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Первая часть материалов «Академии Ситхов» пред-

ставляет собой лекции, скомпилированные из фраг-

ментов переписки и общения на форуме Академии 

Силы, вторая — открытые письма Ученикам. Мате-

риалы открытых писем, вошедшие в лекции, как пра-

вило, из второй части удалены. 
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1. Иноку 
 

1. Сейчас у меня три Ученика по Академии: ты, Саму-
рай и Ориллион. Местами мне приходится повторяться, 
чего я очень не люблю. Частично это компенсируется ре-
гулярно обновляемым программным файлом «Занятия» 
(«Тематические лекции»), ссылками на мои брошюрки, на 
темы в форуме и т. д., частично — тем, что у вас всё-таки 
несколько разные интересы и стремления, но проблема всё 
равно остаётся. В качестве частичного решения предлагаю, 
во-первых, сделать переписку частично открытой. Т. е., все 
ответы на ваши вопросы, кроме тех, которые вы сами обо-
значаете как конфиденциальные, я отсылаю по трём адре-
сам одновременно, и дальше вы можете задавать вопросы 
по всем моим ответам, даже если изначально они были не 
вам. Ну, а конфиденциальное, естественно, обсуждаем 
лично. Во-вторых, настоятельно рекомендую всем Учени-
кам параллельно со мной начать переписку друг с другом. 
В принципе, на любые интересующие темы. Совать в неё 
свой нос я не собираюсь, просто хотелось бы, чтобы у вас 
было средство обмениваться своим опытом и своими мне-
ниями о моей персоне в обход моей персоны. Только в 
этом случае можно говорить именно о Школе, а не просто 
о несвязанных друг с другом переписках. 

2. У меня на данный момент три Ученика, есть ещё 
несколько бывших, которые по тем или иным причинам не 
смогли продолжить обучение, и наверняка несколько же-
лающих у меня чему-нибудь поучиться. Есть Ученики и у 
Кираны. Плюс несколько Учеников у нас есть по реалу, в 
нашем городе. Так вот, есть идея: провести как-нибудь ле-
том летний обучающий лагерь (возможно, на базе скаут-
ского) у нас в области, где-нибудь в лесочке, на неделю-
другую. Проезд и питание ваши, проживание палаточное. 
Поскольку мы с Кираной оба работаем, в основном вы 
участвуете в обычных скаутских программах (кто постарше 
— сами помогают в их организации), а по выходным (у ме-
ня они два через два, у Кираны — суббота и воскресенье) 
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мы приезжаем в лагерь сами, изымаем вас из общих про-
грамм (ну, или включаем свои программы в общие) и про-
водим семинары и практические занятия. Если желающих 
(и могущих в этом участвовать) с Академии соберётся хотя 
бы 5-10, я буду договариваться со скаутами (ну, или, допу-
стим, с замком Инстербург — с ними тоже хорошие кон-
такты). (ПРИМЕЧАНИЕ, СДЕЛАННОЕ ПОЗЖЕ: Орил-
лион не сможет, а Самурай, возможно, приедет летом) 

Раз ты так говоришь — поверю на слово. Твои слова Истин-
ны :)) 

Истинны. Но только для меня. Так что верить на слово не 
стоит. Можешь пока принять мою информацию за рабо-
чую гипотезу и работать над её подтверждением на практи-
ке. Можно и над опровержением, но только если у тебя по-
явится рабочая гипотеза поинтереснее и поперспективнее. 

Об имидже. Порой мне кажется, что уважение — вещь несу-
ществующая. По крайней мере, по отношению ко мне. 

Если не уважают лично тебя, это ещё не значит, что ува-
жения не существует. Убедиться несложно. Есть люди, ко-
торых уважаешь ТЫ? Если есть, то просто постарайся 
прочувствовать, что такое уважение. Каково оно на твои 
внутренние ощущения? Как ты воспринимаешь слова и 
действия тех, кого уважаешь? За что ты их уважаешь? Что 
ты можешь сделать для них или ради них? Что ты можешь 
сделать такого, что им не понравится? 
Если таких людей нет, то уважаешь ли ты хотя бы себя? 
Если да, то примени эти вопросы сам к себе. Если нет — 
почему именно ты себя не уважаешь и в каком случае ты 
мог бы себя уважать? Займись мысленными эксперимента-
ми и всё равно постарайся применить к себе эти вопросы. 
И не забывай, что это главное: если ты не уважаешь себя (а 
желательно и кого-нибудь помимо себя), то вряд ли ты и 
сможешь добиться уважения с чьей-либо стороны. 
То же и насчёт любви. 

Ктулху не настоящий. А приходы Морока в наш мир зафик-
сированы даже в хрониках. 
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Многие боги сначала были «ненастоящими», а потом попа-
дали в хроники. Ктулху сейчас достаточно быстро набира-
ет очки. Не знаю, кто сейчас лидирует — Ктулху или Мо-
рок (скорее всего, пока ещё Антихрист), но делать ставки 
на большие суммы я бы не стал. 
Не говоря уж о том, что они оба (с Антихристом заодно) 
могут быть персонификациями одной и той же сущности. 
Скажем, Даблоида. Или Мозгоклюя. Или пятиногого пеле-
винского пса по имени Пиздец. 

ВОТ! Именно поэтому и воздерживаюсь от алкоголя и таба-
ка. Я-то себя знаю: начну — уже не остановлюсь. 

Если ты начнёшь это ради получения удовольствия, то, 
возможно, так и будет. А если ты будешь, как академик 
Павлов, пить водку перед зеркалом (или с напарником — 
но не собутыльником!) и с кучей тестов (физиологических 
и психологических) под рукой, то ты, по крайней мере, 
сможешь выявить свои естественные реакции и узнать, чего 
ты можешь ждать от себя, если всё-таки придётся столк-
нуться с этим. 

Про отношение окружающих. Советы, конечно, дельные и 
оригинальные. Но. Я имел в виду ситуацию, когда на тебя бе-
жит злой гопник. 

Тогда запишись (если ещё не занимаешься) на боевые ис-
кусства. Желательно на такие, где, во-первых, акцент дела-
ется на реальный бой, а не на спорт (шоу-дао, Кёкушинкай-
каратэ, айкидо, джиу-джитсу, самбо, техника Кадочникова, 
славяно-горицкая борьба, унибос, курсы «Боевая Машина» 
Анатолия Тараса, хапкидо, вин-чун, джиткундо и т. д.), а во-
вторых, где давалась бы не только техника, но и психоло-
гия. Это не только и не столько для того, чтобы физически 
завалить «злого гопника», но больше для того, чтобы, во-
первых, уметь избежать ненужной с ним встречи, а во-
вторых, чтобы он просто не решился бы вступать с тобой в 
драку. 
На эту тему — суфийская притча и реальная история из 
моей жизни. 
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Притча. 
Однажды правитель спросил Насреддина: 
— А понимаешь ли ты в петушиных боях? 
— Да, конечно, — ответил Насреддин. 
— Тогда возьми моего петуха и подготовь его к схват-
кам, а я тебя награжу по-царски! 
— Слушаю и повинуюсь, — ответил Мулла. — Но 
только я тренирую петухов своим особым способом, 
и это занимает много времени. 
— Делай всё, как сочтёшь нужным. 
Мулла взял петуха и удалился. Через некоторое время 
правитель послал за Насреддином. 
— Готов ли мой петух? 
— Нет. Он слишком самонадеян и попусту пыжится. 
Прошло ещё время. Снова послали за Муллой. 
— Готов ли петух теперь? 
— Не готов — всё ещё бросается на каждую тень и 
каждый звук. 
— Ну, а теперь-то он готов? — спросил правитель, 
вновь призвав Муллу к себе. — У других-то петух уж 
давно бы дрался... 
— И теперь не готов — взгляд его ещё злобен и сила, 
как кипяток, бьёт через край. 
— Где мой петух, Мулла! — в раздражении вскричал 
правитель, приказав доставить Насреддина к себе. — 
Больше ждать не хочу. Подавай его немедля! 
— Вот он, о, повелитель! Почти готов. Увидит про-
тивника — не шелохнётся, попусту не бросится. Он 
— само совершенство. Взгляни — весь застыл, будто 
вырезан из дерева. 
— Да, Насреддин! Я доволен! — в восторге вскричал 
правитель. — Ты молодец. Кошель золота сюда и бо-
гатый халат... 
— Благодарю тебя, вот только... 
— Что только? 
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— Да насчёт боёв... Не будет боёв-то. Ведь твой петух 
так совершенен, что ни один другой его вызова не 
примет. Убежит. 

Реальная история про реальных гопников. 
Сидим мы в бардовском клубе одного ДК, расположенного 
в довольно гоповском районе: я, моя названная сестрёнка 
(она появлялась какое-то время на форуме как Техану) и 
ещё народ. Вечер. Заваливают два пьяных гопника. Начи-
нают приставать к Техану, да и другой народ задирать (по-
ка что всё на словах). Появляется муж Техану, они от неё 
отстают вроде как, но один из наших (Родион) что-то им 
говорит, и они зовут его «выйти». Я выхожу следом. Они 
оба больше меня на голову, а тот, с кем они «вышли», 
драться не умеет. Один разговаривает (пока что просто раз-
говаривает) с Родионом, другой стоит у двери в наш каби-
нет, я держу ситуацию под контролем. Тот, который у две-
ри, достаёт сигарету, зажигает. 
Далее я цитировать эту сцену буду по отрывку из моего не-
написанного романа, где она приведена почти дословно. С 
небольшими правками, где в романе я отходил от оригина-
ла (например, в романе изменены имена, я их даю как есть). 

«Я аккуратно извлёк сигарету из пасти незваного гостя 
и бесцеремонно скомкал в ладони. 
— Здесь нельзя курить, — повторил я, глядя на него 
снизу вверх. 
— Ты чё? — опешил он. — Пошли выйдем, ты! 
— Пошли, — равнодушно пожал я плечами. 
— Ты чё, крутой? 
— Может быть, — уклончиво произнёс я. Он навис 
надо мной перегаром, его нос был на уровне моего 
лба, и я явственно представил короткий тычок вперёд 
— два ноль в мою пользу, ты дважды труп, приятель... 
— Пошли выйдем, ты мне не противник, я ж таких, 
как ты... 
«Если б ты с такими, как я, встречался, не было б тебя 
тут», — подумал я, но сказал примирительно: 
— Может быть. Пошли. 
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Я вышел первым, даже не глядя, идёт ли он за мной. 
Но он пошёл... 
Во дворе я обернулся. Они вышли оба, но второй 
стоял поодаль. 
— Ты чё, крутой? — завёл свою пластинку качок, и я 
рассчитал траекторию третьего смертельного удара. 
— Каратист, да? 
— Да нет, — я пожал плечами и решил не перечис-
лять то, чем занимался — вряд ли такие названия что-
либо скажут ему. 
— Пояс есть? 
— Пояс нужен штаны поддерживать. 
— А чё ты тут наехал тогда, а? Я ж тебя... 
— Давай, — согласился я, чем поверг его в ещё 
большее недоумение. 
— Да я ж на улицах рос, я дерусь с детства, я уличный 
боец! 
— Верю. 
— Ну ты, парень, даёшь, — в его голосе прозвучало 
уже что-то похожее на уважение. — Я же вижу, с та-
кими понтами, если драться не могут, не выходят, ты 
дерёшься? 
— Так, немного. 
— Я ж тебя всё равно уделаю, мелочь ты для меня, ну, 
несколько раз стукнешь, тебе что, в натуре драться 
хочется? 
— Нет, — честно признался я. 
— Ну и какого ж ты хуя тогда, а? — его речь не отли-
чалась особым лексическим и фразеологическим раз-
нообразием. 
— Да так, ты предложил, я пошёл. Начинай. 
Я взглянул в его глаза, раздувая притаившийся на са-
мом их донышке крохотный уголёк сознания — про-
сыпайся, козёл, если жить хочешь! 
Противостояние взглядов продолжалось недолго: он 
отвёл глаза, почти протрезвев, и долго молчал. 
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— Ты, мужик, наверное, крутой, — проговорил, 
наконец, он, глядя в сторону, — я уважаю таких, ты не 
боишься меня, хотя я больше и драться умею, я знаю, 
ты завалишь меня, мужик, но ведь и я тебе хоть разок 
впаять успею, а? Тебе чё, с фингалом ходить охота? 
— Нет, — рассудил я, — неохота. 
— А драться зачем хочешь? 
— Не хочу. 
— Слушай, я водки тебе налью, будешь водку? 
— Нет, извини, не люблю, — я покачал головой. 
— Меня Славик [не помню, как на самом деле, но в романе 
так; Дарт Отис] зовут, — он протянул мне широчен-
ную свою ладонь, и я пожал её — не травмируя, но 
жёстко. 
— Роман, — представился я. 
Подоспела Техану, встала в сторонке — любопытство 
пересилило. 
— Твой мужчина? — спросил Славик. Техану пока-
чала головой. — Уважуха, не лох, крутой. Только вот 
с головой у него не в порядке, не хватает чего-то. 
— Башни у меня не хватает, Славик, — хмыкнул я. 

Так что, в общем-то, многие из тех моментов, которые я 
тебе перечислял, подойдут и в беседе с гопником. Прове-
рено. Но лучше просто избегать мест и ситуаций, когда те-
бе могут попасться гопники. Так надёжнее. 

Кстати, может, моя цель — щегольнуть способностями. 
Может, не спорю. Это так? Может, ты всё-таки и фокусы 
какие-нибудь поразучиваешь? Они тоже эффектно дей-
ствуют. Много способов щегольнуть способностями. Мо-
жешь, например, научиться ножик между пальцами гонять 
с закрытыми глазами, или лезвия жевать, или на бетонном 
полу через голову кувыркаться, или фаер-шоу устраивать, 
или палиндромы писать. Кстати, как у тебя вообще с тре-
нировками по боёвке дело обстоит? 

Пока ветром управлять не получается. 
Другие системы пробовал? 

Ни а хэле аст аххэ! 
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2. Ратибору 
(обязательное для прочтения 
всем Кандидатам в Ученики!) 

 
Значицца так. 
Во-первых, пакет документов тебе как новичку на изучение. 

1. Брошюрки на http://apokrif93.a-z-o-
t.com/apokrif.php?m=0. Особенно — «Магия 
Астлантэ», «Ловцы Левиафанов», «Бай Хоу Дао», 
остальное — что заинтересует, но желательно всё. 

2. Программные статьи в файле «Тематические лекции», 
составленном по материалам переписок и форумов. 
Файл регулярно обновляется, так что те, у кого уже он 
есть, можете попросить финальную версию. 

3. Некоторые темы на форуме Академии Силы. В част-
ности, в Комнате Дарта Отиса: Главная тайна Тёмной 
стороны (http://jediacademy.borda.ru/?1-13-0-
00000008-000-10001-0-1156256682), Клан Дракона, или 
Поучительные истории для юных форсъюзеров 
(http://jediacademy.borda.ru/?1-13-0-00000011-000-0-0-
1164403643), Комплексная защита 
(http://jediacademy.borda.ru/?1-13-0-00000013-000-0-0-
1167057235), Осторожно: Мозгоклюи! 
(http://jediacademy.borda.ru/?1-13-0-00000017-000-0-0-
1173704866), Дарт Отис, Мастер Ситхов, отвечает на 
ваши вопросы (http://jediacademy.borda.ru/?1-13-0-
00000001-000-10001-0-1166019913 и 
http://jediacademy.borda.ru/?1-13-0-00000014-000-
10001-0-1170712603), а желательно и всё остальное. В 
Практике: Оружие, которое под рукой 
(http://jediacademy.borda.ru/?1-4-0-00000028-000-
10001-0-1165180881), Маленькие хитрости, или Как 
повысить эффективность в бою 
(http://jediacademy.borda.ru/?1-4-20-00000030-000-
10001-0-1149761168), Тренировки в повседневной 
жизни (http://jediacademy.borda.ru/?1-4-20-00000031-
000-10001-0-1149156485). 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?m=0
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?m=0
http://jediacademy.borda.ru/?1-13-0-00000008-000-10001-0-1156256682
http://jediacademy.borda.ru/?1-13-0-00000008-000-10001-0-1156256682
http://jediacademy.borda.ru/?1-13-0-00000011-000-0-0-1164403643
http://jediacademy.borda.ru/?1-13-0-00000011-000-0-0-1164403643
http://jediacademy.borda.ru/?1-13-0-00000013-000-0-0-1167057235
http://jediacademy.borda.ru/?1-13-0-00000013-000-0-0-1167057235
http://jediacademy.borda.ru/?1-13-0-00000017-000-0-0-1173704866
http://jediacademy.borda.ru/?1-13-0-00000017-000-0-0-1173704866
http://jediacademy.borda.ru/?1-13-0-00000001-000-10001-0-1166019913
http://jediacademy.borda.ru/?1-13-0-00000001-000-10001-0-1166019913
http://jediacademy.borda.ru/?1-13-0-00000014-000-10001-0-1170712603
http://jediacademy.borda.ru/?1-13-0-00000014-000-10001-0-1170712603
http://jediacademy.borda.ru/?1-4-0-00000028-000-10001-0-1165180881
http://jediacademy.borda.ru/?1-4-0-00000028-000-10001-0-1165180881
http://jediacademy.borda.ru/?1-4-20-00000030-000-10001-0-1149761168
http://jediacademy.borda.ru/?1-4-20-00000030-000-10001-0-1149761168
http://jediacademy.borda.ru/?1-4-20-00000031-000-10001-0-1149156485
http://jediacademy.borda.ru/?1-4-20-00000031-000-10001-0-1149156485
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Во-вторых, какие системы обучения я предлагаю (пока что 
я говорю только о СИСТЕМАХ ОБУЧЕНИЯ, а не о кон-
кретных темах занятий). 

1. Как я сказал, прежде всего, это открытая переписка. 
Т. е., каждый из Учеников задаёт свои вопросы, и, ес-
ли они не оговорены особо как конфиденциальные, 
ответ я посылаю с копиями всем Ученикам. Каждый 
из Учеников, в свою очередь, может отвечать не 
только на мои письма ему, но и на мои реплики, об-
ращённые к другим Ученикам. 

2. Настоятельно рекомендуется параллельно со мной 
вести переписки с остальными Учениками: не только 
по собственно учебным темам, но и просто для об-
щения. В ваши переписки я не заглядываю, там вы 
можете обсуждать мою персону, техники, свои успехи 
в работе и личной жизни и что угодно ещё. Зачем это 
мне? Чтобы вы были Школой, а не просто сборищем 
отдельных учеников. Т. е., чтобы общение не было 
одновекторным, а можно было комбинировать идеи 
всех Учеников. 

3. Поскольку никто из Учеников на данный момент не 
предоставил мне убедительных доказательств того, 
что занят данными им общественными поручениями 
по Академии (в частности, сбором материалов для 
Библиотечки и списка ссылок на родственные ресур-
сы), эта сфера деятельности тоже вакантна. Это не 
просто общественная нагрузка, это важная часть про-
цесса самообразования, так что имей это в виду. 

4. Если наша переписка выльется во что-то особо инте-
ресное, формой работы может стать совместное 
написание книги (как, например, было с Сириэлем — 
«Магия Астлантэ», Саошиантом — «Дхаскар», Хельгой 
Ивановой — «Внедряя в жизнь У-Вэй»). 

5. Есть такая форма обучения (начинал её апробирова-
ние с Самураем): ты задаёшь вопрос на интересую-
щую тебя тему (например, откуда взялся мир или что 
такое любовь), я даю тебе развёрнутый ответ каса-



 13 

тельно своего мнения по теме и переадресую его тебе. 
Ты отвечаешь то, что сам думаешь на этот счёт, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, повлияло ли на твоё 
мнение то, что сказал тебе я. Потом задаёшь новый 
вопрос. 

6. Можно обмениваться хокку (например, как было с 
Сержем — см. брошюрку «Облака над горой» на 
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/11-rar.pdf, или как 
мы начинали с Самураем): ты даёшь отправное трёх-
стишие, я тебе отвечаю, ты отвечаешь мне и т. д. 

7. Есть вариант сделать летний лагерь в реале, но, раз ты 
в Петропавловске, а я — в Калининграде, это мне ка-
жется малореальным :) 

Разумеется, эти формы могут свободно сочетаться, чередо-
ваться и комбинироваться. 
Так что сейчас я жду от тебя изучения начального пакета, 
готовь вопросы по нему (и какие-нибудь свои собствен-
ные), и смотрим, как работать дальше. 

К Вам я обратился, потому как считаю Вас самым компе-
тентным в данной области. Ведь Вы — Владыка Ситхов. 

А если бы я на форуме обозвался Санта Клаусом, ты бы ко 
мне обращался за подарками на Новый год? :))) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/11-rar.pdf
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3. Самураю 
 

Офигенно приятно тебя читать :))) Может, тебе пора уже 
своими учениками обзаводиться? У тебя хорошо получит-
ся. Позволю себе немножко кое-что покомментировать: 

Dis (01:04:49 7/03/2007): Начнём с того, что любовь, 
смех, плач, открытая радость — эмоции... 

Ну да, в психологии он не сечёт явно... 
Самурай (01:05:47 7/03/2007): Плач — проявление эмо-
ции жалость (в основном). 

Не только и даже не в основном. Это может быть и чисто 
физиологической реакцией на боль (не у всех, но в преде-
лах нормы), и на радость, и на обиду, и на много чего ещё. 

Dis (01:06:07 7/03/2007): Далее... Вам известно, почему в 
Ордене любые близкие (подразумеваю любовь) отношения были 
под запретом? 

Это, кстати, вполне обычно для всевозможных сект, партий 
и т. д. Потому что любовь может поставить под угрозу 
верность этой самой секте-партии-ордену. Например, если 
ставит человека перед выбором между сектой и любимым 
человеком. Когда любимый — другой веры, например. 

Самурай (01:11:56 7/03/2007): Ты ошибаешься, если счи-
таешь что я могу обижаться :) Джедаю это противопоказано 
:) 

Немножко насчёт обиды. Знаешь, что я заметил на соб-
ственном опыте? Обижаться можно только на очень-очень 
близких людей. На остальных можно злиться, раздражать-
ся, сердиться, грустить из-за их слов/действий и т. д., а если 
ты обижаешься, то ты признаёшь тем самым, что этот че-
ловек тебе близок и дорог. А если это не так, то и обида не 
настоящая, а так, чтобы посочувствовали... 

Dis (01:15:30 7/03/2007): Хмм... Из Ваших слов сделал 
вывод, что запрет на любовь — только фантазия... Как след-
ствие, Орден — тоже фантазия... Джедаи, Сила и так да-
лее... 
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Как процитировала бы в этом случае Кирана, «сон или ре-
альность — какая разница? Главное — тот опыт, который 
мы можем из этого извлечь». 

Самурай (01:23:52 7/03/2007): Кстати, в дополнение к 
твоим размышлениям, могу сказать, что учусь у Элиаса 
Отиса, довольно давно уже. 

Кстати, и чему ты у Элиаса Отиса научился? 
Dis (01:24:41 7/03/2007): Учиться у того, кто сознательно 
выбрал путь Ситха, то есть путь того, кто способен убить, 
любой ценой достичь своей цели... 

Ну да, бывает, как позавтракаю, так не успокоюсь, пока де-
сяток-другой невинных младенцев не замочу :))) 
Кстати, убить я действительно вполне себе способен. И 
даже после этого, уверен, не буду мучиться кошмарами. 
Потому что сделаю это только в том случае, когда это будет 
действительно необходимо. 

Dis (01:28:31 7/03/2007): Джедаи убивали в крайнем слу-
чае... Ситхи убивали при любом удобном случае... 

Есть такая фэнтезийская раса — шефанго (у Натальи Иг-
натовой), совершенные убийцы. Так вот, у них один из 
главных законов — «Если у тебя нет повода убивать — не 
убивай». А повод найти несложно, чтобы сказать, что это 
был «крайний случай». И, с другой стороны, даже ЗВшный 
ситхи убивали далеко не «при любом удобном случае». 
Ведь как просто им в таком случае, со Звездой Смерти, 
планеты десятками грохать!... Ан нет... 

Dis (01:30:08 7/03/2007): Тем не менее, он, имея представ-
ление об их философии и принципах, назвался Дарт Отис, 
общается на ЗВ-форуме на ЗВ-темы... Значит, он принял, 
пусть и частично, путь ЗВ-ситха... 

Скажем так, я принял Тёмный Путь ещё задолго до того, 
как посмотрел ЗВ. А тамошние Тёмные называются Ситха-
ми. 
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Dis (01:30:47 7/03/2007): Не согласен... Ситхи — «Хо-
чу»... Джедаи — «Это моя судьба, мой путь»... 

На этот счёт я уже говорил в опросе «почему я стал джеда-
ем»: сказать «только Сила знает, почему я это сделал» — 
значит снять с себя ответственность за свои поступки. 

Dis (01:34:03 7/03/2007): Как пожелаете... Скажу иначе... 
Ситхи — «Хочу себе это, хочу себе то», Джедаи — «Хочу 
всем»... Разве Мир даёт что-то джедаю лично? 

Чувство выполненного долга перед Вселенной. 
Dis (01:45:37 7/03/2007): Сперва важно знать самоопреде-
ление индивида, а уже потом — его суть... Если встречу кого-
либо, кто будет сам себя называть негодяем, подлецом и так 
далее, вряд ли моё общение с ним будет успешным... 

А у нас в Круге очень популярно называть себя «эгоистич-
ной сволочью», «гадом», «пАдонком» и т. д. Что не мешает 
нам не только превосходно общаться, но ещё и знать, что 
на «эгоистичную сволочь» вполне себе можно положиться 
в трудном деле. Не говоря уж о том, что НАСТОЯЩИЕ 
«сволочи», «подлецы» и «негодяи» себя, как правило, так НЕ 
называют. 

Dis (01:48:10 7/03/2007): Скажу так, если будет возмож-
ность выбора — с кем общаться в первую очередь, а с кем — 
во вторую, то сначала буду общаться с тем, кто называет се-
бя нормальным, выглядит нормально, а уже потом — с 
«негодяем, подлецом»... 

А я В ПОСЛЕДНЮЮ очередь буду общаться с тем, кто 
«называет себя нормальным, выглядит нормально». Как го-
ворил, кажется, Ошо (или Уолш, или Козлов — не пом-
ню), «быть нормальным — самое страшное уродство». Или 
что-то в этом роде. 

Самурай (02:00:23 7/03/2007): Просто не нужно привя-
зываться в том, где какая рука. 

Ага, лучше всего быть амбидекстром (обоеруким)! 
В общем, молодца, так держать! 
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А у меня была уже третья тренировка по шоу-дао. Занима-
лись палками: сначала — всякие восьмёрки с палками на 
подвижность кистей, потом — перехваты, потом — ком-
плексы (на их заучивании особо заморачиваться не соби-
раюсь). Потом было упражнение на уходы: партнёр держит 
палку на твоём плече, а ты без помощи рук под неё под-
кручиваешься, отводишь, уходишь, подсаживаешься и т. д. 
А потом разучивали противоприёмы против палки и с пал-
кой против ударов ногами-руками. На этот раз со мной по-
ставили парня уровнем получше, но против палки у меня 
получалось даже чётче, чем у него (то, что он делает в два 
отдельных движения, у меня слито в одно), а когда он пы-
тался проводить приёмы с палкой, которым следует зала-
мывать ногу за спину, я очередной раз пошатнул уверен-
ность в надёжности этих приёмов: падать-то я падал, но 
почему-то не я получал залом ноги, а противник — ногой в 
голову (разумеется, просто обозначение удара) :) Всего-то 
— продолжение движение противника, как в той трени-
ровке с посохом. 
В общем, за три тренировки я уже присмотрелся к уровню 
занимающихся. У нас в группе, кроме меня, пять парней и 
несколько девчонок (их не в счёт — не потому, что я такой 
шовинист, а просто конкретно наши девчонки занимаются 
абы как). Из парней уровень двоих намного хуже моего во 
всех отношениях (это мой прошлый партнёр и ещё один), 
у двоих других — довольно хорошая техника, но, скорее 
всего, в бою, приближенном к реалу, я круче, а вот пятый (с 
кем я стоял в паре на первом занятии, когда удары ногами 
отрабатывали) — у него и техника офигенная, и скорость, 
и выносливость, и силы хватает, и хорошо понимает, что и 
ДЛЯ ЧЕГО он делает. С ним свои шансы я рассматриваю 
сейчас так же, как с тем чемпионом по вольной борьбе: по 
объективным признакам он меня круче, но у меня есть тоже 
несколько преимуществ, так что некоторый шанс на победу 
у меня есть. Во всяком случае, с его стороны это вряд ли 
будет избиением младенцев. Так что сейчас моя задача — 
дождаться спарринга и проверить всё на практике. 
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Насчёт нечувствительности к боли — да, материал ты при-
сылал :) Ну хорошо, будем работать. Но железная рубашка 
— не просто затупление боли, а и уменьшение повреждений 
весьма значительное. 

Тоже есть. Не «алмазная», конечно, рубашка, когда ножи 
отскакивают, но повреждения при ударах не сильные (во 
всяком случае, на толкинистской Поляне деревянное ору-
жие я блокировал исключительно руками, а синяки бывали 
очень редко). Частично, наверное, за счёт какой-то при-
родной упругости, частично — за счёт умения правильно 
расслаблять и напрягать мышцы при ударах. 

Дорого вообще это удовольствие стоит, заниматься? 
Кстати, на удивление дёшево. Три тренировки в неделю 
(ну, у меня — в две недели, потому что я работаю два через 
два, а это — в моё рабочее время), и месяц занятий — всего 
280, при средних по городу расценках 1000-1500. И не ска-
жу, чтобы тренер плохой. Наверное, потому, что занятия в 
Доме пионеров и там дешёвая аренда. 
Кстати, Кирана записалась на тхэквондо (вернее, перезапи-
салась: несколько лет назад она там занималась), у неё заня-
тия, кажется, 500 в месяц, тоже 3 в неделю. 

А с посохом вообще потрясающее упражнение. 
А то :) Особенно хорошо это осознаешь, когда тебя будут 
пытаться на болевые заломы ловить, а в результате против-
ник или скрутится сам, или по башке получит, и всё со-
вершенно бесплатно, т. е. — за счёт его же собственной 
энергии движения :))) 

Сжимать-разжимать пальцы рук получается несколько сот 
раз. 

В принципе, можешь остановиться на 500 сведениях-
разведениях в горизонтальной плоскости и 1000 сжатиях-
разжатиях, но, если хочешь, можешь и больше. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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4. Самураю 
 

Ну и чему я буду учить? 
Быть. Противостоять Мозгоклюям :) (что это такое — я 
темку на форуме кинул в Офтопе, это из одного расскази-
ка; по другой классификации — Даблоиды, но это одна 
хрень). 

Чему у тебя научился... Честно? Больше ценить себя. Это 
кроме практик, естественно :) 

Первое важнее :) 
«Ты всё-таки меня потяжелее :)» 

Ну это да, тоже верно. Но, значит, и помедленнее намного. 
Кстати, вот скорость мне надо как-то развить... Медленно 
двигаюсь... 

У меня хорошая скорость микродвижений — перенос цен-
тра тяжести, добавочный «импульс силы» к движению про-
тивника и т. п. А вот быстро наносить подряд удары, 
например, мне уже трудно, у меня мышцы под это плохо 
настроены. 
Из тренировок скорости ударов не порекомендую ничего 
лучше, чем удары на скорость с отягощением: отработка 
ударов руками по разным траекториям с гантелей в руке. 
Но это всё же скорее на скорость самого удара, а не ско-
рость нанесения серии ударов. Можешь ещё просто, как на 
шоу-дао нас заставляют: сто серий из трёх-пяти ударов в 
максимально быстром темпе, и засекаешь время для кон-
троля. 

Удачи в тренировках :) Здорово вообще... Может, самому 
пойти? Особенно если это у нас так же недорого будет. 

Поузнавай. Хотя не думаю, что это — общие цены на шоу-
дао, скорее, общие для этого Дома пионеров. И вообще, не 
обязательно шоу-дао ведь, я вон Иноку посылал список 
единоборств, где упор делается на реал (вот и пригодились 
открытые письма! :)), можешь из него что-нибудь выбрать. 
А если просто в качестве общего физразвития — то можно 
и что угодно другое. 
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Эх... Не участвовал в ролёвках вообще :) Прочитал отчёты 
о тех, которые ты мне посоветовал =))) Круто, конечно, 
ржал долго =)) Молодцы, так сказать =))) 

Как у тебя с друзьями дело обстоит? Человек 8-12 интерес-
ного народа собрать сможешь? Можно самим придумать, 
можно по какому-нибудь литературному произведению 
или историческому событию, можешь наши сценарии 
взять (если с Танелорна брать будешь и проводить — с те-
бя отчёт и фотки). 

В «Лекциях» (тема «Управление погодой»): «Если ты гово-
ришь об элементалях в течение хотя бы одной минуты, ты 
должен верить в них настолько, как если бы только что пил 
с ними чай. Иначе о Магии можешь забыть». Эээ... я могу, 
по-видимому, о магии забыть, ибо... кто такие элементали? 
:) 

Там был несколько иной контекст (если бы эксперимент с 
открытыми письмами начали раньше, ты был бы в курсе). 
Инок писал, что, когда плохая погода, он иногда говорит, 
что элементали сердятся, а потом заметил, что не очень-то 
сам в элементалей верит. На это я и отвечал, имея в виду, 
что Маг может не верить во что-либо (в богов, в Сфирот, в 
эгрегоров, в элементалей, в ци, в реинкарнации) в своей 
повседневной жизни, но в тот момент, когда он говорит о 
них или проводит ритуал, связанный с ними, у него должна 
быть стопроцентная уверенность в их существовании, ина-
че его сомнения сведут на нет и искренность разговора (со 
всеми вытекающими последствиями), и действенность ри-
туала. 
А вообще элементали — это персонификации стихий, 
неодушевлённых объектов, природных сообществ, биоло-
гических видов и т. д. Можно говорить «персонификации», 
можно — «Дха», можно — «архетипы», можно — «духи» 
или «коллективные души». В магии принято использовать 
термин «элементали», а его понимание зависит уже от КМ 
конкретного Мага. 
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Здорово... но драться надо уметь... Это я про себя. 
А если ты не умеешь драться, то вряд ли сможешь и на 
понт таким образом взять. Это — следствие уверенности в 
своих силах. Большие собаки не лают попусту. 

А что на счёт управления ветром? в чём принципы? 
См. программную статью «Управление погодой», основан-
ную на переписке с Иноком (брошюра «Тематические лек-
ции»). 

А кстати, в данном случае не соглашусь... тем более, я её под-
правил немного, на: 

Я знаю, для чего родился, 
и знаю я, зачем пришёл. 

Родился и пришёл — как раз тут и разные понятия, прихо-
дит — дух. 

Ну, тогда если под «для чего родился» подразумевается «для 
того, чтобы продолжить род человеческий» или что-
нибудь столь же биологическое, то могу согласиться. Но 
всё равно кривовато звучит. Это не какие-то критерии этой 
«кривоватости», это моё субъективное интуитивное вос-
приятие, но у меня есть некоторый опыт, позволяющий 
этому восприятию в вопросе поэзии доверять. 

Тоже не соглашусь насчёт данного случая — мог запросто по-
добрать эпитет, например, «дешёвый брак», но вот слово «ка-
кой-то» по мне больше вписывается в выраженную экспрессив-
ность строчки. 

Придумать можно любые оправдания. Совсем не обяза-
тельно это даже именно эпитет должен быть, может быть 
существительное + «И брак». В общем, дело твоё, но «ка-
кой-то» брак — это даже непонятно, речь о «замужестве» 
или о «некачественной продукции», контекст недостаточно 
чёток. 

А если заменить, скажем, на «чего внутри меня не так»? 
Просто варианты-то разные были, и что-то такое тоже, 
выбирал по личным ощущениям — подходит оно или нет. 

Уже лучше. 
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«Второе — ничего, вот только “столь забвенное” пло-
хо». 

Почему? 
Не говорят так. И нет бы это было какое-то яркое опреде-
ление, ради которого можно пожертвовать и стилистикой, 
и орфографией, а то опять не несущее важной смысловой 
нагрузки слово «столь», вставленное для правильности 
ритма. 
Попробуй простенький приём. Возьми любое своё стихо-
творение и удали из него (независимо от того, как от этого 
изменится ритм) все слова, не несущие смысловой нагруз-
ки. Чтобы просто было хорошо понятно, о чём речь (в том 
числе было ясно авторское отношение, если оно в стихо-
творении присутствует). Так вот, процент оставшихся слов 
будет показателем «сработанности» стихотворения. Если 
жалко выкидывать какие-то слова самому, могу эту экзеку-
цию проделать я. 

А кроме «управы власть»? Кстати, имеется в виду что-то 
вроде «власть для управы». 

А получается по законам русского языка «власть, которой 
обладает управа», что абсурд. 
В остальном — насквозь кривой ритм, непонятный смысл 
(хотя бы «не понести покаянья» — это хорошо или плохо? 
не понести НАКАЗАНЬЯ — было бы понятно, а каяться 
нужно или не нужно? «не найдётся» потому, что я такой 
крутой, или потому, что её вообще нет? и т. д.) и, что очень 
важно для четверостиший, не «ударная» концовка (во вто-
ром, кстати, вполне себе «ударная», почти афористичная: 
«мне не было и нет кого молить»). 
Читай Губермана, читай Хайяма, читай Вишневского, чи-
тай Басё, Иссу... У них можно научиться писать коротко. 
Могу своего кое-чего прислать: 

 
Этот смех, этот взгляд, этот запах духов... 
Я давно от тебя без ума! 
Я готов написать тебе — сотню стихов! 
Но посуду помоешь сама. 
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Пословицам я верю, 
Но с каждым днём — всё реже: 
Пока семь раз отмерю, 
Другой уже отрежет. 
 
Немытый ребёнок фольксвагены чистил, 
Базарили два старика. 
И вдруг я заметил, что падают листья, 
Что в небе плывут облака. 

 
И вот ещё притча из сборника «Плоть и кости Дзен»: 

 
Как написать 

китайское стихотворение 
 
Хорошо известного японского поэта спросили, как 
написать китайское стихотворение. 
«Обычно китайское стихотворение состоит из четы-
рёх строк,— объяснил он. — Первая строка содержит 
начальную фазу, вторая — продолжение этой фазы, 
третья отворачивается от неё и начинает новую фазу, 
четвёртая объединяет все три». 
Это иллюстрирует популярная японская песенка: 
«Две дочери торговца шёлком жили в Киото. 
Старшей было 20, младшей 18. 
Солдат может сразить мечом, 
А эти девушки — своими глазами». 
 
Ну а вообще что думаешь насчёт стихов? В какую сторону 
работать? 

Пока у тебя не выработался стиль, тебе желательно писать 
во все стороны, экспериментировать и искать своё. Попро-
буй хокку-танка-сэдоку. Попробуй одно-, дву-, четверости-
шия. Попробуй песенные тексты. Попробуй фолк. Попро-
буй комбинаторику (анаграммы, палиндромы и т. д.). По-
пробуй европейские формальные жанры (сонеты, секстины 
и т. д.). Попробуй частушки и пародии. Попробуй эссе, 
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ритмическую прозу, белый стих, стихотворения в прозе, 
верлибр. «Пробуй всё, держись лучшего». Нарабатывай 
технику, ищи образы, лови интересные рифмы, образы, 
словосочетания, эпитеты (иногда их можно услышать в 
трамвае или на рынке, так что будь внимателен). Читай хо-
роших поэтов (лично я, например, могу порекомендовать 
следующих: Высоцкий, Вознесенский, Хлебников, Ахма-
дуллина, Ревякин, Башлачёв, Маяковский, Есенин, Кинчев, 
М. Пушкина, Губерман, Вишневский, Элиас Отис :))). Чи-
тай литературоведческие словари. Читай словари рифм, 
чтобы знать, какие рифмы НЕ СЛЕДУЕТ использовать. 
Главное — не бойся экспериментировать. 

Ибо я хочу писать, не обязательно только стихи, вообще пи-
сать... Но если писать, тем более стихи — нужно делать 
это хорошо. 

Всё нужно не делать или делать хорошо. Золотое правило 
писателя — «Можешь не писать — не пиши». Во-первых, 
тебе должно быть что сказать, во-вторых, у тебя должен 
быть арсенал технических приёмов самого разного калиб-
ра, в-третьих, ты должен писать с душой (вкладывать ци). 
Другими правилами стихосложения можно пренебречь. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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5. Самураю 
 

Такого народу, чтоб для ролёвки, точно нет :( 
Ищи и намерь (от слова «намеренье», а не «мерить»). Силь-
но сомневаюсь, что в большом городе Киев не найдётся не 
то что просто ролевиков, но хотя бы интересного творче-
ского народа, готового играть и экспериментировать. Мо-
жешь подать в газеты (у вас же есть газеты бесплатных объ-
явлений?) объявление о создании клуба ролевых игр, или 
листовочки по учебным заведениям развесить. Наша тол-
кинистская Поляна в 95-м именно так и начиналась. 
Кстати, кто у вас в Киеве из Академии? Аларик точно со-
гласиться должен, он толкинист. Кто ещё там? Вместе мо-
жете пособирать. 

Насчёт погоды — надо бы попробовать... Скидывать какие-
то видимые случаи удачные, если будут? 

Желательно. Обрати только внимание на главные призна-
ки удачного эксперимента, описанные в программной ста-
тье. 
И лучше все такие случаи записывай в Магический днев-
ник, стараясь отметить максимум деталей (см. программную 
статью «Магический дневник»). 

«Главное — не бойся экспериментировать». 
Угу :) 

А для начала всё-таки попробуй писать строго правильно. 
Т. е. — в одном из двух двусложных или одном из трёх 
трёхсложных размеров (ты их различаешь?), чтобы количе-
ство слогов и порядок сильных и слабых слогов в рифму-
ющихся строках совпадал один к одному. Освоишь этот 
минимум — можешь писать хоть вообще без размера, хоть 
с ямба на амфибрахий через строчку скакать. С рифмой у 
тебя технически, вроде, более-менее (я имею в виду самые 
простые и употребительные формы рифмы), но почитай 
текстик по рифмам, который я тебе присылал, и постарай-
ся избегать банальных рифм (в т. ч. глагольных). 



 26 

А может, «а наяву всего лишь брак»? 
Экспрессивнее будет что-то типа «а наяву — один лишь 
брак», но я всё равно не понимаю, какое значение этого 
слова имелось в виду. Может, лучше «а наяву — ... и брак», 
и подобрать такое существительное, которое бы усиливало 
контекст? 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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6. Самураю 
В принципе, можно... Тот же Аларик предлагал пойти к ним 
на тренировки, у них там какой-то орден ролевой, трениров-
ки с фехтованием, в основном, правда. Только там надо по-
стоянно, не знаю, будет ли получатся. 

В общем-то, в данном случае я даже говорю не столько о 
том, чтобы тебе идти к ним тренироваться (хотя это тоже 
можно, моя основная техника — любым путём дотянуться 
до горла — появилась и развивалась как раз на Поляне, и 
именно ей благодаря случились три мои победы на фести-
вале в Инстере, в т. ч. и с пресловутым чемпионом), а о 
том, что среди них (через того же Аларика) можно набрать 
нужное количество интересующегося и интересного наро-
да для проведения кабинетки. 

Так... Ну хорошо, насчёт ямбов вроде бы понял. Пробовать 
тренироваться писать по этим формам? Но только о чём 
тогда? Я ж не просто так пишу, а когда есть какие-то чув-
ства, или образ, который хочется выразить стихом. 

О чём — в данном случае рояля не играет. Это как этюды 
для художника или музыканта или ката в каратэ, чисто тре-
нировочные комплексы. Пишешь любую хрень (вспомни 
«чебурашку-какашку» :)), главное — чтобы в выбранном 
размере. Сначала будешь подсчитывать каждый слог («не 
знаю правил — не следую правилам»), потом само будет 
автоматически писаться в нужном размере («знаю правила 
— следую правилам»), потом будешь произвольно отхо-
дить от размеров, но так, что это не испортит стихотворе-
ния («знаю правила — не следую правилам»), а потом уже 
ты сам себе правило (разумеется, не завтра :)). То же самое 
можешь делать, например, с разными видами рифмы, с 
разными приёмами комбинаторики (акростих, тавтограмма, 
палиндром и т. д.), с формальными европейскими спосо-
бами стихосложения вроде сонета и с любыми другими со-
ставляющими технического арсенала поэта. 
Кстати, всё это в равной степени относится не только к по-
эзии. Хоть к кулинарии, хоть к б/и, хоть к Магии... 

Ни а хэле аст аххэ! 
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7. Ориллиону 
 

Про симорон прочитал — довольно интересно, наверное, по-
читать. Хотя, по твоим же словам, главное не в том, сколь-
ко прочитать, а сколько использовать на дело из того, что 
уже и так имеется =) 

Физически я не особо сильный. Но в боевых условиях 
умею прилагать ту силу, которая у меня есть, в нужный мо-
мент и в нужном направлении. Обычно этого хватает. 

У Кастанеды есть такое понятие — «остановить мир». 
Остановить своё обычное восприятие, дать своему телу пове-
рить в то, что знает разум... 

Знаю одну кастанедовскую технику: выходишь в лес, за-
крываешь глаза, закладываешь руки за спину и бежишь ту-
да, куда несут ноги. Если вошёл в нужное состояние — ни 
во что не врежешься. Если нет... 
Как-то раз я переходил оживлённый проспект в час пик с 
закрытыми глазами. 

...то, чего я не могу достичь. 
Да можешь, чего уж там скромничать :))) 

Знания и вера заполняют мой мозг, но я продолжаю жить, 
так сказать, «обычно», не выходя за рамки своего прежнего 
существования, продолжая ожидать того, что мне встретит-
ся на пути и в момент сменит моё восприятие, хотя сознаю, 
что шансы на это очень малы. 

А ты попытайся делать что-нибудь совершенно необычное. 
Те же симоронские ритуалы могут очень хорошо приго-
диться. В моей брошюрке «Магия Астлантэ» ещё техника 
полезная написана — медитировать в людном месте и сле-
дить за реакциями окружающих. Можно в кольчужке по 
городу походить, или заняться вязанием крючком, или от-
правиться в лес на три дня без еды и палатки (ну, когда по-
теплее будет), или в другой город стопом съездить, или 
ещё чего. 
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В общем-то, смена восприятия происходит ТОЛЬКО слу-
чайно и ТОЛЬКО «в момент». От тебя зависит только то, 
позволишь ли ты этой случайности случиться. 
 

Наводнение. Старый еврей сидит дома и молится. 
Улицы залиты водой. К дому подъезжает джип, води-
тель говорит еврею: «Рабинович, садись, мы тебя уве-
зём отсюда!» «Бог спасёт меня», — говорит еврей и 
продолжает молиться. 
Вода заливает первый этаж, еврей поднимается на 
второй и молится там. К окну подплывает лодка. «Ра-
бинович, садись, а то утонешь!» — «Бог спасёт меня». 
Вода поднимается выше. Рабинович забирается на 
крышу и продолжает молиться. Подлетает вертолёт, с 
него кричат: «Рабинович, мы последние, забирайся 
сюда, больше никто не прилетит!» — «Бог спасёт ме-
ня», — отвечает Рабинович, и вертолёт улетает. 
Поднимается большая волна и смывает Рабиновича. 
На том свете он встречается с Богом и говорит уко-
ризненно: 
— Господи, я так уповал на меня, а ты не спас! 
— Дурак! — говорит Бог. — А кто, по-твоему, посы-
лал тебе джип, лодку и вертолёт? 

 
И ещё один анекдот. Тоже про еврея (не подумай, что я ан-
тисемит, просто я сам на 1/8 еврей :))) 

 
Рабинович постоянно молился о том, чтобы выиграть 
миллион в лотерею. Год молится, два, три... 
Наконец раздаётся Глас Божий с небес: 
— Ну Рабинович, достал уже! Всё для тебя сделаю, 
хоть миллион выиграешь, хоть миллиард. НО КУПИ, 
НАКОНЕЦ, ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ!!! 

 
Ни а хэле аст аххэ! 
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Сальвия — галлюциногенный вид шалфея, произрастающий в 
Мексике. Этой штуковиной я хотел прочувствовать изменён-
ное восприятие и с полученным опытом научиться самому его 
менять. Но меня эта штука не взяла, может, курил непра-
вильно, может, обстановка не та, может, я нечувствителен к 
ней, но, может быть, не с этим мне суждено «остановить 
мир» =) 

А простое, совсем немексиканское пиво для этой цели не 
пробовал использовать? :))) 

И я остаюсь просто ждать. Всё остальное забирает тело =) 
Сколько бы я ни пытался уговаривать себя, например, уснуть 
на спине и следить за руками, в конце концов прилетают дру-
гие мысли, я просто поворачиваюсь на бок и в этом потоке за-
сыпаю. Сколько бы попыток ни делал всяких упражнений, 
хотя бы из Академии Силы, через некоторый промежуток 
времени перестаю... Потому что не чувствую ничего, и ста-
новится просто лень что-либо делать. Просто лечь и спать. 
Бывает, находят наплывы какого-то энтузиазма, но пользы 
от них всё равно мало. 

Начни с простых упражнений на развитие воли (см. про-
граммную статью «Воля», основанную на переписке с Ино-
ком). 

Собираюсь книгу начать писать, где сюжетом бы показал своё 
представление, уже даже сюжет есть... Только начать надо =) 

Удачи :)) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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8. Самураю 
 

Как там у тебя тренировки на шоу-дао? 
Вполне, продвигается потихоньку. Во всяком случае, оче-
редной раз убедился в крепости своего шейного пресса, ко-
гда тот самый опытный чел пытался душить меня палкой 
(он говорит: «Если больно, стучи рукой», а я ему — при 
том, что он меня душит! — отвечаю: «Я никогда не сдаюсь, 
у меня хороший шейный пресс», и фиксирую ему удары 
(это был не спарринг, а просто демонстрация удушающего 
приёма, так что я не сопротивлялся)), а также в том, что за-
нятия с посохом не прошли даром: когда он проводил вся-
ческие заломы, я, совершенно не прилагая усилий, про-
должал его усилие, но в нужном мне направлении, и легко 
из них выходил, хотя он их делал достаточно жёстко. Во-
обще, благодаря этим занятиям у меня, во-первых, уже не 
так сильно болит спина (раньше самым убийственным для 
меня упражнением были прыжки через скакалку, потому 
что каждый прыжок отдавался дикой болью между лопат-
ками, а прыжков нужно 300, а сейчас уже только тупое дав-
ление чувствую), а во-вторых, смог для себя сформулиро-
вать основные принципы своего личного стиля. Моя тех-
ника, в общем, на удивление примитивна: сократить ди-
станцию, поддаваться усилиям противника, но чуть кор-
ректировать их направление, любыми средствами добрать-
ся до горла и НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ. Примитивно. 
Но работает. 
А настоящих спаррингов у нас пока так и не было. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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9. Ориллиону 
 

Ха =) Знакомые анекдоты =) 
Так-с... возвращаемся, значит, опять к «магии для ленивых». 
Кажется, я тебя должен был спрашивать, читал ли ты 
«Хроники Амбера»... Ну, и к Симорону. Попробуй, это не 
так сложно и не требует лишнего времени. Да и весело. 

От пива не проглючит =) 
Попробуй другие природные галлюциногены. Некоторых 
даже от багульника может проглючить. Зависит от специ-
фической реакции. Если есть конкретные вопросы по ра-
боте с конкретными веществами — постараюсь помочь. 
Предупреждать, чем это может быть опасно, надеюсь, не 
нужно? 

Сменить обстановку — да, это хорошо, всегда об этом заду-
мывался. Но знаешь, я на самом деле там, у себя дома, думал, 
что, приехав сюда в Питер, сменю обстановку и смогу занять-
ся большим. Но, наверное, дело не во внешней обстановке, а во 
внутренней. 

Внешнее и внутреннее очень тесно связаны. Особенно ес-
ли такое «внешнее», которое предполагает личностное об-
щение. В Питере же много мест, где есть интересный 
народ, я тебе, кажется, писал, что и как можно искать. Не 
хочешь активно искать — можешь пассивно, но бдительно, 
ждать. Т. е. — присматриваться к лицам, к афишам и т. д. 
Раньше или позже придёт то, что нужно. 

Гы. Тоже знакомая тема! На кафедру кибернетики собираюсь, 
как раз по ней курсовую взял. Буду моделировать =) 

Ну дык ты профи, значит :) Меньше чем на цунами не со-
глашайся :))) 

По поводу предметов — руками: а корабль из болота? :)))) 
Ох, нелёгкая это работа — из болота тащить звездолёты... 
Но для этого есть вездеходы :) 
По поводу телекинеза у нас, по их собственным словам, 
большие спецы Нью и Форсмастер, если хочешь — мо-
жешь спрашивать у них. Я телекинезом не занимаюсь. Мне 
так проще с погодой. 
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Вот что, кстати, написал мне недавно по этому поводу Си-
риэль: 
 

«А потом я стал вспоминать наши с тобой беседы. О 
том, что одно плавно переходит в другое, что любая 
КМ — лишь одна в мириадах вероятных. Что наш 
мир сегодня устойчивее к магии, чем раньше... так 
вот. У меня на базе этого “Зеркала” возникла картин-
ка о том, что такое магия в целом (тут вспомним хотя 
бы Кроули). Каждый из нас существует в каждом из 
двух миров. В каком-то он справляется лучше, в ка-
ком-то похуже. Физический мир и более плотен, и 
более смертен... ментальный вполне может оказаться 
бессмертным, но он слишком подвержен непредска-
зуемым изменениям. Представим... вот уже :) 
ПРЕДСТАВИМ — и мысль родилась. Ткань мен-
тального мира немного уплотнилась. Можно срав-
нить это с каплей, которая сгустилась из пара и вот-
вот сорвётся вниз в физический мир. Я два года назад 
для себя уже решил, что любое существо стремится к 
полноте существования, к полноценной жизни. Это 
подразумевает то, что каждый физический объект же-
лает стать “духовным” и обрести себя в ментальном 
мире, а каждый “духовный” объект хочет проявить 
свою “духовность” в мире бренной плоти... Так капля 
мысли, если она достаточно большая, может сорвать-
ся, чтобы проявиться в физическом мире, если дать 
ей достаточно силы. Но, конечно же, ничего в мире 
не случится необыкновенного. Со стороны это всё 
покажется просто потрясающе удачным стечением 
обстоятельств: “Что? Это ТЫ дождь вызвал? Да? Ещё 
15 минут назад? А я думал, это просто ветер подул...” 
Иными словами, когда мысль перешла “Зеркало”, она 
стала набором вероятностей, повысивших вероят-
ность того, что пойдёт дождь. А природа уже сама 
адаптировалась к этой информации...» 
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На самом деле мне пока это не важно, мне нужно увидеть и 
кое-что понять... вернее, осознать всем своим существом. 

Удачи! 
Я мало знаю о тебе, Отис, несмотря на всё, что ты расска-
зывал. Хотелось бы знать, как ты сам ко всему этому при-
шёл, был ли у тебя момент в жизни, когда что-то резко из-
менилось... 

Резко — вряд ли. Я это объясняю тем, что во всём этом не 
первую жизнь — но это только одно из вероятных объяс-
нений. Было несколько событий, которые оказались ма-
ленькими, но ощутимыми толчками. Плюс — повезло со 
временем и местом рождения: как раз на период «альтеров-
ского совершеннолетия» пришёлся эзотерический бум, а 
особое географическое положение позволило смотреть на 
это с нескольких сторон одновременно. Я писал как-то Си-
риэлю свою подробную биографию, я сейчас его попро-
сил — если она у него сохранилась, он пришлёт её мне, а я 
отправлю тебе. Идёт? 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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10. Ориллиону 
 

«Если ты хотя бы просто будешь бдителен (даже если 
не будешь предпринимать каких-либо прямых дей-
ствий), отмечая природу своих желаний, то ты уже 
этим самым продвинешься вперёд». 

А если это длится слишком долго? 
Тебе ещё слишком мало лет, чтобы хоть что-то, происхо-
дящее с тобой, длилось слишком долго :) Имей это в виду. 

А, в общем, думаю, полезно было бы знать, как и куда 
направлять своё опьянение. 

Ты читал мою программную статью «Боевой транс»? По-
пробуй поработать в этом ключе. 

Вероятности... А может, не вероятность повышается из-за 
мысли, а мысль появляется из-за вероятности? Т. е., это не 
воздействие, а чувствительность. Или ты видишь и чувству-
ешь направление своей мысли? 

Может быть. У меня как-то была идея написать фэнтезяти-
ну про человека, который просто видел, когда произойдёт 
что-то необычное, и в результате его все считали магом. 
А с практической точки зрения это, в общем-то, даже и не 
сильно важно. Хоть ты меняешь реальность под желания, 
хоть желания под реальность, результат один: совпадение 
желаемого с действительностью и, следовательно, чувство 
удовлетворения. 

Насчёт биографии: присылай, когда будет =) 
Ок, Сириэль сказал, что поищет. 
Кстати, на днях я сказал ему, что его Ученичество закончи-
лось, и дал ему посвящение в Адепты. 

Вопрос ещё. В чём вообще ты применяешь свои знания и уме-
ния, куда направляешь? 

Во всём. В кулинарии, в общении с окружающими, в твор-
честве, в боевых искусствах. Работу вон с помощью магии 
нашёл. Жену, кстати, тоже :) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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11. Иноку 
 

Очень тебя прошу. Научи меня видеть. Как это назвать, я не 
знаю. Что-то типа магического зрения. Чтобы видеть, допу-
стим, энергию, допустим, что-нибудь ещё. Те же энергетиче-
ские шарики. Как отличить то, что я вижу, от того, что 
мне кажется? 

См. программную статью «Магическое зрение». 
Кстати, об энергетических шариках. Я их делать умею. А 
вот кинуть не получается. Вроде, вкладываю в них силу и 
смысл (деструктивный). Кидаю и понимаю, что никуды яны 
не летять. 

А ты не пробовал вложить туда что-нибудь НЕ деструк-
тивное? Может, тогда полетят? :) 

А теперь о мозгоклюях и ктулху. Как, по-твоему, можно 
этих сущностей призвать? Вопрос носит чисто практический 
интерес. И каких ещё сущностей можно призвать? Ведь чем 
больше хаос, тем больше будет возможностей у нас — храма 
Морока. Насколько реально призывание сущностей такого ро-
да? И самое главное: как бы так сделать, чтобы они не при-
чинили вреда нам и близким? Ведь любой хаос должен быть 
контролируемым! :) 

Сразу предупреждаю: призыву Мозгоклюев я способство-
вать не буду никоим образом. Это должно было быть вид-
но из моего поста. Мозгоклюй — мой личный враг, неза-
висимо от того, является ли он существом из какого-либо 
иного мира или всего лишь обобщённым названием всей 
серости этого мира. Кроме того, Мозгоклюй — это прояв-
ление отнюдь не сил Хаоса, а наоборот, сил крайнего По-
рядка, внимательнее прочитай тот рассказик, который я вы-
кладывал в теме о них. 
Что касается Ктулхов-Мороков-Мелькоров-Антихристов, 
то призвать можно всё что угодно. Главных вопросов два: 
1) а на фига это тебе, собственно, нужно? 2) а ты уверен, 
что их пришествие в этот мир окажется совместимым с су-
ществованием в этом мире белковых форм жизни, к кото-
рым ты, собственно, и относишься? Если тебя не волнует 
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переход в небелковое состояние материи, то ради бога 
(любого), можешь этим заниматься. Что до меня, так я 
слишком много времени (порядка нескольких сотен тысяч 
лет) потратил на то, чтобы из небелковой материи встро-
иться в белковую, так что, если моим интересам вдруг ста-
нет угрожать кто-нибудь из вышеперечисленных, я буду 
воспринимать это как интересное развлечение. Ну, вроде 
того, как кошка с мышкой... Мы, боги старой школы, суще-
ства непредсказуемые и в гневе страшные :))) 
Это одна сторона вопроса. Другая: Ктулху и Морок, 
например — родственные по происхождению существа, 
занимающие приблизительно одну экологическую нишу. 
Если оба окажутся в одном мире в родственном по «плот-
ности материи» состоянии, то высока вероятность, что сра-
ботает один из главных законов экологии — невозмож-
ность существования двух видов в одной экологической 
нише. Применительно к сущностям такого типа это может 
значить одно из нижеследующего: 

1. Ктулху и Морок аннигилируют. Что такое аннигиля-
ция и каковы её видимые проявления, ты представля-
ешь? 

2. Ктулху и Морок становятся частью единого Ктулху-
Морока. 

3. Один из двоих поглощает другого (не факт, что Мо-
рок :)). 

4. Один из двоих поглощает другого, но перенимает и 
часть особенностей второго. 

5. Они делят мир на непересекающиеся экологические 
ниши. 

Чтобы рассчитать вероятность одного из этих событий, 
лично мне (да, думаю, и никому) не хватит данных, так что 
приходится расценивать их как равновероятные. Ты уверен, 
что эти исходы тебе действительно тебя привлекают? 
Третья сторона. Как ты думаешь, совпадают ли твои взгля-
ды на то, кто входит в число твоих близких, со взглядами 
на ту же проблему, скажем, у Морока (да хоть и Иисуса 
Христа — неважно)? Полагаю, не очень. Более того, я уве-
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рен, что даже с моим взглядом или со взглядом вашего 
«морокского» начальства он может не совпадать. Так что, 
если ты и убедишь призываемую сущность в том, чтобы 
она оставила в покое твоих «близких», не факт, что она 
оставит тех, кого имел в виду ты. А если укажешь штучно 
— то ведь вас могут оставить в покое, но... на абсолютно 
пустой планете. И не потому, что Ктулху или ещё кто та-
кой плохой, просто он говорит на несколько ином языке, 
чем ты. 
Из всего этого есть два выхода. Первый — вообще отка-
заться от подобных затей (полагаю, тебя такой не устроит). 
Второй — стать Магом такого уровня, что ты сможешь го-
ворить с сущностями такого рода на равных и на понятном 
им языке. Но, во-первых, в этом случае тебе будет глубоко 
по барабану Храм Морока, а во-вторых, твои желания во-
обще изменятся настолько, что тебе это может вообще не 
понадобиться (может и понадобиться, не знаю). 
И, кстати. Прежде, чем принимать окончательное решение, 
почитай, пожалуйста, Лавкрафта. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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12. Самураю 
 

«Я вон люблю демонстрировать, как умею подпрыги-
вать стоя исключительно за счёт рук, без помощи ног 
(для этого нужно резко взмахнуть руками назад и вверх 
определённым способом), но это тоже не левитация :)» 

Да? Каким способом? Хотя ты легче килограммов на 30, 
наверное ;) 

Ну уж не на 30 :) По последним данным было 66, а сейчас, 
наверное, ещё чуток побольше. Да тут не в весе дело, а в 
правильном движении и в упругости связок, не больше. 
Объяснить довольно трудно, проще показывать, но по-
пробую. 
Стоишь на пятках, так, чтобы носки были максимально 
подняты (это не собственно для правильного прыжка, а для 
того, чтобы не было соблазна оттолкнуться ногами, и что-
бы зрители не подумали, что ты помогаешь себе ногами). 
Чтобы понять, как движутся руки, соедини их ладонями за 
спиной и подними максимально вверх, как если тебе их 
связали и вздёргивают за них. В самом прыжке соединять 
их не обязательно: достаточно, если угол между ними будет 
меньше прямого. Главное — поднять их так резко, чтобы 
они передали импульс мышцам вокруг подмышки. Лопатки 
при этом должны задираться вверх и назад. Для начала мо-
жешь даже стоять на полной стопе и просто свободно рас-
качивать руками по максимальной амплитуде вперёд-назад, 
как будто готовишься к прыжку в длину. Если момент силы 
уловил правильно, но тогда, когда руки у тебя будут оказы-
ваться в крайней точке сзади, пятки будут сами собой под-
ниматься в воздух. Тогда уже можешь начинать то же са-
мое, но резче и с приподнятыми носками. Пятки будут 
снова подниматься вверх, но, поскольку ты теперь стоишь 
только на них, тебя поднимет в воздух. 
В принципе, в этом фокусе нет совершенно ничего слож-
ного, просто мало кому приходила вообще в голову такая 
возможность — подпрыгнуть стоя, но без помощи ног, — 
поэтому те, кому ты это демонстрируешь, обычно впечат-
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ляются просто самой этой возможностью. Это никакая не 
йогическая техника и даже не тренировочное упражнение 
на развитие каких-нибудь мышц, это просто небольшой 
пример оригинального мышления. 
Кстати, об оригинальном мышлении. 
 

Сэр Эрнест Рутерфорд, президент Королевской Ака-
демии и лауреат Нобелевской премии по физике, 
рассказывал следующую историю, служащую велико-
лепным примером того, что не всегда просто дать 
единственно правильный ответ на вопрос: 
«Некоторое время назад коллега обратился ко мне за 
помощью. Он собирался поставить самую низкую 
оценку по физике одному из своих студентов, в то 
время как этот студент утверждал, что заслуживает 
высшего балла. Оба, преподаватель и студент, согла-
сились положиться на суждение третьего лица, неза-
интересованного арбитра; выбор пал на меня. Экза-
менационный вопрос гласил: «Объясните, каким об-
разом можно измерить высоту здания с помощью ба-
рометра». 
Ответ студента был таким: 
— Нужно подняться с барометром на крышу здания, 
спустить барометр вниз на длинной верёвке, а затем 
втянуть его обратно и измерить длину верёвки, кото-
рая и покажет точную высоту здания. 
Случай был и впрямь сложный, так как ответ был аб-
солютно полным и верным! С другой стороны, экза-
мен был по физике, а ответ имел мало общего с при-
менением знаний в этой области. 
Я предложил студенту попытаться ответить ещё раз. 
Дав ему шесть минут на подготовку, я предупредил 
его, что ответ должен демонстрировать знание физи-
ческих законов. По истечении пяти минут он так и не 
написал ничего в экзаменационном листе. Я спросил 
его, сдаётся ли он, но он заявил, что у него есть не-



 41 

сколько решений проблемы, и он просто выбирает 
лучшее. 
Заинтересовавшись, я попросил молодого человека 
приступить к ответу, не дожидаясь истечения отве-
дённого срока. Новый ответ на вопрос гласил: 
— Поднимитесь с барометром на крышу и бросьте 
его вниз, замеряя время падения. Затем, используя 
формулу L = (a·t2)/2, вычислите высоту здания. 
Тут я спросил моего коллегу, преподавателя, доволен 
ли он этим ответом. Тот, наконец, сдался, признав от-
вет удовлетворительным. Однако студент упоминал, 
что знает несколько ответов, и я попросил его от-
крыть их нам. 
— Есть несколько способов измерить высоту здания с 
помощью барометра, — начал студент. — Например, 
можно выйти на улицу в солнечный день и измерить 
высоту барометра и его тени, а также измерить длину 
тени здания. Затем, решив несложную пропорцию, 
определить высоту самого здания. 
— Неплохо, — сказал я. — Есть и другие способы? 
— Да. Есть очень простой способ, который, уверен, 
вам понравится. Вы берёте барометр в руки и подни-
маетесь по лестнице, прикладывая барометр к стене и 
делая отметки. Сосчитав количество этих отметок и 
умножив его на размер барометра, вы получите высо-
ту здания. Вполне очевидный метод. 
— Если вы хотите более сложный способ, — про-
должал он, — то привяжите к барометру шнурок и, 
раскачивая его, как маятник, определите величину 
гравитации у основания здания и на его крыше. Из 
разницы между этими величинами, в принципе, мож-
но вычислить высоту здания. В этом же случае, привя-
зав к барометру шнурок, вы можете подняться с ва-
шим маятником на крышу и, раскачивая его, вычис-
лить высоту здания по периоду прецессии. 
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— Наконец, — заключил он, — среди множества 
прочих способов решения данной проблемы луч-
шим, пожалуй, является такой: возьмите барометр с 
собой, найдите управляющего и скажите ему: «Госпо-
дин управляющий, у меня есть замечательный баро-
метр. Он ваш, если вы скажете мне высоту этого зда-
ния». 
Тут я спросил студента — неужели он действительно 
не знал общепринятого решения этой задачи. Он 
признался, что знал, но сказал при этом, что сыт по 
горло школой и колледжем, где учителя навязывают 
ученикам свой способ мышления. 
Студент этот был Нильс Бор (1885-1962), датский фи-
зик, лауреат Нобелевской премии 1922 г. 
 
С Форсмастером начал переписку по аське, блин, дитё совсем. 
Я ему как-то расписал частично его страхи и т. д. Но он не 
врубился вообще в тему и у виска покрутил =))))) Я уж было 
начал сомневаться, мало ли, может, действительно непра-
вильно определил, но нет =) Поговорил с другом одним, кото-
рый поопытнее меня и более знающий на пару порядков во 
всём, кинул лог, и он тоже согласился с моим мнением =)) 
Хотя, может, в его возрасте нормально, юношеский макси-
мализм, кажись, называется то, что у него =)) 

Ну да, я ему тоже на эту тему сказал, он поблагодарил за со-
веты и всё такое, а потом удивлённо спрашивал, почему я с 
таким сомнением отношусь к его способности к телекинезу 
:) 
Да ладно, я даже когда постарше был, всерьёз учился хо-
дить сквозь стены :))) 

А кстати, то, что ты насчёт лени писал Ориллиону, мне 
тоже частично подошло. 

Ну гут, если подошло. А что именно? 
 

Ни а хэле аст аххэ! 



 43 

13. Самураю 
 

Хороший пример, но у меня толком не вышло, или отрыва-
ние от пола на доли секунды считается? :) 

Как обычное подпрыгивание на месте. Я же говорю, это не 
левитация, а просто прыжок без помощи ног. Высота тако-
го прыжка у меня — сантиметров 5. 

Мне с год-полтора назад часто во сне снилось, что летаю или 
сквозь стены прохожу. Причём очень реально. Сам процесс, 
как учусь летать, или сквозь стены проходить... ощущения 
наиреальнейшие. Настолько реальные, что я в жизни тоже 
начал пробовать =) На полном серьёзе. Не вышло =) Зато 
сон — это хорошая штука, особенно управляемый. А когда 
снился секс в полёте, вообще нечто :DDDDD Но это так, 
отходя от темы :) 

Та же фигня, только оно (полёты и всё такое) и сейчас ре-
гулярно продолжается. И по ощущениям самое интересное 
— как раз такие сны, когда прохожу сквозь стены, летаю, 
дышу под водой и т. д. У меня даже есть своя классифика-
ция способов полёта во сне, причём во сне я точно знаю, 
когда за счёт каких физических законов я летаю. Напри-
мер, в одних случаях я ориентируюсь на магнитное поле 
земли, тогда летать получается только лёжа (в связи с осо-
бенностями магнитного поля тела). А иногда я скольжу над 
землёй, как по льду, только на почти неограниченное рас-
стояние (если не начинаю намеренно тормозить). 
Кстати, о снах. Мне тут недавно снился сон, а когда он за-
кончился, он сразу начал повторяться, отличаясь только в 
небольших деталях. Причём в первом сне я записывал на 
листочек события сна, во втором делал то же самое, а по-
том, проснувшись из них обоих в третий сон, более по-
верхностный, я взял ОБА ЛИСТКА и сравнивал их. Оказа-
лось, что описания их тоже немножко различаются, и по-
черк, и расположение на листе — на миллиметры, но от-
личаются. 
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А как-то раз мне снился сон, кажется, слоёв из 6-7, из одно-
го я просыпался в другой, более реалистичный (и по собы-
тиям, и по ощущениям), потом проснулся и рассказал брату 
обо всей этой череде снов, а потом... опять проснулся, уже 
типа по-настоящему, и опять рассказал сон брату, включая 
последний уровень :) И много всякой ещё фигни в этом 
духе. 
А ещё снятся «дизайнерские сны», когда путешествуешь ав-
тостопом по CorelDRAW, или измеряешь уровень сексу-
ального возбуждения по шкале CMYK, или распечатыва-
ешь своих знакомых на цветном принтере, или меняешь 
теги html-кодов своей жены и своей Ученицы... :))) 
А часто просто «режиссёр моих сновидений» загибает та-
кие режиссёрские ходы, до которых я в бодрствующем со-
стоянии просто не додумался бы (визуальной фантазии 
мне не хватает). Такое бы в фильм, он бы все Оскары 
набрал :) 
И эротические сны часто бывают офигенными, причём 
даже не столько по необычности способов, сколько по глу-
бине духовных ощущений. Например, был сон, где я зани-
мался сексом с Техану. У нас была довольно милая прелю-
дия, а как только я в неё вошёл, я осознал (и осознал, что 
она тоже это осознала), что наша духовная близость уже и 
так настолько глубока и полна, что никакой секс этого не 
сможет ни разрушить, ни усилить, и нам во сне даже не 
понадобилось оргазма, чтобы достичь высочайшего удо-
вольствия. 
В общем — да, сны — это круто! :))) 

Честно? Приём с деланием в один момент времени какого-то 
действия каждый день, по-моему, утром одевать что-то... или 
что-то такое ты писал. Ещё пометил, как самое простое =) 

У меня долгое время для этого служило ежедневное надева-
ние перстня с головой волка, который мне подарила моя 
Наставница в 96-м (на палец он мне велик, так что он у ме-
ня на шее, на верёвочке). 

 
Ни а хэле аст аххэ! 
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14. Ориллиону 
 

Ну, за то время, сколько я в этом, Адаван успел создать ака-
демию и развалить её, Нью — создать систему тренировок 
для себя и «поиметь» (в хорошем смысле слова) учеников, 
Ситхартха — собрать вокруг себя чуть ли не секту, ну а я 
всего лишь дофилософствовался до той степени, когда уже и 
говорить стало почти не о чем. 

Я не упрекаю, но и не пытаюсь успокоить, просто Адаван 
— это Адаван, Нью — это Нью, Ситхартха — это 
Ситхартха, а Ориллион — это Ориллион. Ты уверен, что 
тебе нужно было создавать и разваливать Академию, созда-
вать систему тренировок и становиться уверенным в своих 
сверхъестественных способностях, собирать вокруг себя 
секту и настраивать против себя окружающих? Они успели 
то, что успели они, ты — что успел ты, это не лучше и не 
хуже, это твой теперешний темп. Его можно увеличить, 
можно замедлить, но сейчас он такой. А вместо того, чтобы 
об этом сожалеть, можно просто заниматься тем, что при-
ведёт тебя к ТВОИМ целям. Не к целям Адавана. Не к це-
лям Нью. Не к целям Ситхартхи. Не к моим целям. Поэто-
му и сравнивать нет смысла. 

До тех пор, пока не займусь боевыми искусствами. 
Вот тебе и повод ими заняться :) 

Когда осознаёшь, что твоё влияние иллюзорно, то и удовле-
творение сменяется разочарованием. 

Если речь идёт именно о влиянии, не могу с тобой не со-
гласиться. А если о явлениях сугубо внутренних, то разоча-
рования не будет. Я это говорил применительно к желани-
ям как таковым. Если я хочу погремушку, то, чтобы достичь 
удовлетворения, я должен или получить погремушку, или 
перерасти её. Хотя не спорю: гораздо проще перерасти по-
гремушку тогда, когда ты её получил. 
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Поэтому и предпочитаю какие-то «явные» воздействия — 
чтобы уж наверняка. Хотя в жизни это предпочтение усту-
паю простоте. 

Тогда ты прав, займись сначала физическим — чтобы хотя 
бы восстановить уверенность в себе и доверие к своим спо-
собностям. 

Можно было бы создать какую-то регулярную систему трени-
ровок под твоим руководством, потому что вряд ли я сам 
что-то дельное смогу собрать в ближайшее время, причём 
что-нибудь такое эффективное, на которое всегда можно от-
вести время, и не требующее излишнего философствования и 
книгоедства. 

Ага, я всё понял: ты человек того же типа, что и Кирана :) 
Из серии «ёж — птица гордая: не пнёшь — не полетит» :) В 
смысле, что для того, чтобы тренироваться, должен быть 
кто-то, кто бы за этим надзирал :))) Ну ладно, попробуем. 
Во-первых, главные принципы. 

1. Нагрузка должна производиться не меньше, чем такая, 
которая вызывает затруднение и усталость, иначе она 
бесполезна. Т. е., если ты влёгкую можешь отжаться 
10 раз максимум, то сделай хотя бы 11. При этом по-
двигов тоже никто от тебя не требует. Есть желание 
— можешь выполнять упражнение, пока не упадёшь, 
но это совсем не обязательно: в некоторых случаях 
всего лишь желательно, а в других может быть даже 
противопоказано. 

2. Все повышения нагрузки — только постепенно, с 
установленным приростом. Например, в первый день 
занятий ты качаешь пресс 15 раз (из них влёгкую — 
10), во второй — 16, в третий — 17, и т. д. 

3. Боль — это сигнал об имеющемся или намечающем-
ся повреждении. Просто имей это в виду. 

Вот, наверное, и всё. 
Для начала тестовое занятие на силу мышц. Я даю про-
стейшие упражнения, ты мне пишешь цифры, сколько ты 
делаешь влёгкую и сколько у тебя предел (на самом деле он 
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выше, но говори, насколько ТЕБЕ кажется, что у тебя пре-
дел). Кстати, сначала ещё сообщи свой вес и рост. 
ВНИМАНИЕ: Все упражнения делаются в неторопливом 
темпе (кроме особо оговорённых упражнений!), нагрузка — 
на выдох, разгрузка — на вдох (если оба движения связаны 
с приложением силы, то всё «сжатие» тела — на выдох, 
«распрямление» — на вдох). Все движения — до упора 
(ПОЛНОЕ приседание, вытягивание на ПОЛНОСТЬЮ 
распрямлённую стопу и т. д.), но не до болевых ощущений 
(разве что до самого их начала). Постарайся на тестовое за-
нятие выделить время, не занятое ничем другим, когда тебе 
не надо никуда торопиться. 
Снизу вверх: 

1. Встаёшь на носки и опускаешься обратно на полную 
стопу. 

2. Приседаешь. 
3. Лёжа, заложив руки за голову и зафиксировав ноги 

(например, положив на них что-нибудь или попро-
сив кого-нибудь сесть), качаешь пресс (надеюсь, по-
дробно разъяснять это движение не надо). Ноги же-
лательно держать прямыми, но если не можешь (я, 
например, не могу), можно и сгибать — настолько 
минимально, насколько можешь. 

4. Отжимаешься. НА ЛАДОНЯХ! (Все усложнения — 
потом.) На твёрдой поверхности (ковёр подойдёт, 
матрас — нет). 

5. В МАКСИМАЛЬНО БЫСТРОМ ТЕМПЕ сжимаешь-
разжимаешь кисти в кулак. 

6. В МАКСИМАЛЬНО БЫСТРОМ ТЕМПЕ сводишь-
разводишь пальцы в одной плоскости. 

7. Ложишься лицом вверх между двух возвышений 
(например, между кроватью и стулом; 
ПОЗАБОТЬСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО, ЧТОБЫ 
ОНИ БЫЛИ УСТОЙЧИВЫ!!!) так, что затылок при-
ходится на краешке стула, а низ спины — на краешке 
кровати (ноги, разумеется, на кровати свободно). Сги-
баешь шею назад — распрямляешь. 
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Для начала достаточно, остальные группы мышц — с ган-
телями или на турнике, так что с ними потом. 
В общем, с тебя — данные по этим семи пунктам, далее бу-
дем в зависимости от них подбирать нагрузку. 

Я прочитаю рекомендуемые тобой книги, как смогу, но всё же 
хотелось бы заняться развитием, так сказать, «тела», что-
бы оно прочувствовало то, что в голове. 

А насчёт боевых искусств ты всё-таки подумай. Не обяза-
тельно именно куда-нибудь идти, но поищи хотя бы в сво-
ём близком окружении, с кем бы ты мог выбираться раз-
другой в неделю на природу, чтобы немножко помань-
ячиться. 

Ну, в общем-то, «депрессивная лирика» и была целью несколь-
ких прожитых месяцев, ну, а с примитивизмом — боремся, 
как можем =) 

Лучший способ борьбы с ним — читать хороших поэтов. 
Кого читаешь? 
 

Ни а хэле аст аххэ! 



 49 

15. Иноку 
 

Ох, ё! Да вы, батенька, маньячок-с? :))) Слушай, откуда 
столько ненависти ко всему живому, расскажи, а? Ты что, 
без рук, без ног, без головы родился? Или тебя в детстве 
стадо бегемотов покусало и воробьям доклёвывать остави-
ло? Ты в курсе, что на АБСОЛЮТНО пустой планете (т. е. 
— даже БЕЗ РАСТЕНИЙ) ты просто не выживешь (в 
БИОЛОГИЧЕСКОМ теле, имею в виду; а для сохранения 
НЕБИОЛОГИЧЕСКОГО тебе ещё постараться надо)? Я 
сам демон, пусть и в отставке, я в курсе, чем может обора-
чиваться буквальное соблюдение договоров. Ну, пять ми-
нут мучительной бескислородной агонии вместо мгновен-
ной смерти пять минут назад, зато у Мороков-Ктулхов зад-
ница цела перед Законами Равновесия, договор-то соблю-
дён, он тебя и краешком Дха не задел. 

Вот. Это меня устраивает. Полностью. Тебе-то, я так по-
нимаю, ничего не грозит? 

Повторяюсь: МНЕ это не грозит ничем, кроме как поиском 
новой уютной среды обитания. А вот МОЕЙ БЕЛКОВОЙ 
ТУШКЕ — ещё как. Я готовил возможность своего суще-
ствования в белковой материи примерно с 500 тыс. лет и 
до, наверное, сотни тыс. лет до н. э. Сперва из архангель-
ского способа существования перевёл себя в элементаль-
ный, чтобы хотя бы взглянуть на мир «глазами» существа, 
состоящего из физических элементов. Потом прошёл ряд 
форм жизни, напоминающих белковую, но в несколько 
отличных от Земли условиях. Потом — на кислородных 
атмосферах и белке, но в негуманоидных формах (и даже 
параллельных ветвях макроэволюции). Потом — в живот-
ноподобных формах параллельных вариантов развития 
Земли. Потом — в антропоидах боковой ветви (это было 
уже не так давно, где-то 80 тысяч лет назад). Ещё каких-то 
50 тысяч лет — в гоминоидах эльфоидного типа, а уже в 
эре «от Рождества Христова» — собственно в человеческих 
телах. Для чего вся эта байда — читай в Дхаскар. Миссию 
свою теперешнюю я выполнил, но ресурсы этого биоло-
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гического тела я (совместно с обретённой «половинкой», 
т. е. Кираной — которая, заметь, прошла путь чуть попро-
ще — но тоже ненамного) собираюсь исчерпать есте-
ственными путями. Наскучит — сброшусь с самолёта без 
парашюта. Но наскучит нескоро, я умею сделать свою 
жизнь интересной (чего и тебе желаю). Но обещаю, что 
если наскучит, я сообщу предварительно тебе, и после мое-
го развоплощения не то что позволю тебе форматнуть 
этот мир, но даже посодействую по мере возможностей (у 
этого мира отнюдь не один вариант существования, так что 
удалить одну из резервных копий на съедение выскочкам-
эгрегорам вроде всяких там Мороков — не большая потеря 
для Равновесия; к тому же, этот мир принадлежит к ветви 
моего «любимого» братца Силинеля, а у него передо мной 
должок ЗНАЧИТЕЛЬНО больший, всё-таки ЭТОТ мир — 
только кроха, а ТЕ ДВА были тогда двумя девятыми всего 
проявленного существования). А пока... Пока я этой жиз-
нью ещё не разучился наслаждаться, никаких Ктулху и Мо-
роков я тут не потерплю иначе, чем в лабораторных усло-
виях (как создаются лабораторные условия для опытов та-
кого рода — см. в любой толковой книге по Церемониаль-
ной магии). Впрочем, если твоя задача — просто уничто-
жить мир, то тут тебе лучше работать не по части магии, а 
по части ядерной физики, терроризма и т. д.: проще и эф-
фективнее. 

Ты свяжись только с той русалкой из ордена КД и передай, 
что её свиту «Феанора, Мелькора, Мерлина» собираются по-
заимствовать :))))))» 

Я очень надеюсь, что твои смайлики действительно озна-
чают, что ты пошутил, а не ставишь себя на одну ступень с 
Кланом Драконов :) 

Вообще ты так и не говорил, КАК это делается. 
Как призывается? Есть два основных способа: эвокация и 
инвокация. Эвокация — призыв во внешнюю среду, инво-
кация — в собственное тело. Первое — сложнее, второе — 
опаснее для призывающего (если только призываемый не 
является его персональным Идамом или просто не входит в 
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число существ, интересующихся чужой целостностью 
больше, чем возможностью повеселиться во плоти). И для 
того, и для другого существует множество способов, преж-
де всего церемониального характера. Много интересного 
на эту тему ты сможешь накопать на http://oto.ru, если бу-
дешь достаточно внимателен. Можешь найти и в других 
местах, но у О.Т.О. это описано наиболее профессиональ-
но. Некоторые методы того и другого могу подробно опи-
сать и я (хотя никогда специально этим не заморачивался), 
но это не кулинарные рецепты, тут гораздо больше зависит 
не от правильности подбора ингредиентов, а от вложенной 
личной Силы призывающего. Кроули, например, удалось 
эвоцировать демона настолько, что он стал на некоторое 
время видимым и оставил следы эктоплазмы, а инвоциро-
вать настолько, что он написал Книгу Закона. Для твоих 
целей, боюсь, этого маловато. А найдётся ли у тебя Силы 
больше, чем у Кроули? Кроули был учеником Алана Бен-
нета, но пришёл к нему уже с таким уровнем, что другим и 
не снилось. И это не мешало ему пахать сначала в «Золо-
той Заре», а потом ещё много лет самостоятельно, парал-
лельно лазая по горам, играя в шахматы и работая на бри-
танскую разведку. Хочешь работать? Хорошо, будем рабо-
тать. Хочешь учиться призыванию? Будем. Но работать 
придётся много и долго, и не только под моим бдительным 
руководством. И это при всём при том, что а) результат и 
сам по себе не гарантирован, б) я лично прослежу, чтобы 

он не реализовался в масштабах бо  льших, чем это устраи-
вает меня. 

Я, конечно, передам твои слова (как и многие предыдущие) 
Ваукалаку и остальным. Но думаю, что хаос нам понадобит-
ся. Тем более что в ограниченных масштабах — на большее 
силёнок-то у нас не хватит. 

У ВАС — не хватит. У Морока или Ктулху (если вы его 
просто ПРИЗОВЕТЕ) — вполне. У меня есть серьёзное 
подозрение, что Мозгоклюй (он же Даблоид) — тоже при-
званное существо. Причём — призванное обычными 
людьми, даже совсем не магами и не Альтерами. Т. е. — их 

http://oto.ru/
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коллективным эгрегором. А последствия заметны каждому, 
кто помнит и другие эпохи. Я сначала полагал, что это 
просто инкарнация Силинеля, но он на этом уровне реаль-
ности вряд ли может обладать такой активностью. Скорее, 
это просто дальнейшая модификация человеческого эгре-
гора, стремящаяся к переводу человечества в колониальное 
существо вроде муравейника. Просто реализация общече-
ловеческой Воли, стремления к комфорту и безопасности. 
Если вы сможете добиться переключения эгрегора на что-
то более разрушительное, то он может и Ктулху вам сгене-
рировать, а сгенерировавшись, он сам станет независимым 
божеством, и вы ему уже не будете особенно нужны, он бу-
дет растить своё могущество независимо от вас. 

Можно ведь и по другому пути... Призвать какого-нибудь из 
Валар, потом связаться с толкинистами... Нет, сперва рас-
сказать им. Потом призвать. Вот у нас и армия благодар-
ных, и танк в виде Валара. 

Им имена не важны — Валар или Асуры. На одних эмоци-
ях будут крепнуть одни эгрегоры, на других — другие. И 
только. Тот же Мелькор, генерируемый одними, будет 
злобным Морготом, а другими — добрым Тано. И тот, ко-
торый злобный Моргот, будет энергетически связан с 
Ктулхами-Мороками-Антихристами, а добрый Тано — с 
Бодхисаттвами-Архатами-Мессиями. 

Можно провернуть ту же акцию с язычниками. Благо в Крас-
ном их много... Главное, чтобы каждый пошёл отвоёвывать 
себе кусок. А потом мы резко вернём всех этих божков обрат-
но. И вуаля. Наш здесь, а других-то и нету. 

Да не будет это множеством богов! Вернее, до определён-
ного этапа и будет, но потом родственные Дха будут сли-
паться в конгрегации. Хаос — он на то и Хаос. Ты хотя бы 
видел, что происходит с Дха за пределами Сферы Архон-
тов? Там не разобрать, где «ваши», где «наши», где руки, а 
где ноги. Всё во всё перетекает. Турбулентность. Выделить 
из этого бульона что-то одно, не зацепив другое, невоз-
можно. Один раз один из Древних Богов краешком заце-
пил Сферу — последствия до сих пор расхлёбываем. Эгре-
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горы — Дха той же природы, только похилее. То есть 
Элоирам с ними ковыряться не придётся, конечно, но на 
человеческом уровне всем за глаза хватит. 

Вот поэтому я и не хочу становиться ОХ ТЫ КАКИМ 
МАГОМ. Просто потому, что хочу сохранить себя. 

Иисус остался собой. Кроули остался собой. Гермес Трис-
мегист остался собой. Да и я как-то не замечаю, что я — 
это не всего лишь логичное продолжение того меня, кото-
рый был, скажем, 5, 10, 20 или даже 100 лет назад. Теряет 
себя тот, кто слишком стремится себя сохранить. 

И кстати, про шарики. Зачем мне вкладывать в них кон-
структивное? Это мне надо, чтобы убивать людей и не нести 
уголовной ответственности. 

Тогда лучше иди в большую политику. Ну, или хотя бы в 
спецслужбы, контрактную армию, ментуру и т. д. Или 
учись проворачивать операции так, чтобы не попасться. 
ЦЕЛЬ средства оправдывает, даже такие, как убийство. Но 
делать разрушение целью — это ни к чему хорошему не 
приведёт, и для тебя — в первую очередь. Даже Элоири, 
когда в своих войнах уничтожали целые народы, реализо-
вывали что-то своё, творческое. 

То же касается землетрясения... В Беларуси статьи за энерге-
тическое вредительство нет. В отличие от России. 

У нас, кстати, от того землетрясения даже жертв не было. 
Чем я, как ни странно, горд. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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16. Ориллиону 
 

Хорошо. Ну, я думаю, ты понял, что мне бы не только 
мышцы, но и энергетику как-нибудь раскачать =) 

Понял, но воля относится к ведению нижних чакр (в част-
ности, солнечного сплетения), а физподготовка нижние 
чакры развивает. Когда хотя бы некоторое время регулярно 
позанимаешься на чисто физическом уровне (не халявь: 
проверить я не смогу, но вот с дальнейшим тебе же трудно 
будет), перейдём к простейшей энергетике (кстати, то, что я 
давал по Воле, и то, что есть в моей лекции по чакрам, мо-
жешь начинать прямо сейчас). 

Посаженная до того и так никудышная дыхательная система 
курением всякой гадости. 

Курить гадость продолжаешь? 
Кстати, сколько свободного времени в день ты можешь по-
тратить на физподготовку, и в какое время? 
И сразу тестовое занятие на дыхалку, добавляешь к осталь-
ному пакету. 

1. Проверь, чем ты дышишь: грудью или животом. Т. е. 
— что больше увеличивается при вдохе. 

2. Задержи дыхание на глубоком вдохе, засеки время, 
сколько продержишь. 

3. То же самое — на глубоком выдохе. 
4. То же самое, но предварительно минуту делаешь 

очень глубокие вдохи и очень глубокие выдохи. 
 

1. Встаёшь на носки и опускаешься обратно на полную стопу. 
50 ~70 
2. Приседаешь. 50 ~70 

Первые дни делаешь по 55, когда это становится легко — 
добавляешь ещё по 5. Так хотя бы до того, когда 70 будет 
делать легко. 

3. Качаешь пресс. 25 ~50 
Начинаешь с 30, каждый следующий раз добавляешь по 
одному. Имей в виду: если сделал перерыв, всё равно делай 
на один больше, хотя в этом случае будет труднее, чем при 
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регулярных. Если в день можешь сделать это упражнение 
несколько раз, всё равно каждый раз +1. Так до 50 влёгкую. 

4. Отжимаешься. 15 ~ 20 
Делаешь до предела: 20, получается больше — делаешь 
больше. 
Для усложнения можешь делать на кулаках или попробо-
вать на пальцах. 
Ещё один вариант — медленное отжимание. Т. е. делаешь 
ОДНО отжимание, но так медленно, как получается. Ска-
жем, для начала полминуты опускаешься, полминуты под-
нимаешься. Это упражнение — до тех пор, пока одно от-
жимание не сможешь сделать за три минуты. 
Других усложнений пока давать не буду. 

5. В МАКСИМАЛЬНО БЫСТРОМ ТЕМПЕ сжима-
ешь-разжимаешь кисти в кулак. 100 ~120 
6. В МАКСИМАЛЬНО БЫСТРОМ ТЕМПЕ сводишь-
разводишь пальцы в одной плоскости. 100 ~150 

Эти два упражнения делай так часто, как получится (это 
можно делать практически в любых условиях: хоть на ра-
боте, хоть на улице; заодно поучишься не обращать вни-
мания на любопытствующих :))). Результат, который мож-
но считать нормальным — 1000 на упр. 5 и 500 на упр. 6. 

7. Сгибаешь шею назад — распрямляешь. 30 ~ 60 
Каждый день по 30 достаточно, можно не увеличивать. За-
то раз в неделю устраивай себе тестирование: пытайся себя 
придушить и проверяй, насколько трудно это сделать. Мо-
жешь попросить делать это кого-нибудь из своих друзей 
(на более продвинутом уровне — кого-нибудь из врагов :))). 
Не забывай: КАЖДЫЙ ДЕНЬ! Если тебе объективно не 
хватает времени, некоторые упражнения могу убрать, но уж 
часик ты сможешь выкроить в любой день, а этого должно 
на такой минимум хватить. В крайнем случае, можешь раз-
нести разные упражнения на разное время. 

Турники — больная тема =) Ни разу =) 
Когда сможешь отжаться хотя бы 40, попытайся подтянуть-
ся. Раньше не пробуй. 
А гантели-то есть? Если есть, сколько кг? 
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И СААМОЕ начало биоэнергетики. 
ПЕРЕД каждым занятием зажигаешь свечку, садишься пе-
ред ней так, как тебе удобно (спина прямая, если не полу-
чается — то на стуле со спинкой), и смотришь на неё, пы-
таясь визуализировать энергетический мостик между собой 
и огнём. О том, что ты делаешь упражнение правильно, 
будет говорить то, что ты получаешь от этого удоволь-
ствие, дыхание становится ровным и глубоким, а на лице 
сама собой появляется лёгкая улыбка. К занятию приступай 
не раньше, чем это состояние будет достигнуто. 
ПОСЛЕ занятия делаешь упражнения Крест и Кольцо 
(вместе с мантрой МИЭАОУМ) из лекции по чакрам. 
И ещё — поищи, с каким зверем у тебя есть родство. 

Вряд ли. В близком окружении все либо полные ботаны, либо 
полные раздолбаи =) Но я думаю. Может, найду что удобное. 

Значит, расширяй круг общения. С ролевиками, например, 
попробуй связаться. 

Эх, заняться бы интересным чем-нибудь... чтобы увлекло. 
Открыть бы для себя мир, полный загадочности и неизвестно-
сти, бурлящий жизнью и движущийся. 

Кто же мешает? :) Уверен, у вас там и ролевики есть, и маги, 
и скауты, и джедаи, и туристы с альпинистами, и сталкеры с 
диггерами, и парашютные клубы, и музыканты-литераторы-
художники, и молодёжные театры, и индейцы, и чёрт в сту-
пе... Ищи, «пробуй всё, держись лучшего». 

За всё это время у меня не раз возникало убеждение, что я 
знаю об этом мире слишком много, чтобы двигаться дальше, 
и что достаточно того, что раскрыл свою сущность. 

Любая раскрывшаяся личность по определению творче-
ская (причём это не значит, что она пишет стихи или рису-
ет: творчество реализованного человека проявляется во 
всей повседневной жизни). И, кроме того, не знающая, что 
такое скука, зато прекрасно знающая, чего она хочет. А 
также — не пытающаяся ни на кого быть похожей и при 
этом — не пытающаяся быть на кого-то НЕ похожей. Если 
хоть какой-то из этих признаков ты применить к себе не 
можешь, ты можешь быть спокоен: жизнь ещё не закончи-
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лась, тебе ещё расти и расти. (Если все тебе свойственны, 
ты всё равно можешь быть спокоен: просто потому, что ты 
можешь быть спокоен.) 

Но вновь проникаясь жизнью, общаясь с разными людьми — с 
теми, с кем раньше и не думал общаться, читая «Дочь Чело-
веческую» и твоё письмо Иноку, я понимаю, что хотя моё 
представление неизменно, но оно дополняется новыми взгляда-
ми других людей, становится наглядней и проще, и более со-
держательным. Ведь сама конструкция не зависит от её со-
держательности. Становится всё очевидней, что я должен 
сделать что-то здесь, чтобы однажды открылась дверь туда, 
откуда уже не будет возврата, но там, где откроются новые 
просторы. 

Ты, кстати, Ричарда Баха читал? 
Кстати, ещё насчёт реализованности. Я считаю лучшей ре-
ализацией для Альтера такой род занятий, когда он имеет 
возможность работать с подрастающим поколением Аль-
теров в чём-то своём. У моего брата (родного), например, 
есть политическая молодёжная организация, у моей сест-
рёнки (названной) — клуб авторской песни, у названного 
брата — рок-студия, у Кираны — Академия и магуйский 
кружок. 

Но, с другой стороны, этот энтузиазм притупляется сознани-
ем, что всё... всё это может быть просто фантазией, мимо-
лётной идеей, предназначенной для кого-то другого... что всё в 
моей жизни, всё, что в моей голове — на самом деле не моё... 
как сборник мыслей людей, с которыми я так или иначе пере-
секался... и ничего своего... ни идей, ни мыслей, ни песен, ни да-
же слов. 

«Сон или реальность — какая разница? Важен тот опыт, 
который мы можем извлечь» (Элрик из Мелниболнэ) 
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17. Ориллиону 
 

Дышу в основном грудью. Глубокие вдохи стали заметно 
меньше, чем раньше. 

Правильное дыхание — животом. Это даёт больше кисло-
рода и лучше вентилирует лёгкие. Сначала заполняешь 
воздухом живот, потом уже грудь. 

2. Задержи дыхание на глубоком вдохе, засеки время, сколько 
продержишь. ~1 мин 
3. То же самое — на глубоком выдохе. 30 сек 
4. То же самое, но предварительно минуту делаешь очень глу-
бокие вдохи и очень глубокие выдохи. 30 сек 

Значит, плохо делаешь предварительную «разгонку». Воз-
можно, как раз из-за того, что дышишь грудью. «Разгонка» 
делается так: на вдохе медленно заполняешь воздухом сна-
чала нижний отдел лёгких (живот), потом верхний — до 
начала болевых ощущений от распирающего воздуха (воз-
духа должно быть столько, что больше ты вдохнуть не 
сможешь даже при специальном усилии). Почти без паузы 
делаешь выдох, выдавливая ВЕСЬ воздух из лёгких, и сразу 
возвращаешься на вдох. Всего при правильной «разгонке» 
за минуту получается сделать 6-12 вдохов. Делаешь «раз-
гонку» 1-2 минуты, потом, после очередного глубокого вы-
доха (к этому времени у тебя должно чуть пощипывать ко-
жу и, возможно, слегка кружиться голова от гипервентиля-
ции), набираешь воздуха полные лёгкие, но несколько 
меньше, чем при «разгонке» (т. е. — чтобы болевых ощу-
щений не было и оставался небольшой запас места, как 
при обычном глубоком, но не предельном вдохе). У тебя 
может потемнеть в глазах (поэтому не начинай экспери-
ментировать в ванной, стоя или около острых углов), но 
постарайся всё равно не выпустить воздух. Через несколько 
секунд в глазах прояснится, хотя покалывание, скорее всего, 
останется (у разных людей ощущения могут немного раз-
личаться). Постепенно, возможно, покалывание перейдёт в 
«биение» (не знаю, как точно это ощущение назвать, но 
оно достаточно приятное), тебе может стать очень тепло. 
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Обычно «приятная» фаза длится уже дольше, чем обычное 
задерживание воздуха без «разгонки», потом ощущения мо-
гут смениться на не очень приятные (из-за кислородного 
голодания). Некоторое время это довольно легко перено-
сить неподвижно, потом будет желательно делать движе-
ния грудной клеткой так, как будто дышишь (поднимать и 
опускать рёбра), но не впуская и не выпуская воздуха при 
этом (это нужно для того, чтобы воздух в лёгких переме-
шивался и остаточный кислород мог усвоиться). Выпуска-
ешь воздух только тогда, когда боль в груди станет слиш-
ком сильной, или когда почувствуешь, что начинаешь те-
рять сознание (в этом случае, скорее всего, воздух выпу-
стится сам). 
Кстати, не забывай при этом мысленно отслеживать все 
свои ощущения, видения и т. д.: может попасться что-
нибудь интересное :) 

Гантели есть. А ещё есть тренажёрный зал, который вре-
менно закрылся. 

С гантелями простейшее, но обязательное (потому что эти 
группы мышц иначе не развить) — держа по гантели в ру-
ке, поднимать ПРЯМЫЕ руки в стороны (до Т-образного 
положения тела) и вверх (до их параллельного положения), 
и так же опускать. Это развивает крыловидные и дельто-
видные мышцы (которые окружают подмышку). Также по-
пробуй отрабатывать простейшие удары (хотя бы серию 
прямой-боковой-апперкот) с гантелями в руках. 

Хмм... если бы с птицей, то понятно. А так даже не знаю. 
Я говорил «зверь» условно. Хоть рыба, хоть насекомое. 

Таким образом, существует некая замкнутая система, подраз-
деляющаяся на два лагеря: ботаны и антиботы, тесно связан-
ных и часто переплетающихся друг с другом. Но есть те, кто 
видит и осознаёт эту «кильку в томатном соусе» и восстаёт 
против системы =) 

Десять общаг — это сколько же народу?! Да ещё и из раз-
ных городов!!! Ни в жисть не поверю, что там ты не 
найдёшь репрезентативной выборки для своего поиска! 
Объявления, что ли, развесь... 
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О самораскрытии: наверное, так... 
Наверное первое или наверное второе? :))) 

Баха читал. Нового для себя не нашёл ничего 
Я, прежде всего, к истории о Чайке. Которая потом верну-
лась, чтобы Учить. 

У себя дома я был активным участником в еврейской общине, 
Кстати, Каббалой не интересуешься? 

А в студгородке на самом деле делать почти нечего, хотя 
время куда-то уходит. 

Кто ищет... 
Опыт чужих снов — чужой опыт... 

Пока ты его не сделаешь своим. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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18. Ориллиону 
 

Наверное, это упражнение доведу до конца только тогда, когда 
смогу стоять десять минут с поднятыми руками =) 

И как часто ты пытаешься это сделать? :) 
Кстати — один или с партнёром, засекающим время? Если 
я не говорил, во втором случае (особенно если партнёр — 
кто-то, чьим уважением ты дорожишь; очень хорошо, что-
бы это была твоя девушка) получается лучше. 

Мысль о выдохе пересиливает все ощущения и интересы, и 
кроме неё не остаётся ничего. 

Мне тут Самурай ответил на открытое письмо в твой адрес, 
прочитай мой открытый ответ ему — там его результаты и 
некоторые мои советы по дыханию. 

Тогда моё животное — Орёл =) 
Стихия воздуха. С технической стороны — возможно, ак-
цент на маховые удары ногами, вращательные движения с 
ударом руками, прыжки и т. д. С тактической — соблюде-
ние дистанции до тех пор, пока можешь провести един-
ственную короткую, но очень быструю атаку (насколько 
понимаю, длина конечностей тебе это позволяет). 
Кстати, напомни склеротику, к чему мы заговорили о «то-
темах»? 
В любом случае, не забывай, что тебе полезно найти 
фильмы BBC или National Geographic о повадках (прежде 
всего — охотничьих) орла и других дневных хищных птиц. 

Каббалой интересовался. Конечно же, со всем ознакомиться не 
получилось, но в основах разобрался нормально =) 

А ты насколько еврей? В смысле, не только насколько ев-
рей по крови (я — на 1/8), сколько как вообще чувствуешь 
себя в контексте еврейской культуры, знаешь ли язык, свя-
заны ли у тебя с еврейством религиозные убеждения? 
И ещё: что ты знаешь о хасидах? 

Собирался свои толкования писать, правда, потом решил, 
что уж если что-то писать, то что-нибудь художественное, с 
сюжетом, чтобы было красиво и понятно, пусть даже упуская 
некоторые подробности. 
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А почему забросил Каббалу? Какая-то причина типа 
«идейной несовместимости», просто лень стало или не 
нашёл практического выхода? 

Наверное, первое. Хотя скорлупа, которая перекрывает твор-
ческие потоки, начала местами появляться =) 

А конкретнее? 
История, знакомая до боли. Люди так устроены, что чтобы 
во что-то поверить, они должны увидеть, а чтобы им это 
показать, самому нужно достичь (желательно)... Чтобы же 
достичь, нужны (желательно) люди... Круг замыкается =) 

Есть такое дело :) Впрочем, о левитации и тому подобном 
я и не говорю, достаточно хоть в чём-нибудь ЛЕТАТЬ, 
чувствовать себя в родной стихии. Найдёшь эту стихию — 
способ реализации своих способностей в том ключе, о ко-
тором я говорил, найти будет уже несложно. 

Есть другой путь — пожить некоторое время по законам 
тех людей, узнать их жизнь и незаметно что-то в ней испра-
вить. На самом деле это для меня... важнее что ли... 
научиться управлять системой, а не странствовать из одной в 
другую. 

Чтобы стать часовым мастером, нужно покопаться во внут-
ренностях очень многих часов, сделанных разными други-
ми мастерами. 

Опыт чужих снов: 
Плагиат получается =) 

Умелая компиляция, переходящая в творческий прорыв :) 
Совсем не обязательно каждому писателю предварительно 
заново изобретать алфавит. Зато выучить алфавит нужно 
каждому писателю, хотя тот был создан отнюдь не им. 

Мазл тов! 
Нихт ферштейн :))) 

Элиас, почему ты осознал себя, как ты говоришь =), «тем-
нушником»? Думаю, для тебя это больше, чем просто слово... 
Не в счёт Дхаскар и всё остальное, что предшествовало то-
му, что ты есть сейчас... 

Трудно сказать, это как-то с детства формировалось. Сна-
чала (лет до 11 :)) я был жутким атеистом / материалистом 
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/ дарвинистом, потом, когда увидел, что материализм не 
даёт ответов на все интересовавшие меня тогда вопросы, 
ударился в другую доступную тогда (конец восьмидесятых) 
крайность — в христианство. Но очень быстро сообразил, 
что это тоже не для меня, потому что там «рабы божьи» и 
«овцы». А я Хищник ещё прежде, чем Волк (сначала Гепар-
дом был), я с малолетства индивидуалист, так что ни о ка-
ком «рабстве» и «стаде» спокойно думать не могу. Кстати, 
может, в шутку, может, всерьёз с Кираной вывели теорию: 
кто в детстве зачитывается мушкетёрами — становится 
Джедаями, кто пиратами — Ситхами. Так вот, про пиратов 
мне было читать интереснее (а Киране — про мушкетё-
ров). 
Так вот, не удовлетворившись христианством, взялся, есте-
ственно, за другую доступную крайность — за сатанизм. 
Списался с очень интересным товарищем из Тамбова (что 
само по себе Волку — как привет с родины :))), по имени 
Зунд Астер (это было в 93-м, а году в 2005 я узнал, что, во-
первых, это была девушка, а во-вторых, что она умерла), 
очень мило пообщались, она мне порекомендовала кое-
какие книги. Да, ещё книги были раньше — Фауст, Мастер 
и Маргарита, Скорбь Сатаны (Мария Корелли) и т. д. Па-
раллельно начал добавлять к своим убеждениям поне-
множку из восточных религий, Нью-Эйдж, оккультных 
учений... Да ещё, когда писал одну повесть, нужно было 
персонажа, которого писал с себя, сделать чьей-нибудь ава-
тарой, я шёл от своего имени, получилось два на выбор — 
Ра (Роман Адрианов) и Ариман (А. Роман). Ариман (пер-
сидский «дьявол») + Ра (египетский бог солнца) = всё рав-
но Ариман, но который не сам дьявол, а один из его бли-
жайших помощников, огненный демон. 
Ну, и ко всему этому — любовь к чёрному и красному, не 
очень привлекающий меня внутренний облик тех, кто ис-
поведовал (и особенно проповедовал) «светлые» учения, 
много «темнушного» в тех источниках по магии, которые 
мне в то время подворачивались, любовь к запретному и 
таинственному и прочее. Да и потом — те, кто определяли 
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себя как «тёмные», оказывались для меня более интересны-
ми ПРОСТО КАК ЛЮДИ, что эти детские убеждения по-
стоянно находили подпитку. И «Сатанинская Библия», 
«Библия Проклятых», «Чёрная Книга Арды», прочитанные 
уже позже, тоже были такой подпиткой. Да и Волк, кото-
рым я являюсь с 92 года, в большинстве КМ как-то тради-
ционно относится к Тёмным: хоть в Нарнии, хоть в Среди-
земье, хоть во многих сказках (есть ещё, конечно, Серый 
Волк, который «спутник героя», но и это см. далее про 
трикстера). Конечно, где-то года с 95-го, когда я уже пона-
брался всякой-разной мудрости, и книжной, и житейской, 
собственно сатанистом и чёрным магом я быть перестал, 
приблизившись ПРИМЕРНО к состоянию равновесника, 
но всё равно, если истинного равновесника обозначить как 
50%, уровень на шкале «тёмности/светлости» у меня всегда 
был и остаётся отклонённым в сторону «тёмности». 
Кстати, ЗВшные ситхи, например, мне симпатичны ничуть 
не больше, чем тамошние джедаи. Есть отдельные лично-
сти среди тех и других, которые мне нравятся — Квайгон, 
Вейдер, Йода, Дарт Мол, — но мой любимый персонаж 
там всё-таки Хэн Соло. Вообще, всевозможные трикстеры 
от Локи до Джека Воробья мне всегда были интересны и 
симпатичны более, чем кто-либо другой. Но, что любо-
пытно, они почему-то тоже обычно оказывались «тёмны-
ми» (или, во всяком случае, сильно отличными от традици-
онного «светлого» эталона): пиратами, мошенниками, аван-
тюристами, контрабандистами или даже (тот же Локи) ак-
тивными устроителями Конца Света. Исключения, конеч-
но, тоже были, но и они, так или иначе, были, во всяком 
случае, более «тёмными», чем позволительно для традици-
онного архетипа «героя». Так что... Что выросло, то вырос-
ло :))) 
P.S. Кстати, уже тогда, когда почти ответил на твой вопрос, 
сообразил, что это в чём-то ещё и ответ Нью на его статью 
в «Огнях Дантуина» про то, почему, на его взгляд, люди 
становятся ситхами... 

Ни а хэле аст аххэ! 
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19. Самураю 
Тоже решил с дыханием такое сделать. Вышло: на вдохе — 
1 минута 25 сек. На выдохе — 25 сек. После «разгонки» — 
на вдохе — 1 минута 45 сек. На выдохе — 45 сек. Мне по-
нравилось =) Но это слабовато... Раньше на вдохе и 2 мину-
ты мог без «разгонок» всяких. Да и на выдохе как минимум 
за 30-35 спокойно задерживал. 

Тренируйся. С «разгонкой» результаты повышаются очень 
быстро. Я не помню, сколько я занимался прежде, чем по-
лучить свой рекорд — 4 минуты 17 секунд, но точно не 
долго. Может, неделю по несколько раз в день. Такой же 
результат не гарантирую, конечно (хотя может быть и луч-
ше), но что такая прочистка лёгких твои результаты улуч-
шит легко и быстро — почти наверняка. 

Подтягивания на турнике на широкий хват ещё частично на 
дельтовидные и крыловидные мышцы действуют (если ими 
тянуть ещё), а так не только гантели, а, например, гребля на 
байдарках их развивает =)) 

Это понятно, я имел в виду, что не могу назвать такого 
упражнения, которое бы развивало их без дополнительных 
приспособлений. Ещё на них, например, эспандер специ-
альный работает, такая хреновина, похожая на мочалку :) с 
двумя ручками, соединёнными пружинами. Но гантели 
проще добыть (в качестве гантелей сойдут в данном случае 
двухлитровые бутылки с минералкой, сумки или что угодно 
ещё), а байдарки под рукой может не оказаться :) 

Как и вообще весь корпус. Немного меньше — руки, и ещё 
меньше ноги... А так — чуть ли не универсально. 

Ну, это да. Ещё плаванье и борьба. 
Так вот, правильная гребля + бег и приседания + турник, и 
ты в отличной форме =) Оно ж ещё и равновесие, и умение 
балансировать нехило развивает... Ты ходил в спортивной 
байдарке профессиональной? 

Нет, мой опыт общения с байдарками ограничился плава-
нием по спокойному озерцу. На скорость и на обхождение 
«камышинок». Но никаких особых достижений, да и это — 
в течение единственного скаутского лагеря. 
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Если не пробовал спортивные байдарки — советую! 
С удовольствием бы... Да как-то пока не подворачивается. 
Тем более, скажу тебе по секрету — Я НЕ УМЕЮ 
ПЛАВАТЬ :))) Ну не то чтобы совсем топор, на спине кое-
как держусь, немножко брассом или по-собачьи могу, но 
сказать, что умею плавать — не могу. Позор джунглям :) 
Особенно для жителя приморского города :) Единственное 
оправдание — что я Отис, то есть Огненный, и с этой сти-
хией вообще не сильно дружу :))) 

Можешь расписать, как нужно дышать во время боя или 
спарринга? Дело в том, что у меня, как, наверное, у многих, 
нехорошая штука получается вообще... Например, тренирую 
серию ударов — задерживаю дыхание, и т. д. Мне удобно, так 
как дыхалка, в принципе, хорошая, и это не мешает на ко-
роткий период. Но при этом всё равно быстро изматывает... 
я так думаю, что нужно дышать? =) И как дышать при 
быстрых сериях ударов, например? 

[специально отлучился с рабочего места в туалет, чтобы 
проверить, как я дышу при сериях ударов] 
Как и ожидалось, всё очень просто и естественно: с каждым 
выплеском энергии (т. е. ударом) — короткий выдох. Серия 
ударов — выдох, состоящий из нескольких маленьких вы-
дохов, по выдоху на удар. Набор воздуха — в каждый под-
ходящий момент. (Кажется, есть какое-то специальное йо-
гическое название для такого типа дыхания: один глубокий 
вдох и много маленьких выдохов). Дыхание носом, хотя 
выдохи можно делать и ртом (некоторые рекомендуют 
именно ртом, да ещё и с выкриком), но, в принципе, это не 
обязательно; кстати, почему лично я это не рекомендую — 
потому, что если носом делаются и вдохи, и выдохи, про-
тивник не знает, когда ты вдохнул, а когда выдохнул, и не 
может усилить эффективность своего удара, намеренно 
ударив под дых именно в момент выдоха). Задержки дыха-
ния нежелательны, разве что если приходится (например, 
если в тебя газом брызнули, или если дымно). Если давят 
на горло — выдох делается по передней стенке гортани 
(как будто собираешься с хрипом выдохнуть через рот; это 
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трудно объяснять, даже показать не очень легко, но, думаю, 
ты сообразишь, что я имею в виду), но всё равно носом. 

Кстати, серии ударов с гантелями начал делать, сам не знаю, 
как не додумался. 1,5 кг в каждую руку, вроде, для отработки 
ударов — вполне. 

Вполне. Постарайся делать во всех возможных направле-
ниях: прямой, боковой, уракен (как боковой, но, наоборот, 
от центральной линии тела наружу), апперкот (снизу под 
челюсть или в нос), сверху (как для того, чтобы разбить 
ключицу противнику), назад снизу (чтобы, присев, можно 
было попасть в пах противнику, стоящему сзади), назад 
сверху с разворотом в сторону бьющей руки (жуть как 
сложно это всё описать! показывать гораздо проще...) и во-
обще всё, на что фантазии хватит. 

Ещё заметил, что более уверенно себя чувствую, если вижу го-
пов каких-то или нариков. 

Ну гут, продолжай в том же духе :) 
Кстати, «красные зоны» смотреть умеешь? Т. е., на уровне 
«цифрового зрения» ощущать, какой дорожкой пройти 
безопаснее, от каких людей может исходить угроза и т. д.? 
Полезная штука, чтобы выходить из боя без боя. 

Физические тренировки свелись к минимуму. С Силой рабо-
таю... А это плохо, что в основном только с ней... 

Ага, плохо. Потому что Сила — это не какая-то фигня где-
то там в стороне от твоего тела, а такая же составляющая, 
как температура, потенция или интеллект. Так что навёр-
стывай. 

Нам бы точно с Ориллионом быть в одном городе — здорово 
было бы... С тем же посохом упражнение вообще отлично 
пошло б... 

Кстати, а Аларик же, вроде, тоже из Киева? Ты с ним по ре-
алу знаком? Может, пересечётесь? Если и не с ним рабо-
тать, то, может, кого-нибудь из ролевиков знакомых поре-
комендовать сможет... 
Кто у вас там ещё с форума есть? 

Спарринга с тем тренированным парнем на шоу-дао до сих 
пор не было? 
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Не совсем спарринг, но борцовский поединок (без ударов) 
был вполне уже полноценный. Закончили фактически 
вничью, ни я, ни он не добились устойчивого преимуще-
ства, а тут занятие закончилось, но всё-таки я уже начал вы-
дыхаться (вернее, уставать: мышцы-то у меня давно не тре-
нированы, а он регулярно занимается последние три года). 
В общем, разошлись с взаимным уважением друг к другу, я 
сказал, что мне с ним работать интересно, он сказал, что 
ему со мной. Для меня это много значит. 
А ещё на этом занятии была такая тренировка: один, 
например, лежит на спине, другой его удерживает, первый 
пытается перевернуться, если удалось — второй идёт от-
жиматься или приседать, если нет — то первый. Потом ме-
няются. Потом, например, один лежит на животе, второй 
пытается перевернуть его на лопатки, и т. д. В общем, моим 
партнёром был чел из «среднего звена» (в смысле, доста-
точно хороший боец, но слабее того), весящий примерно 
столько, сколько я (может, килограмма на 3 легче). Так вот, 
когда я был в «нижней позиции», мне влёгкую удавалось 
занять или сохранить нужное мне положение, хотя давил 
он неслабо: тут я ни разу не ходит отжиматься. Его перево-
рачивать было сложнее, тут побеждал и он, и я. Но в об-
щем у меня счёт больше. Причём, когда он меня перевора-
чивал, он удивлялся, сколько же я вешу, потому что думал, 
что намного больше. Но я сказал, что меня просто «мать 
сыра-земля любит» (так мне мой тренер по славянке гово-
рил, потому что меня вообще на лопатки сложно уложить). 
Это, кстати, мне напоминает одно из свойств сиддхов (не 
путать с ситхами :)) — увеличивать и уменьшать свой вес :) 
Ещё тогда же отрабатывали броски и болевые заломы вся-
кие. На бросках, в общем-то, я партнёра и сменил на того, 
который лучший (его Виталий зовут — это чтобы дальше 
не городить такие длинные объяснения), потому что пер-
вый от меня «отказался», так как я не падал там, где полага-
лось :) А Виталий ломал мне всё очень жёстко и грамотно, 
потом аж синяки над пальцами ноги вылезли :) Тем не ме-
нее, я ни разу не хлопал по полу (один раз он подумал, что 
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я сдаюсь, когда я обозначал во время его залома удары но-
гой ему в пах :))), терпел, выкручивался, как мог, обозначал 
удары и укусы и т. д. (попрошу Кирану, чтобы она мне на 
кимоно вышила лягушку, которая душит глотающую её 
цаплю :))). Кстати, как бы грамотно он ни делал заломы и 
броски при отработке, в спарринге ему не удалось приме-
нить ко мне ни одного, кроме удушения воротником, но 
мой шейный пресс с этим кое-как справился, хотя смотре-
лось, а тем более слушалось это наверняка жутко: во-
первых, когда напрягаешь шейный пресс, морда ещё так 
кривится, а во-вторых, если душат воротником прямо под 
челюстью, над кадыком, у меня ещё дыхание превращается 
то ли в хрип, то ли в рычание :) В общем, классно развлек-
лись, потом всё болело :))) 
А в начале занятия отрабатывали падения, но мне это не 
сильно понравилось: там зачем-то громко хлопают руками 
по полу, а можно ведь амортизировать и без этого. 

С девушкой интересной познакомился из Киева =) Правда, по-
ка только по сети общаемся. А вообще, последняя неделя у ме-
ня была ОЧЕНЬ живой:) 

Поздравляю :) 
С подругой (с которой должны будем тренироваться) два раза 
виделись — что ни встреча, ТАКОЕ приключение, я просто 
в шоке =)) Это вообще НЕЧТО! В четверг в кино, в субботу 
ходил за компанию с ней в парикмахерскую (у неё ДР был), 
наверное, один из самых ярких дней в жизни! Просто потряс-
ное приключение какое-то =))) Разве что убедился, что не 
знаю, как себя толком вести в кафе с ПОДРУГОЙ... с одной 
стороны — девушка. С другой стороны — не твоя :))) 

Хе, а тихонечко кайфовать от множества безнадёжных 
влюблённостей ты ещё не научился? :))) 

Ну не было у меня такого опыта... я же раньше был жутко 
стеснительным... Тем более, она вообще полностью самосто-
ятельная. А вообще — очень простой человек... Предложила 
сходить к ним на шоу-дао, таки надо будет зайти, но денег всё 
равно нету сейчас. 
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А сколько там стоит? И, может, договоритесь не на трени-
ровки, а просто с ней в паре тренироваться в свободное 
время, где-нибудь на природе? 

Совет попросить хочу... Вот лог с другом одним моим (с ко-
торым какое-то время тренировались немного)... 
Ну вот такое чудо, не уверенное ни в чём... что думаешь? Я 
примерно представляю, что к чему, и что было б неплохо его 
вытаскивать на тренировки и потихоньку вытряхивать дурь 
из головы... а заодно ты по боли присылал инфу, может, то-
же пригодится... но посоветоваться хочу всё равно... 

В общем, насколько я понял из этого диалога, ты всё сказал 
правильно. Ко мне с аналогичной проблемой подходил в 
своё время муж Техану. Вернее, сначала он хотел научиться 
драться на ножах, но потом понял, что это ему ещё рано, и 
попросил дать общую подготовку. Он тоже хайрастый, то-
же из неблагополучного района, и тоже боялся не столько 
получить удар, сколько нанести. Так что мы довольно дол-
го выбирались с ним на природу, на мою обычную трени-
ровочную полянку, и маньячились там. Кажется, с тех вре-
мён его этот комплекс больше не проявлялся, и он даже 
ходил после этого заниматься историческим фехтованием. 
Так что твои диагнозы и советы подтверждаю: он лентяй, и 
единственное, что с этим можно поделать — это таскать 
его на тренировки и бить морду (ну, условно говоря... хотя 
это как там уж получится :)). В смысле, чтобы не приёмы 
отрабатывали и не мышцы качали, а чтобы именно спар-
ринговались с разным уровнем жёсткости. Ну, и раз он бо-
ится боли — дай ему эти советы по работе с болью. Или 
вообще переадресуй его ко мне. 
Да, и альтернативный вариант. У меня, допустим, до сих 
пор есть некоторые психологические затруднения, чтобы 
ударить человека рукой по лицу. Рукой в пах, в горло, 
пальцами в глаза, коленкой, локтем или лбом в лицо, вце-
питься зубами за щёку — без проблем, а по лицу — чув-
ствую себя «сентиментальным боксёром» из песни Высоц-
кого :) Чувствую некую неуместность в прикосновении — 
то ли рукой к человеческому лицу с агрессивными намере-
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ниями, то ли рукой к лицу, которое мне несимпатично, 
точно сказать не могу. В любом случае, достаточно мне 
надеть на руку перчатку, обернуть кулак чем-нибудь или 
взять что-то вроде кастета, всякие проблемы подобного ро-
да снимаются тут же. Кстати сказать, если приспичит, могу 
ударить и голой рукой, но... то ли какое-то чувство стыдли-
вости, как незнакомую женщину между ног щупать... то ли 
брезгливость, как слизняка голой рукой давить... 
Так что, если у твоего сОтОнинского ангела проблема 
именно такого рода, то совета два: либо пользоваться под-
ручными средствами для снятия прямого контакта руки с 
лицом, либо нарабатывать те техники ведения боя, которые 
эту «стеснительность» аннулируют. 
Это что касается чисто физической стороны дела. Есть 
ещё психологическая, с ней без личного общения сложнее, 
но всё равно очень хорошо заметно, что твоему другу не 
хватает элементарной уверенности в себе. Для развития 
оной техник очень много: и те же боевые искусства, и ме-
дитация, и посещение каких-нибудь мероприятий, где при-
ходится быть в центре внимания, и развитие в себе каких-
нибудь способностей, которыми он сможет гордиться (не-
важно, будет это умение играть на гитаре, делать сальто, не 
дышать 5 минут или печатать со скоростью 300 знаков в 
минуту). Если ты подробнее расскажешь о его возрасте, 
увлечениях, способностях, интересах, физических данных 
и т. д., то, может, смогу посоветовать что-то поконкретнее. 
В любом случае, всё, что я написал по этому вопросу, мо-
жешь смело дать ему почитать. 

Интересные фразы у Дали. Помниться, ты говорил об авто-
ритарной анархии, может, интересно будет, немного в схо-
жем ключе высказывание: «Анархия при монархии — вот 
наилучшее государственное устройство. Монарх должен быть 
гарантом анархии». 

Хе, прикольно :) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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20. Самураю 
 

С чем это может быть связано? По идее, любой человек мо-
жет научиться плавать... или нет? 

Наверное, связано с тем, что никогда всерьёз не пытался 
этому научиться. Хотя как-то в шторм купался — вылез на 
одной Воле к Жизни, просто по дну шёл. А в 14 лет чуть 
не утонул в нормальную погоду, всей семьёй меня спасали, 
а потом какой-то незнакомый пловец вытащил. 

Про «красные зоны»: на уровне цифрового зрения, наверное 
нет, но про предчувствия и интуицию уже писал =) 

Эх, были бы мы в одном городе — побродили бы, повы-
сматривали... 

Ролевики знакомые, насколько я понял — также не особо ин-
тересуются таким. 

Ээ... Подожди, или я неправильно понял... ты хочешь ска-
зать, что ролевики у вас не особо интересуются боевыми 
тренировками?.. Или они только в кабинетки играют, а бо-
ёвкой не занимаются?... 

Здорово:) Хороший соперник — это хорошо :) 
А я тут вторую тренировку прогуливаю уже... так получи-
лось... Сначала встречался с челом из одного театра насчёт 
рок-оперы, а сегодня простуженный хожу, нет желания туда 
идти. Ну ладно, в понедельник, надеюсь, выздоровею. 

Угу, я ей так и предлагал, в паре на природе в свободное время, 
так и будем. 

Как успехи? 
Большое спасибо за совет =) Он согласился тренироваться. 
Будем бить друг другу морду :))) Заодно и у меня, наверное, 
пройдёт некоторый страх получить по ней :)) 

Расскажешь, как там у вас. 
«Ни а хэле аст аххэ!» 

Не понимаю что это значит =)) Как переводится? 
Это Астэрон. В «Дочери Человеческой» было. Пусть сияет 
твоя Звезда! 

 
Ни а хэле аст аххэ! 
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21. Ориллиону 
 

Не сомневаюсь =) Но я одиночник :) 
Одно дело, если ты ПРЕДПОЧИТАЕШЬ работать один. 
Другое дело, если ты НЕ МОЖЕШЬ иначе. 
Так что всё-таки предлагаю попробовать попросить кого-
нибудь надёжного тебя проконтролировать. 
Как дела с другими тренировками? В смысле, увеличились 
ли и насколько результаты по отжиманию и прочему? 

Еврей на 3/8 =) Ещё на 3/8 русский и на 2/8 хохол =) 
А я на 1/8 еврей, на 1/8 эстонец, остальное русский :) Как в 
нашем Круге прикалываются, если я взял последнюю пе-
ченюшку со стола — проявилась еврейская 1/8. Если не 
успел — эстонская :) 

У меня часто наступает такой момент, когда понимаю, что 
всё, что написано, я уже и так знаю. Есть много вещей, кото-
рые мне не открыты, те же толкования букв и т. п., т. е. 
что-то более практическое. Но для этого нужно язык изучать. 
А свою картину мира я пополнил от каббалы, на чём и оста-
новился. 

Кстати, о Каббале. Тебе Liber 777 попадалась? 
Точно так же и Кастанедой, и со многим другим. Я очень 
многое не довёл до конца. 

Ясно. Это вполне нормальное явление, на мой взгляд. Не-
нормальное, скорее — зависать в традициях. «Пробуй всё 
— держись лучшего». 

«А конкретнее?» 
Это так, просто измышление. В общих чертах, в учении 
сфирот говорится о сосудах, через которые проходят творче-
ские потоки: одни наполняются творческим материалом (хо-
шех — тьма), другие — творческой энергией (ор — свет, 
прямой или возвратный), и вместе это воплощается в про-
дукт (свет внутренний или окружающий). Если же какой-то 
из потоков мал, то на сосудах нарастает скорлупа (клипот 
— «скорлупы») и блокирует их. Это я вспомнил к разговору о 
каббале =) 
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Ясно. 
Кстати, очень понятным языком учение Каббалы примени-
тельно к практической жизни рассказывается в книжке 
Елены Денежкиной «Каббала: Настольная книга эгоиста». 
Не попадалась? 

«Нихьт ферштейн :)))» 
Эх ты, а ещё еврей =) 

Вот такой я неправильный еврей :) 
Романтика и то, и другое =) Было время — увлекался как 
пиратами, так и мушкетёрами. 

Ну, прямой тебе путь в джинсовый сарай... в смысле, в 
дженсаараи :))) 

Люблю романтику, красоту и умные мысли, где бы они ни 
были заложены =) Сам я никогда не осознавал себя темнуш-
ником, хотя и вёл нездоровый образ жизни, нанося разрушение 
самому себе ради каких-то ощущений, и увлекался тёмной 
«готишной» романтикой, и одежду, в основном, чёрную ношу 
=) Но во мне жива моя мечта, и пока она жива, я буду ста-
раться ради неё. 

Тёмный Путь не есть путь разрушения. И в Тёмном, и в 
Светом есть место Творчеству. 

Я не хочу говорить конкретно о том, чем я себя осознал, по-
тому как вряд ли пока смогу объяснить что-то, кроме того, 
что я — орёл =). Кое-что я заложил в стихи. Но главное в 
возможности творить... просто творить для того, чтобы 
творить. Разрушение не нужно нести, оно само появится, ко-
гда надо будет, а им уже надо уметь воспользоваться... наде-
юсь, про это у меня когда-нибудь получится внятно написать. 
Почему я тебя спросил — «не в счёт того, что было до ны-
нешнего момента» — какой бы ни был путь, в тебе сейчас во-
плотилась творческая сущность, про которую ты сам писал. 

Без того, что было раньше, не было бы меня нынешнего. 
Чем больше я в себе копаюсь, тем больше обнаруживаю, 
что моё прошлое оказалось на удивление оптимальным и 
эффективным путём для того, чтобы привести меня к ны-
нешнему состоянию. 
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Кстати, обычно это бывает верно для всех. Ну, во всяком 
случае, для многих. 

Ладно давай, удачи! Вдруг завтра третья мировая — кто 
знает? 

Завтра третьей мировой не будет. Равно как и падения ги-
гантского метеорита или чего-нибудь в этом духе. Повы-
шение вулканической активности тоже вряд ли ожидается. 
А вот за крупные террористические акты или тектониче-
ские сдвиги я не ручаюсь, хотя вероятность того, что они 
будут завтра, тоже не сильно большая. 
Кстати, к вопросу о стихах. У меня появилась идейка (не 
только для тебя, но и для любого из моих Учеников, зани-
мающихся поэзией). В моей системе обучения — 4 ступени 
(I — Кандидат, II — Ученик 1-й ступени, III — Ученик 2-й 
ступени, IV — Адепт; V — Мастер находится уже за преде-
лами моего обучения). Для перехода на ступень II доста-
точно только активно проявлять стремление к обучению 
— так что ты, Самурай и Инок (хотя он куда-то запропа-
стился: обиделся, что ли? :))) уже на ней. А вот для перехо-
да на III существуют определённые зачётные задания — 
есть для всех, а есть уже индивидуалистичные, в зависимо-
сти от того, кто чем занимается. Я пока что ещё не все из 
нужных зачётов «переложил» под интернет-обучение, но 
кое-какие наработки уже есть, так что, думаю, к тому вре-
мени, когда кто-нибудь из вас будет готов претендовать на 
этот уровень, программу я уже составлю (во всяком случае, 
в обязательном порядке будет требоваться: уметь чётко 
формулировать, чего вы хотите от жизни и от обучения и 
чему именно вы у меня уже научились полезному для себя; 
заниматься чем-нибудь по части «общественной деятель-
ности» — готовить учебные материалы, собирать инфор-
мацию и т. д.; уметь направлять ци — это я ещё не приду-
мал, как контролировать по Инету; уметь переходить на 
«парадоксальное мышление» — что это такое, объяснять 
пока не буду). Пока же, в связи со стихами, одно из заданий 
на уровень III — написать стихотворное посвящение мне. 
Можете рассматривать это как проявление моего больного 
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эго, но имейте в виду, что всякие приторные проявления 
лести, хвалебные оды и прочая фигня в том же духе будет 
отметаться с порога. Равно как и вещи, написанные «от 
противного», то есть откровенные наезды; технически не-
грамотные вещи; вещи, полные банальных рифм и обра-
зов; вещи, не несущие в себе вашего индивидуального по-
стижения; вещи не «цепляющие» и много чего ещё. Так что 
если кто из вас сможет а) в должной степени овладеть тех-
ническим мастерством рифмоплётства, б) понять, чего 
именно мне будет не противно читать (а для этого нужно 
ОЙ КАК хорошо понимать и меня, и то, чему я учу), то у 
вас есть шанс сдать экзамен чуть проще, чем у остальных. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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22. Самураю 
 

Неуч, на байдарках ХОДЯТ, а плавает какашка (как у нас 
говорили)=)» 

Мы именно ПЛАВАЛИ, потому что не куда-нибудь, а так, 
тренировки ради. 
А уж то, что на всех судах ХОДЯТ, я как коренной кали-
нинградец и так осведомлён :) 

Занимаются. Но — фехтование историческое, стрельба из 
лука... а рукопашка и т. п., насколько я знаю — нет. 

А, ну да, тогда у нас та же фигня, в основном. Прихожу, 
спрашиваю — «а лапками кто-нибудь хочет?» — плечами 
пожимают. Но если поискать, среди наших ролевиков тоже 
найти можно. Во всяком случае, два года на турнирах в Ин-
стере партнёров себе нахожу. 

У меня проблем со здоровьем, достаточных для откоса от 
армии — в принципе, никаких. Разве что часто фиксировали 
аритмию сердца, но достаточно лёгкую. Тут бы раскачать 
временно какой-то параметр, чтоб посчитали больным... но я 
не разбираюсь... Не знаешь ничего такого? 

Сердце... С ним, теоретически, можно, но опасные игруш-
ки... Концентрированный сок черноплодной рябины, 
например, дико понижает давление. Даже мне, при моём 
железном сердце, так долбануло, что больше не экспери-
ментирую. 

Будем знать, а так я читал твою эту книжечку, забыл, ви-
димо... 
Ну, тогда, Ни а хэле аст аххэ!:) 

Удачи :) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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23. Факиру 
 

На «Апокриф» я вышел случайно — через гугль. 
А что искал, если не секрет? 

А что касается того, что я могу рассказать о себе... что же, 
расскажу, отчего не рассказать. Родился, вырос и проживаю в 
Москве. Сейчас мне 17 лет, скоро 18. 

Хороший возраст: уже есть определённая самостоятель-
ность, но при этом ещё и мозг достаточно подвижен. 

С детства был до известного рода существом антисоциаль-
ным, непонятым, и поэтому искал себя в непризнанных обще-
ством областях. С 14 лет — хакер. 

О, круто! Сможешь сломать защиту на исправление pdf-
файла? Если не против, я тебе кину один на пробу, если 
получится — и остальные. Это так, к обучению никакого 
отношения не имеет, просто задолбался заново их переде-
лывать... 
А насчёт обучения... Нужно бы что-нибудь персонально 
под твои хакерские возможности/способности состря-
пать... По идее, что компы, что реальность — всё в число-
вом формате может быть передано и, соответственно, 
взломано. 
Кстати, уже под тебя две вещи могу назвать: концепция Дха 
и техника «цифрового зрения». О первой ты точно у меня 
читал, о второй — не знаю, она описана в брошюре «Те-
матические занятия», тема — «Магическое зрение». 

Магией занимаюсь достаточно серьёзно, правда, недолго, и, 
что плохо, урывочно. Т. е. никакой планомерности — хва-
таюсь за всё что угодно. Поэтому долго искал Учителя — но 
большинство тех, которые себя так называли, оказывались 
лохами, которые знали и умели чаще всего даже меньше, чем 
я :) Хотя нормальные люди попадались — но в Ученики не 
брали — не до того им :) Хотя набралась у компания вполне 
адекватных людей, с которыми можно и по магии погово-
рить, и пивка выпить :) Хотя это тоже всё слегка не то... 
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Не факт, что и я буду «то»: уверен, что есть сферы, в кото-
рых ты разбираешься гораздо круче меня (для меня, напри-
мер, наглядной демонстрацией «Высшей Магии» было, ко-
гда у меня брат комп форматнул, а моя знакомая взяла от-
форматированный диск и восстановила данные — если не 
все, то большинство нужных; для меня такое — нечто из-за 
грани невозможного, гораздо круче, чем, например, призы-
вать дождь или читать информацию из прошлых жизней). 
Кстати. Знаком ли ты с даосизмом и китайской системой 
И-Цзин? Почему спрашиваю именно об этом: создатели 
этой системы фактически несколько тысячелетий назад со-
здали двоичный код, а также магические и гадательные си-
стемы, основанные на нём. Думаю, тебе интересно будет в 
них покопаться, особенно учитывая то, что сейчас некото-
рые авторы уже занимаются применением даосской двоич-
ной системы к физике и биологии. 

Боевыми искусствами не занимался — хакер всё-таки... 
Поэтам-биологам-дизайнерам тоже как бы не полагается, ан 
нет :) (это я о себе) 

Кстати, себя причислю к тёмным, сиречь ситхам. 
Можешь не использовать эту терминологию («ситхи»): раз 
к КМ «Звёздных войн» ты особого отношения не имеешь, в 
этом нет необходимости. 

Светлого во мне, прямо сказать, немного. 
А ты представляешь компьютерный код, в котором были 
бы только нолики, без единичек? :))) 

Теперь по поводу того, что мне интересно. Во-первых, это 
техники прямого воздействия на реал — «Намерение» или у 
ХС была классная техника — «Пасьянс Медичи»... 

Основа — то, что я написал тебе выше о «константах Дха». 
Если читал «Хроники Амбера» Желязны или «Космическо-
го шулера» Лаумера, то можешь представить технологию 
«прямого воздействия» без посредства ритуала (или со све-
дением его к минимуму — к формулированию Намерения 
и к визуализации). В любом случае, «Амбер» прочитать 
настоятельно рекомендую (думаю, то же самое сделает и 
Сириэль: ты же и к нему в Ученики собрался?). Также сове-
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тую найти материалы по Симорону (как это сделать через 
Инет, не мне тебе объяснять :))). В теме «Управление пого-
дой» приведён пример работы с погодой. 
Вообще алгоритм такой: анализ окружающей обстановки 
— формулирование намерения — выстраивание схемы 
пошагового преобразования текущей обстановки в жела-
тельную — шаг 1...n — конечный результат. Для простоты 
и наглядности (если тебе, конечно, так удобнее: мои сте-
реотипы о программировании сформированы на школь-
ных занятиях по Бейсику :))) можешь нарисовать конкрет-
ный алгоритм для конкретной задачи. 
Кстати. Есть ещё разные компьютерные варианты риту-
альной магии. Ну, вроде того, что накопировать фотки 
твоего недруга в количестве 365 штук и каждый день уда-
лять по одной. Или перетаскивать картинки с изображени-
ем дождя в папку с фотографиями места, где ты живёшь. 
Разумеется, формулирования намерения это всё равно не 
отменяет, причём чем чётче, тем лучше: Реальность, как и 
компьютер, обладает слишком буквальным мышлением, 
так что пока ты не введёшь в запрос все интересующие те-
бя параметры, не удивляйся, если получится как в песне 
«сделать хотел грозу, а получил козу». 

...затем это астрал, ОС и ВТО. 
Пожалуйста, расшифруй аббревиатуры ХС, ОС, ВТО. 
Астрал — начальные упражнения есть в «Тематических 
лекциях», но вообще Астрал — это, скорее, развлечение, в 
лучшем случае — тренировочный симулятор. 

Интересны твои техники по черномагическим воздействиям. 
Если честно, собственно ЧМ я уже очень давно не практи-
кую (более того, считаю это деление на ЧМ и БМ крайне 
примитивным и не соответствующим реальному положе-
нию дел). Так что, пожалуйста, уточни, что именно в этом 
направлении тебя интересует. 

Энергетика тоже... 
Опять же: основа — в «Лекциях», статья по чакрам, а также 
по динамической медитации и боевому трансу (хотя это 
несколько другая энергетика, тебя, как я понимаю, она не 
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интересует). Плюс — концентрация и медитация, как у тебя 
с ними? Потом пойдём дальше. 

В общем, всё :) Да, я знаю, тупо звучит... но вот выбрать для 
себя некую последовательность изучения я не могу... слишком 
уж разбегаются глаза... Это серьёзный недостаток, но я ис-
правлюсь. 

Ну и не надо, само что-нибудь наработается, думаю. Не 
впервой. 

Кстати, некромантия — это тоже круто :) Я бы почитал 
дельные техники :) 

Насчёт некромантии. Во-первых, как я уже говорил, я ею не 
занимался и не занимаюсь. Во-вторых, если речь идёт о те-
лесном воскрешении мертвецов, то это если и возможно, 
то, скорее, средствами медицины, чем магии, так что мак-
симум, над чем мы можем попытаться работать — общение 
с духами мёртвых (не «спиритизм» со «столоверчением», а 
именно те случаи, когда речь идёт о «неупокоившихся 
мёртвых», т. е. о тех, которые при жизни каким-то образом 
создали себе привязку к определённом месту и не могут его 
покинуть), их использование, основы экзорцизма. В любом 
случае, для начальной теоретической подготовки настоя-
тельно рекомендую, во-первых, «Бардо Тхёдол» («Тибет-
скую Книгу Мёртвых»), а во-вторых, работы Раймонда Мо-
уди, прежде всего «Жизнь после жизни» и «Последний 
смех». Также — покопайся по сайту http://oto.ru, там 
должны в этих вопросах разбираться на высоком уровне. 

Да, под техникой безопасности нужно подписывать кровью? :) 
В принципе, не обязательно :)) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 

http://oto.ru/
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24. Самураю 
 

Я тебе, скорее всего, хокку напишу, если, конечно, этот вид поэ-
зии засчитывается. У меня даже чёткая ассоциация есть того, 
что написать могу по этому поводу... Только не знаю ещё, как 
выразить... Я, правда, не обещаю хокку, просто говорю, что 
возможно (если смогу таки выразить). Пойдёт, или обяза-
тельно нужен русский стих с рифмой? Не знаю, будет ли 
«цеплять» и пойдёт ли, но, скорее всего, напишу всё равно. Ас-
социации нельзя упускать хорошие. 

Посмотрим :) Но если хокку, то дополнительное условие 
— 5-7-5. Хотя хокку, наверное, маловато: или цикл хокку, 
или одно, но ТАКОЕ!!! :) 

Насчёт тренировок: Можешь поздравить :))) Наконец-то вы-
брались =) 

Поздравляю :) 
Хорошо иногда ощутить себя новичком, когда рядом кто-то 
значительно более опытный. А она таки довольно опытная в 
этом (не знаю, как, если сравнивать с людьми из твоей груп-
пы, но, думаю, что уж точно не меньше «среднего звена», или 
как ты там говорил? Просто девушка :))... 

А у нас в группе все девчонки так, ради «шейпинга» ходят, 
наверное. Или мама отправила... В общем, фигнёй всякой 
страдают. 

Отрабатывали различные удары... Почти все (кроме двух, 
кажется) мне были знакомы в той или иной степени, но около 
2-3 не получаются (удары ногами, даже невысокие). 

Та же фигня... Я ещё на славянке партнёров обычно преду-
преждал: растяжка хреновая, рост маленький, так что выше 
паха не попадаю :) И вообще, что касается ног, мне легче 
или коленками, или для всяких подножек. 

Оказывается, у меня даже прямой удар кулаком был немного 
неправильный (кисть не прямо шла, и веса мало вкладываю, 
хотя я тренировался вес вкладывать, оказывается — мало). 
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Только тоже не переусердствуй: есть много техник (типа 
айкидо или джиу-джитсу), где акцент делается на использо-
вание твоего же вложенного в удар веса. Одно дело по ма-
киваре долбать (как говорил известный Мастер — «Кирпич 
не может дать сдачи»), а другое — реал. 

Хотя, быть может, лучше кожу укреплять. 
Попробуй, может, на свечке (или костре) закалять — дер-
жать над огнём до начала болевых ощущений. Ещё есть 
каратистские способы набивки мозолей, но я их не знаю, 
да и в одном заслуживающим внимания источнике по нин-
дзюцу писалось, что это нежелательно делать, причём рас-
писывалось, почему именно (во-первых, что важно для 
ниндзя, это сразу заметно, так что вся маскировка под 
обычного человека может пойти к чертям, во-вторых, это 
понижает чувствительность и на то, что чувствовать как раз 
таки надо). Там, кажется, какие-то техники укрепления тоже 
расписывались, нужно будет глянуть... 

Буду комбинировать с твоими материалами то, что она по-
казывает и подправляет, пока что убойная смесь, по идее, вы-
ходит :) 

Хех :))) 
Вот теперь я и динамическую медитацию продолжу практи-
ковать, и всё остальное, после этой тренировки, кажется, 
твёрдо решил тренироваться регулярно каждый день, и прак-
тически по максимуму. Сегодня ей, как она сказала, маловато 
оказалось =))) Но мне хватило... у неё энергии до фига, блин, 
просто :))) 

Да уж :) Как мы с Кираной когда выбираемся: она уже вся в 
синяках и язык на плече, а мне даже для утренней зарядки 
так себе... Вот и приходится возвращаться, когда, на мой 
взгляд, ещё только начали... 

Кстати, ваньку-встаньку я ей рассказал (сначала своими сло-
вами, а потом перекинул по аське то, что ты писал), ты не 
против? 
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Почему бы против? Кстати, попробуйте ещё с ней упраж-
нение с посохом поделать. 

Всё-таки вместе тренируемся, она тоже интересуется, чем за-
нимаюсь и т. п. 
А после тренировки пошли у костра посидели минут 20-30. 
Там ещё один чел с ней за компанию съездил, у костра сидел всё 
время (они вообще на великах приехали, круть :)). Не знаю 
точно, кто он ей, то ли парень, то ли брат, то ли муж — 
кто его знает. Но чел вроде как нормальный. 
Удачи тебе! Ни хэлле аст аххэ... или как там? правильно? 

Почти :) Ты только что пожелал моей звезде провалиться в 
тартарары :))) Ни А хэле аст аххэ :))) 

Ну вот... отчёт предоставил =), а теперь спать пойду. С 
праздником ;) 

— Христос воскресе! 
— И вам того же! :))) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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25. Ориллиону 
 

Для упражнения с поднятыми руками: сосед сойдёт? =) 
Почему нет? Если ты его уважаешь — вполне. 

Может, заняться каким-нибудь глубинным самопознанием, 
чтобы пробудить в себе нечто спящее... ну, в дополнение к 
наблюдениям и упражнениям? 

Давай, что ли, попробуем поковыряться в воспоминаниях о 
прошлых жизнях и поработать с поиском Идама... Для 
начала перечитай мой материал в моём разделе на форуме 
(тема «Главная тайна Тёмной Стороны») — статьи Беннета, 
Кроули и т. д., а также в «Магии Астлантэ» — не помню, 
насколько подробно я писал там про Идам, но, кажется, 
упоминал. Эти две вещи, наверное, помогают докопаться 
до своей внутренней сущности (или смоделировать её по 
своим желаниям) лучше, чем многие другие. 

Прочее + =10, отжимание + =5. Но не знаю, увеличилось и 
изменилось ли что-то фактически. 

Не понял... Так плюс или не знаешь?.. 
Liber 777 попалась, когда по Кроули для библиотеки подборку 
делал. Но с ним я пока только собираюсь познакомиться =) 

В 777, во-первых, хорошо разобраны магические соответ-
ствия (хотя с некоторыми выводами Кроули я не согласен, 
но методология представлена отлично), во-вторых, там есть 
интересные приложения («Гематрия»), где каббалистиче-
ские методы подвергаются критическому анализу, что по-
могает не «зависать» в них. 

Нет, не попадалась. Большой список уже того, что следовало 
бы прочитать, надо его уже выписывать. Ещё курсовых три 
штуки делать... мысли всякие дурацкие в голову лезут типа 
«опять забить на всё». И время летит. А перестройка всё 
идёт и идёт по плану =) 

Да ладно, все мы заняты  е, я никуда не гоню :))) 
Гы =) Насчёт дженсаараев — книг по ЗВ я тоже не читал. 

Я тоже почти. Дженсаараи — это типа равновесники, хотя 
по книге было не совсем так. В любом случае, в 
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ОКОЛО«ЗВ»шной традиции это почти синоним слова 
«равновесник». 

Опять же — терминология. То, что ты причисляешь к тём-
ности, я отношу к открытости, то, что я причисляю к тём-
ному креативу — ты отнесёшь к некрофилии =) В моей КМ 
;) тьма — нетронутая изначальность, очень чувствительная 
к любым, даже малым воздействиям. Её количество как во 
всей вселенной, так и в нашем мире в частности регулируется 
неким единым законом управления, держащего всегда матери-
ала и энергии в достатке для движения — в целом, во времени 
— в частности. Нечто вроде обратной связи с неотложной 
реакцией на любые изменения, ну и, конечно же, делающей 
определённые толчки в определённые моменты времени. Так 
вот, «тёмный путь» в моём понимании — это стремление 
воссоздать первичность известными методами =) в основном, 
конечно, бессознательно. Плюс к этому, что вокруг состояв-
шихся чёрных дыр формируются галактики, а вокруг сверх-
новых гибнет жизнь, в том числе и они сами. 
Извини, просто решил довести до конца логическую мысль, 
как говорит один из наших преподов =) Хотя можно было 
торзмознуть на втором предложении. 

Тоже интересная теория. Но я всё-таки стараюсь в таких 
вопросах быть эмпириком, а не теоретиком: я сравниваю 
тех, кто причисляет себя к Тёмным, с теми, кто причисляет 
себя к Светлым, и на основании этого уже пытаюсь состря-
пать внутренне непротиворечивую и согласующуюся с эм-
пирическими данными теорию. 

Ну, надеюсь, для стихотворения на «зачёт» не придётся от 
моих недоделанных полуклассицизма и экзистенциализма пе-
реходить к сюрреализму и экспериментальным рифмам? =) 

Совсем не обязательно, можно и в них написать достойную 
вещь. А можно и авангард написать такой, что мне тошно 
станет. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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26. Самураю 
В крайнем случае, ты ведь в Киев собирался когда-то. 

Теоретически предполагается, что это случится этой осе-
нью, в сентябре-октябре. Как получится на практике — 
фиг его знает. Хотя, так или иначе — у Кираны там родня, 
так что туда ехать надо рано или поздно. 

Где можно достать сок черноплодной рябины, какая должна 
быть концентрация, и объём? На всякий случай пусть будет. 

Где-где... Сварить. У вас рябина черноплодная растёт? Ду-
маю, где-то должна быть, так что даже если собрать не 
сможешь, на рынке должна быть... Хотя... Она в конце осе-
ни — начале лета, а тебе раньше нужно... Так что разве что 
у бабулек на рынке запасы компотов поспрашивать... 
Какая именно концентрация — точно не скажу, измерений 
не проводил, но то, что я пил, было по консистенции со-
относимо с томатным соком или кагором. Думаю, это был 
просто чистый сок, так что концентрацию можешь считать 
равной 100%: просто выжимаешь из спелых ягод. 
Объём — мне хватило полного стакана, чтобы почти сразу 
стало очень хреново, начало темнеть в глазах и прочие 
симптомы пониженного давления. Сознания не потерял, 
но колбасило не по-детски, хотя сейчас всего не припом-
ню, давно было. 

О девушках на шоу-дао: хреновенько... Ну, она серьёзно зани-
мается, вообще боевые искусства любит. И уж точно не «ма-
ма отправила» :) «Девочка» на 6 лет меня старше :)) 

Ну, у нас мелюзга — где-то от 14 до 18, наверное. 
Растяжка, в принципе, не очень хреновая... ногами надо за-
няться просто =) Кстати, гибкость меня моя радует, поло-
жить ладони на землю или обхватить руками ноги и поло-
жить лоб на колени — не проблема, например. Может, бёдра 
и вообще ноги слабые. 

Ага, ты про растяжку говорил. 
Слушай, а у вас как там с водоёмами? У нас-то море, а вы 
летом где купаетесь? Удары (не только ногами, но ногами 
это актуальнее, потому что в ногу гантели не возьмёшь) 
можно усиливать, если отрабатывать их в воде. Заходишь 
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по грудь и наносишь удары ногами, тоже по разным траек-
ториям. 

Кстати, минусы я за вчера свои заметил, вернее, ещё раз убе-
дился — малоподвижные ноги, другими словами, я практиче-
ски стою на месте, вчера учился немного прыгать с ноги на но-
гу, меняя центр тяжести, менять ноги в стойке и т. п. 

Не помню, рассказывал ли. Две простые тренировочные 
техники: 1) вы держите руки друг у друга на плечах, а нога-
ми пытаетесь наступить на ноги противника, стараясь при 
этом, чтобы не наступили вам самим, 2) партнёр бежит за 
тобой лицом вперёд, ты убегаешь задом наперёд. Ну, и ра-
бота с посохом прекрасно развивает умение передвигаться, 
менять центр тяжести и т. д. 
Кстати, попробуй поотрабатывать технику боя лёжа. Она у 
меня описана, кажется, в теме «Маленькие хитрости» прак-
тического раздела. Не знаю, как там твоя шоу-даоска, но 
наши даосы жутко теряются, когда я это делаю, и плохо се-
бе представляют, что можно этому противопоставить: вро-
де, противник уже на земле, а сказать, что ты победил, 
нельзя... :) 

В общем, самое элементарное, и ещё что — плохое удержание 
центра тяжести. Но главный принцип я уловил вчера — 
должен быть как бы шарик внутри, центр, и от центра 
начинаются и проходят все движения, обкатывают, что ли... 
Довольно устойчиво получается, хотя на практике ещё не 
полностью усвоил работу с этим. 

Ага, достаточно неплохо описал. Насколько я понимаю, 
игрушка «ванька-встанька» тоже на аналогичных принци-
пах работает? Поэтому я её так и назвал. Попробуй ещё 
цифровое зрение к этому применить: фиксируй (визуали-
зируй или представляй «в цифре») местоположение этого 
«центра» в разных позах, устойчивых и не очень. Тогда ты 
сможешь понять закономерности его смещения при дви-
жении. 
Нас на славянке ещё так натаскивали: вокруг большого ку-
ста воткнуты столбики-пенёчки, на которых может стопа 
поместиться, и нужно двигаться вокруг куста по ним, вра-
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щаясь и нанося удары по кусту. Или с партером стоите друг 
напротив друга, и нужно партнёра столкнуть, а самому 
удержаться. 

Насчёт вкладывания веса в удар: 
Угу... согласен... Надо следить за этим... 

Один из главных способов нейтрализовать эту проблему 
— проводить «бой в одно движение». Не в том смысле, что 
очень быстро, а в том, что каждое следующее движение 
начинается не заново, а продолжает предыдущее. Т. е., ты 
наносишь удар, вкладывая в него вес, но не «проваливаешь-
ся», а «перетекаешь» в другой удар. Например, то, что я 
называю «паучья техника»: удар кулаком переходит сразу же 
в удар локтем той же руки («паучья» — потому что у тебя 
как бы становится в два раза больше конечностей: не 4, как 
у человека, а 8, как у паука). Или славянская «мельница»: бо-
ковой удар одной рукой, а сразу за ним, на инерции тела — 
удар другой рукой с разворота. Или «сетка»: движение рук 
по произвольной траектории (чтобы даже ты сам не успел 
сообразить, куда рука пойдёт в конкретный момент — а тем 
более, противник) и выводящиеся из этой мешанины оди-
ночные удары, уже направленные и с вложением веса. 

А над огнём держать — чувствительность не будет пони-
жаться нужная разве? 

Если не переусердствуешь — то нет. Вернее, не так сильно. 
Хотя, конечно, поверхностные нервные клетки убиваются 
тоже. 

Вообще со стойками я ещё немного экспериментирую. Смот-
рю, как и чего... Если можешь чего подсказать по этому поводу 
— с радостью попробую... 

Базовая стойка в моём описании есть на сайте Академии: 
Ноги должны быть расставлены не слишком широко, 
но и не слишком узко, чуть больше ширины плеч 
(слишком узкая стойка лишает тело устойчивости, 
слишком широкая требует большого расхода энергии 
и уязвима для ударов по передней ноге). Вес тела рас-
пределён примерно равномерно между обеими нога-
ми (при защитной тактике боя 60% веса приходятся 



 90 

на заднюю ногу, при атакующей — на переднюю). 
Ступни повёрнуты почти параллельно друг другу и 
почти перпендикулярно линии атаки (таким образом, 
как они располагаются сами собой, если вы стоите 
боком к противнику). Колени слегка согнуты (прямые 
ноги создают опасность перелома, согнутые слишком 
сильно — излишнее напряжение и неустойчивость). 
Корпус повёрнут к противнику боком, чтобы умень-
шить поражаемую зону, а прямые удары противника 
приходились вскользь. Спину нужно держать макси-
мально прямо, но не статично (т. е. расслабленно, 
позволяя телу совершать движения вправо-влево-
вперёд-назад по небольшой амплитуде). Положение 
рук может быть различным, но при этом нужно пом-
нить, что они, во-первых, должны прикрывать и 
верхний (лицо), и нижний (пах, почки, солнечное 
сплетение) уровни, во-вторых, что кулаки не должны 
находиться на одной прямой с лицом и с линией ата-
ки, чтобы не мешать друг другу, не закрывать обзор и 
не создавать риска попасть собственным кулаком себе 
в лицо. Сжимать или не сжимать кулаки — особен-
ность вашего личного стиля (работать можно не 
только кулаками, но и основанием ладони или кончи-
ком пальцев), но даже если кулаки сжаты, они должны 
быть несколько расслаблены в целях экономии сил 
(вообще, тело должно быть максимально расслаблен-
ным: напряжение должно возникать только в тех ча-
стях тела, которые непосредственно задействованы в 
проведении того или иного приёма). 

В славянке есть такой принцип — нанесение удара из лю-
бого положения тела, без привязки к стойкам. То, что я да-
вал (кажется) по пьяному бою (движение по «случайным» 
траекториям тела) — как раз на это работает. Обычно 
(плюс к тому, что на Академии) у меня руки ниже лица 
(чтобы не закрывать себе глаза), на уровне плеч примерно. 
Есть ещё «настороженная» стойка, когда передняя рука со-
гнута в локте почти под прямым углом (ладони в большин-
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стве случаев у меня расслаблены) и прикрывает лицо, а зад-
няя расположена примерно под локтем передней, чтобы, 
опуская вниз, можно было сбивать удары по нижнему 
уровню (БЛИННН!!! Опять не получается доходчиво опи-
сать!!! Если не понял — уточняй, я сам бы по такому опи-
санию вряд ли сообразил :))). Но это чисто защитная стой-
ка, из которой удобно блокировать или захватывать, но 
бить (во всяком случае, сильно) можно только задней но-
гой. 
Ещё есть «стойка дальней дистанции»: передняя нога до-
статочно на много удалена от задней, тело чуть согнуто, как 
хищник перед прыжком на добычу, а руки вытянуты далеко 
вперёд. Она, в принципе, тоже, в основном, защитная, но в 
удобный момент из неё легко провести «пущенную стрелу», 
потому что тело напружинено как раз нужным для такого 
броска образом (особенно на противоходе, когда против-
ник движется на тебя). 
Ну, и не «стойка», а «лёжка» — стойка для боя лёжа. Глянь 
на форум, там она должна быть описана. 

С посохом я бы с радостью, даже думал, но она не моей весо-
вой категории, совершенно не моей. Рост 160 с чем-то. Тело-
сложение довольно лёгкое :) 

Если она хорошо владеет телом (а ты говорил, что владеет 
довольно хорошо), то это проблема, но не большая. Мне 
удалось как-то вырвать посох у девушки весом где-то за 
центнер, причём такой, которая тоже довольно трениро-
ванная (был бы ты из Кёнига, я бы просто сказал, что она 
«со старой Поляны», а тебе уточняю: она из старого поко-
ления толкинистов, а там даже бойцы среднего уровня 
обычно были гораздо круче, чем лучшие бойцы из совре-
менных ролевиков; кроме, разумеется, тех из нынешних 
клубов, кто сами вышли со старой Поляны). 

Да уж :)) прошу прощения :))) Ни а хэле аст аххэ! 
Ты, кстати, Игнатову читал? Астэрон — это почти как за-
роллаш :))) 

 
Ни а хэле аст аххэ! 
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27. Ориллиону 
 

Эмм... Вообще это не совсем мной придуманный ник, больше 
смахивающий на геймерский, только мало распространённый 
и хорошо звучащий =) 

Какая, собственно, разница? Если ты воспринимаешь это 
имя как соответствующее себе, а тут в нём ещё и выбран-
ный тобою орёл оказывается, да ещё дополнительный эф-
фект — то чем плохо? 

А так на самом деле имя я себе не выбрал... Может, «Нэшер» 
или что-нибудь подобное, чего я не знаю в Астэрон, или уж 
оставаться Ориллионом? 

Это уж как чувствуешь. Если хочешь, могу дать несколько 
техник на Поиск Имени. А нет — просто выбирай то, что 
нравится. 

Техники вспоминания прошлых жизней, описанные у Беннета, 
попробовал. Довольно ёмкая задача — хотя бы день вспом-
нить пошагово, и то много деталей не вспоминается. Но 
принцип довольно хороший, если его правильно проработать. 

Можно взяться с другой стороны, техника под названием 
«глюколовство». Наверняка тебе снились какие-то сны, где 
степень «реалистичности» значительно выше, чем в «про-
сто снах»: были физические ощущения, острые эмоции, 
чувство «узнаваемости» вроде дежа вю. Особенно интерес-
но, если там упоминались какие-то имена, названия, тер-
мины, или если ты видел гербы, монеты, эмблемы, банкно-
ты, флаги и другие символы. Если сможешь рассказать мне 
что-то такое, перейдём к следующему шагу, если нет — 
попробуем обойтись без этого. 

На самом деле, может, я просто выжимаю из себя чуть 
больше с «чувством долга» =) 

Это тоже неважно. Если из «долга» ты выжмешь из себя 
больше, чем раньше было твоим максимумом, это то же 
самое, что ты максимум реально поднял: на самом деле у 
человека гораздо больше возможностей, чем он думает, так 
что, тренируясь, он обычно всего лишь их раскрывает. Так 
что продолжай. 
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Интересно было бы с основами Астэрон ознакомиться =) 
Прочитай «Магию Астлантэ», выполни описанные там 
упражнения и можешь отчитаться мне. 

«Да ладно, все мы заняты  е, я никуда не гоню :))» 
А надо бы ещё немного чем-нибудь =) 

Ну вот тебе вдобавок к физическим тренировкам и про-
стейшим по биоэнергетике (кстати, как успехи?) — «глю-
коловство» и Астэрон. Мало? :))) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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28. Сириэлю 
 

О, поделишься рассылочкой? Может, что-нибудь полезное 
всплывёт =) 

Ок, включаю тебя в список. Самурай, кстати, обещал со-
брать архив прошлых писем, так что его потом тоже вы-
шлю. 

«Ну, кое-где имеет. В плетении амулетов, в частности. 
Можно и обойтись, но если есть возможность учесть 
личностные особенности — лучше учитывать». 

Блин, я забыл, про что это... 
Это было к тому, что, если делаешь амулет на счастье, по-
лезно бы знать и представления о счастье того, кому дела-
ется амулет. 

«Гы :))) Ты “Сальватор” пробовал?» 
Не, а ты «Гиннес»?) 

Ага, но Сальватор мне больше нравится! 
«И в кого мы такие?» 

«В Древнего, который в Йеве в своё время долбанулся 
:)))» 

Хм... Ты про папу Дхаруанга? =) 
Не, про маму Унголиант :))) 

«Кстати, взялся составлять канон своего “официально-
го полного имени-титула”. Пока что вылезло за первую 
страницу 12-м кеглем. Если хочешь, кину :)))» 

Давай :) 
На данный момент оно звучит примерно так: 
 

Дарт Элиас Оттонир Фарли Отис, Князь Сирианс, 
Жрец Огня, Оттаэ Пламенный, Третий Элоир Брах-
мы Йеве, Творец Пятой Сфиры, Агни — Знающий о 
Предшествующих Рождениях, Сын Самого Себя, По-
жиратель Жертвы, Принадлежащий Всем Людям, 
Азазель Пустынный, Пришедший к Дочери Челове-
ческой, Принимающий Жертвенного Козла, Сорок 
дней учивший в пустыне Иешуа из Эн-Назира, Ари-
ман Разделённый — Алый Дракон, Ловец Левиафа-



 95 

нов, Отец Гордости, Тёмный Архангел в отставке, 
Практикующий Сознательно Перерождающийся 
Чёрный Бодхисаттва-Дхармапала Джамсаран Бегдзе, 
Легконогий Волк Старого Леса, официальная инкар-
нация Нинандо Хайньери — Хранителя Лесов, Уче-
ника Тарлина Тот-Гермеса Трисмегиста, официаль-
ная инкарнация Пана Средиземноморского — Хра-
нителя Стад, Играющего на Свирели, официальная 
инкарнация Ханумана Ланкийского — Сына Ветра, 
Вождя народа Барриба, Имеющего Разбитую Че-
люсть, Победителя Ракшасов, официальная инкарна-
ция Апоп-Сутеха Могучего Египетского — Бога Чу-
жих Стран, Носящего Маски Осла и Крокодила, Мя-
тежного Урагана, Убийцы Усира, официальная ин-
карнация Мани Живого Персидского — Печати 
Пророков, Лишённого Кожи, официальная инкарна-
ция Жана Муллена, Управляющего Шабашем, Явля-
ющегося в образе Чёрного Кота, официальная ин-
карнация Алана Беннета, известного также как брат 
Йехи Аур из Ордена Золотой Зари — Учитель Али-
стера Кроули, и бхикку Ананда Майтрея, Учитель 
Ньянатилоки, Граф Зейр фон Геральт Гельветский из 
Клана Волка, Алхимик Элиас, Передавший тайну Фи-
лософского Камня Адриану Гельвецию, Учитель из 
Астлантэ, Иезуит из Испании, Пират из Дании, Ге-
стаповец из Эстонии, Авантюрист из Великобрита-
нии, ныне носящий паспортное имя Адрианов Роман 
Олегович, родившийся в шестом часу утра 189 дня 
5079 года 28 Калиюги 7 Манвантары 1 Кальпы 51 года 
Брахмы в Городе Калининград-Кёнигсберг-Твангесте, 
известный также как Виктор Степанович Баринов, 
Лев Юрьевич Бариков и Безен, Видевший Чёрного 
Жука, Владеющий Волшебными Сандаликами, 
Ричард из Ордена Меченосцев, Лари Керин Танен из 
Ларгеверра, Меч-рыба из команды «Левиафан», Анг-
марский Волк Эрэдрауг Кархаротинг, который «силён, 
страшен, низок и бородат, и очень быстро бегает», и 
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им убитый Маглор Феаноринг, Гери Хенриль Таин-
ственный, Моби Дик — Белый Кашалот, Очень 
Влюбчивый Однолюб, Искавший свою Единствен-
ную и Неповторимую 500 000 и 11 лет, Поедатель 
улиток, беззубок, кузнечиков, лягушек и личинок жу-
ка-рогатика, Хранитель Чёрного Ножа и Рунного По-
соха, Тот-За-Кем-Ходит-Дождь, Тот-Кто-Падал — Со 
— Скалы — Вниз — Головой — И — Сломал — Но-
гу, Гасящий окурки на собственной руке, Учивший 
пять языков и все забывший, Поэт и Придурок в гряз-
ных ботинках и дырявых носках, Многократный лау-
реат Областного литературного конкурса «Молодые 
голоса» и других литературных конкурсов, Одноднев-
ный Миллионер, Устроивший банкет для своих од-
ноклассников, Написавший крупнейший русскоязыч-
ный палиндром, семь пародий на классические рус-
ские поэмы и рок-оперу, Давший начало двум рок-
группам и одному молодёжному театру, Редактор Ли-
тературного Альманаха Народа Звезды «Лалангамена», 
Сооснователь Клуба поэзии и авторской песни «Аде-
лаида», Воинствующий пацифист, Мрачный опти-
мист, Вечный студент, Скромнейшее существо Муль-
тивселенной, Чёрный Хиппи, Сидящий на Танке, 
Почётный Хранитель всех танков-монументов Кали-
нинградской области, Возвращающий кроссовок на 
бьющую ногу, Тот, кто предсказал отставку Ельцина 
за 4 года, Создатель Астэрон, Скаут-инструктор Кали-
нинградской городской скаутской организации «Мед-
ведь», Поющий «Время колокольчиков», Прошедший 
63 километра за две ночи, Не спавший 70 часов, Спо-
собный не дышать 4 минуты 17 секунд и не какать 6 
суток, Говорящий с собаками, Военный Комендант 
Цитадели Хаоса, Извлекающий Драконов из сортира, 
Чёрный в серо-буро-малиновую крапинку Маг, Вер-
ховный Инквизитор Сумеречного Дозора, Алый Луч-
ник Ракхир де Фокс из Пхума, Владыка Ситхов, Хуй 
Земли, Старый Хер, Волкашка — Собака Лесная, Ма-
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стер-Хейоку с широченной улыбкой на всю морду, 
Ходящий задом наперёд под перевёрнутым зонтиком, 
Жующий бритвенные лезвия, Переходящий улицы 
на красный свет, Генератор Безумных Идей, Сборник 
Рунических Анекдотов, Желающий Невозможного, 
Обстебавший все песни, Показывающий хуй Небе-
сам, Играющий с ножом, Варящий глинтвейн, По-
глощающий чили-перец в слоновьих дозах, Смеши-
вающий несмешиваемое, Скоростной пожиратель ку-
рицы, Ангел Апокалипсиса, Устроивший землетрясе-
ние в Калининграде, Лягушонок-Который-Никогда-
Не-Сдаётся, Победивший четырёхкратного чемпиона 
Калининградской области по вольной борьбе в руко-
пашном поединке и Короля Арвароха — по длине 
полного имени, и прочая :)))))))))))))))))))))))))))))) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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29. Факиру 
 

Так, не надо под мои способности ничего подгонять :) Мне ин-
тересно не действовать в существующих рамках, а расширять 
их. 

Это подгонка не потому, что я считаю, что ты не врубишь-
ся во что-то новое, а потому, что гораздо эффективнее ра-
ботать с привычными элементами КМ (Картины Мира), 
чем полностью перестраиваться на новую. Той же Кабба-
лой, например, может заниматься каждый, но если ты ев-
рей, знающий язык и основы космологии, у тебя это лучше 
получится. То же самое — разные базовые свойства, 
например, у мужчины и женщины: это не значит, что кто-
то из них лучше, просто от природы у них много разли-
чий, которые лучше использовать, чем игнорировать. У ху-
дожника и хакера, допустим, различия того же рода. А 
расширяться будем тоже, когда появится точка опоры. 

И ещё, мне нужно что-нибудь постепенное и планомерное. Т. е. 
— с чего начать и что должно получиться. Думаю, что 
начальные этапы я пройду быстро, но мне всё-таки надо их 
пройти :) Слишком уж у меня знания и умения разбросаны :) 

Ну, для начала, как я уже говорил, простейшие техники по 
ОС/КС: эксперименты с сумеречным состоянием (СС) и 
«созерцание ладони». По идее, первые результаты должны 
быть заметны уже где-то через неделю (если, разумеется, 
работаешь с этим регулярно). Параллельно — упражнения 
из темы «Воля», и для обязательного ознакомления — темы 
«Магическое зрение», «Чакры», «Динамическая медитация» 
(прежде всего, разумеется, практические упражнения отту-
да). Обо всех результатах, ощущениях и т. д. отчитываешь-
ся максимально подробно, когда весь базовый уровень с 
ними проходишь, смотрим, что можно делать дальше. 

ПМ — Пасьянс Медичи — ОЧЕНЬ весёлая техника хака 
реала, прошу заценить материалы в Первых Вратах. 
Кстати — очень рекомендую ознакомиться с материалами 
ХС. 

Постараюсь, хотя и не шибко люблю читать с экрана. 
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Очень интересная была группа. Их же ВСЕХ убили, кто из 
первой волны. Убили из сна... делай выводы, куда они там за-
брались. Если хочешь, я потом опишу, откуда узнал, что их 
всех убили... 

Может, для начала просто расскажешь фактологию, чтобы 
мне меньше копаться — сколько их было, когда это вооб-
ще происходило (нужно свериться с параллельными ис-
точниками: подобные ситуации мне описывали, хотя и не 
про ХС), как именно их «убили из сна» (т. е., во-первых — 
как ты знаешь, единой терминологии здесь нет, так что 
приходится уточнять даже такое — имеется ли в виду, что 
они умерли на самом деле или что они были просто «от-
ключены» от каких-то уровней, а во-вторых, каковы были 
симптомы и официальные версии их смертей, если они 
происходили в реале) и т. д. Дело в том, что сама ситуация, 
о которой ты говоришь, весьма интересная, но мне не раз 
приходилось сталкиваться с народом, который регулярно 
развлекается с Астралом и который регулярно там кого-то 
«убивает», «защищает Границы Мира» и творит всякие дру-
гие «великие подвиги», «рискуя при этом жизнью», а на по-
верку оказывается, что это банальные, как говорят в нашем 
Круге, «АСТРАЛОпитеки», которые так то ли в романтику 
играют, то ли от «серой обыденности» убегают, то ли про-
сто пытаются показаться себе значимее, чем есть на самом 
деле (потому что в реале многие из них — пустышки). Я не 
говорю, что ХС относятся к таким, я о них просто не знаю 
ничего, но сначала хочу разобраться с этим подробнее. А 
если совпадут некоторые датировки, то я тебе тоже анало-
гичную информацию могу сообщить, которая до этого у 
меня была из разряда «непроверенной». 

...ты можешь проверить это, просканировав их эгрегор. 
Для этого сначала нужен коннект :) У меня же пока никаких 
зацепок на него нет. Сайты гляну, разумеется, но всё-таки 
существование «энергетических хвостов» эгрегоров с Ин-
тернете — вопрос до сих пор открытый. 
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Вот ссылки на материалы о ХС: 
http://dreamhacker.narod.ru/index1.htm — архив материалов 
http://warcl.narod.ru/wclib/firstgates.htm#_Toc94422135 — 
книга «Первые врата» — составлена летописцем ХС. 
А бред Реутова коли наткнёшься — не читай. 

Раз ты даёшь такую рекомендацию — обязательно отыщу 
и почитаю ещё и «бред Реутова» :) Предпочитаю всё-таки 
смотреть на вещи с максимального количества сторон, а уж 
выводы как-нибудь сделаю сам. 

По поводу того или не того :) ХЗ, чувствую что ТО :) Я же 
не сразу тебе написал, сначала долго читал и анализировал 
материалы из «Апокрифа». Если бы не пропёрло — не то 
что в Ученики не просился бы, не написал бы :) А тут — 
пропёрло что называется :) 

Ну гут, постараюсь не разочаровать, хотя при таких ожида-
ниях даже боязно как-то не соответствовать :))) 

Понял, а можно примеры конкретных техник? Думаю, они 
хорошо объединятся с ПМ и «Хакерским» намерением. 

Я уже знаю твою заветную мечту: ты хочешь хакнуть коды 
Реальности :))) 
Ты имеешь в виду именно техники на хакера? Поскольку я 
не хакер, именно такое я тебе не скажу. Если хочешь, могу 
привести пару примеров из собственной практики и дать 
некоторые рекомендации, как того же можно было бы до-
биться в «компьютерной» КМ. 
Например, мы на рок-фестивале, смотрим концерт на 
большом экране, а перед нами очень некстати бухают 
охранцы (судя по всему, собираются оставаться здесь 
надолго), а другую удобную точку для обзора найти побли-
зости трудно. Мы (я, моя жена и ещё одна Работающая) 
одновременно по моей команде делаем жест пальцами в их 
сторону, как будто стреляем из пистолета. Один уходит 
сразу, двое других начинают странно суетиться и уходят в 
течение пяти минут. 
В твоём случае можно было бы, например, подконнектить-
ся к их мозгу, взломать пароли и ввести теги, «сворачива-
ющие» застолье, или что-то в этом духе. 

http://dreamhacker.narod.ru/index1.htm
http://warcl.narod.ru/wclib/firstgates.htm#_Toc94422135
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Вообще, несколько техник прямого воздействия на реаль-
ность даны в статье «Управление погодой», можешь тоже 
поэкспериментировать. Был, например, ещё один случай, 
который там, кажется, не описан. Нам с женой нужно было 
ставить фаер-шоу в определённое время, а шёл сильный 
дождь. Я отлучился за руины (дело было в старом замке), 
показал Небу хуй (что важно — это было не только в пря-
мом смысле слова, но и в переносном, т. е. имело место ак-
тивное Намерение, потому что это было ещё и наше пер-
вое выступление), дождь выключился ровно в нужное вре-
мя, мы отыграли программу, и сразу после этого дождь 
включился снова. Если хочешь, можешь попробовать со-
ставить аналогичный ритуал в «компьютерном интерфей-
се». 

С И-Цзин знаком. Читай материалы по ДНК тоналя у 
ХС, думаю, тебе понравится. И вообще, то, что ты пишешь, 
очень близко к ХС. Похоже, я тебе не то что не зря написал, 
а, можно сказать, попал в десятку!! Но с ХС тебе ОЧЕНЬ 
надо ознакомится :) Я сразу понял, что твои техники похожи 
на ихние, но не до такой же степени... если их объединить, то 
будет *облизывается* 

Посмотрим. 
Да, конечно я не лорд тьмы, далеко... но всё-таки :) Думаю, 
ты понял, что всё-таки я тёмный :) 

Дык :) Хакерство вообще не сильно совмещается со Свет-
лым Путём :) 

Ну... пример — как сделать чуваку очень плохо так, чтобы 
мне за это ничего не было :) Битой по башке не в счёт. Мой 
опыт, основанный на вуду, был удачным, но мне потом так 
«откатило», что повторять не стал... 

Я знаю единственный способ делать так, чтобы не откаты-
вало ни в этой жизни, ни в следующих. Делать это без 
намерения причинить вред. Это не значит, что ты должен 
делать это «случайно», это просто значит, что твоей зада-
чей должно быть не причинение вреда, а причинение 
пользы. С практической точки зрения: например, убивая 
человека, который находится на духовно низком уровне и 



 102 

потому, скажем, побил тебя или оскорбил твою жену, ты 
должен находиться не в состоянии жажды мести, а в состо-
янии сострадания к его низкому нынешнему уровню разви-
тия и желать ему максимально скоро воплотиться в более 
способствующих его духовному росту обстоятельствах. 
Или другой вариант: если человек, которого ты желаешь 
убить, потенциально опасен для кого-то из твоих близких, 
ты должен опять же не жаждать мести, а аккуратно ликви-
дировать возможную угрозу (совместить с первым вариан-
том тоже можно и даже желательно). Кстати, это позволяет 
не только не получить «отката», но и не добавить дополни-
тельный груз к своей карме и, таким образом, не застрять 
на нынешнем левеле самому. И применимо это не только к 
«магическим» убийствам, но и к вполне физическим. Это 
всё я отношу к «Бодхисаттвической Магии». 
Ещё вариант — состояние у-вэй, «безмыслия» (не путать с 
аффектом и неосознанностью!), т. е. — просто потому, что 
к этому ведёт Поток, Дао. Но это проще всего сделать в 
простом поединке, чем магическими средствами. Что каса-
ется конкретных техник, то какие они — при описанных 
состояниях не важно. Если у тебя получается работать с ву-
дуистскими, можешь продолжать работать с ними и даль-
ше, но тренируй у себя и состояния, которые я описал (мо-
гу дать конкретные техники — опять же, с самых простых). 
Кстати, кому-то из Учеников я отвечал на подобный во-
прос и привёл ему в качестве примера «Золотого телёнка» 
Ильфа и Петрова. В частности, как они капали клиенту на 
мозги разными телеграммами. В данном случае можно ис-
пользовать какой-нибудь спам, выводящий из равновесия, 
дожидаться любой неприятности с объектом (не важно — 
связанной с твоей деятельностью или нет, раньше или 
позже неприятности бывают со всеми) и писать что-то ти-
па «такое будет с каждым» или «это было первое предупре-
ждение». На многих это может подействовать, особенно 
если они работают с чем-то опасным. 
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По поводу Телемы, О.Т.О и А.·.А.·. — знаком, фтыкал до-
ооооолго :) Практикую ритуалы. Звёздный Рубин, Срединный 
Столп и т. д. Начального уровня, прикладные и действенные. 
Но по поводу некромантии там нету. 

Давай пока так: ты покопаешь и кинешь мне, что найдёшь, 
на рецензию, а я скажу, считаю ли я это серьёзной техни-
кой или нет. 

Так, теперь от себя. Можешь делать так, выдавать мне 
техники, начиная с самых начальных, т. е. для планомерного 
изучения, а параллельно — более «прикладные» к конкретным 
ситуациям :) Т. е. я прошу у тебя сейчас из прикладных тех-
ник — технику по чёрной магии и твои техники, связанные с 
мироописанием. 

Надеюсь, всё осветил? По ЧМ можно было бы и конкрет-
ные ритуалы, но, как я говорил, ритуал — это только вспо-
могательное средство, а сейчас, как я понял, тебе важнее 
научиться не получать «откатов». 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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30. Самураю 
 

Там ты старик, наверное?:) 
Да я вообще старик: средний возраст моих знакомых (в том 
числе близких друзей) — лет на 5-7 младше меня. Alt-her, 
Старый Хер :))) 

Вода холодная :) А так, летом тренировками в воде иногда 
занимался. Но толку тогда вообще никакого не было, да и се-
рьёзно не занимался. 

Ну да, это только на регулярные занятия и, конечно, на 
тёплое время. 

Угу, про наступание на ноги — рассказывал, но мне с ней в 
этом просто рано заниматься, проигрывать буду моменталь-
но =) Надо для начала ноги поразвивать немного хоть само-
стоятельно, а там уже видно будет 

А у вас же не соревнование будет, это как раз и будет тре-
нировкой и развитием ног. 

Кстати, визуализировать мне куда удобнее, чем «в цифре» 
представлять :) 

Мне обычно тоже, но если я настроен на «автоматический 
режим» (т. е. не что-то конкретное хочу сделать, а просто 
сканирую местность или что-то в этом духе), то «цифра» 
эффективнее, потому что не всегда знаешь, что нужно 
ожидать и как это визуализировать, а тренированное «циф-
ровое зрение» — это быстрая перекодировка подсозна-
тельных правополушарных импульсов в левополушарные. 

Знакомо :) Насчёт техники паука я ей тоже, кстати, гово-
рил, попробуем так потренироваться. Сказала — очень ин-
тересные техники :) 

Кстати, особенно хорошо (при партнёре соотносимой с 
тобой весовой категории или меньше) совмещать «паучью 
технику» с захватами рук: перехватываешь обе руки и, когда 
противнику нечем защищаться, бьёшь локтем одной из 
рук, которыми держишь. Т. е. получается, что у противника 
заняты все руки, а ты, не освобождая своей, делаешь удар. В 
принципе, то же самое и если противник захватил твои ру-
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ки, только тут нужно больше упор делать на неожидан-
ность. 

Может, в ближайших тренировках с посохом и опробуем, ес-
ли она не против :) 

Только учти, камасутра там будет ещё та :) Надеюсь, она не 
слишком стеснительная, а её парень не слишком ревнивый 
:))) 

Неа, Игнатову не читал :) 
Советую. «Чужая война», «Змея в тени орла», «Змееборец», 
«Сказка о любви» и рассказы. Шефанги рулят :))) 

Об имени: прикольно =) 
Сейчас с Кираной доделываем перевод Муркока, который 
должен скоро выйти (Кирана — вычитку основного текста, 
я — литературные переводы стихов), так что когда он вый-
дет, добавлю к своему имени «Профессиональный пере-
водчик, не знающий языков» :))) 

Кстати, просматривая некоторые письма, когда клал в ар-
хив, наткнулся на то, что ты предлагал взять ученика. Ре-
шил попробовать по такой схемке с одним челом, который 
когда-то просился, поработать, я ему даже кое-какие матери-
алы подкидывал по цигуну и кое-чего по физразвитию раньше. 

Ок, полезный опыт. Я вообще считаю, что Ученичество 
должно быть континуальным, а не дискретным. Т. е., Уче-
ник должен брать СЕБЕ Ученика ещё до того, как получил 
звание Адепта, а не после «выпуска». Потому что 
УЧИТЬСЯ тоже нужно учиться. 

Это, кстати, чел, который к Киране когда-то просился, и 
вроде что-то они начинали, но то ли она пропала, то ли он 
передумал, не помню уже. 

Кирана говорит, что от него письма не дождалась, а потом 
(с переводом) ей и самой уже не до того стало. 

Так что понятно, почему она крутая такая, на мой взгляд 
=)) Отовсюду то, что подходит, перенимает =) А та стой-
ка, оказывается, именно из Кудо. Это вообще уже смесь раз-
ных боевых искусств и единоборств. 



 106 

Да уж, «сборная солянка» — стиль убийственный, по себе 
знаю :))) 

На ноги есть утяжелители. Она на тренировке с ними тре-
нировалась, по 1,5 кг на каждую ногу. 

Фабричные утяжелители дорого стоят, а самому сделать 
удобные довольно трудоёмко. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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31. Факиру 
 

Так... начинаю рассказывать. Во-первых, расскажу о том, 
что есть и были ХС. Для начала — публичная история 
группы ПЕРВЫХ ХС (см. в «Первых Вратах»). 

Ок, прочитал. Более-менее верю (я уж думал, там тоже речь 
о каких-то астральных войнах с иномировыми вторженца-
ми, спящие василиски и прочее :)). Хотя с теми историями, 
о которых я говорил, это, похоже, не связано. 

Я думал, что ПМ — это хак кодов реала :)) Во всяком слу-
чае, меня пёрло ПМ :) 
Просто жест, или ещё + энергетикой долбанули? Или наме-
рение? Или просто жест, без нифига? 

А хрен его знает, если честно, да и какая разница? Я сказал 
«а давайте-ка долбанём ему по мозгам», обе рядомстоящие 
как практикующие маги сразу поняли, о чём речь, мы сде-
лали такой жест, и он сработал. Этого достаточно. Да, 
намерение + маленький ритуальчик. «Энергия» — это само 
собой разумеется, но это понятие условное. Наверное, пра-
вильнее сказать «ци», но ци — это и есть активная состав-
ляющая намерения. Так что — всё зависит от терминоло-
гии. 

Хотел бы поучаствовать и в больших играх, но там обычно 
побеждает водка :) А водку я не пью :) 

Это на полигонках, кабинетки всё-таки обычно проводятся 
более культурно, всё-таки салонное развлечение. Хочешь, 
например, ссылочки на описалово парочки наших игру-
шек? 
http://moorcock/Create/Games/tower3.htm 
http://moorcock/Create/Games/edge_time2.htm 

О компьютерных ритуалах: не знаю, веры мало в папочки :) 
Наверное, я их слишком хорошо знаю, и знаю, что ничего ма-
гического там нету? :) 

Ну, а я биолог, но ритуалы, например, сексуальной магии 
считаю вполне себе работающими, хотя и знаю, как там в 
теле что работает :))) 

http://moorcock/Create/Games/tower3.htm
http://moorcock/Create/Games/edge_time2.htm


 108 

Техники? Техники в студию! :))) 
Всё б тебе техники... Это тот уровень, на котором одними 
техниками не обойдёшься. А техники, которые нужны для 
того, чтобы до этого уровня только добраться, обычно сра-
зу непосредственного результата не дают, или дают — но 
совсем не тот, который ты хочешь в перспективе. Может, 
тебе сначала в прошлых жизнях покопаться, чтобы побли-
же познакомиться с кармическими законами? Можешь гля-
нуть несколько классических статей на эту тему на форуме 
Академии, раздел «Комната Дарта Отиса», тема «Главная 
тайна Тёмной Стороны», плюс Ориллиону в открытом я 
посылал описание техники Глюколовства. Кстати, как там у 
тебя с первичными / вторичными / третичными желанья-
ми? Насколько ты следуешь собственной Воле? Из техник, 
опять же, повторю то, что было пятым пунктом к биоэнер-
гетике (я ж говорил :)). Ну и такое: если чувствуешь, что к 
тебе подступает гнев или любое другое чувство, сделай 
глубокий вдох и задержи дыхание. Очень просто. А пока 
задерживаешь дыхание, а) подумай, нет ли другого способа 
решить твою проблему и приведёт ли твоя злость к чему 
хорошему (для тебя), б) посмотри на себя со стороны: ты, 
наверное, очень смешно выглядишь такой надувшийся, так 
что лучше рассмейся — и тебе хорошо, и оппонента шо-
кируешь :) Ну и конечно — позитивная рефлексия, она в 
«Магии Астлантэ» есть, покопайся. И тоже составь список 
10 неприятностей и переверни их на позитив. 

А, и, конечно же, хотел спросить :) Что ты знаешь о различ-
ного рода аномальных зонах, часты ли они? Насколько часто 
попадаются места силы? Можно ли найти их вблизи от го-
родов? Или их единицы на планете? 

Смотря что считать аномальными. Насчёт мест силы — я 
уже говорил по биоэнергетике, что «местом силы» можно 
сделать где угодно (как в притче про Насреддина, который 
закопал свои сандалии, а потом там воздвигли храм :)), 
причём оно будет работать не хуже любого общепринято-
го. А если о местах силы всё-таки в более традиционном 
смысле, то тут я тоже вряд ли могут говорить объективно: я 
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всю жизнь прожил в Калининграде, выезжал в другие места 
редко, а у нас вся область — одна сплошная аномальная 
зона, такая история, как у нас, с многочисленными сменами 
культур, этому весьма способствует. Кстати, о «вблизи го-
родов». У нас наиболее мощные зоны, судя по всему (не 
только по моей оценке, но и по оценке других специали-
стов и «специалистов», которые нашим Городом занима-
лись), как раз в городах, но это такая уж специфика города, 
в Москве, насколько я знаю (всё-таки в Москве я был не 
раз), ничего подобного нет. Хотя — это нужно покопаться 
в истории города, обычно либо на таких местах что-то не-
обычное регулярно происходит, либо, наоборот, они по-
являются на местах, где происходили какие-то необычные 
события. Есть, конечно, и природные аномалии, но в усло-
виях города, тем более большого, их распознать гораздо 
труднее. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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32. Самураю 
 

Ты, кстати, читал Эрнеста Цветкова «Великий менеджер 
или мастер влияния»? Очень джедайская в моём понимании 
книжка во многом. 

А ты, кстати, читал Эрнеста Цветкова «Ловушка для чело-
века»? Очень ситховская в моём понимании книжка во мно-
гом :))) 
 

Однажды одна дама из тех, кто относит себя к числу 
посвящённых, продвинутых, ищущих, стояла, трепет-
ная и исполненная значимости от осознания соб-
ственного участия в священнодействии, возле восточ-
ной стены [Дома Мастеров; Э. О.]. Было видно, как её 
тонкие бровки приподнялись, словно на цыпочках, 
над округлившимися очами, в радужках экстатические 
блики, дыхание восторженное... 
— Ах, Мастер! — певуче протянула она, интонируя 
голос музыкально и в то же время с намёком на друж-
бу с Запредельным. — Я однажды пережила инсайт, 
когда осознала, какое облегчение испытывает сущ-
ность, постигшая кармические механизмы реинкарна-
ционных тенденций. А вы, вы испытали подобное 
облегчение!? 
— Испытал. 
— Когда же, когда?! — Дама засияла мистическим 
восторгом избранной. 
— Когда удачно пукнул, — последовал ответ. 
Дама ещё шире распахнула глаза и часто-часто замор-
гала. Наверное, её эзотерические чувства были задеты. 
— Как же так... — бровки поползли выше, — может, 
я не туда обратилась? А я-то думала, что контактирую 
с Просветлённым... 
Тут на стене внезапно вспыхнуло совсем уж некстати 
и невпопад — 
ХУЙ 
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— прямо пред ликом продвинутой дамы. Та всхлип-
нула и заторопилась прочь, вскинув голову, приоб-
щённую к таинствам Вселенной. Тотчас же надписи 
сменились. И на стене значилось теперь огненными 
буквами: AURUM NOSTRUM NON EST AURUM 
VULGI Что означает: «Наше золото не есть золото 
толпы». М-да. 

 
Напомни, как сангвиник проявляется, пожалуйста :) Я до от-
носительно недавних пор был точно флегматиком в большин-
стве =) Правда, холериком не был, скорее, была какая-то 
меланхоличная смесь. Вообще всё зависит от того, как подой-
ти ещё к вопросу... А сейчас кто я по типу, по-твоему? 

А фиг его знает. Есть хороший экспресс-тестик, очень 
простенький, не претендующий на научную объектив-
ность, но достаточно точный на практике. Тестик из шести 
картинок. На первой человек (это тестируемый) сидит на 
скамейке, а его шляпа лежит рядом. На второй на шляпу 
садится другой человек. А четыре следующих — это реак-
ция людей четырёх темпераментов. Холерик бросается с 
руганью (хорошо если не с мордобоем) на того, кто сел на 
шляпу. Сангвиник вежливо и спокойно просит подвинуть-
ся и забирает шляпу. Флегматик, ни слова не сказав, вытас-
кивает шляпу из-под задницы второго. Меланхолик жмёт-
ся-мнётся и берёт шляпу только тогда, когда второй уже 
ушёл. Теперь представь себя на месте первого. Я по этому 
тесту как раз нечто среднее между флегматиком и сангви-
ником, т. е. зависит от ситуации, как именно я себя в этой 
ситуации поведу. Но чистые типы вообще редки. 

Хех, а средний возраст моих знакомых на 2-4 года старше 
меня, причём средний — это далеко не значит «предельный» 
:)) 

Ну, у меня разброс друзей от «до 14» до «за 40» :) 
Это насчёт упражнения с посохом? :) Вполне может быть :) 
А если парень ревнивый — появится дополнительный спар-
ринг-партнёр! 

Хе :))) 
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Сейчас я знаешь на что наткнулся? «Путеводитель по жизни 
и смерти» Чокьи Нима Ринпоче. Пока где-то треть прочёл 
за вчера. Хорошая книжка, советовал бы ознакомиться, если 
ещё не читал. Очень много ощущений как бы нашли подтвер-
ждение, скажем так. Главное — написана так, что я во всё 
врубаюсь, и главное — это как практическое пособие, а не 
теоретические размышления, пока дошёл до раздела, кажется, 
практика Дхармы, или что-то такое. В общем, это буддий-
ская книжка. 

Ок, учту книжку. 
Кстати, один человек тут такой вопрос задал... в принципе, я 
понимаю чего с ним, а вот как описать ему — вообще без по-
нятия... Кидаю вопрос, может, тоже интересно будет голову 
поломать =) 

— ДА, сглазить легко меня можно... Да и сам, если в 
чём-то уверен — это не работает... НУ, иногда прям 
до фантастики... ЧТО с этим делать? 

Имеется в виду, что очень часто, когда он уверен, что вот 
щас получится что-то — не получается, а вплоть до фанта-
стики — это, например, врубает свет — а выключатель не 
работает, или много подобных примеров =) 

Кинь ему, во-первых, задание по позитивной рефлексии 
(из «Магии Астлантэ»), а во-вторых — посоветуй создать 
список собственных СЧАСТЛИВЫХ примет из разряда 
довольно часто встречающихся событий. Вроде того, что у 
меня, например: если дорогу перебежала чёрная кошка, 
нужно раньше других людей пересечь её след; или «на сча-
стье» перешагивать границу тени домов (причём, что важ-
но, установка должна быть именно такой, что НЕ случив-
шаяся примета НЕ значит, что будет что-то неприятное, а 
вот случившаяся — «к счастью»). 

А на один его вопрос уже ответил: 
— Я бы хотел научиться КОНТРОЛИРОВАТЬ 
свои эмоции... Вот только как? Я не могу пока что 
ощутить грань между сдерживанием и контролем... 
— Основная разница между сдерживанием эмоций и их 
контролем в том, что сдерживание эмоций вредное, 
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контроль — полезное и необходимое. Само сдерживание 
эмоций заключается в желании подавить возникающие 
эмоций и не дать им вырваться наружу. При этом та-
кие эмоции как гнев, ярость, раздражение (то есть тра-
диционно негативные), особенно сдерживаемые внутри, 
разрушают человека, причём и в самом что ни на есть 
физическом смысле тоже. Могут начинаться болезни 
печени, сердца и др. органов, например. На самом деле, 
даже конкретная подобная эмоция влияет на конкрет-
ный орган (вот только не помню, откуда инфа, чтоб 
посоветовать почитать подробнее). Кстати, психологи 
даже рекомендуют, если уже разозлился, пойти где-то 
уединится и выпустить дурь. Но это в целом далеко не 
лучший метод. Теперь что касается именно контроля 
эмоций. Контроль — это когда ТЫ позволяешь по-
явиться эмоции или не позволяешь. Потому граница 
между сдерживанием и контролем очень чёткая, фак-
тически это совсем разные вещи. На чём базируется 
контроль? Прежде всего, нужно выяснить, что тебя за-
девает и выводит из равновесия. Например, попробуй со-
ставить список на бумаге и записывай все случаи, когда 
начинаешь раздражаться. Затем попробуй понять, 
ПОЧЕМУ тебя это выводит из себя и какой из этого 
для тебя толк. В принципе, важно увидеть бессмыслен-
ность этого раздражения (например, когда у меня был 
модемный инет, очень часто приходилось подключаться 
и прозванивать компу по 30-40 минут и больше, часто 
отрубался инет на важных разговорах, и т. д. Здесь 
важно было понять, что моё раздражение (или отчая-
ние, например) ничего не изменит, и в нём нет никакого 
смысла, со временем перестал совершенно раздражаться 
по всем подобным вопросам, и выработалось терпение). 
Главный принцип, помогающий взять эмоции под кон-
троль — это осознанность. Если ты пребываешь в 
том, что ты делаешь и говоришь, то и вывести из себя 
тебя невозможно, если ты сам этого не захочешь. Ещё 
полезно, например, понаблюдать за ситуацией как бы со 
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стороны, это показывает зачастую всю её абсурдность и 
помогает взять себя под контроль. Если тебя напрямую 
явно пытаются задеть, пытаясь найти слабые места, 
зацепить и вывести из себя, опять-таки представь всю 
абсурдность и бессмысленность этих попыток — ты 
должен быть устойчивым, а неконтролируемые эмоции, 
которые выводят тебя из себя — как волны, которые 
тебя расшатывают. Можно, например, визуализиро-
вать, как ты прочно и неподвижно стоишь, и внутри у 
тебя гармония, и сдвинуть и пошатнуть тебя подобным 
способом просто невозможно (может, появится даже 
чувство лёгкого удовлетворения от того, как ты наблю-
даешь, что тебя пытаются вывести из себя, а ты пол-
ностью под контролем). Вообще такие негативные эмо-
ции, всякого рода стеснение, не несут, как правило, ниче-
го полезного или приятного (как, например, та же ра-
дость) для тебя, потому необходимо научится быть 
свободным, а значит — без подобных нежелательных 
для тебя всплесков. Но ключевой момент — это имен-
но осознанность в жизни и возможность наблюдать за 
ситуацией как бы со стороны, видя её абсурдность. То же 
джедайское правило «нет эмоций; есть покой» отнюдь не 
означает, что человек должен быть без эмоций. Просто 
он должен уметь контролировать эти эмоции (то есть 
уметь позволять или не позволять нежелательным 
эмоциям проявлять себя) и сохранять некий безмолвный 
покой в душе. И ещё одно: здесь не пробовать нужно... ес-
ли хочешь держать себя под контролем, нужно посто-
янно практиковаться, вплетать в жизнь, что ли... 
Внимательно перечитай все предложенные методы... 
Причём ключевые из них — это именно осознанность и 
возможность наблюдать со стороны и видеть абсурд-
ность ситуаций. Ещё немного о пользе контроля эмо-
ций: сильные неконтролируемые эмоции закрывают со-
бой чувства и ощущения, следовательно, когда эмоции 
под таким контролем, чувства и ощущения раскрыва-
ются. 
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Если хочешь, в принципе, могу местами кидать разные вопро-
сы, обсуждаемые с ним. 

Ок, хорошо. Вполне себе грамотно, так что оставляю это в 
своём открытом ответе. Кстати, насчёт осознанности. Не 
буду разъяснять, просто приведу пример. У нас в туалете 
перегорела проводка, нет света. Сначала я продолжал, при-
ходя и уходя, механически тыкать в выключатель. Потом 
поставил себе задачу осознавать бесполезность этого. Сна-
чала отмечал это ПОСЛЕ того, как уже щёлкнул по вы-
ключателю. Прошло некоторое время, и я стал это делать 
тогда, когда дёргаюсь в сторону выключателя. Прошло ещё 
некоторое время, и я стал думать о бесполезности ДО того, 
как дёрнусь. Прошло ещё некоторое время, и я перестал 
даже думать о том, чтобы не дёргаться к выключателю — 
просто к нему не дёргаюсь. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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33. Иноку 
По поводу обучения призыванию всяких небожителей. Я согла-
сен. При трёх условиях: 
1. Это займёт меньше одной человеческой жизни. 

Всё зависит от твоих способностей и твоего усердия. В 
принципе — они рассчитаны на одну жизнь, вернее — да-
же на её часть. Начинать мы будем с инвокаций, конкрет-
нее — с техники работы с Идамом. Из инвокационных 
техник эта — самая безопасная и при этом даёт наиболь-
шие возможности для саморазвития. 

2. Это не помешает обучаться другим магическим премудро-
стям. 

Наоборот — поможет. 
3. Это не испортит твоё отношение ко мне, а то, по-моему, 
это письмо так и дышало гневом. 

Иронией, всего лишь иронией :) Навидался, знаешь ли, ве-
ликих эсхатологов :))) Так что и с этим пунктом, в принци-
пе, всё в порядке :) 

Сейчас попробую прочесть все письма, что мне пришли — 
спасибки, что продолжил мне писать. 

Не за что, пока что никаких отказов у меня заниматься ты 
не давал, а до того, как на некоторое время пропал, вполне 
себе активно занимался. Я вычеркнул из подписки только 
Ратибора, который после согласия у меня заниматься не 
написал ни одного письма. 

Храм Морока на грани распада, но возможность устроить 
локальный Рагнарёк мне ещё нравится. 

Кстати, скажу тебе по секрету :) По календарю Майя ло-
кальный Рагнарек должен состояться в 12 году этого века 
(хотя подобных предсказаний на моём веку тоже было не-
мало, и время большинства из них — давно позади). Но 
это ещё не всё. У меня есть некоторые разведданные из ис-
точников несколько посерьёзнее «человеческого эгрегора», 
«ноосферы» и «внеземных цивилизаций», что во второй 
половине 2008 — первой половине 2009 года имеет серь-
ёзный шанс случиться одно событие (по понятным причи-
нам я не назову ни источников, ни самого события), кото-
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рое может послужить толчком к «локальному апокалипси-
су» на вполне материальном уровне, без мороков и анти-
христов. Конкретнее — это связано с мусульманским ми-
ром, более конкретно говорить пока не имею права (и даже 
то, что сказал — уже слишком много, но люблю поиграть 
в некоторые опасные игры :))). 

В конце концов, зачем мне всякие задрипанные секты, если 
мной уже интересуются. Церковь Ангелов на меня вышла, 
вроде как будим сотрудничать. 

Ты имеешь в виду Тёмных Ангелов, с которыми я перепи-
сывался? Занятно :) Они, вроде, просили, чтобы я принялся 
за обучение кого-нибудь из них, чтобы он мог передать 
знания дальше? Так что, думаю, ты для них ценный кадр 
сейчас — как посредник :) Ох, ЗАКРУТИЛОСЬ же :))) 
Обожаю это ощущение :))) 

Представляешь, мы учимся на одном факультете с их Лор-
дом?! Что-то мне по теории вероятности в это не вериться. 

Мне тоже. Зато очень напоминает зачатки кое-каких ситуа-
ций, которые я описывал в своей старой художественной 
прозе с участием некоего Аримана и которые там относи-
лись, кажется, как раз к первой половине XXI века :))) Лад-
но, чё-то я разболтался не по теме... 

Встретиться мы пока не встретились, переписываемся и пы-
таемся угадать друг друга на парах, когда в одной аудитории 
весь поток. Хотя, может, он с другого курса? Ты не в курсе? 

Нет, не в курсе. 
Шарики летят уже лучше. Не знаю, почему, но летят. 
Правда, эффекта я пока не наблюдаю, но, может, дело в тре-
нировке. 

Да не заморачивайся ты на этих шариках. Лучше с чакрами 
работай, «Крест», «Кольцо», «МИЭАОУМ»... И на б/и ка-
кое-нибудь запишись: там есть хорошая возможность про-
верить, на самом деле ты чего-то достиг в биоэнергетике 
или это твоё самомнение. А по эвокациям — для начала 
ответь мне: Как ты понимаешь значение Очищения для 
проведения Ритуала? Что ты знаешь об установке Круга? 

Ни а хэле аст аххэ! 
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34. Самураю 
 

Но так просто драться он не смог... решили так — он бьёт, 
я защищаюсь. 

А если попробовать наоборот: ты бьёшь, а он защищается? 
Кстати, как там с ним вообще дела обстоят? 
Да, пока не забыл. Нам тренер показывал интересную тре-
нировку на постановку скорости удара. Кладёшь на ладонь 
плоский камень (у нас их легко найти на море, но у вас, ду-
маю, найдётся что-нибудь подходящее тоже), примерно с 
ладонь без пальцев размером, и начинаешь крутить верти-
кальную восьмёрку рукой таким образом, чтобы в нижней 
точке ладонь смотрела вверх, а в верхней — вниз. Разуме-
ется, ладонь должна быть выпрямлена, и придерживать ка-
мень пальцами нельзя. Если делаешь восьмёрку на доста-
точной скорости, камень с ладони не падает. Если не по-
лучается — возьми камень поменьше, если получается — 
побольше. Потом делай две вертикальные восьмёрки одно-
временно, обеими руками: когда одна рука внизу, другая 
вверху. 

И, блин, только он замахивается ногой, я, естественно, бло-
кирую ребром левой ладони, он хватается за ногу и говорит, 
что ему больно. Я уже старался помягче, но всё равно... Силь-
но попробовал ударить, я заблокировал, снова за ногу держит-
ся. 

Ндя... тяжёлый случай... А не пробовали сначала просто 
набивкой позаниматься? Типа того, как у нас на шоу-дао в 
начале занятия: 100 ударов ребром ладони себе в ладонь, 
потом 100 ударов ладонью себе в голень. Предупреди, что 
синяки будут, но что без этого никак. Пусть регулирует си-
лу так, чтобы было больно, но терпимо. 

Собрал я вещи, пошёл за ним, догнал, решил нормализовать 
ситуацию постепенно, не возвращаясь к этому вопросу, а если 
по-народному, решил угостить пивом :) Пошли в город, купил 
по 0,5 пива, и пошли на берег. 
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Кстати, о пиве. Помнишь, что я говорил насчёт использо-
вания пива в тренировках? Оно ведь как раз работает на 
притупление боли, снижение зажатости и т. д. Может, по-
пробуете таким образом, как я тебе расписывал? 

Между прочим, всё же прок был, по крайней мере, пока шли по 
городу, он уже не стеснялся спортивного костюма :) 

Если ты выстроишь тренировку для него таким образом, 
чтобы он после неё с высунутым языком ходил, то он не 
будет стесняться, даже если голым пойдёт :))) 
В общем, всё дело в том, хочет ли он от этих своих про-
блем избавляться или предпочитает иметь их про запас в 
качестве повода поплакаться. Как говорится, можно подве-
сти лошадь к воде, но сказать, что ты чего-то добился, 
можно только тогда, когда ты научишь её плавать брассом 
:))) 

Там чайки летали, сказал ему примерно следующее: «Глянь на 
чайку :) Представь, что вдруг она начинает думать о том, 
что на неё смотрят... о том что ей в мордочку дует ветер (а 
он жутко не любит, когда ветер в лицо дует, и портит при-
чёску, вообще очень комплексует по поводу волос), о том, что о 
ней подумают окружающие... что будет, если она обо всём 
этом задумается?» Ну, ответил он верно: «В воду упадёт» :))) 

Толково :) 
Кстати, важный момент, он на руке вырезал её имя. То есть, 
боли он, видимо, всё же боится от другого кого-то, а не боли 
как таковой, насколько я могу делать выводы. 

Вот, хорошо, попробуй ему действительно про набивку 
посоветовать: там же он сам себя бить будет, а не кто-
нибудь. 

Ну вот... Сказал, что заработает, купит себе что-то, а к ней 
не поедет, не хочет мучиться и считает, что потом безна-
дёжно будет всё, ибо думает, что недостаточно ей нравится, и 
т. д., и т. п...). 

Я тут недавно говорил с режиссёром одного танцевального 
театра, по поводу того, чтобы припрячь его к постановке 
нашей рок-оперы (кажется, о ней я упоминал). Он мне всё 
говорил, что, мол, это всё очень сложно, это большая ра-
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бота, так что без больших финансовых и прочих возмож-
ностей в это и соваться не стоит и т. д. А я ему ответил: 
«Если мы этим займёмся, то одно из двух: или у нас полу-
чится, или нет. А если не займёмся, то точно ничего не по-
лучится». 

Утром немного вместе размялись, я свечку поставил, зажёг, 
несколько раз потушил кулаком, потом поставил и он удар 
немного... Кстати, тут я увидел, что у меня таки более-менее 
правильно оно. Например, он стоит, бьёт-бьёт-бьёт, причём 
сантиметров около 4-6 от огня, а огонь, блин, не гаснет :))) Я 
уже стою, смеюсь (ну, не с него, просто я вообще много смеюсь и 
улыбаюсь просто так, он привык :))), потом выбрасываю ру-
ку, делаю удар кулаком и с первой же попытки тушу на рас-
стоянии около 10-12 см :))) Ситуация, конечно, прикольная 
была, поржали :))) Ну вот... потом собрались и разъехались. 

Хорошо, надеюсь, он проникнется. 
Потом вспомнил, наконец, как бросок через бедро делать пра-
вильно (ориентировочно и раньше вспоминал уже), поотраба-
тывал, хотел на ней =), но она падать отказалась =))) 

В смысле, не захотела, чтобы ты её ронял, или не упала от 
твоего броска? 

В принципе я это всё тоже отрабатываю, полезно, да и основа 
какая-то должна быть. Потом, может, ещё чем-то буду за-
ниматься :) 

По большому счёту, вообще лучше не привязываться к ка-
ким-то стилям и правилам. Чем мне, кстати, нравятся и сла-
вянка, и шоу-дао. Там важнее результат, чем способ его до-
стижения. 

Так... в целом, может, немного запутанно описал всё, но, ду-
маю, должно быть понятно, в общем, дни проходят у меня 
хорошо, только военкоматом надо заняться =)))) В армию я 
теперь вообще не хочу =))) 

Ну как, какие-то продвижки по откосу есть? 
Не парень то оказался-таки, а брат =) 

Ооо!... :))) 
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Кстати, насчёт упражнения с посохом поговорили, будем де-
лать =) 

Удачи :) 
«Ты тоже тантрик :)» 

В каком смысле, и что это значит?)) 
Ох, если бы я ещё помнил, в какой связи я это говорил... А, 
кажется, про то, что хвастаться тем, что не употребляешь 
алкоголя, можно только тогда, когда уже перерос это, а не 
тогда, когда ещё не пробовал! В буддизме есть пять основ-
ных «заповедей» (Панча Шила): не причинять вреда живым 
существам, не желать того, что не принадлежит тебе по 
праву, сохранять чистоту в сексуальных отношениях, не 
произносить лжи и избегать употребления того, что одур-
манивает сознание. Предполагается, что они позволяют 
избавить человека от привязанностей. Тантрики в этом 
случае пошли дальше: да, Панча Шила помогает избавить-
ся от привязанностей, но соблюдающий её имеет шанс 
оказаться привязанным к... Панча Шила. Поэтому среди 
тантрических техник есть такие, которые предполагают ри-
туальное жертвоприношение (первая заповедь), ритуаль-
ный секс (третья заповедь) и использование наркотических 
веществ (пятая заповедь) (о ритуальных кражах и ритуаль-
ной лжи я не слышал, но тантрические техники можно по-
строить и на их основе). Кроме того, что тантрические 
техники (разумеется, практикуемые УЖЕ 
ПОДГОТОВЛЕННЫМ человеком) позволяют отсечь даже 
те привязанности, которые ещё остаются у «правоверного» 
буддиста, они ещё и позволяют, благодаря осознанному 
проживанию экстремальных с психологической и карми-
ческой точки зрения ситуаций, за короткий срок «сжечь» 
тот кармический груз, на который у обычного человека 
уходят многие жизни. Когда я говорю «тантрик», я обычно 
подразумеваю — тот, кто предпочитает не запрещать себе 
что-либо, а позволять отпадать тому, что прожито и меша-
ет (как сгоревшая ступень у ракеты). 
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«Кстати, я тебе рассказывал, что в одну из своих боль-
ших влюблённостей я влюбился по интернету? И она в 
реале оказалась не менее красивой, чем по интернету». 

Неа, не рассказывал :) Это хорошо :) 
Несколько дней я вписывался у неё, а потом она выставила 
меня за дверь в незнакомом городе (Саратов), сказав, что её 
напрягает моё отношение к ней и что она считает меня 
слишком тёмным (при том, что себя она называла женской 
инкарнацией Антихриста, и боялась заходить в церковь :)), 
я двое суток в ожидании поезда ночевал на вокзале, бродил 
по городу, собирал на газонах каннабис (он там прямо в 
городе растёт, как крапива, прикинь? :)), писал классные 
стихи в больших количествах, мучился от депрессии, пси-
хосоматической ангины (в августе :)) и идиосинкразии на 
любую еды, кроме бананов и плавленых сырков, потом ещё 
две ночи на вокзалах Москвы, искал там свою названную 
сестрёнку (адреса не было, только знал имя-фамилию и 
примерно помнил улицу), которая должна была вернуться с 
ролевой игры (но так и не вернулась), лечился от своей 
идиосинкразии, заказав обед на 300 рублей — с мясом, ик-
рой и грогом, бродил по городу, очередной раз пытался 
попасть в палеонтологический музей (но он очередной раз 
оказался закрыт), писал по мылу проникновенные письма 
своей саратовской влюблённости, потом ехал в Кёниг, и 
депрессия проходила с каждым километром, и писались 
новые стихи. А как только прибыл на вокзал, сразу сел на 
другой поезд, в Советск (в нашей области), поехал к своим 
друзьям, и они первые слушали сочинённые за эту поездку 
стихи. В общем, офигенно незабываемо провёл время, у 
меня от этой поездки самые замечательные воспоминания, 
несмотря на депрессию и неразделённую влюблённость, и 
об этой девушке (её зовут Марго) у меня тоже по-прежнему 
очень хорошие воспоминания! Такие дела, брат... :))) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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35. Факиру 
 

«Первые Врата» я пока что бегло глянул, но общее впечат-
ление позитивное. Во всяком случае, народ работает, а не 
треплется, и при этом не выдаёт свои данные за суперабсо-
лютную истину. Очень благоприятное впечатление, 
например, производит этот пункт: «Мы не объясняем 
ВОЛШЕБНОЕ МИРОЗДАНИЕ! Мы лишь замечаем не-
которые вещи, которые работают, и даём их вам. Как они 
работают, нам неизвестно. Как вы их используете, ваше 
личное дело». Почти одно к одному то, что говорю я, когда 
объясняю, как сочетается мой агностицизм с тем, что я 
практикую Магию. Многое ещё нашёл то, к чему я пришёл 
самостоятельно, а упражнение с ладонью я, видимо, когда-
то из их источников перецепил (наверняка какая-то инфа 
случайно где-то попалась), а теперь рекомендую своим 
Ученикам в качестве одного из начальных. 
Кстати, недавно вышел на занятную КМ (у ХС «Картины 
Мира» называются «точками сборки», как я понимаю?): мир 
с точки зрения дизайнера. Основа — векторная графика 
(генетический код, квантовые числа, периодическая систе-
ма Менделеева и прочие основополагающие законы обра-
зования форм), на векторные контуры наложены растровые 
текстуры (собственно, индивидуальные свойства объектов). 
Применительно к живым организмам, например, вектор — 
генотип, растр — фенотип. Из всего этого следует любо-
пытный вывод: если узнать, какой процент в «реале» растра, 
а какой — вектора, то можно математически ответить на 
вопрос о свободе воли или предопределённости. Т. е., чем 
больше «растра», тем больше свобода воли, чем больше 
«вектора», тем больше всё предопределено законами при-
роды. Например, если ты читал Азимова («Основатели»; а 
если не читал — обязательно почитай, тебе попрёт), там 
человеческая история выражена как «векторная графика», 
установленная формулами. 

Соответственно, по воле, думаю, ничего подробно писать не 
надо, да и нет тут ничего любопытного шибко... 
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Ну да, это скорее для тебя нужно, чем для отчёта. 
Во-первых, биоэнергетику лучше получается практиковать по-
сле РПЮ Не знаю, так ли это или эффект внушения? 

Опять ты со своими аббревиатурами... Ну склеротик я, не 
помню, что это такое (если и знаю). Или это Ритуал Пента-
граммы, а ты просто вместо точки «ю» нажал? В любом 
случае, если это самовнушение тебе помогает, то не вижу в 
этом ничего плохого, в магии на самовнушении построено 
очень много. 

Во время выполнения креста, особенно сочетая его с мантрой 
(правильно, нет?)... 

С мантрой? Да, я рекомендую делать их в связке. 
...ощущение вибрации по позвоночнику, с, как бы это так ска-
зать... в общем, с «чем-то» вполне явственным там, где 
должны быть чакры, как в ритуале серединного столпа. 

Ощущения воспринимаются скорее как приятные или не-
приятные? 

Далее, цифровое зрение, получалось кое-что с погодой... где-то 
изменения в пользу желаемого на 15-20%, хорошо работает 
«на следующий день», когда день раз в час (два, три) визуализи-
руешь это, на следующий день всё как по команде :) А вот «on-
the-fly» не получается ( 

Возможно, просто нет настоящего желания на это. То есть, 
тебе это не было по-настоящему нужно. Если тебе это по-
надобится, а не просто будешь упражняться, возможно, и 
результат будет лучше. 

По сумеречному состоянию, всё чаще ощущение «вибраций» при 
засыпании и просыпании. 

Опять же: это скорее приятное или неприятное ощущение? 
1) Расскажи в теории как можно больше интересного про пор-
талы (не для практики, для развития). 

Давай сначала терминологию согласуем: ты имеешь в виду 
«Врата меж мирами» или что-то иное? И если Врата — то в 
физическом плане или в «астральном»? 

2) Официально Пинаю Великого И Ужасного Отиса по пово-
ду комментов на те два ритуала, ты велел напоминать. 
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Уффф... Давай для ускорения процесса сделаем так: ты мне 
их прикрепишь аттачем. Потому что в инете я либо урыв-
ками с работы, когда читать что-то онлайн нет времени, 
или из инет-зала, когда я занят там чем-то другим. А так я 
смогу почитать материалы офлайн на работе, когда сво-
бодное время будет. 

3) В занятиях была фраза «об упражнениях на биоэнергетику 
в отдельном разговоре», т. е. хочу этого разговора :)) А то 
читал я много... ДЭИР... фаербол... а вот грамотную ком-
пиляцию сделать не получается. 

Это ты имеешь в виду, когда я говорил про конкретные 
практические направления вроде боёвки, вампиризма или 
самоцелительства? Ну так мы, в общем, пока по одному из 
этих направлений и работаем (по вампиризму), а боёвка те-
бе, кажется, не нужна. После вампирских техник перейдём 
к самоцелительству. 

4) По поводу вампиризма, подробнее, если нужно подробнее — 
распишу свой опыт, просто сейчас времени мало очень даже на 
практики, не то что на письма. 

Распиши. Более подробный материал см. выше. Разберём-
ся с вампирством эгрегоров, расскажу немножко о подпитке 
от людей, животных, «неодушевлённых» предметов, стихий 
и т. д. 

5) Думаю, тут относительно серьёзную практику задумать 
— сделать себе амулет защитный, чтобы как можно более 
грамотно получилось, из теории амулетостроения я больше 
всего знаю по кабалистике, так что если ты можешь «пля-
сать от этого», сиречь от кабалистики, то хелпани чуток, 
ок? 

Могу свести каббалу с Астэрон, таблицы соответствий у 
меня выстроены. Расскажи подробнее, что тебе нужно. В 
смысле, от чего-то конкретного или вообще? И сообщи 
мне свою дату рождения, полное имя, имена, которые ты 
воспринимаешь как свои, и имена, которыми тебя называ-
ют (естественно, если можешь). Попробую на основе этого 
дать тебе какую-нибудь астэроновскую плетёнку с каббали-
стическими комментами. 
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Гымм... сталкинг — искусство фиксации точки сборки в но-
вом месте, а сновидение — искусство её передвижения. Говоря 
проще — сновидец меняет сон, а сталкер — реальность. 

Тогда я тоже сталкер, получается. Кстати, из списка терми-
нов в ПВ я так понял, что точка сборки — это Картина 
Мира, а из твоего объяснения до слов «говоря проще» — 
что сновидец тоже меняет КМ, только постепенно, а стал-
кер — единомоментно. Так? 

«Аналогично: возьми 10 предметов, ближе всего к тебе 
находящихся, и насчёт каждого определи, почему именно 
он наиболее подходит в качестве амулета, аккумулиру-
ющего позитивную для тебя энергию. Отчёт напиши». 

Не совсем понял что тут надо сделать?? 
Берёшь, скажем, клавиатуру, карандаш, коврик для мышки, 
вилку, тапок, зажигалку, перстень, пуговицу, газету и соба-
чий ошейник, и в каждом из этих предметов находишь то, 
что в твоём понимании «рифмуется» с понятием «позитив-
ная энергия» (ну, или с «защитой», например). Выводишь 
логические или словесные цепочки, например: Клавиатура 
— компьютер — любимое занятие — позитив. Вилка — 
острая — защита. Зажигалка — огонь — тепло — уютно и 
т. д. В общем, примерно то же самое, что в «свеча-пророк» 
из «Магии Астлантэ». Это к тому, что любое явление может 
быть «срифмовано» с любым другим и, соответственно, 
использовано для построения ритуала. 
Кстати, не помню, спрашивал ли. Ты с системой Симорон 
знаком? 
Да, и ещё. Как там с pdf-кой, которую я тебе кинул? 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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36. Ориллиону 
 

В снах, в основном — отпечатки последних впечатлений, ка-
кие-то идеи, возводимые до абсурда, причём, если что-то «за-
цепило» — повторяется ещё и ещё. Что-то конкретное пока, 
наверное, не смогу вспомнить. Пару раз было такое, что осо-
знавал себя проснувшимся, вставал, потом понимал, что 
дальше не могу пошевелиться, и снова просыпался, шевелил ру-
ками без движения рук. Люди обычно те, которых либо я ви-
жу слишком часто, либо не видел уже давно. В общем, сны в 
рамках психоанализа, без всяких «выпадов в астрал». Что-то 
оставляло свой след, но потом всё равно забывалось за учётом 
бредовости. 

Тренируй запоминание сновидений. Заведи себе тетрадку и 
ручку, которые будут всегда лежать у тебя около кровати. 
Как только проснулся (ДАЖЕ ЕСЛИ НА МИНУТКУ 
СРЕДИ НОЧИ!!!), сразу записывай хотя бы какие-то клю-
чевые слова по поводу КАЖДОГО своего сна. С утра обя-
зательно просматривай записи и пытайся «реконструиро-
вать» по ним сон. 

Фиксировать что-то пытаюсь из снов, но всё равно пока это 
выглядит бредовой затеей... Хотя появился ещё один спонтан-
ный сновидческий опыт, когда я спал почти с полным осозна-
нием действительности и сна, мог управлять своим просыпа-
нием и засыпанием, делать некоторые действия во сне по своей 
воле, например, посмотреть на свои руки =) Было это один 
раз, и как к этому ещё раз прийти — я не знаю... 

Если это было, то это вернётся. Кстати, один из моих Уче-
ников дал мне ссылочку на любопытные материалы группы 
под названием «Хакеры сновидений», всё я пока не прочи-
тал, но то, что прочитал, мне кажется достаточно интерес-
ным и пересекающимся с моими собственными сновидче-
скими техниками. Лови файлик, может, что пригодится. 

С остальным пока всё по-старому... хотя, возможно, я стал 
что-то лучше ощущать в себе... с точки зрения энергетики, но 
пока я кое в чём не уверен... 
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На боевые искусства ещё не собрался записываться? Я ко-
му-то уже говорил, что лучший способ понять, на самом ли 
деле у тебя прогресс с энергетикой или это тебе так кажется 
— занятия б/и. Тогда всё это «шкурнее» чувствуется. 

По поводу твоего к Иноку письма... Насчёт толчка во второй 
половине 2008 — мне это когда-то просто так в голову при-
ходило, но почему-то мне всегда казалось, что это правда, 
так же как и насчёт 2012 =) 

Занятно. Насчёт 2012 — самостоятельно, без знакомства с 
календарём Майя? 

А твои источники ещё раз подтверждают мои догадки... 
Жаль, что ты их не называешь :) 

Жить ещё хочу :) Одно дело — втихомолочку купаться в 
бассейне с акулами, а другое — перед этим резать себе па-
лец :) Да и тебе так спать легче будет. Во всяком случае, мне 
достоверно известно, что по крайней мере несколько чело-
век, причастных к этой информации, уже мертвы (никакой 
магии: банальные убийства и теракты), а другие вынуждены 
скрываться под защитой спецслужб. Пополнить их ряды я 
пока не желаю. Вот наскучит жить — тогда это будет моим 
персональным патентованным способом самоубийства :))) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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37. Ориллиону 
 

Пока нет, с осени попробую... Может, Генерал потом чего по-
советует, чем он занимался... 

Генерал — это Генерал-джедай?.. Хм... Не самого я лучше-
го мнения о его уровне, во всяком случае, на основании то-
го, что он на форуме пишет... Хотя, конечно, лично я с 
ним не знаком... А чем он занимается? 

Эмм... на самом деле, так и не познакомился с ним =) 
Забавная игра цифр: 5769, 5773... 

Туплю... В чём тут игра цифр?.. 
Когда-то баловался их изучением, подстановкой букв и т. д. 
Конечно, отталкивался я и от немного надуманных мною 
значений... Потом на голову свалился Ситхартха с его ка-
лендарём майя... 

А говоришь, что так и не познакомился с календарём. Или 
ты только эту дату узнал? 

...после чего, конечно, дело стало поинтереснее =) 
А поподробнее, если не секрет? 

Ну уж ты бы мог оградить себя как-то от банальных 
убийств и терактов :) 

Вот этим я и занимаюсь сейчас, когда столь тщательно до-
зирую информацию :) (а ты как думал: заклинание сказал 
— и взрывы тебе не страшны? :))) 

А спать легче мне уж давно не приходится, иногда такие со-
мнения на голову падают, что аж в дрожь бросает — хоть 
собрать всё, что нужно, и идти куда-нибудь в лес, подальше 
ото всех людей: потому как не знаешь наверняка, что за каж-
дым из них скрывается... Иногда кажется, что всё навалено 
действовать, чтобы сдержать меня от чего-то, что мне очень 
нужно сделать или достичь... 

Только не впадай в паранойю :))) Приятных сновидений 
:))) 

И, по сути, ничего, кроме каких-то общих слов, наставлений 
и мыслей, что подействовало бы в другом направлении... В 
общем, последнее, что я извлёк из всего этого, так это то, что 
существование человека, по сути, есть проявление внешнего 
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влияния... Даже то, что он находит сам в себе, его мысли и 
чувства — по сути, есть то, чему он от кого-то научился, то 
есть подвергся именно тому влиянию, которое его к этому 
привело... Даже если он просто научился говорить... Да, уже 
заводился разговор на эту тему, но тут есть нечто большее, 
чего я не могу осознать никак... 

А что ты хотел, биологические объекты — самокопирую-
щиеся механизмы. Мои телеги, посланные Факиру, насчёт 
вектора и растра читал? Чем больше на векторный контур 
мы накладываем наших индивидуальных растровых тек-
стур, тем меньше наше поведение определяется заданными 
формулами. И НАОБОРОТ, ЧТО НЕМАЛОВАЖНО. 
«Всё, что мы можем представить, существует в одном из 
Отражений», но это тебя совершенно не должно смущать: 
именно то, что где-то и когда-то уже есть всё, и даёт воз-
можность для бесконечных комбинаций элементов. Кото-
рые и есть Творчество (включая в это понятие и работу над 
собственной индивидуальностью). 

Извини, просто захотелось выговориться, хотя, наверное, это 
ни к чему не приведёт... Рифмами займусь, напишу результа-
ты в следующем письме... Тяжёленькая неделька предстоит... 

Ок, жду. Удачи! 
Кстати (И ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ, КТО ЭТО ЧИТАЕТ — 
ТОЖЕ). Я уже спрашивал, кто может мне кинуть подборку 
Открытых писем, начиная с того момента, на котором за-
кончился тот архив, который мне подготовил Самурай? 

 
Ни а хэле аст аххэ! 
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38. Иноку 
 

Ндяя... Остапа понесло... :))) Хоть всё письмо теперь в своё 
официальное полное имя запихивать: «Грозно рыкающий 
лев Калининграда, чей трубный глас содрогает в ужасе зем-
ную твердь, чьего лика страшится Ктулху невыразимый и 
забивается в воды утонувшего Р’льеха, чей хохот подобен 
смеху Йог-соотха, а очи красней, чем глаза поклонника 
группы “Лорди”» :))) Пэсня :))) 
Извини, не вижу твоего лица в момент написания всего 
этого. Если оно было серьёзным, самым лучшим для тебя 
будет убить себя об стенку :))) 
В общем, поздравляю с повышением, на всю твою ахинею 
отвечать построчно, разумеется, не буду (отвечать в том же 
духе — состарюсь прежде, чем допишу половину письма, а 
отвечать серьёзно рука не подымается). Что найду толково-
го и по делу — отвечу. И в следующий раз пожалей мои 
слепые старческие глаза и пиши по делу, а эссе, не требу-
ющие моего ответа, клади аттачами. 
(Так и вспоминается цитата из Калугина: «Изволь немедля 
прекратить свой жизнерадостный бред: ты видишь свет во 
мне, но это — лишь твой собственный свет».) 

Ибо отныне стал и он учителем. 
Очень надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь честно пи-
сать это слово с заглавной буквы. 

Один человек, чьи способности при должном обучении превзой-
дут твои и сравняют его с богами. 

Ну вот, не «превзойдут», а всего лишь «сравняют» :))) 
Но, великий, скажи, чему учить Её далее, ибо не знамо то 
мне. И чему учить адептов Церкви Тёмной, и в порядке ка-
ком науку магии преподать им, и в какой форме учить и про-
верять успехи их? 

Вот когда ты не будешь задавать ни мне, ни кому другому 
таких вопросов, и произойдёт то событие, о котором я пи-
сал выше (имею в виду — сможешь писаться Учитель). 



 132 

В общем, так. Пока ты не можешь представить сколь-
нибудь толковой собственной программы, своё учитель-
ство воспринимай всего лишь как одну из форм своего 
ученичества. Т. е. — как полезный опыт и как вид деятель-
ности, к которому ты ПОТОМ приступишь по-
настоящему. Пока что это — тренировочный прыжок со 
страховкой. Постарайся как можно полнее извлекать опыт 
и из своих успехов, и из своих неудач (если ты не в курсе, 
предупреждаю: ОНИ БУДУТ). Нарабатывай программу. 
Слушай своих учеников (если что-то в твоём преподавании 
им не нравится — принимай это во внимание, но не иди у 
них на поводу). Обращайся за советом, если понадобится 
конкретная помощь. Рассказывай об успехах своих учени-
ков: это и твои успехи. Не бойся, если твой ученик найдёт 
учителя поопытнее или поинтереснее, просто восприни-
май это как сигнал, что нужно повышать свою квалифика-
цию и становиться интереснее. 
Что касается программы — для начала сформулируй для 
себя список того, чему ты ХОЧЕШЬ и МОЖЕШЬ кого-
нибудь научить. Затем (применительно к каждому конкрет-
ному ученику) узнай, чему хочет научиться ученик. Задача 
Учителя (если он заслуживает написания этого титула с за-
главной буквы) — не напичкать ученика знаниями и не 
привить ему собственную систему ценностей, а почувство-
вать его Истинную Природу и помочь ей развиться — так, 
чтобы в дальнейшем Ученик мог обойтись без помощи 
Учителя и сам смог стать Учителем. Что касается конкрет-
ной методики — занятия должны идти, во-первых, от про-
стого к сложному. Во-вторых, каждая система упражнений 
должна подразумевать практическое использование — не 
где-то в Астрале, а в обычной, реальной жизни. В-третьих, 
все упражнения, могущие повредить ученику, должны 
предваряться обязательными техниками безопасности — 
включая информацию о том, опробованы ли они учителем 
и с какими результатами. Что же до того, «чему» учить, то 
на этот вопрос я ответить не могу, потому что не знаком с 
твоими учениками. Основной программой с Карачи, 
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например, было изучение «многомерного сознания», с Си-
риэлем — Астэрон, с Самураем — боевых техник, с Орил-
лионом мы сейчас занялись стихосложением, с Факиром — 
энерговампиризмом, с Селеной мы занимались Таро, с 
Алариком — проективными тестами, с Маськой — Симо-
роном. Повторяю: узнай, чему хочет научиться ученик, и 
тогда уже смотри, можешь ли ты ему это дать. Да — хоро-
шо, продолжай учительство. Нет — честно извинись и по-
советуй какого-нибудь другого учителя. 

Об ученике своём скажу, что Чёрный Маг из Чёрного Ордена 
Минска не смог ничего сделать ей своим самым разрушитель-
ным заклинанием, она же простым шариком, из энергии 
сплетённым, сумела лишить его здоровья и покоя. 

Как сказал Станислав Ежи Лец, «я подожду ругать Геро-
страта, пока не узнаю, как выглядел сожжённый им храм 
Артемиды». Я не знаком с «Чёрным Магом из Чёрного Ор-
дена Минска» и не знаю его уровня. Вполне возможно, что 
это такой же шамбалоидный астралопитек, с какими мне не 
раз приходилось сталкиваться. Они любят поиграть в вой-
нушку, а сами не в состоянии даже найти себе достойную 
работу. Я не был свидетелем сего магического поединка и 
не знаю, какая часть его произошла в реальности, какая — 
в сознании твоей ученицы, какая — в сознании чёрного 
мага, а какая — в твоём. 

Но тревожат меня думы учительские, как привязать к себе 
чудо это... 

«Привязать» — это не учительские думы. Учительские — 
как сделать свободным. 

...а вернее — как показать ей, что ценю я Её, а не силу её, ибо 
ценил бы и любил бы её так же и без силы, о коей узнал много 
позже. 

Просто сказать не пытался? 
И не нарваться бы нам на инквизиторов, ибо сказано магом 
тёмного ордена, что сила от меня видна инквизиторам за 
сотни километров, и, буду коль повинен в чём, придут они за 
мной в течение минут 5. 
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Сила, которая видна инквизиторам за сотни километров, на 
близкой дистанции разнесёт любого инквизитора в клочья. 
Так что не беспокойся в любом случае: или ты не сможешь 
сотворить ничего такого, что их заинтересует, или же они 
тебе не помеха. 

О света конце и Рагнарёке локальном поведаю теперь я. Лорд 
мой нынешний опечалился вначале, узнав о катастрофе, что 
обрушат на мир мусульмане в 2009 году... 

Ээх, в который раз уже мои пророчества перевирают... Я не 
говорил, что в 2009 году мусульмане обрушат на мир ката-
строфу. Дословно можешь передать мои слова таким обра-
зом: 
Во второй половине 2008 — первой половине 2009 года 
должно произойти событие, которое МОЖЕТ резко 
ухудшить отношения между мусульманским миром и Ев-
ропой/Америкой/Россией. НЕ ИСКЛЮЧЕНО, что это 
приведёт к очередному скачку терроризма или к новой 
войне, НО — конец света в общепланетарном масштабе 
вряд ли ожидается (хотя исключать использование ядерно-
го оружия лично я бы не стал, но вероятность этого не та-
кая большая, чтобы следовало прямо сейчас прятаться в 
убежища). В любом случае, между вышеозначенным собы-
тием (которое должно быть вполне зримым и материаль-
ным, хотя, по-видимому, и будет связано с толкованиями 
Корана и прочей казуистикой) и его возможными послед-
ствиями будет достаточно времени, чтобы у общественных 
деятелей была возможность этот конфликт так или иначе 
приглушить. Источники, из которых я получил эту ин-
формацию, вполне материальны тоже, хотя, повторяю, 
разглашать их по понятным причинам я не собираюсь. Что 
же касается 2012 года, то на этот год указывают данный ка-
лендаря майя, но веских оснований верить или не верить 
этим данным у меня нет. 

...ибо не воспримет народ слова твои, как есть они. 
Вот и зачитайте дословно. Имеющий уши да услышит. 
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И вопрошаю тебя, о великий учитель, чьи ученики велики над 
людьми, как ты велик над учениками... 

*съязвить или пусть думает, что я польщён?* 
...чем помочь можешь ты мне в пути многотрудном этом? 

Чем могу — помогаю. Другое дело — что из моей помощи 
ты сможешь воспринять как таковую. 

О проклятии Аримана читал я... 
Хм... А что за проклятие?.. Не помню... Наверное, пьяный 
был... 

...чей храп страшит ньярхотепа. 
Я не храплю, ньярхотепа меня с кем-то перепутал. Навер-
ное, это храпела его жена. 

Также не понятны мне речи твои: «Лучше с чакрами рабо-
тай, “Крест”, “Кольцо”, “МИЭАОУМ”»... Что есть эти 
слова страшные, и где достать методики эти и описание их? 

Я стараюсь не использовать те термины, которые предва-
рительно не обсудил с собеседником. Просто ты только 
что мне сейчас сказал, что файлик под названием «Заня-
тия», который я рассылал всем ученикам и кандидатам в 
первых же письмах для обязательного прочтения, ты не чи-
тал, а если и читал, то через строчку. Пожалуйста, ликви-
дируй этот пробел, тогда твой вопрос отпадёт сам собой. 

Да хранит нас великая тьма от твоего гнева, что подобен 
урагану, и шторму, и самуму, и лавине, и извержению вулкана. 

 
Ни а хэле аст аххэ! 
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39. Факиру 
 

Нормальные... нейтральные :) Больше приятные. 
Тогда, скорее всего, ты действуешь правильным образом. 
Как говорил Ошо, «Когда туфли не жмут, о ногах забыва-
ют». 

Нет, как делать талисманы и амулеты, не знаю, но очень 
хочу знать :) Так что тут нуждаюсь в подробной лекции :) 

Я тут Ориллиону недавно кидал материал по созданию ар-
тефактов, тебе он в руки попал? См. лекцию. 

Да, в православную... предупреждая вопрос — я не крещёный 
:)) 

Это не столь важно, хотя и безопаснее вампирить у той 
церкви, к эгрегору которой ты не подключён даже фор-
мально. 

Кстати — сходил ещё раз — вроде, получилось. Ощущение 
тепла, так сказать... и... эээ... в общем, такие слегка стран-
ные ощущения. Но приятные... необычные. 

Ок, хорошо. 
Да, точно так часто получается у меня особенно :)) Лучший 
стимул для шага вперёд — это хороший пинок сзади :) 

Ёж — птица гордая :))) 
«Опять же: это скорее приятное или неприятное ощу-
щение?» 

Как когда пробую в астрал вылезти :) Т. е. такое... странное 
:) Даже один раз наблюдал не зависящие от меня картины. 
Просто лежал и наблюдал. 

Ок, это как раз то, что должно быть, в статье я об этом го-
ворил. Попытайся теперь оказывать влияние на независя-
щие от тебя образы, сначала по мелочам, вроде изменить 
размер этих «чужих» образов, цвет, приблизить-удалить, 
потом — серьёзнее: превратить во что-нибудь другое, вы-
звать на диалог, ликвидировать совсем. Говорил уже не раз, 
но всё равно повторяю: главная цель таких манипуляций — 
осознать на относительно безопасном «тренажёре», что да-
же те из ситуаций, которые воспринимаются как вызванные 
сторонними силами, в действительности подлежат управ-
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лению, и, следовательно, прочувствовать внутренние со-
стояния, «ответственные» за манипуляцию реальностью. 

Ок, высылаю, НО! А можешь не сделать мне готовенькое, а 
подсказать, куда идти. 

Так, по идее, и будет. В любом случае, я могу только что-
нибудь подсказать, а делать это руками придётся тебе. 

По поводу полного имени — Васин Денис Игоревич, рождён 
13.06.89, многие знаю как Факира :)) А, ещё есть другая 
кличка — Коронзон :)) 

А с чего такое имя у тебя? 
Ритуалы, по поводу нанесения вреда человеку (не до смерти, а 
так, до болезни достаточно тяжёлой и т. д.), я не буду, конеч-
но, с ходу юзать, просто чтобы было на крайний случай... 

Зависит от человека, который предполагается как «жертва». 
Прежде всего, нужно выяснить его слабые места. Т. е. — 
работать наиболее эффективно можно в том направлении, 
где уже есть для этого предпосылки. Проблемы с желудком 
— нужно строить ритуал на желудок, проблема с сердцем 
— на сердце. Причём «ритуалом» в данном случае могут 
являться не только какие-нибудь заклинания-
энвольтования-призывания, но и что-то типа того, что я 
писал про методику Остапа Бендера (особенно хорошо та-
кое работает с «сердечниками»). Есть и традиционные ма-
гические средства, но в их эффективности нельзя быть 
уверенным наверняка. Конкретнее можно определиться 
только в конкретном случае. 

По поводу pdf — чёрт, забыл, блин :)) Но как надпись убрать 
(в автоматическом режиме) — я ХЗ. Тут надо владеющих 
Инкскейпом спрашивать — там это можно делать, хотя 
ХЗ как. 

Насколько я понимаю, там стоит пароль, блокирующий 
редактирование. Есть ли какая-нибудь возможность выяс-
нить этот пароль? 

Да, и ещё :))) Как магией облегчить сдачу зачётов и экзаме-
нов?? :) А то совсем [тут нецензурщина была вырезана]?? :))) 
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Так, чтобы совсем ничего не учить и сдавать — я тебе, ко-
нечно, ничего не подскажу :)Учить уроки — это тоже магия 
(в кроулевском определении). Максимум — могу пореко-
мендовать несколько психологических приёмов и дать не-
которые советы на создание соответствующего амулета. Но 
это не панацея, учить придётся всё равно. Устроит — будем 
об этом говорить, нет так нет, но всё равно не сейчас, и так 
уже из этого письма два материала на программные статьи 
пошли — по порталам и по вероятностной КМ. 

По поводу Симорона — читал, даже что-то пробовал де-
лать... не очень получилось, но я и не «настаивал». 

Весьма эффективная система. О том, что просто интерес-
ная, и не говорю. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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40. Ориллиону 
 

Прошу прощения, что долго не писал — завозился немного. 
Тем лучше, у меня была возможность ответить другим. 

А теперь обнаружил, что потерял твоё предыдущее письмо с 
упражнениями =( Можешь скинуть ещё раз, если осталось, 
plzzz? 

Ладно, надеюсь, не забуду (но ты напоминай всё равно). 
Дело в том, что у меня сейчас почта работает только на от-
правку (я отсылаю письма с работы, с менеджерского логи-
на, и аутлок настроен на приём писем только с одного ад-
реса, а менять я не могу, зато могу выставлять свой обрат-
ный адрес), а когда есть возможность получить на другом 
компе, то время очень ограничено. Там что должно быть? 
По поэзии? 

Не знаю: то ли не пишешь, то ли письма эти открытые до 
меня не доходят... 

Странно, пишу... Вот сегодня, например, Факиру отпра-
вил... Не получил? 

Генерал из тех людей, которые, в отличие от меня, работа-
ют над собой, причём в нужном русле; человек со своеобразным 
взглядом на некоторые вещи... 

Возможно. На форуме он особого впечатления не произ-
водит. ДАЖЕ такого, как Алекс. 

«А чем он занимается?» 
Сейчас — не знаю... Учится =) 

Я имею в виду по боевым искусствам. 
«А говоришь, что так и не познакомился с календарём. 
Или ты только эту дату узнал?» 

Не видел его, не представлял его и тем более не имел возмож-
ности порыться в нём... 

22 мая 2007 года, например, когда я пишу это письмо — это 
4 кин 6 виналя 14 туна 19 к’атуна 12 бак’туна Пятого Солн-
ца. А вообще там очень сложная система, сочетающая свя-
щенный 260-дневный календарь, солнечный, лунный ка-
лендари и «календарь большого счёта», состоящий из пе-
риодов в 360 дней. Самый крупный календарный период 
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майя исчисляется, кажется, миллионами лет. Период каждо-
го Солнца, согласно представлениям майя, заканчивается 
глобальной катастрофой. Начало нынешнего Солнца при-
мерно (с точностью от нескольких десятков до нескольких 
сотен лет) совпадает с началом Древнего Царства в Египте 
и с началом Кали-Юги в индийском летоисчислении (ми-
фология майя указывает, что на это время пришёлся Все-
мирный Потоп). Насчёт точного времени начала (и, соот-
ветственно, завершения) Пятого Солнца идут споры, одна 
вероятная дата его завершения прошла пару веков назад, 
две другие, различающиеся парой днеё, приходятся на 2012 
год. Согласно представлениям майя, период Пятого Солнца 
должен закончиться огромными землетрясениями. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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41. Иноку 
 

Здравствуй, Учитель. Извини за весь тот жизнерадостный 
бред, который я написал, просто тогда мне было ровно 
настолько же хорошо, насколько плохо сейчас. 

Ничего, бывает. Закон Маятника, однако... 
Я искренне надеюсь, что некоторые обороты в моём письме 
ты не счёл вызывающими, и общий дух письма не являлся сви-
детельством моего несерьёзного отношения. Короче, прими мои 
извинения. 

Ничего страшного, я и не думал сердиться или обижаться. 
Просто в такой форме мне труднее отделять то, что дей-
ствительно требует ответа, от просто болтовни. 

Будем считать, я попробовал свои литературные силы в не-
котором экстравагантном жанре, и, конечно, я не был серьё-
зен, когда писал это. 

Считай, что этот жанр тебе удался: было смешно. 
На вопросы по Идаму я отвечу в следующем письме, над ними 
нужно серьёзно посидеть подумать. 

Ещё раз: если считаешь, что отвечать на них достаточно 
самому себе, мне писать ответы не обязательно. 

По поводу изображений: изображений Саурона у меня два — до 
падения Нуменора и после, изображений Вейдера опять же два 
:)) — до лавы и после... 

А чьего авторства Саурон? 
Я думаю взять изображения на одну пластину небольшую, 
чтобы носить с собой и созерцать в парке и прочих хороших 
местах. 

Ок, хорошо. Саурон, Вейдер и символ Моргила. В зависи-
мости от того, есть необходимость воспринимать их как 
разные ипостаси или как единый образ, желательно, чтобы 
изображения можно было созерцать и вместе, и по отдель-
ности. 
А с Сириэлем ты всё-таки на эту тему спишись: я проходил 
идентификацию с Идамом лет 15 назад, на ощупь и на 
свои внутренние ощущения, а у него это было относитель-
но недавно, причём он имел возможность следовать моим 
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инструкциям и проверять, насколько они действенны и 
насколько приходится приспосабливать их под себя. Также 
он может подробно рассказать тебе о перспективах и опас-
ностях этой техники. 

О круге — я так понял, нужно начертить круг вокруг себя и 
отдельно — там, где появиться сущность? 

Да, внутренний препятствует сущности выйти в реальный 
мир, внешний препятствует сущностям нашего мира по-
мешать проведению ритуала. Частью внешнего круга яв-
ляются, фактически, и любые физические препятствия на 
пути к месту ритуала, например, удалённость его от люд-
ных мест (под «сущностями нашего мира» подразумевают-
ся, разумеется, и посторонние люди). 

Далее, память меня действительно подвела. В файле занятия 
я нашёл ответ на мой вопрос. 

Ок. Все мы склеротики. 
О пророчестве я тоже всё понял. 

А вот это — свидетельство той проблемки, о которой я те-
бе говорил, когда мы обсуждали возможность договора с 
иномировыми сущностями. Ещё один пример такого рода 
— знаменитое пророчество Пифии: «Битва закончится 
победой». Чьей победой — не уточнялось. Это я к тому, 
что я предпочитаю выражаться максимально буквально, и 
если говорю «повысится вероятность конфликта», это дале-
ко не то же самое, что «случится конфликт». Это следствие 
моей привычки, если можно так выразиться, к «языку демо-
нов»: как положено грамотному магу, я слежу одновремен-
но и за буквальным значением фразы, и за её возможными 
истолкованиями, и в большинстве случаев предпочитаю 
такие формулировки, которые делают меня неуязвимыми. 
(Кстати, это не мешает мне говорить иносказательно, когда 
именно это позволяет мне обеспечить свою неуязвимость 
или достичь иных своих целей; так что, как и с любым де-
моном, будь к моим словам внимателен и осторожен; впро-
чем, то, что я не только демон, но и Бодхисаттва, позволяет 
тебе общение со мной использовать в качестве тренажёра.) 
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Об ученике. Писать о себе «учитель» с большой буквы я не 
смогу никогда... 

Никогда не говори никогда. Сможешь, если захочешь. Я 
учу Учителей. 

...ибо Учитель — это, прежде всего, Человек, а я ничто, пу-
стой файл, забытый сон, неродившийся поэт... 

Судя по образности, поэт вполне себе родившийся. Осо-
бенно если следующие строки — твои. 

 
Я — жёлтые листья на шахматной доске, 
оставленной кем-то в холодном парке, 
покрытый твоими следами прибрежный песок. 
 
Я — голубь бумажный, застрявший в деревьях, 
Истерзанный ветром, промокший от снега, 
Я — вырванный из книги, смятый листок... 
 
А девочка действительно талантливая, по крайней мере, по 
сравнению со мной :) Насчёт чёрного мага скажу, что интуи-
тивно я чувствую в нём Силу, надеюсь, понятно, что я хочу 
сказать. 

Понятно. А что она кроме того, что талантливый маг? Я 
имею в виду, чем она ещё занимается? 

Я заметил, что, дойдя до определённого уровня, маги стано-
вятся похожими на тебя — может, ты их коллективный 
эгрегор? :)) 

Ты очередной раз демонстрируешь проницательность, ко-
торой я от тебя не ожидал (первый раз — когда сказал 
насчёт того, что встреча с Тёмными Ангелами вряд ли была 
случайной). Правда, и в очередной раз (как в случае с «му-
сульманским апокалипсисом») из верных интуитивных по-
сылок сделал неверные логические выводы (об этом, кста-
ти, см. в Открытом письме Ориллиону). Да, маги после 
определённого уровня приобретают и определённые об-
щие черты. Эти общие черты — «вертикального» направ-
ления (т. е. — как раз уровнем обусловленные). При этом 
«горизонтально» различия между двумя Магами гораздо 
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больше, чем между двумя среднестатистическими гражда-
нами. 

И ещё, если <моё чудо> хотя бы вполовину так сильно, как я 
думаю, или на четверть так сильно, как думает маг из Чёр-
ного Ордена, то она станет новой Кэрри Уайт, мессией, со-
крушителем, авангардом в нашем великом деле. С другой сто-
роны, я прекрасно понимаю, что это подло, неправильно и 
т. д., и прекрасно знаю, что сама она никогда на это не пой-
дёт. Так что не станет она нашим мессией. Да, признаться, я 
бы никогда не позволил ей за это взяться. 

А что так? Может, именно это ей и нужно. Ты не пробовал 
с нею, например, начистоту поговорить? Кстати, ты читал 
«Иллюзии» Ричарда Баха (и, как приложение, «Карманный 
справочник Мессии»)? И ещё. Перечитай, пожалуйста, ещё 
раз пятый пункт Техники Безопасности. 

По поводу силы — имелось в виду, что, когда я использую си-
лу, я загребаю гораздо больше, чем нужно, и на астральном 
плане это становиться как маяк для всех, кто способен чув-
ствовать силу. 

Так или иначе, повторяю то, что уже сказал. Если это — 
действительно ТВОЯ сила, которой ты способен управ-
лять, то те, кто «способен чувствовать Силу», тебе не указ и 
не помеха. Если же нет, то, если существуют те, кто вправе 
исполнять функции «инквизиторов», должны это прекрас-
но осознавать тоже и потому не будут придавать тебе лиш-
него значения. 
Кстати, об «инквизиторах». Кирана, например, тоже счита-
ла долгое время, что есть некоторая организованная струк-
тура, обладающая всей полнотой власти по части магиче-
ских воздействий, и весьма на меня сердилась, когда я тво-
рил магические действия, не выставив, как она это называ-
ла, «метки», т. е. не предупредив эти службы. Я же считаю, 
что магические способности, как и, например, творчество 
или физическая сила — это способности, целиком и пол-
ностью принадлежащие обладающему ими человеку, и что 
никто не вправе указывать, как ими распоряжаться. Если и 
есть группы, которые пытаются взять на себя функции 
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«Инквизиции» (если брать терминологию Лукьяненко) или 
«Малого тайного сыскного войска» (по Фраю), то они не 
более вправе это делать, чем, например, я (что я, кстати, и 
сделал: я основал собственный Сумеречный Дозор, ниже 
можешь ознакомиться с его Уставом). 
 

УСТАВ СУМЕРЕЧНОГО ДОЗОРА 
(ИНКВИЗИЦИИ) 

 
1. Общие положения 

1.1. Инквизиция (Сумеречный Дозор, далее — СД) есть 
структура, уставной задачей которой является Игра, 
направленная, помимо личных целей членов СД (далее 
— Инквизиторов), на поддержку всестороннего Равно-
весия между силами Дневного и Ночного Дозора, а 
также всеми прочими практикующими духовные (в т. 
ч. магические и мистические) техники любых направ-
лений существами (далее — Магами) и сообществами 
(далее — Дозорами), по тем или иным причинам по-
павшими в сферу интересов СД и отдельных Инквизи-
торов. 

1.2. СД формально распространяет свою деятельность на 
территорию Калининграда (Кёнигсберга, Твангесте) и 
его ближайших окрестностей, фактически область дея-
тельности СД ограничивается реализацией конкретных 
учебных, боевых, рабочих, миротворческих, личных и 
других задач СД и Инквизиторов. 

1.3. СД не является структурным подразделением никакого 
объединения, союза, организации или движения 
большего порядка и не подчиняется никаким законам, 
кроме Законов Мудрости и Любви. Правила формули-
ровки и трактовки Законов Мудрости и Любви изло-
жены в п. 5.3 настоящего Устава. 

1.4. Информация о деятельности СД является открытой 
для Инквизиторов и для посторонних, заинтересован-
ных в получении данной информации, за исключени-
ем случаев, когда полная или частичная секретность 
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диктуется оперативной обстановкой. В последнем слу-
чае секретность снимается сразу после того, как участ-
вующими в операции Инквизиторами операция при-
знаётся завершённой. 
 

2. Цели и задачи СД 
2.1. Основной целью СД является поддержание информа-

ционного, технического, эмоционального, боевого и 
прочего баланса, а также Равновесия между Дозорами. 
Кроме того, деятельность СД является для Инквизито-
ров Игрой со всеми проистекающими из этого след-
ствиями, которые каждый Инквизитор определяет для 
себя самостоятельно. 

2.2. Основные задачи СД: 
2.2.1. духовное, интеллектуальное, физическое и про-

чее совершенствование Инквизиторов; 
2.2.2. обучение духовным (в т. ч. магическим и мисти-

ческим), разведывательным и контрразведыва-
тельным, боевым (в т. ч. стратегическим и такти-
ческим) и прочим техникам (включая теоретиче-
ские и практические разделы) внутри СД и за его 
пределами; 

2.2.3. развитие и совершенствование материальных, 
технических, информационных, стратегических и 
прочих средств и возможностей СД; 

2.2.4. участие в Играх, предложенных другими Магами 
и Дозорами, и моделирование собственных вари-
антов Игры; 

2.2.5. противодействие возникновению конфликтов 
между Дозорами; 

2.2.6. посредничество при переговорах и иных контак-
тах Дозоров; 

2.2.7. расследование (или участие в расследовании сов-
местно с представителями Дозоров) конфликт-
ных ситуаций или ситуаций, могущих стать кон-
фликтными, внутри Дозоров и между Дозорами 
по просьбе или при согласии руководств Дозоров 
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либо без оных, если это будет необходимо исходя 
из принципов целесообразности и Законов Муд-
рости и Любви; 

2.2.8. распространение информации о принципах дея-
тельности СД и его успехах в операциях (в т. ч. о 
явных провалах, каждый из которых так или ина-
че является успехом, поскольку увеличивает опыт 
и кругозор СД и Инквизиторов); 

2.2.9. содействие в информационном обмене между 
Дозорами, в т. ч. посредством обеспечения обме-
на литературой, внедрения Инквизиторов в До-
зоры, вербовки в СД членов Дозоров, добычи и 
распространения сведений о целях, задачах, 
принципах и методах Дозоров, предоставления 
безопасных территорий для переговоров между 
Дозорами, выпуска периодических изданий и 
учебных пособий, администрирования научных, 
творческих и информационных сетевых ресур-
сов, электронной и бумажной переписки и т. д.; 

2.2.10. прочие задачи, исходящие из Законов Мудрости 
и Любви, направленные на реализацию уставных 
целей СД и личных целей его членов и не проти-
воречащие настоящему Уставу, кроме случаев, ко-
гда настоящий Устав вступает в противоречие с 
Законами Мудрости и Любви, определяемыми 
согласно п. 5.3 настоящего Устава. 

2.3. Цели, задачи и идеология СД представляют собой со-
вокупность целей, задач и убеждений Инквизиторов, 
поэтому личные цели каждого Инквизитора могут рас-
сматриваться как частные задачи СД. 

2.4. В достижении целей и задач, как уставных, так и кон-
кретных практических, СД и Инквизиторы руковод-
ствуются принципом «цель оправдывает средства». 

2.5. Ограничения в применении тех или иных средств до-
пускаются лишь в соответствии с Законами Мудрости 
и Любви. 
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3. Условия и порядок вступления в СД 
3.1. Приём в СД осуществляется авторитарным решением 

руководителя СД (далее — Главного Инквизитора) при 
согласии Кандидата. 

3.2. В вопросе принятия новых членов руководитель СД 
следует Законам Мудрости и Любви, что в данном слу-
чае подразумевает два обстоятельства: 
3.2.1. с точки зрения Закона Мудрости, Кандидат дол-

жен соответствовать духовному и интеллектуаль-
ному уровню, достаточному для получения стату-
са Инквизитора, в т. ч. быть беспристрастным в 
тех случаях, когда дело не касается действий, 
направленных против убеждений и личностей, 
важных для реализации им его Законов Мудрости 
и Любви; 

3.2.2. с точки зрения Закона Любви, Кандидат должен 
быть с Главным Инквизитором и, по возможно-
сти, со всеми или с большинством Инквизиторов 
в отношениях, руководствующихся Любовью 
(желательно — из числа Братьев по Воде), кроме 
случаев, когда оперативная обстановка или Зако-
ны Мудрости и Любви диктуют иное. 

3.3. Соответствие Кандидата требованиям п.п. 3.2.1 и 3.2.2 
определяется Главным Инквизитором при консульта-
тивном участии других Инквизиторов. 

3.4. Единогласным решением Инквизиторов может быть 
наложено вето на решение Главного Инквизитора о 
принятии Кандидата в число Инквизиторов, которое 
может быть отменено только путём достижения согла-
сия между Главным Инквизитором и остальными Ин-
квизиторами. 

3.5. В случае невозможности или нежелания Главного Ин-
квизитора принять решение о приёме или об отказе в 
приёме Кандидата в число Инквизиторов Кандидат 
может быть принят единогласным решением осталь-
ных Инквизиторов, руководствующихся принципами, 
перечисленными в п. 3.2. 
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3.6. Главным Инквизитором может быть наложено вето на 
единогласное решение остальных Инквизиторов о 
принятии Кандидата в число Инквизиторов. 

3.7. Вето Главного Инквизитора на единогласное решение 
остальных Инквизиторов отменено быть не может. 

3.8. Инквизиторы могут использовать в своей работе Во-
лонтёров и Агентов. 

3.9. Агентом является существо, не являющееся Инквизи-
тором, но направляемое в своих действиях Инквизито-
ром и знающее, что оно работает в интересах СД, и. 

3.10. Волонтёром является существо, используемое Инкви-
зитором в интересах СД и не знающее, что оно рабо-
тает в интересах СД. 

3.11. Агент или Волонтёр могут быть приняты в СД на 
приоритетных основаниях, однако степень приоритета 
в каждом конкретном случае устанавливается особо, по 
согласованию Главного Инквизитора и Инквизитора, 
курирующего данного Агента или Волонтёра. 

3.12. Инквизитор считается выбывшим из состава СД в 
случае: 
3.12.1. собственной смерти или невозможности по 

иным причинам продолжать деятельность в ранге 
Инквизитора СД; 

3.12.2. нежелания продолжать деятельность в ранге 
Инквизитора СД; 

3.12.3. авторитарного решения Главного Инквизитора, 
руководствующегося Законами Мудрости и Люб-
ви. 

3.13. Существа, выбывшие из состава СД, воспринимаются 
Инквизиторами как самостоятельные Маги, а создавае-
мые ими структуры, подпадающие под приведённое в 
п. 1.1 определение Дозоров — как самостоятельные 
Дозоры, даже если они заявлены как правопреемники 
СД. 
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4. Организационная структура СД 
4.1. СД не обладает какой-либо постоянной организаци-

онной структурой, кроме особо выделяемого Главного 
Инквизитора, выполняющего, прежде всего, коорди-
национные функции. Все Инквизиторы являются со-
руководителями СД. 

4.2. На Главном Инквизиторе лежат функции координа-
ции деятельности СД, связей с общественностью, при-
ёма Кандидатов в состав СД, переговоров с руковод-
ством Дозоров, обеспечения Инквизиторов методиче-
ской информацией, а также другие функции, принятые 
в качестве добровольных обязательств. 

4.3. Главным Инквизитором изначально является основа-
тель СД. 

4.4. Смена Главного Инквизитора возможно в случае: 
4.4.1. смерти Главного Инквизитора или его невозмож-

ности по иным причинам продолжать деятель-
ность в этой должности; 

4.4.2. его нежелания продолжать деятельность в долж-
ности Главного Инквизитора. 

4.5. Преемник Главного Инквизитора назначается преж-
ним Главным Инквизитором лично либо через пись-
менное завещание из числа Инквизиторов или из дру-
гих существ, если это диктуется Законами Мудрости и 
Любви. 

4.6. В случае, если указания прежнего Главного Инквизи-
тора относительно преемника отсутствуют, Главный 
Инквизитор избирается в единогласном порядке 
остальными Инквизиторами из числа Инквизиторов, 
ставших таковыми до возникновения обстоятельств, 
указанных в п. 4.4, и согласных принять на себя обяза-
тельства, указанные в п. 4.2. 

4.7. Если единогласное решение в этом случае не было до-
стигнуто, Главный Инквизитор избирается простым 
большинством от общего числа Инквизиторов, став-
ших таковыми до возникновения обстоятельств, ука-
занных в п. 4.4, а Инквизиторы, не поддержавшие из-
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бранную кандидатуру, вправе тут же покинуть СД либо 
мотивировать своё решение и добиваться переизбра-
ния. 

4.8. Если переизбрание не состоялось в течение 24 часов с 
момента избрания, новый Главный Инквизитор счита-
ется утверждённым в своей должности и может дей-
ствовать согласно своим полномочиям. 

4.9. В определённых ситуациях (прежде всего оперативных, 
игровых и учебных) возможно формирование различ-
ных дополнительных организационных структур (как, 
например, пары Учитель-Ученик с градациями по сте-
пени достижения при обучении, функциональное де-
ление на группы при проведении сложных боевых и 
игровых операций и т. п.). 

4.10. При установке взаимоотношений друг с другом, вне 
зависимости от выполняемой функциональной роли, 
Инквизиторы руководствуются Законами Мудрости и 
Любви, а также взаимным уважением и доверием. 
 
 

5. Права и обязанности Инквизитора 
5.1. Инквизитор имеет право действовать согласно прин-

ципу «Делай что желаешь: таков весь Закон», в т. ч. во-
преки любым положениям любой морали и любого 
закона, включая вышеназванный принцип и настоя-
щий Устав. 

5.2. Инквизитор не несёт никаких обязанностей, кроме со-
блюдения Законов Мудрости и Любви, но вправе доб-
ровольно принимать на себя любые обязательства, не 
противоречащие этим Законам. 

5.3. Задача формулировки и трактовки Законов Мудрости 
и Любви применительно к каждой конкретной ситуа-
ции лежит на каждом конкретном Инквизиторе. 
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6. Ликвидация и реорганизация СД 
6.1. Существование СД неразрывно связано с личностью 

Главного Инквизитора, действующего в соответствии с 
п.п. 4.3-4.5, или возможностью избрания нового Глав-
ного Инквизитора в соответствии с п. 4-6-4.8. 

6.2. Действие СД прекращается в случае реорганизации СД 
согласно заявлению действующего Главного Инквизи-
тора либо в случае ликвидации СД при совмещении 
следующих обстоятельств: 
6.2.1. нежелание Главного Инквизитора выполнять 

функции, указанные в п. 4.2, либо невозможность 
их выполнения в связи со смертью, тяжёлой бо-
лезнью или другими обстоятельствами, не позво-
ляющими осуществление координации СД и 
назначение преемника; 

6.2.2. нахождение в подобных обстоятельствах всех 
остальных Инквизиторов, в связи с чем невоз-
можно избрание нового Главного Инквизитора. 

6.3. Прекращение обстоятельств, предусмотренных в п. 6.2 
(например, выздоровление тяжело больных или 
нахождение пропавших без вести Инквизиторов), вле-
чёт за собой восстановление СД. 

6.4. В случае реорганизации правопреемником СД является 
структура, организованная его последним Главным 
Инквизитором. 

6.5. В случае ликвидации СД и отсутствия ныне живущих и 
готовых работать Инквизиторов СД может быть воссо-
здан Магами, согласными с положениями настоящего 
Устава и руководствующимися Законами Мудрости и 
Любви. 
 

7. Особые положения 
7.1. Изменения Устава после его утверждения всеми Ин-

квизиторами, состоящими в СД на момент создания 
Устава, вносятся общим собранием Инквизиторов, 
каждый из которых обладает правом вето на любое 
решение по данному вопросу. 
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7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, 
разрешаются путём мирного общения в соответствии с 
Законами Мудрости и Любви. 

 
Далее. Есть люди, убеждённые в том, что существует некий 
Мировой Орден Магов. Я на примере маленькой Калинин-
градской области не раз убеждался, как трудно сплотить 
магов разных школ хотя бы на маленькое общее дело, в 
масштабах мировых это сложнее на несколько порядков. 
Причин этому очень много, я не буду вдаваться в подроб-
ности, но такая структура чисто физически не смогла бы 
нормально функционировать (разумеется, если речь идёт о 
воплощённых Магах, а не о неких духовных сущностях 
вроде Махатм). По этой причине я тоже считаю Магию де-
лом сугубо индивидуальным и открыто заявляю, что всех, 
кто будет пытаться навязывать мне правила в моей магиче-
ской деятельности, я буду громко слать на хуй. Чего и 
остальным желаю. 
 
P.S. Кстати, не знаю, возникали ли у тебя уже на самом деле 
такие мысли, но на всякий случай предупреждаю: если тебе 
вздумается вдруг поэкспериментировать с химическими 
стимуляторами, постарайся хотя бы не делать этого, не по-
советовавшись со мной, чтобы я мог дать кое-какие советы, 
как максимально снизить возможность попасть от них в за-
висимость. Так, предупреждаю на всякий пожарный. Если 
к тебе это не относится, можешь пропустить между ушей. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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42. Консулу 
 

Николаев, это рядом с Одессой (140 км от неё, кажется). 
Ок. Но ещё по твоей проблеме с животными меня по-
прежнему интересуют более детальные подробности квар-
тиры, района и т. д. 

Да, те психо(стихо)творения, что я тебе прислал, являлись 
первым дебютом. Так как ты сейчас учишь Ориллиона сти-
хосложению, то я могу не повторять свои вопросы, а просто 
брать ответы и задания из вашей открытой переписки. Разве 
где-то застопорюсь — тогда спрошу лично. Пока что буду 
пробовать писать дальше, т. е. «расписываться». 

Хорошо. Правда, Ориллион пока не отвечал. Зато он вы-
слал остальную партию открытых писем, так что я сейчас 
ковыряюсь с ними: удаляю лишнее, привожу в единооб-
разный вид, выделяю более-менее законченные телеги и 
практики для файла «Занятия». Как разгребусь с этим, всем 
разошлю и выложу в «Апокрифе». 

На меня тут ночью недавно желание пофилософствовать 
напало (после перечитывания Ричарда Баха под дождём на 
крыше под музыку «Кармина Бурана» Карла Орфа). Резуль-
тат (первый) выложил на форуме твоём. Называется 
«Путь меча — воспоминания Консула». Будет время — оце-
ни, пожалуйста. Если что — буду скидывать тебе и продол-
жение. Всё-таки хочу написать что-то «человеческое» (нор-
мальное) и опубликовать его! 

Постараюсь прочитать, но обещать ничего не буду. 
Кстати, в Николаеве литобъединение есть? 

За советы по артефактам — огромное СПАСИБО!!! 
Только вернулся с донецкого турнира и буду нагло хвастаться 
— у меня первое место в абсолютном зачёте, у моих двух 
учениц — первое и третье (по луку). 

Поздравляю! Разумеется, хвастаться этим буду тоже :))) 
А фехтовальный турнир перенесли на эту (26 мая) субботу. 

Как успехи? 
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Как подбирал имя для лука — осознанный сон (утренний), 
плыву/лечу невесомый во вселенной образов, присматриваюсь к 
ним, пока не вычленю, что-то подходящее. Затем стараюсь 
услышать мелодию образа — она и есть имя. Насколько это 
игра воображения, насколько магия — судить тебе, но резуль-
тат налицо. 

Значит — магия :))) Воображение — вообще один из глав-
ных инструментов магии. 

Как стрелял: (визуализация) представляю, как от меня в кос-
мос идёт белоснежный луч, который там расщепляется шап-
кой лучей поменьше и возвращается ко мне (ощущения — по-
калывание, холод, волна вдоль линии чакр), потом его (луча) 
энергию перекидываю на лук и стрелы, пока они буквально не 
начинают светиться — только тогда стреляю. 

Красиво и грамотно. Кстати, может, будет интересно. Я, в 
общем-то, стрелять-метать особо не умею, но иногда, метая 
ножи, вхожу в «поток» и делаю это довольно неплохо. И, 
во всяком случае, обычно уже в момент броска точно знаю, 
попадёт ли он в цель. Так вот, попадает он у меня тогда, ко-
гда я полностью концентрируюсь на цели, вникая в её ма-
лейшие детали, и совершенно не обращаю внимания на 
руку и нож. В самый момент, когда нож должен отделиться 
от руки, я как бы «подкручиваю» нож глазами (это не теле-
кинез, конечно, но довольно точное образное описание 
того, как это ощущается мною). Если момент этой «под-
крутки» точно совпадает с моментом отпускания ножа (а во 
время движения руки с ножом я не терял концентрации на 
цели), то 90% вероятности, что нож попадёт и войдёт как 
следует. Если моменты не совпали или если я отвлёкся на 
нож во время движения руки, вероятность падает очень 
резко. 

С энергоподкачкой моё сильное желание найти силы сыграло со 
мной «шутку» — после турнира у нас была ночная ролёвка на 
природе в горах на человек 50 — все лучники. Так меня из-
брали божественным воплощением истинного лучника — 
приятно, да и вопрос с нехваткой энергии временно решился: 
игровая ВЕРА — тоже энергия, причём отдаваемая добро-
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вольно. Правда, от слова «божественный» меня почему-то ко-
робит. Я местами такой же «засранец», как и все прочие :)) 

Занятная история :) 
Из твоего письма Иноку от 21 мая понял, как мне лучше 
строить свои отношения с теми, кого я учу стрелять и фех-
товать (полными новобранцами). Дякую! 

Ох, блин... ещё бы я помнил, что я там написал... 
Насчёт идентификации с Идамом — очевидно «встану в оче-
редь» — буду тоже списываться с Сириэлем. 

Ок. Из твоего последнего письма я даже понял, в какую 
сторону тебе, скорее всего, работать :) Да и опыт работы 
«божественным лучником» у тебя есть :))) 

Насчёт амбитекста (свободно владеющего обоими руками) и 
как это развить — мне тоже пригодится (из письма Орилли-
ону) от 22 мая. 

Насколько я знаю, всё-таки «амбидекстр», а не «амбитекст» 
:) Упражнения я, наверное, всё и перечислил: «переклини-
вание» на основе того теста, о котором я писал, «дни левой 
руки», плюс, разумеется, просто банальная тренировка — 
фехтовать, есть, писать, держа в левой (если ты сейчас 
левша — в правой) руке нож, вилку, меч, ручку и т. д. 
Кстати, хорошая тренировка для фехтования коротким 
клинком (с длинными я, в общем, не работаю) — настоль-
ный теннис. Причём в нём тоже можно развивать обе руки. 

Где взять календарь майя? 
Адреса сейчас не скажу, попробуй ввести в Рамблёр, 
например, слова «календарь майя кин тун бактун солнце 
виналь». 

Пока всё, спасибо за советы и наставления! 
Пожалуйста. 

Продолжая тему о лучниках, хотелось бы спросить, кто из 
богов / эгрегоров «покровительствует» им? Зачем? Если бу-
дет совсем тяжко — на турнирчике помощи / благословения 
/ сил / метких стрел :) попросить! 

Я так полагаю, это ещё и продолжая тему Идама. 
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Почему? Ну, на последний турнир одно тело пришло с руни-
рованными стрелами, второе с каким-то талисманом на по-
беду, а третье взывало «о великие духи стрельбы, помогите 
мне»! 

Так или иначе, главный талисман на подобные соревнова-
ния — это хороший лук и долгие тренировки. Всё осталь-
ное — только вспомогательные средства, которые имеют 
значение разве что при одинаковых прочих условиях. 

Ну, так как инициирован я всего в двух религиях — христи-
анство и Викка де-факто, то начнём мои измыслизмы на 
тему с них. Христианство — имхо — отпадает. 

Почему? Робин Гуд и Вильгельм Телль были всё-таки хри-
стианами. Поскольку на данный момент уровень их ны-
нешней реальности ничуть не меньше, чем, например, у 
Артемиды, в качестве «божественных покровителей» они 
сойдут не хуже мифологических богов. На роль Идама, 
кстати, они тоже вполне подходят. Кстати, о Телле. В од-
ной из жизней мы были современниками, земляками (воз-
можно, даже отдалёнными родственниками) и даже почти 
что соратниками, хотя и не были знакомы лично. 
Может быть, есть и какой-нибудь христианский святой, по-
кровительствующий стрельбе из лука, проверь. 

1) Викка — Великий Бог и Богиня. Можно просить у него 
(ипостась Воина), либо у неё (Охотница). Охотница — как 
производная, например от Дианы (Артемиды). 

Викка хороша тем, что там могут использоваться как ипо-
стаси Бога и Богини божества любых религий и мифоло-
гий. Так что тут всё просто: покопайся в каких-нибудь ми-
фологических словарях и посмотри, у каких богов лук и 
стрелы являются важными атрибутами. Артемида и Апол-
лон, Амур :))), многие индийские божества (Шива, Рама, 
Кришна и т. д.). Наверняка гораздо больше, у меня сейчас 
под рукой словарей нет, а память дырявая :) 

2) Великие духи четырёх стихий. Воздух — полёт стрелы. 
Земля — оружие. Огонь — попадание. Вода — стойка. Пра-
вильно, или я заблуждаюсь? 
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Основное всё-таки для стрельбы из лука — воздух. На вто-
ром месте по значимости — огонь, а земля и вода на по-
следнем, потому что своими свойствами могут полёту стре-
лы и помешать. Всё-таки основное свойство стрелы — лёг-
кость (что отличает её от других видов оружия), а лёгкость 
— это всё-таки воздух, что подчёркивается и использова-
нием оперенья (перо-птица-воздух). 
Впрочем, равномерное использование стихий тоже можно 
использовать, это уж как тебе ближе. Лично я бы всё-таки 
из стихий посвящал стрелы или только воздуху, или возду-
ху и огню. Если подберёшь какую-то символику, в которой 
четыре стихии рассматриваются как теоретически равно-
ценные, но отдельно подчёркивается роль воздуха именно 
в данном деле (или если обзаведёшься четырьмя артефак-
тами, среди которых лук посвящён воздуху, а три других — 
каждый своей стихии), то это, наверное, был бы лучший 
вариант. 

Подскажи, пожалуйста, что ещё?! 
Думаю, кстати, тебе по убеждениям подойдёт и какой-
нибудь Белег или Леголас. Или Муркоковский Ракхир :) 

Ещё вопрос насчёт Астэрон. Как на нём будет звучать: 

 утренняя звезда; 

 о великие духи стихий, помогите мне победить, и да бу-
дет так! 

С Астэрон проблема в том, что в нём на данный момент 
есть законы, но нет лексикона. Составляя астэроновские 
фразы сейчас, я либо полностью полагаюсь на «автопилот» 
(т. е. вхожу в нужное для плетения заклинаний состояние, 
настраиваюсь на цель, на то, с какими строчками и столб-
цами астэроновской таблицы звуков она связана, и произ-
ношу фразу соответствующей фонетической окрашенно-
сти), либо вольно трансформирую слова существующих 
языков под законы Астэрон, либо выстраиваю фразу на 
основании смысловых оттенков каждого звука. Астэрон как 
язык в настоящее время находится в процессе развития, 
сейчас он — просто магический и фонетический, как раз-
говорного языка его ещё нет. Около четырёх лет у меня 
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ушло на формулирование основных принципов, которыми 
он должен руководствоваться, лет шесть — на создание 
графики, подходящей под требования фонетики, ещё года 
три (после написания первой брошюрки, основанной на 
переписке с Сириэлем) я разрабатываю связанные с Аст-
эрон таблицы соответствий и пытаюсь сформулировать 
лексические принципы Астэрон, которые бы были столь 
же универсальны и всеобъемлющи, как фонетические (сво-
его рода «периодическая таблица», где 28 основными поня-
тиями, разделёнными на 4 группы, можно передать всё 
многообразие мира). Только после того, как эти принципы 
будут найдены (пока что я только интуитивно ощущаю не-
которые из них), я смогу взяться за настоящий словарь аст-
эроновской лексики. 
А пока могу предложить только интуитивный вариант 
произношения. У Сириэля наверняка он получился бы со-
вершенно иначе, у тебя — тоже. Но так как пользоваться 
формулой тебе, я лучше тебе скажу принципы, на которых 
должны эти фразы строиться, а ты уж постарайся постро-
ить их сам. 

1. Утренняя звезда. Утро соответствует второму ряду 
Астэрон (звуки н-д-т-з-с-л-д[вибрата]). Неагрессив-
ность понятия, его постепенность, плавность говорят 
о том, что звуки д, т и д[вибрата] не подходят, лучше 
всего — мягкая форма «с» или «л». 
Звезда — это огонь, четвёртый ряд (г-к-х и родствен-
ные звуки). В формуле «Ни а хэле аст аххэ» «звезда» 
обозначена словом «аххэ» (с гортанным призвуком 
перед первым гласным; «х» — в данном случае не без-
звучный выдох, обозначающийся редуцированным 
согласным «ахха», а шумный выдох, обычная русская 
«х»: оба звука — из четвёртого, огненного ряда). 
Например, вариантами этого словосочетания (пока не 
сформирован лексикон) могут быть, в зависимости от 
интонационной, эмоциональной и волевой окраски, а 
также от контекста, слова вроде «льехэ», «сиэ», «сиххэ», 
«легиэ» и т. п. 
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2. «о великие духи стихий» — это сочетание четырёх 
ключевых согласных (АМА, АНА, 
АН[придыхательное]А и АН[носовое]А), но это до-
вольно громоздкая и неблагозвучная формулировка (а 
благозвучие — один из важнейших законов Астэрон), 
так что лучше при произношении заменять эти четы-
ре согласные редуцированным «АХХА» (т. е. — слово 
должно начинаться с гласной без полугласного при-
знака в начале; к сожалению, это очень трудно пере-
дать по почте, нужно бы произносить, но, в общем, 
представь себе, как звучит второй гласный в дифтон-
гах, и постарайся произнести его в качестве первого 
звука слова: очень мягко и плавно). В письменном ру-
нискрипте желательно ключевые символы четырёх 
стихий оставлять. 
«Помогите победить» — это полугласный звук, пере-
ходящий в вибрату. Тут важно, какая стихия отвечает 
за ту область, где требуется победа. Если это, напри-
мер, стрельба из лука, то придыхательное «л» должно 
переходить в обычную русскую «р», причём «л» жела-
тельно сделать мягкой, а «р» обязательно должна быть 
твёрдой (гласные подбираешь по вкусу). 
«Да будет так» — обычно связывается со словами 
«аминь», «ом», «аум». Поскольку «аум» — это редукция 
кольца гласных «миэаоум», заканчиваться это сло-
во/фраза должно тоже элементом этого кольца. При 
этом финальное «м» — это не согласный, а смычный 
гласный (то есть произносится он без разжатия губ на 
конце звука — как в слове «доМ», а не «доМа», или как 
мычание, или как в мантре «ом»). 
Итого что-то вроде «ил[придыхательное]ераоумм». 

Когда выберешь устраивающий тебя вариант звучания, 
можешь обратиться ко мне, я запишу тебе его Астэроном и, 
если надо, составлю рунискрипт. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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43. Иноку 
 

Уффф... Наконец-то могу потихоньку приступить к отве-
там на накопившиеся письма... 

«Столичные жители», для разгромной критики. 
Вообще-то, в прозаической технике я не силён. Написано 
симпатично, но мрачновато, мне больше нравится, когда с 
юморком (хотя бы чёрным :)). Но это моё личное мнение. 
Если по стихам я бы тебе мог дать подробный технический 
анализ, то по прозе — только своё личное мнение. 

Отвлекает меня образ Вейдер... как-то не связывается он... 
тут я, видать, ошибся, может, попробовать взять какого 
нить назгула, всё-таки личность учителя отпечатывается в 
учениках и т. д. В крайнем случае, Дэйви Джонс из пиратов 
Карибского моря. 

Что-то тебя на осьминогообразных тянет :) То ктулха, то 
Дэйви Джонс... 
Может, тогда вообще одним Сауроном ограничишься? Во-
первых, у него столько образов, сколько можно предста-
вить (толкиеновский, ниенновский из «Чёрной Книги Ар-
ды» — причём и там есть ранний, а есть поздний, — илле-
товский из «Великой Игры»... на все вкусы!). А во-вторых, 
на Моргиля активно претендует догадайся кто, и, кажется, у 
него оснований побольше, он всё-таки всю эту кашу зава-
рил. 

На вопросы я ответил субъективно и невербально, поэтому не 
отвечу ни в этом, ни в следующем письме. 

Ок, дело твоё. 
Ученица моя учится на том же факультете, что и я, только 
на первом курсе. Отделение тоже другое. Учится на бюджете с 
повышенной стипухой, танцевала раньше, видит то, что не 
видит даже Лорд. 

Как говорили в Ордене моей жены, всё необычное делится 
на три категории: мистика, глюки и алкоголь :) 
Или, как в том анекдоте: 
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— Как ты от армии откосил? 
— По убеждениям. 
— Это как? 
— Ну, вот ты видишь суслика? 
— Нет. 
— И я — нет. А ОН СУЩЕСТВУЕТ!!! 
 
Если честно, он маг почти нулевой... 

Это он и не скрывает, для этого ему я... то есть ты... и пона-
добился. 

...но что-то с ним не то. 
Конкретнее. 

Она владеет умами без всякой магии... 
НЛП или что? 

...садомазохистка. 
О! В буквальном смысле? :) 

НАРКОТИКИ Я НЕ ПРИНИМАЮ! И ЛОРДУ Пере-
дай! 

Обязательно передам. Меня попросили поинтересоваться, 
я поинтересовался. Твой ответ меня вполне устраивает, хо-
тя, как ты знаешь, против наркотиков как таковых я ничего 
не имею. А что, он тебя об этом уже и сам спрашивал? 

Мои перепады настроения — это особенность характера. Я 
что, из-за девушки не могу с ума сходить, или из-за сессии?! 

Более того, с ума можно сходить и вообще без причины :) 
Кстати, есть ли у города Минск душа? И можно ли с ним по-
дружиться? 

У любого города (в скобочках добавлю: дерева, камня, зве-
ря, планеты, пылинки...) есть душа. У Минска, в частности, 
достаточно доброжелательная. Довольно архаичная, можно 
даже сказать, «советская», но это слово включает себя не 
только, например, догматичность, но и добросовестность, 
основательность, покровительственность, ностальгичность 
и т. д. Минск — такой весёлый старичок, который любит 
повздыхать «а вот в наше время», но при этом с удоволь-
ствием покачает внуков на коленях и угостит их леденцом. 

Ни а хэле аст аххэ! 
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44. Самураю 
 

С большим вниманием и удовольствием читал о твоих 
приключениях в военкомате и за его пределами, даже дру-
зьям пересказывал :) Как у тебя на данный момент с этим? 
 

1. Как ты понял из того, что я взялся за письма, с пере-
водом мы закончили. Первый том (это Майкл Муркок, 
«Сага об Элрике из Мелнибонэ», издательство 
ЭКСМО, Москва) должен выйти в июле-августе, вто-
рой — в сентябре-октябре. Киранина работа там — 
редакторская и корректорская правка, а местами и пе-
ревод с нуля прозаического текста, моя — перевод 
стихотворных текстов размером от двух до двадцати 
строк, которых там около 50, причём более 30 из них 
— в одном романе («Месть Розы», это из второго то-
ма). 

2. «Цитадель Хаоса» (наше с Кираной обиталище) пе-
реместилась. То бишь, мы переехали на другую квар-
тиру. 

3. Продолжается работа над рок-оперой на мои слова. 
Написана почти вся музыка, найдены почти все музы-
канты и вокалисты, художник, аранжировщик, создан 
сайт (http://evilin-ro.narod.ru :)). 

4. На тренировки я уже больше месяца не хожу: то неко-
гда, то просто лень. Надеюсь, ещё соберусь туда. 

5. Был День Города, но шёл дождь, так что никаких ме-
роприятий не было, и мы ходили на фильм «Рататуй», 
забавно. 

6. Когда жили во время переезда у Техану, впервые по-
играли в «Героев» :) 

7. Тут нам от прошлых жильцов осталась на некоторое 
время неплохая библиотечка, так что пока много чи-
таю. Прочитал несколько книг Муркока, Фрая, сейчас 
читаю «Автостопом по галактике» (фильм тоже у Те-
хану смотрел), очень рекомендую. Кстати, если тебя 
интересуют сновидческие техники, ещё рекомендую 

http://evilin-ro.narod.ru/
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«Крепость Жемчужины» Муркока: там кое-какие мо-
менты очень грамотно описаны. 
 
Как будем продолжать моё обучение? 

Как и раньше, полагаю. Кстати, у тебя с поездкой к нам, как 
я понимаю, обламывается? 

Да пребудет с тобой Сила! :) 
И тебя туда же! 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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45. Факиру 
 

Создание артефакта :-) Для ОС/Астрала и т. д. Так как 
кое-что для защиты у меня есть :-) А в какой традиции луч-
ше делать, и т. д.? Потому что в традициях ХС — снови-
денный талисман — любая вещь, с которой связано твоё осо-
знание (ну ты помнишь). Мне, правда, мой раскрашенный ку-
бик не очень помогает :-) 

В принципе, с этой позицией ХС я согласен: талисманом 
может быть что угодно, я как раз давал задание на эту тему 
(там, где нужно было подобрать причины, по которым раз-
ные предметы могут быть талисманами). Вообще, конечно, 
лучше работать в той традиции, которая ближе лично тебе. 
Ты, кажется, говорил про Каббалу? 

Фак, ниасилил. Вышлешь транскрипции? А я-то тогда уж 
похимичу. 

Лови транскрипции: 
Васин, Денис, Игоревич, Факир и 4 варианта записи имени 
Хоронзон / Коронзон. Может быть, в создании плетёнки 
тебе может помочь тот момент, что слова «ваСИН» и «де-
НИС» содержат взаимообратные сегменты. 

Да и причинение вреда ближнему своему мне, скажем, всяко 
ближе, чем исцеление :-) 

Предпочитаю всё-таки в целях ставить позитив: «причине-
ние СЕБЕ блага мне важнее, чем причинение блага дру-
гим» (следовательно, если другие мне мешают, то это будет 
их проблемой, но направленно ВРЕДИТЬ другим я не со-
бираюсь, потому что это кармически ненадёжно). 

В конце сна я осознался... и проснулся. 
Второй сон — я увидел себя в зеркале. Причём там был не я, 
а как бы «пикселизированная» пародия :-) Осознался — и вы-
летел из сна. Причём пролётом через 3-5-секундную черноту. 
Проснулся с ощущением вибраций. 

Это у тебя специальная фишка такая — сразу после осо-
знания вылетать, или это происходит непроизвольно? 

Ага, у человека как раз больное сердце. Мне бы в магической 
традиции больше. Всё-таки он тоже слегка практик. 
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Тем лучше, значит, он больше знает обо всяких магических 
воздействиях и больше погружён в эту КМ. Если ты зна-
ешь, в какой именно традиции он работает, то, находясь 
НАД его традицией, ты можешь действовать по «плану 
Остапа Бендера», но при этом подбирать именно такие 
элементы устрашения, которые наиболее повлияют на не-
го. Верит в энвольтования через волосы? Аккуратно даёшь 
ему понять, что его волосы попали в не очень хорошие ру-
ки. Разбирается в рунах? Чертишь на его двери нехороший 
рунискрипт. Главная фишка вот в чём: ты должен не 
меньше его разбираться в той традиции, которой он при-
держивается, но при этом не придерживаться никакой кон-
кретной традиции. Он каббалист? Используешь каббали-
стические техники, подкрепляя их любыми другими на 
твоё усмотрение, но даёшь ему знать только о тех способах 
воздействия, в которых он разбирается и в которые он ве-
рит, плюс САМУЮ МАЛОСТЬ чего-то сверху (достаточ-
но, чтобы он заметил, что чего-то не знает, но недостаточ-
но для того, чтобы это смотрелось слишком эклектично, 
чтобы можно было принимать всерьёз). И не забывай: в ка-
кой бы традиции ты ни работал «официально», на самом 
деле ты работаешь по схеме НЛП + визуализация + плете-
ние намерения + «низшая магия» (для страховки) + то, что 
«официально». При этом «клиент» должен видеть, что ра-
бота над ним ведётся, но не должен подозревать, что это 
делаешь именно ты, ЕСЛИ ТОЛЬКО он не СЧИТАЕТ те-
бя магом ЗНАЧИТЕЛЬНО более высокого уровня. Зато с 
твоей стороны может оказываться «помощь» ему, которая в 
действительности позволяет а) выявить его слабые сторо-
ны, б) отслеживать происходящие с ним психологические 
и физические (здоровье) изменения, в) в качестве помощи 
предлагать литературу, ещё более укрепляющую его в вере 
в возможность негативного магического воздействия, г), д), 
е)... В общем, из двух магов равной силы, один из которых 
следует определённой традиции, а второй находится НАД, 
преимущество обычно у второго. 
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А вот всё, что можешь рассказать, рассказывай, всё в дело 
пойдёт, всё пригодится. 

Вот что я писал по этому поводу на форуме Академии: 
 

Лучший способ — не перетруждай мозги и выделяй 
время на полноценный отдых и медитацию. И НИ В 
КОЕМ СЛУЧАЕ не сиди за зубрёжкой в ночь перед 
экзаменом, лучше проведи её с девушкой, или за ин-
тересной необременительной для мозгов книжкой, 
или на природе (но без бухла). И вообще не злоупо-
требляй зубрёжкой и шпаргалками, лучше за несколь-
ко дней до возьми список вопросов и раздели их на 
четыре группы: где ты знаешь больше нужного, где ты 
знаешь столько, сколько нужно, где ты знаешь хоть 
что-то и где ты не знаешь ничего. Не позднее, чем за 
сутки до экзамена, кратко, ни на чём не останавлива-
ясь, пробегись по материалам по третьей группе и 
чуть подробнее — по материалам четвёртой, задавая 
себе вопрос: что я ПОНЯЛ, что ЗАПОМНИЛ, а что 
— ни то, ни другое. Старайся больше ПОНИМАТЬ и 
меньше ЗАПОМИНАТЬ. А оставшиеся сутки до эк-
замена занимайся чем угодно, кроме мыслей об учёбе. 

 
Насчёт амулетов на учёбу и сдачу экзаменов — в общем, 
принципы те же, что и при составлении любых других 
амулетов. Можешь воспользоваться Liber 777, можешь со-
ставить астэроновскую плетёнку, можешь просто из снови-
дений чего интересного выудить. 

Кстати, Элиас, ты в Москве как-нибудь будешь? Вроде, гово-
рил, что бываешь регулярно :-) 

Не мог я такого говорить, я там редко бываю. Всё-таки три 
границы между нами, а у меня сейчас даже загранки нет, в 
прошлый раз самолётом летал, в 2005-м аж. В этом году от-
пуск в сентябре-октябре, но мы с Кираной в Киев собира-
емся и в Приднестровье, так что в Москву в ближайшее 
время нас вряд ли занесёт. 
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Тогда успехов в переводе, Мастер. 
Уже закончили (см. в письме Самураю). 

Значит, делать было особо нечего, от тебя писем не проходи-
ло, и вообще, было грустно, одиноко и так далее. В качестве 
развлекухи было выбрано достаточно нетривиальное действо, 
такое как выполнение ритуала гоэтии, по Ключам Соломона. 

Стало быть, отсутствие уроков от меня сыграло роль урока 
:) 

По причине моего довольно искреннего сочувствия Пути Левой 
Руки... 

А из ЛаВея ничего не пытался ритуалить? 
Наутро звонит друг, говорит, что ночь не может заснуть, 
мучали кошмары, в которых он в полуосознанном (!!!, он НЕ 
маг и НЕ занимался ОС) виде попадал в место вызывания 
духа, оставался там наедине с духом, который гонялся за ним 
и хотел убить :) 

Ты ему что-нибудь про Очищение говорил вообще? Не-
подготовленному как маг человеку после подобных штучек 
не мешало бы хотя бы какой-нибудь примитивненький 
очистительный ритуальчик или минут 5-10 дзадзен или 
другой медитации без визуализаций («на Пустоту»). А то и 
крыша съехать может, если не сильно крепкий. Или ещё 
какую заразу подцепить... 
Кстати, как там у него дела с того времени? Настроение, 
самочувствие, удачливость и т. д.? 

На следующую ночь всё было хорошо... Больше мы такого не 
повторяли, но, думаю, «добить» духа стоит. 
Ну как? 

Занятно. А твой приятель вообще никакими духовными 
практиками не занимается, или ты только о магии говорил? 
Всё же не мешало бы, если вздумаете продолжать, чтобы 
он хотя бы простейшим способам самозащиты, очищения 
и т. д. научился предварительно. 

 
Ни а хэле аст аххэ! 
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46. Сириэлю 
 

Вопрос. У меня есть версии, но мне интересно узнать у тебя, 
как ты записываешь цифры при помощи Астэрон? Насчёт 
значка я уловил. Но как ты рунами передаёшь числовые зна-
чения? 

В Астэрон сейчас две системы счёта: двадцатеричная (как у 
майя, кстати) и стасорокачетверичная (144 — это дюжина 
дюжин, а также количество месяцев в году, умноженное на 
количество лет в двенадцатилетнем цикле). В двадцатерич-
ной используются следующие руны: 

 АМА=0 

 АПА=1 

 АБА=2 

 АФА=3 

 АВА=4 

 АНА=5 

 АТА=6 

 АДА=7 

 АСА=8 

 АЗА=9 

 АНХА=10 

 АТХА=11 

 АДХА=12 

 АША=13 

 АЖА=14 

 АНГА=15 

 АКА=16 

 АГА=17 

 АХА=18 

 АГХА=19 
Соответственно, 20 — это АПА+АМА, 21 — АПА+АПА, 
..., 40 — АБА + АМА и т. д. 
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В 144-ичной системе используются все руны, кроме ключе-
вых АМА-АНА-АНХА-АНГА и редуцированного АХХА. 
Руна АНГА используется для обозначения множества по-
ложительных чисел (если речь ТОЛЬКО о положитель-
ных, может опускаться), АМА — для отрицательных, АНА 
— для мнимых единиц, АНХА — ещё для одного множе-
ства, которое ни мне, ни, по-видимому, современной мате-
матике неизвестно :))) Руна АХХА с точкой перед ней 
означает минус бесконечность, после неё — плюс беско-
нечность, под ней — ноль, без точек — математическая ве-
личина «неопределённость». 
Первые 36 чисел выглядят так: 

 0 = АМПА (только как десятичный — вернее, «два-
дцатичный» — знак: ноль сам по себе — это АХХА с 
точкой внизу) 

 1 = АМБА 

 2 = АПМА 

 3 = АБМА 

 4 = АПА 

 5 = АБА 

 6 = АППА 

 7 = АББА 

 8 = АМПФА 

 9 = АМБВА 

 10 = АФПМА 

 11 = АВБМА 

 12 = АПФА 

 13 = АБВА 

 14 = АФПА 

 15 = АВБА 

 16 = АФА 

 17 = АВА 

 18 = АМWА 

 19 = АWМА 



 171 

 20 = АМБРА 

 21 = АБРМА 

 22 = АWА 

 23 = АБРА 

 24 = АПСА 

 25 = АБЗА 

 26 = АПША 

 27 = АБЖА 

 28 = АПХА 

 29 = АБГХА 

 30 = АФСА 

 31 = АВЗА 

 32 = АВША 

 33 = АВЖА 

 34 = АВХА 

 35 = АВГХА 
Дальше идёт переход на второй, третий и четвёртый ряды, 
с аналогичной последовательностью. Число 144 — это 
АМБА+АМПА. 
 
Вот такой жутик... :))) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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47. Консулу 
 

Вот, у меня имеется в наличии пара размыслизмов касатель-
но моего обучения... 

Ух, ну и запросы у тебя! Здо  рово!... Это надолго, хотя, ко-
нечно, помочь смогу далеко не во всём том, о чём ты про-
сишь. И вообще, сейчас мне придётся, благодаря тебе, за-
няться очень непривычным для меня делом — составлени-
ем более-менее внятной и законченной программы... Не 
знаю, что у меня из этого получится... но можно попытать-
ся. 

 интересует обучение по трём классам дешным = Палла-
дин, Дес-Кнайт и Бард... 

Не совсем понимаю эту терминологию, я в стратегии играл 
единственный раз, и то недоиграл, а в Д-н-Д мы без таких 
страшных слов обходились. Хотя дальше ты, вроде, до-
вольно подробно всё разъяснил, так что буду основываться 
на твоих объяснениях. 

 интересует возможность изучения тех навыков/скилов, ко-
торые могут иметь применение в реальной жизни — на 
работе, в семье, в уличной драке, а не только на ролёвках... 

Именно такие я и предпочитаю. 

 хотелось бы с твоей помощью выработать нечто вроде про-
граммы. 

Уфф... с ТВОЕЙ помощью :))) 
Охватить всё не получится (на данном уровне моего разви-
тия), так что надо что-то выбрать (в данном случае кон-
кретно эти три класса) и расти по ним, попутно обогащая 
свою КМ и зарабатывая экспириенс. 

Давай так для начала. Я тебе говорю, по какому из твоих 
вопросов насколько я компетентен. Ты выстраиваешь этот 
список в порядке своих приоритетов (если что-то из этого 
я не считаю более важным для понимания других тем и не 
поставлю в начало) и регулярно мне напоминаешь, о чём 
мне говорить в каждом последующем письме. Ок? 
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Палладин, такой-то левел, например, должен: 

 умение лечить / снимать боль / ставить щиты (уроки 
прилагаются) 

Лечить ДРУГИХ я не умею вообще (во всяком случае, в 
прямом смысле этого слова :)). Могу дать — максимум — 
некоторые общие указания на тему приложения энергии 
как таковой, с более практической точки зрения (всё-таки 
скаут-инструктор, начальная медицинская подготовка есть, 
хотя опыта в этом плане — почти никакого) рассказать о 
лечении ОБЫЧНЫМИ способами, не «энергетическими», 
плюс дать консультацию по источникам — то есть, до-
вольно грамотную экспертную оценку по поводу того, ка-
кие источники чего стоят (при условии, разумеется, если ты 
дашь мне с этими источниками бегло ознакомиться). 
По самолечению — могу дать достаточное количество ре-
комендаций как по «биоэнергетическим/магическим» ме-
тодам, так и по традиционным (вернее, физическим, пото-
му что не все из моих в полной мере традиционны), хотя я 
и не уверен, что то, что подходит мне, подойдёт и тебе: у 
меня аномальная во многих отношениях физиология 
(например, резервный объём лёгких превосходит обычный, 
странные отношения с болью, алкоголь практически не 
влияет на высшую нервную деятельность и т. д.). 
Боль. На эту тему могу говорить много: как преодолевать, 
как «читать», как наслаждаться, как использовать, как «суб-
лимировать», как причинять, как симулировать, как не поз-
волять увидеть. Но не уверен, что лично тебя заинтересует 
эта часть образовательной программы :) 
Щиты. Какие именно? Просто энергетическая/магическая 
защита, или ты что-то другое имеешь в виду? 

 работа с энергией (какая-то базовая) 
Вся основа, которую я могу дать, есть в уже оформленных 
моих лекциях — по чакрам, мантрам, ДМ, боевому трансу и 
т. д. Так что тут лучше задавай более конкретные вопросы 
или рассказывай о своей практике, чтобы я мог посмотреть, 
как её можно улучшить и привязать к реальности. 
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Да, и ещё, наверное, сюда же — работа с «резервными 
энергоблоками», об этом я пока не писал, но штука весьма 
полезная. 

 фехтование (щит-меч, копьё, посох) 
Длинноклинковым оружием я не владею. Максимум — ка-
кие-то общие рекомендации по движению и психологии. 

 рукопашная (айкидо / тайский бокс и т. д.) 
Тут, конечно бы, нужно личное общение. Не представляю, 
как по переписке можно что-то дать, хотя, насколько я по-
нимаю, какая-то начальная база у тебя есть, так что инфор-
мацию на «апгрейд», наверное, дать смогу. В принципе, 
практически вся теоретическая информация, которая мо-
жет реально пригодиться, я считаю, находится в двух кни-
гах: Маширо «Чёрная медицина» и Анатолий Тарас «Боевая 
машина», если их найдёшь и будешь по ним заниматься, 
этого вполне достаточно. Ещё советую всё, что найдёшь, 
по системам Кадочникова, вин-чун, хапкидо, технике виб-
рационного боя, джиткундо (прежде всего, любые материа-
лы самого Брюса Ли). В общем, отличить толковую книж-
ку по боевым искусствам от хреновой (каковых большин-
ство) довольно просто, немножко её пролистав прямо в ма-
газине, но я не знаю, есть ли у тебя такой опыт. 

 знание мифологии + философии 
Хм... Какой? Или «общее религиоведение и история фило-
софии» на уровне того, чтобы распознать, какой сюжет к 
какой мифологии относится, какие философы чем инте-
ресны, на какие направления делятся религии и т. д.? 

 умение медитировать и т. д. 
Заниматься статической медитацией мне не позволяет моя 
глючная физиология, поэтому мне пришлось превращать в 
медитацию всю свою жизнь :) В смысле — динамическая 
медитация, сохранение осознанности при выполнении 
любой деятельности. В принципе, этого более чем доста-
точно, но я не знаю, к какой медитации — СМ или ДМ — 
у тебя больше склонности. По СМ могу дать только самые 
общие теоретические основы. По ДМ, конечно, опять же 
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лучше постоянный личный контроль, но и техник могу 
дать много. 

Бард: 

 стихосложение (мануал Отиса из переписки с Сириэлем 
прилагается) 

Какой мануал?.. Кажется, какие-то материалы я давал Саму-
раю, но там было мало. В принципе, стихосложение — 
одна из немногих тем, по которым у меня имеется готовая и 
неоднократно обкатанная программа, так что за этим дело 
не станет. 

 лёгкое оружие (сабли, шпаги и т. д.) 
Мой «конёк» — ножи от кастетного размера до длинных 
кинжалов (от кончиков пальцев до локтя, если считать с 
рукоятью). Одиночные и парные (лучше парные :)), одно-
сторонние и обоюдоострые, с разными типами рукояток. 
Разные хваты и способы защиты и нападения. В общем, 
практически всё, КРОМЕ МЕТАНИЯ. По метанию — не-
которые общие замечания и система самоконтроля, не 
больше (иногда на меня «накатывает» состояние, когда я ме-
таю ножи довольно неплохо, но в целом сказать, что я это 
УМЕЮ, я не могу). Кроме того — всё оружие кастетного 
типа, вплоть до свёрнутых определённым образом столо-
вых салфеток, «импровизированное» оружие из подручных 
предметов любых мастей (по этому вопросу есть тема на 
форуме Академии), а также немножко — «оружие перемен-
ной длины» (то есть то, что основано на верёвке или цепи). 

 прикладная психология (НЛП, Синтон, фиолетовые, Кар-
неги и т. д.) 

Законченную программу не обещаю, но много полезного, 
надеюсь, сообщить смогу. 
Кстати, «фиолетовые» — это индиго, что ли? 

 работа с энергией 
См. выше. 

 писательство 
Тут только на уровне посмотреть твою технику и сделать 
какие-то замечания. А, нет, ещё тут мой «конёк» — теория 
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фантастики, особенно — темпоральная физика и космо-
биология :) 

Кнайт: (лень писать) 

 вампиризм 
Кажется, в письмах Факиру были довольно подробные ма-
териалы. 

 устрашение 
«Грау», что ли? :) Нет, на этот счёт вряд ли что-то скажу, 
кроме, разве что, самых общих психологических замеча-
ний. 

 призыв = инвокация/энвокация 
Ок. Кажется, с Иноком мы по этой теме пойдём. 
Теперь попытайся сам выстроить для себя, что и в каком 
порядке тебе нужно, а то письма будут километровыми и 
гигабайтовыми :) 

Соответственно, ты мне даёшь задания, я их выполняю и ле-
вел-аплюсь :) 

Ок, по чему смогу — буду давать теоретический материалы 
+ задания. Где смогу — с градацией «левелов». 

К примеру: 
«Щас тебе, Консул, для получения второго левела паладиниз-
ма (с кретинизмом не путать и порочим кончающимся на 
“изм” :) надо: 

 по утрам к зарядке добавить штангу; 

 не забыть после обеда промедитировать на мантру “и сам 
не гам, и другому не дам” :); 

 написать 100 стихов тренировочных для левел-апа по 
стихосложению по таким ямбам, хореям, амфибрахиям, 

 научиться насылать грозу на неугодных тебе депутатов 
квадратно-гнездовым методом. 

Как только сие выполнишь, второй левел твой ;) 
:))) 

Если написано сумбурно/тупо, прошу прощения (пересмотрел-
ся комедий в рабочее время). 

Наоборот, вполне толково. 
Ни а хэле аст аххэ! 
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48. Rav’у 
 

Привет! Я ещё не раздумал учиться у тебя. В основном я хочу 
для себя понять, что есть Сила. Я смутно понимаю для себя 
что-то, но хотел бы узнать это от тебя, так сказать, твою 
точку зрения. Мне хотелось бы более внятно определить для 
себя этот вопрос. Материалы я твои получил, спасибо, но, к 
великому сожалению, до конца не успел с ними ознакомиться, 
то, что я успел прочитать мне понравилось :)) 

С этого места — чуть подробнее :) В смысле, что именно и 
чем понравилось (а что и чем — нет). 

Так что вот. А для начала я бы хотел побольше узнать о 
так называемых скандинавских рунах. Мне просто стало 
очень интересно, меня завлекло. В частности, о применении 
их в качестве амулетов, талисманов и будучи нанесёнными на 
предмет. 

Ок. Для начала немножко теоретической информации, ко-
торую трудно найти в популярных источниках на этот счёт 
(во всяком случае, грамотных источников по которой не-
много). 
 

1. Существует несколько вариантов («строев») руниче-
ского алфавита. Из них основных три: 16-рунный 
«младший» футарк, 24-рунный «старший» футарк и 
33-рунный «нортумбрийский строй». 

2. Т. н. «руна Одина» (пустая руна) — это позднее ново-
введение, не имеющее никакого отношения к исто-
рическому футарку. 

3. В разные времена и у разных народов одни и те же 
руны могли обозначать разные звуки (например, Аль-
гиз сперва обозначала З, потом — Р), а начертание 
одних и тех же рун могло существенно меняться (в 
том числе и на такое, которое в другое время обозна-
чало совершенно другую руну: например, руна Хага-
лаз одно время имела то начертание, которое в со-
временной версии футарка имеет руна Наутиз). 
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4. Названия и смысловые значения рун тоже, разумеется, 
менялись. 

5. Название «футарк» — это 6 первых рун в алфавитном 
порядке (то есть, словообразование точно такое, как 
немецкое ABC, славянское аз-бука, греческое альфа-
вит и т. п.). 

6. Судя по всему, латиница возникла из наложения гре-
ческого (вернее, финикийского) алфавитного строя 
на руническую письменность. Поэтому порядок букв 
в футарке и латинице совершенно разный, а вот 
начертание значительного количества символов 
практически совпадает. 

7. Существуют определённые таблицы перевода сим-
вольной системы футарка в другие символьные си-
стемы: И-Цзин, Таро и т. д. Хотя принципы боль-
шинства составителей таких таблиц примерно одина-
ковы, результаты местами довольно сильно разнятся. 

8. Основная «магическая» единица при работе с рунами 
— не отдельные руны, а рунискрипты, т. е. знаки, в 
которых по определённым законам переплетены не-
сколько рун. 

9. Старший футарк делится на три группы под названи-
ем Атты, в каждую из которых входит по 8 рун (слово 
«атт» значит 8) и каждая из которых посвящена своему 
богу. Младший футарк тоже делится на 3 атта, но ко-
личество рун там, разумеется, отлично от 8, хотя 
название сохранено. 

 
К чему я все эти подробности привожу? К тому, что работа 
с рунами (и с историческо-реконструкторской точки зре-
ния, и, тем более, с магической) значительно сложнее, чем 
это принято считать и чем это описано в популярных кни-
жечках по руническому гаданию. 
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Теперь переходим к практике. 
 

1. Хотелось бы знать, насколько ты подготовлен по это-
му вопросу на данный момент. То есть: каких авторов, 
какие книги читал, почему тебя это заинтересовало, 
есть ли какой-нибудь практический опыт рунной ма-
гии. 

2. Всем Ученикам я в обязательном порядке рекомендую 
к прочтению свою книжку «Магия Астлантэ», тебе — 
в особенности. Хотя там описана работа с совершен-
но другой руникой, Астэрон, принципы рунной ма-
гии едины, независимо от конкретной системы. Также 
рекомендую книгу «Священные руны», автора, к сожа-
лению, сейчас не помню, под рукой нет, какой-то 
немец, если у тебя есть навык искать информацию в 
Инете, ты найдёшь автора без труда (и сообщишь 
мне, чтобы я проверил). 

3. Темы практической работы у нас будут такие (пишу в 
том порядке, в котором вспоминаю): 

 техника безопасности при работе с рунами; 

 как изготовить/добыть рунный набор; 

 обзор рун с вариациями по начертаниям, значе-
ниям, звучаниям и т. д. (если найдёшь «Священ-
ные руны» — на самостоятельное обучение, там 
это дано очень подробно); 

 принципы составления рунискриптов; 

 принципы чтения рун («гадания» на рунах; сразу 
предупреждаю: слово «гадание» — для профа-
нов, профессионалы используют термин «чте-
ние рун» или, более широко, «работа с рунами»; 
то же самое — насчёт Таро); 

 работа с таблицами соответствий (т. е. — прин-
ципы перевода рунной символьной системы в 
другие и наоборот); 
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 как частный случай предыдущей темы — связь 
Футарка и Таро; 

 составление рунных песен и заклинаний; 

 вкладывание энергии («ци») и составление «энер-
гетических рунискриптов»; 

 рунные талисманы; 

 совмещение рунических техник с другими. 
 
И давай, чтобы не отвлекаться, пока с этим курсом не раз-
берёмся, в другие стороны бросаться не будем, если только 
не возникнет чего-нибудь срочного и жизненно важного. 
Согласен? 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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49. Nameless’у 
 
Надеюсь, твои вопросы ещё актуальны для тебя. Кстати, 
если хочешь постоянно следить за тем, кому и в каком по-
рядке я собираюсь отвечать (а также получать различные 
техники от меня), могу включить тебя в свою Открытую 
переписку, которую я веду со своими Учениками. 

У меня пара вопросов, если они, естественно, не сильно за-
труднят ;-) По поводу техники с использованием стимулято-
ров. Мне интересно, насколько возрастают показатели скоро-
сти и выносливости, и падает ли точность движений? По-
нятно, что цифры будут индивидуальны, но, тем не менее, 
лично у тебя как меняются показатели? Интересует также 
динамика роста показателей :-) Опять же, можно на личном 
примере :-) Далее: как эта техника «бьёт» по энергии? Быст-
рее устаёшь, или же затраты энергии те же — отличны 
лишь методы её высвобождения? 

Числовые показатели я замерял очень давно, сейчас резуль-
татов не помню. В качестве стимуляторов использовались 
тёмное пиво и/или трубочный табак. В общих чертах — 
результаты такие: выносливость + невосприимчивость к 
боли возрастает ЗНАЧИТЕЛЬНО, скорость — 
ЗАМЕТНО (не только по субъективным ощущениям, но и 
на взгляд со стороны). Точность, по всей видимости, не-
сколько падает — то есть, в таком состоянии труднее по-
пасть, например, в конкретные болевые точки, — но не 
настолько, чтобы это было существенно, если твоя техника 
не включает в себя удары по болевым точкам. Длительные 
тренировки техник, родственных «пьяному бою», могут по-
высить точность за счёт наработки автоматизма. 
«По энергии» бьёт не использование этой техники, а ис-
пользование стимуляторов. Я постоянно отмечаю, что, ко-
гда физические навыки закрепляются на «якорь», продол-
жать работу по этой технике нужно на механической памя-
ти, БЕЗ использования стимуляторов. В этом случае энер-
гетических нарушений не будет (как и при работе с любой 
другой боевой техникой; наоборот, боевые техники пред-
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полагают РАЗВИТИЕ энергетических каналов). Если же 
продолжать работу со стимуляторами, то, во-первых, воз-
можен абстинентный синдром в разной форме и степени 
(то есть «ломка» или, по крайней мере, недостижение нуж-
ного результата без стимулятора, повышение требуемых 
доз, понижение боевых показателей в нестимулированном 
состоянии и т. д.), во-вторых — все те изменения и заболе-
вания, которым способствует то же самое вещество (нико-
тин, алкоголь) в «небоевых» условиях. 
Усталость в состоянии транса «под стимулятором» может 
наступать сразу после прекращения действия стимулятора 
(причём, как я говорил, его действие в боевых условиях 
наступает и прекращается быстрее, чем в обычных). Уста-
лость в состоянии «привычного» («заякоренного», но без 
стимулятора) боевого транса наступает значительно позже, 
чем без достижения транса. 

По поводу осознанных сновидений. Как я понял, в ОС можно 
творить aka Боженька :-) Поэтому напрашивается вопрос: 
реально ли моделировать какие-либо ситуации и извлекать из 
них опыт, который нужен бодрствующим. Например, моде-
лировать ситуацию штурма замка афганского короля, пило-
тировать истребитель, учить языки. Хотя с последним, 
наверное, маловероятно. Чудесным образом во сне человек зна-
ет вся языки, причём не только вербальные... :-) Короче говоря, 
реально ли «поспать», а наутро: «Теперь я знаю кунг-фу» (с) :) 

Настолько — не реально. Но настраивать ОС на более 
полное осмысление пройденных в состоянии бодрствова-
ния материалов — вполне. Постепенно устранять соб-
ственные нежелательные черты и культивировать жела-
тельные — тоже вполне. Приучать себя к тому, что И В 
«РЕАЛЬНОМ» МИРЕ большинство событий готово под-
чиниться твоей Воле — тоже ещё как реально. Ну, и ис-
пользовать ОС для развития творческого воображения — 
тем более реально. 

 
Ни а хэле аст аххэ! 
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50. Факиру 
 
Очередной раз прошу прощения за молчание, было очень 
много дел — разных и интересных. Как то: пара кабинеток 
(ролевых игр), турнир в Инстербурге (на этот раз, правда, 
только второе место в рукопашном турнире), квартирник 
Сказочника (это весьма известный в ролевушных кругах 
менестрель; мы сделали запись, но ещё не всё обработали, 
потом дам ссылку, где это можно скачать), плюс кое-какие 
компьютерные дела (например, сверстал 5 томов своего 
собрания сочинений), плюс день рождения, плюс Д-н-Д по 
Муркоку, которую я рулю... Ну и, сказать по правде, 
настроения как-то не было... В смысле, настроение было 
вполне себе ничего, но вот учительством как-то неохота 
было заниматься... Вот такие мы, ситхи, хреновые учителя 
:))) 
Кстати, на всякий пожарный предупреждаю (и тебя, и 
остальных). Может так статься, что меня на неопределён-
ное время вообще перестанет переть переписка, и тогда я 
могу на это же самое неопределённое время снова уйти в 
подполье. Надеюсь, все вы уже получили от меня доста-
точно, чтобы наше общение уже на текущий момент было 
вам полезно, и что вы прекрасно справитесь и сами. Это не 
значит, что я собираюсь «уходить на пенсию» прямо сей-
час, просто у меня есть такое свойство — заниматься чем-
либо до тех пор, пока это прёт, а потом, если переть пере-
стаёт, заниматься чем-нибудь другим, от чего будет переть 
снова. Иногда я возвращаюсь к прошлым делам, иногда — 
нет, для меня это особого значения не имеет. Так что сове-
тую не возлагать на меня слишком больших надежд, а 
учиться работать самостоятельно: уже на первых же заняти-
ях я, как правило, даю более чем достаточно для того, что-
бы вы при желании могли сформировать собственную 
практику (тому пример, кстати, Сириэль: ещё после того, 
как я перестал с ним заниматься, он довольно долго цеп-
лялся за мои занятия, а потом вдруг сообразил, что у него 
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уже есть всё для того, чтобы прекрасно обходиться без ме-
ня; чего и следовало доказать). 
Теперь поехали по письму. 
Я не буду комментировать по фразам всю твою историю 
(хотя, как ни странно, прочитал её полностью), только 
насчёт последних слов. 

И мне очень, очень обидно, что теперь, вызывая демона, за-
нимаясь практиками и получая результаты, я не испытываю 
даже подобия того чувства, которое вызывали у меня первые 
сходки ХС, чтение оккультной литературы под тем самым 
фонариком ночью. 

Кирана несколько раз (ещё до «второго» знакомства со 
мной) ездила на средневековый фестиваль в Инстербурге. 
Она воспринимала это как сказку. Уже со мной она начала 
участвовать в организации этого фестиваля, помогать тас-
кать скамейки, петь на менестрельниках, рассказывать о 
замке цивилам. После этого она мне призналась, что сказка 
куда-то испарилась. А недавно сказала, что там всё опять 
сказочно, но — совсем по-другому, потому что сказку сказ-
кой она делает сама. 
Что касается магии, ты сейчас, судя по всему, на второй 
стадии. А сказку сказкой для себя каждый делает сам. 

Представь, что ты любишь одну девушку. 
Честно: такое представить мне трудно. Не то чтобы трудно 
представить, что люблю девушку, а то, что люблю ОДНУ 
девушку :))) 

Не просто девушку, а девушку, которая изменила твою жизнь, 
перевернув её с ног на голову. У вас тёплые дружеские отноше-
ния, но ты прекрасно понимаешь, что тебе никогда не стать 
для неё чем-то большим. 

Можешь мне поверить, в такой ситуации я оказывался не 
раз. И каждый раз говорил себе: если она мне действитель-
но «предназначена», всё — с Сатаной или без Сатаны — 
решится именно так, как мне нужно. А если нет — то нет, 
девушек много, и наверняка среди них есть и такая, с кото-
рой всё сложится именно так, как нужно. Так и получилось. 
В результате у меня есть Кирана и, кроме того, я продол-
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жаю любить всех тех девушек, в кого влюблялся раньше, и 
продолжаю влюбляться до сих пор (в некоторых — не по 
одному разу заново). 
И, кстати, жизнь мою все эти влюблённости как меняли, 
так и продолжают менять. Так что в итоге я уже даже не 
знаю, где оно «с ног на голову», а где наоборот, но, знаешь, 
мне и вниз головой хорошо, и вверх :) 

И тут появляется Сатана. И Сатана, дружески хлопая те-
бя по плечу, спрашивает, а расскажи-ка ты мне про Майю. И 
ты ему пересказываешь всё, что я написал выше. А он тебе: 
да, брат, дела. Хочешь её, да? Ну, ясен пень, что ты отвеча-
ешь: ты о чём, и вообще — как ты можешь, — на что он 
отвечает: так вы друг другу и так предназначены судьбой, про-
сто вы вдруг оказались на параллельных струнах. Ты возму-
щаешься: какой такой судьбой, где твои аргументы? И тут 
лицо Сатаны вдруг искажается, ты видишь клыки, и рога, и 
горящие глаза, и он рычит, вибрируя каждое слово: «Моя воля 
— мой аргумент». А потом снова — миловидный такой 
дьяволёнок. И говорит: всё, решайся. Я сплету паутину собы-
тий так, как тебе хочется. Она будет твоей. Просто позови 
меня, и не задавай вопросов. Ответь — Да или Нет. 
Вопрос, думаю, ясен :) 

Вопрос или ответ? Ответ, думаю (если ты описываешь 
именно реальную ситуацию, а не гипотетическую), был Да. 
Хотя, на мой взгляд, это далеко не единственный возмож-
ный в данной ситуации верный ответ. Если, конечно, под 
«МОЯ воля — МОЙ аргумент» подразумевается ТВОЯ во-
ля, а не ЕГО. В смысле, если дело в плетении паутины со-
бытий, то, если это НА САМОМ ДЕЛЕ тебе нужно, ты с 
этим и сам справишься. 
Кстати, не нашёл в твоём описании одного небольшого 
моментика. А что Сатана просил ВЗАМЕН? И, кстати, 
КОГДА всё это случилось? 
А если ты имеешь в виду, ясен ли именно ВОПРОС, кото-
рый ты хотел мне задать, то — неясен. 



 186 

Теперь, пожалуйста, подробно прокомментируй тот ритуал 
вызывания демона, что правильно, что не очень. 

Я не церемониалист, я тебе уже говорил. К ритуалу я от-
ношусь, прежде всего, как к методу сфокусировать свои 
внутренние ресурсы (или, в случае с эгрегориальной маги-
ей, как к методу приобщения к эгрегору). В любом случае, в 
ритуале важно не столько соблюдать те или иные правила, 
сколько вкладывать в него Себя. Здесь — 
http://moorcock.narod.ru/Create/Prose/archer24.htm — ле-
жит один рассказик, который я написал по недавнему прак-
тическому применению магии (такое происходит регуляр-
но, просто этот я записал Киране для сайта, так как он име-
ет отношение к муркоковской мелнибонэйской магии). 
Скажи: этот элементаль автомобилей Турбо-Мурбо-грр’Би-
Би, он существовал до того, как я к нему обратился? Я не 
знаю. Я знаю только то, что ритуалил я экспромтом, что я 
ХОТЕЛ добиться результата (не просто «а давай-ка он сра-
ботает!», а именно «мне это НУЖНО, ибо такова моя во-
ля»), и что ритуал сработал. Какие тут нужны ещё коммен-
тарии? 
Что касается конкретно используемого тобой результата, то 
единственное, что я могу прокомментировать помимо это-
го — что в нём используются древнееврейские формы 
имён (например, Ливйатан, а не Левиафан), а также цитаты 
из Ветхого завета (в частности, Псалмы и Книга Иова, за 
другие тексты не ручаюсь). Если оно, тем не менее, срабо-
тало так, как тебе надо, никаких возражений нет и быть не 
может. Если же нет, советую ответить себе на вопрос: вос-
принимаешь ли ты себя подключённым к еврейскому, 
иудаистическому, каббалистическому или родственным 
эгрегорам? И, соответственно, насколько хорошо ты вос-
принимаешь эту символику? понимаешь ли ты смысл про-
износимых имён — например, Шеол, Цион, Иегуда и т. д.), 
связанные с ними символьные ряды и т. д.? Возможно (если 
ритуал прошёл не так, как ты хотел), причина именно в 
этом. Кстати, насколько хорошо ты вообще знаком с Вет-
хим заветом? Знаешь ли еврейский алфавит? Почему вы-

http://moorcock.narod.ru/Create/Prose/archer24.htm
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бран именно Самаэль? Какую трактовку этого образа ты 
используешь? Почему ты используешь именно эти цитаты, 
если они не выражают напрямую твою волю (например, 
«низвести огонь»). Если какой-то момент формулы тебе 
непонятен, лучше или постарайся понять его, или вообще 
исключи из ритуала этот момент либо замени на что-то 
уместное, но понятное. Этим ты, с одной стороны, защи-
тишься от возможных эгрегориальных ловушек, а с другой 
— сделаешь волю твоего разума более доступной для твое-
го же подсознания. 

Треугольник c чёрным кругом в середине, с троекратным име-
нем вызываемого духа — внутри треугольника по краям или 
снаружи, как грамотнее? 

Конечно, внутри. Иначе какой смысл делать защитные 
ограждения, если ты его троекратно по имени приглаша-
ешь наружу? :))) 

Очищаются и освящаются следующим ритуалом (разработан 
мной)... 

Это уже плюс. 
Адепт кидает в кадильницу любые благовония, связанные с 
Сатурном (тут ты подскажи, прав ли я). 

В таких случаях лучше всего прибегнуть к шпаргалке — Li-
ber 777. С какой планетой связан Самаэль? 

4. Проносит освящаемый инструмент через дым, произносит: 
«И построили жертвенные возвышения Тофэта, что в Гэй 
Бэн-Инноме, чтобы сжигать в огне сыновей своих и дочерей 
своих. И всходили священники высот к жертвеннику в Тофэт, 
что в Гэй Арэйга, чтобы проводить сына своего и дочь свою 
через огонь Молэху...» 

Откуда текст взял, кстати? 
...пошли с небес угли, огонь, и серу, и палящий ветер! 

Огонь — понятно, ветер — тоже. Как по стихиям ты рас-
пределяешь угли и серу? Я бы, кстати, вместо серы исполь-
зовал «лаву» (как бы аналог элемента «воды»). Кстати, каким 
способом соотнесения стихий и сторон света ты пользу-
ешься? Их есть несколько. 
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Теперь — просьбы, кроме оценки этого, оцени тот ритуал, 
как проводили, где ошибки и так далее, и вышли материалы 
по вызываниям, если ты их кидал кому-нибудь. 

По вызываниям, кажется, никому ничего не высылал. Воз-
можно, что-то было в письмах Иноку, но ты их должен был 
получать. По проведённому — честно, не помню, а описа-
ния не нахожу. Если всё получилось как надо, значит, 
ошибок нет. Если что-то пошло не так — см. вопросы, ко-
торые я задавал по этому ритуалу. 

Практики по ЛаВею? Это же бред! ЛаВей... бизнесмен. 
Этим всё сказано. 

А ещё он киноактёр, и что? Не будь таким предубеждён-
ным. Очень многое из того, что он писал (я говорю не 
только и не столько о ритуалах, сколько о более жизнен-
ных вещах), вполне можно использовать на практике. 
 
P.S. Ещё у меня есть письма от Инока, Консула, Самурая, 
Сириэля, Nameless’а и Верела. Никого не забыл? В таком 
порядке и собираюсь отвечать. Пожалуйста, не пишите 
мне, пока не отпишусь всем. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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51. Иноку 
 
Ты не на всё, что я спрашивал, ответил, так что дублирую: 
«Чем занимаются на собраниях и в свободное время и т. д.? 
Какие внутренние проблемы? И, кстати, как связаны с Хра-
мом Морока? ;)» 

Давай по порядку, я осмелюсь спросить, из праздного любопыт-
ства, о целях твоего Идама и о том, какое место там зани-
маем мы? 

Об этом довольно подробно написано в Дхаскар. Найти 
Ариэль (нашёл), подтянуть его до своего уровня, понасла-
ждаться, пока не надоест, в этом мире, уйти в её мир, а по-
том, объединившись, выйти за пределы Сферы Зервана и 
создать собственную Сферу. Кроме того, как Бодхисаттва, 
я дал клятву не покидать Сансары, пока все живые существа 
не обретут Спасение. Т. е., пока в этом мире не наступит 
Махапралья (тотальное объединение всех Дха в одну), я бу-
ду продолжать свою работу здесь, помогая живым суще-
ствам Пробудиться по мере своих сил. Поскольку общение 
со мной помогает вам достичь Просветления раньше, чем 
это случилось бы без моего участия (или без участия друго-
го Бодхисаттвы), работа с вами — одна из моих тактиче-
ских задач, способствующих исполнению моей Клятвы 
Бодхисаттвы. 

Если ты хочешь представить нас как вселенское зло, с кото-
рым ты сразишься и победишь, то, в общем-то, я не против :) 

Вселенского добра и зла не существует, есть Знание и 
Невежество. С Невежеством я борюсь и буду бороться, 
единственным уместным для этого способом — обращени-
ем его в Знание. 

Состав церкви (реальный, а не то, что я впариваю своим лю-
дям)... 

Из перечисленных личностей меня больше всего заинтере-
совала Цезара. Что она обо мне, кстати, может сказать тако-
го, чего нет в общем доступе в Инете? ;) 

Отис, я понимаю, что вопрос дурацкий, но я посчитал, сколь-
ко мне нужно для счастья, с учётом инфляции и роста цен, а 
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также с поправкой на форс-мажор, это 62 000 $, ты не под-
скажешь, как заработать или где взять такую сумму за ко-
роткий срок? Относительно короткий, от месяца до года. 
Крайняк — 3 года. 

Знал бы — сам бы уже давно обзавёлся :))) В общем, если 
есть такое Намерение — ты и сам с этим разберёшься. 
Правда, счастье действительно за деньги не купишь. Зато 
можно сделать свою жизнь интереснее. А можно и угро-
бить окончательно. Деньги — не зло и не добро, они — 
только инструмент. 
Кстати, недавно замечено. Больше всего денег у тех, у кого 
не хватает фантазии распорядиться ими с умом. Больше 
всего фантазии у тех, у кого нет денег для воплощения её в 
жизнь. 

Во-вторых, мне нужен дельный совет, а лучше реферат на 
тему «как призвать великого магистра ордена водяной вороны 
Лойсо Пондохву в наш мир». 

Ухх... А оно ему нужно? :))) И вообще, давайте вы лучше 
сейчас не будете размениваться на десять фронтов, а лучше 
попытаетесь все силы направить на кого-нибудь одного: 
или уж Морок, или Ктулху, или Моргил, или Лойсо. 

В-третьих — у нас есть его любимая, которая призовёт его в 
наш мир как спутника жизни, и тёмный лорд (я), который 
призовёт его как коллегу, друга и помощника. 
НУ??? 

Баранки гну. Ты лучше ответь, не передумал ли ты инво-
цировать Моргила. 

 
Ни а хэле аст аххэ! 
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52. Вэйстлену 
 

Я читал о каких-то техниках с шестом, которые ты высы-
лал Самураю. Очень бы хотелось увидеть их. Мне как ше-
стовику будет любопытна любая новая техника. 

Это не «техника с шестом» в полном смысле слова. То есть 
— это не боевая техника владения шестом как оружием. 
Это простой, но очень многофункциональный трениро-
вочный комплекс для работы с партнёром. 
 
Описание: 
Два человека встают друг напротив друга, лицом к лицу. 
Оба берут в руки один и тот же посох (длина от метра до 
двух, наиболее удобный размер вычисляется опытным пу-
тём под размеры участников), располагая руки следующим 
образом: твоя левая рука со стороны левого (относительно 
тебя) конца посоха, обращённая тыльной стороной кулака 
вверх и пальцами к партнёру — правая рука партнёра, рас-
положенная аналогично тебе навстречу — твоя правая рука 
— его левая рука (ваши четыре руки в начальной позиции 
делят посох на пять приблизительно равных отрезков). 
Задача: 
Вынудить партнёра хотя бы на мгновение убрать хотя бы 
одну руку с посоха. 
Действовать на грубую силу может быть (а может и всё 
равно не быть) эффективно только в том случае, если ты 
значительно превосходишь партнёра по физическим дан-
ным. Мне (70 кг) удавалось вырывать посох у тренирован-
ного (кендо) партнёра порядка 120 кг. Есть несколько эф-
фективных при правильном применении приёмов, позво-
ляющих отнять посох, и несколько столь же эффективных 
противоприёмов, не позволяющих это сделать (а далее уже 
зависит от тренированности партнёров в этой технике). 
Конечно, их лучше показывать, но постараюсь описать. 
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1. Завести правый (для левши удобнее левый, но лучше 
учиться использовать оба конца) конец посоха под 
правую подмышку партнёра и, используя посох как 
рычаг, вращательным движением заломать ему руку, 
заставив выпустить посох (если ты занимался борцов-
скими техниками, ты должен достаточно быстро по-
нять, как это делается). Противоприёмы: а) не допу-
стить заведения посоха подмышку путём скрута по 
вертикальной оси (это лучше показывать...); б) если 
завести посох удалось (или если ты специально это 
позволил для проведения контратаки), уйти во вра-
щение, продолжающее движение партнёра, в резуль-
тате чего заламывается уже он (если, конечно, не про-
должит ТВОЁ движение или не применит какой-
нибудь другой приём). 

2. Резко упасть на спину и, уперевшись ногой/ногами в 
грудь партнёра, оттолкнуть его (ноги значительно 
сильнее рук даже превосходящего противника). Про-
тивоприёмы: а) скрутившись вдоль посоха (тоже 
лучше показывать) и развернув посох примерно па-
раллельно линии атаки, упасть на или рядом с парт-
нёром (в отличие от продолжения вращения в первом 
приёме, это только защита, конкретной контратаки 
тут нет, дальше поединок переходит в обычный ре-
жим, только уже лёжа); б) опираясь на посох (и, сле-
довательно, на держащего его партнёра), перепрыг-
нуть через партнёра с перекатом на спину. 
(ВНИМАНИЕ: Для этого, прежде всего, нужно 
научиться прыгать через препятствия с перекатом!!! 
Иначе можно повредить спину.) 

3. Совершать беспорядочные короткие, но сильные 
движения руками, а после дезориентации партнёра 
совершить резкий рывок вниз. Противоприём: быть 
максимально расслабленным и полностью следовать 
движениям партнёра (в результате чего после рывка 
ты не отпускаешь посох, а просто падаешь вниз, про-
должая держать его в руках). 
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Остальные приёмы вырабатываются в ходе тренировок. 
При желании можно добавлять необходимые усложнения: 
использование болевых приёмов или ударов (локтями, но-
гами, коленями, свободными концами посоха, головой), 
работа с завязанными глазами и т. д. 
Тренировка гармонично развивает все (а не только избран-
ные) группы мышц, позволяет научиться чувствовать про-
тивника и использовать его движение против него же, учит 
чередовать максимальную расслабленность с взрывным 
физическим напряжением, развивает подвижность в бою, 
умение чувствовать ситуацию, способности к оперативно-
му реагированию, позволяет понять, что физическое пре-
восходство — ещё не гарантия победы, и т. д. При этом 
она (в своей базовой форме) максимально безопасна для 
тренировок такого широкого спектра действия. 

То же самое с ножами. 
Опять же, ножи — дело такое, что с ними по переписке не 
поработаешь. Могу отдельно несколько советов дать. 

Ты писал о том, что у вас на Поляне ты мог остановить 
удар клинка рукой-ногой и без синяка. 

Не совсем так. Во-первых, ногами я не работал, они у меня 
плохо развиты для боя, да и там это не входило в игровые 
правила. Во-вторых, «клинки» были довольно условные, в 
смысле — это были обычные деревянные мечи (делали их 
из черенков от лопат и аналогичного инвентаря). Дубцы 
довольно крепкие и тяжёлые, но всё-таки отнюдь не «клин-
ки». 

У вас используют очень лёгкие клинки, или это что-то вроде 
железной рубашки? 

Что-то вроде. Клинки, повторяюсь, совсем не клинки, а 
дубцы, но тяжёлые достаточно. Сплющенная дюралька, 
конечно, синяк оставит, скорее всего, о железном, даже ту-
пом, и говорить нечего. 
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Если на последние у тебя есть техники, было бы любопытно 
их изучить. 

Не то чтобы совсем на «железную рубашку», но, во всяком 
случае, позволяющие в меньшей степени чувствовать боль 
и испытывать последствия удара. Это, в общем, две совер-
шенно разные системы (одна — на боль, другая — на си-
няки), первая — тема слишком большая (я собирался вы-
ложить материалы по использованию, перенесению, при-
чинению, симуляции, маскировке и т. д. боли, но так и не 
собрался), а вот по второй могу дать несколько начальных 
практик. 
 

1. Тут важно уметь определённым образом расслаблять 
и напрягать руки во время удара. Базовая техника на 
расслабление — трясти расслабленными кистями с 
максимальной амплитудой и скоростью (это, кстати, 
ещё и тренировка на нанесение хлёстких ударов и 
укрепление кисти для работы с клинковым оружием), 
а также — раскачивать плечами попеременно вперёд-
назад при максимально расслабленных руках («рука-
плеть»; это тоже ещё и наработка хлёстких ударов, а 
также тренировка для умения вкладывать в удар вес 
тела). 

2. Для тренировки правильного напряжения использу-
ются техники, предназначенные для «постановки» 
удара. Например, разбить (НЕ РАЗОРВАТЬ!) ударом 
руки подвешенный лист (начинать можно с газетных, 
доходить до А4; при правильном ударе лист должен 
распадаться надвое при почти ровном срезе), пога-
сить свечу ударом в её сторону, остановленным на не-
котором расстоянии от огня, наносить с максималь-
ной скоростью удар в сторону твёрдой стены, оста-
навливая его на минимальном расстоянии от неё, и 
т. д. 
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3. Разумеется, банальная набивка нужна тоже, причём 
набивать желательно максимальное количество по-
верхностей тела (включая шею со стороны горла, но 
это только после того, как наработаешь хороший 
шейный пресс, иначе сам себя убьёшь). Удар должен 
быть на пороге болезненности (то есть ощутимый как 
больной, но не травмирующий), бить нужно до тех 
пор, пока можно терпеть, с равным интервалом, при-
мерно раз в секунду. 

4. В момент блокировки / удара / принятия удара нуж-
но делать резкий выдох (одни говорят, что через рот, 
другие — через рот; мне удобнее через нос) и напря-
гать контактную поверхность так же быстро, как при 
остановке удара, направленного в стену (непосред-
ственно до и сразу после контакта рука/нога/... долж-
на быть максимально расслаблена). 

5. Непосредственно после боя/тренировки необходимо 
провести специальный самомассаж ушибленных ча-
стей тела. Массирование должно быть достаточно 
жёстким, но не болезненным (по крайней мере, таким, 
которое не воспринималось бы болезненным не-
ушибленной частью тела). Массажные движения — 
растирать с сильным нажимом и мять, как густое тесто 
(удары и мелкие щипки делать нежелательно). Тонко-
сти самомассажа устанавливаются опытным путём 
каждым человеком отдельно. 

 
Кстати, разумеется, важен и соответствующий психический 
настрой, но он важен всегда и везде, а в бою особенно, так 
что пока что я о нём говорить не буду. 
 

Ты предлагал обмениваться хокку — изволь: 
 
Смотрю в окно я, 
Желая увидеть красу, 
А вижу глупость. 
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На заднем дворе 
Синичка чирикает. 
Выключи телек! :) 
 
У меня часто бывают моменты, когда я стараюсь принести в 
жизнь своих близких друзей чудо. Видишь ли, мне удаются не-
которые практики. Например, я устраиваю дождь сквозь 
солнце... 

А оно шипит? :))) 
...или, наоборот, гашу ветер, когда он не нужен. Нагреваю воз-
дух энергией так, чтоб он становился действительно теплее, 
чем до моего воздействия. Гуляли как-то поздно вечером по ле-
су, я решил создать романтическую атмосферу, призвал ту-
ман, очень густой, ни зги не видно. Через магию добыл для 
брата девушку. И всё равно не верят. Обидно... На чужих я, 
благодаря Фраю, разучился обижаться, а вот на своих... на 
тот десяток людей, которых я не причисляю к забавным, 
глупым или мудрым... Есть способы как-то с этим бороться, 
или лучше прекратить подобные попытки? 

Попытки творить чудеса или попытки убедить в этом 
окружающих? Первое, разумеется, прекращать ни в коем 
случае не стоит. А вот второе... Тебе так важно, чтобы в это 
поверили твои друзья («свои»)? Тогда твори чудеса с улыб-
кой, прежде всего — над собой. Можно анекдоты цитиро-
вать, например, когда что-то не получилось. Типа «даа, 
хреновый из меня волшебник», или «тьфу, чёрт, опять 
промахнулся». Когда получается — одно из двух: либо 
скромно «я не волшебник, я только учусь», либо, наоборот, 
«я стар, я супер-стар!» 
А вообще, по большому счёту, я считаю, что убеждать в 
этом даже близких совсем не обязательно. Если они тебя 
принимают таким, какой ты есть, то верят ли они в это, 
значения не имеет, а если они готовы принимать тебя 
только тогда, когда ты или «перестанешь маяться дурью», 
или, наоборот, убедительно им это докажешь, то какие же 
они тогда близкие? Так что просто делай, что делаешь, и 
позволь окружающим видеть себя таким, какой ты есть. 
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Продолжаем играть в «загрузи Отиса»... Ты очень часто го-
воришь про Мозгоклюев. Я пошёл по ссылки, но файл уже исчез 
из инета. Не мог бы ты его мне кинуть? 

Сейчас, к сожалению, у меня этого файла под рукой нет. В 
любом случае, когда пойду на работу, если он там сохра-
нился, скопирую его себе на флешку и пришлю тебе. 
В двух словах Мозгоклюй — это персонификация серости, 
обыденности, стандартности, «человеческого стада» и т. д., 
всё то, чему противостоят Альтеры = Иные = «активное 
меньшинство» = Индиго. 

401-203-430 — мой номер аськи. «А вдруг понадобится» (с) 
Бильбо Бэггинс 

Спасибо, но, скорее всего, я его забуду :) Своей аськой я 
пользуюсь только для общения с женой, когда она на рабо-
те, а я в инет-зале, и с модулем Д-н-Д, который я рулю, так 
что хранится она только в привате одного из форумов, и я 
её сам не помню, просто оттуда копирую. 

Набирая один текст, обнаружил, что если писать на клаве 
слово «Будда» английскими буквами, но нажимая, как по-
русски, то получиться «<ellf» :)) 

Занятно :) Вот Мулдашев бы обрадовался :))) 
Да, кстати, об эльфах. Ты знаком с явлением ЭПЖ (Эль-
фы По Жизни)? 

Ещё как знаком, у меня жена — ЭПЖ :) 
Если да, то что о нём думаешь? 

Каждый сходит с ума по-своему. Есть в Инете такой персо-
наж, Княжна, она составляет такую «типологию нелюдей» 
— русалки по жизни, орки по жизни, оборотни по жизни, 
драконы по жизни. Есть там, разумеется, и ЭПЖ. Можешь 
поискать. Что касается именно эльфов, то, на мой взгляд, 
современные ЭПЖ слишком «дивные», то есть — плохо 
приспособленные к реальной жизни, поэтому регулярно 
«витают в облаках», а простые земные радости им почти 
недоступны. При этом они плохо разбираются в собствен-
ных желаниях и слабо настроены на их воплощение в 
жизнь. Как сказано у Княжны, «Эльф может полчаса про-
стоять у витрины, размышляя, чего хочет, а Оборотень 
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подходит, берёт и ест». Я, как ты можешь догадаться, Обо-
ротень :) 

Ты писал, что отправлял Сириэлю свою полную биографию. 
Крайне интересно было бы прочитать её. Как я понял, ты 
жил во времена Дальних Звёзд и Дома Творения? 

Пожалуйста, уточни эти понятия. 
Моя личная мифоистория (от появления Мультивселенной 
до времён порядка сотни тысяч лет назад) записана в 
Дхаскар. В письме Сириэлю была именно биография 
ЭТОГО воплощения. Сохранилась ли она у него, спроси 
лучше у него: у меня её не осталось, а второй раз писать — 
лень. Могу, если хочешь, выслать тебе свои дневники 1992-
2000 годов (то, что успел из них набрать). Кроме того, есть 
некоторое количество информации о моих воплощениях 
исторического прошлого, которые тоже как бы ложатся в 
мою личную мифоисторию и биографию. 

На днях заминался медитацией. И меня посетило странное... 
ну, видение, что ли... Будто открылся в полу люк... 

Скайвокер? :) 
В потолке открылся люк, не пугайся, это глюк :))) 

...и оттуда полился жёлтый Свет. Он обволакивал всё, унёс 
мысли. Прятавшиеся на перифериях разума и оставил меня в 
полном покое. Я промедитировал ещё небольшой отрезок вре-
мени и принялся выполнять асаны. Всё, что у меня раньше не 
выходило, получалось легко и свободно. Затем я начал ка-
чаться и без особого труда выполнил 150 отжиманий, при 
том, что я обычно с трудом 50 делаю. Вечером пошёл с дру-
гом спаррингаваться — та же хрень. Как будто я не просто 
непобедим — гораздо круче. Я даже не дрался с ним — его уда-
ры не находили моё тело. 
В общем, это продлилось до того времени, пока я не пошёл 
спать. С утра всё было как обычно. Что это может быть? 

Можешь считать это Сатори :) А по большому счёту — ка-
кая разница? Важно то, что это было и это принесло неко-
торый результат. Теперь ты, во всяком случае, знаешь, что 
твоё тело способно без труда отжаться 150 раз, делать 
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сложные асаны и быть непобедимым в бою. А раз ты это 
знаешь, ты сможешь достичь это и без вспышек света. 

Ты не раз писал про свой хороший шейный пресс. Как ты его 
накачал? Есть ли упражнения для этого, или это врождённое? 

Наверное, какие-то врождённые предпосылки тоже есть, у 
нас, у Оборотней, много таких фишек, но есть и простое 

упражнение, которое (хотя, может, и с бо  льшим трудом, 
чем мне) поможет каждому (я качал именно так). Ложишься 
лицом вверх между двумя кроватями (или чем-то вроде того 
— крепким, но мягким) так, что копчик находится на краю 
одной, а затылок — на краю другой, и просто сгибаешь-
разгибаешь шею назад, поднимая таким образом корпус. 
Потом можно нижнюю точку опоры отодвигать на ноги. 
Кроме собственно шеи, нужно качать ещё мышцы нижней 
челюсти (жевательными движениями с усилием — в том 
числе и поедая жёсткое мясо), потому что шейный пресс 
состоит не только из самих мышц шеи, но и из крепящихся 
на шее мышц, управляющих челюстью. Есть определён-
ный способ наиболее эффективного напряжения шейного 
пресса, который лучше тренировать перед зеркалом. Для 
этого челюстям нужно придать такое положение, как будто 
ты пытаешься что-то разгрызть, но зубы не сходятся при-
мерно на толщину двух пальцев, напрячь скулы и шею так, 
что станут хорошо видны тяжи, идущие от челюсти к клю-
чицам (морда выглядит в этот момент ОЧЕНЬ страшно :) 
крайне зверское выражение :))). Конечно, от полновесного 
удара палкой вряд ли спасёт даже очень хороший пресс (я 
не говорю, конечно, о каких-нибудь ниндзя или шаолинь-
ских монахах), но получить больший шанс при ударе (осо-
бенно если ты хоть немного смягчил его другими способа-
ми — свилёй, блоком и т. д.) или дополнительные секунды 
на контратаку при попытке удушения ты сможешь. 

Ты начал учить Инока вызывной магии... «Я тоже хочу» (с). 
Цель — научиться вызывать демонов, ангелов и тому подоб-
ных существ. Это очень большой пробел в моём магуйстком 
образовании. 
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Наверное, чтобы не разрываться, я буду продолжать пока с 
ним, но через открытые письма. В общем, именно в 
ВЫЗЫВАНИИ я не большой специалист (кстати, если ин-
тересно — спишись с Факиром, он этим более серьёзно 
занимается), мой конёк — Идам, то есть создание постоян-
ной связи между тобой и твоим личным «ангелом-
хранителем», «божеством-покровителем», «божественной 
сущностью». Эту программу полностью прошёл Сириэль, 
можешь списаться с ним, чтобы он поделился опытом. 

Насчёт стихов: хайку я пишу давно. Сейчас осваиваю китай-
скую поэзию и рубаи. Русские аналоги у меня обычно выходили 
плохо. Вот некоторые образцы. Что в них лишнего, чего недо-
стаёт? 

В общем, минусы те же, что и у большинства пишущих 
неформалов. Ритм пляшет, рифма — то банальная, то про-
сто слабая, мало ярких образов, депрессивность. Плюсы — 
разнообразие тем, «есть что сказать». Если займёшься тех-
никой, шанс писать красиво и грамотно есть. Впрочем, он 
есть почти у каждого, всё зависит от тренировок. 

И последнее — тут моя проза, не вся, правда. Хотелось бы 
услышать твоё мнение: 
http://www.proza.ru/author.html?verel91 

Не знаю, полезу ли. Может, лучше просто пришлёшь? 
Элен сейла люменн оменнтиэяьво 

А это что ещё за хрень? :))) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 

http://www.proza.ru/author.html?verel91
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53. Вэйстлену 
 

Я не читал его книг, но знаю, кто он. Ты ведь имеешь в 
виду советского разведчика (эх, политика двойных 
названий), завербованного Англией? Я, может, и не 
патриот, но предатели всех сортов мне не нравятся. 
Хотя, я мало знаком с его жизнью. 

Да, имею в виду я именно его. Можно относиться к нему 
как угодно (кстати, не советую к нему относиться вообще 
никак, пока ты не прочитаешь хотя бы «Аквариум»: там 
рассказывается как раз ЕГО версия событий, которые при-
вели его к «предательству»), но нельзя не признавать, что в 
этой книге (об остальных не говорю: с одной стороны, не 
читал, с другой — мне хватило многочисленных цитат из 
них, чтобы и не собираться их читать) рассказано много 
такого, с чем обязательно должен познакомиться каждый, 
кто хочет говорить о конспирации, работе спецслужб, тре-
нировке разведчика и т. д. Ну, и просто много интересного. 

Ок. Я вообще-то уповал, скорее, на корректировку конкретных 
ляпов, чем на курс. 

На главное я указал: ритм, рифма, образность. Говорить о 
конкретных ляпах будет иметь смысл после того, как ты 
разберёшься с технической основой. Если хочешь, могу 
дать некоторые советы по поводу того, как именно с ними 
разбираться. Прежде всего, они сводятся к следующему: 
поэзия — это не только вдохновение, но и сложная работа. 
И, на правах коана: Один человек посмел выступить с раз-
громной критикой молодых авторов на одном литератур-
ном форуме. Ему сказали: «Как вы можете так относиться к 
Стихам, которые были написаны Душой и Сердцем?» (оба 
слова с заглавных букв). На что он ответил: «Если бы эти 
Стихи были написаны Руками и Головой, поводов для кри-
тики было бы гораздо меньше»). В общем, к чему я. Если 
ты хочешь просто выписывать то, что у тебя «наболело» на 
Душе и Сердце, то этот процесс полезный, но к искусству 
отношения не имеет, а скорее, сродни дефекации. В этом 
нет ничего зазорного, это всем бывает нужно, но выстав-
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лять напоказ не следует, а интересоваться чужим мнением 
не стоит. А если ты хочешь заниматься поэзией как видом 
искусства, то имей в виду, что работать придётся не мень-
ше, чем человеку, занимающемуся скрипкой или ушу. 
Стать поэтом может каждый, но не каждый готов для этого 
трудиться. Хочешь работать — помогу. Хочешь, чтобы всё 
получалось само собой — помогу тоже, но работать при-
дётся ещё больше. Считаешь, что оно и так будет полу-
чаться само собой — успехов. Считаешь, что для этого не 
нужно работать — не буду тратить на это своё время и я. 

Не знаю, в ближайшие года два точно нет. Потом посмот-
рим. Очень бы хотелось. 

Билет на самолёт можно купить за 500 рублей в одну сто-
рону. Это немного. И быстрее поезда, так что реально даже 
на выходные, не говоря о каникулах. 

Да, кстати, на всякий случай, к долгосрочным планам. 
Сколько стоит (примерно) двушка в Кёниге? Не очень шикар-
ная, но не очень плохая. На «господина средней руки»? 

Мы снимаем двухкомнатную за 10 000 плюс коммунальные 
(итого летом получается где-то 11, зиму мы на этой хате 
ещё не жили). Это не самое дорогое, но и не самое дешё-
вое. Снимаем втроём: одну комнату мы с Кираной, другую 
— наша хорошая знакомая. Платим пополам. Это дешевле, 
чем если бы каждому по однокомнатной квартире, и удоб-
ней, чем коммуналка или гостинка. 

Спасибо за технику с посохом. Сегодня опробую. 
Как успехи? :) 

То же самое к советам по ножу. И за советы по поводу чудес. 
Всегда пожалуйста. 

«МОЖЕТ, ТЕБЕ ЕГО ВЫШЛЕТ КТО-
НИБУДЬ ИЗ УЧЕНИКОВ». 

Надо поспрашивать... 
Это я специально выделял жирным, чтобы проверить, кто 
читает открытые письма :) 
И как, прислал кто-нибудь? 
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Узреть красоту 
Может лишь вольный духом, 
А люди — рабы. 

 
Пой за решёткой, 
Птица, вольная духом! 
Я раб, я молчу :) 

 
Кстати, пожалуйста, заведи отдельный файлик и скидывай 
туда наши хокку. Как закончим с ними — вышлешь. 

Да. Бессмертие станет следствием этого нежелания. 
Напоминает анекдот: 
 

Студент и секс: Есть с кем, есть чем — негде. 
Служащий и секс: Есть где, есть чем — не с кем. 
Старик и секс: Есть где, есть с кем — нечем. 
Философ и секс: Есть где, есть с кем, есть чем... НО 

ЗАЧЕМ??? :) 
 

«Поподробнее, пожалуйста. Что значит “наваждени-
ем”? Призраком, что ли?» 

Ну, если использовать терминологию Фрая, то «позволять 
придумывать себя другим людям» 

А... Тогда это тоже сродни «кармическому полю». Так, 
например, становятся бессмертными боги: сначала они со-
здаются людьми как эгрегоры, потом, питаясь верой, стано-
вятся самостоятельными личностями. 

Но, может быть, Смерть, скорее возьмёт того, кто больше 
всех доставит ей работы, чем обычного человека? 

Это спорный вопрос. Зависит от того, смерть для Смерти 
— работа или хобби :) 

Надо запомнить) 
А что из этого следует? :) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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54. Всем 
 
За последнее время совместилось несколько разнородных 
обстоятельств, в связи с чем я принял решение несколько 
изменить (в чём-то расширить, в чём-то сузить) наше обу-
чение. Вот что я собираюсь сделать (вкратце; некоторые 
подробности — если будут вопросы и предложения): 
 

1. Я считаю необходимым отодвинуть на задний план 
все техники, касающиеся «оккультизма», «биоэнерге-
тики» и прочих моментов, не доказанных «официаль-
ной наукой». С данного момента и до неопределённо-
го времени прошу вас (помня о том, что я говорил 
про «вероятностную КМ») считать, что я — сугубый 
материалист и не верю в бога, чёрта, реинкарнации, 
летающие тарелки, снежного человека, телепатию, 
телекинез, левитацию и т. п. Исключениями являются 
Симорон, те из биоэнергетических, сновидческих и 
прочих техник, которые напрямую связаны с биоло-
гией и психологией, а также некоторые другие темы, о 
которых я постараюсь сообщать отдельно. Эта мера 
вынужденная, подробности я рассказывать не буду (во 
всяком случае, пока), но уверен, что и за пределами 
этого списка нам (мне и, по крайней мере, некоторым 
из вас) будет о чём поговорить. Акценты переносим 
на два момента: максимальная адаптация к условиям 
окружающего мира (с физической, психологической, 
социальной, творческой и прочей точек зрения) + 
«борьба с мозгоклюйством» (серостью, обыденно-
стью, банальностью, скукой, стереотипностью) во 
всех его проявлениях. 

2. Я считаю необходимым создать некую организаци-
онную структуру («орден», «секту», «клуб», «тайное — 
или не очень тайное — общество») с чётко пропи-
санными целями, задачами, формами деятельности и 
т. д., куда бы входили я, вы и ваши Ученики (у кого 
таковые имеются; прежде всего, это касается, насколь-
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ко я понимаю, Факира и Инока). Одна из основных 
задач этой структуры — ваша разноплановая трени-
ровка в тех моментах, которые невозможны при лич-
ном обучении, прежде всего — возможность учиться 
быть Учителями, проводить совместные акции 
(например, флеш-мобы) и участвовать в совместных 
учениях (не только тренировках по боевым искус-
ствам, но и, например, основы наружного наблюде-
ния, вербовки и т. п.). Я хочу, чтобы каждый из вас 
максимально быстро и эффективно стал не просто 
индивидуальным Магом, Воином и т. д., но прежде 
всего — грамотным Учителем и лидером. 

 
Так что, во-первых, жду ваших вопросов, пожеланий, пред-
ложений и гневных высказываний: желающие могут отка-
заться от этой системы (во всяком случае, второго пункта) и 
продолжить занятия по старой (но, предупреждаю, основ-
ное внимание я буду уделять занимающимся по новой си-
стеме, не говоря уж о том, что в ней будут рассматриваться 
вопросы, закрытые для остальных), либо (кого не устраива-
ет и первый пункт) прекратить обучение у меня (насовсем 
или до тех пор, пока я не отменю это решение). 
Во-вторых (далее я говорю уже только тем, кто работать в 
этой системе готов), я хотел бы, чтобы вы повторно напи-
сали мне о себе, с учётом следующих пунктов: 

 полное имя, адрес, место рождения; 

 где учитесь / работаете; 

 где собираетесь учиться / работать в будущем (в 
смысле, кем хотите стать по жизни); 

 что вы хотите взять с наших занятий; 

 что вы УЖЕ получили для себя полезного с наших 
занятий; 

 чего вы вообще хотите от жизни; 
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 как вы собираетесь достигать того, чего хотите от 
жизни; 

 что готовы отдать за обучение и за результат (не обя-
зательно в денежном эквиваленте и даже не обяза-
тельно мне); 

 каким образом вы видите ваше участие в борьбе с 
Мозгоклюем и распространении «антимозгоклюй-
ских» учений и настроений; 

 почему вы согласились продолжить обучение, не-
смотря на такую резкую смену курса. 

 
В-третьих, я предлагаю провести первые учения. Условия 
просты: вам необходимо провести некую операцию, кото-
рая, с одной стороны, укладывалась бы в общую концеп-
цию борьбы с «мозгоклюйством», а с другой — которая 
была бы проведена на организационном уровне, достаточ-
ном для того, чтобы быть упомянутой, по крайней мере, в 
одной вашей местной газете. Характер акции — на вашу 
фантазию (создание клуба любителей тараканов, выпуска-
ние тысячи воздушных шариков над митингом старичков 
из Коммунистической партии, пение гимна Советского 
Союза с макушки памятника Ленину на центральной пло-
щади, забрасывание кактусами попсовых музыкантов и 
т. п.). Можете действовать самостоятельно, организованной 
группой посвящённых или привлекать к акции любое ко-
личество посторонних, сообщать прессе заранее, рассказы-
вать постфактум или надеяться, что она самостоятельно 
обо всём узнает и напишет (можно даже самостоятельно 
написать статью или взять интервью, главное — чтобы это 
было опубликовано). Предварительно каждый из вас дол-
жен прислать план мероприятия мне на ознакомление. Ес-
ли я его утверждаю, вы проводите его на собственный 
страх и риск, а результаты (скан статьи с указанием назва-
ния газеты, даты, номера, места издания и тиража) присы-
лаете опять же мне (если это сюжет по телевидению, нужна 
запись, а о её пересылке договоримся отдельно). 
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Первые учения пробные, никаких особых выводов по ним я 
делать не буду. Мне важно, чтобы вам хватило фантазии 
это придумать, наглости это провести и организационных 
способностей добиться того, чтобы об этом заговорили, 
хотя бы немножко. Так или иначе, это вам хорошая воз-
можность проверить свои силы. 
 
На этом пока всё. Жду недоумённых и возмущённых пи-
сем. Всем удачи. Дарт Отис 
 
Кстати, прошу ответить ВСЕХ, кто получил это письмо. А 
ЧТО отвечать — уже ваше дело. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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55. Ориллиону 
 

А они, как я вижу, становятся всё больше... 
Да уж... В связи с этим (не только с этим, но и с этим тоже) 
я уже предпринял попытку кое-какого реформирования: 
надеюсь, кто-нибудь посчитает это достаточным основани-
ем, чтобы от меня сбежать :) 

Насчёт значимости: не могу утверждать что-то. 
Не понял, «значимости» чего? Я думаю, речь идёт о чём-то 
из моих прошлых писем, но мой склероз ты знаешь, уже не 
помню, о чём там была речь. 

Конкретных планов и вопросов сейчас у меня, вроде, нет, но, 
может, в этом вся и проблема, потому я долго и не писал... 
хз. 

Возможно, как раз в связи с этим тебя может заинтересо-
вать то, что я писал в последнем общем письме. Я имею в 
виду — обучение через действие. 

Недавно попробовал попробовать использовать методы вам-
пиризма, которые ты описывал в каком-то из открытых пи-
сем, и, не утверждаю про границы реальности, но вроде как 
черпнув в себя что-то из тех людей, я вдруг почувствовал всю 
глупость положения, в котором нахожусь: ведь та энергия 
льётся из запасов, которые эти люди так редко используют, и 
лишь на несколько мгновений в них открывается этот поток, 
его открывают те, кто творит (в данном случае это были 
музыканты), и не для того, чтобы черпать в себя, а для того, 
чтобы запустить частичку себя в этот поток и перемешать 
её между всех людей, в итоге никто ничего не теряет, но по 
сути даже обретает: если он способен это осознать. 

Ты прав. Я тоже давно уже, занимаясь вампиризмом (я 
предпочитаю термин «утилизация»), хватаю то, что УЖЕ 
высвобождено. Действительно, в большинстве случаев это 
энергия творческого выплеска, и действительно, тот, кто 
занимается творчеством осознанно, от этого выплеска по-
лучает доступ к ещё большим пластам энергии, чем тот, 
который потерял. И каждый присутствующий, действи-
тельно, может от этой энергии подпитаться тоже и, таким 
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образом, помочь её «создателю» получить ещё больше 
энергии. Но в большинстве случаев те, кто присутствуют 
при таких выплесках, либо не способны вообще осознанно 
впитывать энергию (а неосознанно получается только ма-
лая часть), либо тут же сами выплёскивают её, далеко не 
всегда конструктивным (то есть — ведущим к дальнейшему 
росту энергетического потенциала) образом. Поэтому, 
например (не только поэтому, но и поэтому тоже), я и ре-
комендую всем Ученикам творчество как важную часть ма-
гического обучения (кстати, ты когда-нибудь с чем-нибудь 
выступал со сцены? советую попробовать — хотя бы в 
рамках энерговампирической практики, чтобы понять то, о 
чём я говорю, и то, что ты сам сейчас мне писал, но с дру-
гой стороны). Так что не вижу причин чувствовать «глу-
пость положения, в котором ты оказался»: в глупом поло-
жении не тот, кто пользуется этой энергией, зная, что она 
отдаётся добровольно, а тот, кто, зная, что отдать энергию 
сознательно — значит получить энергию, не пользуется 
этим простым правилом. Чашку можно наполнить только 
тогда, когда она пуста, а чтобы кустарник (кстати, и деньги) 
лучше рос, его нужно стричь. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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56. Вэйстлену 
 

«Ок. Глянул. Спасибо». 
Как впечатление? 

Честно сказать? Уже даже не помню, о чём речь :) 
Все они выходят за рамки новой политики партии :)) 

Ты давай кидай, если что, я их проигнорирую или отвечу 
на них строго в духе марксизма-ленинизма :) 

«Звёзды озарила нашу встречу». Не только ты заковыристые 
фразы не по-русски выдаёшь :))) 

Ну, ты, наверное, не выдаёшь ими с виду осмысленные и 
хорошо проинтонированные монологи по ночам, во сне :) 
А Кирана регулярно замечает за мной такое :) 

Да, Элиас. Я начал читать твою «Магию Астлантэ». Ты 
не мог бы мне кинуть упражнения типа того, что ты писал о 
Бодхисаттвической магией? Ну, где сидишь в людном месте, 
типа медитируешь? Это не очень нарушает твоё вето на 
«магические вопросы», это ближе к психологии. Мне интерес-
ны подобные... хм... техники. 

В принципе, много чего подобного ты можешь в Симо-
роне найти. Ну, или кое-что из программы обучения моей 
местной Ученицы: идём по рынку задом-наперёд и болтаем 
на глубоко философские темы, стараясь при этом не за-
ржать :) А вообще такое нужно самому себе выдумывать, 
иначе оно менее эффективно становится. В общем-то, то, 
что я писал в «политике партии» насчёт флеш-мобов и то-
му подобного, это тоже из этой серии. 

«Не советую к нему относиться вообще никак, пока ты 
не прочитаешь хотя бы “Аквариум”». 

На каникулах займусь... 
Ну как? 

Хочу. Как ты планируешь построить обучение поэзии? В 
форме твоих лекций или в форме «мой вопрос — твой от-
вет»? 

Наверное, на лекции по переписке я не разбегусь, так что с 
тебя вопросы, с меня — некоторые задания («этюды» — то, 
что мы пытались делать с Самураем: осмысленность не 
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важна, важна техническая правильность) и некоторые мате-
риалы (словарь разновидностей рифм я тебе кидал?). 

Дело не в деньгах. Дело в родителях. Меня и в Москву за 200 
км пускают с трудом одного, а уж в Калининградскую об-
ласть, к чёрту на рога... 

А родителей воспитывать уже пора, не маленький :))) 
Замечательно. Приёмом с рычагом вырвал посох у человека 
на 20 кг меня тяжелее, в 100 раз более тренированного (ка-
ратэ кёкушинкай, вин-чун...), и тренирующегося в боевых ис-
кусствах с 3 лет. Техника — шик! 

А то! Не забывай, кстати, что вещь это всё-таки, прежде 
всего, тренировочная, так что предела совершенствованию 
нет. 
 

Хорошая песня 
Наверное, «песнЬ»? Как я понял, мы оба разогнались на 5-
7-5 :) 

В раба свободу вольёт, 
В невольничий дух. 

 
Шут на цепочке, 
Спой через тысячу лет: 
«О, бедный Йорик!» 
 
А как мы определим, что закончили? 

Как закончим — определим :))) 
«Это спорный вопрос. Зависит от того, смерть для 
Смерти — работа или хобби». 

Что будет, если работа? И что — если хобби? 
 
Коан: 

Мужик клеится к девушке на пляже. В конце концов, 
она не выдерживает и спрашивает: 
— Скажи, ты кем работаешь? 
— Токарем. 
— Так вот представь: приходишь ты на пляж, а там — 
станки, станки... 
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«А что из этого следует?» 
То, что человек может найти своё бессмертие в осознании себя 
самого :) Равно как и в том же он может найти: 

1. Себя. 
2. Практики. 
3. Форму творчества. Я, например, нашёл там нандор-

скую «рукотворную» поэзию. 
4. И кучу других хороших вещей. 

Ок, хорошо, вопрос был провокационный, маладца. 
«Эта мера вынужденная, подробности я рассказывать 
не буду (во всяком случае, пока), но уверен, что и за пре-
делами этого списка нам (мне и, по крайней мере, неко-
торым из вас) будет о чём поговорить». 

Будет :) 
Я не против, хотя не вижу особенного смысла, учитываю гео-
графический разброс. 

Именно поэтому я и хочу делать акцент на подготовку 
Учителей и лидеров. Своего рода сетевой маркетинг :) 

Хотя года через два я, сменив это положение (переехав в 
Москву), возможно, своё решение изменю. Пока что для себя 
лично плюс вижу только в возможности обучаться парал-
лельно и у старших учеников. Хотя... знаешь, школа уже есть. 
Я в ней пока новенький, с народом общаюсь мало, но осталь-
ные, думаю, да... Зачем называть это как-то иначе? 

Надеюсь, вы максимально быстро сможете избавиться от 
статуса Учеников. 

Так, теперь о мероприятии. Я не отвечал долго по одной при-
чине — я собирал людей на флеш-моб. В воскресенье 18-го мы 
проведём его. 

Ага, хорошо, как успехи? Что именно делали? Думаю, если 
ты печатаешься в газетах (кстати, с чем-то литературным 
или как журналист?), скоро ты вышлешь мне скан газетной 
публикации с описанием какой-нибудь акции? :) 

За ним последует серия других. Описание кину, если проведём. 
Пока что это всё. Есть ещё такая мысль. Это не моб, но, 
ИМХО, борьба с Серостью. На зданиях и заборах вместо 
всякой фигни и пр. написать ярко и видно хорошие стихи. 
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Скорее всего, это будут мои любимы поэты: Гумилёв, Лер-
монтов, Есенин, Исса, Хайям, Ли Бо. 

Ага, здо  рово! Одна моя Ученица, кстати, написала как-то на 
всю боковину моста над въездной трассой в город: «Улы-
байтесь, господа, улыбайтесь!» :) К сожалению, надпись до-
вольно быстро заклеили рекламой... 

Куда-то ты пропал в последнее время... 
Да так, занимаюсь теми проектами, на которые долго заби-
вал. Как всегда, в общем. То на одно забиваю в пользу дру-
гого, то наоборот. 

В общем-то, флеш-моб мы тот провели. Готовимся ещё. 
Впечатления будут в литературной форме чуть позже, но мо-
гу сказать одна: спасибо, что сподвиг! Столько положитель-
ных эмоций сразу я уже давно не получал. 

Ну рассказывай :) 
Ещё готовимся к городской игре — флеш-мобу. Что что-то 
новенькое у нас. Пролей свой свет на наше начинание, а, Бод-
хисаттва? 

Это в каком смысле? :) 
Да, ещё спасибо за твои стихи. Особенно за цикл «Голгофа». 
Развиваюсь как поэт. Есть вопрос: ты сначала пишешь, а по-
том подгоняешь под определённый способ стихосложения (ямб, 
харей, дактиль...)? 

Названия этих стилей я заучил-таки довольно недавно, 
раньше «не мог ямба от хорея и т. д.», зато чутьё и чувство 
слова нарабатывал всю сознательную жизнь. Так что пишу, 
как чувствую, просто чувствую обычно хорошо («Я не 
помню ямба и хорея: я поэт, должно быть, небольшой. Я 
от этой тусклости — херею, и пишу, как чувствую душой»). 
Другое дело, что первые стихи я по слогам выверял, чтобы 
в рифмующихся строчках точное количество слогов было, 
чтобы ударные позиции совпадали и т. д. Поэтому всем, 
кто хочет учиться писать стихи, всегда рекомендую начи-
нать с этюдов: например, написать поочерёдно ямб, хорей, 
дактиль и т. д. с заданным количеством стоп, а смысл рояля 
не играет. Потом — сложнее: анаграмма, акростих, палин-
дром... Потом — сочетание приёмов, и т. д. 
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Но если природного чувства нет, придётся работать боль-
ше. Сначала пишешь, как пишется, потом вылавливаешь 
технические лажи, потом чистишь, редактируешь, меня-
ешь, переписываешь. 

К слову. Прочитал твою «Внедряя в жизнь У-вэй». Насколько 
ты изменился с тех пор? Просто Дарт Отис, которого я 
знаю, и Элиас Отис, который написал эту брошюру — на 
первый взгляд, очень разные люди... или не люди... :) 

Вот именно что «или» :) Я оборотень. Тогда я работал в 
рамках Бодхисаттвической Школы Знакомств, сейчас — 
«Академии Ситхов». Моя переписка с Саошиантом (Свет-
лым Бодхисаттвой из Киева) тоже совсем другая по стилю 
и духу была, ты бы там тоже, наверное, меня не узнал. Я, 
конечно, меняюсь, постоянно, но, по большому счёту, года 
с 96-го я почти тот же, что и был, да и от меня образца 92 
года осталось ещё много. Недавно вон делал инвентариза-
цию своих интересов, пришёл к выводу, что большинство 
тех, что всерьёз — года с 92-94-го, а то и раньше. Убежде-
ния меня образца 94-го, может, ещё не такие сформиро-
вавшиеся, но по моим дневникам того времени очень легко 
представить, как из того, что было, выросло... что выросло, 
то выросло :) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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57. Консулу 
 

В целом, учитывая, что у меня есть команда кой-какая, новое 
направление мне интересно, плюсы для меня: 

 новые навыки лидершипа и вербовки в мою команду; 

 новые навыки психобработки. 
Да, то, что у тебя есть группа, было одной из причин, по-
чему мне вообще пришла в голову такая идея. Другое дело, 
что как раз поэтому с тобой будет посложнее: другим-то 
создать группу будет как раз одним из основных заданий 
раньше или позже (литературный кружок, магуйский Круг, 
ролевой клуб, секту и т. д.), а у тебя всё уже и так есть :) 
Так что для начала можешь мне рассказать, как ты вообще 
собирал людей, как собираешь их сейчас (в смысле, как у 
тебя «рекламная кампания» поставлена), есть ли у вас какая-
то внутренняя программа/политика (в хорошем смысле 
слова :)), кроме собственно тренировок, какая-нибудь об-
щая идеология или что-то в этом роде. 

Создавая что-то новое и собирая вокруг себя людей, я и борюсь с 
серостью, вытаскивая их в спорт, показывая, что есть 
ДРУГОЙ МИР. 

Это входит в идеологию вашего клуба, кстати, или это про-
сто твои личные цели? 

Некая структура ордена/организации, как ты говоришь — 
приветствует. 

Как я сказал в письме Вэйстлену, на данном этапе я пока 
что вижу нечто вроде «сетевого маркетинга»: я в центре, вы 
— на первом уровне, ваши группы (ученики Факира, Ор-
ден Инока, твой клуб) — на втором уровне. Ваши группы 
являются внутренними вербовочными кругами, из которых 
вы подбираете Учеников (в более глубоком смысле этого 
слова, чем просто ученики по стрельбе из лука или цере-
мониальной магии; у нас, например, для аналогичной же 
цели существует клуб авторской песни «Аделаида», да и 
разные прочие проекты), внешний вербовочный круг — 
мероприятия, которые вы проводите (флеш-моб — это 
только один из вариантов, совсем не обязательный, турни-
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ры тоже вполне приветствуются). Приветствуется и обще-
ние на всяких форумах вроде джедайских, ролевых, магуй-
ских и т. д., чтобы тренироваться в дискуссиях, в формули-
ровке своих мнений и отстаивании своей точки зрения, а в 
перспективе — зарекомендовать себя в качестве потенци-
альных Учителей. Ещё в перспективе — расширение сети 
за счёт учеников своих учеников, а также опять же за счёт 
акций (в смысле, мероприятий). 

Минусы: 

 я не хочу участвовать во флеш-мобах, просто мне это 
не нужно, с головой хватает организации турниров и 
фестивалей; 

 не всегда хватает времени — могу пообещать и со-
рваться по срокам — работа. 

Как я уже сказал, это и не обязательно. Я не собираюсь ни-
кому навязывать стандартных схем поведения, наоборот, 
чем больше разнообразие сфер деятельности, тем лучше. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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58. Ориллиону 
 
Как и обещал, немного разгрёбся с другими делами и пи-
шу. 
Кое-что насчёт работы по новой схеме ты можешь найти в 
Открытых письмах Консулу и Вэйстлену. Вот ещё (по-
скольку это письмо тоже Открытое, касается всех). Мы — 
Альтеры, Активное Меньшинство, Иные, Пассионарии и 
как бы это ни называлось. При всём огромном многообра-
зии наших убеждений и путей, есть одна схема действия, 
которая для всех нас является самой продуктивной в плане 
нашего духовного совершенствования. А именно: создание 
некоего коллектива, в котором можно: 

а) заниматься любимым и интересным делом; 
б) найти единомышленников и «братьев по разуму» (то 

есть — где велика вероятность встречи и общения с 
другими Альтерами), причём желательно разного 
возраста; 

в) передавать свои знания и получать новые знания са-
мому; 

г) реализовывать свой творческий потенциал; 
д) вносить свой вклад в жизнь общества, в том числе не 

принадлежащего к «внутреннему кругу» общения; 
е) учиться общению, дискуссии, отстаиванию своих то-

чек зрения, компромиссу и т. д. 
Это может быть (перечисляю реальные коллективы Альте-
ров моего окружения) клуб поэзии и авторской песни (моя 
названая сестрёнка Техану), молодёжная политическая пар-
тия (мой родной брат), рок-студия (мой названый брат), ма-
гуйско-энергуйский кружок (моя жена Кирана), сталкерское 
общество (мой «крёстный папа» Элдер), спортивный клуб 
(Консул) и много чего ещё: клуб ролевых игр, секта, тайное 
общество, молодёжный театр, клуб флеш-моба, анархист-
ский кружок, федерация боевых искусств и т. д. Всё зависит 
от ваших личных интересов, способностей, возможностей, 
сфер общения и т. д., но каждый из вас может что-то в та-
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ком духе сообразить. Какие возможности и пожелания есть 
у тебя? 
Теперь по конкретике. Если ли какие задумки насчёт ак-
ции? 
Анкету жду, от этого будет зависит дальнейшая наша рабо-
та. 

Опять скрытая причина... снова вгоняешь меня в паранойю =) 
А именно? Возникает совершенно логичная мысль, что я 
создаю собственную тоталитарную секту и пытаюсь вас 
всех зомбировать? :))) 

Но я хотел бы продолжить заниматься по той схеме стихо-
сложения, которую ты предлагал весной. 

Напомни, плиз, на чём мы остановились, я совершенно за-
путался уже в ваших личных программах обучения :) 

Ну и так же по другим областям, которые сочтёшь нужны-
ми. Не могу обещать своевременное выполнение заданий: если 
можешь, считай меня студентом, которому однажды придёт-
ся сдавать зачёт. 

Хорошо. Тем не менее, задание на проведение акции и, 
более отдалённое (а кому-то, может, и наоборот), создание 
собственного коллектива остаётся в силе. По остальным 
темам жду конкретных вопросов. 

На сцене не был... может, когда-нибудь... 
Это очень полезно. Рекомендую узнать насчёт наличия в 
твоём окружении молодёжных театров. Не говоря о чисто 
театральных навыках, которые могут оказаться полезными в 
реальной жизни, это тоже обычно ячейка с повышенным 
содержанием Альтеров на душу населения. 

Я снова взялся за Кастанеду, спустя два года. 
Кстати, а с материалами Хакеров Сновидений ты знаком? 

Идея с точкой сборки, которая поддерживает сияние тех или 
иных эманаций, и что наше восприятие зависит от одной 
лишь этой точки, мне по-прежнему близка. И, перешагнув не-
кий барьер, мы учимся направлять эту точку в желаемую об-
ласть, в итоге собирая новые миры. Но, стоя у этого барьера 
однажды, я понял, что у меня слишком мало свободной энер-
гии, чтобы перенести этот шаг, и он окажется смертельным. 
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Работай с энергией. Работаешь? ДМ, энерговампиризм, 
оборотничество, мантры, чакры, Идам — у меня насчёт ра-
боты с энергией много материалов написано. Из последне-
го — кому-то (кажется, Факиру) писал про «энергоблоки», 
тоже попытайся поработать с ними. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На этом программа Открытых писем была завершена (последнее от-
крытое письмо датировано 3 января 2008 года). Менее чем через год 
мною был проведён сталкерский ритуал на прерывание цепочки собы-
тий, который, помимо прочего, привёл к моему участию в деятельно-
сти Ordo Templi Orientis, расширению журнала «Апокриф», работе в 
рамках калининградского Комитета Общественной Самозащиты и 
много чему ещё. Автономные проекты некоторых Учеников, возник-
шие до и после программы Открытых писем, существуют и развива-
ются по сей день. 
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«Апокриф». Альманах Ордена «Золотой Зари Запада». 

Вып. 14. 

 

Содержание вышедших альманахов: 

1. Элиас Отис. Ловцы Левиафанов: Откровения 

Иова Счастливого. 

2. Элиас Отис. Дочь Человеческая. 

3. Элиас Отис. Магия Астлантэ. Часть 1. Алфа-

витная магия. Учебное пособие. 

4. Элиас Отис. Дхаскар. Из воспоминаний 

Темного Архангела в отставке. 

5. Алан Беннет. Заметки к Книге Бытия. Тре-

нировка Разума. Перевод и комментарии 

Элиаса Отиса. 

6. Элиас Отис. «Дао Огня» и другие эссе. 

7. Карачи. Прорыв. Статьи и эссе. 

8. Элиас Отис. Бай Хоу Дао (Путь Белой Обе-

зьяны). 

9. Элиас Отис. Альтер-анкета. 

10. Иоанн Богослов. Апокалипсис с коммента-
риями Элиаса Отиса. 

11. Элиас Отис, Серж. Облака над горой (хокку). 
12. Элиас Отис, Хельга Иванова. Внедряя в 

жизнь У-Вэй... (с сокращениями). 

13. Элиас Отис. Школа Ситхов. Материалы пе-

реписки и форума в рамках Академии Силы. 

Том 1: Тематические лекции. 

14. Элиас Отис. Школа Ситхов. Материалы пе-

реписки и форума в рамках Академии Силы. 

Том 2: Открытая переписка. 

 

http://kosmeur.narod.ru — Сайт Европы + эзотери-

ческий альманах «Апокриф» 

http://alther.narod.ru — Лалангамена (Творческий 

Альманах Народа Звезды) 

http://cardshouse.narod.ru — Карточный Домик 

http://kosmeur.narod.ru/
http://alther.narod.ru/
http://cardshouse.narod.ru/

