осуществить этот манёвр. Мы воспользовались синтезом суфий-
ских и тантрических методов. Тантра нацелена на соединение недостающих частей, 
взаимодополнение энергетических тел. 

Итак, привожу тут способы объединения энергетических тел: 
1. Соединение центров ладоней — одна рука вверх, другая вниз, энергия вра-

щается по часовой стрелке. Происходит перетекание и объединение энергии. 
Сеанс от 15 до 30 минут в день в течение месяца. 

2. Следующая фаза — соединение точки межбровья. Участники договаривают-
ся, кто идёт внутрь другого, а кто принимает. Для успешного вхождения нуж-
но поднять энергетический поток от земли через промежность, вверх по по-
звоночнику до головы. В центре головы представить стрелку, которая в мо-
мент подхода энергии направляется вперёд в проекцию третьего глаза 
напарника. Энергия входит в него и движется по орбите через нижние центры 
к входящему. Руки при этом держать соединёнными. Также 15-30 минут в те-
чение месяца. Во время выполнения этой техники следует избегать мыслей, 
так как они увязнут в энергетическом теле напарника. Нужно сконцентриро-
ваться на визуализации. 
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3. Дальше соединение Анахаты. Выполняется стоя. Каждый из участников под-
нимает вверх левую руку, а затем обнимает напарника, соединяя центр гру-
ди. Дыхание объединённое. Дышим грудью, направляя жар в напарника. Де-
лать до состояния лёгкого дискомфорта, затем менять руки и повторить. Каж-
дый день делать нельзя. Раз в неделю будет достаточно. Это уже серьёзная 
техника с возможными осложнениями, так как техника многоуровневая и 
может вызвать движение энергетических блоков в теле. Возможны тошнота, 
удушье и судороги, не стоит пугаться, так как таким образом тело избавляется 
от блокировок на пути течения энергии. По окончании сеанса нужно соеди-
нить ладони перед грудью, чтобы закрыть цикл. Выполнять месяц. 

4. Соединение стоп ног. Аналогично соединению рук, но тут энергию направ-
лять не надо, нужно предоставить ей возможность двигаться самостоятельно. 
Выполняется лёжа. 15-30 минут, по возможности каждый день в течение ме-
сяца. Отмечать, как движется энергия. 

5. Соединение всех центров позвоночника. Для этого практикующие садятся 
спина к спине, соединяясь затылками и всей поверхностью спины. Вдох дела-
ется одновременно с поднятием энергии от земли через промежность, даль-
ше она ведётся по спине до места между лопаток, тут делается небольшая 
задержка дыхания, после чего вдох продолжается с поднятием энергии до 
головы и дальше к третьему глазу. Задержка дыхания, и начинается выдох с 
опусканием энергии по передней поверхности тела до места под пупком. Тут 
опять небольшая задержка дыхания, после чего выдох продолжается и за-
канчивается вхождением энергии в промежность. Считается, что подобный 
вид энергетических соединений порождает кармическую связь. Делать обыч-
ное время раз в неделю. 

6. И последний вид соединения — это соединение сексуальных центров. Прак-
тикующие стоят друг перед другом на коленях, берутся за руки и отклоняются 
максимально назад, удерживая друг друга за руки, соединяя свадхистханы, 
голова отклоняется назад. Нужно найти точку равновесия. Тут тоже энергия 
должна двигаться сама. Следует только наблюдать. 

Единственный недостаток этих практик в том, что на них нужно потратить время и 
усилия, участники должны физически присутствовать, это значит, что виртуальные эво-
люции не сработают. Для тех, кто хочет быстрого результата, они не подойдут. Зато де-
лают достижение совместных сновидений реальной вещью. 

 
paim: 
По поводу соединения стоп ног. Мы пробовали варианты без направления энер-

гии и с концентрацией на серединной части стоп. В первом случае ощущение тепла, а 
затем и жжения в ступнях появляются по прошествии какого-то времени, тогда как при 
сосредоточении внимания на середине ступней эффекты проявляются гораздо стреми-
тельней. Жжение возникает на первых же минутах, причём нарастает до нестерпимого 
ощущения, как будто ходишь по углям. Затем оно полностью проходит, и остаётся 
только ощущение, как по телу прокатываются волны блаженства, другой эпитет сложно 
подобрать. Часто тело при этом трясёт. Вспышки, мерцания перед глазами наблюдали 
во всех случаях. Часто концентрируюсь на серединной части не своих стоп, а партнёра. 
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Баньши Дану: 
У меня энергия при таком типе соединения движется по внутренней части ног, 

опрокидывается в грудную клетку и выходит через центр принятия решений. 
 
sumire: 
Пробовали первую технику — ощущения потрясающие: сразу возник большой 

жар в центрах ладоней, в какой-то момент ушло понимание, где чья рука, — ладони 
словно слились, и то казалось, что обе мои ладони сверху, то — снизу... Очень чётко 
ощущалась циркуляция энергии — словно сильный поток. После практики был прилив 
сил и осознанности. Ощущение — словно подзарядили. 

 
Баньши Дану: 
В моменты соединения рук могут наблюдаться раскачивания тела, слышаться ши-

пение, что говорит о том, что задействуется энергия кундалини. 
 
sumire: 
После выполнения первого этапа сонастройки мы начали сниться друг другу каж-

дую ночь. Сюжеты сна начали в общем совпадать, только есть много отличий в деталях. 
Очень усилилось кружение во время соединения ладоней... 
 

Продолжение следует 
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Молитвы и заговоры 
Кишертского района Пермского края 

(по записям конца XX — начала XXI вв.) 
 

 
 

Тамбов-Усолье 2019 
 

18+ 
 
Представленные молитвы и заговоры собраны в ходе экс-
педиционных записей фольклора Кишертского района 
Пермского края в конце XX — начале XXI вв. 
 
Тексты молитв и заговоров любезно предоставлены дирек-
тором Усольского историко-архитектурного музея «Палаты 
Строгановых» С. В. Хоробрых. 
 
Подготовка публикации: В. В. Комаров. 
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Магия 

Молитвы и заговоры 
 

1. За здравие и за упокой поют. 
В труду любящих имя твоё. 
Стопы моя направи по своеси твоему, 
И да не обладает мною всякое беззаконие. 
Избави мя от клеветы человечески 
И сохраню заповеди твоя, 
В лице твоё просвети раба твоего 
и научи мя оправданием твоим 
(Зап. от Агриппины Ивановны Юксеевой, 1941 г.р., д. Бырма, старовер). 

2. Нужно просить самого спасителя: «Милостивый Господи, благослови мне, хо-
чу дитя». Дома можно просить. Спать ложишься, утром встаёшь (Зап. от 
Агриппины Ивановны Юксеевой, 1941 г.р., д. Бырма, старовер). 

3. «Чур, я божья. Аминь. Аминь. Аминь». Через порог утром перепустила: «Чур, 
я божья. Аминь. Аминь. Аминь». И то Бог уже спасает человека (Зап. от 
Агриппины Ивановны Юксеевой, 1941 г.р., д. Бырма, старовер). 

4. На Великодённый четверг деньги считают до восхода солнца. «Милостивый 
Господи, помоги, пособи, чтобы у меня всегда копейка была на трудные де-
ла». Ну и считают их до солнышка (Зап. от Агриппины Ивановны Юксеевой, 
1941 г.р., д. Бырма, старовер). 

5. «Преподобный Савва, Корнелий Блаженный и Святитель Никон — три святи-
теля отганивают бесей от человека, врагов видимых и невидимых, с техникой 
везде сохраните. Сейчас век техники, названный по Богу, и с техникой спасите 
и сохраните, отгоните всю нечестивую силу». И приговаривай сам себя и 
ближних. Я выбрала святых (Зап. от Агриппины Ивановны Юксеевой, 1941 
г.р., с. Бырма, староверка). 

6. Когда молюсь в людях, нечестивых много, выстоять можешь и не выстоять, 
сам падёшь. Как у завода Александра молилась я, девятины справляла, все 
пали, не могут встать, а я давай отцов святых призывать: «Отче Паисий вели-
кий, отче Сергий, Серафим Саровский, Макар Египетский, Семеон Столпник, 
отче Луко, Никита, отче Даниле, отче Олимпий, отче Нихонте, преподобный 
Савва, Корнелий Блаженный, Святитель Никон, отгоните всю нечестивую си-
лу, помогите падшим грешникам встать, и мене, чтобы выстоять, благослови-
те. Аминь, Аминь. Аминь». Вот проговоришь сам себе три раза, вот, глядишь, 
они встают, и я не захворала (Зап. от Агриппины Ивановны Юксеевой, 1941 
г.р., с. Бырма, староверка). 

7. «Чур, мой, да Божий. Аминь. Аминь. Аминь», — вот хожу вокруг гроба да 
гражу, беси-то не подойдут (Зап. от Агриппины Ивановны Юксеевой, 1941 
г.р., с. Бырма, староверка). 

8. «Бог за стол, судья под стол. Как покойника не судят и не рядят, так чтобы и 
этот раб Божий *имя] был не суждён и не ряжён». Только заговор начитываю 
ночью двенадцать раз, ничё не даю с собой, только начитываю вот эти слова 
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человеку, который на суд идёт (Зап. от Агриппины Ивановны Юксеевой, 1941 
г.р., с. Бырма, староверка). 

9. Во время свадьбы, на второй день, свекровь со свёкром ведут в баню. Све-
кровь парят по рукам и ногам и говорят: «Как-то матушка бела берёза в поле 
стояла, её скосили, срубили, она посохла, поблёкла, так не оживай, не отрас-
тай ни на старом месяцу, ни на новом месяцу, также бы и у раба Божья не 
вставало, не отрастало, ни на старом месяцу, ни на новом месяцу, также и ты 
раба Божья Ангелина не заживай, не отрастай, ни на старом месяцу, ни на 
новом месяцу, будьте мои слова крепки и лепки, крепче камня булатного, во 
имя Отца и Сына, Духа Святого, х... косого» (Зап. от Нины Балчуговой, 1939 
г.р., д. Киселёва). 

10. Во время свадьбы, когда ведут в баню свёкра, парят и говорят: «Как ты, ма-
тушка протошная вода, бежишь ты, не застаиваешься ни в пеньях, ни в коре-
ньях, ни в жёлтых песках, ни в крутых берегах, ты моешь жёлтые песка, кру-
тые берега, так и смой, сполощи с раба Божия *имярек+ дневные уроки, ноч-
ные уроки, дневной переполох, ночной переполох, полуденный, жгучий, па-
лючий, скрипучий из рук, из ног, из х.., из п..., из печени-горечи. Да будьте, 
мысла, крепки и лепки, крепче камня булатного, во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа, п... без глаз, помилуй нас. Тьфу!» (Зап. от Нины Балчуговой, 1939 
г.р., д. Киселёва). 

11. Заговор свекрови говорился, когда парили в бане. Здесь же отмечен не менее 
любопытный вариант. Когда свекровь парят, говорят: «Как ты, матушка быст-
ра протошная вода, не застаивайся, не заляживайся ни в жёлтых песках, ни в 
крутых берегах, смой, смети всю худую худобищу с рабы Божьей Марии, всю 
худую худобищу, спаси, сохрани от большого х...ища, во имя Отца и Сына, Ду-
ха Святого, х... косого». Заговоры можно наговаривать на воду или водку, по-
сле того как нашепчут на напиток, этой водой или водкой брызгают свекрови 
изо рта в лицо (Зап. от Нины Балчуговой, 1939 г.р., д. Киселёва). 

12. «Святые угодники, божьи ангелы и архангелы, вся сила небесна божия, *имя 
своё+ подойду к ним поближе, поклонюсь пониже, подойду, помолюсь, по-
клонюсь, поканаюся: “Матушка пресвятая Богородица и святые угодники, 
божие ангелы и архангелы, вся сила небесная, святые апостолы, сходите по 
тюрьмам, по затясям, где тоскуют тоскующие, где горюют горюющие, кото-
рые тоскуют об отцах, матерях, о детях, об жёнах, об мужьях. Выньте вы из 
них тоску тоскущую, сухоту сухотущую, горе горюющее, плач плакущий из бе-
лых уз, из жёлтых зуб, из красных дёсен, из ясных очей, из ретивого сердца, 
из горячей крови, из чёрной печени, из всего стану человеческого. Несите эту 
тоску тоскущую, сухоту сухотущую, горе горюющее, плач плакучий. Несите не 
трясите, доищитеся, допроситеся раба (рабу) божию *имя её или его+. Ежели 
дома — дождитеся, спит — добудитеся, есть — так в него вселитеся. Моя лю-
бовь у него, а его сердце ко мне. Ничего бы ему на свете было не мило. Не 
мила бы была своя сторонушка. В житя бы он(а) не заживал(а), в еде не за-
едал(а), в гулянье не загуливал(а), в беседах не засиживал(а), в питье бы он(а) 
меня не запивал(а), в еде не заедал(а), в гулянье не загуливал(а), в беседах не 
засиживал(а), с другом, с братом не заговаривал(а), всё бы думал(а) обо мне, 
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Магия 

рабе божьей(ем) *имя своё+. Как я, раба (раб) божья (божий) *имя своё+, не 
могу жить без своего дыхания, так бы, и раб(а) божий(жья) *имя+, не могла 
без меня, рабы (раба) божья (божимя), не дня дневать, не часу часовать, не 
минуты миновать, всё бы думал(а) обо мне, рабе божьей (божьем) *имя+. С 
сего часу, с сея минуты. Всегда ныне и присно и вовеки веком. Будьте, все 
мои слова, крепки и лепки, крепче булату и камня. Будь моим словам небо 
ключ, земля замок. Аминь”» (с. Мазуевка). 

13. «Стану я рабица не благословясь, пойду перекрестясь из ворот в ворота, из 
дверей во двери. Пойду выйду в чистое поле, в широкое раздолье помолюсь 
и поклонюсь двенадцати ветрам, двенадцати вихрям, тринадцатый вихорь 
лихой. Будьте вы мне послушны и покорны и послужите вы мне службу вели-
кую. Выньте вы тоску тоскущую, сухоту сухотущую, несите и не тресите и не 
уроните на тёмные леса на высокие горы на зыбучие болота, через быстрые 
реки. Несите и уроните на раба *имя+ и вложьте в его сердце тоску тоскущую, 
сухоту сухотущую. Чтобы он тосковал и горевал бы *имя+ обо мне рабице 
*имя+. Он спит, так его разбудите, в ирень хором вы его найдите, по дороге 
его настигните, ест, так в него вселите да вложьте, в его сердце тоску тоску-
щую, сухоту сухотущую. Чтобы он тосковал раб *имя+ в питье не запивал, в еде 
не заедал, в белопарусе не запаривал, сырой водой не сливался, сырой водой 
не запивался, всё бы обо мне рабе *имя+ тосковал и горевал и всё бы на уме 
водил меня рабу *имя+, и сохло бы его ретивое сердце и кипела бы его горя-
чая кровь обо мне рабе *имя+ от ныне до веки. Аминь. Будьте мои слова леп-
ки и крепки крепче камня булатова, будь моим словам небо ключ земля за-
мок. Аминь» (с. Мазуевка). 

14. Встану я, раба божия *имя+, утренней зарёю, умоюсь я престольною пеленою. 
Пойду из дверей во двери, из ворот в ворота. Пойду в чистое поле, в широкое 
раздолье. На том чистом поле стоит осина, чёртова лесина, под той лесиной 
лежит камень, под тем камнем и лежит тоска тоскущая, сухота сухотущая. 
Подойду я к ней поближе, раба божия *имя+, поклонюся пониже. Тоска 
тоскущая, сухота сухотущая, вложите в его (её) сердце в семьдесят семь жил 
тоску тоскущую, сухоту сухотущую в раба божья *имя+, чтобы он, раб божий 
*имя+, никак не мог ни спать ни дня, ни ночи, ни часа, ни минуты, а всё бы ду-
мал обо мне, рабе божьей *имя+. Уж вы, ветры ветровичи, вихоря вихорёвичи, 
разнесите вы тоску тоскущую, сухоту сухотущую через моря океаны, во все 
города, и сёла, и деревни, сквозь мхи зелёные, сквозь малые реки, все глубо-
кие колодцы, сквозь стёкла и железные стены, вложите вы в его ретивое 
сердце, в чёрную печень тоску тоскущую, сухоту сухотущую, и чтобы он, раб 
божий *имя+, ему тоску в бане не смывал, в еде не заедал, в гульбе не загули-
вал, в питье не запивал, во сне не засыпал, всё бы думал обо мне, рабе *имя+. 
Вот вам семьдесят семь замков, закрываю на них, ключ ложу в карман. 
Аминь» (с. Мазуевка). 

15. «Как это ты, цветок-незабудка, так бы и ты, рабожий *имя+, меня не забыл» (с. 
Мазуевка). 
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16. «Как я, раба божия *имя+, не могу жить без сна, так и ты бы, раб божий *имя+, 
не мог жить без меня» (с. Мазуевка). 

17. «Как гусь не может жить без воды, так и ты бы, раб божий *имя+, не мог жить 
без меня» (с. Мазуевка). 

18. «Как я, раба божья *имя+, плачу и думаю, так бы и ты, раб божий *имя+, обо 
мне плакал» (с. Мазуевка). 

19. «Как эта кровь ни от чего не отстаёт, так бы и ты, раб божий *имя+, от меня не 
отставал» (с. Мазуевка). 

20. Вот пойдёте куда, мало ли ветер, гром, перекреститесь, и скажите вот это: 
«Прокопий Праведный, отнеси все хвори и боли, отнеси все ветра и гроба на 
тёмные леса, на тихие болота» (Зап. от Анны Степановны Ветчениновой, 
1920 г.р., с. Сп. Барда). 

21. Вот ещё выкуривают со словами: «Сохрани от всех врагов и напастей, от огня 
и меча». Меч — это шар этой стрелы (Зап. от Анны Степановны Ветченино-
вой, 1920 г.р., с. Сп. Барда). 

22. Парят свекровь и говорят: «Как та матушка бела берёза в поле стояла. Её ско-
сили, срубили. Она посохла, поблёкла. Не оживай, не отрастай, ни на старом 
месящу, ни на новом месящу. Так же и у раба Божья не вставало, не отраста-
ло, ни на старом месящу, ни на новом месяцу. Так же и ты, раба божья Анге-
лина, не оживай, не отрастай, ни на старом месящу, ни на новом месящу. 
Будьте, мои слова, крепки, лепки, крепче камня булатного. Во имя овса, и се-
на, и святого хомута. Аминь. Хомути косые» (Зап. от Нины Балчуговой, 1939 
г. р., д. Киселёва). 

23. Парили в свадьбу и приговаривали: «Уж ты, матушка протошная вода, бе-
жишь ты, не застаиваешься, ни в пеньях, ни в кореньях, ни в жёлтых песках, 
ни в крутых берегах. Срывала, смывала жёлтые песка, крутые берега, так и 
смой, сполосни с раба божья Анатолия дневные уроки, ночные уроки, днев-
ной переполох, ночной переполох, полуденный, жгучий, колючий, скрипучий, 
из рук, из ног, из ..., из ..., из печени горечи. Да будьте, мои слова, крепки, 
лепки, крепче камня булатного. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. П... без 
глаз, помилуй нас. Тьфу!» (Зап. от Нины Балчуговой, 1939 г. р., д. Киселёва). 

24. В свадьбу: «Как, вода, ни застаивайся, ни заляживайся, ни в жёлтых песках, ни 
в крутых берегах, смой, смети всю худую худобицу, с рабы божьей Марии всю 
худую худобицу. Спаси, сохрани от большого х... Во имя овса, и сена, и свято-
го хомута. Аминь. Хомути косые» (Зап. от Нины Балчуговой, 1939 г. р., д. Ки-
селёва). 

25. В свадьбу парят и говорят: «Как ты, матушка, быстра протошна вода, ни за-
стаивайся, ни заляживайся, ни в жёлтых песках, ни в крутых берегах, смой, 
смети всю худую худобицу, с рабы божьей Марии всю худую худобицу. Спаси, 
сохрани от большого х... Во имя овса и сена, святого х..., муде косаю. Аминь». 
Это парят и говорят все, и свекрови, и свёкру, а жених с невестой тут только 
выкупают их, они закуску несут и угощают дружков, кто парит, кто и в доме их 
парят. А то на водку или воду эти слова наговорят в доме, в рот возьмут и 
брызнут на кого. На второй день эти все присказулечки-то и говорят (Зап. от 
Нины Балчуговой, 1939 г. р., д. Киселёва). 
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26. Вот спать ложишься, двери закрываешь со словами: «Спаси, Господи, поми-
луй, сохрани от всех врагов и напастей, от огня и меча» (Враги — воры, огонь 
— это огонь, а меча — это молния) (Сп. Барда). 

27. На дальнюю дорогу. «Спаси меня, Господи, при путях, при дорогах, при лю-
бых переходах, спаси и сохрани меня. Аминь» (Зап. от Лидии Ивановны Куз-
нецовой (Дудиной), 1929 г.р., д. Полчино). 

28. Верёвочки от умершего брали, вшивали в рукава мужику, который дрался, со 
словами: «Как у покойника руки не поднимаются, так же бы и у раба божья 
*имярек+ руки не поднимались» (Зап. от Нины Петровны Ковалёвой (Обори-
ной), 1945 г.р., д. Морозково). 

29. Молитва на суд. «Сто судей, сто друзей, сто волков, сто зубов, теми я вас всех 
съем. Аминь» (Зап. от Веры Васильевны Белобородовой, 1927 г.р., с. Ки-
шерть). 

30. Молитва на весь день. «Солнышко господнее, Похвалы Пресвятой Богороди-
цы, следы крестом закрой, меня благослови. Пропусти, Господи, по сырой 
земле пройти, благодать божью найти. Подай мне, господи, попутчика добро-
го, ангела господня. Благослови меня, Господи, на весь день господний. 
Аминь» (Зап. от Веры Васильевны Белобородовой, 1927 г.р., с. Кишерть). 

31. Парней в армию провожали, вот бабушка брала из голбца землю в мешочек и 
туда маленькую иконку с молитвой: «Спаси, Господи, от огня горящего, от пу-
ли летящей» (Зап. от Елизаветы Ивановны Малышевой (Патышевой), 1934 
г.р., д. Медведева). 

32. Крест вот кладут, чтобы он никак, не церковный, с покойником его отпоёшь, а 
потом себе заберёшь и вошьёшь в одежду человеку, который на суд идёт, то-
гда не засудят, со словами вшивают: «Как этого покойника никто не может за-
судить, так же и раба божьего *имярек+ никто не мог засудить. Аминь» (Зап. 
от Валентины Петровны Гордеевой (Котельниковой), д. Петрята). 

33. Верёвочки из гроба берут некоторые, вот муж жену бьёт, вот: «Как у покойно-
го руки не поднимаются, так же и у моего мужа не поднимайся». Вот ниточки 
и вшивают в рукава рубахи (Зап. от Антониды Васильевны Гавриловой, 1922 
г.р., с. Ильята). 

34. Молитва перед сном: «Господи Иисусе, спать ложуся, воздуха святого печать 
на мне Христова, Спасова рука. Богородица моя, Спаситель мой, Сохранитель 
мой, сохрани мою душу грешную» (Зап. от Анны Михайловны Рожковой, 
1925 г.р., д. Андреево). 

35. «Ангел мой, хранитель мой, спаи мою душу, моё сердце. Враг-Сатана, уходи 
от меня. Есть у меня, у божьей *имярек+, Иисусова молитва, Господен крест. 
Тело крестом осеняю, молюся тебе, Богу, молюся, бога призываю, врага отлу-
чаю: “Господи милостливый, помоги мне *имярек+, моя воля, мой будет не-
вольным *имярек+. Как мне, рабе божьей *имярек+, подчиняется земля, пол, 
так пусть подчиняется раб божий *имярек+. Аминь. Аминь. Аминь”» (Зап. от 
Агриппины Ивановны Юксеевой, 1941 г.р., с. Бырма). 
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36. Молитва Давыдова. «Преклони голову, ухо твоё услышит меня, либо я в беде, 
и ты сохрани душу мою, ибо я благоговею перед тобою. Спаси, Боже, меня, 
*имярек+ твоего. Уповающего на тебя, помилуй меня, Господи, ибо к тебе 
взываю каждый день, возвесели душу раба твоего и душу мою, Господи, ибо 
ты, Господи, был милосердив и многомилостлив ко всем призывающим к те-
бе. И услышь, Господь, молитву мою, и внемили голосу моления моего, в 
день скорби моей взываю к тебе, потому что ты услыши меня, и нет между 
богами, как ты Господа, нет дел, как твои, и все народы даруют крепости твою 
рабу твоему *имярек+, покажи на меня знамене во блага, да восстать на меня 
ненавидяшия да меня осудятся, потому что ты, Господь, помоги мне и утешь 
меня псалом Давыда и храм меня божий, ибо я на тебя уповаю. Я сказал: 
“Господи, ты господь мой, блага мои тебе не нужны, к святым, которые на 
земле в небесах здоровья желают”. Аминь. Аминь. Аминь» (Зап. от Агриппи-
ны Ивановны Юксеевой, 1941 г.р., с. Бырма). 

37. Заговор на суд. «Господи бог за стол, судьи под стол. За столом в гробу лежит 
покойник. Как покойника не судят и не рядят, так бы и меня, раба божьего 
*имярек+, никто не судил. Раб божий, судя, помени царя Давида и всю кре-
пость его, змеиное жало, чтобы под язык судьям стало. Аминь. Аминь. 
Аминь». После слов необходимо прочитать молитву «Отче наш», а потом 
прочитать: «Рождество твоё, Христе боже наш, воссия мирове свет разума, в 
нём бо звёздам служащим звездою учахуся, тебе кланитеся солнцу правды и 
тебе ведети с высоты востока. Господи, слава тебе. Аминь» (Зап. от Агриппи-
ны Ивановны Юксеевой, 1941 г.р., с. Бырма). 

38. «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешную». Вот это самая 
настоящая молитва, и никакой дьявол к тебе не присунется. И всегда ходи с 
крестом. Крест не снимай с себя. И всегда эту молитву при себе, чуть вышел 
на улицу. На улицу пойдёшь, откуда знашь, какой там дьявол. Говорят, всякие 
дьяволы между нами живут. Чтобы не прикасались они: «Господи Иисусе 
Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешную». И выходи на улицу. И никто к те-
бе никогда не присунется. Там большие молитвы есть. Дак всё надо записы-
вать. «Богородица» — молитва тоже хорошая (Зап. от Татьяны Осиповны 
Лунеговой, 1937 г.р., д. Осинцево (родом из д. Гари)). 

39. Как отпоют, верёвочки развязывают, гасники-то рядом кладут, тут же в гроб. 
Крест вот кладут, чтобы он никак, не церковный, с покойником его отпоёшь, а 
потом себе заберёшь и вошьёшь в одежду человеку, который на суд идёт, то-
гда не засудят, со словами вшивают: «Как этого покойника никто не может за-
судить, так же и раба божьего *имярек+ никто не мог засудить. Аминь» (Зап. 
от Валентины Петровны Гордеевой (Котельниковой), д. Петрята). 
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Deyt Ayve 

Система Inferion 
Посвящается Касандре Имаго, 
чей юмор и здравый рассудок 
вдохновили на открытие многих дверей. 

В память о путниках, потерявших себя в этой бездне. 
О судьбах, что сломаны этой тропой... 
Инферион — путь Нигредо; интроспекция тёмного начала и ассоциация себя со 

Злом. Система принципов, выраженных в демонах Скавра и тёмных качествах в чело-
веке, описание и ключи к их резонансу. Структура описывает взаимонаправленную 
экспансию Зла и Тьмы — от изначального Хаоса к человеческой Воле, и наоборот — к 
точке схождения. Персонализованными ликами Хаоса — Архидьяволами, каждый из 
которых выражает собой частные проявления первозданного Зла, — Скавр выстраивает 
причинно-следственную иерархию, декларирующую догму естества и первичности Ха-
оса. 

«Хаос и Тьма изначальны...» © Codex Tenebrarum. 
«Принимая Inferion безусловно и непосредственно, как картину единственной 

реальности желаемого существования и развития, мы оставляем здесь свой опыт смот-
реть в Бездну и быть проницаемым Её вниманием» © Via Infernali. 

«Свет выделился в движении Хаоса от одного из начал Хаоса и отделился от Него, 
явив средоточие айн-соф как зерно противоположного в развитии Хаоса» © Codex 
Tenebrarum. 

Via Infernali начинается практически с сакрального — посвящения... Куда — рас-
смотрим позже. С первых абзацев создаётся кромешно-мрачная атмосфера, наводя-
щая едва ли не тактильное ощущение прикосновения к Истине. Ещё страница — и чита-
тель уже оседлал нигредный поток (или наоборот) и несётся на нём к вершинам ниж-
него мира. Чуть далее — нас встречает следующая схема: 
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В самом Via Infernali даётся ключ к главной двери — за которой находится «ис-
ходный код», он же — основной код Инфериона. 

«Опираясь на значения компонентов и не пренебрегая древней земной наукой — 
размышлением...» © Via Infernali. 

К рассуждениям о том, что скрывается за самой тёмной дверью Инфериона, мы 
ещё вернёмся, а пока — пройдёмся по схеме: 

Два треугольника, направленных друг к другу, — иллюстрация той самой взаимо-
направленной экспансии Зла: того, как Человек и Инферион могут «достичь» друг дру-
га. 

Нисходящий треугольник ~ Инферион: 

 Nigrior (Тьма), Falsivates (латинизированное Fals / Обман) — вершины / ос-
новы нисходящего треугольника (Инферион). Внутренняя составляющая 
представлена Principum (Принцип — Зло), Infernus (Ад — Тонкий план), 
Terrenum (Земля — Грубый план). Это — последовательные этапы схожде-
ния Зла от первоисточника, в мир человеческий. 
Прим.: Falsivates в опоре — в значении «искажение». 

«Бесконечные отражения Света и Вселенной океаном первобытной, творческой 
энергии Хаоса, движущейся и умножающейся непрерывно, есть искажение в Нём бо-
жественных принципов и бесчисленность богоборческих теней существа Света...» © 
Codex Tenebrarum. 

Восходящий Треугольник ~ Человек: 

 Chorea Barathri (в данном контексте — Хоровод Бездны), Diabolus 
Glutinosus (Вязкий дьявол) — вершины восходящего треугольника (Чело-
век). Внутри — Dehumanatum (Обесчеловечевание), Homines Saccerimi 
(Человекопожертвование / Передача души), Inhumanitas (Нелюдь / Де-
мон). Здесь — три последовательных этапа / три ступени, по которым че-
ловек может «эволюционировать» от твари дрожащей до Инфериона. 

Экстремумы фигур обозначены порталами Demeaculum (Сошествие в тьму / Де-
монизация) и Diabolus (Дьявол) / Nahemoth (Нахема / Лилит). 

Творческий потенциал Скавра, видимо, заставил его пожертвовать, как минимум, 
орфографией, ибо часть терминов — выдуманы через облатинивание английских либо 
каверкание латиницы, но да ладно. Заполняющие треугольники тезисы — последова-
тельные в своём выражении друг к другу, начиная от основания и приближаясь к вер-
шинам — этапы / ступени. В экстремуме мы наблюдаем Дьявола и Нахему («послов» 
треугольника Инферион), с «человеческой» стороны — Демонизация. Нахеме (Лилит) 
приписано порождение демонов (мать), Дьявол здесь — в роли отца. Таким образом 
получаем следующую картину. 

Принцип зла, выраженный через Инферно, — воплощается в плотском, в виде 
страданий (отворения зла духовного); человек же, выбравший отказ от людского и бо-
жественного и вверивший душу Злу, — становится нелюдем-демоном, и «родители» 
его отныне — Лилит, мать племени, и Дьявол — верховный демон Зла. Своего рода, 
перерождение и ставленничество свояком для Инферионовских чертей. В восходящем 
конусе, в опоре — Хоровод Бездны и Вязкий дьявол. Хоровод представлен дарами 
Бездны в Инферионе — речь о том, что ставший на путь избирает его как благо. Вязкий 
дьявол (Он — Химера, гнездящаяся в топях. Он не существует, но всегда рядом его за-
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тягивающая власть) — о том, что человек отыскивает Дьявола в себе, а не наоборот, и 
делает это сам, но, когда вознамерится, — пути обнаруживаются всюду. 

По схеме — не всё, мы вернёмся к ней, когда будем резюмировать всё вышеска-
занное, а пока пройдёмся по самим порталам. Поверх всего идут три глобальных пор-
тала, «настраивающие» на Инферион, и сам Инферион — Nigra Tritnitas (Нечистивая 
Троица) 

Nigra Trinitas: 
Трёхглавый принцип развития ада. Т.е. здесь у нас — три опоры — «мрачные 

сваи», на которых зиждется вся остальная иерархия: 

 Nigrior / Satan: Изначальный и беспредельный рок мирового Хаоса. 

 Falsivates / Malesuadus: Отворение Зла духовного. 

 Diabolus / Nahemoth: Дьявол погружается в человека, Воплощаясь в Нечи-
стом. Человек обретает сущность Дьявола через Нечестие. 

Коротко: Потенциал => Погружение => Воплощение. 
Подытожим: Хаос (см. после перечня порталов Principum) — его потенциал выра-

жен первоначально и непосредственно через глобальный портал (и частные ему) 
Nigrior / Satan — Тьму и Зло. Далее эти изначальные принципы, погружаясь в человека 
и воплощаясь в нечистом (порочном), — «отворяются» — реализуясь в материальном. 
Погружение происходит посредством воли человека, т.к. человек обретает сущность 
дьявола, а не наоборот, через нечестие. 

Основа заложена. Идём далее, нас встречает местный пантеон — выраженцы во-
ли Хаоса, имеющие собственные ареалы княжеств — министерство зла, со всеми выте-
кающими, представленное нисходящей триадой власти: Principum => Infernus => 
Terrenum. Чем дальше — тем ближе к материальному слою / терренистей, как выра-
зился бы Скавр «на латыни». 

Principum (Imperium): 

 Principum / Leviathan: Левиафан — просущество... Он есть Хаос, лежащий в 
основе всего, что создано... 

 Aeterna Majestas / Satanas: Я был, Я есть, Я буду Вечно. Я — Сердце. 

 Deus Adversus / Chavajoth: Я — бог ирреальности. Все идолы под моей 
властью, и Я — владыка всех богов, отражённых моим отрицанием. 

 Frigus Magnus / Samgabial: Моё дыхание — дыхание Тьмы. Моя суть — ги-
бель света и жизни. Имя хлада моего — Самгабиал Бешет. 

 Sapientia / Astaroth: Где мудрость, там и безумие, исходящие из одной 
Бездны... Отражаясь и продолжаясь друг в друге, они даруют моё прокля-
тие, моё благословение — Вечное познание Хаоса. 

 Barathrum Tenebrarum / Abaddon: Я — вместилище Тьмы. Моё время — 
срок Бездны, моя плоть — Рассоздание, свод моих клыков — врата Хаоса. 

 Conditor Mortis / Samael: Я — Отец демонов, сокрушающий престолы. Ис-
точник Смерти, Небытия и Тлена. Я не жизнь — во мне конечность созида-
ния. 

Коротко: Хаос => Безграничность / Ложь / Тьма / Безумие / Искажение / Уничто-
жение / Смерть. 
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Первая палата описывает выражения сути изначального принципа, т.н. Лики Хао-
са. Важным моментом здесь является то, что «Хаос» (Principum / Leviathan) — является 
глобальным порталом для последующих, т.е. все последующие порталы — характери-
стики, частные проявления первого. Выражаясь более наглядно — мы имеем 7 дверей, 
за которыми — коридоры, ведущие к одной и той же — изначальному принципу — Злу, 
через Хаос. 

Следующий срез — Infernus. Здесь у нас персонализованные выражения осу-
ществления Principum. Те самые, чьими шагами Ад «идёт» к своей цели. Рассмотрим: 

 Infernus / Baalzebul: Главенствующий властью. Я — Князь демонов Преис-
подней. Всё в имени моём. 

 Superbia / Lucifer: Я — дух восстания, мятеж бурлящей крови. Я — дух ду-
ховного пути. Отец Гордыни... Лунный свет 

 Vis Major / Baal: Моё первенство неоспоримо. Моё знамя незапятнанно. Я 
ломаю веру врагов в их победы и каждую свою победу приношу к алтарю 
Ада. 

 Mysterium Errorum / Sahabial: Искажение любой реальности — моё Цар-
ство. Я расслаиваю видение духа и создаю обман всех чувств, когда являю 
чистоту истины. 

 Discordiae Potestas / Mastemah: Я — дух враждебности. Я нахожусь меж 
всем, что разделяю, из двух огней — я один превращаю в лёд и продол-
жаю властвовать. 

 Regnator Odiorum / Baalsenoth: Я даю исход ненавистям, обращаю их в 
формы непримиримости и придаю им направленность в предвечном пла-
мени Хаоса. 

 Impetias / Belial: Я — Ад. Я — Высший закон. 
Коротко: Гордыня => Надменность / Заносчивость / Лживость / Враждебность / 

Ненависть / Нечестивость. 
Infernus описывает пути отворения принципов на тонком плане, одним словом 

выразить здесь получается не так доходчиво, рассмотрим дополнительно через суть 
девизов, в обратном порядке, т.е. от Belial к Baalzebul: 

Я злой, и Зло должно править — Я порождаю ненависть — Я ссорю и 
делаю врагами — Я обманываю и веду по своему пути — Я деморализую 
и всегда побеждаю — Я опрокидываю порядки и законы => А я всем 
этим заправляю. 

В каждом случае наблюдается проявление приоритета власти, и неспроста портал 
Гордыни здесь — глобальный: 

Я — Отец — Моё первенство — Моё царство — Я властвую меж всем 
— Властелин ненависти — Высший закон. 

Гиперболизация приоритета власти — в каждом лике... 
Идём к следующему, самому грубому слою: 
Terrarum (Terrenum) — заземлённый/ материальный. Здесь продолжается логика 

Infernus, только проявления — через материальное, т.н. «отворение Зла духовного»: 

 Terrarum / Behemoth: Я — дух Пустыни и песков Времени. Я — Зверь, да-
ющий ненасытность плоти, ибо Плоть — продолжение моего духа. 
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 Violentus / Asmodej: Я — дух насилия. В войне я закаляю гнев, и властвую в 
Неистовстве. Я — разрушитель многих Судеб. 

 Imperjuratus / Azazel Shemhazaj: Мой меч и моя верность принадлежат 
Аду. Я сияю в окружении звёзд, падших с небес, как должно быть пламени 
Ада. 

 Rex Rexorum / Adramelekh: Я — господин сильных. Я — царь царствующих. 

 Divitarum Mundi / Mammonah: Я служу Аду, пока блеск манит алчущих, Я 
— владыка сего мира, Я — Дьявол пограничных сфер. 

 Elnahashim / Baalfegor: Открытия непознанного, изобретения, что губят, — 
мои Владения. Яд мысли изощрённого разума — проводник в моём Цар-
стве. 

 Mater Daemonum / Lilith Nahema: Я — матерь племени демонов. Как ночь, 
я являю атрибуты своей власти. Моё немилосердие обескровливает Все-
ленную. 

Коротко: Плотское => Насилие / Жестокость / Власть / Алчность / Убийство / Во-
площение Зла. 

Здесь уже мы наблюдаем «бытовое» проявление изначального принципа — ситу-
ации, проявляющиеся непосредственно в реале. 

С нисходящим треугольником (Инферион) — закончили. Напомню, что основы 
всего вышеописанного — Falsivates, и Nigrior — Искажение и Тьма. Переходим к восхо-
дящему — Человек. Здесь для нас оставили две категории, назвав их Diabolatum и 
Negoetum. Diabolatum — это то, что человек может сделать для достижения Ада и ста-
новления демоном, Negoetum — характеристика со стороны Зла того, насколько чело-
век в своём становлении успешен. Рассмотрим Diabolatum, в обратном порядке тому, 
как он представлен изначально (позже будет понятно — почему): 

Diabolatum (Дьяволизация): 

 Agnus / Rex Servorum / Агнец: Его удел — заклание. 

 Personatus / Надевший маску: Овцу в волчьей шкуре изобличает смрад 
смирения. 

 Mortigenus / Мертворождённый: В его движении — возвращение к тлену. 

 Leprosus / Прокажённый: Гонимый и отверженный — вместилище и рас-
садник всех мух Преисподней. 

 Casurus / Падший: Двойственность его положения — узел на его прошлом. 

 Quadrivius / Находящийся на распутье: Пронизываемый всеми ветрами, 
склонившийся в начале всех дорог. 

 Dehumanatum / Обесчеловечивание: В нём — Человек поверженный. 

 Sequoror / Последователь: Все Дьяволы — его поводыри. 

 Eques / Рыцарь: В его верности — его сердце. 

 Philosophus / Философ: Его мудрость — его золотые оковы. 

 Strix / Вампир: Вожделеющий собственную мертвенность, через свой го-
лод он наполняет вены Ада. 

 Magister Rex Sacrorum / Царь-Жертвоприноситель: Жертвующий собой, 
жертвующий другими, он — мост через Бездну. Магистр — не титул, но 
жертва его духа берегам бесчеловечности. 
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 Exscutor / Палач: Труд его вознаграждён правом не скрывать лица. 

 Homines Saccerimi / Посвящённые подземным богам: В них — пробуж-
дённый Ад... 

 Optimas / Вельможа: Его титулованное, изолированное совершенство не 
приумножит Зла, не устрашится Вечности. 

 Potens / Могущественный: Его духовные владения заключены в материи. 
В его Величии воплощены признательность и кара Ада. 

 Caducifer / Жезлоносец: Вверенным ему жезлом он пронзает сферы, 
скрепляет печати, олицетворяет власть Ада. 

 Judex / Судья: На его безупречности балансируют весы Ада. 

 Immortalis / Бессмертный: В ненасытности его духа — бессмертие пламе-
ны; в непостоянстве его природы отрицание конечности Ада. 

 Antichristus / Nahemoth: Высшее воплощение дьявола в человеке. 

 Inhumanitis / Бесчеловечность: В ней — Ад во плоти... 
В обратном порядке было приведено для того, чтобы было проще заметить ана-

логию с младшими арканами Таро: от изначального импульса — к достижению «со-
вершенства»... От человека, заинтересовавшегося и почувствовавшего резонанс, — к 
воплощению Ада в себе. Поэтапно, двигаясь к вершинам Инферион, человек проходит 
следующие стадии: 

Признаёт власть Бога — Делает вид, что это не так — Нигредо — 
Начинает понимать, куда идёт, и испытывает страх — Избавляется 
от приманок света — Гасит в себе Свет — Встаёт на путь — Вступа-
ет в перепалки за знамя Ада — Формирует свою картину мира, в соот-
ветствии с Инферион — Начинает что-то делать для Ада — Ставит 
интересы Ада в приоритет — Становится видным деятелем и начи-
нает получать привилегии — Вверяет свою душу Аду — Становится 
элитой — Становится «земным царём» — Получает полномочия от 
Ада создавать и рушить — Обретает право на «суд» без ограничений 
— Вспыхивает чёрным пламенем и отныне существует как движение 
Ада к своей цели — Становление нелюдем (против людей и мира) — 
Становление демоном. 

Венчает Инферион группа Negoetum. Здесь — аналогичная логика, что и в 
Diabolatum, только лишь с «другой стороны»: отношение Ада к человеку, на его пути и 
этапах эволюции. 

«Через вхождение в конус Ада...» © Via Infernali. 
Здесь арканы распределены хаотично, сформируем их в таком же порядке: от 

«становления» к «эпилогу», и отдельно отметим «тупики», предварительно указав гло-
бальные порталы: 

 Chorea Barathri / Хоровод Бездны: Неизбежные дары Бездны. 
Далее — по «этапам»: 

 Imago / Зеркало: Отражённое в Бездне лицо — истинное. 

 Sacrificium / Жертвоприношение: Каждый шаг в сторону Ада оплачивается 
большим, чем кровь одной души. 

 Sanguis / Свежая кровь: Кровь обновляется кровью. 
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 Iter Ignis / Путь Пламени: 666. 

 Apocalysic / Откровение: Опаснейший из даров Бездны. 

 Tentamentum / Испытание: Испытание Дьяволом Бездны направлено на 
то, чтобы сломить, но его безжалостность свидетельствует о благоволении. 

 Vehemens / Неистовый: Опыт суровости Зла направляет гнев. 

 Captatum / Завоевание: Схватка хищников на багряном поле. 

 Castellum / Цитадель: Неприступность идеалов — несокрушимость злой 
воли. 

 Obscuritas / Темнота: Темны и непроницаемы глаза Бездны. 

 Prota/Clavis / Врата/Ключ: Зрелые побуждения предваряют невинный 
опыт, искушённостью отворяются бездны. 

 Dextra / Правая рука: Свершение при высшем доверии. 

 Demaculum / Сошествие: Ступени в Бездну — шествие к Владычеству. 
Таким образом, происходит поэтапное развитие восхождения демона на престол 

Ада: 
Осознание истинности Нигредо — Отдача души — Становление на 
путь — Получение откровений — Получение испытаний — Воспылание 
злым духом — Ответственность за свой выбор битвы — Утвержде-
ние идеалов Ада в себе — Взгляд в Бездну — Осознание инфернального 
пути через чувства — Становление «правой рукой» Ада — Восхожде-
ние на престол тьмы. 

Первая часть Negoetum описывает успешное развитие событий отращивания чер-
товских рогов. Вторая — о ситуациях, когда сердце нигредиста не пропеклось как сле-
дует: 

 Diabolus Glutinosus / Вязкий дьявол: Он — Химера, гнездящаяся в топях. 
Он не существует, но всегда рядом его затягивающая власть. 

 De-cervitatus / Обезглавленный: Обескровленное бытие рассечённого ра-
зума. 

 Labyrinthus / Лабиринт: Гробницы разума хранят иллюзии своих мертве-
цов, возвращая к ним вновь и вновь, обрекая блуждать в мире призраков. 

 Orcus / Смерть: Смерть как честь. 
-/- 

 Falsum / Обман: ...и Ангелы Света предстают в облике Дьяволов Тьмы. 

 Degeneratum: Ржавые награды, истощённые идеалы — горькие плоды по-
ражения. 

 Rogalis / Сожжённый на костре: Рука бога так же жестока, как страж его 
милосердия. 

Здесь — описание двух возможных вариантов развития событий, при которых 
сюжет будет развиваться в негативном векторе. Первые три — в случае проявления 
слабости на пути становления, вторые три — в случае поворота вспять и попытки побе-
га. 

Мы рассмотрели мир, который нам хотел показать Валентин Скавр, и систему, 
позволяющую открыть в себе Зло и пройти путь от трепещущего перед Богом агнца к 
статусу Владыки-демона. Весьма красиво и мрачно — предложение, от которого прак-
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тически невозможно отказаться, ступив в Нигредо. А теперь — самое интересное — 
нюансы... 

Всё, что мы увидели, — это мир Скавра, это — не Apocalypsis / Откровение, транс-
лируемое через его творчество, а его картина мира. Это — творчество Скавра и Co., и 
рассматривали мы то — что он хотел показать. То — что им нравилось, и составлен Ин-
ферион так — как Скавру этого хотелось. Мы — не лингвисты, и опустим то — что несу-
ществующие в латыни слова здесь встречаются через одно, рассмотрим Инферион без 
обёртки, и инструкции о том, что схавать его нужно как единственно истинную реаль-
ность. Попробуем проанализировать — откуда оно пришло ему в голову. 

Большинство имён — из Гоэтии и библии, сферы влияния демонов частично — 
скопированы под ноль, частично — напрочь оторваны от их изначального описания и 
приведены с откровенно абсурдными формулировками. Рассмотрим пример: 

 Imperjuratus / Azazel Shemhazaj: Мой меч и моя верность принадлежат 
Аду. Я сияю в окружении звёзд, падших с небес, как должно быть пламени 
Ада. 

Азазель и Шемхазай — два разных имени, присущих двум разным ангелам. К ме-
чу они оба имели очень опосредованное отношение, а к змеям — никакого вовсе, и 
характер этих образов никак не связан с символикой. 

По аналогии с примером выше — составлена вся система, но самое интересное — 
глобальные порталы. Глобальный портал Imperium — Левиафан. Монстр, обитающий в 
глубоководье, описанный в Ветхом завете, которого низверг впоследствии Баал. Сам 
Баал здесь встречается четырежды — три библейских: Баал, Баал-Зебуб, Баал-Фегор, — 
и четвёртый — личный Скаворвский: Баал-Сенот. Инферион — это культ Зла — или всё 
же Баала, хехе? Баал-Зебуб — главный по дьяволам, из Нового завета, будучи глобаль-
ным порталом, он описан по аналогии с библейской Гордыней — корневым грехом. 
Далее — Бегемот. Библейский друг Левиафана — демон плотских удовольствий, осо-
бенно по части пожрать, опять-таки — из Ветхого завета. Описание. Это — тот самый 
Нисходящий треугольник, основы которого — Тьма и Искажение... А Искажение ли, или 
всё-таки там уместнее значение «Обман»? Уп-с... А если и искажение — то чего? Если 
немного приглядеться, на ум приходит ответ, который рассмотрим на порталах: 

Nigra Trinitas (Нечистивая троица) ~ Святая троица: 

 Nigrior / Satan — Изначальный и беспредельный рок мирового Хаоса ~ Бог. 

 Falsivates / Malesuadus — Отворение Зла духовного ~ Праведность. 

 Diabolus / Nahemoth — Дьявол погружается в человека, Воплощаясь в Не-
чистом. Человек обретает сущность Дьявола через Нечестие ~ Святой дух. 

Приведём здесь ещё раз короткие описания порталов и продолжим сравнения: 

 Хаос => Зло / Ложь / Тьма / Безумие / Искажение / Уничтожение / Смерть ~ 
Логос => Добро / Истина / Свет / Мудрость / Исправление / Созидание / 
Жизнь. 

 Гордыня => Надменность / Заносчивость / Лживость / Враждебность / 
Ненависть / Нечестивость ~ Смирение => Скромность / Кротость / Правди-
вость / Дружелюбие / Любовь / Праведность. 
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По такой же логике можно продолжать сравнение, вплоть до конца. Антиподом 
всего Negoetum будет понятие Праведности в христианстве. Хотя Вельзевул с Левиафа-
ном да Бегемотом — без искажений втиснулись. Как и некоторые другие «Архидьяво-
лы». Сами порталы рассматривать в рамках данной статьи не станем, отметим лишь, 
что при включении критического мышления и «древней науки рассуждать» — как за-
вещало Via Infernali, — образы сыплются и предстают совершенно в иных смыслах. От-
дельно отметим использование оружейных элементов: практически каждый портал 
наделён ими — они имеют разрушающий характер. 

Что касается восходящего треугольника — в основаниях Chorea Barathri и Diabolus 
Glutinosus. Chorea Barathri Скавр трактует как «Хоровод Бездны», однако хорея — это 
психическое расстройство, считавшееся бесноватостью во времена, когда отсутствова-
ло понимание такой же подверженности болезням психики, как и тела. Вязкий дьявол 
же — аналогия затягивающего болота, из которого не выбраться. Учитывая, что две эти 
фигуры стоят в основании конуса, — от человека не особо-то и скрывают — куда ведёт 
приключение. «Сойди с ума и шагни в трясину — устрой нам кинцо в жанре психологи-
ческого триллера, а мы тобою закусим». Неплохо, уже больше походит на хоровод 
бездны. «Даром» в данном случае выступает отважный нигредист. 

Наиболее достоверной гипотезой считается та, которая содержит минимум до-
пущений и удовлетворяет максимуму положений. Быть может, окунувшись в нигред-
ный колодец, Скавр нащупал канал к истинной истине, которая целиком и полностью 
состоит из противоречий, на которые нужно просто закрыть глаза и схавать её как есть. 
А быть может — он просто поставил кривое зеркало напротив христианства и Гоэтии, 
где-то решил, что всё и до него придумали неплохо, где-то переиграл смыслы. Добавил 
красок-эмоций и нарисовал на зеркале спираль — ту, что затянет увлёкшегося откры-
тием без-дны в себе и желающего с нею слиться. Рисунок получился покруче портрета 
Дориана Грея, и даже с зубами — вполне себе не нарисованными, а способными отку-
сить бошку увлечённому созерцателю. Инферион — эмоция, хромающая на все 666 ко-
нечностей, при детальном рассмотрении смыслов «девизов» и образов. Общая идея 
картины — Зло, а точнее — что Скавр понимает под этим термином и от чего лично сам 
прётся. Описание его Зла и путей наполнения им своей жизни, вдогонку с порталами. 
Человек разлагается. Откровения нет — есть комната, в которую вам предлагают спу-
ститься. При пребывании чуть больше, чем поглазеть, — начинают проясняться образы 
и слышаться голоса — начинается хоровод, за любопытство к которому можно полу-
чить чек с крутым диагнозом и модную мантию от кутюрье-санитара. 
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Павел Йозефака 

Загадки Ньярлатхотепа 

 

Пролог. Ночь после седьмой инвокации 

Я пробудился где-то час назад. Мне оставалось надеяться, что я не выгляжу слиш-
ком подозрительным, идя так поздно в чащу леса. Недавно прошёл дождь, и дорога во 
многих местах была непроходимой из-за грязи. Мне приходилось перепрыгивать с од-
ного островка на другой, хватаясь за скользкие ветви деревьев. 

То и дело в кустах вокруг меня появлялись огоньки фонариков, тут же угасавшие. 
Свой я тоже решил на время потушить. Я слышал чей-то шёпот и шуршание листьев под 
ногами других людей, стремящихся скрыться от чужого взора. Я и не думал, что в такое 
время здесь будет хоть кто-то, кроме меня и безмолвных деревьев вокруг. 

И вот, я прошёл первый перекрёсток и почти дошёл до второго, где было нужное 
мне дерево. Выкопать яму заранее днём было действительно хорошим решением: при 
такой погоде возиться с лопатой, да ещё и в темноте, было бы очень неудобно. 

Я остановился. Огляделся. Прошёл несколько шагов вперёд. Включил фонарик. 
Снова огляделся, обернулся и пошёл назад, затем обратно... Нет! Нет! Нет! Его не было! 
Дерева, под чьими корнями я сегодня днём выкопал небольшую яму! Ту, в которой я 
намеревался захоронить этот свиток, перевязанный красной лентой и обагрённый мо-
ей кровью, и обагрённой кровью семи ликов Ньярлатхотепа! Дерева нигде не было! 
Его не существовало в эту ночь! 

Я не выдержу... Сегодня всё должно было закончиться! 



198 

 

 

 

 

 

Магия 

Инвокация Вестника Древних 

Вестник Древних, как считается, появляется в виде огромной чёрной 
массы, ползущей по небу. Однако он также появляется в виде человека, 
принимая эту форму перед практиком, или проявляется через людей, 
которых мы встречаем и с которыми взаимодействуем. Эта форма 
варьируется в зависимости от практикующего, и он может выгля-
деть как темнота в капюшоне, или плавающая тень, или даже как че-
ловек в деловом костюме. 
Он открывает врата каналам Некрономикона, что делает вас чув-
ствительным к сигналам и проявлениям потоков на подсознательном 
уровне. Оставайтесь открытым к этому лику/аватару, который мо-
жет у вас проявиться, и обращайте внимание на ваше окружение. 
Очень вероятно, что вы будете получать сообщения от него через 
уста людей, которые вас окружают, или в виде других взаимодей-
ствий1. 

Я проводил инвокацию впервые, и уже довольно долго повторял воззвание, 
вкладывая в каждое слово как можно больше энергии. Наконец я что-то заметил. Оно 
витало вокруг уже некоторое время, но я не обращал внимания на него, слишком 
сильно сконцентрировавшись на тексте. Я отложил в сторону листок с воззванием и 
принялся наблюдать за происходящими наблюдениями. 

Постепенно меня окутала плотная дымка, сквозь которую пробивалось мягкое 
фиолетовое сияние. Это была пустыня. Первобытная и бесконечная. Я начал двигаться 
вперёд. Туман вихрился и метался вокруг меня, вздымая ввысь светящийся песок. Его 
бесчисленные формы создавали причудливые видения, сменявшиеся, однако, слиш-
ком быстро, чтобы чётко их различить. 

Наконец, сквозь эту непознаваемую пелену я прошёл к своему Храму. Он пред-
ставлял собой небольшую сеть пещер из песчаника. Вход в него закрывала высокая 
дверь из какого-то неизвестного мне металла. Когда я распахнул их, то увидел стояще-
го внутри человека. Он был одет в восточные одежды фиалкового цвета, а на голове 
носил высокий чёрный тюрбан. Он ждал, когда я осмелюсь подойти к нему. Это был 
Вестник Древних. 

Я шагнул вперёд. Вестник Древних растворился в Храме, в ту же минуту наполнив 
песчаные стены своим безумным фиолетовым свечением, пронзающим мой разум всё 
глубже и глубже, пока, наконец, оно не заполонило его полностью и не слилось с ним 
воедино. Я был в восторге, в экстазе и наслаждался столько, сколько мог, давая чуже-
родным силам наполнить моё тело. Я витал в этих энергиях, перестав осознавать, что 
творится вокруг, и даже не задумывался о том, что может таиться в тех глубинах. 

Когда моя способность к концентрации, наконец, иссякла, я, всё ещё опьянённый 
увиденным, поблагодарил Вестника Древних и сказал, что он может идти. Поток посте-
пенно закрывался. Мои веки становились всё тяжелее и тяжелее. А в голове крутилась 
всего одна мысль: «У меня получилось...» 
                                                                        
1
 Информация о ликах Ньярлатхотепа в начале каждой главы, а также его сигила, заимствованы из цикла 
разработок Асенат Мейсон и Храма Восходящего Пламени «Ньярлатхотеп как Проводник Гнозиса 
Некрономикона», на основании практики которых был написан сей труд. 
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Инвокация Чёрного Фараона 
 

Чёрный фараон обычно описывается как высокий темнокожий человек, 
одетый в мантию. Он также может появиться в древнеегипетском 
наряде, напоминающем одеяние фараона, — отсюда и название этого 
лика/аватара. Он говорил, что бродит по земле, собирая легионы по-
следователей и возводя культ Великих Древних. 
Чёрный Фараон может познакомить с божествами и духами Гнозиса 
Некрономикона, раскрыть ритуальные формулы и способы изготовле-
ния инструментов для работы, проведёт через вас работу на мирском 
уровне. Он является отличным учителем обрядово-ритуального ас-
пекта Гнозиса Некрономикона. 

 
Чёрный Фараон медленно воплощался из беспросветной тьмы. Я мог еле-еле 

различить контуры его фигуры. Та материя, из которой он состоял, была тёмно-серого 
цвета и сухая, как пепел, её ошмётки то и дело отделялись от его тела и начинали кру-
житься передо мной, туманя взор и разум. Из этой же вихрящейся материи была во-
площена высокая корона, похожая на те, что много веков назад носили египетские ца-
ри. Своим весом она не только клонила мою голову назад и расправляла мои плечи, 
она ещё дурманила рассудок. Я опьянён был тем величием, что видел, и я желал всё 
больше созерцать его. Однако, вдруг, пришёл в себя и испугался на мгновенье того, что 
думал. 

Я мог и позже расспросить Ньярлатхотепа об этой гипнотической субстанции. 
Сейчас передо мной стояла более важная задача. Выразив свою волю чётче ощутить 
видения, проносившиеся в моём разуме в прошлый раз, я полностью погрузился в со-
знание Ньярлатхотепа и, максимально сконцентрировав своё внимание, начал созер-
цать открывавшиеся мне картины. 

Первым моему взору предстал заросший илом каменный город. Он находился 
глубоко в пучине моря, однако слабый солнечный свет ещё доставал там до развали-
вающихся руин сквозь тонны морских вод. Между его титанических колонн, столь да-
лёких от канонов древних греков или римлян, то и дело проплывали рыбы и мурены. Я 
осторожно начал двигаться вперёд, плывя сквозь этот запутанный лабиринт каменных 
строений и огибая потоки морских существ, пока, наконец, не оказался в центре 
огромного старого зала в форме полушара. В этом зале, прямо посередине, находился 
уходящий далеко вглубь колодец. Он был небольших размеров в диаметре, но имел 
несколько широких обрамлений вокруг, имевших скорее декоративную, нежели прак-
тическую ценность. Немного помедлив, я приблизился к его краю, посмотрел вниз и 
шагнул вперёд. Я стремительно погружался всё глубже и глубже, смотря на окружав-
шие меня стены с высеченными на них барельефами, пока, наконец, не выплыл в сле-
дующий зал, настолько громадный, что сквозь мутную морскую воду не было видно 
конца его. Но сквозь эту воду, постепенно проступала тень, силуэт какого-то огромного 
существа, висевшего в этой тюрьме подобно ребёнку в плаценте. Мои глаза постепен-
но привыкали к темноте, обнажая перед моим взором всё больше и больше деталей. 
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Четыре конечности... Перепончатые крылья... И голова, гигантская осьминогоподобная 
голова, с множеством склизких щупальцев, колышущихся в морской пучине! 

Видение исчезло и тут же сменилось новым. Я стоял на коленях, на холодном ка-
менном полу. Вокруг было темно, слишком темно, чтобы что-то видеть. Но я мог чув-
ствовать. Я чувствовал, как в моём теле что-то ползает. Словно какой-то бесплотный 
червь слегка колышет мои органы. Не знаю, как, но я почему-то сразу понял, кто это. И 
молвил я имя его, и стал он предо мной высокою фигурой, обмотанной в светящиеся 
полоски ткани. И я почувствовал захватывающий меня ужас, исходивший от него. Это 
был ужас, который смешан с оцепенением, такой, который стоит испытывать перед су-
ществом, что старше человечества, старше всей Вселенной. Это был тот трепет, кото-
рый ты испытываешь, глядя ураган в развалинах Каркозы, чёрный ураган в багровом 
небе, не такой, каким он должен быть, не такой, к какому мы привыкли в нашем мире. 
И я стоял и смотрел на него. А он, единственное живое существо в Каркозе, всё при-
ближался ко мне, закрыв своим ужасающим вихрем весь горизонт. Я резко пришёл в 
себя и понял, что мне надо срочно бежать, бежать куда бы то ни было. И тут же Чёрный 
Фараон перенёс меня в другое место. 

В этом новом месте я долго не мог понять, что именно предстаёт моему взору. 
Мой мозг кипел от переполняющих его мыслей. Вначале я видел только тьму. Затем я 
начал различать в ней какой-то блеск. Это мерцание усиливалось и захватывало себе 
всё больше места, пока, наконец, не заполнило собою всё пространство, осветив его 
неописуемыми цветами. «Это Космос! Точно, это он!» — кричал я у себя в голове, отка-
зываясь принимать всю бесконечность, что видели мои глаза. Плато перекалённой ста-
ли, застывающее в ужасающих метаморфозах, окружало меня со всех сторон. Ему не 
было конца и края. А моё сознание всё кричало: «Успокойся, возьми себя в руки, чёрт 
побери!». И в этой агонии я на мгновение увидел существо. Живое существо. Оно стоя-
ло и смотрело на меня. Шесть конечностей вытягивались ввысь над тем, что отдалённо 
напоминало привычную поверхность. А кожа его всё сияла этой сводящей с ума сме-
сью всех цветов! И только глаза, глаза, они одни блестели в этом безумии и не меняли 
формы! 

И больше я не понимал, что происходит. Меня несло куда-то, сквозь проносив-
шиеся мимо очертания галактик. И от всего этого многообразия меня отделяло лишь 
сознание Чёрного Фараона. Придя немного в себя, я спросил у него, куда мы летим. Но 
ответа не потребовалось. Я уже видел, что ждало нас впереди. Всё в одном, и ничто во 
всём. Он был похож на Солнце, но только свет его темнее ночи был. Мы остановились, 
и, наконец, я смог рассмотреть его получше. Из беспроглядных пучин поднимались на 
поверхность сверкающие волны, в ту же секунду устремляющиеся куда-то в глубины 
всех миров. Я подумал, что это и были те самые звуки флейт, которые доносили свет 
его до тех, кто решил притронуться к запретному знанию. И долго я ещё стоял, смотря 
на покровителя безумцев. 

Когда я снова очутился в своей комнате, то аж рассмеялся — до того мне было 
приятно снова находиться здесь. Напоследок я всё же решил спросить у Чёрного Фара-
она, из чего он состоит. Тогда одна из кружившихся около него частиц подлетела ко 
мне и замерла возле груди. Я дёрнулся в сторону, но потом успокоился и придвинулся 
обратно. Его материя манила и притягивала меня. 
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Очень медленно она приблизилась ко мне вплотную и вошла в тело сквозь грудь. 
И начала она вбирать, как губка, в себя те соки, что текли во мне. Мой разум протрез-
вел и успокоился. Напряжённые мышцы расслабились, а взор стал чище. Я ощущал се-
бя воскресшим. А ошмёток пепла, став холодным склизким комком, вдруг утих. Я по-
стучал по грудной клетке, словно проверяя, есть ли что-то внутри неё. И тут эта жижа 
начала нагреваться и разливаться по моим сосудам, обжигая их. Я ощутил, как она рас-
творяется во мне, распаляя мою душу. Моё сердце колотилось всё чаще, ладони нача-
ли потеть. Вибрации достигли апогея, я ощущал, как Космос проникает внутрь. И кровь 
кипела, не зная, что делать с этой силой. А он всё плавился и плавился, покуда не вы-
парил из себя всё то, что взял, и не усох. Как только это произошло, он легонько вышел 
из груди и, закружившись перед моим носом, снова стал часть тела Чёрного Фараона. 

Я ликовал, будучи полон новых сил, и, не скрывая своей радости, поблагодарил 
Чёрного Фараона, не смея больше удерживать его. 
 

Инвокация Крадущегося Хаоса 
 

Крадущийся Хаос описывается как предвестник Апокалипсиса, силы или 
уничтожения, глас безумия. Он не может принимать никакой формы, а 
проявляется изнутри, проистекая из глубин внутреннего сознания. Он 
трансформирует ваше сознание, расширяя его всеми возможными спо-
собами в зависимости от цели передачи знаний Великих Древних. По 
этой причине он считается разрушительным и отнимает много сил, 
поскольку, преодолев эти границы, как полагают, приносит безумие не 
подготовленному опытом. 

 
Всё то время, пока Ньярлатхотеп концентрировался, я ощущал себя тонущим в 

чём-то чёрном и бесформенном. Это бесконечное падение во тьму вдруг резко пре-
рвалось, и я в очередной раз оказался в своём Храме. Однако сейчас он не выглядел 
так, как обычно: песчаные стены были пепельного цвета, а в воздухе висели странные 
вертикальные расщелины, из которых сочилась водянистая чёрная субстанция. Когда я 
подошёл к одной из них поближе, то снова ощутил то гипнотическое влияние, которое 
описывал в прошлый раз. И эти расщелины, и та пепельная материя зазывали раство-
риться в них... Немного помедлив, я отошёл назад и принялся осматриваться дальше. 

Выйдя в центральную пещеру, я увидел, что прямо посередине там разлилось 
чёрное озеро, уходящее куда-то вдаль. Я долго размышлял над тем, что мне нужно 
сделать, пока, наконец, не набрался смелости и не подошёл к его краю. Этим озером 
был Крадущийся Хаос. И знал я, что за ритуал мне нужно провести. 

Я оторвал своё лицо и бросил его в тёмные воды, а они поглотили его, не издав и 
звука. Под этим лицом не было ничего, кроме клубящейся сероватой дымки, иногда 
выливающейся наружу через свежие края. Я начал стягивать оставшуюся кожу, выкру-
чивать её, трясти, и, наконец, она вся лежала одним целым комком у меня в руках. 
Точнее — в напоминающих руки клубах дыма, каким-то образом державшегося вме-
сте. Я скрутил свою кожу, словно тряпку, и выжал её соки в воды Крадущегося Хаоса, а 
затем бросил и её туда же. Слава Богам, что страх не завладел мной в ту минуту. В этом 
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странном теле я вообще не чувствовал ничего, кроме навалившейся вдруг усталости. Я 
стоял у края слегка колышущихся вод и наблюдал за расходящимися от центра волна-
ми. Вот что текло из тех расщелин... И, ведомый не своей волей, я слегка наклонился 
вперёд, оттолкнулся носками, и... 

Пустота поглотила меня. 
Открыть глаза было очень трудно. Первое, что я увидел, — была горящая свеча, 

которую я зажёг перед ритуалом. Только вот передо мной сейчас была не совсем свеча 
— передо мной была тень её пламени! И эта тень была стремлением раскаляться, это 
было отражение чьей-то настоящей воли! Каждая секунда моего взора была бесконеч-
но тяжёлой, мне приходилось напрягаться намного сильнее, чем даже при воззвании. 
Аккуратно я повернул свою голову направо и увидел другую тень — твёрдую, тёмную и 
устремлённую вниз. Она искала воду, и я видел, как она ищет её там, глубоко в земле, 
в абсолютном мраке. И это была тень всего на всего обычного растения. Не были те те-
ни количественно больше того, от чего отделены были. Но качественно были больше. 

Силы мои кончались. Медленно повернувшись налево, я увидел врата, через ко-
торые прошёл сюда. Воды, полные мрака. И, в последний раз оглянувшись назад, я 
снова прошёл сквозь них. С грохотом моё тело рухнуло на пол. Голова моя гудела, и 
хотелось пить. Но встать сил не было. А потому лежал я так, покуда не заснул и не про-
спал всю ночь, не видя снов. 
 

Инвокация Пребывающего во Тьме 
 

Пребывающий во Тьме в Некрономиконе описывается как ночной 
монстр с крыльями летучей мыши с единым горящим глазом, состоя-
щим из трёх, способным убить чувством страха. Этот лик/аватар 
может ввести вас в ночные мистерии Гнозиса Некрономикона — прак-
тики, проведённые в ночное время, на основании постижения страха и 
ужаса — столкновения с неизвестным, ужасающим, отталкивающим, 
всем тем, что мы хотели бы избежать. 

 
Когда я прочёл воззвание, меня обдул резкий поток ветра, а затем ещё раз, и 

ещё, каждый раз усиливаясь и сопровождаясь нарастающим гулом в голове. Кожа 
Пребывающего во Тьме была вязкой, подобной незастывшей глине, постепенно твер-
деющей в районе лопаток и переходящей в гигантские каменные крылья. Казалось, что 
стоит лишь слегка надавить на неё одним только пальцем, чтобы вся рука увязла в этой 
клейкой сероватой плоти и никогда не вернулась оттуда назад, ко мне. 

Резко гул прекратился. Отовсюду исходил ослепительный белый цвет. Мгновение 
— и даже свет исчез. 

Вдруг я снова сидел в своей комнате. Я ничего не понимал. И тут я ощутил нарас-
тающую панику: я не чувствовал лика Ньярлатхотепа, я не чувствовал внутреннего 
напряжения, я даже не мог привести в порядок свои мысли. 

Я был ошарашен, все мои силы и приготовления ушли в никуда. Возмущённый та-
ким исходом, я снова начал вибрировать имя Пребывающего во Тьме, вкладывая в 
каждое слово столько воли, сколько в принципе мог воспроизвести в такой ситуации. 
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Затем, будто вырастая из земли, он предстал перед моим взором. Я снова оказался в 
его разуме. Я начинал постепенно понимать, что произошло. 

Передо мной стоял старый замок, походивший на огромную католическую цер-
ковь, каменные стены который были давно разрушены. Пройдя внутрь развалин, я 
увидел среди обломков белый круг, тотчас ослепивший меня, как только я взглянул на 
него, — точно так же, как тот свет в начале ритуала. И Пребывающий во Тьме сказал, 
что это было сияние Пустоты, и что испепеляло оно всё, к чему прикасалось, и что 
научит он меня управлять ею, дабы избавила она меня от страхов моих же. 

Вдруг я резко очутился в центре круга. И я почувствовал, как проходит постепенно 
в нём моя тревога. Пребывающий во Тьме сказал мне расширять его. Я с удивление 
обнаружил, что энергия на расширение не расходовалась, но взамен, мне требовалось 
чрезвычайно ловко управлять своим разумом, норовившим нарушить установившееся 
молчание. 

И тут увидел я перед собою субъект своих кошмаров, которые я воздержусь здесь 
описать. Я вздрогнул, но, сохранив контроль, продолжил дальше расширять тот круг, 
изо всех сил стараясь не поддаваться ужасу внутри меня. 

Пустота охватила всё пространство, и теперь в её сияющей белизне остались лишь 
двое: субъект страха и его объект. Повисшее напряжение было нечему исказить. В та-
кой разреженной атмосфере можно было, наконец, чётко увидеть всё таким, каковым 
оно являлось на самом деле. 

Я поднял правую руку и указал ею на богопротивное отродье. И напряг тогда я 
своё бездумье, и выпустил его стрелою. И подбиралась она к своей добыче медленно и 
аккуратно, боясь упустить предоставленную возможность. И когда оставалось совсем 
чуть-чуть, стрела резко вытянулась и набросилась на жертву, намертво впившись в её 
голову. Та дёрнулась и замерла безвольно, обречённая на разложение в ничто. Отныне 
она была пленником пустоты. Моей пустоты. Моим пленником. 

Страх ушёл, и я на минуту обрадовался, чувство эйфории от одержанной победы 
заполнило мой разум. Я по каналу начал заполнять пустотой свою добычу. Белизна 
текла в неё, избавляя от всего, что страшило меня когда-то. Однако затем в моём вос-
палённом мозгу мелькнула искра — частица того доисторического ужаса, коим являлся 
Пребывающий во Тьме, всё это время наблюдавший за мной. Но это была не только 
мысль — это было оружие. 

Медленно, стараясь не разрушить таким трудом выстроенную атмосферу, я под-
крался поближе к болтающейся в слепящей белизне жертве и направил по проложен-
ному пути тонкую струящуюся чернильную линию. Белизна в её мозгу потускнела, за-
тем она стала тёмно-серой, а потом сгустилась настолько, что стала того же цвета, что и 
вливающийся в неё ужас. 

Я не хотел останавливаться. Меня буквально трясло от нетерпения посмотреть, 
что будет дальше — что будет, когда страха станет больше, чем может вместить живой 
организм. Он начнёт дёргаться и корячиться от боли? Или отрава прожжёт его 
насквозь, развоплотит эту мразь раз и навсегда? 

— Хватит. 
Я ощутил, как моё возбуждение вдруг сменилось нарастающей усталостью. Всё 

исчезло, растворилось. Я снова стоял в старом разваливающимся замке. Я даже не за-
метил, как потратил почти все силы, напрочь забыв о поддержании потока. 
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Придя в себя, я встал и снова увидел Пребывающего во тьме. Мне хватило одного 
лишь взгляда на него, чтобы осознать всю свою глупость. Перед Великим Древним сто-
ял истощённый, выдохшийся, озлобленный человек, возомнивший себя всесильным, 
он стоял перед бесконечностью, тупо смотря на неё и видя, как оттуда просто истекает 
сам ужас, ибо Он и есть его родитель. 

Я закончил ритуал как подобает и долго потом сидел на полу, размышляя о про-
изошедшем. Я стал намного хуже чувствовать себя за последние две недели. Стал 
чрезмерно рассеянным. А сегодняшняя одержимость? Я должен быть осознаннее. Я 
должен показать, что я силён... 

Но одна мысль беспокоила меня больше остальных, сопротивляясь моим гонени-
ям её прочь. Он заговорил. И его голос... Почему это был всего лишь голос? 

Инвокация Чёрного Человека Колдовства 

Чёрный Человек Колдовства — это лик/аватар, известный из рассказа 
«Сны в ведьмином доме». Он описывается как чернокожий, лысый чело-
век, одетый в чёрное. Иногда у него имеются копыта, и он напоминает 
старые изображения дьявола из свидетельств, собранных во время су-
дов над ведьмами. Этот лик/аватар может научить вас заключать 
договор со Старыми Богами и получать забытые формулы магии и 
колдовства. Вы также можете попросить его дать вам духов. Он ча-
сто проявляется через сны, поэтому обратите внимание на то, что 
происходит во время и после ритуала. 

Передо мной сидел худой человек с чёрной кожей. Он был невысокого роста, лы-
сый и одетый в ту же одежду, что и я. И сразу, будучи мудрым наставником, он заме-
тил, что мне стоит уделять больше внимания слиянию с сущностью во время инвока-
ций: «Ты должен быть ею, а она — тобой». 

Он снова говорил. Я не знал, где точно проходит грань между его словами и мои-
ми мыслями, поэтому решил ещё раз принести жертву, усилив тем самым поток. 

Для начала я хотел узнать, как мне стоит держать свою энергию чистой от каких-
либо чужеродных воздействий. Как только я озвучил свой вопрос, к моему лицу при-
липли несколько красных полипов с белыми присосками. Немного смутившись, я всё 
же дал им полностью облепить своё тело, и они принялись выкачивать из него какую-
то жидкость. На вопрос «кто они?» Чёрный Человек ответил, что для меня это не имеет 
значения, ведь главное, что они действуют. Я расслабился и позволил этим сущностям 
делать их работу, наслаждаясь процессом очищения. Спустя некоторое время полипы 
отцепились от моего тела и улетели туда, откуда пришли. 

Их появление натолкнуло меня на ещё один вопрос: я попросил Чёрного Челове-
ка показать, как я могу взаимодействовать с другими духами, соприкасающимися с 
нашим миром. Мы прошли в мой Храм, и он открыл там неведомую мне прежде 
большую круглую комнату, в центре которой находился песчаный островок примерно с 
полметра шириной, окружённый непонятной блестящей жидкостью, похожей на рас-
плавленный металл. Как я позднее понял, идея такой конструкции состоит в том, что 
дух оказывается заточённым на этом острове, неспособный выйти за его пределы. 
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Далее Чёрный Человек показал, как можно с ними взаимодействовать. Для уста-
новления контакта можно принести жертву или воспользоваться именем более могу-
щественной сущности. Однако надо быть осторожным: не каждый дух подвластен од-
ному и тому же имени, и не каждый дух примет предложенную жертву. Когда контакт 
будет налажен, можно или попросить духа дать что-то взамен, или заказать у него бо-
лее долговременную услугу такого рода, к которому он способен. 

Во время этих инструкций Ньярлатхотеп заметил, что я до сих пор плохо концен-
трируюсь и постоянно отвлекаюсь. Он упрекнул меня, сказав, что я всё ещё слишком 
слаб. И, словно пытаясь показать мне пример, Чёрный Человек стал увеличиваться, 
тесня собой мой разум. Я ощущал нарастающее напряжение и гул в голове. Тут про-
странство передо мной вытянулось в туннель, и я полетел вперёд на неимоверной ско-
рости. Возле меня стремительно пролетали планеты, звёзды, целые галактики. И потом 
я снова увидел их. Чёрное солнце, испускающее свой неслепящий свет, и переливаю-
щуюся бесконечность миров, окружающую его. Сердце моё заколотилось, я чувствовал 
себя беспомощным. И тогда Чёрный Человек с силой швырнул меня назад. 

После столь масштабного путешествия я был изумлён силой Ньярлатхотепа и по-
просил его ещё ненадолго остаться. Я долго сидел и обдумывал его слова. Когда я 
успокоился и уже хотел было попрощаться с ним, я вспомнил, что хотел спросить его о 
том, почему это в последнее время он начал разговаривать со мной. И, видят боги, его 
ответ я запомню навсегда. 

Чёрный Человек раздулся и стал настолько титанических размеров, что при 
взгляде на его бесконечно возрастающую фигуру голова начинала кружиться. И тут до 
меня долетел его парализующий вопль. Я не мог сдержать его истинную силу, я был 
настолько слаб, что едва мог управляться с его песчинкой, и то она выскальзывала из 
моих рук. Я ужаснулся и взмолился к нему, сказав, что желаю развиться, и что я сделаю 
для этого всё, что потребуется. Услышав это, Ньярлатхотеп улыбнулся. «Для начала, — 
сказал он, — нужно избавиться от того, что тянет тебя вниз». С этими словами, будто 
щёткой вычищая пыль из старого ковра, он провёл своей гигантской ладонью по моему 
разуму. 

Моё сознание снесло первобытным ветром. Мой Храм затопило волной чёрных 
вод. Мои мысли утянуло в никуда. 
 

Инвокация Безликого Бога 
 

Безликий Бог — это ещё один лик/аватар, связанный с древнеегипет-
ским преданием, часто описывается как крылатый, безликий сфинкс. 
Он также выглядит как человек без лица — черты его размыты или 
скрыты под капюшоном. В Гнозисе Некрономикона он, как полагают, 
имеет возможность отправлять своих последователей в прошлое, и 
действительно, он имеет власть пересекать барьеры между мирами и 
измерениями, временем и пространством, прошлым и будущим. Он 
может дать вам знания о других измерениях, и как там путешество-
вать по ним мысленно. Он является также прекрасным учителем 
ви дения и многих форм астральной магии. 
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Теперь я действовал яснее. 
После тщательного слияния с ликом я начал пытаться различить его образ. Безли-

кий Бог был небольшого размера, с полметра высотой, с телом птицы, подобной тем, 
что изображается на стенах египетских храмов. Сама она была из золота, а крылья 
имели красные и синие полоски перьев. Но его голова всё время меняла форму: с пти-
чьей на человеческую, потом на обёрнутую в капюшон, затем на копну извивающихся 
щупалец. Наконец, мне удалось уловить, что головы просто не было. Тело заканчива-
лось на том участке, где должна была быть шея, но на её месте был промежуток, за-
полненный короткими золотыми перьями. 

Я принёс жертву. Мне нужно было научиться лучше обращаться с энергиями, и 
потому я подготовился заранее. Передо мной лежали кусок металла, кусок дерева и 
кусок камня, с коими я связь имел и чью энергию ощущать способен был. 

Для начала необходимо было провести практику ощущения. Металл был сух и 
холоден, что неудивительно — энергии в нём уже давно не было, а только лишь её 
остатки, плавающие в виде пепла и чёрных ошмётков. Дерево же, а точнее его ветка, 
показалась мне на удивление очень чистой, я бы сказал даже живой. Позже именно от 
неё я и решил запитаться, забыв, при каких обстоятельствах этот предмет был найден. 
Камень же почему-то напоминал мне о моей человечности. 

Исходя из полученных наблюдений, я решил в первую очередь полностью обно-
вить металл. Здесь Безликий Бог начал действовать более активно. Он показал, что для 
очищения какого-либо предмета следует пропустить через него сильный поток энер-
гии. Раскалив металл в огне и удостоверившись, что мне действительно удалось изба-
виться от шлаков, осевших в нём за всё это время, я решил обработать его с целью дли-
тельного хранения, пока он мне вновь не понадобится. 

Далее, как я уже упомянул, мне взбрела в голову мысль запитаться от этой ветки. 
Сейчас я, естественно, понимаю, что зря это сделал. Пусть же оно послужит мне уро-
ком. После того как восприятие объекта станет устойчивым, необходимо, во-первых, 
начать вдавливать его энергию внутрь себя, а во-вторых, тянуться к ней самому. Таким 
образом обеспечивается её нормальное протекание. Однако на практике всё оказалось 
намного сложнее, потому как после неимоверных усилий маленькая и хрупкая ветка 
всё ещё не была пустой. 

Самую сложную часть, а именно видоизменение энергии, я решил оставить напо-
следок. Теперь Безликий Бог действовал уже самостоятельно, мне лишь оставалось 
наблюдать за ним. Взяв в свои птичьи лапы камень, он обхватил его с двух сторон сво-
ими золотыми когтями и начал тянуть в разные стороны. Процесс продолжался до-
вольно долго: он перемещал всю энергию из камня на свои лапы, при этом не впиты-
вая её. Затем он отбросил опустошённый предмет и поднёс лапы к огню. Смесь на его 
ладонях начала коптить. Вероятно, происходил некий алхимический процесс, посколь-
ку в итоге пламя выжгло весь характер этой смеси: я ощущал её не так явно, как рань-
ше, она была лишена всего того, что имело на меня дурное влияние. Она стала чище, 
первозданнее. 

В завершении, чувствуя, что у меня ещё много сил, я попросил его показать мне, 
как использовать ви дение. Оказывается, механика этого процесса схожа с запитывани-
ем, однако вместо предмета приходится настраиваться на поток настоящего и делать 
больший упор не на чувства или физические ощущения, а на более высокие планы. В 
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моём случае это сопровождалось визуализацией туннеля, переливающегося в своих 
красках как северное сияние. И внутри этого туннеля я увидел себя, сидящего на сырой 
и безжизненной земле у корней старого одинокого дерева. И Безликий Бог сказал мне, 
что мой взор должен быть ясным, и что не должен я заслонять его собой. На этом риту-
ал закончился. 
 

Инвокация Властелина Чёрной Башни 
 
Чёрная Башня, известная также как Башня Коф, представляет собой 
концепцию врат, существующих на границе бодрствования и сновиде-
ния. В Гнозисе Некрономикона считается, что она стоит на страже 
стыка миров и измерений, на перекрёстке проявленности и небытия, 
направляя первобытные потоки Великих Древних и расширяя эволюцию 
человеческого сознания. Считается также, что она является резиден-
цией Ньярлатхотепа, из которой он наблюдает за миром в своём ли-
ке/аватаре Властелина Чёрной Башни, отправляет сообщения Забы-
тым Богам во все части Вселенной. Властелин Чёрной Башни знает все 
секреты Гнозиса Некрономикона и может научить вас последователь-
ной работе с его потоком. 

 
Что-то новое — поток открылся ещё до ритуала. Я уже чувствовал, как нечто вита-

ет в воздухе, и понимал, что не могу упускать такую возможность, что должен действо-
вать как можно скорее. 

Когда стемнело, я уже приготовил всё необходимое. Меня буквально переполня-
ло энергией, я чувствовал, что сегодня будет очень необычный день. Сигила, воззва-
ние, жертва — всё сработало мгновенно, просто поразительно. 

Вокруг был чёрный дым. Передо мной немного слева стояла высокая фигура, но 
слишком далеко, чтобы различить её черты в этой пелене. Она подошла чуть ближе, и 
я увидел фату, чёрную фату, закрывающую лицо. И ещё увидел пышный белый ворот-
ник и платье из Елизаветинской эпохи. Она начала медленно обходить меня против ча-
совой стрелки. И я обомлел, я вдруг совершенно потерял способность к действию, ибо 
дозволил я себе лишь наблюдать за нею, не больше. 

Замкнув круг, она оказалась прямо передо мной. Я всё ещё стоял на коленях, буд-
то окаменевший. Теперь мы были намного ближе, чем вначале. Я мог рассмотреть 
каждую деталь её наряда: роскошную бархатную ткань чёрного цвета, и вынесенные на 
ней нежные кружева, и хрупкий ворот цвета кости, и ленты на плечах, завязанные в 
бант, — я мог наслаждаться этим вечно. Но тут она пронесла правую руку через тонкую 
талию и остановила её у своего левого бедра. И я увидел ещё что-то. 

То была изящная гарда, в которую, словно прячась в морскую раковину, медлен-
но погружалась рука хозяина меча. Это была шпага. Её эфес буквально обвивался во-
круг кисти владелицы, не давая ничему коснуться её. 

Она вытащила шпагу из ножен, и увидел я мелькнувший в воздухе блеск стали. 
Рука её вознеслась надо мною, и тонкий клинок застыл над головой. Прошло мгнове-
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ние, и он уже нацелен был прямо в мою грудь. Я только что-то ей хотел сказать, как 
сделала она укол, и в сердце был я поражён. 

И молвила она тогда: «Тянись!» 
И вытянул я обе руки вперёд, обхватив ладонями пронзивший моё сердце меч, и 

потянул к ним своё тело. И полилась из груди кровь к ногам моим, ритмично брызгая 
ярчайше-красною струёй. И кромка лезвия вгрызалась в кожу на ладонях, они скользи-
ли по клинку, а он всё глубже резал их, багрясь и алым становясь. И по спине моей бе-
жала капля, затем ещё одна, и вот уж целый ручеёк сочился из горящей раны. Сомкну-
лись руки на груди, я посмотрел вперёд и снова вытянул одну, ту, чей рукав уж мокрый 
был и тёплый, который кожу грел мне тем, что в ней же и течёт. 

Скользнули пальцы по металлу, что крестовину обрамлял, и капнул кровью я на 
бронзу — пространство сделалось трубою, рука моя тянула свет... Свет! Сияние Хаоса! 
И я держал его в своих руках! А цвет его подобен той же крови был, лишь только этот 
блеск сводил с ума... Уж не его ли видел я тогда, когда смотрел глазами не своими на 
Йог-Сотота? 

Развёл я руки и растворился в том свечении. А оно всё шло и шло, и я почувство-
вал, как истекает в моё тело его мощь. Много, очень много. Я устремился ввысь, по-
добно растущему цветку, я увеличился в размерах и застыл. 

Пробой зарос, и уплотнилась снова Грань. Свет больше не слепил меня, не напол-
нял, но мог зато я рассмотреть, что я собрал. Ладони были будто в краске, в неоне 
оранжево-малинового цвета. Он тёк подобно лаве с рук моих, их вытянул вперёд я и в 
стороны развёл вокруг себя. Эссенция неровно застывала в воздухе, как след от кисти, 
запечатлевшей дрожь руки художника. Затем я наклонился, и голову свою омыл, и 
снова пропитался ей, и ощутил я лёгкость... и усталость. 

Уже измотанный, я не мог больше работать сам. Мои глаза слипались, и только 
жилы продолжали качать кровь. И я увидел своё тело. Оно лежало на сером мрамор-
ном полу, в котором отражались золотые блески стен. И ноги его были подогнуты в ко-
ленях, так, что казалось, будто оно всё ещё стоит на них. А из тела его торчала шпага, 
прошедшая насквозь и упёршаяся кончиком прямо в пол. И рукоять её сжимала кисть 
сущности в фате и чёрном пышном платье. Я прохрипел: «Как снова свидеться с тобой 
могу я?» И молвил мне в ответ Ньярлатхотеп, что вызвать я его могу привычным обра-
зом, и он тогда придёт. Я улыбнулся, закрыл глаза и опустился в сон. 
 

Эпилог. Ночь после седьмой инвокации 
 
Я стоял и материл само мироздание за то, что оно не может оставить меня в по-

кое. Тут из ниоткуда мне в лицо прилетел луч сторожевого фонаря. Столп света оконча-
тельно убедил меня в том, что пора возвращаться. Лес гнал меня назад. 

На обратной дороге я, как мог, пытался успокоить себя в том, что завершить риту-
ал можно и завтра, и что ничего страшного со мной не произошло. 

Но действительно успокоиться мне удалось лишь по приходу домой, при помощи 
полулитра рома, заглушившего на время мои волнения. Я не помню, что мне снилось, 
но проснулся я разбитый и больной неврозом, от которого мне удалось полностью из-
лечиться только через три месяца. Свиток я закопал где-то ближе к полудню, у того са-
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мого дерева, которое выбрал изначально. Я так и не понял, где плутал ночью в попыт-
ках найти его. К Ньярлатхотепу я взывал ещё несколько раз, как и к другим Древним 
Богам, пока не убедился, что мои тело и рассудок не выдерживают таких нагрузок. 

 

Откуда мне знать, нужно ли было для спасения своей души совершать столько 
ошибок и претерпевать весь тот ужас? Я этого знать не могу, Богам лучше видно. Ви-
димо нужно было, раз я ещё жив. 
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Ритуальные инструменты1 
Чаша 

Чашу следует приобрести2 и освятить в день и час Меркурия: когда луна находит-
ся в первой четверти. Её высота должна составлять около 20 см, а диаметр — 7,5 см. 
После чего немедленно очистить и освятить. Идеальный вариант — это металл. 

 

Затем следует награвировать3 на сосуде, следующие символы4: 

 

 

Затем следует5 ещё раз очистить и освятить (мазать маслом Абрамелина) чашу и 
произнести следующие псалмы: 6, 31,37, 50, 101, 129 и 142, — а также: 

Я заклинаю тебя орудие, чаша Богом, отцом всемогущим, силою неба, 
звёзд и ангелов, царствующих над ними, достоинством камней, трав и 
животных, силою града, снега и ветра; чтобы ты получил благослове-
ние и послужил мне во всех экспериментах, в которых я должен исполь-
зовать тебя, посредством Бога, Создателя вечности и Царя Ангелов. 
Аминь. 

                                                                        
1
 Автор пожелал остаться неизвестным. 
В продолжение материала «Нож с белой рукоятью (Болин)», опубликованного в 186-м номере. 
2
 Не торгуясь. Если он украшена, то лучшие изображение — яблоко. 

3
 Или начертать краской (синей или чёрной). 

4
 Символы взяты из труда «Большой ключ Соломона». 

5
 Так выглядит Чаша из Ордена Золотой Зари. 
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Затем инструмент необходимо завернуть в шёлк1 (лён) и сказать: 
 
ДАЛЬМАЛЕЙ, ЛАМЕК, КАДАТ, ПАНКИЯ ВЕЛОУС, МЕРРОЭ, ЛАМИДЕК, 
КАЛЬДУЛЕХ, АНЕРЕТОН, МИТРАТОН2, Ангелы самые святые, придите и 
сохраните от всякой скверны этот инструмент. 
 

Новый владелец должен применить орудие немедленно по освящении: плеснуть 
в каждую сторону света. Никому не позволяйте трогать или использовать ваши орудия, 
пока они не пропитаются вашей аурой — то есть в течение полугода или около того. 

Завернув чашу в ткань, следует хранить в тайном месте не менее 35 дней. Уже 
освящённый, инструмент сразу надо использовать для освящения других предметов и 
для ритуальных целей, чтобы закрепить и усилить освящение. 

C кропилом следует поступать так же (кропило разбрызгивает святую воду, как 
облако проливает дождь). 

Лампада 

Лампада (светильник)3 приобретается на растущую луну в день Солнца4; далее он 
(она) должна быть должным образом очищена и освящена5; вслед наносятся6 симво-
лы: 

 

После этого лампаду следует ещё раз очистить и освятить и прочесть псалмы 17-
131. 

После этого нужно произнести следующую молитву: 
 
О Адонай, Иеве, Зебаот, о превысший отец, творец неба и земли, че-
тырёх элементов и высших духов, заклинаю тебя, ради твоих сил и 
добродетелей, освятить эту лампаду, которая изготовлена для тво-
его блага. Я заклинаю тебя, лампада, именем истины, жизни, вечно-
сти, творения, происшедшего из ничтожества, чтобы ничего не было 
в моём обладании, кроме непорочности и добродетели. 

                                                                        
1
 Голубой, чёрный или белый цвет. 

2
 Имена следует вибрировать. 

3
 «Лампа, которую держат в руке, относится к Нецах, поскольку Любовь должна быть вдохновлённой 
магом. При необходимости она проливает свет на определённые объекты. Никоим образом нельзя пу-
тать эту Лампу со Светильником Кетер». — Алистер Кроули, «Книга 777». 
4
 Воскресение. 

5
 Помазана маслом Абрамелина. 

6
 Символы можно выгравировать или написать освящённой краской (последний вариант не самый пред-
почтительный, так как если масло Абрамелина заденет символы, они отвалятся). Если вы рисуете знаки 
краской, то сразу же после операции лезвие необходимо очистить, а непосредственно перед следующей 
операцией нанести знаки вновь. 
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Затем оберните в жёлтую льняную1 ткань. 
Завернув лампаду в ткань, её следует хранить в тайном месте не менее 35 дней. 

Лампаду никому не позволяйте трогать или использовать ваши орудия, пока они не 
пропитаются вашей аурой — то есть в течение полугода или около того. Однако пара, 
работающая вместе, может использовать один набор инструментов, который будет 
проникнут аурой обоих. 

В тот момент, когда вы зажигаете2 её (спичками3), следует произнести следую-
щую молитву: 

«Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою». 
Следующие изречение взято из Книги Исход (25:31-39): 

31 И сделай светильник из золота чистого; чеканный должен быть сей све-
тильник; стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его 
должны выходить из него; 

32 шесть ветвей должны выходить из боков его: три ветви светильника из 
одного бока его и три ветви светильника из другого бока его; 

33 три чашечки наподобие миндального цветка, с яблоком и цветами, долж-
ны быть на одной ветви, и три чашечки наподобие миндального цветка 
на другой ветви, с яблоком и цветами: так на всех шести ветвях, выхо-
дящих из светильника; 

34 а на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие мин-
дального цветка, с яблоками и цветами; 

35 у шести ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под двумя 
ветвями его, и яблоко под другими двумя ветвями, и яблоко под третьими 
двумя ветвями его; 

36 яблоки и ветви их из него должны выходить: он весь должен быть чекан-
ный, цельный, из чистого золота. 

37 И сделай к нему семь лампад и поставь на него лампады его, чтобы све-
тили на переднюю сторону его; 

38 и щипцы к нему и лотки к нему из чистого золота; 
39 из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми сими принадлеж-

ностями». 

 

Алистер Кроули, «Книга Четыре: Мистицизм и Магия». 

                                                                        
1
 Альтернатива — шёлк. 

2
 Это нужно свершить во время подготовки храма и после установки и расположения магических пред-
метов на алтаре. 
3
 Но не восковой свечой; которая возжигается непосредственно перед зажиганием алтарных свечей. 
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Для горения употребляется масло, освящённое в день Луны, которое надо налить 
в стеклянный (хрустальный) сосуд1. Сначала простирают над ним руки и шепчут, три 
раза повторяя божественное имя Тетраграмматон, а также и цель посвящения. Затем 
надо очистить и освятить. 

После этого нужно произнести следующую молитву: 

О Господь Бог, всесильный Отец, мой вечный покой и моя жизнь, помоги 
мне, Святой Отец, ибо я уповаю на тебя — Бог Авраама, Бог Исаака, 
Бог Иакова, Бог Архангелов и Пророков, Творец Всего. В смирении взы-
ваю к Твоему святому Имени, будучи недостойным назвать его, я молю 
тебя благословить и освятить это масло, чтобы оно могла принести 
пользу нашим телам благодаря Тебе, святейший АДОНАЙ, чьё царство 
бесконечно. АМЕН. 

 
                                                                        
1
 В котором и следует его сберечь. 
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Шнур 

Магический шнур предназначен для обозначения вашего Магического круга. Это 
может быть самая обычная белая1 верёвка длиной от 32 до 7 метров, которую вы буде-
те использовать только для своих нужд, шнур в идеале должен быть из натуральных 
материалов3. 

Приобретается на растущую луну в день Луны, далее его следует очистить и освя-
тить4. 

После этого нужно произнести следующую молитву: 

О Господь Бог, всемогущий и невыразимый, благослови этот шнур, под-
готовленный в твою честь. Дабы служил он лишь для благих целей и ко 
славе вашей. Аминь5. 

Завернув шнур в ткань6, следует хранить в тайном месте не менее 35 дней7. Уже 
освящённый, инструмент сразу надо использовать для освящения других предметов и 
ритуальных целей, чтобы закрепить и усилить освящение. Новый владелец должен 
применить орудие немедленно по освящении: к примеру, связать узел для магическо-
го круга. Никому не позволяйте трогать или использовать ваши орудия, пока они не 
пропитаются вашей аурой — то есть в течение полугода или около того. 

Кадильница8 

 

                                                                        
1
 Пурпурная или зелёная. 

2
 В римском культе число 3 фигурирует постоянно: например, восьмая эклога Вергилия. 

3
 Но сгодится и капрон. 

4
 Маслом Абрамелина. 

5
 Молитва взята из труда «Гарднерианская Книга Теней» Джеральда Гарднера. 

6
 Белый шёлковый или льняной мешок. 

7
 Каждое орудие должно быть упаковано после того, как было ритуально освящено. 

8
 Курительница. 
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Курильница — это небольшая ёмкость размером с кофейную чашу для сжигания 
благовоний. Для этой цели идеально сгодится стальная чаша на треножнике1 (как на 
снимке2). Курильница часто украшалась изображением феникса или «трёх юношей в 
огненной печи», пение которых восхваляло Бога посреди печи. Курильница символи-
зирует стихию Огня и на алтаре располагается на Востоке: также помещают между кру-
гом и треугольником или ставят в треугольник. Кадильницу3 нужно приобрести в день 
Марса на растущую Луну. После её следует очистить и освятить, а затем награвировать4 
эти символы (справа налево): 

 

После нужно ещё раз очистить и освятить и произнести над ней молитву: 

О Адонай, Иегова, Зебаот, о превысший отец, творец неба и земли, че-
тырёх элементов и высших духов, заклинаю тебя, ради твоих сил и 
добродетелей, освятить эту курительницу, которая изготовлена для 
твоего блага. Я заклинаю тебя, курительница, именем истины, жизни, 
вечности, творения, происшедшего из ничтожества, чтобы ничего не 
было в моём обладании, кроме непорочности и добродетели. 

Затем обернуть в красный льняной5 мешок. Завернув курительницу в ткань, её 
следует хранить в тайном месте не менее 35 дней. Никому не позволяйте трогать или 
использовать ваши орудия, пока они не пропитаются вашей аурой — то есть в течение 
полугода или около того. Однако пара, работающая вместе, может использовать один 
набор инструментов, который будет проникнут аурой обоих. И в дальнейшем НИКОГДА 
не используйте для иных целей, кроме как в качестве кадила. Любое другое примене-
ние ритуального предмета сделает его непригодным для ритуала. 

Треножник6 

Изготавливается (приобретается) в День Венеры7 на первой Лунной четверти. 
Можно окрасить в чёрной цвет, и затем очистите и освятите8, прочтя над ним: 

                                                                        
1
 Три её опоры символизируют огонь, как еврейская буква Шин по форме подобна языкам пламени. 

2
 Согласно практике фэн-шуй, использование чаши в виде лотоса приносит мудрость, очищает и прино-
сит в дом удачу. 
3
 Для этой цели годится церковное кадило на цепочке. 

4
 Или нарисовать красной (чёрной) термостойкой краской. 

5
 Или шёлковый. 

6
 Треножник, который изображён на снимке, взят из фильма Poke Runyon — The Magick Of Solomon. 

7
 Треножник на первый взгляд кажется лунным символом, но это неверно. В действительности он связан 
с Ату VI — «Оракул Могучих Богов». 
8
 Допустимо нанести символы, как и на курительнице (красной краской), и затем ещё раз очистить и 
освятить. 
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О Адонай, Иегова, Зебаот, о превысший отец, творец неба и земли, че-
тырёх элементов и высших духов, заклинаю тебя, ради твоих сил и 
добродетелей, освятить этот треножник, который изготовлен для 
твоего блага. Я заклинаю тебя, треножник, именем истины, жизни, 
вечности, творения, происшедшего из ничтожества, чтобы ничего не 
было в моём обладании, кроме непорочности и добродетели. 

Теперь оберните треножник в зелёную ткань. 
Треножник располагается под треугольником или между кругом и треугольни-

ком1. 

 

                                                                        
1
 Между первой и второй защитной линией. Под треножником следует нарисовать пентаграмму, как в 
круге, так и под треугольником. 
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Д-р Айваз (Андрей Зимин) 

Контейнер Архангела головокружения 
 

1. Кетер 
С помощью каббалистического древа жизни я реализую кусочек голубого счастья. 

Я солью магнетический ток в медный купорос. Я думаю, для нашего устройства вполне 
подходит каббалистическое древо жизни. Итак, Кетер. Что там, вдалеке, на горизонте 
наших мечт? Голубое счастье, закат, где вместо солнца — пудинг, и от головокружи-
тельного зарева исчезают ваши последние мысли в оргазме экстаза, группа Nirvana 
плюс весенние ручейки. Вот что я хочу. Мы сделаем контейнер, чтобы каждый мог 
насладиться этим пудингом. А говоря языком сухой науки — мы сделаем контейнер 
магнетического тока, где реактив, или контейнер, будет — медный купорос. Для этого 
мы пустим магнетический ток (плюс и минус магнетизма) в горстку медного купороса, 
расположенного на фото. Мы намагнетизируем медный купорос с помощью двухпо-
лярного тока, где плюсом будут являться Хокма, Хесед и Нецах, а минусом — Бина, Ге-
бура и Ход. 

 
2. Хокма 
Я уже включил песню Early Gothic Horror группы Sinister, всё готово к пудинговым 

облакам. Я творю священнодейство, при котором вы, мой дорогой читатель, вкусите 
долю счастья и эйфории, так свойственному этому веществу — медному купоросу. Со 
свойственной ему строгостью отстукивает маячок пишущей строки Word’а. Я позевнул. 
Впереди ещё блок моего письма, который нужно заполнить моей мыслью. Я продол-
жаю. 

 
3. Бина 
Впереди у нас целый кусок счастья, мой дорогой читатель! Целая горсть драго-

ценного головокружительного порошка, которую вручит нам Архангел блаженства! Не 
упусти свой шанс. И хотя этого порошка будет мало для полного счастья, мы всё же 
сможем насладиться Небесным Глазом Воздушного Юноши. Итак, фото почти готово. 
Контейнер ждёт магнетического тока, который ворвётся в объятья этой прекрасной 
безделушки — горстки медного купороса. 

 
4. Хесед 
Как мне пробудить тебя, концентрат любви, о небесный прислуга? Принц, кото-

рый сияет, словно глаза Иштар? Я в полном восторге от тебя, головокружительная без-
дна, безумный кристалл. Это Хесед, и я даю «плюс» магнетическому току и направляю 
его прямо к тебе. Прямо в тебя. Пусть стрела моих указательных пальцев пронзит тебя 
в самую суть. 
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5. Гебура 
Ты думаешь, в тебе нет изъянов, мой маленький друг? Ты думаешь, легко ожи-

вить кучу тяжеловесной материи, плешивая козявка? Так знай — ты мне просто надоел. 
Уйди от меня, мерзкий угодник розовых чувств. Я шучу? Ах ты мой развратник. Куча 
никчёмности, никудышный песок. Это «минус» магнетического тока. 

 
6. Тиферет 
Я хочу видеть тебя, Архангел Головокружения. Хочу. 
 
7. Нецах 
Картинка контейнера наготове. 
 
8. Ход 
Я дописываю последние строки этого механизма. Пишу! 
 
9. Йесод. 
Последние слова вырываются из меня, устремляясь к этому порошку Архангела 

головокружения. Оживи, Кристалл Короля моей Мечты! 
 
10. Малкут 
Контейнер Архангела Головокружения (медный купорос, см. картинку). 
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