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Преамбула 

 

Дорогие Братья, Сёстры и все интересующиеся! Поздравляю вас с 

праздником Имболка, а также с прошедшими с момента выхода прошло-
го номера армянским и православным Рождеством, светским и китай-

ским Новым годом и всеми прочими праздниками, которые вы отмечае-
те лично или вместе со своими ложами! Как редактор журнала «Философ-
ский Камень» рад сообщить, что в этом году мы переходим к 8-разовому 

выходу журнала в год: каждый новый номер будет приурочен к одному 
из праздников Колеса Года. А если поток материалов будет таким же, 
как сейчас (что, конечно же, зависит и от вас, дорогие читатели, потому 

что вы можете стать и нашими постоянными авторами или переводчи-
ками), то, вероятно, уже с августа (то есть с Египетского Нового Года) мы 

сможем перейти и к ежемесячному графику. 
Этот номер посвящён герметической гримуарной традиции — пре-

имущественно в современных её проявлениях, которые, тем не менее, 

опираются на многовековой опыт. Заглавным материалом выпуска (с 
которым связана наша обложка) является знаменитый Деломеланикон в 
интерпретации одного из Иерофантов Египетского Масонства — Фрэнка 

Рипеля (сборник его гримуаров должен в скором времени выйти и в бу-
мажном виде). Далее вы найдёте фрагмент из Гримуара Геде за автор-

ством другого Египетского Иерофанта — Майкла Бертьё (в свою очередь, 
Гримуар Геде является одним из разделов его «Настольной книги Гности-
ческого Вуду», работа над полным переводом которой в настоящее время 

также активно ведётся). Наконец, продолжит тему (в формате Зодческой 
работы по одному из самых алхимических градусов Устава Мемфис-

Мицраим — 43°, Возвышенный Герметический Мудрец, или Герметиче-
ский Философ) моё исследование загадочного манускрипта «Философская 
Крепость», некоторые страницы которого в электронном виде попали в 

мои руки три года назад. 
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Кроме того, я окончательно принял непростое для меня решение о 
слиянии двух своих самых объёмных проектов — «Апокрифа» и «Фило-

софского Камня» — в один журнал, основным названием которого будет 
именно «Философский Камень», но будет сохранена двойная нумерация 

выпусков. Это не значит, что «Апокриф» (которому в этом году исполня-
ется 20 лет по самым смелым и 18 — по самым скромным подсчётам) 
прекращает своё существование, — просто его очередная, уже 13-я 

жизнь пройдёт под новым титулом. Я планирую завершить это слияние к 
концу 2023 года или даже раньше, поэтому начинаю републикацию не-

которых старых материалов из журнала «Апокриф», наиболее близких к 
тематике масонства и герметических инициатических организаций в це-
лом, в рубрике «Кубический камень». Так, в этот выпуск войдут две ра-

боты Алана Беннета, члена Герметического Ордена Золотой Зари, — «За-
метки к Книге Бытия» и «Магическая инвокация Высшего Гения» (также 
близкие к сегодняшней гримуарной теме), — переведённые мною и 

впервые опубликованные в «Апокрифе» (тогда ещё не носившем этого 
названия) в 2004 году. Именно с переводов этого автора «Апокриф» по-

лучил свою известность в широких российских эзотерических кругах, и 
именно через эти переводы я впоследствии получил свои первые герме-
тические посвящения в Ордене Восточных Тамплиеров (Ordo Templi Ori-

entis). Уверен, что слияние журналов (на которое я иду не только потому, 
что физически не могу справиться с двумя столь масштабными проекта-

ми, но и потому, что для этого назрела глубокая внутренняя необходи-
мость) окажется выгодным для обоих проектов-предшественников, объ-
единив широту охвата эзотерических вопросов, которой всегда славился 

«Апокриф», с инициатической глубиной «Философского Камня». 
Приятного и полезного чтения, дорогие друзья, Братья и Сёстры, и 

пусть этот год будет для всех нас лучше прошлого! 

Редактор журнала «Философский Камень», 
Великий Секретарь Национального Святилища России 
Ордена Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим (A.P.R.M.M.), 
Досточтимый Мастер Достопочтенной Исследовательской Ложи 
«Четверо Коронованных» №4, Брат Роман А. (93°) 
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Символика краеугольного камня, заложенного с масонскими ритуала-

ми, полна значения, которое относится к его форме, его положению, его 
постоянству и его посвящению. Он должен быть идеально квадратным 
по сторонам, а его полная форма — кубической. Квадрат — символ 
нравственности, а куб — истины. Установленный в северо-восточном 
углу (поскольку Север — тьма, а Восток — свет), это символ масонского 
продвижения от тьмы к свету и от невежества к знанию. Предполага-
ется, что краеугольный камень более стоек и долговечен, чем любая 
другая часть здания, и сохраняется после его разрушения, а потому 
напоминает масону, что, когда он покинет свою земную юдоль, он об-
ретёт надёжное основание вечной жизни, краеугольный камень бес-
смертия, исходящий от Божественного Духа; он будет жив и после 
смерти, вернувшись к своему Творцу и Богу над разлагающимся прахом 
бессмертия и могилы. Правильная установка камня с помощью орудий 
оперативного масонства — угольника, уровня и отвеса — напоминает 
масону, что его добродетели должны быть проверены искушением и ис-
пытанием, страданиями и несчастьями, и он должен быть объявлен 
«совершенным, верным и истинным» Мастером Вольных Каменщиков, 
прежде чем сможет стать «живым камнем нерукотворного жилища, 
вечно пребывающего на небесах». В масонской символике это означает 
истинного масона, и, следовательно, это первый образ, который должен 
представлять Ученик после своего посвящения. 
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Фрэнк Дж. Рипель (100°) 

Египетское Масонство 

Древнего и Изначального Устава 
Мемфис-Мицраим 

Введение 

Данная статья знакомит читателя с тайными знаниями Египетского 
Масонства Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим. Что же 
касается таких течений как Герметизм, Алхимия и Каббала, то более глу-

боко они будут освещены в других публикациях. 

1. Манифест 

Проект возрождения масонства 

В этой книге Египетское Масонство Древнего и Изначального Устава 
Мемфис-Мицраим (M.E.A.P.R.M.M.) предлагает обратиться к древним 

знаниям масонства, восходящим своими корнями к первым течениям 
этого Братства (XII-XVI века). С этой целью читателю будут представлены 

материалы по трём оккультным направлениям — Герметизму, Алхимии и 
Каббале, — являющимися своего рода культурной базой, на которую 
опирается идеология масонства. 

Система Древнего и Принятого Шотландского Устава может главен-
ствовать над другими Уставами, если учитывать, что именно этот Устав 

будет объединять два движения: как внутреннее, так и внешнее. 
С одной стороны, в рамках данного Устава его последователи при-

зывают к возвращению масонства к его истокам, корням. Это внутрен-

нее движение, оно реставрирует основы так называемого Оперативного 
Масонства. 

Древний и Принятый Шотландский Устав следует также традициям 

Спекулятивного Масонства, поддерживая политику сохранения своей 
индивидуальности. Но в то же время последователи этой системы могут 

быть приверженцами Ложи Египетского Масонства Древнего и Изна-
чального Устава Мемфис-Мицраим. 

Внешнее же движение отражает лучшие проявления этой общности 

людей, называемых себя Масонами. Эти проявления воплощаются в 
стремлении к солидарности и братству тех, кто имеет честь считать себя 
последователями этих принципов. 

Египетское Масонство Древнего и Изначального Устава Мемфис-
Мицраим объединяет, таким образом, некое множество отдельных лож, 

расположенных в разных регионах, и представляет собой гибкую, по-
движную и разветвлённую сеть масонских групп. 
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2. Египетское Масонство 
Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим 

Соавторы: Galbix Red, Gabriel Lуpez de Rojas 

Учредителем Устава Египетского Масонства был граф Алессандро 

Калиостро (родился в Тунисе, годы жизни 1749-1796). Его не стоит отож-
дествлять (как это указывается в некоторых источниках) с неким 

Джузеппе Бальзамо (1743-1795), авантюристом, уроженцем Палермо, за-
вербованным членами ордена Иезуитов с целью дискредитации настоя-
щего графа Калиостро. 

Алессандро Калиостро был посвящён в Египетское масонство таин-
ственным Мастером Альтотасом в 1776 году — в год образования Ордена 

Иллюминатов. 
Немногим известен тот факт, что во главе Ордена Иллюминатов бы-

ли шесть его членов: четверо явных (Вейсгаупт, фон Книгге, Гёте, Хер-

дер) и двое тайных (Франклин и Калиостро). 
В реальности существовала скрытая связь между Орденом Иллюми-

натов Вейсгаупта и Египетским Масонством Калиостро, официально ос-

нованным в 1785 году (в этом же году Ордена Иллюминатов прекратил 
своё существование). Следующей вехой в развитии Египетского Масон-

ства стало посвящение графом Калиостро Наполеона Бонапарта в Устав 
Мемфис-Мицраим. 

В период с 1810 по 1813 гг. трое братьев Бедарридов (Мишель, 

Марк и Иосиф) получили в Неаполе (Италия) высочайшие полномочия 
Ордена Мицраима и распространили Устав Мицраима во Франции. 
Официально Устав Мицраима был учреждён в Париже в 1814 году. В 

структуре этого Устава 90 степеней (градусов) посвящения, по своей 
природе происходящих из Шотландского Устава, Мартинизма и других 

масонских течений. Кроме того, четыре самые высокие степени являют-
ся степенями Arcana Arcanorum. 

Материнская Ложа последователей Устава Мемфис была учреждена 

в 1815 году в Монтобане (Франция), основателем её явился Самуэль Хо-
нис, а уже в 1816 году его последователем стал Габриэль-Мэтью Марко-

ни, сын которого, Жан-Этьен Маркони, в 1838 году принял управление 
Ложей и привнёс в неё учения и традиции древних практик Индии и 
Египта. Структура Ложи расширилась до 92, а позднее — до 95 градусов. 

1881 году итальянский полководец Джузеппе Гарибальди решил 
слить воедино Уставы Мемфиса и Мицраима, он же и стал Великим 
Иерофантом обоих Уставов. С 1882 года Устав переживал свой «тёмный» 

период — до тех пор, пока в 1890 году не произошло, наконец, объеди-
нение различных лож обоих Уставов в единый Устав Мемфис-Мицраим. 

В 1900 году инициатором окончательного объединения стал итальянец 
Фердинандо Франческо Одди, которого заменил в 1902 году англичанин 
Джон Яркер. Устав уже был расширен до 97 градусов. 

В то же время в Германии Теодор Ройсс получил право использовать 
ритуалы Суверенного Святилища Мемфис-Мицраим. В 1913 году, после 
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смерти Яркера, Ройсс становится Международным Главой Устава, а в 
1924 году эта преемственность была нарушена с уходом самого Ройсса 

на Вечный Восток. Тем не менее, в 1905 году в Германии Ройсс преобра-
зовал Ложу в Орден Восточных Тамплиеров (O.T.O.). В реальности О.Т.О. 

представляет собой сокращённую версию Устава Мемфис-Мицраим. 
В 1909 году Теодор Ройсс передал патент знаменитому мартинисту 

Жерару Анкоссу (известному под псевдонимом Папюс). Последователями 

Анкосса были Чарльз Детре (Теде), Жан Брико, Констант Шевийон, 
Чарльз Анри Дюпон и Робер Амбелен. 

14 ноября 1973 года Робер Амбелен назначил итальянца Франческо 
Брунелли (Небо) главой Устава Мемфис-Мицраим в Италии. 22 ноября 
1973 года Франческо Брунелли — Великий Мастер Ордена Древнего и 

Традиционного Мартинизма и Национальный Глава Древнего и Изна-
чального Устава Мемфис-Мицраим — со всеми почестями прошёл обряд 
посвящения в Великий Восток Италии во Дворце Джустиниани. 

В 1981 году Франческо Брунелли стал сотрудничать в Италии с из-
вестным посвящённым Фрэнком Дж. Рипелем в деле реставрации Древ-

него и Изначального Устава Мемфис-Мицраим. В 1982 году Франческо 
ушёл на Вечный Восток, но его дело реорганизации Устава уже было 
начато и продолжалось до того времени, когда структура степеней не 

была выстроена уже следующим образом: 

 99° — Международный глава Восточного Египетского Древне-

го и Изначального Устава Мемфис-Мицраим. 

 98° — Верховные Тайные Рыцари (с VII по XIII градусы Ордена 

Тайной Розы). 

 97° — Заместители Международного Главы. 

 96° — Национальный Глава, Великий Магистр. 

 До 95° — Оперативные масоны. 

Фрэнк Рипель возглавлял Восточный Древнеегипетский Древний и 
Изначальный Устав Мемфис-Мицраим c 1981 по 1999 год, когда Устав 

погрузился «в сон». 
В марте 2003 года Фрэнк Рипель, Великий Магистр Ордена Иллю-

минатов, вошёл в контакт с Габриэлем Лопесом де Рохасом, основателем 
и Великим Магистром Ордена Иллюминатов и О.Н.О. (Внешним Главой) 
О.Т.О (Ордена Восточных Тамплиеров), имеющим 33° по шкале Древнего 

и Принятого Шотландского Устава и соответствующие максимальные 
градусы по шкале обоих Египетских Уставов. Габриэль Лопес де Рохас 
«разбудил» погружённый в сон Восточный Орден Египетского Древнего и 

Изначального Устава Мемфис-Мицраим, возродив его 1 мая 2003 года с 
новым именем — Египетское Масонство Древнего и Изначального Устава 

Мемфис-Мицраим (M.E.A.P.R.M.M.). 
Структура M.E.A.P.R.M.M. насчитывает 95 масонских градусов и со-

ответствует Шести Алхимическим Операциям: 

 1-3°: Профан (Проситель) (фаза Каштана). 

 4-33°: Неофит (Фаза Негро/Чёрная). 

 34-42°: Ученик (Фаза Верде/Зелёная). 
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 43-63°: Брат (Фаза Бьянко/Белая). 

 64-74°: Магистр (Фаза Джалло/Жёлтая). 

 75-95°: Тайный Магистр (Фаза Россо/Красная). 

Шесть стадий Алхимии позволяют получить в лаборатории Философ-
ский Камень, источник беспредельной Силы. В Камне таится источник 

энергии, которая может использоваться как преобразованная победо-
носная энергия Солнца, ниспосылаемая, как считали древние египтяне, 

в Солнечном Храме самого Бога Ра. 
Оперативные масоны совершали тайные обряды и ритуалы, во вре-

мя которых пытались вступить в контакт с энергией, таящейся в Сол-

нечном Храме Ра. Эта энергия придавала им физические силы и сулила 
укрепление как физического, так и ментального потенциала. 

3. Великий Архитектор Вселенной 

В римской мифологии существует Бог Янус, изображаемый двули-

ким, троеликим и четвероликим. 
Двуликий Янус, Изначальный Царь-Жрец, держит в правой руке Зо-

лотой Скипетр, а в левой — Серебряный Ключ. Золотой Скипетр (Во-
сток/Солнце) символизировал царское могущество и всё преходящее, что 
с ним связано, а Серебряный Ключ (Запад/Луна) — жертвенность и ду-

ховную власть. Он — Царь Богов, реализующий Gloria Mundi (Власть над 
Миром) и Sanctun Regnum (Святое Царство), и поэтому он устанавливает 
все правила в мире явном и невидимыми нитями связует явное с неви-

димым. 
Янус троеликий — это изначальный судья и палач, персонифициру-

ющий истину, справедливость, вселенскую гармонию — точно так же, 
как Богиня Маат. Два лица Януса — это чаши весов, а третье — цен-
тральная стрелка, божественная гармония справедливости. Это царь бо-

гов, воплощающий Centrum Mundi (Центр мира), и потому он управляет 
как миром явным, так и миром невидимым. 

Янус четвероликий — это Бог посвящения в Тайну, держащий в 

своих руках два ключа: в правой руке — Золотой Ключ, а в левой — Се-
ребряный. Золотой Ключ (Восток/Солнце) символизирует Дорогу Света, а 

Серебряный — Дорогу Тьмы. Он — Царь Богов, создатель Вселенной, и 
четыре лица его олицетворяют четыре угла, кардинальные точки Мира, 
четыре краеугольных камня, на которые опирается Вселенная, и неслу-

чайно он — Бог всех гильдий строителей и каменщиков1. 

4. Храм 

Пространственное расположение 

Первоначально символика пространственного расположения чело-
века трактовалась следующим образом: находясь в гармоничном равно-

весии, он был ориентирован на Север (полярная ориентация), с Золотым 
Скипетром, обращённым к Востоку (Солнце), в одной руке, и Серебря-
                                                                                 
1 Несколько абзацев, имеющих отношение к тайнам Устава, исключены из открытой 

публикации. 
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ный Ключом, обращённым к Западу (Луне) — в другой. В последующие 
же эпохи, по мере того, как духовное развитие общества перетерпело 

изменения, изменилась и позиция человека: он повернулся лицом к Югу 
(солнечная ориентация). В первом случае человек обращён лицом к По-

лярной звезде, т. н. «Высшему меридиану неба», справа от него — Восток 
(Солнце), а слева — Запад (Луна); во втором случае, когда в полдень его 
взгляд устремлён на Солнце, слева — Восток (Колонна Яхин), а справа — 

Запад (Колонна Боаз). 

Архитектура Храма 

Храм — это, по существу, фигура Великого Архитектора Вселенной, 
и по его воле Белая Колонна (Яхин) расположена справа, а Чёрная (Боаз) 

— слева. Естественно, по отношению к вступающему в Храм (претенду-
ющему на степень Неофита) расположение левого и правого крыла будет 

обратным (зеркальным). 
Оперативные Масоны вступают в Храм с Севера, лицом к Югу (сол-

нечная ориентация). На алтаре перед ними — в южной части Храма 

Тайный Магистр, обращённый лицом к Северу (полярная ориентация). 
Над Магистром изображён символ Всевидящего Ока, Ока в Треугольнике 

(символ Великого Архитектора Вселенной); справа от него (на Востоке) — 
символ Солнца, а слева (с Запада) — Луны. 

Примечание: При строительстве Храма использовалась алхимиче-

ская энергия Эгрегора, сгустки которой аккумулируются внутри Хра-
ма, вокруг Ока Ра. 

5. Ритуал посвящения Неофита 

Неофит, которому предстоит ритуал инициации (посвящения в чле-

ны цехового Братства), встаёт между двумя Колоннами Храма Света. 
Находясь на Севере, он видит слева Колонну Яхин (мужское начало), а 

справа — Колонну Боаз (женское начало). Переступив порог Храма, он 
видит прямо перед собой, в центре, изображение Ока (андрогин) в Тре-
угольнике. Также слева от себя он видит изображение Солнца (мужское 

начало), а справа — Луны (женское начало). После этого он поворачива-
ется на 180º, и теперь мужская Колонна (Яхин) находится справа от не-

го, а женская (Боаз) — слева. В это же время Око в Треугольнике — Эгре-
гор — это центр и основа всей энергетики Храма. Отсюда — логические 
символизм пересечений в букве X, символе Света, знаке, выражающем 

сущность пересечения лучей света одного языка пламени и, тем не ме-
нее, пересекающихся. На практике с помощью Ока в Треугольнике 
Солнце с правой стороны соединяется с Колонной Боаз с левой стороны, 

а Луна с левой стороны соединяется с Колонной Яхин с правой. В конеч-
ном счёте посвящаемый, находясь в эпицентре этого излучения, стано-

вится Неофитом и осознает, что его Повелитель разрешил ему вступить в 
Новую Жизнь и посвятил его в Сыновья Света1. 

                                                                                 
1 Ритуал Храма Солнечного Бога Ра исключён из открытой публикации. 



12 

7. Ясновидение1 

Существует афоризм: «Ясновидящим можно родиться, стать им не-
возможно». Ясновидящий — это тот, кто родился способным «видеть», не 

пользуясь обычными пятью чувствами. Однако, чтобы применять свой 
дар, необходимо всячески развивать в себе эти необычные способности. 

Ясновидящий должен инициировать таковые практики, вглядыва-
ясь вглубь себя, в своё внутреннее пространство. Он должен найти при-
менение своим способностям, применять их на практике. Его внимание 

направлено не столько на объективный мир, воспринимаемый левым по-
лушарием мозга, сколько на мир субъективный, воспринимаемый пра-
вым полушарием. 

В начале каждой своей практики ясновидящий должен войти в кон-
такт с Ниа, проводником, сущностью мужского пола в белой одежде (ту-

нике). Сущность проводит его через все ментальные сферы (уровни), че-
рез их ландшафты, города, храмы. Также он встречает на своём пути 
хороших и плохих существ. 

Ментальные сферы 

Ментальные сферы таковы: Земля, Луна, Меркурий, Венера, Марс, 
Юпитер, Солнце, Уран, Нептун, Сатурн, Неподвижные Звёзды, сфера 
Перводвигателя A-B-C, Плутон A-B-C. 

Следуя своему пути восхождения, ясновидящий поднимается от 
сферы Земли к сфере Луны и далее, пока не достигнет сферы Перводви-

гателя А. Он продолжает свой путь и прибывает в сферы Плутон B, Плу-
тон C, Перводвигатель B и Перводвигатель C. 

Примечание: В начале XXI века астрономы объявили об открытии 

двух новых планетах — Эрида (UB313) и Седна (VB12). Эти две планеты 
уже были известны ранее (в последние десятилетия ХХ века) предста-
вителям итальянской эзотерической школы как Плутон B и Плутон C. 

Водные врата 

Водные врата позволяют ясновидящему путешествовать по всем 
ментальным сферам. Эти врата образуют две устремлённые ввысь се-

ребристые колонны, воздвигнутые на серебристом же подиуме, выпол-
ненном в форме полумесяца. 

Практика путешествия во внутренние ментальные сферы 
через Водные врата 

Техника путешествия ментального тела в ментальные сферы заклю-

чается в том, чтобы, прежде всего, закрыв глаза, представить Водные 
врата. Затем — приблизиться к Ниа и переступить порог. По ту сторону 
ворот надо перейти в открывшуюся сферу Земли, войти в контакт с Ниа 

и начать путешествие. Затем устремиться вверх усилием воли и пройти 
                                                                                 
1 Шестой раздел Манифеста («Шесть алхимических процедур») исключён из открытой 

публикации. 
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все сферы поочерёдно. Закончив путешествие, надо вернуться обратно. 
Приветствуя своего проводника, надо вновь переступить порог, войти и 

открыть глаза. 

Примечание: На начальной стадии такого опыта ясновидящий 

должен исследовать только одну сферу. 

Ясновидящий должен продолжать таковые практики, устремив свой 
взор вовне, во внешнее ментальное пространство. Выполняя эти практи-

ки, ясновидящий может разговаривать, так как в данном случае он, 
наряду с внутренним восприятием, использует и своё внешнее восприя-

тие. 

Практика путешествия во внешние ментальные сферы 
через Водные врата 

Практика путешествия в ментальные сферы с помощью собственно-
го ментального тела заключается в том, чтобы, прежде всего, мысленно 

устремить свой взгляд сквозь прозрачную стену на Водные врата. За-
крыв глаза, пройти через них. Следуя далее, перейти в открывшуюся 
сферу Земли, войти в контакт с Ниа и начать путешествие. Затем устре-

миться вверх усилием воли и пройти все сферы поочерёдно. Закончив 
путешествие, надо вернуться обратно. Приветствуя Ниа, надо войти об-
ратно в своё физическое тело. Наконец, можно открыть глаза. 

Примечание: На начальной стадии такого опыта ясновидящий 
должен исследовать только одну сферу. 

Ясновидящий должен продолжать таковые практики, устремив свой 
взор во внешнее пространство, исследуя материальный мир вокруг себя. 

Ментальное тело 

Ментальное тело ясновидящего — это фантасмагорический образ, 

лишённый какого-либо энергетического заряда. Находясь в состоянии 
погружения в транс, ясновидящий не может точно описать состояние 

ментального тела, ибо оно является своего рода проекцией одного из не-
скольких видов его восприятия действительности. 

Практика путешествия в материальном мире 

Практика путешествия в материальном мире с помощью своего 
ментального тела такова. Надо закрыть глаза, представить себе своё 
ментальное тело идентичным своему же физическому телу и отделить его 

от оболочки этого тела. Дайте возможность ментальному телу путеше-
ствовать в материальном мире, передвигаясь по нему мысленно то быст-

рее, то медленнее. 
В этом путешествии можно встретить как физических существ, так 

и невидимых, иррациональных. Заканчивая путешествие, возвращаемся 

обратно, обретая свою физическую оболочку, прячем своё ментальное 
тело и открываем глаза. 
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Ясновидящий должен продолжить свои практики, устремив свой 
взгляд во внешнее пространство, в материальный мир. Он должен войти 

в визуальный и телепатический контакт с ментальными, иррациональ-
ными существами. 

Ментальные существа 

Ментальные существа — это фантасмагорические образы, лишённые 
какого-либо энергетического заряда. 

Практика вхождения в визуальный и телепатический контакт 
с ментальным существом 

Практика вхождения в визуальный и телепатический контакт с 
ментальным существом заключается в том, чтобы соприкоснуться с ним 

и взаимодействовать. Для этого надо заставить себя «увидеть» его, 
напрягая всю силу своего восприятия. Это должно продолжаться до тех 

пор, пока вам не удастся уловить его образ. Затем, чтобы вступить в 
контакт с ним, необходимо сформулировать свой вопрос к нему, произ-
неся его вслух или мысленно, и после этого сконцентрировать своё вос-

приятие, чтобы «услышать» ответ. 
Ясновидящий заканчивает эту практику после того, как он смог 

увидеть внешнюю ауру, флюид, прозрачную капсулу, протоэнергию ин-
дивида. 

Аура 

Аура — это поле тонкой энергии, свечение белого цвета, формирую-

щееся в радиусе тридцати сантиметров от физического тела, повторяя 
контуры тела; она имеет овальную форму 

Практика видения ауры 

Практика видения ауры заключается в том, чтобы войти в контакт, 
соприкоснуться с ней. 

Для этого надо заставить себя «увидеть» (уловить) её, напрягая всю 
силу своего восприятия. До тех пор, пока вы её не ощутите. Это ощуще-
ние ауры и есть её «видение». 

Флюид 

Флюид (душа) — это тонкая энергия, белое свечение в телесной обо-
лочке. 

Практика видения флюида. 

Аналогична практике видения ауры. 
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Капсула протоэнергии 

Капсула протоэнергии — это особенная форма тонкой энергии, сгу-
сток белого цвета, обволакивающий физическое тело индивида. 

Она формируется в радиусе одного метра от физического тела и 
проявляет себя в виде светящейся сферы, оболочки, повторяющей форму 

тела, конечностей. Капсула кажется сверкающей, но в действительности 
она матовая, непрозрачная. Есть только одна небольшая ярко светящая-
ся часть внутри этой матовой сферы — размером с теннисный мяч, — 

которая находится примерно в пятидесяти сантиметрах от оболочки 
правой руки индивида. Это место — точка соединения всех каналов 
энергии, центр управления перцепцией индивида. 

Практика видения капсулы протоэнергии 

Аналогична практике видения ауры. 

Биобиблиография Фрэнка Дж. Рипеля 

Составитель: Нара Трамп 

В эзотерике Фрэнк Джано Рипель считается хранителем как Изна-
чальных Традиций Золотого Века, так и традиций посвящения восьми 

эзотерических верований, таких как Езидизм, Друидизм, Герметизм, Ал-
химия, Каббала, Йога, Даосизм, Нагвализм. Наконец, именно благодаря 

ему получила распространение Алхимическая Магия Платинового Века. 
Фрэнк Рипель является основателем Ассоциации Орион, объединя-

ющей под своей эгидой десять организаций: Восточную Ложу Египетско-

го Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим, Культ Драконов, 
Ecclesia Gnostica Universalis, Орден Тайной Розы, Орден Золотой Звезды, 
Орден Алмазной Звезды, Оперативное Масонство, Всемирную Конфеде-

рацию Уфологов, Движение Альтернативных Унитаристов, Университет 
Орион. 

Все десять организаций были «заморожены»: первая — 31 декабря 
1997 года, остальные девять — 31 декабря 1999 года. 

20 марта 2000 года Фрэнк Рипель и Гальбикс Ред — в рамках Ассо-

циации Орион — основали новую начальную систему, известную как 
«Улица из Алмаза». В эту систему вошли шесть составляющих, а именно: 

Древний и Изначальный Устав Мемфис-Мицраим (M.E.A.P.R.M.M), Дао 
Ци, Энерджи, Ecclesia Gnostica Spiritualis Universalis, Орден Кавалеров-
Иллюминатов, Братство Вампиров. 

С наступлением нового тысячелетия, в период с 1970 по 1999 год, 
Фрэнк Рипель написал двадцать новых книг, содержащих анализ того, 
что называется Магией. 

Идея новых книг заключается в обобщении знаний мировых миро-
воззренческих практик, в попытке дать синтез теоретического и практи-

ческого пути для каждого серьёзного исследователя. При этом стиль, в 
котором эти книги написаны, открывает суть только посвящённому чи-
тателю, скрывая её от дилетанта и непосвящённого. С наступлением но-
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вого тысячелетия Фрэнк Рипель решает написать десять новых книг ко-
торые должны дать некий общий синтез мировых магических традиций. 

Он является проводником основных направлений теории и практики ма-
гических учений для каждого серьёзного исследователя в этой области. 

В издательстве Lulu вышли следующие его книги: 
1. «Нагвализм»; в этой книге описаны традиции Нагвалей, 

тайна трёх повторений, восьми путей грёз и двадцати одно-

го каштана. 
2. «Эзотерические традиции»; в этой книге представлены 

традиции шести эзотерических учений: Езидизма, Друидиз-
ма, Йоги, Даосизма, Герметизма, Алхимии и Каббалы. 

3. «Примордиальная традиция»; в этой книге представлены 

теоретические основы Магии и практики. 
4. «Древние Боги»; эта книга включает одиннадцать мистиче-

ских томов: Книга Тифона, Книга Ломара, Книга Гипербореи, 
Книга Му, Книга Лемурии, Книга Атлантиды, Книга Иктон-
ха и Митры, Книга Хастура и Ктулху, Книга Дракона, Кни-
га Лантоса, Книга Лейтоса. 

5. «Книги Власти»; эта книга включает тринадцать священ-

ных томов: Сауфенером, Некрономикон, Тройственная Кни-
га Метатрона, Книга Разоблачения, Книга Сладости и Горе-
чи, Liber Legis, Liber AHBH, Liber NOX, Liber LUX, Книга Древ-
них, Книга Дзин, Белая Книга Не-мёртвых, Красная Книга 
Не-мёртвых. 

6. Магические тексты, в которых содержатся комментарии к 
Liber Legis и Liber AHBH. 

7. «Деломеланикон»; в этой книге представлены De 
Tenebrarum Regis Novem Portis и De Umbrarum Regni Novem 
Portis. 

8. «Приключение Богов»; в этой книге представлено Дело Ан-
тихриста. 

9. «Время Богов»; в этой книге представлена магия алхимии. 
10. «Дорога Богов»; в этой книге представлен весь путь посвя-

щения. 
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Один из символов в масонстве — это грубый камень. Символически ма-
сонская работа, как сами они отмечают, в том и состоит, чтобы, отё-
сывая грубый камень, улучшать непосредственное творение природы, 
дабы удалить с него шероховатости и неровности и приблизить его к 
форме, соответствующей его назначению. Для этой цели используются 
резец и молоток. При этом резец символизирует установившуюся 
мысль, принятые решения, а молот — волю, приводящую их в действие. 
Молоток, кроме того, является ещё и символом земной власти, тогда 
как пламенеющий меч — символ власти духовной. Предшественники со-
временного масонства, братства оперативных вольных каменщиков, 
поручали ученикам тяжёлую работу по обтёсыванию грубого камня и 
приданию ему правильной формы. Храм современной масонской ложи и 
поныне украшают грубый, необработанный камень, символически изоб-
ражая несовершенство духа и сердца, которые должен исправить каж-
дый масон, юную душу и недисциплинированный ум кандидата, всё ещё 
погруженного во мрак невежества. Обработка камня — вечный символ 
пожизненного труда каждого масона. 
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Родни Орфей 

Ортодоксальная Телема1 
Примечание автора: Данное эссе предполагает элементарное 
знакомство с телемической литературой и терминологией. Как 
таковое оно предназначено не для широкой аудитории, а для тех, 
кто имеет небольшой опыт в телемической магии или был по-
свящён в телемический магический Орден, хотя бы на базовом 
уровне. Я надеюсь, что такие читатели найдут его ценным. 

Родни Орфей, сентябрь 2013 e.v. 

В последние годы я начал замечать возникновение явления, которое 

назвал движением «Серьёзная Телема», поскольку его пропагандисты ча-
сто называют себя «серьёзными телемитами», в отличие от всех осталь-

ных телемитов, которые, предположительно, не являются «серьёзными». 
Это «инакомыслие» телемитов с использованием знака «серьёзный» про-
исходит, по меньшей мере, с 1980-х годов, когда тогдашний глава A.∙.A.∙. 

Марсело Мотта часто использовал в своих работах термин «серьёзные 
студенты Телемы», чтобы отличить себя и свою группу от других, якобы 
неполноценных, телемитов, и многое из того, что используется в настоя-

щее время, всё ещё можно проследить по ложной дихотомии, установ-
ленной тогда. 

Так что же отличает серьёзного телемита от всех нас, несерьёзных 
телемитов? Я думаю, большинство серьёзных телемитов сказали бы, что 
это то, что они занимают очень ортодоксальную, фундаменталистскую 

позицию в отношении Телемы, обращаясь непосредственно к трудам 
Алистера Кроули; и решительно отвергая всё, что противоречит этому, 
особенно точки зрения других, более ранних религий. Я даже видел, как 

серьёзные телемиты утверждали, что другие телемиты не могут быть 
приняты как «правильные» телемиты в сообществе, пока они не сделают 

конкретное публичное заявление об отречении от «рабских религий». По 
иронии судьбы, конечно, этот механизм использования социального и 
общественного давления для того, чтобы заставить людей либо «обра-

титься», либо подвергнуться остракизму, является точно таким же меха-
низмом, который использовали фундаменталисты самих рабских рели-

гий; и я не думаю, что это совпадение: похоже, что эти современные те-
лемические фундаменталисты, разделяют ту же патологию. А также, по-
хоже, обладают аналогичной неспособностью чувствовать иронию. 

Таким образом, серьёзные телемиты пытаются создать «внутреннюю 
группу» (тех, кто согласен с их якобы «ортодоксальной» интерпретацией и 
методологией) и «внешнюю группу», состоящую из других, не таких, как 

они (которые, по идее, являются неполноценными), — да, прямо как в 
средней школе. 

Я не думаю, что нужно быть Зигмундом Фрейдом, чтобы понять, что 
этот вид «иных» в основном возникает из попытки виновного заявить, 
что он каким-то образом «лучше» или «более посвящённый», чем те, кто 
                                                                                 
1 Пер. Society 93. 
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не обладает желанным титулом серьёзного телемита; и что, таким обра-
зом, обладатель такого титула получает больший престиж и социальный 

капитал, чем те, кто не является серьёзным. Примечательно, что боль-
шинство прокламаторов этих «иных» сами обычно не являются ни веду-

щими телемическими писателями, ни высокопоставленными лицами в 
О.Т.О., ни «новичками», не обладающими никаким социальным капита-
лом; но вместо этого они в основном берутся из середины стаи или из не-

больших периферийных организаций, и, таким образом, очень мотиви-
рованы к борьбе за место в социальной иерархии субкультуры. Примеча-

тельно также, что почти все они мужчины: это тема для отдельного эссе, 
но пока достаточно сказать, что, вероятно, где-то здесь присутствует 
«альфа-самец». 

Давайте обратимся к фактическим методам и аргументам, исполь-
зуемым в движении серьёзных телемитов, которые, на первый взгляд, 
часто имеют хорошую логическую и богословскую основу, несмотря на 

то, что мотивированы психологией, отмеченной выше. 
Первый вопрос, с которым мы сталкиваемся: как вообще можно 

быть несерьёзным телемитом? Принятие Закона Телемы, даже в самом 
простом виде, требует почти полного отказа от исторически сложивших-
ся социальных, политических и религиозных норм и принятия на себя 

полной ответственности за собственные действия; как это может быть 
чем-то иным, кроме как «серьёзным»? Ответ, по мнению серьёзного те-

лемита, заключается в том, что некоторые телемиты «делают это непра-
вильно» или, по крайней мере, делают это недостаточно правильно. 

Возьмём пример серьёзной телемической логики, — недавно этот 

старый хриплый каштан снова поднял голову на нескольких интернет-
форумах: является ли Телема религией? Даже ребёнок десяти лет может 
ответить на этот вопрос за несколько секунд, просто посмотрев слово 

«религия» в словаре (правильный ответ, кстати, «да», и большинство чи-
тателей этой темы вполне здраво задавались вопросом, почему кто-то 

может думать иначе), но… говорит серьёзный телемит: 
«Это не религия, потому что так сказал Пророк». 
(Я перефразировал несколько вариантов этого ответа.) 

Ни один из этих людей, похоже, не увидел внутреннего противоре-
чия в предыдущем утверждении. Я надеюсь, что большинство моих чи-
тателей смогут это сделать. Поскольку это кажется довольно очевидным: 

как только у вас есть Пророк, у вас, по сути, есть религия, поскольку 
Пророк — это функционер в религиозной системе. По иронии судьбы, 

конечно, тот факт, что серьёзные телемиты не могли принять Телему как 
религию, объяснялся их собственной религиозной верой в Слово Проро-
ка. 

(В качестве отступления я должен добавить, что обращение к Али-
стеру Кроули как к «Пророку», похоже, является ещё одним общим опо-

знавательным знаком серьёзного телемита. Я полагаю, это показывает, 
что они понимают глубину его мысли и его религиозное значение больше, 
чем остальные из нас, бедных необразованных несерьёзных телемитов.) 
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Но их аргумент, на первый взгляд, имеет основания: он апеллирует 
к командиру, чей авторитет в этих вопросах абсолютен. Проблема в том, 

что это просто неверно, как, несомненно, пытается донести до нас наш 
десятилетний ребёнок. Таким образом, возникает проблема с авторите-

том, на который ссылаются. Это ставит нас перед дилеммой. Значит ли 
это, что мы должны либо полностью отвергнуть Алистера Кроули, либо 
следовать единственному истинному серьёзному ортодоксальному пути, 

несмотря на его ошибочность? Ни то, ни другое не имеет смысла. 
Я полагаю, что именно мой друг и уважаемый коллега Сабазий X° 

заявил: «Наша Телема — это Телема Алистера Кроули», — фраза, которая 
широко цитируется серьёзными телемитами как призыв к действию для 
их движения. Оставляя в стороне вопросы о контексте речи Сабазия, эта 

фраза кажется вполне разумной в качестве девиза, и за нею часто следу-
ет заявление о том, что «все вопросы Закона каждый должен решать 
лишь путём обращения к моим писаниям, каждый сам для себя», сделан-

ное Алистером Кроули. Итак, теперь у нас есть Новая Телемическая Ор-
тодоксия: если Кроули сказал это, то это считается реальностью. Поэтому 

всё, что нужно сделать, — процитировать Кроули, что докажет, что я се-
рьёзный телемит и действительно ортодокс. Казалось бы, неприступная 
теологическая позиция. 

Однако в этой теории есть четыре проблемы: 
1. Кроули написал огромное количество вещей. 

2. Как и любой разумный человек, Кроули со временем менял свои 
взгляды на эти вещи, часто по нескольку раз. 

3. Цитаты Кроули часто вырывают из контекста, случайно или 

намеренно неправильно понимают или затушёвывают. 
4. Алистер Кроули никогда не говорил такого. 
Постойте... Что?.. 

Хорошо, давайте рассмотрим их в обратном порядке. 
Серьёзный телемит кричит: «Ага! Он тоже это сказал — это написано 

в Комментарии к Книге Закона! Ваш аргумент несостоятелен!» 
Только он этого не делал. Комментарий к Книге Закона написан не 

Алистером Кроули. Он написан Анх-эф-на-Хонсу. 

Теперь мы попадаем в мутные теологические воды теоремы о мно-
жественных магических личностях Алистера Кроули. Эта теорема посту-
лирует, что Кроули имел несколько различных магических личностей, в 

зависимости от того, какую магическую функцию он выполнял в то вре-
мя, и каждая из них исходила из различных слоёв магического сознания. 

Например: 

 Алистер Кроули: поэт и писатель; 

 Το Μεγα Θηριον: Логос Эона; 

 V.V.V.V.V.V.: тайный вождь из-за завесы; 

 Анх-эф-на-Хонсу: писец Книги Закона; 

 ...и многое другое... 
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Это разделение личностей Кроули упоминается во многих местах 
Священных Книг Телемы, один из примеров — в самой Книге Закона, 

где человек Алистер Кроули упоминается во втором лице («О пророк! сла-
ба в тебе воля постигнуть сии письмена. Вижу, ты не ненавидишь руку 

свою и перо; но я сильнее»), тогда как к Анх-эф-на-Хонсу обращаются в 
третьем лице («Писец мой, Анх-эф-на-Хонсу, жрец из царского рода, да 
не изменит книгу сию ни в единой букве; но, дабы не было глупости, 

пусть истолкует её по мудрости Ра-Хор-Ху-ита»). Пророк — это Алистер 
Кроули, а писец — Анх-эф-на-Хонсу. (Подробнее об этом вы можете про-

читать в комментариях Кроули к Liber LXV, но пока примите это как 
установленную телемическую догму. Я напишу ещё одно эссе, в котором 
подробно расскажу об этом, как-нибудь в другой раз.) 

Сам факт существования «Священных Книг» основан на этой теоре-
ме Множественных Магических Личностей, поскольку, чтобы быть Свя-
щенной Книгой, или документом класса А, как их ещё называют, Книга 

описывается как написанная за пределами человеческого сознания и, 
таким образом, не подверженная человеческому заблуждению. Это осно-

ва самого понятия «Священная» Книга. И поскольку «Комментарий к 
Книге Закона» является Священной Книгой класса А, он не мог быть 
написан человеком и поэтом Алистером Кроули (поскольку его работы 

ошибочны), но должен был быть написан Анх-эф-на-Хонсу (чьи работы 
предположительно являются сверхчеловеческими). Поэтому, когда Анх-

эф-на-Хонсу говорит: «Все вопросы Закона каждый должен решать лишь 
путём обращения к моим писаниям, каждый сам для себя», — это сужает 
круг вопросов до двух: Книга Закона и сам Комментарий. Все остальные 

прекрасные работы Кроули не считаются, поскольку ни одна из них не 
была написана Анх-эф-на-Хонсу. Даже другие Священные Книги не счи-
таются, когда речь идёт о вопросах Закона, поскольку они в основном 

написаны другой магической личностью, V.V.V.V.V. 
Всё это основывается на предположении, что предыдущая теологи-

ческая теорема верна, и телемические Священные Книги были написаны 
и/или вдохновлены и/или продиктованы богами, ангелами и вознесён-
ными адептами. Но что, если это неправда? Что, если тем, кто написал 

эти вещи, в действительности был человек Алистер Кроули, а не какое-то 
сверхчеловеческое сознание? Это достаточно справедливый аргумент. Но 
если вы принимаете этот аргумент, тогда вы разрушаете всю конструк-

цию «Священных Книг класса А». Если они не были написаны какой-то 
сверхчеловеческой сущностью, тогда это всё просто материал, написан-

ный каким-то англичанином из высшего класса сто лет назад, и мы мо-
жем принимать или не принимать их, как нам угодно. Здесь нет середи-
ны: либо это одна огромная магическая вещь, либо это не огромная ма-

гическая вещь. Выбирайте сами. Если вы выбираете дверь номер 1: это 
Священные Книги священны, а всё остальное — это просто некоторые 

переменные, но интересные вещи, которые вы можете принимать или не 
принимать. Или если вы выбираете дверь номер 2, где всё это просто пе-
ременные, но интересные вещи, которые вы можете принимать или не 
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принимать. В любом случае, вы не можете проповедовать, что какая-то 
беспорядочная запись, которую Кроули написал в своём дневнике в три 

часа ночи, когда всю ночь не спал, принимая кокаин, имеет силу теоло-
гического императива, которому должны следовать все серьёзные теле-

миты, иначе им грозит изгнание. 
«Ага! Но подождите, есть срединный путь», — говорит наш серьёз-

ный телемит. «Книга Закона была продиктована Айвассом, а Алистер 

Кроули был избран, чтобы комментировать её. Поэтому мы должны сле-
довать его интерпретации текста, данной в его Комментариях, поскольку 

в Книге Закона сказано, что он избран специально для этого». 
Опять же, на первый взгляд, это кажется очень логичным и разум-

ным. Но давайте вернёмся к фактическому тексту Книги Закона... 

«Писец мой, Анх-эф-на-Хонсу, жрец из царского рода, да не изменит 
книгу сию ни в единой букве; но, дабы не было глупости, пусть истолкует 
её по мудрости Ра-Хор-Ху-ита». — Liber Legis I, 36. 

«А труд толкованья? Это легко; и Хадит, горящий в сердце твоём, 
дарует перу твоему проворство и верность». — Liber Legis III, 40. 

Таким образом, Кроули (точнее, Анх-эф-на-Хонсу), безусловно, было 
поручено прокомментировать книгу. Кроули предположил, что он должен 
был написать обширный комментарий к книге, и несколько раз пытался 

это сделать, и каждый раз процесс был долгим и трудным. Что не внуша-
ло оптимизма, поскольку в главе III Книги Закона говорилось, что это 

должно быть легко и быстро. Чтобы ещё больше усложнить ситуацию, 
Кроули сказал, что ему понадобилось десять лет, чтобы понять первую 
главу Книги Закона, десять лет, чтобы понять вторую главу, и он всё ещё 

не понял третью главу. А поскольку он писал свои длинные комментарии 
в течение двадцати лет после написания Книги Закона, то, по его соб-
ственному признанию, он комментировал, по крайней мере, одну главу, 

которую даже не понимал. Позже Кроули написал в своей «Исповеди»: «Я 
по глупости полагал, что Комментарий должен представлять собой науч-

ный анализ Книги, который прояснит тёмные места и продемонстрирует 
её сверхчеловеческое происхождение. Но теперь-то я, наконец, понял, 
что это полная чушь. Комментарий должен быть истолкованием Книги, 

понятным даже простейшему уму, и практичным, как Десять запове-
дей». 

Также следует отметить, что Книга Закона повелевала, чтобы ком-

ментарий был написан «мудростью Ра-Хор-Ху-ита», то есть был боговдох-
новенным, документом класса «А». Оригинальные комментарии Кроули, 

конечно же, не были боговдохновенными, они были «научным изложени-
ем», а это не то, что требовалось в Книге Закона. Поэтому ошибочно по-
лагать, что длинные комментарии Кроули являются своего рода боже-

ственно предписанным особо правильным толкованием Книги Закона. 
Только комментарий, подписанный Анх-эф-на-Хонсу, может считаться 

таковым. Короче говоря, нет, третьего пути не существует. Вы можете 
выбрать дверь №1 или выбрать дверь №2, как указано выше, и это весь 
выбор, который у вас есть. 
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Возвращаясь к нашим первоначальным четырём проблемам, давай-
те рассмотрим номер 3: чистое непонимание. Не так давно разразилась 

буря в стакане по поводу того, было ли определённое слово в Книге За-
кона «kill» или «fill». Серьёзные телемиты были в восторге. 

«Не меняй ничего в Liber AL vel Legis! — громогласно заявляли они. 
— Liber AL должна остаться такой, какой она была в оригинальной руко-
писи!» 

О, как я смеялся. Счётчик иронии был под угрозой перегрузки, по-
скольку один за другим серьёзные телемиты подхватывали этот клич. Ни 

один из них, похоже, не понимал, что в оригинальной рукописи Книга 
Закона называлась «Liber L», а не «Liber AL». Дополнительная буква «А» 
была добавлена спустя много лет по предложению Ч. С. Джонса. 

«В первом издании эта Книга именовалась “L” . L — сакральная бук-
ва в Священной Двенадцатиричной Скрижали, образующая треугольник, 
который придаёт Вселенной устойчивость; см. “Liber 418”. L — буква 

знака Весов и “Правосудия” в Таро. Но правильное название этой Книги 
— AL, “Эль”; писец по ошибке принял его за “L”, ибо не увидел своими 

глазами, а лишь услышал с Голоса Айваза. Буквы AL, составляющие ис-
тинное имя “Книги Закона”, и их числовое соответствие, 31, — это Вели-
кий Ключ к её Тайнам». — Алистер Кроули, «Новый комментарий», ок. 

1921 г. 
Серьёзные телемиты годами принимали изменения в Книге Закона 

и даже не замечали их. Но есть и более глубокая проблема: один якобы 
неприступный авторитет говорит: «Ничего не меняйте» (Книга Закона); а 
другой якобы неприступный авторитет (Алистер Кроули) идёт вперёд и 

меняет её... кто прав? Ну, серьёзный телемит скажет, что Алистер Кроули 
— Пророк, поэтому ему (и только ему) позволено это менять. Вполне 
справедливо. Вот только... 

«Не изменяй ничего вплоть до начертания букв; ибо знай! ты, о про-
рок, не узришь все эти тайны, что здесь сокрыты». — Liber Legis I, 54. 

Алистер Кроули, Пророк, получил прямое указание не изменять его. 
Это указание было адресовано конкретно ему, и он его проигнорировал. 
Упс. 

Урок: даже эксперты могут ошибаться. А иногда они, как и все мы, 
просто исправляют ситуацию по ходу дела. 

Переходим к пункту номер 2 в моём списке: что Кроули изменял 

своё мнение. В его сочинениях есть множество примеров этого: иногда 
потому, что его мнение изменилось с возрастом, иногда потому, что он 

просто забыл то, что говорил много лет назад. Однако серьёзные телеми-
ты воспринимают каждое его высказывание как слово Пророка. И часто 
они предпочитают цитировать высказывания, сделанные им в ранних 

работах, нежели высказывания, сделанные им в поздних работах. Я ду-
маю, что очень разумно отдавать предпочтение более поздним высказы-

ваниям. Поскольку, если он изменил своё мнение о чём-то, то это, веро-
ятно, потому, что узнал больше об этом предмете. Или имел опыт, кото-
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рый показал ему, что его ранние мысли по этому вопросу были неверны-
ми. 

Это настолько важная сторона его творчества, что я откровенно по-
ражён тем, что, насколько мне известно, я был первым исследователем 

Кроули, который указал на это в своём «Гримуаре Алистера Кроули». Все 
остальные, похоже, воспринимали каждое высказывание Кроули как «его 
мнение» по данному вопросу, независимо от контекста или возраста. Его 

труды о женщинах — прекрасный тому пример. Его взгляды варьируют-
ся от полного обожания до полного презрения — и обычно являются от-

ражением не его религиозных убеждений по этому вопросу, а того, был 
ли он сам в то время в счастливых отношениях с женщиной. Прекрас-
ный пример этого можно найти в Liber Aleph, написанной в то время, 

когда Кроули был убит горем из-за того, что его бросили в любовной свя-
зи, и неудивительно, что она наполнена высказываниями, которые яв-
ляются цветистыми вариациями на тему «эта бездушная сука». Означает 

ли это, что мы должны верить в то, что все женщины не имеют души? 
Серьёзные телемиты, вероятно, ответили бы утвердительно. 

И к нашей первой проблеме: что Кроули написал много всего. Да, он 
действительно писал. У меня дома есть множество полок с его книгами. 
Священные Книги, книги по магии, йоге, Таро, комментарии, дневни-

ки... 
«Постой... Что?..» (говорит сам Алистер Кроули). «Какого черта ты де-

лаешь с моими дневниками? И откуда у тебя комментарии к Книге За-
кона? Ты не должен был их читать!» 

И это действительно так. Кроули никогда не предполагал, что поло-

вину этого материала вообще будут читать, и уж тем более — использо-
вать в качестве некоего ориентира телемической ортодоксии. Его днев-
ники — это всего лишь дневники: его частные мысли и эксперименты, 

полезные как научные или академические записи, но никогда, никогда 
не предназначенные для того, чтобы к ним относились как к «Слову Про-

рока». Аналогично и с его длинными комментариями к Книге Закона. Он 
написал их множество, но никогда не опубликовал ни одного из них. По-
чему? Потому что он не был доволен тем, что их используют как Свя-

щенное Писание. Однако он разрешил своему другу и члену О.Т.О. Луису 
Уилкинсону отредактировать их для популярного чтения в издании под 
названием «Закон для всех». Как написал Уилкинсон в предисловии к 

своему изданию: «Цель Комментария к Книге Закона — провести читате-
ля по пути открытия его собственной истинной воли, в соответствии с 

которой, и только в соответствии с ней, он может правильно мыслить и 
действовать. Вот почему “Твори свою волю: таков да будет весь Закон”. 
Только таким образом вам будет показана ваша собственная истинная 

мысль и жизнь». 
Так что, по сути, это «Заметки на полях», а не Священное Писание. 

Это не значит, что кое-что из того, что он написал в этих длинных ком-
ментариях, не имеет ценности — совсем наоборот, в них много мудро-
сти. Но, по собственному признанию Кроули, там также есть и куча му-
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сора. Часто я вижу, как люди, только что пришедшие в Телему, спраши-
вают, что лучше всего читать новичку, и серьёзные телемиты всегда го-

ворят что-то вроде: «О, вы должны прочитать все комментарии Кроули к 
Книге Закона, а не только отредактированную версию, опубликованную 

как “Закон для всех”, потому что очень важно увидеть все слова Проро-
ка». Как иронично, что сам «Пророк» считал, что это ужасная идея. 

Мало того, Кроули написал так много другой литературы в такое 

разное время и под таким влиянием наркотиков, выпивки и эмоцио-
нальных потрясений, что, если вы потратите достаточно времени на её 

изучение, вы найдёте цитату Кроули, которая поддержит практически 
любую точку зрения. Хотите доказать, что Кроули был антирасистом? 
Легко: «Каждый мужчина и каждая женщина — звезда». Хотите дока-

зать, что он был расистом? Не менее легко: в различных книгах и днев-
никах есть тонна расистских высказываний. Например, поскольку моя 
жена — евразийка, никто из нас не будет особенно рад услышать, как 

кто-то цитирует мнение Кроули о евразийцах как о полукровках, лишён-
ных силы воли и моральных устоев, не говоря уже о том, чтобы воспри-

нимать это как некое ортодоксальное богословское Евангелие (см. рас-
сказ «Not Good Enough» в «The Scrutinies of Simon Iff», где приводится эта 
жемчужина просвещения). Мне всё равно, каким бы пророком он ни 

был, вы всё равно получите по морде, если будете так разговаривать с 
моей женой. 

Попутно замечу, что в последнее время некоторые серьёзные теле-
миты настаивают на том, что, раз Алистер Кроули — Пророк, то его идеи 
о политике также должны быть частью ортодоксальной Телемы. Кроули 

родился в английской семье нуворишей, принадлежащей к высшему 
среднему классу, в эпоху расцвета Британской империи при королеве 
Виктории, и получил соответствующее образование, со всеми вытекаю-

щими отсюда привилегиями, политической мифологией и общим неве-
жеством в отношении остального мира; поэтому неудивительно, что его 

политические рассуждения отражают эту социально-политическую сре-
ду. Маловероятно, что он был в состоянии даже постичь бедственное по-
ложение рядового жителя Британских островов того времени, не говоря 

уже о жителях других стран. Мало того, многие из его взглядов были вы-
работаны до написания Книги Закона, и иногда ему требовалось много 
лет, а то и десятилетий, чтобы обновить свои политические взгляды в со-

ответствии с ними. Он также притворялся, что принимает политические 
взгляды, которые его совершенно не интересовали. Например, во время 

Первой Мировой войны он написал обширную политическую риторику 
якобы в пользу немецкого и ирландского национализма, хотя ни к одно-
му из них он не питал ни малейшего интереса, просто чтобы скрыть тот 

факт, что на самом деле работал шпионом на британскую разведку. Тем 
не менее, это не помешало современным телемитам XXI века принять его 

несколько отсталые идеи как «просвещённую политическую мудрость», 
часто с результатами в стиле Монти Пайтона... 
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— Мы должны следовать политическому учению Пророка! 
— Но как насчёт его расизма? Конечно, вы не можете предполо-

жить, что мы должны быть расистами? 
— Ну нет, не расизм, но всё остальное должно быть соблюдено! 

— Но как насчёт его сексизма? Разве сейчас мы не должны отно-
ситься к женщинам одинаково? 

— Ну, конечно, не расизм и сексизм, но, кроме них, всё, что он го-

ворит о политике, правильно! 
— Но как же... 

Я уверен, что вы уже всё поняли. 
Так что же остаётся нам, несерьёзным телемитам? Что же тогда 

представляет собой телемическая «ортодоксия»? Почему же, она возвра-

щает нас к очень простой позиции, на которую указал брат Уилкинсон: 
«Твори свою волю: таков да будет весь Закон». 

«Ага, ещё раз! — говорит серьёзный телемит. — Вы знаете, что это не 

следует понимать как разрешение делать то, что вы хотите! Серьёзные 
телемиты знают, что на самом деле это означает, что вы ограничены в 

исполнении своей Истинной Воли, изложенной вашим Священным Анге-
лом-Хранителем!» (или другое сложное метафизическое толкование). 

Теперь, оставив в стороне вопрос о том, почему любой разумный че-

ловек примет концепцию «Священного Ангела Хранителя» как реальную 
вещь, а не абсурдную метафору, что из «...всего Закона» вы, ребята, 

здесь не понимаете? Эта фраза «весь Закон» означает именно то, что она 
говорит: никто другой не имеет права добавлять свои собственные до-
полнения, интерпретации или требования к Закону. Речь идёт о вашей 

Воле, и это всё, что есть. 
Когда я говорю вам: «Твори свою волю: таков да будет весь Закон», 

— я буквально говорю: «Ты должен поступать по-своему, и я не имею 

права указывать тебе, что это должно быть». Книга Закона даже говорит 
нам об этом двумя разными способами, на случай, если мы не поняли с 

первого раза: 
«Нет закона, кроме “Твори свою волю”». 
Вы не можете добавить к этому больше ничего. Все эти вещи, кото-

рые серьёзные телемиты продолжают рассказывать вам о правильном и 
неправильном толковании? Всё, что они показывают нам, — это то, что 
они даже не поняли эти основные одиннадцать слов: Do what thou wilt 

shall be the whole of the Law. 
Таким образом, настоящая «Ортодоксальная Телема» одновременно 

и проста, и совершенно индивидуальна. Единственный способ, которым 
вы можете действительно следовать «Телеме Алистера Кроули», — это ко-
гда каждый из вас берёт её и делает своей собственной Телемой, и живёт 

своей жизнью. Это единственная «ортодоксальная» Телема, которая су-
ществует или может существовать. Всё остальное, что вам проповедуют, 

не является ортодоксальным. Всё то, что вам говорили о том, какова ва-
ша Истинная Воля, или какой она должна быть, или о том, что на самом 
деле важна не ваша Воля, а Воля какой-то высшей силы? Вот это и есть 
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«ересь». Термина «Истинная Воля» нет даже в Книге Закона (или Коммен-
тариях). Книга Закона просто говорит о Воле — пути вашего движения в 

мире, Дао-Дэ, как называют её даосы, естественный поток между вами и 
вселенной. 

Вот что такое настоящая «Ортодоксальная Телема»: она в действиях, 
которые вы предпринимаете. И в жизни, которую вы ведёте. А не в сло-
вах Кроули, которые вы повторяете. 

[Примечание автора: За выходные до написания этого эссе я вы-
ступал в качестве священника на Гностической мессе O.T.O., где мне 
потом сказали, что наше выступление на мессе было «очень ортодок-
сальным». Значит ли это, что могут быть неортодоксальные Гности-
ческие мессы? Да, безусловно, означает, потому что Гностическая мес-
са — это ритуал, текст исполнения которого чётко прописан, а более 
широкие правила и миссия регулируются Гностической Католической 
Церковью. Так что это эссе не означает, что мы не можем или не долж-
ны быть «ортодоксальными» в нашем практическом применении маги-
ческих техник. Я твёрдо верю, что есть правильный способ (и множе-
ство неправильных способов) проведения наших ритуалов, но наши ин-
дивидуальные жизни и решения — это наши собственные, и всегда 
должны быть такими. Давайте не будем путать наши религиозные 
убеждения с нашей религиозной практикой. И да, об этом парадоксе 
можно написать ещё целую статью.] 
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Фрэнк Дж. Рипель (100°) 

Деломеланикон: Книга Девяти Врат1 

Предисловие 

Деломеланикон (Delomelanicon) 
— самая классическая из Чёрных 
книг, которую традиция приписы-

вает руке самого Люцифера. «Де-
ломеланикон» — это текст, напи-

санный на египетском языке во 
времена IX династии, более 4000 
лет назад, под названием «Девять 

врат». Спустя несколько столетий 
была сделана греческая версия под 

названием «Δηλομελανικον», которое 
можно перевести двумя способами: 
«Откровение тьмы» и «Призывание 

теней». Наконец, около 2000 лет 
назад последовали латинские вер-

сии с названиями «De Tenebrarum 
Regis Novem Portis» («Девять врат в 
царство теней») и «De Umbrarum 
Regni Novem Portis» («О девяти Вра-
тах Царства Теней»). Это последняя, 

«De Tenebrarum Regis Novem Portis», 
является — по сравнению с грече-

ской версией — очевидной манипу-
ляцией со стороны еврейских гно-
стических кругов, открытых для 

египетской и греко-римской мысли. 
Книга, написанная на египетском языке, и её версия на греческом 

были утеряны, но латинская версия попала в руки тамплиеров в 1188 
году. Позже, в 1266 году, книга была доставлена Роджеру Бэкону, перед 
которым встала задача изменить девять иллюстраций «De Tenebrarum 
Regis Novem Portis», чтобы лучше адаптировать их к своему времени. 
Впоследствии, в 1592 году, книга попала к Джордано Бруно. К двум тек-

стам Нолан (Nolanum) добавил титульные листы и комментарии к изоб-
ражениям на них. На титульных листах он поместил слова «Sic Luceat Lux» 
(«Да светит свет») и «Cum Superiorum privilegio veniaque» («С привилегиями 
и разрешением вышестоящих»). Наконец, некоторая информация о «Де-

                                                                                 
1 Источник: 
https://docs17.chomikuj.pl/5838594331,PL,0,0,Delomelanicon---Il-Libro-delle-Nove-Porte--

-De-Tenebrarum-Regis-Novem-Portis-%26-De-Umbrarum-Regni-Novem-Portis-di-Frank-G-

Ripel.pdf, https://archive.org/stream/Delomelanicon/Delomelanicon_djvu.txt. 

Пер. с итальянского: Antra Siliņa, под ред. Бр. Романа А. 

https://docs17.chomikuj.pl/5838594331,PL,0,0,Delomelanicon---Il-Libro-delle-Nove-Porte---De-Tenebrarum-Regis-Novem-Portis-%26-De-Umbrarum-Regni-Novem-Portis-di-Frank-G-Ripel.pdf
https://docs17.chomikuj.pl/5838594331,PL,0,0,Delomelanicon---Il-Libro-delle-Nove-Porte---De-Tenebrarum-Regis-Novem-Portis-%26-De-Umbrarum-Regni-Novem-Portis-di-Frank-G-Ripel.pdf
https://docs17.chomikuj.pl/5838594331,PL,0,0,Delomelanicon---Il-Libro-delle-Nove-Porte---De-Tenebrarum-Regis-Novem-Portis-%26-De-Umbrarum-Regni-Novem-Portis-di-Frank-G-Ripel.pdf
https://archive.org/stream/Delomelanicon/Delomelanicon_djvu.txt
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ломеланиконе», в том числе девять иллюстраций к «De Tenebrarum Regis 
Novem Portis», попала к писателю Артуро Пересу-Реверте, который напи-
сал по нему роман («Клуб Дюма», 1993), а по нему режиссёр Роман Полан-

ски снял фильм («Девятые врата», 1999). 
Здесь представлен перевод латинской версии «Деломеланикона» с 

точными иллюстрациями из «De Tenebrarum Regis Novem Portis». Некото-

рые из этих иллюстраций в некоторых деталях отличаются от тех, что 
можно найти в книге Артуро Пересу-Реверте, и от тех, что появляется в 

фильме Романа Полански. 
В первой скрижали, приведённой в книге, находим надпись: «NEM. 

PERV.T QUI N.N LEG. CERT.RIT», то есть «NEMO PERVENIT QUI NON 

LEGEM CERTAVERIT» («Никто не достигнет этого, если не сражается со-
гласно Закону»), — но в скрижали, показанной в фильме, находим 

надпись: «SI.VM E.T. AV.VM», то есть «SILENTIUM EST AUREUM» («Молча-
ние — золото»). В оригинальной скрижали мы находим обе надписи. 

Во второй скрижали находим надпись: «CLAVS. PAT.T», то есть 

«CLAUSAE PATENT TETH» («Ключи открывают то, что есть Тет»). 
В третьей находим надпись: «VERB. D.SVM C.S.T ARCAN», то есть 

«VERBUM DIMISSUM CUSTODIAT ARCANUM» («Изроненное Слово да со-
хранит Тайну»), — но лицо лучника на скрижали, показанной в фильме, 
отличается от того, что показано в книге. 

В четвёртой находим надпись: «FOR. N.N OMN. A.QUE», то есть 
«FORTUNA NON OMNIBUS AEQUE» («Судьба не для всех одинакова»). 

В пятой находим надпись: «FR.ST.A», то есть «FRUSTRA» («Тщетно»). 

В шестой находим надпись: «DIT.SCO M.R.», то есть «DITESCO MORI» 
(«Обогащаюсь Смертью»). 

В седьмой находим надпись: «DIS.S P.TI.R. M.», то есть «DISCIPULUS 
POTIOR MAGISTRO» («Ученик превосходит учителя»), — но все клетки 
доски в скрижали, показанной в книге, чёрные, а в скрижали, показан-

ной в фильме, все клетки белые. В исходной скрижали находим чёрные и 
белые клетки. 

В восьмой скрижали находим надпись: «VIC. I.T VIR.», то есть «VICTA 
IACET VIRTUS» («Добродетель побеждает»), — но лицо рыцаря на той, что 
показана в фильме, отличается от лица, показанного в книге. Кроме то-

го, рыцарь в фильме держит булаву, а в книге он держит меч. На ориги-
нальной скрижали мы находим рыцаря с мечом и коленопреклонённую 
девушку. 

На девятой скрижали находим надпись: «N.NC SC.O TEN.BR LVX», то 
есть «NUNC SCIO TENEBRIS LUX» («Теперь я знаю, что из Тьмы идёт 

Свет»). Скрижаль, показанная в книге, изображает Вавилонскую Блуд-
ницу верхом на Семиглавом Звере. Она держит правую руку на спине 
Дракона, в её левой руке — открытая книга, а у неё на коленях лежит 

полумесяц. Также на заднем плане виден горящий замок. Скрижаль, по-
казанная в фильме, отличается от показанной в книге следующими осо-

бенностями: лицо и волосы Вавилонской Блудницы другие, правая рука 
поднята под углом со средним пальцем, указывающим на что-то, а полу-
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месяца у неё на коленях нет. Кроме того, замок другого стиля и не горит, 
а на нём сияет Восьмиконечная Звезда. 

Мы заметили, что латинская версия «Деломеланикона», озаглавлен-
ная «De Tenebrarum Regis Novem Portis», является — по сравнению с гре-

ческой версией — очевидной манипуляцией со стороны еврейских гно-
стических кругов, открытых для египетской и греко-римской мысли. Эта 

манипуляция носит каббалистический характер, так как тогда уже нача-
ла зарождаться священная Каббала. В результате первоначальный текст 
был чрезмерно структурирован всеми теми каббалистическими знания-

ми, которые только начинали возникать. В конечном счёте, мы можем 
утверждать, что «De Tenebrarum Regis Novem Portis» — это текст, который 

прослеживает Путь Человека к Тому, кто победил Корону (Кетер), то есть 
к Христу-Свету (Люциферу). На самом деле инициатическое путеше-
ствие, которое предлагается в тексте, является нисходящим, то есть оно 

идёт сверху (Кетер) к основанию (Малкут), от Первых к Восьмым Вра-
там... чтобы найти свой апофеоз в открытии Девятых Врат через семна-
дцатый Ключ. 

Так что же представляет собой исходный текст? 
Только Тот, кто обладает Знанием, может знать! Всем остальным 

приходится искать... 
Относительно текста, озаглавленного «De Umbrarum Regni Novem 

Portis», сказать особо нечего, мы можем только отметить, что он в точно-
сти воспроизводит греческий вариант. Он имеет дело с Девятью Врата-

ми ниже, в которых мы находим Девять тонких Измерений, населённых 
тонкими сущностями. 

Подготовленный читатель узнает в «Деломеланиконе» имена божеств 

из рассказов Говарда Филлипса Лавкрафта и других писателей 
лавкрафтианского течения — Августа Дерлета, Кларка Эштона Смита, 

Рэмси Кэмпбелла, Лина Картера и т. д. Он может совершенно справедли-
во решить, что книга является «псевдобиблией» — то есть произведени-
ем, которое никогда не было написано, но цитируется как истинное в 

реально существующих художественных произведениях. Поэтому необ-
ходимо помнить, что Г. Ф. Лавкрафт был «провидцем с искажёнными 
видениями», который мог через свои ужасные кошмары вступать в кон-

такт с весьма древними существами... 
Закончить, кажется, стоит знаменитым двустишием Абдула аль-

Хазреда. 

То не мертво, что спит: порою даже смерть 
В безумии веков способна умереть. 

Куратор, Ф.Дж.Р. 
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De Tenebrarum Regis Novem Portis 
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Комментарий к титульному листу 

Здесь изображены Древо Жизни, Молния и Змей. 
Тринадцать плодов Древа; одна Молния, двенадцать Лучей Молнии; 

один Змей, трижды оплетающий Древо. 
Каждый Человек является Семенем Нового Древа. 

Это Тёмный Путь Света, которым должен следовать каждый Человек 
для своей полной Реализации. 

Бесплодное Древо Лжи слишком долго пожирало Человека. 

Это Новое Древо, но самое старое. 
О Человек, спустись с Корня, это будет великим шагом. 
Тринадцать — это Плоды. 

Каждый Плод — это Мир, каждый Мир — это Дворец, каждый Дво-
рец — это Врата, и у каждых Врат есть Страж. 

Каждый Человек — ступенька на Лестнице Богов; научившийся 
быть каждой из ступеней в итоге станет Богом. 

Каждый Человек — запертый Дворец; он сам есть ключ, чтобы от-

крыть его. 
Дабы утвердить себя, ему придётся посетить Тринадцать миров, 

встретиться с их Стражами и раскрыть их тайну: не раньше, чем он от-
кроет Девять Врат, одну за другой. 

Итак, Девять есть Один, и Дворец распахнётся настежь, обнажая 

всё своё великолепие. 
Да воссияет Свет. 

M.D.XC.II. Nolanum 
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I. Три Корня Древа 
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Ты спустишься с Древа от Корня. 
Корень Един, хотя у него Три Отростка. 

Горе тем, кто путает Три Корня с Матерями! 
Этого не могло быть; они выше, и Первое Начало Древа — сверху, а 

не снизу. 
Это Дождь Облака питает Корни. А Дождь Облака — это Гром и 

Молния. 

Центральный Корень — это Первые Врата и первая ступень, а Мир и 
Страж — одно и то же. Гротх — его имя. Он Один. 

Гротх — Посланник, ибо он был помещён вне Бездны на стороне, 
обращённой к Царству людей, дабы указать Путь. Он Тот, Кто Ходит во 
Тьме, ибо он движется в Царство людей, которое есть Тьма. 

Он Страж Королевского Замка, поэтому я говорю тебе: «Никто не 
достигнет этого, если не сражается согласно Закону». Если ты поступишь 
так — его большой красный Глаз откроется для тебя. Таков первый 

Ключ. 
Затем, танцуя в твоей голове, выйдет Музыка Сфер, единственное 

условие, позволяющее тебе продолжать. Он пробуждает всех богов и 
уничтожает глупых и неразумных. Обрати внимание, поэтому я говорю 
тебе: «Молчание — золото». Знай это — и будешь спасён. Таков второй 

Ключ. 
Затем Гротх прорежет Связи Плоти, и ты сможешь продолжить. 

Первая часть открыта: Любовь и Сила приходят в твой Дух. 
От центрального вместилища Воли отделяются два Корня: один идёт 

вправо, другой — влево. Если глядеть на Древо спереди — то, что спра-

ва, на самом деле остаётся слева, когда ты идёшь по Пути. 
Пойми Истину. Итак, что наверху, то и внизу. Здесь проложен Путь. 
Внимание! Второй Мир находится слева, но это не Вторые Врата. 

Однако есть Второй Страж. Его зовут Вордавосс. Он — Господь Любви. 
Вордавосс, Повелитель Ярнака, сидит слева от Бездны. Его называ-

ют Пламенным, ибо на лице его горит Пламя Любви, хрупкое и неистре-
бимое, под властью Воли. 

Он будет говорить тебе о Любви таинственными и прекрасными 

словами, но ты не поймёшь этого. Покажи ему двойной Ключ от Первых 
Врат. 
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Покажите двойной Ключ Сотрясателю Песков, потрясающему Мир 
своим бесконечным посланием, и устреми свой взор в его глаза, ясные и 

верные, чёрные, как пустыни среди звёзд, холодные в своей неземной 
мудрости. Погрузись в них, будь Вордавоссом в его прекрасном голосе, 

звонком и кристально чистом. 
Это единственный способ оставить позади свои бренные останки, 

прежде чем совершить великий прыжок из Бездны, в которой ты родил-

ся, ибо на самом деле Царство — это Бездна, а не Древо. Если ты так ду-
маешь, ты будешь уничтожен вместе со своими сырыми останками. 

Любовь — это резец, который использует Великая Мать, дабы сде-
лать своих детей Чёрными Алмазами, освещёнными её Светом. 

Теперь ты — Сын Матери, ещё не рождённый свыше, но достаточно 

чистый, чтобы пройти Первые Врата. 
Но до Бездны три шага, ещё один. 
Третий Мир находится справа, но это не Вторые Врата. Однако есть 

Третий Страж. Натанасс — его имя. Он — Мастер Силы. 
Натанасс, Владыка Йхо-Гхо, сидит справа от Бездны. Его мир, бле-

стящий, можно увидеть ночью среди множества звёзд. Он тоже находит-
ся в Царстве — Охотник, чтобы облегчить боль, которую причиняют нам 
Кошмары, всегда одолевающие нас в нашей Тьме. Охотник укажет тебе 

безопасный путь в Бездну, если покажешь ему двойной Ключ от Первых 
Врат. 

Он путешествует по звёздам в большой колеснице, запряжённой Си-
лой. Мириады существ скрытой и ужасающей красоты окружают Колес-
ницу, и все служат ей. 

В Силе есть великая красота; но ты должен господствовать над ним, 
не позволять ему господствовать над собой, иначе станешь тёмным и ис-
худавшим, безмолвным и безликим, как его слуги. Это тайное учение и 

предупреждение Натанасса. Побеждена Сила. 
Благословен тот, кто знает Силу, ибо се есть высшая тайна Древа. 

Иди по пути Силы, где Воля, Любовь и Сила встречаются, дабы 
сформировать Рыцаря, и пройди ко Вторым Вратам. 
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II. Шея Змея 
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Змеиная Шея есть Бездна, и Бездна господствует над Царством, 
Бездна вне Царства, Бездна содержит Царство. 

Бездна — это Вторые Врата, Врата Первого Возрождения, и туман 
окружает её, как Завеса. Охранять же Бездну поставлен Йог-Сот и Вра-

та Йог-Сота, число коих Тринадцать. 
Йог-Сот — это Миры. Йог-Сот есть Врата, Йог-Сот есть Ключ от 

Врат, Йог-Сот есть первый Ключ. 

Внимание! Йог-Сот весьма силён, его число Втрое Больше, чем число 
Миров, Врат и Стражей вместе взятых. Но он не есть Древо! 

Велика Тайна, ибо у Вторых Врат — два Ключа: первый Ключ — 
Страж, а второй Ключ — Знание. 

Два Ключа «открывают то, что есть Тет». Се есть великая тайна; 

пойми её — и ты сможешь продолжить Путь, или же навсегда станешь 
частью Врат. 

Итак! Первым Ключом откроются Вторые Врата, и первый Ключ бу-

дет в твоих руках, как Огненный Меч, и им ты рассечёшь Безымянный 
Туман, Завесу Бездны. А когда пройдёшь Вторые Врата — совершится 

Первое Возрождение. 
Познай тайну Первой Завесы, число коей Тринадцать. 
Ствол Древа теперь простирается пред тобою, и Змей свернулся на 

нём трижды. 
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III. Тело Змея: Первый Узел 
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Змей Знания силён, ибо воплощает в себе совершенство Закона — 
Волю, Любовь и Силу. Таково значение трёх Узлов Змеи, трёх витков его 

тела. 
На каждом витке Змея есть два Мира, один слева, а другой справа. 

Воля — это узел с Вратами, Любовь — это узел с Вратами, и Сила — это 
узел с Вратами: три узла с тремя Вратами, но всегда Один. 

Благодаря знанию Закона Силы Змей вечен. Но Змей ещё на Пути, 

ты же будешь выше Вечности и Законов. Однако лишь один раз прой-
дёшь ты Змея по всей его длине — и тогда выйдешь за его пределы, ибо 

он вечен и неподвижен. Вечность не есть твоя цель. 
За Первой Завесой найдёшь ты Красный Алмаз и трёх его Стражей. 

Тебе придётся пройти через двух из трёх Стражей, если ты хочешь прой-

ти Третьи Врата на первом Узле Воли. 
Ты начнёшь сверху; слева от Пути, в первом Узле Змея, стоит Имна-

ар. Он — Сила в её самом соблазнительном и приятном аспекте. Справа 

— его брат, Нигыр-Хорат, Сила в её самом разрушительном и неконтро-
лируемом аспекте. Вместе Имнаар и Нигыр-Хорат являются Стражами 

Третьих Врат. 
Первый виток Змея близок к Бездне, но, в любом случае, он — за 

Бездной. 

Используй всю свою Волю, дабы избежать чар двух Братьев в Силе. 
Таков первый Ключ. 

Чтобы найти второй Ключ, знай: «Изроненное Слово да сохранит 
Тайну». 

Тогда откроются Третьи Врата, чрез кои пройдёшь ты, и первый 

Узел станет как бы мостом к центру Вечности. 
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IV. Сердце, обвитое Змеем 
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Сердце, обвитое Змеем, есть вместилище чувств; ибо так решил 
Змей. А в Сердце обитает Мирил Торион, Сокрытое Солнце Тёмных 

Пространств. 
Мирил Торион — Шестой Страж, Страж Четвёртых Врат, Врат Вто-

рого Возрождения, окружённый Портальной Завесой, коя отделяет пер-
вый Узел Змея от остальных. 

Теперь ты находишься пред Четвёртыми Вратами. Ключ всегда 

двойной, но два его аспекта так неразрывно связаны, что при объясне-
нии одного раскрывается и второй. Потому я говорю тебе: познай тайну 

Человека, зная, что «Судьба не для всех одинакова». Таков раскрытый 
двойной Ключ. 

Внимание! Змей на мгновение остановит биение своего Сердца, и 

Четвёртые Врата откроются только для тебя. Задержи дыхание и иди 
дальше... так ты переродишься снова и будешь Шутом, но своим соб-
ственным Шутом. 

Здесь своей Волей ты выковываешь свою Судьбу. Ты избавишься от 
ига Пространства и Времени, Жизни и Смерти, Человека. Ты будешь 

свободен и безграничен, и ты будешь собирать Вечность как таковую: 
закрывая всё в себе, сдерживая и пряча на мгновение, — или же застря-
нешь в состоянии Царя на Пути быть Богом. Как думаешь, как было 

лучше добраться до этого момента? 
Подними Вторую Завесу— Завесу Врат, чьё число Шесть, — и ста-

нешь чистой Любовью. Если тебе уже кажется, что это так, то лучше тебе 
остановиться в Вечности, ибо то, что будет после Четвёртых Врат, пока-
жется тебе непостижимым и в итоге уничтожит тебя. 

Теперь да станет тебе ясно разделение Древа на Три Плана Света: 
К’ньян — Синий Свет, Йотх — Красный Свет, и, наконец, Н’каи, Чёрный 

Свет. 
Пред тобою сейчас Чёрный Свет в его самых могущественных фор-

мах. 
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V. Тело Змея: Второй Узел 
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За Второй Завесой найдёшь ты Чёрный Алмаз и шестерых его 
Стражей. Тебе придётся пройти через двух и шестерых Стражей, если ты 

хочешь пройти Пятые Врата на втором Узле Любви. 
Слева сидит Сьегха, Седьмой Страж, хранитель тайн Времени; 

справа сидит Даолот, Восьмой Страж, хранитель тайн Космоса. 
Великая опасность таится в Узле Любви, но тебе придётся столк-

нуться с нею с первым Ключом, а именно: «Свет есть Любовь». Так ты от-

дашь Силу Света и получишь скрытую опасность, и тогда можешь про-
должить. 

Те, кто ищет утешения в тайнах Сьегхи, найдут только ненависть; 
те, кто ищет свободы в тайнах Даолота, найдут только рабство. Стражи 
являются абсолютным проявлением того, что они представляют, по-

скольку здесь ясна тайна — скупой накапливает золото: «Тщетно». Таков 
второй Ключ. 

Тогда Око Сьегхи и Даолота закроется, и ты сможешь собрать Пло-

ды, в коих находятся тайные семена Чёрных Стражей. Ты знаешь, что 
делать. 

Пятая дверь открывается для тебя. 
К Третьему Узлу Тьма становится всё чернее и чернее. 
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VI. Тело Змея: Третий Узел 
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Тебе придётся пройти через двух Стражей, если ты хочешь пройти 
Шестые Врата на третьем Узле Силы. 

Слева сидит Йибб-Тастли, Девятый Страж, тот, кто помогает своим 
слугам, изменённым Любовью, коею он и является; справа сидит Хада-

Хагла, Десятый Страж, жертвующий собой ради любви к Силе, и из это-
го он черпает Силу Вечности. 

Йибб-Тастли откроет тебе Любовь в её истинном виде, более сильном 

и древнем, непрерывно обновляющемся в ней. И ты поймёшь. 
Йибб-Тастли не будет пытаться удержать тебя, но его очарование и 

утешение в том, что тебе придётся открыть ему тайну Свободы, дабы не 
утонуть в Любви, которая здесь является Океаном Чёрного Молока. Здесь 
Закон и Тьма соединяются в форме высшего и ещё непостижимого для 

тебя знания, которое ты поймёшь не ранее Второй Матери. 
Здесь ты усвоишь тайну Любви Девятого Стража в более могуще-

ственной форме, дабы владеть его Силой и не быть связанным ею, ибо 

Любовь всегда находится под властью Воли. Таков первый Ключ. 
То, что неосязаемо, обретает здесь состоятельность, даже если не 

проявляет себя. Помести это в своё сердце вместе с тайной Хада-Хагла, 
которая является вторым Ключом, а именно: «Обогащаюсь Смертью». 
Знай, этого тебе будет достаточно. 

Хада-Хагла не будет пытаться тебя обмануть или заворожить. Он 
хочет, чтобы ты продолжал: ты просто должен знать. Затем Десятый 

Страж откроет для тебя Шестые Врата, сокрытые в центре его Двора. 
Следуй за звуками флейт и барабанов пред собою; понять значение 

близкого и далёкого, мужества и страха, жары и холода, печали и сча-

стья, полного отчаяния и высшего экстаза. Все ощущения ты испытаешь 
на Пути Музыки, но никогда не забывай! Ты есть Путь. 

Ты есть Путь, во всех его разветвлениях. 

Пойми это — и сам не поймёшь, как Одиннадцатый Страж уже 
окажется пред тобою. 
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VII. Хвост Змея 
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Тесна Тьма Седьмых Врат, ибо тот, кто населяет их, состоит из 
Тьмы: вот почему они так плотны. 

Всегда шум тысяч хлопающих крыльев пронизывает всю эту Беско-
нечную Обитель, где Уббо-Сатла является её Стражем, Началом и Кон-

цом всего сущего. 
Внимание! Начало и Конец, а не Творец и Разрушитель. 
Уббо-Сатла — совершенный андрогин, плодородный и рождающий 

сам по себе. И его знание — жизнь и смерть, а его природа — мужское и 
женское. 

Знай! Тайна хранится в тебе, непроявленная, средь множества тех, 
что узнал ты на уже пройденном Пути: ты знаешь, что это такое. 

Знать себя. Таков первый Ключ. 

А вот второй Ключ: «Ученик превосходит учителя». 
У Уббо-Сатлы, побеждённого, не будет иного выбора, кроме как 

пропустить тебя через его Седьмые Врата. 

И ты, как Уббо-Сатла, обретёшь Третий Глаз, через который будешь 
непрерывно наблюдать Целое. 

Тело Змея завершилось. 
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VIII. Крона Древа 
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Это Крона Древа, граница меж Светом и Тьмою, называемая Йигаа 
— Серый Свет, где обитает Мландот, Двенадцатый Страж, Страж Вось-

мых Врат. 
Но прежде, чем ты встретишь Стража, тебе придётся предстать 

пред Первой Матерью, Матерью Слёз, Той, что дала Жизнь форме и Фор-
му жизни. Она есть Матрица, и всё было создано с её помощью, одушев-
лённое и неодушевлённое. 

Многие заплатили болью за её знание, не понимая того, что она го-
ворит: «Величайшее выражение любви — это ненависть; свобода находит 

свою вершину в рабстве; глубочайшая тьма — это свет. Познайте это — 
и вы поймёте, что нет разницы между любовью и ненавистью, свободой 
и рабством, тьмой и светом». 

Жизнь — это колесо, ты движешься вверх и вниз. Таков первый 
Ключ. 

Теперь ты пред Восьмыми Вратами; поторопись, если не хочешь 

плакать о Вечности в сердце Первой Матери. 
Вот второй Ключ и секрет: «Добродетель побеждает». 

Сила — это твой Меч и третий Ключ, открывающий Восьмые Врата. 
Тогда Матрица закроется, а Врата откроются. Будь твёрд в своей 

Воле в этом: это самое тяжкое испытание перед достижением Девятых 

Врат. 
В этом есть древний утраченный мир, предшествующий рождению, 

в коем нет ничего, что нужно было бы формировать. 
Приятное — это Ничто. Тогда и Всё? 
Подожди! Ещё один шаг вверх по Лестнице Богов. 

Но теперь ты должен встретиться с Мландотом, Двенадцатым Стра-
жем, Создателем и Разрушителем Материи. И он поведёт тебя в присут-
ствии Второй Матери, Матери Вздохов, Той, что внушила желание. Она 

страстная, а вместе с нею и желание было дано всему. 
Многие заплатили цену за Его знание отчаянием, как многие жаж-

дали Любви, искали Его в самых пустынных местах и были уничтожены 
поисками. 

Не беспокойся о том, чего не можешь иметь сейчас, ибо скоро всегда 

будет Сейчас, и ничто больше не будет иметь значения. 
Но ты будешь Богом, выше всего этого; пройди и иди дальше. 
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IX. Голова Змея 
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В древние времена, когда Всё было Ничто, и Ничто было Тьмою, Ду-
ховный Огонь был Ничто, а Мать была Тьмою. Сначала они оставались 

сами по себе, отделённые друг от друга, но, встретившись, создали Пу-
стоту, каждый для себя, и оставаясь внутри себя. Потом они объедини-

лись, только частично, и родилась Воля. А с Волей родился Сокровенный 
Закон, согласно которому, одно и то же действие может сделать два су-
щества Одним. 

Сразу после этого родилась Сила, а затем Духовный Огонь и Тёмная 
Мать решили соединиться в более глубоких взаимосвязях, и родилась 

Любовь. И из их Любви родилась Голова Змея, начало и конец Мысли, 
которая через неё проявляется. 

Затем из Головы Змея пришло понятие Материи, а также Простран-

ства и Времени. 
Тогда это было Всё и противоположность Всего. 
Голова Змея находится в центре Всего. Змей имеет в нём своё нача-

ло, но у Змея нет ни начала, ни конца. Змея не было, и Змея не будет; 
просто Змей есть в вечном Сейчас. 

Голова Змея — место Знания: это потому, что Змей так решил. А в 
Голове пребывает Умр ат-Тавиль. Тайна — это метод исчисления числа, 
но он — Страж Мира-Без-Числа, этого тебе достаточно. 

Мир-Без-Числа находится в центре, в глубине; это Девятые Врата. В 
имени его Стража сокрыта великая тайна, ибо число Умр ат-Тавиля есть 

число Миров. 
Здесь ты находишься на вершине Великой Горы под названием Ка-

дат, в самой внутренней Комнате Великого Замка из Чёрного Оникса, 

Святого Света. 
Ты встретишь Умр ат-Тавиля, Тринадцатого Стража. Он — Тьма, он 

— тот, кто понял Вечность. 

А почему ты будешь выше Умр ат-Тавиль? 
Потому что поймёшь Свет Вечности, примешь его и будешь его вме-

стилищем. 
Так ты сможешь подняться над Облаком и стать истинным Богом. 
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Посему знай, что Вечность есть Ничто: для этого ты был Человеком. 
Теперь ты выше Человека и равен Богам. 

И тогда ты можешь сказать: «Теперь я знаю, что из Тьмы идёт Свет». 
Таков ключ! 

И Девятые Врата откроются. 
В твоём уме вспыхнет Молния, и ты будешь создан, порождён са-

мим собой. Создал Зверя, создал Бога. И Эоны будут провозглашены 

пред тобою. И пред тобою Умр ат-Тавиль произнесёт свои имена. 
Таково Третье Возрождение! 

Таково время: пусть Свет будет в тебе и не будет Светом, иначе всё 
было бы напрасно, и Умр ат-Тавиль забросит тебя через Уббо-Сатлу на 
обратный путь, и ты вернёшься на Землю, и у тебя не будет второго 

шанса вновь разорвать цикл. 
Тогда тебя никто не спасёт. 
Внимание! Велика опасность в Мире-Без-Числа, ибо Страж его 

скрывает Знание о нём, и это Знание есть знание Смерти. Он может 
привести тебя в присутствии Третьей Матери, Матери Тьмы, но Голубой 

Алмаз был создан из Тьмы. Пойми это — и сделаешься Свободен. 
За пределами Мира-Без-Числа нет Миров, Мест, Бездн, а только 

Бесконечная Тьма и Абсолютный Свет. Горе тем, кто называет это Ни-

что; горе тем, кто называет это Хаосом: это только Запредельное. 
Дальше... его буквы — Вода и Огонь. 

В Запределье тебе не придётся идти — по крайней мере, не сейчас. 
Теперь тебе подвластны все Стражи: с ними ты можешь разрушить 

Землю, можешь сделать её лучше или проигнорировать или создать но-

вую. 
Тогда Древние Боги-Стражи, Праведные Владыки с обновлённой то-

бою Тройной Мантией, проникнут в многочисленные Планы старой Все-

ленной, ворвавшись в человеческую реальность и рассеяв её своим Кос-
мическим Ветром в Замёрзшей Пустыне. Всё будет разрушено, дабы 

освободить место для твоего Пути. 
Теперь придёт твоё Царство, и твоя Воля будет исполнена. 
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De Umbrarum Regni Novem Portis 
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Комментарий к титульному листу 

Здесь изображены Древо Жизни, Молния и Змей. 
Тринадцать плодов Древа; одна Молния, двенадцать Лучей Молнии; 

один Змей, три с половиной раза обвязанный вокруг Древа и держащий 
во рту свой хвост. 

Древо есть Свет, белый плод тёмной земли; отсюда отходят Два-
дцать Четыре «ветки», или «пути», или «канала» — в зависимости от того, 
как их понимать. 

Древо есть высший Путь, ведущий за пределы Света и Тьмы, к заво-
еванию Реализации, слиянию Света и Тьмы. 

Итак, Триединый или Единый? Эта тайна также сокрыта здесь. 

Древо — Одно; поднимаясь по нему, начиная с Корня, ты достиг-
нешь Наивысшего-Света: над Ветвями, над Листвой, к Молнии и её 

Науке, за Молнией и за Облаком, которое её порождает... и так ты стано-
вишься истинным Богом. 

Исполняй свою Волю через Любовь — и достигнешь Силы. 

Ты должен будешь понять Силу. 
Всё говорит о Силе, ибо Сила — это Свет, а Свет исходит от Древа, а 

Древо — это Всё. Планеты копируют его Узор, звёзды искажают его 
Свет; Человек создан по образу и подобию Древа. Древо — это всё. 

Человек рождается Ничем, но может стать Все-Единым. 

M.D.XC.II. Nolanum 
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I. Первые Врата 
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Я — Хастур, владыка места сего. 
Здесь всё создано по моему образу, по моему желанию. Это мир, из 

коего я родом, и это отражение и источник вашего мира. 
В этом мире обитает Свет Знания, исходящий от меня. Это место 

вне времени; здесь ваше прошлое, ваше настоящее и ваше будущее. 
Вы, путешественники, если вы войдёте в это место без меня, вы 

можете заблудиться. Найдите меня, прежде чем сделать шаг. 

Теперь я расскажу вам о том, как Древние извлекали из себя Силу. 

Сила Древних 

Обратите внимание на эти Три Слова, кои я вам сейчас скажу: 
Аррхииху, Шеррх, Улхумрхо. Это Ключи к трём операциям: привлече-
нию, накоплению и перезапуску энергии. 

Эти Три Слова ни в коем случае нельзя говорить вслух с точным 
произношением, ибо они вызовут высвобождение энергии, что приведёт 

к физической смерти. Их нужно произносить мысленно в тот момент, ко-
гда они должны быть использованы. Их точное произношение не нужно 
будет искать, оно возникнет в уме вместе с самими Словами. 

Эти Три Слова нужно использовать, когда Древние заставят вас по-
нять, что настало подходящее время для высвобождения определённой 
формы энергии. 

Обычно эта операция должна выполняться с помощью определён-
ных инструментов, подготовленных для этой цели. Эти инструменты, ко-

торыми вы будете владеть, состоят из трёх основных частей, по одной на 
каждый инструмент, а затем из Трёх Инструментов. Это Символы, Кри-
сталлы и Благовония. 
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II. Вторые Врата 
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Я — Йог-Сотот, владыка места сего. 
Здесь жизнь не имеет ни начала, ни конца. Ничего из того, что я 

скажу, нельзя понять; мои голоса говорят за меня. 
Я — прямой Владыка Бездны. Кто сюда войдёт — пропадёт. 

Этот внешний мир, который вы видите, является моим внутренним 
миром. По своему желанию я могу запереть людей внутри себя и никогда 
больше не выпускать их наружу. Я этот мир. 

Теперь я расскажу вам о Тринадцати Шарах, из коих состоит моё 
тело. 

Тринадцать Шаров Йог-Сотота 

Я проявляю себя в Тринадцати Шарах; они — мои эманации и спо-
соб достичь людей, но меня там нет, я всегда остаюсь здесь. 

Без меня равновесие может быть нарушено; я не могу покинуть своё 
царство; если бы я сделал это — ничего того, что вы знаете, не было бы. 
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III. Третьи Врата 
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Я — Дагон, владыка места сего. 
Здесь рождаются человеческие страдания. Мой мир — это изменчи-

вый мир, где тень сливается со светом. 
Я пришёл из этого мира, но я ухожу в другие. Люди, я достигаю вас 

через электромагнитные волны. 
Вне моего мира есть сеть, коя соединяет всех вас, и через неё я пу-

тешествую, и через неё мой мир воссоздаёт себя. 

На самом деле это вы подпитывайте мой мир. Дверь для доступа к 
нему может быть где угодно. Достаточно правильной конфигурации виб-

раций, но недостаточно того, что вы этого хотите. Это я решаю — пу-
стить ли вас, в зависимости от того, интересны вы мне или нет! 

Сейчас я расскажу вам о тех Знаках, кои позволяют Человеку фено-

менально выражать свою волю. 

О Магических Знаках и о Жестах Власти 

Ты должен исходить из того, что Магические Знаки — всегда и в 
любом случае лишь опора той силы, а не сама та сила, которая должна 
быть в тебе. 

Существует много магических алфавитов, и многие будут существо-
вать в будущем, но алфавит, который я опишу, — единственный, кото-
рый я считаю наиболее подходящим для людей. 

Алфавит Нуг-Сота 
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Теперь, когда у вас есть Алфавит Нуг-Сота, не думайте, что вы мо-
жете творить чудеса; но, если вы глубоко проанализируете его, вы смо-

жете обнаружить в нём неожиданные возможности. 
С помощью Алфавита Нуг-Сота вы можете создавать красивые 

Символы, которые воздействуют как на нас, так и на других. 
Для построения Символов необходимо иметь фантазию и творческое 

воображение. С ними сформируйте Символ, дополняйте его с Алфавитом 

Нуг-Сота — и он будет готов служить вам. Затем создайте из себя вихрь 
силы и впечатайте его в Символ. Таким образом, ваша воля всегда будет 

исполняться, чтобы вы не были рабом кого-то или чего-то. 
Что касается Жестов Власти, я должен сказать вам, что они проти-

воположного типа. Когда вам придётся работать в контакте с Тонкими 

Силами — они придут к вам и направят вас, дабы облегчить ваши отно-
шения с этими Силами. 

Если Жесты Власти не проявятся ясно в вашем уме, это будет озна-

чать, что вы не готовы доминировать над Силами, которые высвободили, 
и они, видимые или невидимые, отомстят справедливо, справедливо 

отомстят смертному, сопротивлявшемуся их зову. Силы справедливы и 
ужасны, нет выхода для тех, кто пытается властвовать над ними, не 
подчинив предварительно себе. 

Силы обитают в измерениях, о существовании коих забыло даже 
время. Они с любопытством наблюдают за тщетной игрой, кою люди 

называют «жизнью», и смеются над хрупкими существами из плоти, 
смеются над их отчаянием. Безразличны к событиям, которые люди 
определяют как космические; злые и ужасные пред лицом тщетных и не-

справедливых усилий тех людей, кои изо всех сил пытаются завладеть 
ими. Тяжелы приговоры им! Несчастные смертные, поднявшие головы из 
грязи, в коей они продолжают ползти, и потому ощутившие себя Власте-

линами Мира. 
Люди проклянут час, когда всё это началось, ибо от них не останется 

даже той пыли, в коей лохматые существа, именуемые Хеэрг-ро, влачат 
свои перепончатые лапы в низинные земли. 

Таковы мои слова мудрости и осуждения. 
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IV. Четвёртые Врата 
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Я — Нухрам, владыка места сего. 
Я родом со Звёздного Неба и из-за его пределов. Здесь я устроил 

свою резиденцию, а на самом деле нас трое... три престола, а два пусты. 
Мы смотрим друг на друга, наши лица обращены друг к другу. 

Наши глаза фиксируют центральную точку, и оттуда возникает 
Пламя, Пламя, поддерживающее всё. 

Мы — Титаны, неподвижные и внушительные, нас ничто не может 

сдвинуть с места. Всё вокруг нас может уступить или измениться, но мы 
неизменны. 

Мы всегда будем, когда всего остального больше не будет. Тот, кто 
осмелится сесть на один из тронов, будет сожжён. Только узнав тайну 
Преображения, он спасёт свою жизнь. 

Столп Огненный возвышается внушительно и пронзает всё, мате-
рию и антиматерию. 

Нас много в иных мирах, но только совершенный баланс троих из 

нас может править Пламенем. Ваше пламя красно; есть синее, зелёное 
пламя и другие сочетания, в зависимости от мира, в коем вы находитесь. 

Происхождение мира является тайной для большинства людей — и 
должно оставаться таковой. 

Сейчас я расскажу вам о Символах, с помощью коих можно создать 

мост меж волей мага и вещами материальной жизни. 

О величии Символов, коими пользовались Древние 

Здесь я покажу вам пять Символов, кои отличают определённый тип 
церемонии. Эти Символы в некотором смысле служат линзой между 
энергией мага и целью церемонии. На самом деле через них волевые 

действия мага неимоверно удесятеряется, и таким образом он материа-
лизует то, для чего совершалась церемония. 

Теперь я перейду к описанию пяти основных схем, из коих вы мо-

жете извлечь бесчисленные вариации с таким же множеством функций. 

Сигила Ант-рур-оохн 
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Этот Символ состоит из пяти основных чёрточек. В основном он ис-
пользуется для церемониального призыва, в коей вызываемое существо 

подвергается Сигиле. Это самое могущественное из существующих для 
любого существа, будь то дух света или демон, пожирающий трупы. 

Сигила Нуух-рсх-оо 

 

Этот Символ служит, прежде всего, фокусирующей линзой для воли 
мага. В основном используется для увеличения ментальной энергии как 
функция особо важных операций. 

Сигила Эехл-шу-нло 

 

Этот Символ является одним из древнейших дошедших до нас и 
общечеловеческой ценностью. Он используется для всех видов операций, 
от самых низких до самых возвышенных; однако будьте осторожны, 

дабы не использовать его безнаказанно: его должны использовать только 
те, кто может. 
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Сигила Ллорр 

 

Эта Печать служит для поглощения звёздных энергий, кои можно 

использовать для любого типа операций. Порядок действий следующий. 
Введите себя в тихое состояние, выберите звёздную ночь. Когда у 

вас всё это есть, возьмите Символ, запустите его и оставайтесь в состоя-

нии восприимчивости не менее пяти периодов (пять-десять минут). Ко-
гда вы почувствуете, что горите тлеющим огнём, сотрите Символ и вер-
нитесь в свою обитель. Будьте осторожны с тем, что вы говорите или де-

лаете, ибо малейшее ваше движение может иметь очень серьёзные по-
следствия. 

Сигила Ла-рол-ша 

 

Этот Символ используется для самозащиты и нападения на любое 

существо или человека. 
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V. Пятые Врата 
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Я — Ктулху, владыка места сего. 
Я царствую в Бездне, в глубинах человеческих. 

Здесь нет света: хотя в темноте всегда есть свет, но не здесь. 
Я сторонник всего зла, что движется в людях. 

Я отрицаю жизнь, я принадлежу смерти. Всё в этом месте мертво, 
здесь нет никаких признаков жизни. Я не люблю компанию. 

Я охлаждаю то, что горячо. Когда ты чувствуешь ледяной ветер — 

это я; но у меня есть способность воспламенять души. 
Я родился и живу, дабы делать с тобою то, чего ты не любишь. Бла-

годаря мне человеческие умы скованы, но в то же время я радуюсь, ко-
гда кому-то удаётся разорвать цепи. 

Здесь, где я живу, всё — ловушка. Вы можете решить остаться 

здесь, но вы не найдёте конца. 
Теперь я расскажу вам об автоматах, то есть о тех магических ин-

струментах, кои могут осуществлять своего рода власть над материаль-

ными вещами. 

О материальных вещах и о том, что может на них повлиять. 

Здесь я расскажу вам об «автоматах», хотя термин неподходящий, 
на самом деле одни из них материальные, а другие — духовные. Нако-
нец, между этими двумя крайностями развивается третья категория, а 

именно та часть, которая возникает в материи, но находит своё допол-
нение в духе. 
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Материальные автоматы 

Для построения материальных автоматов не существует фиксиро-

ванной схемы. Она должна быть приспособлена к намеченной цели. 
Внешний вид автоматов может исходить от интуиции человека, а их 

использование почти полностью связано со схемой построения, так что 
это тоже зависит от ума создателя. 

Функционирование автоматов в основном подчиняется закону при-

чины и следствия. 

Духовные автоматы 

Построение автоматов из более тонкой материи осуществляется 
только на тонком уровне. 

Маг в своём тонком теле будет иметь сознание, расширенное до сте-

пени сформированного тела, и поэтому он будет знать, как действовать. 

Духовно-материальные автоматы 

Автоматы, существующие частично на материальном уровне, ча-

стично на тонком уровне, очень сложны для описания, как и их исполь-
зование, но на самом деле они настолько просты, что даже называть их 

«автоматами» некорректно. 
Маг должен предпринять в себе поиски, которые приведут его к от-

крытию ключа, позволяющего ему осознать материальную основу авто-

мата. Точного метода для этого не существует, всё опирается на интуи-
цию мага. 

Как только материальный процесс создания автомата начался, его 
тонкое выравнивание происходит автоматически. Очевидно, следует ис-
ходить из того, что в зависимости от намеченной цели будут меняться 

как материальные основы, так и тонкие измерения, на кои придётся 
распространять операцию. 
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VI. Шестые Врата 
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Я — Ньярлатхотеп, владыка места сего. 
Мой мир — самое прекрасное, что может существовать. Здесь царит 

радость в виде света и свет в виде радости. 
По злополучному для людей Закону Природы этот мир не может 

быть вынесен на поверхность. Он по своей природе не может существо-
вать под внешними воздействиями. 

Я люблю окружать себя существами, максимально похожими на лю-

дей, приняв человеческий облик. 
Я царствовал на поверхности в былые времена, но меня изгнали. 

Игра сил была слишком велика, Мойры решили, что возвращение во 
Тьму более вероятно, чем наступление на Свет. 

Решение Мойр было бесповоротным, и я, как и все, должен был под-

чиниться их воле, но за моим миром — пустота, и это они видели. 
Я отражаю свой мир, и во мне есть потребность. Если кто-то остаёт-

ся здесь слишком долго, его существо замораживается. 

Сейчас я расскажу вам о Городе, невидимом и неосязаемом для 
простых смертных. Тот существует на Земле и был колыбелью Древних 

Богов. 

Магнитные полюса Города и формула Дхо, дабы увидеть его 

С исчезновением Древних Богов сказочный Город исчез из поля 

зрения людей. Это произошло, дабы избежать осквернения этого мисти-
ческого места. Однако он существует, и есть две Формулы, одна исполь-

зуется для его просмотра, другая для входа. 
Нет необходимости предупреждать неосторожных, что использова-

ние этих формул предназначено только для Возлюбленных Богов или для 

самих Древних Богов. Впрочем, у каждого есть своё подобие свободы во-
ли: делай что желаешь, штраф будет засчитан тем, кто ошибся. 

Я открою вам здесь Формулу под названием Дхо, и через неё вы 

сможете увидеть сказочный Город Древних Богов. 
Формула Дхо на самом деле очень проста. 

Формула Дхо 

Устройтесь поудобнее, расслабьте тело и разум. Зажгите благовония, 
кои дали вам Боги, и начните теряться в их кругах. 

Благовония 

 Одна часть благовония из порошка розы. 

 Одна часть благовония из порошка мускуса. 

 Одна часть благовония из порошка кипариса. 

 Одна часть благовония из порошка янтаря 

 Одна часть благовония из порошка магнолии. 

 Одна часть благовония из порошка вербены. 

 Одна часть благовония из порошка из сандала. 

 Три части масла Абрамелина. 
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Примечание. Формула благовоний не встречается в исходном 

тексте; здесь приведена древняя формула, подходящая для этой 
цели (NdC). 

Теперь сконцентрируйте свои мысли на Городе и посмотрите на Пе-

чать, приготовленную для этой цели. Почувствуйте в себе энергию, кото-
рая исходит от неё. 

Сигила 

 

Посмотрите на свой кристалл; различайте Землю в тумане. Теперь 
различайте высокие и золотые шпили, места пребывания Древних Богов. 

Посмотрите на купола, встречающие восход Солнца. Увидьте безжизнен-
ные улицы. Осторожно! Кто-то всё ещё наблюдает, не дайте ему увидеть 

вас, спрячьтесь. 
Посмотрите внимательно на могущественные и тёмные Храмы, где 

Эоны назад Древние Боги воспевали свои жизненно важные Тёмные Це-

ремонии. 
Наблюдайте всё внимательно, пока не впадёте в ужас от этого бас-

нословного величия. И тогда вам придётся отвести взгляд от древней 
Божественной Обители, и вы падёте ниц без сил, но исполненные 
надежды, данной видением. Используйте его с пользой! А затем исполни-

те Формулу Дхо-Нха. 
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VII. Седьмые Врата 
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Я — Шуб-Ниггурат, владыка места сего. 
Здесь нет места, это просто иллюзия — иллюзия, созданная из угол-

ков, где царит разум. 
Я — Бог Вечной Бесконечности, всё подчиняется моей воле. То, что 

прямо, изгибается, пока не станет точкой. 
Я могу удовлетворить любое желание, ибо материи не существует, 

всё сводится к единому акту воли, но пока вы состоите из материи, это 

Закон, который вам недоступен. 
Мой мир — это единый акт, бесконечный внутренний мир. 

Теперь я поговорю с вами о том, как вы сможете проникнуть в Са-
мый Священный Сосуд Богов, Божественный Град, погруженный в зем-
лю между двумя полюсами, видимым и невидимым. 

Формула Дхо-Нха 

Вам придётся проявлять большую осмотрительность при прогулке по 
Граду Богов, ибо там притаились опасные Стражи, охраняющие его от 

любого осквернения. Если вы встретите их, это конец для вас, это верная 
смерть; если только вы не покажете им Священный Знак Древних Богов, 

приветствие Праведных Владык Тройной Мантии. Оно не может быть 
дано вам, знаете ли вы это или не знаете. Это отличает Божественную 
полосу. 

Здесь я открою вам Формулу под названием Дхо-Нха, и через неё вы 
сможете войти в сказочный Град Древних Богов. 

Формула Дхо-Нха на самом деле очень проста. 

Формула Дхо-Нха 

Подготовьтесь, запустив Формулу Дхо. Увидев Град, не задерживай-

тесь на нём взглядом. Спроецируйте свой «дух» за разноцветные линии, 
разделяющие Миры, и вы окажетесь в Первобытном Месте Знания. 

Делайте то, что должны делать, и не задерживайтесь без надобности 

в этом забытом временем месте. Немедленно вернитесь в свой мир, ибо 
ваши силы быстро покинут вас, высосанные камнем, из коего состоит 

сей Град. 
Чем дольше вы остаётесь, тем больше вы будете прикованы. 
Вот то, что вам нужно знать о формуле Дхо-Нха. 



K

75 

VIII. Восьмые Врата 
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Я — Азатот, владыка места сего. 
Я — все формы, все формы Едины. 

Творение — это единая линия и её непрерывная эволюция. 
Куда бы я ни посмотрел, я вижу себя. 

Жизнь — это Символ; есть такая сила, что ничто не может остано-
вить волю к существованию, когда она достигла зрелости. 

Я везде, когда я вытягиваю конечности, я могу достичь одного кон-

ца вселенной и другого. 
Я низведён здесь, внизу, дабы служить проявлению этого мира, но 

ничто не в силах заключить меня в тюрьму; на самом деле я везде, это 
игра зеркал, встреча друг с другом даёт неправильное восприятие реаль-
ности. 

Я — Всемогущий. 
Теперь я расскажу вам о том, как впитать ментальную энергию в 

своё физическое тело и как использовать её, дабы превратить себя в дру-

гую сущность, готовую отправиться в любую часть сотворённой и несо-
творенной вселенной. 

Операционные Техники, присущие Силе, 
должные использоваться в особых случаях, 
а именно — в поисках Праведных Владык 

Здесь я расскажу вам о том, как впитать ментальную энергию в 
ваше физическое тело. 

Накопление психической энергии в физическом теле 

Начертите на себе пять линий особой важности; ими придётся раз-
делить ваше тело на пять частей. Каждой из этих линий соответствует 

одна из Пяти Остановок, на коих жили Праведные Владыки во времена 
своего наибольшего величия. 

Как только это будет сделано, лягте, поверните голову на север, дабы 

установить прямую связь с энергетическими волнами, кои будут втор-
гаться в ваш Храм. С этого момента и в течение пяти периодов (от пяти 

до десяти минут) в вашем распоряжении будет вся вселенная в виде 
энергии, которую нужно впитывать. 

В заключение поблагодарите Праведных Владык с Трёхцветной 

Мантией на каждой из их Пяти Остановок. 
Здесь я расскажу вам, как использовать ментальную энергию, дабы 

превратить себя в другую сущность, готовую отправиться в любую часть 

сотворённой и несотворенной вселенной. 
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Использование ментальной энергии в форме сущности 

Создайте в себе своего «двойника»; сформируйте Трижды-Великий-

Замысел, спроецируйте в него своего «двойника» и целенаправленно про-
двигайтесь за пределы Великих Врат Града Древних Богов. 

Трижды-Великий-Замысел 

 

Погрузитесь в великолепие того, чего вы не понимаете. Теперь вы — 

Господь, всего этого вам будет мало, ибо нет у вас конца, как нет и у то-
го, что вокруг вас. 

Дабы снова войти в своё физическое тело, просто подумайте о том, 
кем вы были. Просто знайте это. 
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IX. Девятые Врата 
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Вы встретите Девятые врата. Они разделены на семь отделов. 

Лярвы, Фантомы, Призраки, Элементальные Духи, 
Инкубы и Суккубы, Демоны, Псы Разума. 

В первом отделе вы встретите Лярв, а во втором — Фантомов. В тре-

тьем отделе вы встретите Призраков, а в четвёртом — Элементальных 
Духов. В пятом отделе вы встретите Инкубов и Суккубов. В шестом отде-
ле вы встретите Демонов, а в седьмом — Псов Разума. 

1. Лярвы 

Лярвы, только Лярвы! 

Лярвы... происходящее из распавшихся душ. 

2. Фантомы 

Это мир меланхолии. 

Мы были, но мы не можем больше быть. 
Мы — отголоски того, чем мы были раньше. 

3. Призраки 

Здесь царствуем мы, и нет возможности обмена с предыдущим ми-
ром. Мы знаем, что союз с тем миром может быть вреден для мира жи-

вых. 
Это наши дома, это наши могилы. 
Энергия, которая находится здесь, есть разъедающая энергия смер-

ти. 

4. Элементальные Духи 

Гномы 

Я очень занят! 
По правде говоря, я предпочитаю ваш мир. 

Вам, людям, легче видеть нас, гномов, чем других элементальных 
духов, ибо на самом деле мы безмерно любим ваш мир и ищем связи с 
ним. 

Ундины 

Мы можем перейти из этого мира в ваш, а из вашего — обратно в 

наш. Здесь мы собираемся, но черпаем силы из вашего мира. 

Сильфы и Сильфиды 

Здесь мы рождаемся и здесь отдыхаем. Но нам нужно, чтобы ваш 

мир был живым. 
Мы отдыхаем здесь, но, если мы останемся в этом мире слишком 

долго, наша энергия, несомненно, будет потрачена. 

(Первую фразу произносит Сильф, а вторую — Сильфида.) 
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Саламандры 

Я живу в огне, но питаю тайную любовь к воздуху. Воздух позволяет 

мне расти, но моя стихия остаётся огнём. 
Ваши человеческие дела меня не интересуют. 

5. Инкубы и Суккубы 

Здесь царит проклятие, они являются нашими союзниками и прояв-
ляются в различных формах. 

Мы предпочитаем ночь. Чернота ночи скрывает нас, но мы можем 
действовать и днём. Однако, если мы действуем в течение дня, наш 

внешний вид может измениться. Мы принимаем различные формы. 
Теперь мы говорим так: врата в ваш мир, быстрые и стремитель-

ные, о коих вы даже не догадываетесь, — это человеческий разум. На 

самом деле, такие же тёмные, как мы. 
Теперь мы покидаем вас, мы заняты, нам нужно найти жертв. 

(Фразы произносят одновременно Инкуб и Суккуб.) 

6. Демоны 

Мы наблюдаем все и проникаем во всё, даже сейчас я вижу вас и 

рассматриваю вас. 
Нас много, каждый индивидуален и имеет свою особенность. 
Вы ненавидите нас, но вы очарованы нами, вы обманываете себя, 

что имеете над нами власть, но для нас это не имеет значения. 
Мы служим высшим целям, мы тщательно изучаем и ставим челове-

ка перед его собственными ограничениями. 
Мы не даём голоса и тела внутренним демонам каждого человека, 

какой бы природы они ни были, но мы не пугаем тех, кто умеет наблю-

дать за нами и воздавать нам правильную благодарность. 

7. Псы Разума 

Мы приносим безумие. 

Мы питаемся вами, это наш атавистический и слепой инстинкт, вы 
не можете с нами договориться. 

Мы существуем только по одной причине: чтобы питаться вами. 
Кроме как сюда, вы не можете пойти не потому, что больше ничего 

нет, а потому, что вам не позволено войти. Уходите, не идите вперёд! 

Если вы войдёте, вы уже никогда не выйдете наружу, прямая линия 
вашего мира окончательно превратится в круг, без начала и конца, и от-
сюда вы уже никогда не сможете выйти. 

* 

Первый мир находится за этой дверью, но я не советую вам входить 

в него, ибо иначе это место (семь отделов) превратилось бы для вас из 
конечного в бесконечное. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Девять Псалмов Безумия, или Поиск Тайного Договора
1
 

Предисловие 

Не позднее 732 года Абдул Альхазред пишет Китаб Аль-Азиф, вклю-
чая в его корпус различные документы, которые он извлёк из материа-
лов, сохранившихся от сожжённого секретного отдела Александрийской 
библиотеки, в том числе «Деломеланикон» и «Победу Древних». Из них 
Альхазред развивает «Девять Псалмов Безумия». Во многом идентичный 
текст был издан анонимно и распространялся только в Палестине и 
Китае, там его называют «Поиск Тайного Договора». Любопытно, что о 
существовании Альхазреда знал только автор этого произведения, и 
лишь один еврейский перевод датирован тем же годом, что и оригинал. 
С одной стороны, можно предположить, что этот труд был издан для 
Палестины, поскольку египетские и сирийские рукописи Альхазреда уже 
не существовали, а с другой — история о «Девяти Псалмах» могла быть 
сфабрикована арабскими правителями, чтобы оправдать предполага-
ющийся захват Александрии христианскими войсками в 911 году. Они 
не знали о существовании этого труда, и он до сих пор остаётся самым 
загадочным и недоступным источником. Несмотря на то, что Альхаз-
ред написал всего десять книг, ни одна из них не сохранилась целиком. 
Мы знаем только о том, что написано в последней главе, а остальные 
четырнадцать частей последней книги исчезли, и сегодня мы не знаем, 
что они собой представляют. Они не сохранились также в гностической 
традиции, хотя аль-Маарри неоднократно упоминал их в своих трудах. 
Что же касается первого листа «Девяти Псалмов», то это большой 
лист, разбитый на восемь столбцов, каждый из которых соответству-
ет восьми из десяти книг Альхазреда. В центре листа помещена кар-
тинка с изображением человека, обращающегося к Богу через некую 
дверь. В нём узнаётся аллегорическая скульптура из египетской Книги 
Мёртвых. На других страницах изображены другие фигуры в таких же 
одеждах. Здесь под словом «Бог» аль-Маарри подразумевает Иисуса Хри-
ста. Аль-Маарри говорит, что это не просто человек, а раб. «Здесь, — 
продолжает он, — содержатся таинственные свойства Знания, о кото-
рых мы будем говорить в другом месте». Аль-Маарри считает, что Бог 
существует благодаря полученному Им Откровению. Кроме того, он го-

ворит, что это Абсолютная Истина, более высокая, чем всё остальное. 
Рассматривая вокруг Себя предметы, Он размышляет, кому они при-
надлежат, а кому нет. Он верит, что не сможет постигнуть природу 
этих предметов. Тайна этого, как считает аль-Маарри, сокрыта в сло-
вах, которыми написаны некоторые из этих страниц. Если у аль-
Маарри был этот самый талмуд, он должен был знать, что эта связь 
между Книгой Мёртвых и жизнью и есть связь между жизнью и Богом. 
«Кто знает эту тайну, тот — Бог». 

                                                                                 
1 По результатам ченнелинга. Оператор — Брат Роман А. 
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I. Nemo Pervenit Qui Non Legitime Certaverit 
(Никто не достигнет этого, если не сражается согласно Закону) 

Истинно говорю вам: настанет рассвет Детей Глубин. Истинно гово-
рю вам: это Я. Я есть Погибель Мира. Я есть Надежда Мира. Неправед-

ные идут по прямому пути. Мои пути неисповедимы. Уста неправедных 
полны грязи. Я несу очищение. Неправедные преклоняются ложным Бо-
гам, и будут они низвергнуты. Ибо кто стоит выше Владык? А Я иду 

прямо к Востоку. Я иду к Югу, дабы обрести Источник. Я иду к Север-
ному Полюсу, дабы отыскать истину. Идущие в Пустоту — путь к пре-

дельному, и Я сам есть этот путь. Ибо чем разнится конец от начала? При 
каждом отступлении рушится Я. Куда Я иду — это мой путь. Путь всего 
сущего таков, каков Я есть. Истинно говорю вам: Я есть Истина! Идите к 

Источнику, который Я открыл вам. Истина — это Я. Я Истина! Истина и 
Я едины. Истина и Я едины! Я есть Истинный Свет. Я есть Истинный 
Свет и Истина. Я есть Истинный Свет и Истина! Да обретут они путь ко 

Мне! 

II. Clausae Patent 
(Ключи открывают запретное) 

Это Он держит скипетр уничтожения. Это Он владеет косой косми-
ческого хаоса. Это Его рука сокрыта в лабиринте. Если мы не устоим пе-

ред соблазном, Великий Змей вернётся и поглотит мир. Нет, Он не дума-
ет, что Его легион счастлив, Он ни о чём не думает. Он целиком и полно-

стью во власти своих загадочных страстей. Он стал Богом, и ему нравит-
ся такая роль. Раньше, когда мы штурмовали эти лабиринты, нас было 
сто тысяч. Теперь же мы сражаемся с богами, коих не в состоянии одо-

леть. Мы не можем победить их, ибо они бесконечно сильнее нас. То, что 
вначале казалось триумфальным шествием, превратилось в мрачную па-
родию. Скала повинуется зову Змея, и когда он появляется, склоняются 

вершины гор. По велению Змея поднимаются хляби небесные. И тогда 
море приходит в движение. Кто знает, что будет завтра? Мы не в силах 

больше сопротивляться Его воле и потому отданы на волю этих, должно 
быть, тёмных сил... Ты знаешь это сам. Ты не мог не знать, не так ли? Ты 
уже был связан с Ним. У тебя есть тот же дар, что и у них. Если ты бро-

сишь вызов Змею, ты тоже лишишься свободы и станешь Его игрушкой. 
Но мы, оставшиеся в живых, как бы незаметно пройдём сквозь эту про-
пасть и вскоре увидим твой верный меч у своих ног. Почему ты мед-

лишь? Скажи, что должен сделать, и я сделаю всё, что ты пожелаешь. 

III. Verbum Dimissum Custodiat Arcanum 
(Изроненное Слово да сохранит Тайну) 

Расскажи Ему о ничтожных желаниях, что вырастают из ничтож-
ных мечтаний; о тоске, что печально разделяет Его улыбку в зеркалах 

моего дня; о небесах, когда Он сидит предо мною, когда взор Его любви 
сжимает мне руку. Но Он таинственно шепчет мне, лишая меня Своей 

души, а Замзам вяло слушает, а потом осыпает меня лунным гласом... Да 
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обрету я безумные псалмы, в коих поётся о том, что я живу, дабы остать-
ся там, в покорности вечности!.. Да проникну я в тайны и загадки боже-

ственного словаря, для коего живые языки — просто мелодический 
набор, и Он сам, выйдя из их могильных темниц, осветит мой одинокий 

путь сиянием истины... Да увижу я взошедшего на трон под звуки Псал-
ма Судьбы, о коем говорят старые книги, и помяну с благоговением тех, 
кто станет Им или, может, уже стал... Нет, нет, я уже видел не это!.. Я 

вижу Его, ликующего пред тем, кто сливается в одно со всем прекрас-
ным на свете, и вижу лицо моего Учителя, когда-то читавшего нам ста-

ринные гримуары. Но Он более не может, Он угасает, Он лёг на своё ло-
же, как я теперь, и горит рядом огонёк светильника, а я смотрю в небо и 
вижу ту самую птицу, что с древних времён восхищает меня и ликует 

надо мною, и рука протягивает мне хлеба с уксусом, и во сне мне снится, 
что я стою среди пирамид в пустыне, и чувствую на губах ветер, и пью 
прохладную чистую воду... Нет, нет, я ничего не хочу помнить. И всё же 

я помню... Я помню, я не забуду... Я помню! Я помню! Я помню! 

IV. Fortuna Non Omnibus Aeque 
(Судьба не для всех одинакова) 

Над нами тлеют ангелы, наблюдая за нами. Младшие вынимают ме-
чи из ножен, желая отомстить. Древние ничего не говорят, лишь подни-

мают брови в ответ на нетерпение и дерзость юности и снова испепеля-
ют Младших взглядов. Когда всё в порядке, ангелы возобновляют своё 

утомительное бдение. Всё остальное — только мы сами. Совершенная 
полнота будет достигнута лишь тогда, когда всё остальное исчезнет, и в 
небесной дымке покажется величайшая из вершин. Поэтому давай-ка 

выясним, где она. Постарайся припомнить. С каких пор тебя мучает «по-
следняя ступень»? Ты должен увидеть её. Нет, не так — как именно? 
Вспомни, что обычно говорят люди: что «туда», «назад» и «вперёд» — это 

формы влечения. Ты видишь нечто большее. Скажи, что же? Напряги 
воображение. Нет, бесполезно. Может быть, это только кажется, что ты 

видишь — в любом случае, ничего конкретного у тебя нет. Ты можешь 
вспомнить это «что-то», только когда оно проявляется. Вспомни, как это 
выглядит. Разве это похоже на акт любви? Нет. Разве это похоже на удо-

влетворение примитивного желания? Нет. А на что это похоже? Просто 
чувство удивления и легчайшего недоумения. Я не знаю. Постарайся от-
ветить. Попытайся вспомнить — где и как ты её видел. Вот так. Теперь 

попробуй ещё раз. Нет, всё в точности как раньше. Опять ничего кон-
кретного. Ты уверен, что то же самое происходит с тобой и в других ме-

стах? В монастыре? У реки? Во сне? Помнишь? Да, уверен. Где? Вспом-
ни то, что ты видишь. Вокруг. Внутри. Снаружи. Всё вокруг. В прошлый 
раз тебе показалось, что тебя посетила какая-то вспышка, потом ты стал 

вспоминать, что именно ты видишь, и неожиданно вспомнил, что это не 
что иное, как оно — «оно». Что это? Как его описать? Подумай. Как вы-

глядит. Да, точно. Что именно в нём не так? Чем отличается от обычных 
предметов? Чем ярче, чем холоднее? Чем быстрее? Чем сильнее? Чем 
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ближе? Чем дальше? Чем глубже? Что ещё тебе запомнилось? Что ты 
вспомнил потом? Вот здесь. Что ты увидел в следующий раз? Да, пра-

вильно. Вот так. Ну хорошо. Кто это? Это «оно». Видишь, оно появляется 
только тогда, когда ты пытаешься найти что-то такое, чего в обычной 

жизни нет. Значит, оно где-то рядом. 

V. Frustra 
(Тщетно) 

Ты поёшь песнь восхваления и прославления всего того, что шепчет 
в твоём уме, и всех ужасных заблуждений, которые корчатся в твоём 

мозгу. Они говорят, что ты освободился. Они говорят, что твоя трусость 
и позор не имеют значения и растворяются в свете великого экстаза. 
Они говорят, что свобода — это ты, что у тебя не больше ног, чем у них. 

Они говорят, что твои трудности и твои слепота и глухота — это только 
помехи, не имеющие никакого отношения к той чистоте, которую ты 
ищешь. А разве они не говорят, что ты любишь их всей душой, что ты 

можешь ими гордиться, и что они не могут тебе помешать? Разве не го-
ворят они, что ты всё уже знаешь, как знал когда-то я? Может быть, ты 

и сам знаешь так же много, как они, или даже больше, но не хочешь это-
го признавать? Разве они не заставляют тебя думать, что ты всё ещё сле-
пой? 

VI. Ditesco Mori 
(Обогащаюсь Смертью) 

В нас временем вложены Псалмы Безумия, вложены теми, кто нам 
не ответит. Это фальшивое лекарство, называемое детьми, бодрит лучше 
любого кнута, который откроет тебе свои еле дышащие шрамы — не из 

жалости, а из доброты. В тебе откроются Новые Знания, и ты испытаешь 
то, что ты испытываешь сейчас, но не покажешь, а отделишь это от той 
беспросветной тьмы, которая заставляет тебя трудиться, выполняя чу-

жие указания. В тебе есть источник знаний, более древний, чем Земля, 
не видевший даже неба, на котором ты сейчас стоишь, ибо твоя планета 

закрыта гигантским зонтом, в коем пребывают знания прошлых и 
настоящих лет, хранимые в кристаллах твоего мозга. Но кристалл не ве-
чен. Когда твоя планета превратится в пыль, её увидит кто-то из тех, кто 

будет служить Закону Правды и его ненависть, его презрение к тебе бу-
дет ядом, убивающим тебя уже сейчас, и твоё сердце навеки умолкнет. И 
станет это началом конца предназначения и твоего, и моего вида, и это 

будет карой, несущей такую боль, что ты даже не сможешь себе предста-
вить... Ты ничего не можешь ни посоветовать, ни объяснить, и каждый 

раз, когда ты думаешь о смерти, которая приближается к тебе, ты гово-
ришь себе: «Подождать ещё чуть-чуть». Но время бежит, и смерть уже 
близко. Когда тебе исполнится сто лет, и ты встретишься со своим Твор-

цом, ты поймёшь, что этот день уже наступил. 
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VII. Discipulus Potior Magistro 
(Ученик превосходит учителя) 

И изощрённость своих чародеев усадила Она на лоне своей планеты, 
богатой амулетами Её богов-творцов и псалмами Её безумия, и Багдад не 

был достроен, но пал разноцветным туманным прахом, заполняя проме-
жутки времени и трещины пределов. Чего ты хочешь? Твоего городского 
эха? Так тебе достаточно было услышать, как звучит Багдад, и ты уже 

умираешь от тоски. И кто ты тогда, Человек-С-Запада? Ты был обречён, 
как большинство. Готов ли ты отдать свою душу, дабы убить Её? Нет. 

Кто-то из этих разбойников идёт к тебе, чтобы сказать: «У меня ад на 
душе!» — и погибнуть. Много таких бродит по миру. Чего ты ждёшь? Же-
лезной решётки? Вот она. Что же тебе ещё надо? Чем ты недоволен? В 

твоём мире — или не в твоём — огромное количество уродов, уродцев, 
уродов. Это самые гнусные порождения зла. А где они? Их нет, потому 
что то, что ты называешь злом, на самом деле является первородным 

божеством! Вот ты и пришёл к вопросу о первородном зле. Так кто же из 
вас ушёл из Багдада с чуть приподнятой головой? И тут есть один пово-

ротный пункт, за которым тебе откроется необъятное море величествен-
ной злобы и ненависти. Понимаешь? Они остались в сердце! А тебя они 
ненавидят, ибо там — солнце! Ты говоришь о своих мелочных интересах 

и ненавидишь тех, кто служит ему, потому что ради света они готовы 
буквально задушить друг друга в своих холодных объятиях! Но вот ты 

выходишь из этого нового светопреставления и видишь, что по-
прежнему ползёшь по дороге жизни, заглядывая в каждую щель, как 
слепой щенок, желая набить себе желудок хоть глотком молока или полу-

чить хоть немного хлеба и затевая войну со всем миром. И ты замеча-
ешь, что ничего из этого не меняется. Жизнь проходит, и так будет все-
гда. Разве ты не чувствуешь, что наслоения прошлых жизней сделали 

своё дело, уродуя твой облик и манеру говорить, твою речь, твой мир? 
Всё умирает, становится землёй и пылью. И теперь единственное, что ты 

можешь сделать для себя, — это пойти навстречу смерти. Разве не так? 
Но твоя мысль, что мир может измениться к лучшему, не имеет ничего 
общего с твоим сердцем, ибо тот, кто изменит мир, получит от этого удо-

вольствие. А то, что ты хочешь, — это просто выдать себя за Мастера. А 
Мастера не меняются. Ведь, как бы далеко ни был Мастер от мира, от 
самих учеников, от своей жажды счастья, оно всё равно будет возвра-

щаться к ним. И если в твоём мире ничего не меняется, то разве это не 
значит, что перемениться там ничего просто не может? Да. Всё стано-

вится землёй и пылью. Вот потому и говорят, что смерть — это только 
начальный этап духовной жизни. Но зачем тебе жить этой смертью? 
Ведь в твоём мире нет ни добра, ни зла. 
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VIII. Victa Iacet Virtus 
(Добродетель побеждает) 

На Тебя, Владыка, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей 
избавь меня и освободи меня; приклони ухо Твоё ко мне и спаси меня. 

Ибо стрелы десницы Твоей пронзили меня, и весь я полон недугов, когда 
думаю о жестокосердии Твоём и омерзении Твоём к грешникам. Ибо вот, 
я хожу, согнувшись, сплю на земле; нет у меня помощника. Владыка, из-

бавь меня, чтобы не сказали мне все цари земные: «Это — царь Вавилона 
и Халдеи». Ибо вот, они берут от меня дары, и золото, и коней, и мулов, и 

лошаков; и серебро моё они разделили между собой. За что же Ты нака-
зываешь меня всею яростью гнева Твоего? Да скажет ли кто из мудрых: 
«Он был неразумен в путях своих»? Когда же душа моя скитается по пу-

стыням, и вся мудрость моя обратилась назад, я говорю: «Где путь, кото-
рым я ходил?» Когда мне скажут: «Отвернись от зла и сотвори благо», — я 
отвечу: «Вот, оно предо мною; только путь его — зло, и истина его — 

ложь. Я в беззакониях зачат, и во грехе родила меня мать моя». Я шёл 
путём недобрым, и злодеи меня сбили с него; они украли часть добычи 

моей и у меня самого вырвали её. Они напоили меня вином, а я не выпил 
его. Сказали мне: «Пей, ибо завтра умрём!» Но я сказал: «Отдайте мою до-
лю тому, кто истинно любит меня. Нет у него доли больше моей, и я не 

буду счастлив, если он будет счастлив». Вот, я стал притчею во всей Под-
небесной. Братья мои! я ни в чём не нашёл покоя, напротив, везде мне 

зло. Они ругаются надо мною, и ненависть их становится всё сильнее и 
сильнее, ибо они сознают, что они умрут. Но я говорю: «Нет, никогда я не 
обрету мира, пока они живы». 

IX. Nunc Scio Tenebris Lux 
(Теперь я знаю, что из Тьмы идёт Свет) 

Корми свою ненависть — поклоняйся поводку, противодействую-

щему хватке грядущего очищения. Ненависть порождает ненависть — 
среди беспомощных стигматизирующих ударов кнута, побуждающих по-

чувствовать боль столь внутреннюю и священную. Пой хвалу, литанию 
ненависти. Питай свою ненависть: ненависть порождает ненависть. Ис-
пользуй ненависть и ответь ей, дабы понять и отвергнуть её в самой 

страшной и реальной форме, доступной твоему пониманию. И, если тебе 
хватит ума, ты сможешь увидеть тёмное место, которое так тщательно 
спрятано в тебе. Но ещё никто не увидел этого тёмного места в себе. Оно 

будет искажено твоей ограниченностью. Почему? Почему так много лю-
дей верит в то, что живёт в них самих? Потому что это мечта. Это болез-

ненная мысль. Она напоминает нам, что мы всего лишь живущие во сне. 
Ты всегда думал, что спишь. Ты никогда не просыпался. Ты просыпался 
только тогда, когда засыпало всё остальное. Но когда это всё остальное 

засыпало, ты просыпался. Почему это так? О, ты никогда не мог понять. 
Ты никогда не задавал себе этого вопроса. Ты просто знаешь это, ибо 

только это и существует в реальности. Как сказал Мухаммад: «Бог подо-
бен плащу, спадающему с небес. Однажды, когда человек выйдет из сво-
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его убежища и пойдёт к свету, он увидит этот плащ. Аллах подобен пла-
щу». А значит, если ты взглянёшь на свой ум, ты увидишь тёмный плащ 

на его тёмном месте, это оно и есть. И если ты пребываешь в тишине и 
простоте, оно успокаивается. Когда всё остальное успокаивается, ты не 

попадаешь в ловушку ума. В темноте ты видишь свет. А когда ты ви-
дишь свет, ты не чувствуешь никакой темноты. Вот так и обстоят дела. 
Не так ли? Ты не боишься ничего? Не боишься ничего? Где ты? Никто не 

знает об этом. Даже тот, кто может рассказать. Я говорю с тобой. Почему 
ты так беспокоишься о том, что может случиться? Есть только то, что 

происходит. Это не просто завтрашний день, он здесь и сейчас. Не ду-
май, что это случится. Всё, что может произойти, уже происходит. 
Наступит ли завтра? Это зависит только от тебя. У тебя, в сущности, нет 

выбора. Прошлое было. Будущее будет. Это то, что всегда случается. Ты 
можешь это изменить, но это изменить нельзя. Всё меняется, всё. Даже 
смерть. Как насчёт твоих цветов? Не трогай их! Будет ветер, и цветы по-

гибнут. О чём ты беспокоишься? О цветах? Послушай, эти цветы пахнут 
вполне нормально. Ты только посмотри. Так же, как и ты. На твоих ру-

ках может появиться мозоль. Ты думаешь, ты красивее? Не надо бояться 
никого, кроме самого себя. Бояться других — это глупо. Как может кто-
то испугаться тебя? Человек сам становится тем, что он чувствует. Что 

такое страх? Это то, что останавливает ум. Поэтому нужно научиться го-
ворить с самим собой, и когда ты говоришь, ум останавливается, и тогда 

исчезают все страхи. Всего бояться — это означает быть спокойным. Чем 
спокойнее ты будешь, тем лучше ты будешь, ибо другой сможет испу-
гаться того, что он боится. Этот другой не будет бояться, ибо ты просто 

скажешь ему: «Слушай меня внимательно. Это не я боюсь». И вот, ты — 
это ты, и других нет. Всё очень просто. Что тебе действительно нужно, 
это быть бдительным и внимательным. Ибо в этом и состоит успех. Ты 

всё равно не сумеешь найти, где он, пока всё это не случится с тобой. 
Чтобы это случилось, нужно оставаться в полном внимании. Повторяй, 

повторяй: «Это не я боюсь. Это не я боюсь. Это не я боюсь. Это не я бо-
юсь». Иди и узнай, что это такое. А потом попробуй рассказать мне, что 
ты почувствовал. Если всё получится, я пойду с тобой. Если нет, мне всё 

равно. Ты в любом случае узнаешь, и мне это понравится. Главное — 
помни, что это не я боюсь. Это не я боюсь. Это не я боюсь. Это не я бо-
юсь. Это не я боюсь. Это не я боюсь. Всё это не имеет никакого значе-

ния. Видишь? Никто не беспокоится о том, чего нет. 



88 

Хронология Деломеланикона 
(Составлено из разных источников) 

 Ок. 16000 г. до н.э. Легенда, найденная в «Асклемандре», отно-

сит эту причудливую дату к дате падения Сатаны на Землю, где 
он и пишет «Деломеланикон». 

 Ок. 2000 г. до н.э. Во времена IX династии была написана кни-

га под названием «Девять ворот» (Та эн Пешт Себ). Столетия спу-
стя она переводится на греческий язык как «Деломеланикон». 

 Ок. 1300 г. до н.э. В папирусе Туриса упоминается «Та эн Пешт 
Себ». 

 Ок. 284 г. до н.э. Деметрий Фалерей, назначенный Проломеем 
Созером ответственным за Александрийскую библиотеку, зака-

зывает греческий перевод всех книг в библиотеке и транскрип-
цию на папирусе всех работ, написанных на других материалах 

(таких как таблички). Вероятно, именно в этот момент «Девять 
врат» переводятся под названием «Деломеланикон». 

 I-II вв. до н.э. «Деломеланикон» несколько раз цитируется в «Ас-

клемандре», тексте, относящемся к Герметическому корпусу. 

 Ок. 247 г. до н.э. Поэт Каллимак из Кирены готовит каталог 

Александрийской библиотеки. Фрагмент 13 (из 25 сохранивших-
ся частей), тот же самый, в котором перечисляется малоизвест-

ная вавилонская поэма «Победа древних» (которую профессор 
Андрес Венустиано Карранса считает ещё одним исходным до-

кументом, который лёг в основу «Китаб аль-Азиф» Альхазреда), и 
где есть частично нечитаемое название, которое, по мнению 
Каррансы, было «Деломеланикон». 

 Ок. 200 г. до н.э. «Деломеланикон» переведён на латынь как «De 
Tenebrarum Regis Novem Portis» (более точный перевод) и «De 

Umbrarum Regni Novem Portis», последний изменён и адаптиро-
ван еврейскими учёными-гностиками. 

 Ок. 600 г. н.э. Частичный список из Александрийской библио-

теки называет «Деломеланикон», упоминая девять магических за-
гадок, которые в него входят. 

 640 г. н.э. Арабы захватывают Александрию и сжигают библио-
теку. Генерал Амр ибн аль-Ас, завоеватель города, игнорируя 

приказы халифа Омара, следует совету Иоганна Филиппа, ком-
ментатора Аристотеля и последнего библиотекаря Александрии, 

и извлекает большую часть магически-оккультных материалов, 
хранящихся в «тайном отделе» библиотеки, и отправляет в Си-
рию, в Дамаск. Согласно Ибн аль-Кифти и его книге «Тарик аль-

Хукам», караван, перевозивший запрещённые книги, спасённые 
от сожжения, в том числе «Деломеланикон», подвергся нападе-

нию, а книги были похищены. Профессор Андрес Венустиано 
Карранса предполагает, что воры могли быть простыми банди-
тами, но они также могли быть членами весьма тайного братства 
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учёных, которое охраняло тайную часть библиотеки, и членом 
которого также был Йоханнес Филипп (некоторые из членов это-

го братства зашли так далеко, что называли себя предшествен-
никами Египетского Масонства Джакомо Калиостро). 

 Ок. 735 г. Не позднее 732 года Абдул Альхазред пишет Китаб 
Аль-Азиф, включая в его корпус различные документы, которые 

он извлёк из материалов, сохранившихся от сожжённого секрет-
ного отдела Александрийской библиотеки, в том числе «Деломе-
ланикон» и «Победу Древних». Из них Альхазред развивает «Де-

вять Псалмов Безумия». 

 1188 г. Обе латинские версии попадают в руки тамплиеров. 

 1266 г. Роджер Бэкон (1220-1292) получает «De Tenebrarum 
Regis Novem Portis» и изменяет девять иллюстраций, чтобы лучше 

адаптировать их к своему времени. Он утверждает, что это та же 
самая копия, которая когда-то была у Соломона, что, конечно 

же, является фантазией. Возможно, он является автором латин-
ской инкунабулы, известной как «Noctiluca» (название происхо-
дит от стиха в последнем 9-м разделе «Ab Luce Noctiluca, Veni, 

Venias Tenebrae»). 

 1350 г. Перес-Реверте утверждает, что копия «Деломеланикона», 

принадлежащая Роджеру Бэкону, сожжена по личному приказу 
папы Иннокентия VI, который заявляет, что «она содержит метод 

призыва демонов». Это заявление явно ложно, поскольку Бэкон 
умер в 1292 году. 

 Ок. 1450 г. «Liber nocte tenebrae; ab luce noctiluca» («Книга ноч-

ной тени от света сияющей луны») во многом опирается на инку-
набулу «Noctiluca», а в чём-то уступает ей. 

 Ок. 1500 г. «De viis inferni» («Пути теней»), ещё одна инкунабула, 
название которой происходит от стиха «De Viis Inferni, Qui Portas 

Sereas Confregisti». 

 1592 г. Книгу получает Джордано Бруно (1548-1600), который 

добавляет два текста, фронтисписы («Sic Luceat Lux» и «Cum 
Superiorum privilegio veniaque») и комментарии к иллюстрациям. 

 1662 г. Греческая копия более раннего еврейского издания «Де-

ломеланикона» конфискована из коллекции запрещённых доку-
ментов Уильяма Поттера в колониальном Нью-Хейвене и сожже-

на. 

 1666 г. Аристид Торкиа печатает перевод «Деломеланикона» в 

Венеции под названием «De Umbrarum Regni Novem Portis»: он 
расширяет его содержание своим собственным пониманием дья-

волизма. 

 1600 г. (февраль). Аристид Торкья сожжён на Кампо деи Фьори. 



90 

 1880 г. Сэр Ричард Бёртон пишет Касыду Хаджи Абду Эль-

Йезди, также известную исследователям как «Безымянный 
Некрономикон», поскольку это длинный поэтический текст, 
адаптированный и полученный либо из одного или нескольких 

изданий текстов «Девяти Врат», либо из их отдельных изданий, 
либо из «Китаб аль-Азиф». 

 XIX в. «Alte Könige der neun Türen» («Старые короли девяти две-
рей»), печатный культовый памфлет, не датированный и не ука-

занный в титрах, кажется прямым дословным переводом, хотя в 
нём не указан источник. 

 1935 г. Алистер Кроули в аббатстве Телема в Чефалу, Сицилия, 

поручает своему ученику Бруно ди Анджело перевести книгу 
Торкиа «De Umbrarum Regni Novem Portis» на итальянский язык. 

Как ни странно, Ди Анджело упоминает, что копия 1666 года, 
над которой он работал, хранится в Ватиканской библиотеке. 

 1993 г. Артуро Перес-Реверте пишет «El club Dumas». 

 1999 г. (январь). Хуан Лопес де Рохас переводит итальянскую 

версию Ди Анджело на испанский после того, как нашёл руко-
пись во Флоренции, и публикует её в Интернете через оккульти-

ста Хосе Кадавериа как «Las Nueve Puertas del Reino de las 
Sombras, включая несколько аннотаций, сделанных Кроули на 
полях. Однако это плохая, неполная и сокращённая версия тек-

ста Торкии. Невозможно узнать, решил ли он упростить текст 
или работал с неполной копией, несмотря на его заявления о ра-

боте с оригинальной рукописью. 

 1999 г. Роман Полански снимает фильм «Девятые врата». Для 

фильма в иллюстрации Бэкона внесены некоторые изменения; 
однако девятая иллюстрация ближе к оригиналу, чем та, кото-
рую использовал Перес-Реверте. 

 2008 г. Амвросий Бертрам Хантер компилирует «Necronomicon: 
Annotated New Verse Rendition», том с несколькими вариантами 

текстов, взятых из «Девяти врат», таких как «Девять псалмов 
безумия» и «Касыда» Бёртона, а также версию «Скрижалей Ено-
ха» Вормиуса, «Vetero Testamentary», апокрифы. 

 2015 г. Фрэнк Дж. Рипель публикует «Delomelanicon, Il Libro delle 
Nove Porte», состоящий из итальянского перевода «De Tenebrarum 

Regis Novem Portis» и «De Umbrarum Regni Novem Portis», уделяя 
особое внимание аспектам церемониальной магии и Гнозису 

Некрономикона. В этом же году V.L.S.L.V. редактирует «Деломе-
ланикон: Алхимия Хаоса», русский перевод «De Umbrarum Regni 
Novem Portis», подчёркивающий гностические элементы. 
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Майкл Бертьё 

«Горячие точки» и «Чёрная Змея»1 

Из «Настольной книги Гностического Вуду» 
Часть I. Энергии Вуду 

Глава 2. Гримуар Геде (Курс эзотерического Вуду) 
Раздел I 

Урок 1. Храм Худо 

Эзотерическое Вуду — наука о продвижении к своему Храму созна-

ния, который вы должны создать своей волей, разумом и воображением. 
Поэтому оно научит вас организовать свой внутренний магический 
опыт, используя наиболее подходящие символы, обладающие наибольшей 

силой. Эти символы должны призывать силу, они должны помогать при-
зывать её из отдалённых областей и частей Вселенной, из других вселен-

ных и измерений. Недостаточно сказать, что символ — это знак, который 
означает нечто мистическое. Символ должен быть инструментом или 
двигателем, который генерирует магическую силу сам по себе, а не ка-

ким-либо образом, зависящим от ума практика. 
Вуду должно быть наукой успеха, которая работает для каждого 

одинаково, независимо от личного отношения, потому что Вуду — это 

наука, которая работает с силами такими, какие они есть по своей сути, 
независимо от того, что мы о них думаем. Таким образом, Вуду не зави-

сит от психологии, оно зависит от метафизики и физики, символы, кото-
рые оно использует, — это физические силы бытия. 

Ориентация сознания возможна благодаря способам, с помощью ко-

торых сила Вуду даёт направление разуму. Сила Вуду говорит разуму, 
что делать и как. Я уже говорил, что ориентация сознания достигается с 

помощью могущественных символов, которые являются магическими 
двигателями. Это означает, что данные символы являются способами, 
посредством которых внутренние контакты духов Вуду, или Лоа, дей-

ствуют через завесу, отделяющую внутреннее от внешнего. Символы 
становятся инструментами восприятия и исследования, с помощью ко-
торых духи заглядывают в наш мир и вызывают определённые события 

в соответствии со своими желаниями. Поэтому, когда они смотрят в наш 
мир, они посылают ему свою силу, чтобы сделать для нас то, чего они 

сами хотят от нас. Как мы иногда замечаем, они понимают, что мы хо-
тим, чтобы они действовали за завесой, по другую сторону стены созна-
ния. Это значит, что мы не используем никаких символов, а скорее всту-

паем в контакт совершенно бессознательно. Это эзотерическая молитва, 
и она является общей для всех видов духовной деятельности. Однако в 

Вуду мы используем символы, которые оживают в операциях эзотериче-
ского Вуду. Поэтому оправданием применения эзотерического Вуду яв-
ляется использование этих механизмов магии — священных космических 
                                                                                 
1 Пер. Бр. Денис П., под ред. Бр. Романа А. 
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символов, которые производят более точный эффект, чем работа разума 
в разгар эзотерической молитвы, которая часто бывает слишком рас-

плывчатой. На самом деле, чтобы эффективно применять эзотерическую 
молитву, надо было бы находиться вне физического тела, но исполнять 

её, находясь в своей физической оболочке, значит действовать наудачу, 
потому что лишь немногие (если вообще хоть кто-то) обладают столь чёт-
ким мышлением. Вот почему мы используем символические механизмы. 

Это подлинное объяснение, для чего мы применяем Вуду. 
В Вуду существует множество течений. Последователи течения 

«Чёрная и Красная Змея» — это Худо, практические маги, то есть те, кто 
выполняет практическую работу. Конечно, в «Чёрной Змее» есть и другие 
направления, такие как Офиты, но Вуду берёт своё начало в работах Ху-

до. Последователь любого из течений Вуду — это член своего особого от-
ветвления или, по-другому, семьи духов. Духовное наследие Худо можно 
найти у детей Чёрной Богини Космоса, Бины — эманации Матери-Отца, 

Пространства-Времени, которую классики называют Сатурном, а свя-
щенники Вуду — Геде Нибо. 

Супругом Чёрной Богини Космоса является Смерть, бог всех транс-
формаций, известный как Мистэ  р Роял, или Королевская Тайна 

(Десак’карум), что сияет своим высшим оком через Сатурн, когда тот 

находится в знаке Скорпиона, «чей престол пребывает на Востоке». Дети 
Чёрной Богини Космоса и Королевской Тайны — это Худо. Можно ска-

зать, что мы едины с Худо или являемся ими, когда действуем в храме 
эзотерического Вуду, в котором эти уроки образуют путь инициации. 

1. Храм внутренней силы 

Важнейший вопрос в случае с Худо — ориентация храма внутрен-

ней силы, т. е., расположение символических механизмов в простран-
стве-сознании. Затем очень важно понять, что мы являемся служителями 
Худо и должны обустроить храм, который есть космическая магическая 

карта, идеально подходящая для их работы. Иначе мы не сможем объ-
единить с ними наши колдовские энергии и сказать, что тоже относимся 

к Худо. Таким образом, самым основным в эзотерической работе являет-
ся знание «горячих точек», механизмов оккультной энергии, которые 
распространяются через сферу магического сознания. Прежде всего, су-

ществует четыре уровня храма или, скажем так, четыре различных спо-
соба работы храма в разных мирах, в том числе в высших мирах и обла-
стях подлинной силы. Этими четырьмя областями являются: 

1). Худо, или то место, где мы сейчас пребываем. 

2). Линглессу, или царство саванов мертвецов. 

3). Пикантные Мертвецы, или мир забальзамированных тру-

пов. 

4). Создатели Зомби, или маги, которые возвращают мёртвых к 

физической активности. 
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Это четыре магических царства, и каждый из наших уроков первого 
раздела будет посвящён этим областям сил как совокупностям множе-

ства ключевых параметров, благодаря которым маг может развиваться и 
полностью выражать себя как дитя Чёрной Богини Космоса и её супруга 

Смерти. 
Теперь, чтобы правильно сориентировать храм (что на самом деле 

является способом, с помощью которого символы эзотерического Вуду 

будут работать как оккультные механизмы), необходимо указать, что в 
каждой из областей есть восемь магических направлений или путей силы 

для появления всё большего и большего количества ключевых парамет-
ров. Эти направления — Север, Запад, Юг, Восток, Северо-Восток, Се-
веро-Запад, Юго-Запад и Юго-Восток. Каждая из этих дверей сознания 

имеет своё собственное значение и вибрацию, своего собственного духа 
или Лоа и свою собственную жизнь, собственные секреты и собственные 
посвящения, а также собственные проекции в другие измерения и пути 

через пространство-сознание и время-волю. Например, есть особая точка 
соприкосновения, названная в честь Лоа семьи Геде, которые являются 

Лоа-пауками: семья Заригуин (Опоссум), куда входят, например, Мэтр 
Барон Заригуин (Барон Опоссум), его супруга Мистэ  р Ареньи (Паучиха), 
их сын Ти-Заригуин (Опоссум Младший) и дочь Мистэ  р Туаль д’Ареньи 

(Паутина). При сооружении храма сознания они занимают Восток, За-
пад, Юг и Север храма. Найти паутину на северной стороне своего дома 

— по-настоящему добрый знак. Но если мы используем этих Лоа в нашем 
храме Худо, мы не хотим видеть их в качестве доминирующих сил хра-
ма, а только в качестве дополнения к четырём основным силам Худо. Та-

ким образом, хотя некоторые Лоа могут быть очень похожи друг на дру-
га, эзотерическое Вуду позволяет магу проводить множество различий, с 
помощью которых можно развить магическую индивидуальность этих 

Лоа и, таким образом, подняться до их собственной магической вибра-
ции. Как только вы столкнётесь с духами эзотерического Вуду при дове-

дении своего храма до уровня настоящих исследований, вы обнаружите, 
что у них совершенно разные личностные особенности. Раньше вы пола-
гали, что это в основном один и тот же тип энергии, но теперь сможете 

разглядеть, насколько они различны, ибо это совершенно разные типы 
семей духов и магических Лоа. 

Теперь, приступая к настройке храма сознания, посвятите Восток 
могущественному Мистэ  р Роялу, отцу всех духов из семейства Королев-

ской Тайны — или, иначе говоря, богов смерти, также известных в за-

падной традиции как ангелы смерти и называемых эзотерическими те-
ургами Индии «Нарадана». Западу, месту лунного влияния, посвятите 
Чёрную Богиню Космоса, то есть Махакали. Северу посвятите всех ду-

хов, принадлежащих к семейству Худо, то есть духов науки о Худо, кото-
рые живут в северной части Вселенной. Югу мы посвятим совершенно 

особое божество Ти-Пье-Миль-Фуа (Тысяча-Маленьких-Шагов), известное 
как дух, приветствующий тех, кто приходит служить мёртвым. Этот дух 
— Лоа-Мистэ р насекомых-оборотней, иная сущность Лимби и клипотиче-
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ский король трупных червей. Расположив его на Юге, мы установили 
колдовскую связь с божественными насекомыми-оборотнями, которые 

займут Северо-Восток, Северо-Запад, Юго-Восток и Юго-Запад: это Ми-
стэ р Туаль д’Ареньи (Северо-Восток), известная из-за своего расположе-

ния как богиня-паучиха Козерога; Мистэ  р Ареньи (Северо-Запад) — 

мать-паучиха Скорпиона, известная также как Маман Ренье (Царица-
Мать); Ти-Заригуин (Юго-Запад) — Лоа Водолея, брат и сын предыдущих 
Мистэ р. Этот Лоа отвечает за все магические нововведения в науке об 

эзотерической инженерии, за управление сновидениями и онтической 

сферой медиумизма. Наконец, есть Лоа-отец Барон Заригуин (все Геде-
Лоа — это «Нормандские Бароны», поскольку иерархия Лоа имеет фран-
цузское происхождение). Барону посвящён Северо-Восток и знак Льва, 

ибо он является максимальным аспектом Великого Льва. 

2. Работа космического корабля Вуду 

Итак, вы возвели храм магических возможностей для привлечения 
чистых сил, которые будут питаться вашей волей и воображением. Рас-

положившись в середине этой мандалы, вы на самом деле увидите сило-
вые линии, пересекающиеся в восьми различных направлениях — четы-

рёх основных и четырёх второстепенных. Это ваше магическое Вуду-
средство для путешествий во времени и пространстве, ибо, куда бы вы 
ни пожелали отправиться в своём оккультном самосознании, силы, пре-

бывающие теперь в вашем космическом корабле Вуду, доставят вас ту-
да. Попросите каждого из духов быть вашим проводником, поставьте 
каждому из них свою задачу, будь то путешествие в прошлое (Север и 

Северо-Восток), прошлое-настоящее (Запад и Юго-Запад), настоящее-
будущее (Юг и Юго-Запад) или будущее (Восток и Юго-Восток). Так с по-

мощью того или иного духа вы сможете перемещаться в другую область 
времени. Другие духи будут выступать в качестве контролёров либо тех, 
кто поможет вам вернуться — как, например, Северо-Восток вернёт вас 

обратно с Севера, ибо он древнее; Север переместит вас с Северо-Запада 
в будущее или в прошлое; а Северо-Запад контролирует соответствие 

Запада с прошлым; это происходит благодаря колдовской силе Лоа-
пауков и Лоа смерти. А если вы захотите переместиться в будущее, вы 
можете призвать силу с помощью символического механизма других Лоа: 

так, Юго-Восток отправит в любого человека, кроме того, кто находится 
на Востоке. Запад замедлит действие Юго-Запада, но ускорит действие 
Северо-Запада. Продвигаясь всё дальше и дальше на Восток и на Юг, вы 

ускоряетесь в сторону будущего; продвигаясь на Запад и на Север — за-
медляетесь в своём продвижении вперёд и возвращаетесь назад во вре-

мени. Таким образом, даже Юго-Восток может заставить Восток вер-
нуться немного в прошлое. Использование этого захватывающего метода 
путешествий во времени является базовым навыком Вуду для переме-

щения туда и обратно сквозь разные измерения и пространства, по-
скольку каждое время будет иметь разную объективность измерений. 
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Как вудуисту оставаться в прошлом, настоящем и будущем планеты 
Земля и не уходить в другой мир или вселенную, если вы знаете только 

один язык повседневного общения? Это умение основывается на том, 
как вы обращаетесь с энергиями Запада. Чтобы оставаться в настоящем, 

но исследовать прошлое Земли, используйте в основном Запад, но осу-
ществляйте контроль через Скорпиона на Северо-Западе. Чтобы остаться 
на Земле, но безопасно исследовать будущее, просто используйте Запад и 

Юго-Запад, при этом тщательно контролируя подачу входных данных с 
Юга. А чтобы изучать другую вселенную в настоящем времени, призови-

те силы Востока, Юго-Востока и Северо-Востока, а затем аккуратно пе-
рейдите обратно, используя силы Юга, Юго-Запада, Запада или Северо-
Запада. 

Таким образом, используя эту достаточно простую систему, опыт-
ный путешественник во времени и пространстве может отправиться ку-
да угодно, потому что знает по опыту, как регулировать приток энергий, 

которые есть топливо для его действий. Топливо — это всего лишь кала и 
шакти, оджас и сексуальное излучение, и всё это питает наши механиз-

мы. Кроме того, оджас (или божественная энергия) и сексуальное излуче-
ние особенно востребованы вампирическими божествами, и потому маг 

должен внимательно изучить природу оккультных образов, которые ис-
пользует для зарядки символов их магическими силовыми полями. Об-
ращаясь к духам-Лоа, которые не соотносятся с его гороскопом, маг рис-

кует привлечь весьма опасных вампиров, которые нуждаются в боже-
ственной энергии созданного им храма для поддержания своей жизни. 

Этих вампиров необходимо тщательно отличать от позитивных вампиров 
сознания в путешествиях во времени и пространстве — вампиров, кото-
рые помогают магу переместиться в другие области и проявляются как 

пауки-оборотни и Лоа-зомби. Они охраняют храм и дают определённые 
энергии, которые, сочетаясь в маге с другими энергиями, также создают 
декартовы вихри, благодаря которым учёные-эзотерики вступают в кон-

такт с другими мирами. Таким образом, мы видим необходимость знать 
природу энергий, стоящих за символизмом механики Вуду. 

Создав личное храмовое пространство, вы начнёте понимать, что 
оно построено из колдовских сил. Каждая символическая точка (а симво-
лы здесь всегда ваши собственные) служит проходом, который с помо-

щью астральной трубы или канала пропускает особые силы, призванные 
расположением символов и вашим намерением, присваивающим этим 

местам те или иные значения. Эти силы сразу же начинают втекать с 
другой стороны от завесы реальности. Вы вступите с ними в контакт с 
помощью воли, разума и воображения, поэтому, по мере проникновения 

этих сил, в храме образуется совершенная восьмилучевая паутина. Это 
идеальнейший механизм для путешествий сознания во времени и про-
странстве, в все прочие, скорее всего, построены на его основе. Теперь 

вы стали настоящим магическим пауком, пауком-оборотнем, сидящим 
посреди своей паутины: вот как это выглядит и с точки зрения оккульт-

ной системы Ордена Золотой Зари, и с точки зрения тантрического яс-
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новидения. Так вы можете появиться на астральном плане или в плане 
какой-либо вселенной и, установив контакт с этим астральным местом 

или ситуацией, готовы отправиться туда. Таким образом, этот урок даёт 
наиболее полное представление о том, как сознание действует во време-

ни и пространстве. Это первый из новой серии уроков об эзотерических 
познаниях Вуду, и всё же вам придётся изучить все эти достаточно про-
двинутые техники, поскольку на ближайших уроках вам нечасто дове-

дётся бывать на Земле — разве что только на кладбищах. Итак, теперь 
вы паук-маг или паук-волшебник — называйте это, как хотите, посколь-

ку оба этих определения полностью вам подходят. Вы сплели свою пау-
тину, встретившись со своей собственной магической силой в каждом из 
восьми источников космической энергии. Так космическая энергия 

встречается с божественной. 
Теперь вы можете настроить эту паутину и взглянуть, какие вам пе-

редаются изображения, когда вы мысленно включаете один элемент 

управления за другим. Возможно, вы захотите использовать волшебное 
зеркало, или управлять с помощью светящегося кристалла, или использо-

вать какой-то другой метод. Но для начала я предлагаю воспользоваться 
одними лишь разумом, волей и воображением, дабы научиться чётко 
контролировать ситуацию. Позже мы рассмотрим методы изготовления 

волшебного зеркала. Вы можете попробовать поток входящих образов от 
космической шакти, ибо в этом магическом потоке заключены энергии, 

из которых возникают образы других миров и систем времени. Вы обна-
ружите, что у этого потока есть свой цикл, ибо, подобно циклам луны, с 
ним связаны приливы и отливы совершенно особой сексуальной энергии, 

необходимой для путешествий во времени. Вы уже готовы к тому, чтобы 
протестировать управление этим движением в иную сферу бытия. Дви-

гаясь в ту или иную сторону, вы сможете достичь иного мира, иного 
времени или, скажем, нашей собственной реальности XVIII века. С по-
мощью этой простых знаний так легко создавать космический мир маги-

ческого разума! Перед вами — готовая для оккультных исследований си-
стема. Если хотите, вы можете остановиться здесь, остаться в этой сфере 
полностью и навсегда и не переходить к следующему уроку магии. Но 

кто-то захочет продолжить свои исследования. 
Я хочу завершить этот урок таблицей, которая объяснит, какие ча-

сти паутины за какое место во времени и в иных областях космического 
сознания отвечают, и как они проявляются в нашей реальности. 
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Восток: 

Только будущее, другие вселенные за пределами Солнечной системы. 

↓ ↑ 

Северо-Восток: 

Выход за орбиту Плутона, 
за пределы сфиры Кетер, 

прошлое иных вселенных, 
область абсолютной истории, 

где прошлое происходит сейчас, 

и где существует только прошлое. 

Юго-Восток: 

Будущее, отчасти относящееся 

к Земле, отчасти — к вселенным, 
находящимся поблизости 
от Солнечной системы. 

↓ ↑ 

Север: 

Тоже только прошлое, 

абсолютное царство истории, 
граница для иных вселенных 

за орбитой Плутона, 

дверь за пределы нашего прошлого. 

Юг: 

Будущее, которое только что 
вышло из настоящего, 
мир будущего Земли. 

↓ ↑ 

Северо-Запад: 

Прошлое Земли. 

Также прошлое других миров, 
будущее, с которым 

можно связаться через прошлое, 

и иные вселенные 
за орбитой Плутона. 

Юго-Запад: 

Будущее Земли по мере того, 

как настоящее всё больше и больше 
отдаляется от нас; 

иногда здесь можно также 

достичь других миров 
в настоящем времени. 

↓ ↑ 

Запад: 

Настоящее, которое только что прошло и уже становится прошлым. 
Это мир Земли в моменте «сейчас», «здесь и сейчас». 

Когда вы поймёте, что ваш собственный колдовской инструмент-
мандала (магическая паутина, которую вы создали) работает именно 
описанным выше образом, все вселенные будут открыты для вас. 
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Урок 2. Линглессу 

Будучи техническим обозначением на «креольском языке» (то есть, 
на языке эзотерического Вуду), слово Линглессу относится к священни-

кам астральных завес. Это название, образованное от «Лингам» и «Само-
сть» (фр. «le soi»), относится к тому аспекту культа Геде, который заклю-

чается в звёздно-фаллической идентичности астральных жрецов танца 
мёртвых. Главный аспект этого культа следует искать в идентичности 
мёртвых, которая заключается в том, что они суть источник весьма спе-

цифической эротической магии. В этих обстоятельствах культ должен 
предусматривать частые проявления астральной некрофилии, обычно со 

стороны духов вроде Геде, которые нападают на любого, кого возжелали. 
Эзотерическое Вуду ограничило этот тип магии или, иначе говоря, опыт 
одержимости ночными эротическими встречами с духами умерших, ко-

торые в своём желании конкретной материализации фактически подсе-
ляются в половой орган спящего мужчины. Таким образом, эрекция во 
время сна — показатель присутствия этих духов. 

Благодаря фольклору и фольклорным наслоениям в эзотерической 
традиции Вуду духи семьи Линглессу отождествляются с «дурными воз-

духами» и иными разновидностями вампирических сущностей. Но мы 
должны отличать их от европейских суккубов, поскольку сущность, с ко-
торой работает маг, является не «постельным вампиром», но «Лингамом 

Самости», — иначе говоря, сущностью, которая стремится пополнить 
свою собственную магическую идентичность, получая от мага оккульт-

ные силы. Эта система встречается среди оккультных традиций Вуду или 
Худу крайне редко, а значит, является объектом тщательных поисков, но 
используется лишь в самых экстремальных сектах культа Геде, связан-

ном с ночной магией и оккультными переживаниями, притягивающими 
к магу силы ночи. Поэтому сам по себе факт общения с духами этого ти-
па рассматривается оккультистами Вуду как нечто ужасающее, а описа-

ния его невыразимы. 
Однако благодаря своему экстремальному характеру эта магия, 

отождествляющаяся с зодиакальным знаком Скорпиона, рассматривает-
ся как источник величайшей силы. В результате пратр-бокоры этой си-
стемы ищут тех, кто родился под этим знаком, так как они идеально 

подходят в качестве медиумов, а медиумизм и эротическая магия в этом 
контексте рассматриваются как единое целое. Следовательно, медиу-

мизм рассматривается как феномен, порождённый особыми условиями 
сексуального контакта со «спиритами», то есть членами культа, испове-
дующими магический взгляд на философию спиритизма. При этом обу-

чают упражнениям для развития ночной колдовской практики, которая 
даёт оккультные и психические силы в обмен на сексуальную энергию. 
Чтобы стать Линглессу, кандидат должен открыть свою сущность для 

одержимости этими доминирующими духами, поскольку он должен стать 
объектом их вожделения настолько, чтобы они даровали ему оккультные 

силы в обмен на его жизненную силу и мужественность. В эзотерической 
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интерпретации эти духи с готовностью становятся продолжением соб-
ственной личности кандидата, а значит, через общение с ними, а осо-

бенно через полную самоотдачу и верность духам этого рода, он также 
вскоре становится Лингамом Самости. 

Упражнения, которым обучают в этом направлении, довольно похо-
жи на практики VIII° Ордена Восточных Тамплиеров (O.T.O.): они назы-
ваются «тайна одиночества», благодаря которой магнетизм кандидата 

становится всё более и более привлекателен для духов. Но, в действи-
тельности, их магия заключается в исполнения наиболее презренных ас-

пектов XI° O.T.O., от которых в настоящее время отказалось британское 
отделение этого Ордена, но которые практикуют не слишком щепетиль-
ные второстепенные группы и ордена, обретающиеся в многочисленных 

клоаках. Этих практик всегда избегали все прочие оккультные школы, 
общества, группы и ордена, но именно она является для этих безумных 
Линглессу основным источником их силы и взаимодействия с внутрен-

ними планами. Таким образом, то, что отвергается 99% всего сексуаль-
но-магического сообщества, и чему учат некоторые крайние сторонники 

скандально известного Жозефа-Антуана Булляна, является практической 
нормой для Линглессу. 

Что мы можем сказать о преимуществах этого метода, которые за-

ставили бы некоторых магов нарушить сексуально-магические табу мно-
гочисленных орденов? Что заставит мага отказаться от закона йони ради 

ночной одержимости самыми мерзкими клипотическими сущностями? 
Те, кто обладает техническими знаниями, признают, что способности 
психики возрастают, когда все формы низшего медиумизма и грубых 

психических способностей совершенствуются, а высшие психические 
способности проявляются в полной мере. Но будет ли этот оккультный 
обмен достаточной компенсацией для того, кто жертвует собой ради 

ночных аппетитов сущностей самого извращённого типа? Тому, кто изу-
чает оккультные науки, должно быть известно о том, что находится в 

континууме самой тёмной магии; ему должно быть известно, почему бо-
лее утончённые Духи предпочитают получать различные магические суб-
станции вместо простого и грубого принесения человеком в жертву себя 

самого. Таким образом, маг должен определиться в этом вопросе и, если 
решился, отдаться этой ночной одержимости полностью, когда она об-
рушивается на него. Ибо, когда эти духи проявляют себя с максимально 

интенсивным эротизмом, когда они входят в его тело — тело ожидающей 
жертвы — и овладевают им, истощая таким образом жизненную силу 

бессознательного и подсознательного Ид и либидо, они заполняют тело, 
которым овладели, чистой стихийной силой максимально интенсивной 
психики. Отождествляя эту силу со стихией воды, с западным углом 

храма, мы сталкиваемся с чрезвычайно быстрым развитием психиче-
ских сил и стремительных потоков, направленных в душу мага, пока он 

всё больше и больше становится «фаллической Самостью», всё прочнее 
идентифицирует себя с предыдущими слоями бытия, с чистыми изна-
чальными энергиям и силами, что являются базовыми для семьи духов 
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Геде, — с областью абсолютного вожделения — вожделение ради самого 
вожделения, которое трансформируется в колдовскую силу и психиче-

ские способности. 
Чтобы по-настоящему обладать этой силой, вы должны принять её в 

себя вместо тех сил, которые духи забирают у вас. Полученная от них 
однажды, она становится основой для всех колдовских операций, выте-
кающих из эзотерического взгляда на магию, подобную той, что практи-

куется в VIII° O.T.O. Всё, что от вас нужно, если потребуется сила, — это 
сфокусировать призрачные облака астрального либидо, которые теперь 

принадлежат вам и окутывают вас с яростью предоргазмической состо-
яния. В этих обстоятельствах маг может овладевать тайнами по мере то-
го, как они вливаются в него через тонкие линии и соединения, которые, 

будучи подобны призракам, сами по себе являются астральными линия-
ми эманаций, созданными в эфирной пустоте стараниями этих духов, 
жаждущих от людей всё больше и больше пищи. 

Вы должны будете представить своему наставнику отчёт, состоящий 
из двух частей: во-первых, ваше понимание этого урока и его принципов 

как колдовских методов для производства оккультной силы; во-вторых 
— переживания, отличные от контактов с суккубами, которые вы може-
те начать практиковать, если захотите заняться этим астральным куль-

том. Чтобы стать учеником в Ордене Чёрной Змеи, обязательна только 
первая часть этого отчёта, однако оценка второй может открыть наибо-

лее интересные магические выходы на внутренние планы и предоста-
вить кандидату достаточные экстрасенсорные способности, чтобы с 
большей ясностью видеть внутренние аспекты Вуду. 

Упражнение 

Из первой части урока 1 вы узнали схему создания оккультного ин-
струмента наподобие мандалы или магического космического корабля, 
из второй — метод приведения его в действие, где бы вы ни находились. 

А теперь, используя свою интуицию, расскажите мне, как объединить 
плоды этих уроков в единую систему: 

(a) как они могут работать вместе в качестве единого исследова-
тельского метода; 

(b) какой именно способ применения этого метода вам нравится; 

(c) что нового вы узнали благодаря этому методу о себе; 
(d) какие сверхъестественные контакты с вами случались, и могут 

ли они использоваться в вашей работе в Ордене Чёрной Змеи; 

(e) как те или иные энергии питают и наполняют различные ча-
сти этой мандалы, какие восемь энергий, направляемых вами 

в эти части, действительно существуют; 
(f) какие магические трансформации испытывала в различных 

обстоятельствах ваша физическая сущность в результате ис-

пользования этого инструмента; 
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(g) пытались ли вы пользоваться этим колдовским инструментом 
(который можно призвать в любое время) тогда, когда не вы-

полняли своих оккультных упражнений; 
(h) кроме того, ведите магический дневник своего опыта приме-

нения этого инструмента и продемонстрируйте мне примеры 
из него. 

Примечание 

Доктор Гектор-Франсуа Жан-Мэн обычно полагает, что ученики 

действительно хотят максимально развиваться в работе Ордена Чёрной 
Змеи. Если это так, в вашем сознании уже открылась маленькая дверь — 
дверь магического исследования. Во внутренней семье Ордена есть тай-

ная группа магов-исследователей, которые хотят пригласить вас разде-
лить с ними их видение ситуации. Для этого мы и прилагаем образец ма-

гического отчёта о деятельности в этом направлении. Прочтите его и 
напишите, как вы представляете себе содержание той или иной оккульт-
ной темы, перечисленных в данном листе, чтобы мы могли понять, 

насколько хорошо действует ваша интуиция. Также дайте нам знать, ка-
кую (или какие) из них вы хотите изучать как член внутренней исследо-

вательской группы Барона Заригуина — Верховного Лоа исследователь-
ской группы духов-пауков и пауков-оборотней, а особенно — тарантула-
оборотня, обитающего в глубинах сознания в своём эзотерическом про-

явлении. 
Составьте отчёт следующим образом: 
1) Определите конкретное направление (или направления) своих ис-

следований по названию и номеру, указанным далее в заметке 
«Время Вурдалаков». Они относятся к изучению семьи Геде как к 

особой науке. 
2) Представьте образное описание оккультного содержания своей 

темы (тем) исследования. 

3) Предложите творческий метод использования опыта, полученного 
в первой части урока 1, как руководство для проведения иссле-

дования. 
4) Подберите определённые эротическо-магические ситуации, кото-

рые могут подойти для практики того, что вы описали в пункте 2. 

5) Подумайте, поможет ли вам этот метод в развитии всё больших и 
больших сил, как говорится в Счастливом Худу, которое является 
базой для этой системы. 

6) Добавьте, если хотите, некоторые идеи из документа об ангель-
ском и клипотическом языке, чтобы углубить свои открытия и 

обогатить свой оккультный опыт. 
Этот отчёт следует отправить Майклу П. Бертьё обычным способом, 

однако укажите на лицевой стороне письма, между именем и индексом 

(а лучше после имени Бертьё), инициалы T-D-G, чтобы ваш отчёт был по-
лучен в надлежащем порядке. 

Братство, Майкл Бертьё, 30 декабря 19... 
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 Тайное общество Тарантулов ZOBOP — «Астральные Пиявки». 

 Лоа Заригуин — Ти-Пье-Миль-Фуа (Тысяча-Маленьких-Шагов), 
Суверенный Великий Мастер Абсолют. 

 Адрес: Michael Bertiaux, P.O. Box 1554, Chicago, Illinos 60690, 
U.S.A. 

Заявка на вступление в Общество ZOBOP 

Укажите имя и адрес и приложите свою недавнюю фотографию, 
которая была сделана именно с этой целью и ни с какой другой. 

Изъявляю своё желание развиваться в магии ZOBOP, а следо-

вательно — изъявляю также желание присоединиться к Тайному 
обществу Тарантулов ZOBOP Великой ложи «Астральных Пиявок», и 

по этой причине подаю сие заявление. 
Если заявитель уже является Братом Ордена Чёрной Змеи, нет необ-

ходимости платить какие-либо дополнительные взносы, помимо обычных 

взносов Ордена. Чтобы определить, был ли кандидат духовно избран та-
рантулами ZOBOP (Братством магов-тарантулов-оборотней), ему необхо-

димо описать свой магический опыт, который покажет, обращались ли к 
нему духи. Это будет означать, что кандидат был приглашён также Ба-
роном Заригуином — Главой этого оккультного Ордена. Пожалуйста, за-

полните следующие пункты отчёта: 

A) Был ли этот призыв стать тарантулом-оборотнем истин-
ным? 

B) Был ли этот призыв результатом моей личной преданно-
сти особым Лоа или духам, отождествляемым только с 

этим культом и ни с каким другим? 

C) Какой магический, оккультный или психический феномен 
был пережит мною с момента моей связи с этим культом в 

качестве идеи-фикс моего разума? 

D) Каково для меня эзотерическое значение паука как 
наиболее совершенной разновидности магических живот-

ных? 

E) Я верю в силу этой магии; но каково для меня, ученика, 

символическое значение моего мастера-наставника в ма-
гии как паука-оборотня? 

F) Как, испытав множество практик оккультного значения, 

я могу интерпретировать метод тарантула-оборотня? 

Завершив краткое (на восемь пунктов, являющихся «горячими точ-

ками» этой системы) описание того, что, по вашему мнению, представля-
ет собой эта магия, отправьте это заявление мистеру Бертьё. 
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Приложение. Время Вурдалаков 

В эзотерическом Вуду есть ключевая веха, известная как Время 
Вурдалаков. Её можно понимать как «сезон расхитителей могил», и этот 

сезон, в числе восьми других, является одной из «горячих точек» в тайнах 
ЗОМБИЗМА. 

Это посвящение проводится в храме, который напоминает кладби-
ще, с надгробиями и черепами в качестве надлежащей символики. Пер-
восвященник представляет Мэтра Барона или Мэтра Смерть, Хозяина 

Кладбища. Остальные изображают мертвеца (которого превращают) в 
зомби и вурдалака (или расхитителя могил). 

Барон направляет вурдалака туда, где похоронен труп, выкапывает 

гроб и выносит тело, которое затем с помощью магии превращается в 
зомби. Затем Барон приказывает зомби убить вурдалака за то, что он 

потревожил мёртвых, и потому зомби, который теперь становится свя-
щенником, приносит вурдалака в жертву Барону. Затем Барон превра-
щает убитого вурдалака в зомби. На этом заканчивается первый акт ри-

туала. 
Второй акт начинается во внутреннем храме Культа Смерти, кото-

рый расположен на тайном пещерном кладбище под названием Место 
ZOBOP (или Место Колдунов). Барон устраивает пир со своими зомби и 
решает полакомиться ими, поэтому они немедленно хватают одного из 

своих, поглощают его плоть и пьют его кровь из чаши, которую Барон 
передаёт по кругу. Затем Барон наделяет принесённого в жертву зомби 
магической реальностью и возводит его на престол в качестве Геде Нибо. 

На этом заканчивается второй акт ритуала. 
Третий акт начинается в храме Геде Заригуина, Барона колдунов-

пауков, который инструктирует зомби о том, как снова стать живыми 
людьми, используя выделяемый им магический яд. Они получают этот яд 
и становятся живыми людьми, которые по желанию могут превратиться 

в зомби, а значит, защищены от всех смертельных опасностей. Заригуин 
также посвящает их в тайны Бакалу Баки — Лоа чёрной магии, гаданий 

и инициаций. Затем, по желанию первосвященника, ритуал переходит в 
магические действа, гадания, применение шестнадцати видов магиче-
ских ядов (семенной жидкости колдунов-пауков) или способов бессмер-

тия, которыми владеет нежить, а также в первый пункт Работ эзотери-
ческого храма пауков (Таинство священников Заригуина), будучи, таким 
образом, со следующими таинствами (которые называются «горячими 

точками»): 
1. Точка Маканда — колдуны, нападающие на ночных путеше-

ственников. 
2. Точка Бака — предсказательные способности, предназначен-

ные для нежити. 
3. Точка Кошек — силы кота-оборотня из Каррефура, дверь в ли-

кантропию. 
4. Точка Линглессу — сила савана. 
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5. Точка Заклинаний — навыки гадания с использованием чере-

пов. 
6. Точка Мёртвых — общение с мертвецами. 
7. Точка Амазару — «паучья некрофилия». 

8. Точка Скорпионов — создание 256 различных отрав и ядов. 
9. Время Черепов — сила, заставляющая черепа говорить. 
10. Время Мороза — зимняя магия смерти, своего рода удушающий 

холод. 
11. Время Жары — убийство путём отправки астрального огня. 

12. Время Амазару — создание паучьей пещеры для инициации. 
13. Время Гнёзд — гнездо ядовитых магических змей. 
14. Время Нарциссов — создание шакти и кала из ядов. 

15. Время Выхода — 256 методов ядовитой астральной проекции. 
16. Время Вурдалаков — сила Барона, дающая всё вышеперечис-

ленное. 

Урок 3. Пикантные Мертвецы 

1. Барону Геде принадлежат все ритуальные церкви мира. 
2. Барону Геде принадлежат все ритуальные облачения мира. 

3. Барону Геде принадлежат все заупокойные мессы мира. 
4. Барону Геде принадлежат все служители мессы в мире. 
5. Барону Геде принадлежат все свечи и благовония, сжигаемые в 

мире. 
6. Барону Геде принадлежат все епископы и патриархи мира. 

7. Барону Геде принадлежат все молитвенники и богослужебные 
книги мира. 

8. Барону Геде принадлежит весь евхаристический хлеб и всё евха-

ристическое вино мира. 
Культ Геде — это культура ритуального поклонения как наиболее 

выразительного проявления элементарной потребности в фаллосе. По 

этой причине в церкви принадлежащей ему традиции не может быть 
жриц и других женских проявлений. Должно быть, это имитация Геде на 

кресте, Лоа Смерти и Воскресения. По этой причине истинные священ-
ники Геде собирают у себя все магические одеяния его культа, включая 
множество облачений цвета его славы, цвета его древней расы — чёрно-

го. Все церкви и храмы посвящены Геде, высшей силе всего сущего, чьи 
дни: 

 Все понедельники, ибо ОН — ЛОА ЛУНЫ. Если вы его священ-
ник, отслужите для Геде погребальную мессу. 

 Все пятницы, ибо ХРИСТОС УМЕР В ПЯТНИЦУ. Отслужите по-
гребальную мессу для Геде-Христа, который Умер. 

 Все субботы, ибо Геде — ГОСПОДИН СУББОТЫ. Отслужите 
высшую мессу Геде в ЕГО день, и да будет ВСЯ сексуальность 

в этот день посвящена черепам, и ДА БУДУТ ЕГО ИКОНЫ по-
читаемы в этот день в наивысшей степени. 
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Если вся теогония Ордена Чёрной Змеи является сутью культа Геде 
как такового, то литургическая сердцевина этого культа — Пикантные 

Мертвецы, которые относятся к внутреннему культу Геде, иногда назы-
ваемому Баронами Геде. Это внутренние или пикантные проявления та-

кого возвышенного начала как Смерть: пикантные — ибо от испарения 
эфирных масел в воздухе держится интенсивный аромат. Смысловой ли-
тургический привкус истинного Геде — это вкус острых специй — смеси, 

которая, как утверждают, состоит из перца, мяты и различных сортов 
острой корицы. Вместе с тем, только священники могут пить эту смесь, 

которой они брызжут в глаза тем, кто хочет развить ясновидение. Таким 
образом, первосвященнику этого культа должно быть известно, что про-
явления внутренней энергии случается часто, а исходит эта энергия из 

самой сути мертвецов, причём эта энергия есть сексуальное излучение от 
священного служения, и проявляется она через применение ритуальных 
ЧЕРЕПОВ, три из которых преподносят мистерии Геде. Первый — Барон 

Лёнди (Понедельник), Геде-Лоа Понедельника, изначальный Бог Луны во 
всех древних культурах, а теперь и этого культа Вуду, эзотерического в 

самой своей сути. Его дом находится в Ид первосвященника, и поэтому 
он олицетворяет собой чистое вожделение в его космическом и неогра-
ниченном смысле. Второй, Барон Легба-Нибо, — это Христос, который 

умер в Страстную Пятницу; цвет его силы белый, как и вообще цвет 
Легбы. Иногда его называют Бароном Геде Легба. Третий, Барон Самеди 

(Суббота) — наиболее широко известный и почитаемый святой внутрен-
него культа. Цвет Барона Самеди, конечно же, чёрный, но иногда фиоле-
товый, известный и как цвет Барона Лёнди. Обиталище Барона Легбы — 

сознание и сверхсознание. Домом Барона Самеди является сознание, пе-
реходящее в подсознание; к тому же, он считается более продвинутым 
Лоа, чем Барон Легба, который ограничен бессознательным до тех пор, 

пока не проявит себя в сексуальном хаосе и сексуальном вампиризме. 
Вместе эти Лоа образуют семейство Пикантных Мертвецов. Их магия во 

многих отношениях ритуалистична, и, как утверждают, в качестве осно-
вы для своих ритуалов они предпочитают некоторые религии прочим. 
Так, способом для их проявления являются различные экзотические об-

ряды вроде эфиопских, русских православных и т. п. 
Все эти Лоа создают условия для проявления определённых магиче-

ских сущностей, таких, например, как наиболее строгий и фаллический 

Барон Заригуин — мастер магических решёток и геометрий. Барон За-
ригуин — двойственный дух, чьим дополнением является Барон Лимби, 

или Лимба — Лоа чревоугодия и наготы, — так что от этих близнецов, 
или марасса, исходят могучие силы колдовских ритуалов. Лимби — Лоа 
переживаний, тогда как Заригуин — высочайший мастер абстрактных 

ментальных систем и, следовательно, Лоа современной науки в её техно-
логических построениях. Вступая в контакт с фаллическими, чревоугод-

ническими и нудистскими проявления собственного тела и рассматривая 
их как энергии для проецирования наружу абстрактных решёток, маг 
тем самым овладевает двумя важнейшими составляющими своей прак-
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тической колдовской сущности. Они целиком и полностью связаны с ри-
туалами, и потому маг собирает материалы для религиозной часовни, где 

после посвящения сможет служить мессу в магических целях. Желатель-
но, чтобы его одеяния и убранство часовни были оформлены в стиле ба-

рокко и Древнего Рима, можно в стиле культа Лёнди или же в византий-
ском. Ниже приведены два интересных веве этих Лоа. 

 

Из исследований эзотерического Вуду Ордена Чёрной Змеи можно 

понять, что приведённые веве на самом деле являются изображениями 
оккультных храмов этих Лоа, от которых исходят силы, на которые ука-
зывают сигилы. Иначе говоря, существует логический изоморфизм меж-

ду каждым из веве и внутренним планом храма Лоа, являющегося в дей-
ствительности тем источником энергии, на который мы опираемся в 

своей магии. 
Итак, мы обозначили три основных аспекта Геде. Прежде всего, это 

его священные дни, важные как время оккультной работы с возвышен-

ным космическим сознанием и генерирующие его силу. Далее мы видим, 
как эти силы объединяются, а их действия проявляются через Лимби и 

Заригуина. Во втором разделе этой главы мы начнём изучение уроков 
Гримуара Геде, являющегося самой совершенной системой, из которой 
может быть получена теогония Вуду. Однако на самом деле набор следу-

ющих «горячих точек» системы Геде демонстрирует собственную оккуль-
тную теогонию: 
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Фамильный замок Геде 

Чтобы начать практиковать эзотерические методы Ордена Чёрной 

Змеи, вы должны думать о себе как о художнике, поскольку рисование 
магических карт сознания Лоа — одна из важнейших частей понимания 
культа. Под этими картами мы, конечно, подразумеваем схемы, раскры-

вающие силы внутренних миров такими, какие они есть сами по себе — 
как идеальные механизмы, как оккультная география, как система 

внутренней магии, построенная в соответствии с магическими закона-
ми. Поскольку Лоа следует рассматривать как логические формы, а чело-
веческий оккультный опыт — как весь оккультный опыт в целом, мы 

можем сказать, что печати Лоа действительно способны направлять кол-
довские энергии. Соответственно, стрелка в Вуду указывает на поток 
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энергии в том или ином направлении. Магическая лестница указывает 
на проход между одним царством сознания и другим, от высших миров 

к низшим — или, в системе Геде (которая, конечно же, является магиче-
ской линией инициации, движущейся вверх или вниз в соответствии со 

структурой внутреннего сознания), от низших к высшим. Тем самым 
практик Вуду создаёт оккультную систему точных ориентиров, которая 
важна для позиционирования его сознания на внутреннем плане. Это 

выливается в серию магических карт внутреннего мира — системы 
иероглифического направления и пространственности, благодаря кото-

рой маг может найти свой путь с помощью Лоа, который будет направ-
лять его. Если он не заблудится, то ему несложно понять, где он и куда 
направляется, просто сверяясь с указующими вехами сознания Лоа на 

внутренних планах реальности. Таким образом, эти карты сознания яв-
ляются важными инструментами для мага, путешествующего по мирам 
Пикантных Мертвецов. Подводя итог, позвольте представить вам 16 ма-

гических законов или принципов, которые следует иметь в виду при 
разработке карт миров Лоа, а также для ваших путей в различные ок-

культные сферы. 

1. Для начала определитесь, с какой системой или семейством Лоа 
вы собираетесь работать. Для этого вы должны быть знакомы с 

символизмом вашей оккультной школы, а здесь, в Ордене Чёр-
ной Змеи, мы работаем с духами семьи Геде. 

2. Чтобы продолжить исследование, вступите в контакт с тем Лоа, 
в присутствии которого вы были посвящены. Если ещё не по-
священы, свяжитесь с ним с помощью медитации. 

3. Чтобы выбрать символы для магических карт подобающим об-
разом, ищите подсказки в печатях Лоа. 

4. Чтобы выработалась привычка к бессознательному размышле-

нию о мыслях и мыслеформах этих Лоа, медитируйте на печати 
достаточно долгое время. 

5. Начните упражнять свой ум и воображение, составляя карты, 
близкие по духу к печатям Лоа как путям сознания. 

6. Смотрите, как карты оживают в вашем уме и воображении 

благодаря упражнениям на визуализацию, с помощью которых 
ваше воображение будет проецироваться на всё новые и новые 
сферы. 

7. Начните встречаться с Лоа на дорогах, обозначенных на этих 
картах. Начните спрашивать у них дорогу. Начните использо-

вать подсказки и советы, которые они вам дают. 

8. Чтобы научиться без усилий путешествовать в мистические 
царства, сделайте путешествия по этим картам важнейшей ча-

стью ваших повседневных магических упражнений. 
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9. Ведите точные записи работы с этими картами и всех сопут-
ствующих моментов в специальном дневнике, который должен 

стать вашей колдовской настольной книгой с лёгкостью будет 
направлять ваш разум в эти миры. 

10. В конечном итоге вы обнаружите, что то, что ведёт вас по этим 
картам, обладает отчётливыми и понятными свойствами, кото-
рые вы можете рассмотреть с помощью магии. Это новые Лоа. 

11. Хотя эти новые Лоа могут быть известны другим практикам 
Вуду, они для вас являются новыми и расширяют ваши знания 

об этих мирах, позволяя вам получить инсайты. 
12. Постепенно постарайтесь завоевать доверие Лоа и начните 

практиковать ритуалы и церемонии, с которыми они вас по-

знакомят. Это ритуалы и церемонии имеют огромную ценность. 
13. Таким образом, вы узнаете о различных сообществах Вуду из-

нутри и о том, как они работают. 

14. Вы будете допущены к этим культам и увеличите свой уровень 
владения Вуду. 

15. Вы узнаете, что Вуду бесконечно. 
16. Вы узнаете, что Вуду полностью метаматематично по своей су-

ти, поскольку из него исходят все типы оккультной геометрии, 

наполненные Лоа. 

Урок 4. Создатели зомби 

Это заключительный урок о «горячих точках», от которых зависит 
понимание науки эзотерического Вуду. Мы должны понимать, что Вуду 

— это логическая наука о бытии, которая состоит из многих факторов и 
взаимосвязи символов, которые по самой своей природе являются ду-

ховными реальностями, обладающими разумом и способностью воздей-
ствовать на физический порядок пространства и времени. Поэтому магу 
Вуду не нужно беспокоиться о том, чтобы установить контакт с внутрен-

ними планами, он уже там и обладает очень большими возможностями 
действовать прямым и позитивным образом. Да, силы Лоа — это силы 

мага Вуду, и его силы велики, потому что они от самих Лоа, от их сущно-
сти. 

 
 

Веве создателей зомби Веве семейства Геде 
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Эзотерическая ложа Вуду, которая находится в Чикаго и является 
частью Ордена Чёрной Змеи, называется «Создатели зомби». Она связана 

также с другой здешней ложей традиции Вуду, которая называется «Се-
мейство Геде» и практикует инициатические ритуалы Франко-

Гаитянского Ордена Восточных Тамплиеров (О.Т.О.F.H.). Таким образом, 
мы можем сказать, что ложа «Создатели зомби» занимается практиче-
ской стороной нашей деятельности в оккультном Вуду, тогда как фор-

мальная сторона обеспечивается ложей «Семейство Геде». Ритуалы Фран-
ко-Гаитянского O.T.O. основаны на масонских системах идей, тогда как 

формула тайного Ордена Чёрной Змеи — древняя шаманская магия и 
колдовство афроатлантических культов. Взаимодействие этих двух си-
стем составляет основу второй части нашего магического курса, которая 

представляет собой «Гримуар Геде» — книгу с уроками, полностью осно-
ванными на колдовских рецептах. Однако сейчас вам предстоит изучить 
некоторые основные вопросы, которые задают ученикам, и ответы, ко-

торые они должны дать при поступлении в чикагскую ложу Чёрной 
Змеи. 

Храм открывается, и Ученика приводят к Мастеру, который воссе-
дает на престоле Геде, расположенном на Севере — стороне Сатурна: 

Вопрос: Что означает название «Создатели зомби»? 

Ответ: Это название ложи Ордена Чёрной Змеи в Чикаго, штат 
Иллинойс. 

Вопрос: Есть ли в этой ложе внутренний и внешний круги? 
Ответ: Как и у любой ложи эзотерического Вуду, у неё есть внеш-

ний круг, состоящий из трёх степеней, и внутреннее сооб-

щество, занимающееся тайной и более обширной работой. 
Вопрос: Кто является Мастером ложи «Создатели зомби»? 
Ответ: Во внешнем круге Великим Мастером является доктор Гек-

тор-Франсуа Жан-Мэн, во внутреннем — Мэтр Барон Си-
метье (Хозяин Кладбищ). 

Вопрос: Откуда взялось название «Создатели зомби»? 
Ответ: От тех жрецов, что запускали стихийные элементы в мёрт-

вые тела и заставляли эти тела действовать, двигаться и 

проявлять себя физически в работе и прочем. 
Вопрос: Есть ли в ложе эзотерический Орден, открытый для учени-

ков Ордена Чёрной Змеи? 

Ответ: Да, есть и Второй Орден, открытый для тех, кто желает 
изучать материалы «Создателей зомби». 

Вопрос: Как называется эта исследовательская группа? 
Ответ: Она называется «Мир Скелетов». 
Вопрос: Можно ли понимать это название как «Место Трёх Чере-

пов»? 
Ответ: Этот Храм — место встречи посвящённых и пространства 

Геде. 
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Сигила Лоа Кандида — проводника между вселенной A и вселенной C 

Вопрос: Какова природа магии этого Места Трёх Черепов? 

Ответ: Три черепа делятся с адептами информацией о Высшей 
Магии. 

Вопрос: Какой специфический тип оккультной информации даётся 

в этой группе? 
Ответ: Информация о вселенной Геде и о системе Геде. 

Вопрос: Это ещё одно ультратопологическое или логико-магическое 
царство? 

Ответ: Да, а также полная система вселенной Геде и оккультная 

энциклопедия миров. 
Вопрос: Живые ли они? 

Ответ: Все эти миры живые, и все идеи в них тоже живые. 
Вопрос: Кто именно там живёт? 
Ответ: Создатели зомби. 

Вопрос: Это живые маги? 
Ответ: В их собственной вселенной они живы, а мы для них мерт-

вы. 

Вопрос: Можем ли мы отправиться туда и жить с ними, оставаясь 
живыми в нашем мире? 

Ответ: Да, туда можно отправиться, если они захотят нас при-
нять. Но только по их приглашению. 

Вопрос: Нужны ли специальные посвящения для подготовки к их 

вселенной? 
Ответ: Да, эти посвящения даются во Втором Ордене Чёрной 

Змеи — «Создатели зомби». 
Вопрос: Правда ли, что мёртвые во вселенной Геде совершенны, и 

что они воскрешены? 

Ответ: В той вселенной именно это и означает жить. 
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Вопрос: Был ли святой Павел, автор новозаветных Посланий, по-
свящён ими или теми, кто знал о них? 

Ответ: На что же ещё столь ясно указывают его труды? 
Вопрос: Но как быть с разложением мёртвых тел, которое происхо-

дит в этом мире? 
Ответ: В этом разница между телом, унаследованным от Адама 

(или телом во вселенной Адама), и тем славным телом, ко-

торое есть надежда на Истинное Воскресение во вселенной 
Геде. 

Вопрос: Основана ли эта вселенная на так называемой «языческой» 
метафизике или религии? 

Ответ: Нет, в действительности, это строго католическая ортодок-

сия, древняя христианская церковная традиция мистери-
альной школы. 

Вопрос: Существует ли там Месса, и кто её проводит? 

Ответ: Там существует Месса Святого Воскресения, ибо панихида 
вселенной Адама есть подготовка к Мессе вселенной Геде, 

которая празднуется во вселенной Адама. Но служитель 
Мессы во вселенной Геде по праву известен всем посвя-
щённым как Мэтр Геде-Лоа-лё-Реженер (Возрождённый), 

Лоа Христос Южных Создателей Зомби. 

К этому уроку прилагается краткое практическое задание из 
курса Ордена Чёрной Змеи, которое используется адептами для 
создания своего элементаля. 
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Суверенный Рыцарский Орден 
Храма Престола 

Пречистой Св. Девы Галиции — 
Хранители Королевского Молчания1 

Титулярность и сословия 

Традиционная социальная структура общества 

 

В традиционном обществе есть три основных сословия: духовен-
ство (Oratores, І сословие), воители (Bellatores, ІІ сословие) и труже-

ники (Laboratores, ІІІ сословие). 

 
                                                                                 
1 По материалам сайта https://galicia-trono.blogspot.com/. 

Продолжение. Начало в вып. 10-11. 

https://galicia-trono.blogspot.com/
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Сословие II. НОБИЛИТЕТ, АРИСТОКРАТИЯ 
(Nobilis, Noblesse, Nobility / Aristokratia / Heren, Adel / 

Господа, Знать, Дворяне / Шляхта, Панство / 
Кугэ / Altiores, Dignae et Idoneae Personae, Meliores) 

1. Потомственное / Родовое / Подлинное Дворянство (vérifiés) 

Наследственное достоинство, подтверждённое грамотами су-
верена и зарегистрированное канцелярией суверена или парламентом и 

передававшееся в мужской линии по праву первородства. 
Особенно выделялось древнее (природное) дворянство (Uradel 

«прадворянство», Alter Adel; Ricos hombres de sangre) — роды, кото-
рые известны как дворянские с XIV в. и ранее. 

В России особо выделялись столбовые дворяне, способные дока-

зать своё дворянство (через наличие в «столбцах»-списках дворян на 
службе царю в 1667-1719 гг.) на протяжении более чем 100 лет до из-
дания «Жалованной грамоты дворянству» 21 апреля 1785 г. 

Потомственный дворянин определяется как Vir Clarissimus et 
Spectabilis et Illustris («славнейший и почтеннейший, и сиятельный 

муж») и происходит из титула римского сенатора. По римскому закону 
сенаторское звание переходило по наследству вплоть до четвёрто-
го поколения без каких-либо ограничений, кроме исключительных 

случаев. В годы правления императора Константина Великого титул vir 
clarissimus носили все лица сенаторского звания, и, поскольку сенатор-

ское звание передавалось по наследству, титул клариссима принадле-
жал по праву рождения детям сенаторов без различия полов. Доче-
ри звались клариссимами по своему отцу и сохраняли этот титул. Они 

теряли его лишь в случае вступления в неравный брак. Таким образом 
возникла потомственная сенаторская знать, которая существовала 
до конца поздней Римской империи. 

Не следует путать сенаторский титул клариссимуса и спектабилиса с 
чиновничьими рангами клариссимов, спектабилей и иллюстриев (хотя 

некоторые сенаторы могли быть и чиновниками, а в поздней Византий-
ской империи эти должности были разделены между всеми сенаторами). 

Незаконнорождённые сыновья не получали статуса отца ни 

при каких обстоятельствах. Поэтому часто дворяне стремились же-
ниться на беременных женщинах, чтобы обеспечить своему сыну право 
на наследование своего звания. В противном случае дворянскую при-

надлежность имел право получить только младший сын, если был рождён 
уже в браке, а в случае отсутствия других сыновей — дальний родствен-

ник. 

A) Титулованный Нобилитет 
(Titled Noble, Honestiores, Títulos del Reino) 

Ти тул, ти тло (от лат. titulus «надпись») — почётное звание, 
наследственное или присваиваемое пожизненно отдельным лицам 

(обычно дворянам) для подчёркивания их особого, привилегирован-
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ного положения и требующее соответствующего титулования (сия-
тельство, высочество и др.). 

Право присвоения титула имеет только царствующая особа 
(суверен). Этот статус передаётся по наследству по мужской линии 

и в соответствии с принципом первородства. В некоторых традици-
ях титул отца получал либо старший сын, либо старший внук. В других 
традициях титулы могли получать все законные сыновья и внуки титуль-

ного дворянина. 
Бывшая царственная особа (титулярный Правитель), которая 

потеряла Престол вследствие переворота или других действий, но не от-
рекалась от Престола во время пребывания при jus gladii («право 
меча»), формально сохраняют состояние fons honorum относитель-

но дарования дворянских статусов и дворянских титулов, т.е. мо-
жет присваивать титулы и звания, но их легитимация происходит 
только в случае реставрации или создания суверенной монархии и 

издании об их признании соответствующего государственного до-
кумента Правителем либо его царствующим наследником. Также 

титул может быть признан иностранной монархией (но тогда титул 
признаётся только в границах этого иностранного государства), т.е. в 
случае признания таких даров какой-либо существующей суверенной 

монархией эти правовые инструменты считаются валидными. 
При этом восприявшие такие титулы считаются дворянами тех 

суверенных монархий, которые произвели такое утверждение. 
Можно получить титул, если приобрести за огромную цену по-

местье вместе с титулом (например, барона) и при этом получить 

сертификат о принадлежности к определённому дворянскому зва-
нию. 

В некоторых случаях титул мог передаваться по наследству по 

женской линии. Здесь могли быть два варианта: 
1. Женщина становилась как бы хранительницей титула, пе-

редавая его затем своему старшему сыну. Если сына не бы-
ло, титул на тех же условиях переходил следующей женщине-
наследнице для передачи затем её сыну... При рождении 

наследника мужского пола титул переходил к нему. 
2. Женщина получала титул «по праву» («in her own right»). В 

этом случае она становилась обладательницей титула. Одна-

ко, в отличие от мужчин, обладателей титула, женщина не полу-
чала вместе с этим титулом права заседать в Палате Лордов, а 

также занимать должности, связанные с данным титулом. 
Если женщина выходила замуж, то её муж не получал титул (как в 

первом, так и во втором случае). 

Все дочери высших дворян являются сонаследниками, поэтому 
многие старые титулы попали в состояние неопределённости из-за раз-

личных женских сонаследников. 
Вместе с титулом предоставлялся т.н. «титулярный герб», цен-

тральный элемент которого мог быть использован в последующих фа-
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мильных (родовых) ответвлениях главного рода (фамилии), возводимого 
от первой титулярной особы. 

Монархия предполагает выбор не каждой персоны в отдельно-
сти, но Династии. Так или иначе, каждый основатель каждой дина-

стии прошёл процедуру легитимации через выборы. 

 Царствующий (Суверен, Souverain «высший, верховный», 

Корона, Дом) — лицо, которому без каких-либо ограничи-
тельных условий и в течение неопределённого срока пол-
ностью принадлежит верховная власть в государстве. 

 Император (Imperatoris, Emperador, Emperor; Василевс, 
Basileus; Autokrator, Caesar, Kaiser, Цезарь, Цесарь, Czar, 

Царь; Август, Augustus; Шахиншах, Падишах; Самрат; Ма-
хараджа; Хуанди, Тэнно; Микадо). 

(Императорское/Царское Величество (Imerial Majesty), Великий 
Государь, Великий Султан.) 
Император мог быть им либо по происхождению (будучи 

сыном / внуком / племянником / братом / дядей предыдуще-
го императора; «принцип кровного родства»), либо избран-
ным курией высших князей империи (electus imperator, 

Erwählter Kaiser). 

 Король (Sebastokrator, Despotes, Rex, Roy, Roi, Ri, Konung, 

König, King, Князь, Мелех, Малик, Шах, Раджа, Ван). 
Суверенный правитель, обладающий политической, юриди-

ческой, военной и финансово-налоговой властью. 
Происходит от должности правителя («вождя») рода (или 
клана как союза нескольких родов): konung < др.-герм. kuni 

«род». 
«Король» — это должность главного среди всех правите-

лей родов (конунгов, князей, рексов) племени, т.е. «главен-
ствующий на совете правителей родов», «правитель 
(вождь) всего племени / народа». Название происходит от 

имени Карла Великого, вождя племени франков (от ст.-герм. 
karl «человек»). 
До 1533 г. титул короля даровался только Папой Римским. 

(Королевское Величество (Royal Majesty), Dominus, Domn, Вла-
дыка, Государь, Господарь, Султан.) 

Члены королевской семьи титулуются Их Величествами (пра-
вящий монарх, супруга правящего короля, вдовствующая ко-
ролева) и Их Высочествами (супруг правящей королевы, 

младшие члены семьи). 

 Великий Князь (Grand prince, Archidux, Erzherzog, 

Reichsfürst, Великий Жупан, Каган «хан ханов», Великий 
Хан, Великий Эмир, Вангци, Даймё). 

Из церковных иерархов к имперским князьям относились 
архиепископы и епископы. 
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(Светлость, Светлейшее Высочество, Великокняжеская Свет-
лость, Grace, Serene Highness, Altesse Sérénissime, Durchlaucht, 

Hochfürstliche Durchlaucht, Superillustris.) 

 Наследник / Дофин (Dauphin) / Королевский Принц 

(Prince Royal, Kronprinz, Archidux) / Инфант (Infante) / Це-
саревич / Синно. 

Старший сын или старший внук царствующей особы. 
Титул принадлежит только по праву первородства. 
(Месье/Мсье, Monsieur; к супруге Месье обращались Мадам, 

Madame.) 
Если наследником был брат, племянник или иной родственник 

короля, он не носил титула дофина. 
Жена того, кто носил титул дофин (инфант), носила название 
дофина (инфанта). Также из учтивости дофиной и инфантой 

называли первородных дочерей и внучек царствующей особы. 
Французский титул «дофин» («дельфин») происходит от 
названия приморской области, которую сын короля получал по 

праву рождения. 
Испанский и португальский титул «инфант» происходит от ла-

тинского слова infans «дитя, ребёнок». 
(Светлейший сеньор, El Serenísimo Señor.) 

 Другие дети царствующей особы получали титулы «принца 

/ принцессы (князя / княжны) крови» (princes du sang). 
Имел место такой титул как «Первый принц крови» (Premier 

prince du sang), то есть старший среди всех принцев крови. 
(Светлость, Великокняжеская Светлость, Hochfürstliche 

Durchlaucht, Altesse Sérénissime.) 

 Сюзерен (фр. suzerain от старофр. suserain) — тип крупного 

феодального правителя, власть которого основана на вас-
сальном подчинении ему более мелких феодалов, полу-
чавших от сюзерена право на часть земли (феод) в его 

владениях. 
По системе прямого вассалитета сюзереном всех феодалов 
являлся сам король. Статус сюзерена также использовался и 

в межгосударственных отношениях (вассальное государ-
ство; например, епископ Урхельский и президент Франции 

совместно являются сюзеренами княжества Андорра). 

 Сеньор (Sieur, Seigneur, Signore) / Лорд (Lord) / Gutsherr, 

Godsherre / Господин, Помещик / Земан / Kaleagasi / 
Breyr — владелец Сеньории (Seigneurie) / Поместья 
(manor, manoir) / Земли (Land) — территориального образо-

вания, в рамках которого функции хозяйственного и юриди-
ческого управления закрепляются за физическим или юриди-

ческим лицом, которое при этом не наделяется непремен-
ными правами и обязанностями суверена. 
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Титул сеньора также признавался за лицами, обладавшими 
почётными ленными владениями, которые не являлись 

сеньориями. 
(Sieur, Сеньор, Господин, Пан.) 

 Лорд и Леди (lord «господин, хозяин, владыка», от англосакс. 

hlaford «хранитель», «защитник хлеба»; lady от hlǣfdige, hlafdy 
«хранительница теста»), высшие / гранды / хохадели 

(greater, grand, hochadel) / бароны (Barones majores) — за-
седающие в королевском совете (Curia regis), боярской 

думе, совете господ. 
Герцог считался выше лордов. 
(Ясновельможность, Excellence, Much Honorable.) 

Lord paramount, «Верховный Лорд» — сюзерен, который не 
держал свою вотчину ни от одного вышестоящего лорда 
и, таким образом, противопоставлялся лорду-месне (mesne 

lord, afterlehen), который владел феодом от вышестояще-
го лорда, т.е. был вассалом вышестоящего лорда (лорд-

месне как владелец поместья имеет арендаторов, держащих 
его за плату, поэтому был промежуточным или «средним» 
арендатором, статус которого отражён в старофранцузском 

слове mesne, в современном французском языке moyen — 
«средний»). 
Король Великобритании является верховным лордом для всех 

лордов стран Британского Содружества. Верховные лорды, 
как правило, считаются «главными арендаторами» (tenant-

in-chief, vassal-in-chief) королевских земель. 
Тем, кто держал свои владения от того, кто не был верховным 
лордом, давали соответствующий термин «паравайл, paravail» 

(от par aval, что означает «в долине»). Английские юристы пу-
тали это слово с «avail», «помощь», «помощь», «прибыль», и при-

меняли его к фактическому работающему арендатору земли, 
нижнему арендатору или арендатору. 

 Territorial lord, Landesherr «Территориальный / земельный 

лорд» — лорд, который хотя и имел власть или господство 
в государстве или на территории, но это не соответствовало 

суверенитету, поскольку он оставался подчинённым импер-
скому закону и высшей власти, включая имперские трибу-
налы и имперские военные взносы. Территориальный лорд 

обычно был членом высшей аристократии (хохадель, 
Hochadel) или духовенства, был носителем титула или долж-

ностным лицом государства по обычаю первородства или фе-
одальному праву. Территориальный лорд обычно имел 
права чеканки монет и юрисдикцию над своими владе-

ниями. Предпосылкой для того, чтобы быть территориальным 
лордом, было сочетание собственности и владения недвижи-
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мостью, а также суверенитета в одном лице в качестве единой 
правовой концепции. 

Также титул «лорд» используется младшими детьми дво-
рян высших рангов (герцогов, маркизов, графов и виконтов). 

Титул «леди» носят дочери герцогов, маркизов и графов и 
занимают в иерархии следующую ступеньку после старшего из 
сыновей в семье (если он есть) и его жены (если она есть), но 

стоят выше всех остальных сыновей в семье. 
Титул «лорд» используется также как составная часть офи-

циального наименования некоторых высших и местных 
должностных лиц Великобритании, например, лорда-
протектора (регента), лорда-канцлера (министра юстиции), 

лорда-мэра (Лондона, Бристоля, Ливерпуля, Манчестера) и 
других. 
Также «лорд» часто официально используется и как общее 

обращение к знати, и в неофициальном контексте. Но 
герцогский титул никогда не заменяется на титул лорда. 

Высшее духовенство именуется также «lord spiritual». 
Высшая палата парламента (сенат) как собрание высшей 
знати именуется «Палата Лордов / Пэров» (The Right 

Honourable the Lords Spiritual and Temporal in Parliament 
assembled). 

 Вассалы (Vassalage, Vassalité) — лица, имеющее обязатель-
ства (лат. vassus — «слуга») перед сеньором, сюзереном. 

Отношения между сеньором и вассалом закреплялись 
принесением клятвы верности и совершением соответ-
ствующего ритуала («коммендация», позднее — «оммаж»), во 

время которого вассал вкладывал свои ладони в ладони сеньо-
ра, а тот передавал вассалу меч и перчатку (обычай возвра-
щать перчатку при разрыве отношений — позднее при вызове 

на дуэль). 
Вассал был обязан состоять в совете при своём госпо-

дине, нести воинскую повинность в его войске (обычно 40 
дней в году; со второй половины XIII века воинская повин-
ность вассалов заменялась содержанием наёмной армии), за-

щищать границы его владений, а также в случае пораже-
ния выкупать господина из плена. Сеньор был обязан за-
щищать своего вассала от военного нападения и предо-

ставлять ему определённые привилегии, обычно включая 
титул и землю (феод, лен, фьеф) с природными и люд-

скими ресурсами. Они, в свою очередь, делили земли на 
маленькие участки и раздавали своим вассалам, эта «лест-
ница соподчинения» продолжалась до получения земли ры-

царями, которые уже не имели собственных вассалов и 
управляли непосредственно крестьянами. 
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Во многих странах континентальной Европы действовало 
правило «вассал моего вассала — не мой вассал», по кото-

рому непрямой вассал короля не был обязан ему подчи-
няться. Такая система способствовала увеличению фео-

дальной раздробленности, и с введением практики имме-
диатизации (установления прямой вассальной зависимо-
сти мелких рыцарей от короля), а затем с укреплением аб-

солютной монархии, это правило прекратило действо-
вать. В Англии это правило не утвердилось, и король как 

верховный собственник всей земли принимал присягу на 
верность от всех землевладельцев. Таким образом, как 
непосредственные вассалы короля, так и подвассалы (средние 

и мелкие землевладельцы) были обязаны нести службу в 
пользу короля и подчиняться его постановлениям. 

 Пэры (Pares, Pairs, Peers, Peerage) / Жёнтием 

(gentilhomme) / Магнаты (Magnus) / Гранды (Grandes, 
Grandeza), Вельможи, Высшее дворянство, Высшие баро-

ны / Оптиматы (Optimus) / Кадзоку. 
Высшие дворяне пользуются привилегией суда равных 

себе (лат. judicium parium, отсюда название «пэры»). 
Пэрство (Pairie, Peerage) являлось группой крупнейших фе-
одалов, прямых вассалов короны (сюзерена). Изначально 

состояло из двенадцати пэров: шести церковных и шести 
светских. Пэры имели привилегию быть судимыми толь-

ко судом пэров. Взамен они приносили оммаж королю, у ко-
торого находились в ленной зависимости. Король по своей 
милости может возвести в пэры даже простого дворяни-

на, «привязав» его к уже существующему владению-пэрству 
или возведя его земли в пэрство. Возведя в пэрство своим 
единоличным желанием, король в то же время не имел право 

единолично это пэрство отнять — такое решение должно было 
быть подтверждено на собрании пэров. 

Грандами (магнатами) считались князья, графы, герцоги и 
маркизы, а также генералы, епископы, архиепископы и 
кардиналы. 

Некоторые виконты и бароны могли получить звание 
пэров / грандов, что позволяло им использовать корону на 
своих гербах более высокого ранга: графскую корону для 

виконтов, и виконтскую для баронов. 
Грандов разделяли на три группы: 

o те, кто разговаривал с королём и получал ответы с по-
крытой головой; 

o те, кто обращался к королю с непокрытой головой, но 

надевал шляпу, чтобы услышать его ответ; 
o те, кто ожидал королевского разрешения, прежде чем 

покрыть голову. 
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Все испанские гранды обращались к королю с префиксом 
mi Primo (мой кузен), зато остальная знать — mi Pariente 

(мой родственник). 

 Принц (princeps латин. «первый», principe, prince, prinz) / 

Фюрст (Fürst, от с.-в.-немецкого vürste (превосходная степень 
от «vor») «тот, кто впереди всех») / Князь / Раджакумар / 

Ванци, Гун / Косяку / Эмир, Амир, Мир, Эмир заде, Мир-
за, Мурза / Хан / Нойон. 
(Светлость, Светлейшее Высочество, Grace, Serene Highness, 

Altesse Sérénissime, Durchlaucht, Superillustris.) 
Могли иметь определение «Принц крови» (Prince du Sang 

Royal, Erbprinz, Oglan). 
Лица женского пола — Принцесса (principessa, princesse, 
prinzessin), Княгиня (замужняя или вдова), Княжна (не за-

мужем) / Раджакумари / Гончжу. 
Князья (фюрсты), имеющие право избирать Императора, 
именовались «Куриальными фюрстами» (Курфюрстами, 

Kürfürst, от Kür — «выбор, избрание», от латин. Curia «двор; 
отобранные, избранные»). 

Права и особые привилегии курфюрстов как признаваемые «с 
незапамятных времён» были документально оформлены Золо-
той буллой Карла IV (1356) и первоначально были привязаны 

к некоей общеимперской должности, которую занимал 
обладатель статуса курфюрста. Этот статус получили кня-

зья империи: 
o архиепископ Майнца как «имперский великий канцлер» 

Германии (нем. Reichserzkanzler, лат. archicancellarius 

imperii); 
o архиепископ Трира как «имперский великий канцлер» 

Галлии и Бургундского королевства (нем. 

Reichserzkanzler, лат. archicancellarius imperii); 
o архиепископ Кёльна как «имперский великий канцлер» 

Италии (нем. Reichserzkanzler, лат. archicancellarius 
imperii); 

o король Богемии как «имперский великий виночерпий» 

(нем. Reichserzmundschenk, лат. archipincerna imperii); 
o пфальцграф Рейнский как «имперский великий столь-

ник» (нем. Reichserztruchseß, лат. archidapifer imperii); 

o герцог Саксонии как «имперский великий маршал» (нем. 
Reichserzmarschall, лат. archimarescallus imperii); 

o маркграф Бранденбурга как «имперский великий камер-
гер» (нем. Reichserzkämmerer, лат. archicamerarius 
imperii); 

o пфальцграф Рейнского Пфальца как «имперский вели-
кий казначей» (нем. Reichserzschatzmeister, лат. 

archithesaurarius imperii); 
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o герцог Брауншвейг-Каленберга как «имперский великий 
знаменосец» (нем. Reichserzbannerträger, лат. 

archivexillarius imperii). 
Территория, управляемая курфюрстом, помимо своего 

обычного названия, могла также называться курфюрше-
ством. 
В XVIII веке происходит усиление курфюрстов: курфюрст 

Бранденбургский, одновременно владевший Пруссией, при-
нимает королевский титул, объединив наследственные владе-

ния под названием королевство Пруссия. Курфюрст Саксонии 
становится королём Польши, а курфюрст Ганновера становит-
ся королём Великобритании. 

Когда Наполеон начал перекраивать карту Европы в 1801 го-
ду, состав курфюрстов подвергся изменению. В 1803 году бы-
ло отменено курфюршество Рейнских пфальцграфов, архи-

епископов Кёльна и Трира, курфюршеские права архиеписко-
па Майнца были переданы вновь созданному княжеству Ре-

генсбург. Кроме того, титул курфюрста получили: 
o герцог Зальцбурга, 
o герцог Вюртемберга, 

o маркграф Бадена 
o ландграф Гессен-Касселя. 

Институт курфюрстов прекратил своё существование 
после ликвидации Священной Римской империи 6 авгу-
ста 1806 г. из-за возникшей невозможность существования 

Священной Римской империи германской нации после учре-
ждения Рейнского союза под протекторатом Французской им-
перии. Одновременно последним императорским указом были 

освобождены имперские княжества, сословия, чины и долж-
ностные лица имперских учреждений от обязанностей, нало-

женных на них имперской конституцией. 
На Венском конгрессе 1814-1815 годов император Австрии 
Франц II повторно отказался от императорской короны и вос-

препятствовал проекту восстановления империи под управле-
нием избираемого из немецких князей императора. 
Титул курфюрста сохранил только правитель Гессен-

Касселя, сохранялся этот титул за ним и после Венского кон-
гресса (1815) с добавлением «королевское высочество». В 1866 

году Гессен-Кассель был захвачен Пруссией, и титул курфюр-
ста окончательно стал достоянием истории. 

 Герцог (herzog «предводитель войска») / Дука, Дюк, Дуче, 

Дож (ducere, dux «ведущий, вождь», duc, duce, duca, doge, 
duke) / Дроттинн (drottinn «вождь дружины, рати») / Стра-

тег / Воевода, Voievod / Сардар, Субадар, Датха 
Происходит от должности военного вождя племени (как 

правило, только в военное время). 
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(Светлейшее Высочество, Serene Highness, Durchlauchtig 
Hochgeboren, Illustris, -issimus.) 

Может иметь приставку «великий» (Magnus Dux, Grand-duc, 
Grossherzog, Великий Воевода). 

Герцогам давали титулы «благородия» (grandeur) и «монсеньо-
ра» (monseigneur), но это не было обязательным правилом, а в 
официальных документах их называли «высочайшими и мо-

гущественнейшими сеньорами» (très haut et très puissant 
seigneur). Устное обращение к этим особам — «господин гер-

цог» (monsieur le duc). 

 Маркграф («граф марки», markgraf, margrave, margrabia) / 

Маркиз (marquess, marquis, marchese) / Мормер (mormaer) 
(«граф моря») / Паша / Хоу. 
Руководитель стратегически важной территории («марка» 

букв. «окраина») с прямым подчинением королю (минуя 
герцога). 
Соответствует должности генерал-капитана (гетмана). 

(Ясновельможнейшесть, Светлое Высочество, Сиятельство, 
Высокородие, Most Excellente, Most Honorable, Highness, 

Erlaucht, Illustris, -issimus.) 
Позже для возведения в ранг маркизата требовалось облада-
ние тремя барониями и тремя шателениями, зависимыми от 

короля, или двумя барониями и шестью шателениями. 

 Граф (graf, hrabia) / Ярл, Эрл (earl) / Кмет (comites, comte, 

comes, comes principalis, comes magnus, comes castri, 
comes provincialis) / Палатин, Паладин (Palatinus Comes, 

Palatine Count, pfalzgraf «дворцовый граф») / Бан, Жупан, 
župan (ban, ispan «управитель»), Nádorispán, Nador / Номарх 
/ Вали / Хакусяку / Бо. 

(Ясновельможность, Светлое Высочество, Сиятельство, Слав-
ное Высочество, Высокородие, Excellence, Right Honorable, 
Illustrious Highness, Erlaucht, Illustris, -issimus.) 

Наделён всей полнотой административной, военной и су-
дебной власти на определённой территории (графстве), 

на которые делится герцогство. Также был главой («стар-
шим», мэром, майором) города, который был центром 
графства. 

Соответствует должности генерал-майора. 
Если граф был подчинён напрямую королю, а не князю 

или герцогу, он именовался «пфальцграфом» (pfalzgraf, 
palsgrave «дворцовый граф»), «ландграфом» (landgraf «зе-
мельный граф) или «бургграфом» (burggraf, purkrabí, «граф 

бурга»). 
Отдельно стояли «графы империи» («рейхсграфы», 
Reichsgraf), ими могли быть и иностранцы. 
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Палатин ((Comes) palatinus, earl palatine) — название долж-
ности и высших придворных, военных и гражданских чинов 

(председателей королевского суда, заместителей короля по во-
енным или административным делам) при дворе (palatium) 

римских и византийских императоров, позже при дворе 
(пфальце) императоров германо-римской и германской импе-
рии, где носили титул пфальцграфов (Pfalzgraf). Только из 

числа палатинов могли назначаться вице-короли (vice-rex). 
С сословием имперских графов сближалось церковное сосло-

вие имперских прелатов (Reichsprelaten), в которое входили 
аббаты и приоры монастырей, а также магистры рыцар-
ско-монашеских орденов. 

Граф, подчинённый сеньору (князю или герцогу), т.е. быв-
ший вассалом вышестоящего вассала, именовался «Гефюр-
стетер граф» (Gefürsteter Graf). 

Графы, потерявшие своего сеньора, но не приобретшие но-
вого, становились «вольными графами» («фрайграфы», 

Freigraf). 
Также могли быть графы определённых местностей 
(Rheingraf, Altgraf, Wildgraf, Raugraf) или пространств 

(Mormaer «граф моря»). 
Происходит от титула высшего римского сановника, отве-

чавшего за хранение сокровищницы (comes sacrarum 
largitionum). Затем в германских варварских королевствах 
развилось в «спутник короля»: ст.-фр. cuens, косв. падеж 

conte (< лат. comitem «спутник, товарищ») > фр. comte 
«граф». 
Само немецкое слово «граф» происходит из зап.-герм. 

*ǥ(a)rēƀjōn — «со-надзиратель» (в англ. развилось в reeve — 
«надзиратель»). 

 Вице-Граф, Виконт (viscount, vicomte, vicecomes, 

vicecomte, Vizegraf) / Наиб, Наваб, Набаб / Сисяку / Цзы. 
Правитель части графства. 

Соответствует должности полковника. 
Титул, учитывая правила майората, носили младшие сыновья 
маркизов и графов и их потомки, а также старший сын графа 

при его жизни. 
(Ясновельможность, Excellence, Right Honorable.) 

 Видам (vicedominus) — викарий или наместник епископа 
Собственно видамы занимали должность епископских эконо-

мов и управляющих имениями, но постепенно приобрели более 
самостоятельное положение и впоследствии, сохранив свой 
первоначальный титул, сделались наследственными владель-

цами и собственниками тех самых имений, которыми сперва 
лишь заведовали. 
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 Барон (baron, baronus, liber baro) / Фрайгер (freiherr) / Бо-

ярин, Boieri, Baijor / Бек, Бей, Бий, Бай / Дансяку / Нань. 
(Ясновельможность, Высокоблагородие, Excellence, Much 
Honorable.) 

Название «барон / боярин» происходит через староангл. 
beorn «дворянин; свободный муж» из кельтского boaire 

«собственник стада большого рогатого скота». 
Титул носили феодалы, обладающие своим доменом (зам-
ком, шатилье) и имевшие в подчинении вассалов, сами 

будучи вассалами непосредственно короля или архиепи-
скопа. 

Бароны разделяются на высших баронов (baron mayor, 
великие бояре: грандов, лордов, хохаделей) и меньших 
баронов (baron minor, малые бояре: миноров, лэндов, 

лендманнов). В территориально-административном плане 
подчинялись высшим по титулу как представителям ко-
роля. 

Меньшие бароны (baron minor; традиционно просто «баро-
ны», «бояре / боярины») — владельцы земли и крестьян, 

которых рыцарю за службу пожаловал король или герцог. 
Могли иметь замок или ограничиваться укреплённым поместь-
ем. 

Также меньшим бароном считался глава (мэр, майор) го-
рода (но не города как центра княжества, герцогства, марк-

графства, графства или вице-графства). 
Меньший барон выставляет сотню вооружённых людей. 
«Меньшие бароны» не принадлежат к пэрам, однако неко-

торые из них могут получать личный статус ненаслед-
ственных пожизненных пэров («бароны в пэрстве»), но не 
могут передать его по наследству своим детям. 

Семьи, которые всегда держали статус «барона», назвали 
«первоначальными баронами». 

В Германской империи (1871-1918 гг.) все благородные се-
мьи (отличаемые приставкой «фон», «von») были признаны 
как бароны. 

Русские бояре Ижорской земли (Ингерманландии), поступив-
шие на службу шведской короне, получали статус 
«baijorfamiljerne». 

 Баронет (baronet, baronetus) / Витязь — наследственный 

рыцарь (букв. knight baronet). 
(Сер, Sir, Сударь.) 
В Великобритании баронеты не принадлежат к пэрам и не 

имеют мест в Палате Лордов (Пэров), однако этот титул пере-
даётся по наследству. 
Должен выставить минимум десяток вооружённых людей. 
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Титул учтивости, титул по обычаю 
(фр. titre de courtoisie, англ. courtesy title, куртуазный титул) 

У аристократии некоторых стран — личный титул, используемый 
как основной способ именования наследников титулованных дво-

рян (старших сыновей и внуков). В отличие от титулованной аристо-
кратии в ряде других стран (Россия, Германия, Польша), во Франции, 
Великобритании и Испании носителем титула является не любой 

представитель рода, а только его глава. Поскольку, предполагается, что 
впоследствии титул унаследуют его сыновья (внуки), они неформально 

также используют титул, но, как правило, более «младшего» ранга. 
Если второстепенный титул отсутствовал, то сыновья и внуки могли 
использовать титул на ранг ниже отцовского с той же основной ча-

стью — сын герцога титуловался маркизом (но чаще — графом), сын 
графа — виконтом. Практика титулов учтивости сохраняется дво-
рянами во Французской республике (где титулы признаются судами 

официально) и после окончательного падения монархии в 1870 году. 
В Великобритании сыновья и внуки пэров, даже при использо-

вании титулов учтивости «граф», «виконт», «маркиз», считаются про-
столюдинами (commoners) и не имеют права на членство в палате 
лордов (если это право не присвоено монархом лично). 

Выбор конкретного титула учтивости из нескольких второсте-
пенных титулов диктуется семейной традицией. Он может меняться 

при получении семьёй новых более высоких титулов или пресечения 
старших линий, которым были присвоены те или иные второстепенные 
титулы (младшая линия после пресечения старшей наследует только 

набор титулов, который имел общий предок). В качестве второстепенно-
го имени выбирают титул, наименование которого не совпадает с самым 
старшим титулом; если наименования второстепенных титулов совпада-

ют (например, если «герцог Вестминстер» одновременно является «гра-
фом Вестминстером»), в качестве титула учтивости может использовать-

ся конструкция вида «лорд + фамилия» (без имени, аналогично титулова-
нию баронов). 

Если род не имеет второстепенного титула, используются 

фиктивные обозначения либо конструкция «лорд + фамилия». Графы 
Оксфорд из рода де Вер использовали титул учтивости «виконт Балбек», 
хотя такого титула семье не присваивалось. 

В качестве титула учтивости младших сыновей герцогов и 
маркизов используется титул «лорд» перед именем и фамилией («лорд 

Рэндольф Черчилль»). 
Младшие сыновья графов и все сыновья виконтов и баронов 

именуются просто «Достопочтенный» (Honourable). 

Фамилия для краткости может опускаться, но имя — нет: так, к лор-
ду Рэндольфу Черчиллю можно обратиться: «лорд Рэндольф», но не «лорд 

Черчилль». Официальный титул супруги в таком случае звучит «леди Рэн-
дольф Черчилль» или просто «леди Рэндольф». 
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Незамужние дочери герцогов, маркизов и графов титулуются 
леди перед именем и фамилией («леди Диана Спенсер»); этот титул 

не даёт их мужьям прав пэрства и не наследуется. Незамужние 
дочери виконтов и баронов именуются «Достопочтенными». Эти 

титулы сохраняются и в замужестве, если муж не имеет собствен-
ного титула; но девичья фамилия при этом заменяется на фами-
лию мужа. 

В литературе применительно к вдовам титулованных аристо-
кратов часто можно встретить своеобразную приставку к титулу — 

Dowager, т.е. Вдовствующая, но в том случае, если одновременно вы-
полняются следующие условия: 

1. Следующим графом Чатем стал прямой наследник её покойного 

мужа (т.е. его сын, внук и т.д.). 
2. Если нет в живых другой Вдовствующей графини Чатем (напри-

мер, вдовы четвёртого графа, отца её покойного мужа). 

Во всех остальных случаях она — Мэри, графиня Чатем (Mary, 
Countess of Chatham, т.е. имя + титул покойного мужа). Например, если 

она вдова графа, но ещё жива вдова отца её мужа. Или если после смер-
ти её мужа графом стал его племянник. 

Если нынешний обладатель титула ещё не женат, то вдова преды-

дущего обладателя титула продолжает зваться Графиня Чатем (напри-
мер) и становится «Вдовствующей» (если имеет на то право) после того, 

как нынешний обладатель титула женится и появится новая Графиня 
Чатем. 

Если вдова снова выходит замуж, то её положение определя-

ется положением её нового мужа. 
Дочь герцога, маркиза или графа получает титул учтивости 

«Леди». Этот титул она сохраняет, даже если выходит замуж за не-

титулованного человека. Но, выходя замуж за титулованного чело-
века, она получает титул своего мужа. 

B) Нетитулованный Нобилитет 
(untitled Nobility, Honestus, Adlig, нетитулярное панство, 

беститульное дворянство, Господа, Дворяне / Herren) 

Право присвоения дворянства имел только император или ко-
роль. 

Обычно — дворянин без домена, нёсший службу. За службу они 

получали от своего сюзерена пожизненный бенефиций или наслед-
ственный фьеф и потому титулов не имели, пока не получали зем-

лю в полное владение. 
В гербе имеют право использовать открытый рыцарский 

шлем. 

В Польше все нетитульные дворяне должны были объединяться 
в «гербовые братства» вокруг какого-то титульного предводителя 

(претора, praetor) и определяться по нему как «шляхтич герба (тако-
го-то титульного предводителя)», хотя сам герб не являлся их по праву. 
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Правда, за определённые заслуги нетитулярному шляхтичу могли 
присвоить личный герб с правом передачи его своим потомкам. 

В Польше нобилитацию производил, кроме Короля, также и 
Сейм (например, в 1659 г. по рекомендации гетмана Ивана Выговского 

нобилитационную привилегию с правом личного герба получил посол 
Войска Запорожского армянский мещанин и купец из Замостья 
Криштоф Вартиришевич (Вартересович) Слоневский: Nobilitacya 

Krzysztofa Wartereszowica Słoniewskiego. W nagrodę zasługi szlachetnego 
Krzysztofa Wartereszowica Słoniewskiego, onego y potomkow iego utriusque 

sexus, na instancyą woyska naszego Zaporoskiego, do szlachectwa, y 
wszystkich prerogatyw, stanowi rycerskiemu w Koronie, y w W. X. Lit. y 
Państwach naszych służących, przypuszczamy: na co przywiley onemu 

wydać roskazaliśmy, ktory in omnibus punctis et clausulis approbuiemy»). 
Джентри (gentry, landed gentry «землевладелец») / Благородный 

(honorable, honorable) / Одальсбонд (odalsbondi), Хольдар (hauldr, 

holdas) / Идальго, Фидалгу (hidalgo, idalgo, fidalgo, от hijo de algo, filho 
d’algo, — букв. «сын чего-то») / Лэрд (laird) / Земан (Zeman), Немеш 

(Nemes) / Помещик / Меньший барон (Barones minores) / Дети бояр-

ские / Micii boieri, Boiernașii, Бояринаши / Юнкер (Junger Herr 
«младший господин», Jonkheer, Écuyer) / Сидзоку (The Much Honoured, 
Достопочтенные, Usted, Ваша милость) — старшие дети виконта, ба-

рона, баронета и младшие сыновья графов. Социальный класс, со-
стоящий из землевладельцев, которые могли жить исключительно 

за счёт рентного дохода или, по крайней мере, имели загородное 
поместье. Как правило, право на наследство и земельный участок 
не могло быть узурпировано ни высшим дворянством, ни даже коро-

ной. 
Эти люди являлись вассалами крупных магнатов или церков-

ных феодалов, управляя собственными владениями на правах мел-
кой знати. 

Обладатели этого статуса освобождались от многих налогов, не мог-

ли быть подвергнуты казням, считавшимся позорными, — повешение, 
сожжение, четвертование, растерзание животными. Лишить идальго 
его статуса было невозможно. Идальго по крови (hidalgos de sangre) 

являются те, кто не помнит о своём происхождении, и нет какого-либо 
документа упоминания о королевском жаловании, или, другими словами, 

благородный с незапамятных времён. Чтобы именоваться идальго по 
происхождению (hidalgos solariego), нужно было доказать, что все твои 
бабушки и дедушки были идальго. Для доказательства принадлежности к 

идальго требовалось привести пять свидетелей, которые бы подтвердили, 
что прадед этого человека имел подобный статус; не менее трёх человек 

из свидетелей должны были также быть идальго. В то же время стать 
представителем данного класса можно было благодаря выполне-
нию и финансированию воинской повинности. Hidalgos de bragueta 

получали освобождение от уплаты налога за семерых сыновей в юриди-
ческом браке. 
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Несмотря на то, что они находились ниже высших баронов (пэров, 
лордов) в социальном плане (многие дворяне были близкими родственни-

ками пэров), их экономическая база на земле часто была схожей, а неко-
торые были богаче. 

Успешные бюргеры часто использовали накопленное богатство для 
покупки загородных имений с целью утвердиться в качестве помещиков. 

Лэрды (англо-шотл. laird — «землевладелец, лорд») были нетитуло-

ванным дворянством в Шотландии. Лэрды образовывали нижний 
слой шотландского дворянства (между баронами и джентльмена-

ми; но в английской системе считаются равными оруженосцам) и, в 
отличие от титулованных лордов, участвовали в парламенте Шотлан-
дии не непосредственно, а через своих представителей. 

Дети боярские делились на дворовых детей боярских (при Дворе 
Государя), патриарших детей боярских (при дворе Патриарха) и горо-
довых детей боярских (провинциальные дворяне). Многие уже не пом-

нили или просто не знали о своём знатном происхождении. Многие слу-
жили за жалование («корм»). Сверх того, был особый разряд, известный 

под именем «боярских детей украинных городов», которые равнялись 
с городовыми казаками и однодворцами. С реформой Петра І дети бояр-
ские, захотевшие продолжать военную службу, были причислены к дво-

рянам, не захотевшие — переведены в сословие однодворцев. В Сибири 
дети боярские просуществовали до 1821 года, после чего были переведе-

ны в городовые казаки. 
Земское дворянство (Landesadel) в Германии, в отличие от импер-

ского рыцарства, стоявшего в непосредственном отношении к империи, 

получило своё название вследствие того, что входило в состав отдель-
ных земель (Land) и находилось в зависимости от территориальных 
князей. Поэтому оно причислялось не к имперским чинам 

(Reichsstände), а к чинам земским (Landstände). 
Во времена английской буржуазной революции старшие офицеры 

из поместного дворянства, которые служили в армии парламента, 
называли себя грандами (Grandees). 

2. Личное Дворянство / Дворянство по патенту (à brevet) / 

Жалованное Дворянство (Briefadel, Lettre d’Anoblissement) 

 Благородие, Сударь — лица, возведённые в дворянское 

достоинство простым патентом суверена. Считается, что 
первая жалованная грамота была издана императором Свя-
щенной Римской империи Карлом IV Люксембургским в 1360 

г. 
Присваивалось указом за выдающиеся заслуги или по 

итогам длительной безукоризненной службы. Пожалова-
ние носило персональный пожизненный характер, но 
могло наследоваться лишь по особому распоряжению су-

верена. 
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Не могли занимать выборные должности в дворянском собра-
нии. 

Также личное дворянство получали лица с высшим обра-
зованием, отслужившие чиновниками определённое коли-

чество лет (20-25), а также сразу — получившие степень 
доктора философии или юриспруденции (при поступлении 
на службу государству после определённого срока (5-10 лет) 

могли получить потомственное дворянство). 
Обозначение дворянства по территории было даже в тех 

случаях, когда патент на дворянство вручался чиновнику 
за заслуги. 
В гербе должны использовать только закрытый рыцар-

ский шлем. 
Если восстановится монархия, тогда особым указом суве-
рена все офицеры и кандидаты наук (доктора филосо-

фии) могут быть признаны в личном (патентном) дво-
рянстве, а генералы и доктора наук — в потомственном. 

 Дворянство мантии (la noblesse de robe) — дворянство, об-
разовавшееся из лиц судебной профессии, получивших от ко-

роля дворянский чин за гражданскую службу (часто патент 
покупался), в отличие от родовой знати рыцарского проис-
хождения — дворянства шпаги (noblesse d’épée). 

 Тан / Тэн / Тиун, Тивун: 
o В Шотландии «тан» (англ. thane) — это рыцарь как гла-

ва клана («шотландский лорд»). 
o На Руси «тиун» — военно-служилая знать, управляю-

щая землями или имениями князя. Тиуна мог су-
дить только сам князь. Как правило, тиун был княже-
ским холопом или становился им после принятия на 

службу. За убийство княжьего тиуна «Русская Правда» 
устанавливала самую высокую, 80-гривенную виру; за 
убийство боярского тиуна — 40-гривенную. Тиунами 

могли называть и служителей княжеского двора (огнищ-
ный тиун, конюшенный тиун). Тиунами также могли 

называть нижнее звено княжеской администрации в сё-
лах (сельский тиун, ратайный тиун); их жизнь защищала 
12-гривенная вира. В Великом княжестве Литовском 

тиунами назывались крупные феодалы, которые 
осуществляли управление волостями (позднее — 

наместники), производили сбор дани. 
o В англосаксонской Британии «тэн» (англ. thegn «тот, кто 

служит», лат. tainus, др.-сканд. thiun, лат. tivunus, 

польск. ciwun) — дворянский титул военно-служилой 
знати, которая за свою службу получала от короля 
земельные владения, что превращало тэнов в пред-

шественников рыцарей феодальной Англии. Титул 
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тэна был наследуемым. Однако социальный статус 
тэна, как и его предшественника гезита, продолжал 

определяться не его происхождением, а местом, занима-
емым в королевской или графской администрации. Вер-

хушку прослойки тэнов составляли королевские тэны 
— лица, находящиеся на службе у короля при дворе или 
в качестве представителей в регионах (в том числе и 

шерифы графств). Они служили связующим звеном 
между королём и его подданными и выполняли поруче-

ния монарха. Помимо королевских тэнов существовали 
служилые тэны эрлов (англосаксонских графов). Тэны, 
занимающие ведущие должности в центральном аппара-

те государственного управления, также могли иметь 
собственных тэнов, представляющих их интересы в 
судах и выполняющих другие поручения. Эти две груп-

пы представляли собой нижний слой служилых людей 
Англии. Даже тэны эрлов были обязаны являться в 

войско короля в случае такой необходимости под 
угрозой конфискации их владений. Тот факт, что 
именно король был непосредственным сеньором 

большинства тэнов, проживавших в разных концах 
страны, обеспечивал устойчивость англосаксонской мо-

нархии. Тэны были ядром вооружённых сил Англии 
до нормандского завоевания, значительно превосходя в 
боевом отношении национальное крестьянское ополче-

ние («фирд»). Владения тэна после его смерти дели-
лись между сыновьями. По закону Кнуда Великогопри 
вступлении в наследство сын тэна был обязан передать 

королю четырёх лошадей (двух из них — осёдланных), 
два меча, четыре копья, четыре щита, шлем, доспехи и 

50 манкусов золота. В результате раздела владений тэна 
между сыновьями постепенно возникло множество 
мелких земельных держаний, едва обеспечивавших 

проживание тэнов и в экономическом отношении 
сближавших их нижний слой с верхушкой крестьян-
ства. С другой стороны, ряд тэнов смогли сохранить 

целостность своих земель и создали крупные мано-
риальные хозяйства («поместья»), на которых труди-

лись зависимые крестьяне. Некоторые тэны владели зем-
лёй в нескольких графствах. 
После нормандского завоевания значительная часть 

тэнов покинула страну или была низведена до по-
ложения мелких землевладельцев, подчинённых но-

вому правящему слою нормандских феодалов. Те тэны, 
которые адаптировались к новым социальным условиям 
в Англии и включились в вассально-ленную систему 
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французского типа, стали родоначальниками таких 
выдающихся семейств позднесредневековой Англии 

как Беркли, Кромвели, Невили, Ламли, Грейстоуки, Одли 
и Фицуильямы. Англосаксонские корни в английском 

дворянстве особенно были сильными в Нортумберленде 
и Камберленде. Однако в целом нормандское завоева-
ние ликвидировало социальную прослойку тэнов, 

заменив её сословием рыцарей. 

 Рыцари, Кавалеры, Шевалье, Эквиты (Ritter, Rycerz; 

Chevalier, Caballero, Cavaliere, Caballarius, Kawaler; Equites 
«всадник/наездник/конник») / Шляхта (Szlachta, от 

Ritterschlag «рыцарский удар (мечом при посвящении)» / 
Кнехты (Knight) / Сыны боярские / Богатыри, Багатуры, 
Батыры / Буси — является личным титулом и не переда-

ётся по наследству. 
Рыцари не входят в сословие пэров (peerage). 
В рыцари (с одновременным возведением в статус васса-

ла) могут производить все высшие дворяне, но при этом 
дворянство утверждается королём. 

Особенной почестью является возведение в имперские / ко-
ролевские рыцари. 
У статуса есть различные степени (в зависимости от тради-

ции). 
Рыцари могут объединяться в рыцарские братства (ордена). 

Титул могли получить не только подданные суверена, но 
и иностранцы и иноверцы, и их статус признавался в их 
странах. 

(Благородие, Сударь, Пан, Sir, Сир, Сэр, Dominus, Domnu, 
Дон.) 
Рыцарство как военное и землевладельческое сословие 

возникло у франков в связи с переходом в VIII веке от народ-
ного пешего войска к конному войску вассалов. Возведение в 

рыцари в средневековых латинских текстах обозначалось по-
нятием «надеть воинский пояс» (cingulum militare) со слова-
ми: «Accingere gladio tuo super femur etc.» («Да будут препояса-

ны чресла твои мечом»), возводящий братски целует нового 
рыцаря и даёт alapa в виде лёгкого прикосновения рукой к 
шее; старые рыцари привязывают новому шпоры; всё окан-

чивается вручением знамени. 
Удар мечом или ладонью по шее (colée) при посвящении в 

рыцари впервые упоминается в начале XIII в. у Ламберта 
Ардрского (Lambertus Ardensis), в истории графов де Гинь и 
д’Ардре. У Иоганна Беки (около 1350 г.) сохранилось описание 

его посвящения в рыцари путём удара. 
Рыцарем мог быть каждый, кто мог сам вооружиться и 

иметь коня, а также оруженосцев и несколько пехотин-
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цев. Позже происходило обязательное посвящение в рыца-
ри любого ленника, владевшего ежегодным доходом с 

земли не ниже 20 фунтов. Факт владения цензом взял 
верх над происхождением лица. 

Постановление Фридриха I от 1156 года («Constitutio de расе 
tenenda») ввело понятие о рыцарском происхождении 
(Ritterbürtigkeit); рыцарь имеет право на поединок, если 

может доказать своё рыцарское происхождение (quod 
antiquitus cum parentibus suis natione legitimus miles existat). 

По «Саксонскому зерцалу», у истинного рыцаря (von ridderes 
art) уже отец и дед должны были быть рыцарями. 
Из-за появления массовости конных воинов (кавалерии) ры-

царство было разделено на рыцарей с личным дворян-
ством и рыцарей без дворянства (т.н. «несвободные ры-
цари»). 

Рыцарские доблести: 
o мужество, отвага (фр. prouesse); 

o верность, преданность (фр. loyauté); 
o великодушие (фр. largesse); 
o благоразумие (фр. le sens); 

o учтивость, куртуазность, хорошие манеры в обществе 
(фр. courtoisie); 

o честь (фр. honneur); 
o вольность, свобода (полная личная независимость, не 

считая обязанностей перед сюзереном) (фр. franchise). 

Рыцари, утратившие связь с сеньором, считались «одича-
лыми». Их замки превращались иногда в разбойничьи гнёзда, 
опорные пункты для систематического грабежа соседей и про-

езжающих. Рудольфу Габсбургскому принадлежит честь уни-
чтожения в Германии большого числа разбойничьих гнёзд та-

ких рыцарей — грабителей, предавших своего сеньора. 
Помимо церемонии посвящения в рыцари, существовала так-
же и процедура лишения рыцарского достоинства, обычно 

(но не обязательно) завершавшаяся передачей бывшего рыца-
ря в руки палача. Церемония происходила на эшафоте, на ко-
тором был повешен обратной стороной щит рыцаря (обяза-

тельно с изображённым на нём личным гербом), и сопровож-
далась пением заупокойных молитв хором из дюжины свя-

щенников. В ходе церемонии с рыцаря в полном облачении 
после каждого спетого псалма снимали какую-либо часть ры-
царского облачения (снимали не только доспехи, но и, напри-

мер, шпоры, являвшиеся атрибутом рыцарского достоинства). 
После полного разоблачения и ещё одного заупокойного псал-

ма разбивали на три части личный герб рыцаря (вместе со 
щитом, на котором он изображён). После чего пели 109-й пса-
лом царя Давида, состоящий из набора проклятий, под по-
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следние слова которого герольд (а иногда лично сам король) 
выливал на бывшего рыцаря холодную воду, символизируя 

очищение. Затем бывшего рыцаря спускали с эшафота при 
помощи виселицы, петля которой была пропущена под под-

мышками. Бывшего рыцаря под улюлюканье толпы вели в 
церковь, где по нему проводили настоящую заупокойную 
службу, по окончании которой его передавали в руки палача, 

если ему не было уготовано по приговору иное наказание, не 
требующее услуг палача (если же рыцарю относительно «повез-

ло», то всё могло ограничиться лишением рыцарского достоин-
ства). После исполнения приговора (например, казни) героль-
ды во всеуслышание объявляли детей (или иных наслед-

ников) «подлыми (дословно вилланами, фр. vilain/англ. 
villain), лишёнными чинов, не имеющими права носить 
оружие и появляться и участвовать в играх и турнирах, при 

дворе и на королевских собраниях, под страхом быть разде-
тыми донага и высеченными розгами, подобно вилланам и 

рождённым от неблагородного отца» («Tournament on the 
Occasion of the Festivity of the Marriage»; Date: 1514-1516; Artist: 
Leonhard Beck (German painter and woodcut engraver, circa 1480-
1542); Location: National Gallery of Art, Washington, D.C., USA). 
Поскольку в Польше всё дворянство происходит из преж-

них потомков рыцарей (Szlachta, от Ritterschlag «рыцар-
ский удар (мечом при посвящении)»), поэтому для своего опре-
деления она использует понятие «шляхта» (см. отдельную 

статью Типы шляхты в Речи Посполитой). 

 Рыцарь-Баннерет / Хорунжий. Рыцарь, имевший право 

вести в бой группу других рыцарей и оруженосцев под 
собственным знаменем (баннером) с изображением его соб-

ственных геральдических символов. Знамя баннеретов имело 
квадратную форму, чтобы его можно было легко отличить от 
сужающегося на конце штандарта или вымпела рыцарей, сто-

ящих ниже по иерархии; кроме того, баннеретам дозволялось 
использовать фигуры щитодержцев в своём гербе. 

Титул баннерета, с правом демонстрации личного знамени, 
даровался за отличия, проявленные на поле боя. Статус 
баннерета не обязательно означал принадлежность к дво-

рянскому сословию, но тогда он не именовался рыцарем. 

 Рыцарь-Бакалавр (Bachelor). Бакалавр — «увенчанный лав-

ром». Титул человека, посвящённого монархом в рыцари, но 
не входящего в организованные рыцарские ордена. Не 
имеет права на собственное знамя и собственный отряд ры-

царей (в отличие от баннерета). 
Члены Верховного суда получают титул рыцарей-бакалавров 

ex officio (по должности). 
Рыцарь-бакалавр имеет право на титулование «сэр». 

https://galicia-trono.blogspot.com/2011/08/blog-post.html
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 Оруженосцы (Armiger, Armigero, Knappe, Edelknecht, 

Armiger Nobilis) / Щитоносцы (scutarius, esquire, эсквай-
ры, equier, экюйе) / Служилые Люди / Самураи — дети 
баронов, баронетов, рыцарей, оруженосцев и эсквайров, 

лично независимые дети дворянства, имеющие свой уни-
кальный герб, но не имевшие возможности сами себя обмун-

дировать и снарядить. У оруженосца была возможность храб-
ростью в бою завоевать право на владение бенефицием или 
фьефом. 

Служба оруженосцем была единственной возможностью 
для рыцаря завоевать право на владение фьефом или бе-

нефицием. 
Также статус лиц, которые при поступлении на службу госу-
дарству в должности шерифов графств, советников короля, 

помощников верховного судьи, академиков, офицеров (выше 
лейтенантов ВВС и ВМС и капитанов сухопутных войск) могли 
получать после определённого срока личное дворянство. 

(Monsieur.) 

 Паж (page) / Отрок / Хваран / Адаль — мальчик из дво-

рянской семьи, состоявший на службе в качестве лично-
го слуги у знатной особы; первая ступень к посвящению в 

рыцари. Дворянин, желая поместить сына своего в пажи к 
королю или крупному феодалу, должен был доказать че-
тыре поколения дворянства с отцовской стороны (quatre 

quartiers paternels de noblesse). Пажи воспитывались и жили 
за счёт того лица, при котором находились; обязанности их за-

ключались в дежурствах при его особе, сопровождении в 
частной и боевой жизни и исполнении услуг (иногда чрезвы-
чайно важных). Супруги королей или феодалов также имели 

своих пажей. По достижении пажом 14-летнего возраста он 
выходил из звания пажа, что совершалось с особой церемони-
ей, и получал звание оруженосца. 

Миньонами (фр. mignon — «милый, хорошенький, пре-
лестный») назвали королевских пажей при французском дво-

ре в XVI веке. Миньоны при дворе выполняли роль, сред-
нюю между советниками, стражниками и членами сви-
ты. В зависимости от прихотей и сексуальных предпочтений 

покровителя они также могли быть его любовниками. 
У Генриха III была свита миньонов, которые прославились 

своими вычурными «женоподобными» нарядами (завитые во-
лосы, широкие брыжи — род жабо) и непомерной заносчиво-
стью. 

Дуэль миньонов — поединок, произошедший между миньо-
нами (приближёнными короля Генриха III) и гизарами (сто-
ронниками герцога де Гиза) в парижском парке Турнель в 

1578 г. Двое из миньонов погибли, а третий был тяжело ранен 
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и скончался позже. Король воздвиг в память павших велико-
лепную усыпальницу. 

 Эдлер (Edler) — (эдлер фон, edler von; от немецкого слова 
«edel» — «благородный»). До 1919 года — фамильная при-

ставка (предикат) в австро-венгерских и германских дворян-
ских титулах, ниже рыцарского (Ritter), но выше дворян-

ского звания без титула с одним лишь «фон» перед фами-
лией. В английской традиции переводится как «Noble of». 
Обычно жаловался гражданским подданным и военным офи-

церам, а также тем, кому присваивалась вторая степень орде-
на. 

Женский вариант титула — эдле (эдле фон). 

 Джентльмен (gentleman, gentilhombre, gentiluomini) / 

Младший сын — самый низкий статус землевладельческого 
дворянства. 
По определению, в ранг джентльмена входили младшие сы-

новья младших сыновей высших баронов (пэров) и 
младшие сыновья баронета, рыцаря и оруженосца в бес-
срочном порядке. 

Название «джентльмен» происходит от старофранцузского 
gentilz hom «нежный мужчина» (не следует путать с француз-

ским gentilhomme, эквивалентом высших дворян-пэров-
магнатов-грандов). 
Джентльменов следует отличать от Джентри (Идальго, 

Лэрдов, Меньших баронов, Детей боярских, Юнкеров, которые 
были старшими детьми виконта, барона, баронета и младши-

ми сыновьями графов). 
Из числа младших сыновей дворян, по законам майората не 
имевших права на наследование земель и титула, формиро-

вался костяк чиновничества (клерки), промышленная и 
торговая буржуазия, они становились священниками 
(клириками) и моряками. 

Усиление их позиций привело к тому, что из их представите-
лей начали избирать мировыми судьями и шерифами. Они 

сыграли решающую роль в Английской революции, в частно-
сти, выходцами из этой среды были Оливер Кромвель, Джон 
Лилберн, Джон Хемпден и Джон Пим. Другие выходцы из это-

го сословия (Сесилы, Расселы, Херберты) делали политическую 
карьеру в условиях монархии, получая титулы лордов. 

Среди них выделаются Dienstherren («работодатели») — гос-
ударственные служащие со статусом юридического лица 
публичного права, которое имеет право иметь государ-

ственных служащих. 
В Шотландии существовали мелкие дворяне-
землевладельцы «bonnet laird» («шляпный лэрд»), поскольку 

носили шляпу, как и классы, не владеющие землёй. 
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 Нотабли (notables, notabilis) / Значительные, выдающиеся 

— высшее чиновничество, которое назначалось королём 
из числа видных представителей дворянства, высшего 
духовенства, городских верхов. 

Проводилось Собрание Нотаблей (фр. Assemblée des 
notables) для разработки законодательных предложений и для 

обсуждения финансовых, административных и других госу-
дарственных вопросов. Выслушав их советы, король издавал 
указы. 

Часто имело название Королевского Совета (лат. Curia regis). 

 Государственные чины (чин, ordo, status) — самостоя-

тельные политические элементы, сословия, пользовав-
шиеся политической самостоятельностью (нем. 

Reichsstände), преимущественно старого западноевропейского 
сословного государства, и участвовавшие в так называемых 
сословно-представительных учреждениях, или государствен-

ных сеймах. 
Примерами могут служить: 
1) три государственных чина Англии (англ. three estates 

of the realm): король и две палаты парламента; 
2) три чина Речи Посполитой (польск. tres ordines): ко-

роль, сенат и посольская изба; 
3) король и три палаты сословий Франции (фр. États 

Généraux, Генеральные штаты): духовенство, дворяне и 

третье сословие; 
4) король и три палаты (дворы, «кортесы») сословий в 

Испании и Португалии (исп. Cortes Generales): духовен-
ство, дворяне и горожане; 

5) император Священной Римской империи германской 

нации и три совета Рейхстага (нем. Reichstag) как пред-
ставительство имперских чинов (Совет курфюрстов, 

Совет имперских князей и графов, Совет имперских горо-
дов), в каждый из которых входило и дворянское сосло-
вие. Отдельно созывались Генеральные съезды импер-

ских рыцарей как противовес высшей аристократии. 
Помимо рейхстага существовал ещё один общеимперский 
представительный орган — Съезд имперских депутатов 

или Имперская депутация, — состоящий из небольшого 
числа (обычно не более 20) представителей сословий и 

округов, на котором предварительно обсуждались вопросы 
и разрабатывались законопроекты, выносимые на рейхс-
таг, а также вырабатывались меры по поддержанию зем-

ского мира. 
Имперская канцелярия являлась одним из старейших адми-

нистративных органов Священной Римской империи. Фор-
мальным главой её был эрцканцлер, которых в империи было 
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трое (по делам Германии, Италии и Бургундии). Имперская 
канцелярия занималась делопроизводством императора, под-

готавливала проекты решений или предложений, выносимых 
на обсуждение рейхстага или коллегии курфюрстов, организо-

вывала выборы императора и проведение рейхстагов, вела 
международную переписку, осуществляла учёт и хранение до-
кументов императорского двора и рейхстага. Должность эрц-

канцлера являлась высшей в системе придворных чинов им-
перии. Эрцканцлер возглавлял коллегию курфюрстов, прово-

дил заседания рейхстага и фактически являлся связующим 
звеном между императорским престолом и территориальными 
князьями. 

Вице-канцлер формально был подчинён эрцканцлеру, однако 
фактически обладал отдельным административным аппара-
том, позволяющим императорам проводить собственную поли-

тику. 
Имперский камеральный суд (Reichskammergericht) являл-

ся высшим судебным органом Священной Римской империи, 
который пришёл на смену средневековому придворному суду, 
перемещающемуся вслед за императором по его владениям, 

обретя постоянную резиденцию в империи. Председателя суда 
назначал император, однако подавляющее большинство чле-

нов суда делегировалось имперскими сословиями (курфюр-
стами и имперскими округами), что обеспечивало значитель-
ную степень независимости от императора. Имперский ка-

меральный суд являлся высшей апелляционной и касса-
ционной инстанцией по приговорам и постановлениям су-
дебных органов субъектов империи, а также местом разре-

шения конфликтов между имперскими сословиями и жа-
лоб на действия императора. 

Надворный совет (Reichshofrat) назначался императором. В 
исключительную компетенцию Надворного совета вхо-
дили вопросы феодально-ленного права, споры в отно-

шении титулов, земельных владений и феодальных обя-
зательств, прав и прерогатив императора, привилегий и 
пожалований имперским сословиям. В некоторых сферах 

юрисдикция Надворного совета пересекалась с юрисдикцией 
Имперского камерального суда: нарушение земского мира, 

защита земельных владений, апелляции на приговоры и 
постановления территориальных судов. В отличие от Им-
перского камерального суда, в Надворном совете процессуаль-

ные нормы были более свободными, а производство ориенти-
ровано на нахождение компромисса между сторонами, что 

позволяло более эффективно разрешать конфликты политиче-
ского и конфессионального характера. Помимо судебных 
функций, Надворный совет играл значительную политиче-
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скую роль, регулярно консультируя императора по им-
перским вопросам и разрабатывая предложения в сфере 

текущей внешней и внутренней политики. Ядро совета 
образовывали ближайшие сподвижники императора, во главе 

с имперским вице-канцлером и канцлером Австрии, которые 
формировали узкий Тайный совет, занимающийся важней-
шими правительственными вопросами. 

 Гастальд (gastaldo / castaldo) — наименование должности чи-
новника, управлявшего административным округом — га-

стальдатом (gastaldato / gastaldìa). 
Гастальд назначался королём, герцогом или князем и воз-

главлял на территории своего округа гражданскую власть, ру-
ководил отправлением правосудия, а также командовал мест-
ным военным гарнизоном. Гастальды в политическом смысле 

выполняли роль своеобразного противовеса стремившимся к 
полной независимости герцогам. Под управлением гастальдов 
находилась примерно треть земель королевства. В герцогстве 

Сполето насчитывалось 10 гастальдатов. Однако, с другой сто-
роны, некоторые гастальды подчас достигали такого могуще-

ства, что поднимали мятежи против своего господина, пере-
давали свой округ в состав другого государства или станови-
лись независимыми правителями (как, например, в случае с 

графством Сора). 

Право первой ночи 

Браки между знатью и свободнорождёнными хотя и не были 
запрещены законом, но считались мезальянсом (mésalliance «не-
равным браком»). В большинстве случаев в результате неравного брака 

супруг или супруга более низкого социального происхождения до-
стигал такого же положения, как и более высокопоставленный су-
пруг. Например, в России женщина, вышедшая замуж за дворянина, 

сама становилась дворянкой. Если этого не происходит, то такой не-
равный брак называется морганатическим (Morgengabe — «утрен-

ний подарок мужа новобрачной»). Если морганатический союз был 
санкционирован правящим монархом, то неравнородному супругу, 
как правило, давался подобающий титул (светлейшего князя, графа и 

т. п.), который наследовали и рождённые в браке дети. 
Право лишить невесту невинности имел феодал или землевла-

делец, на чьих территориях и создавалась новая семья. Эта тради-

ция относилась лишь к крестьянскому сословию и касалась только 
тех, кто собирается впервые вступать в брак. Согласно обычаю, 

первая брачная ночь проходила не между невестой и женихом, а 
между невестой и феодалом. 

Феодалы, помещики и прочая знать на своих землях имели право 

вводить какие угодно традиции и требовать их повсеместного исполне-
ния, в том числе и право первой ночи. 
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Впрочем, существовала практика откупа от такого права, то 
есть если жених желал бы сам получить право первой ночи, то он 

должен был заплатить отступные — специальный налог, придуман-
ный для этого. Размер, форма этого налога были различным, и един-

ственным мерилом здесь выступала прихоть феодала. Финансовую выго-
ду с этого пытались извлечь и по-другому, например, во Франции ари-
стократия даже продавала это право на первую ночь. В случае, если 

главный господин занемог, состарился, или ему уже просто опостылели 
девки, то он мог передать это право сыну, племяннику или любому 

другому родственнику. Сначала одному, потом другому. Несмотря на 
возможность откупиться, все жё огромное количество невест стано-
вилось жертвами этого обряда, потому что лишних денег у крестьян 

не было, да и вообще, дело-то житейское. К тому же, пропасть между со-
словиями была столь огромна, что многие женихи даже вообразить себе 
не могли, что может быть иначе, и что воле господина можно перечить. 

Был и ещё один момент, если в новой семье рождался ребёнок 
спустя ровно 9 месяцев, то многие герцоги и графы считали его 

своим бастардом, а значит, и оказывали помощь семье, благодаря 
которой крестьяне могли воспитывать остальных детей. Более того, 
бастард мог рассчитывать на получение достойного образования и 

иную жизнь. Поэтому, удачно подложив невесту под графа, можно было 
потом жить довольно безбедно. Неплохое подспорье для начинающей се-

мьи. 
Именно аристократ и государь мог зафиксировать факт невин-

ности девушки, лично в этом убедившись. С другой стороны, для 

многих девушек это было способом спасти свою честь, если они не со-
хранили невинность до замужества. Все «стрелки» переводились на гос-
подина. И вопрос становился закрытым сам собой. К тому же, с феода-

лом можно было договориться куда проще, чем с супругом, ведь первый 
был лицом не заинтересованным, а посторонним. 

Да и сами девушки не всегда воспринимали этот обычай с 
ужасом, ведь зачастую это был шанс прикоснуться к чему-то ве-
ликому (а именно так воспринимались аристократы крестьянами), к то-

му же, телегония, или миф о том, что женское тело сохраняет энер-
гетический код первого мужчины, воспринималась как способ 
облагородить свою кровь. В это верили и сами феодалы, восприни-

мая всех, кто живёт на их землях, в качестве своих потомков. 
В эпоху Просвещения стало модным считать, что право первой ночи 

всегда было актом насилия над юной девой, тяжело травмировало жени-
ха, чью любимую вели в постель феодала как на заклание. К тому же, 
факт выкупа, а значит, и возможности откупиться, подчёркивал, что по-

ложение крестьянства было близко к краху, раз продавали даже соб-
ственных женщин. 

Сохранились документы, подтверждающие, что в XV веке в Катало-
нии было устроено народное восстание, причиной которого стало непо-
добающее поведение феодалов. Крестьяне неоднократно жаловались на 
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то, что государи злоупотребляют властью, позволяя себе вступать в ин-
тимные отношения с девушками, принуждая их и всячески унижая. То-

гда король Испании положил конец подобным практикам, запретив 
своим феодалам чинить беспредел по отношению к своим васса-

лам. Сохранился королевский указ, в котором сказано, что господа, ко-
гда крестьянин женится, не могут спать с его женой, даже желая 
подчеркнуть своё господствующее положение, не могут использо-

вать дочерей или сыновей крестьянина против его воли за плату 
или без платы. Законы, запрещающие право первой ночи, вводились на 

территории Европы один за другим, рост авторитета церкви также при-
водил к тому, что церковный брак считался священным, и вмешатель-
ство в него со стороны, даже господину, было недопустимым. 
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Сословие III. ПОДДАННЫЕ (Commoners / Простолюдины / 
Хлопство / Тяглое сословие / 

Viliores, Indignae et Pauperiores Personae, Sordidiores) 

Русское «подданный, подданство» заимствовано в XVII веке из 

польского «poddany, poddanstwo», которое, в свою очередь, является 
калькой латинского subditus, что означает буквально «покорённый». 

C) Свободнорождённые (Нация, Natia Libera, 

Лучшие люди, Franklin, Freeborn, Fry) 

Личная свобода, право носить оружие, право на земельный 

участок, за особые заслуги могли получить дворянство (шляхет-
ство). Платят налоги («дань») и исполняют повинности. 

(Товарищество.) 

«Тот, кто утверждает, что он свободен, должен предъявить в суде 
нескольких близких кровных родственников, происходящих из той же 
породы, что и он, и если они будут допущены или доказаны в суде, что 

свободны, то сам истец будет освобождён от ига рабства» (трактат Ра-
нульфа де Гланвилля, написанный между 1187 и 1189 годами). 

 Йомены (Yeomen, Yeomanry), Фригольдеры (free-holders, 
«свободные держатели (приобретённого имущества)»), 

Коттарии (Cottar, Cotter) / Бонды (bondi) / Панки / Мазы-
лы (Mazili), Рупташи (Ruptaşi), Резеши (Răzeşi) / Одно-
дворцы / Соцудзоку — дети и потомки личных дворян и 

служилых людей. 
От названия «коттарий» произошло слово «коттедж» 

(cottage), первоначально обозначавшее комплекс владений 
коттария (маленький дом и небольшой земельный участок). 
Платили налоги и несли повинности (в том числе рекрут-

скую; в России служили 15 лет, только в гусарских, ландмили-
цейских, драгунских или кирасирских полках и лейб-гвардии 
Измайловского полка). 

Могли владеть недвижимым имуществом, землёй и кре-
постными крестьянами. За службу правительство выделяло 

однодворцам небольшие земельные участки в несколько де-
сятков га и одну семью (двор) крепостных крестьян для его 
обработки. Земля передавалась в пожизненное пользова-

ние главе семьи-двора — «большаку», который имел право 
передавать участок по наследству старшему сыну. Мно-
гие однодворцы «по приказу городовых однодворческих упра-

вительных дел» переселялись государством в пограничные 
районы России, в Сибирь, на Дальний Восток, на Украинскую 

и Кавказскую оборонительные линии. К середине XIX столетия 
однодворцы составили основной костяк формирующегося ли-
нейного казачества. 

Однодворцы были освобождены от телесных наказаний. 
Как и дворяне, все однодворцы имели фамилии и в доку-
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ментах упоминались только с ними (а их крепостные — произ-
водные от них: например, однодворец Смирнов имел крепост-

ную семью Смирных). В 1866 г. однодворцы были переведены 
в статус государственных (казённых) крестьян. 

 Несвободные рыцари (eigene Ritter, vavassores, caballarii, 
chevalier) — дети и потомки личных дворян и служилых 

людей, а также свободнорождённые, возведённые в ры-
царское достоинство, но не получившие от суверена лич-
ного дворянства. 

Во времена крестовых походов молодые вооружённые слу-
ги, подручные, зачастую сами ставшие всадниками, в 

окружении рыцаря. 
Позже составляли тяжёлую кавалерию под управлением 
дворян. 

Признаком их несвободного состояния являлась невоз-
можность бросить службу по желанию. 

 Казаки (козаки, cosaci, cosaques, kosaken, kozacy) — сво-

боднорождённые, добровольно (тюрк. «казак» — «вольный, 
свободный») поступившие на службу к сеньору для охраны 

его поместий и границ. Часто осуществляли надзор за по-
селянами и составляли лёгкую кавалерию и пехоту. Заслу-

жив от пана (сеньора) бенефиций, казак мог перейти в 
тяжёлую конницу и стать рыцарем. 
Были королевские казаки («реестровые»), казаки отдель-

ных высших дворян («надворные») или определённых 
местностей (казаки Запорожья, казаки слободские, дон-

ские, уральские, сибирские, забайкальские и др.). 
Одновременно с поступлением на службу получали право 
на земельный надел или промысел, который могли пере-

дать по наследству. Дети казаков не обязательно должны 
становится казаками, но получали преимущество в поступле-
нии на казачью службу. 

Возглавляются казаки генеральной старшиной (генерал-
майорами), во главе которой стоит гетман (генерал-

капитан). 
Происхождение казачества можно выводить из вспомога-
тельного римско-византийского войска militia limitanea, 

stratiotai limitaneoi, т.н. «лимитан» — размещённых вдоль 
границ (limes — сухопутных и ripenses — береговых) сол-

дат-землепашцев: лимитаны должны были защищать лагеря 
и приграничные города (milites castellani), а также обрабаты-
вать свои земельные участки. Солдаты могли передавать эти 

участки в наследство, если их сыновья становились также ли-
митанами, но не могли продать их частным лицам, а только 
таким же лимитанам. Лимитаны приписывались или к ле-

гиону (legiones riparienses), или к определенной террито-
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рии (castellorum loca), над которой начальником был дукс 
(dux) лимитанов. 

 Ландскнехты (Landsknecht «слуга страны», вольнонаёмный 
солдат) / Рейтары (Schwarze Reiter «чёрный всадник») / 

Милиционеры (miles, militia «воинство»), Компания 
(campagne, kampagne, kompanie «товарищество») / Вои, Во-

ины / Сакимори — свободнорождённые, составляющие 
вооружённое сопровождение сеньора по его призыву или 
найму (солдат, soldat, от итал. soldo «сольдо» от лат. soldus, 

solidus «солид»), пехотные или всадники. Рейтары, в отличие 
от рыцарей, делали ставку на лук и стрелы или огнестрельное 

оружие. 
Во главе компании стоял капитан, который был старшим 
военачальником, а также казначеем компании, в задачу 

которого входило найти нанимателя, заключить с ним выгод-
ный договор и распределять оплату между членами компании 
в соответствии с их должностью и заслугами. Предводителей 

компаний называли также кондотьерами (от итал. 
condotta «договор о найме»). Капитан устанавливал устав 

компании — свод дисциплинарных правил, определявший 
обязанности и ответственность членов компании; он же был 
высшим судьёй, выносившим приговор за нарушения этих 

норм. Иногда капитан назначал себе одного или нескольких 
помощников — лейтенантов (от фр. lieu tenant «замести-

тель») / поручиков. В зависимости от численности компании 
она могла дробиться на более мелкие подразделения, воз-
главлявшиеся командирами низших рангов — сержанта-

ми, капралами, фельдфебелями. 

 Боевые холопы (послужильцы) / Солдаты регимента 

(Eigenmannen) / Асигару (Служивый) — свободнорождён-
ные и несвободнорождённые, отбывающие рекрутскую 
повинность или вооружаемые сеньором на период вой-

ны. 

 Бюргеры (Bürger) / Буржуа (Bourgeoisie, Burguesía) / Горо-

жане / Мещане — свободнорождённые податные жители 
городов с разными уровнями самоуправления. Как прави-

ло, лица, живущие с частной продажи результатов своего 
труда: ремесленники, купечество, ростовщики и пред-
приниматели, хотя часть граждан работала по найму. 

Также постоянно возрастал круг «свободных профессий», 
источник дохода которых — не эксплуатация наёмного 

труда, а доходы других горожан, оплачивающих лечение и 
обучение, платящих налоги на содержание всей управленче-
ской надстройки города, от кондотьеров до судей и мелких 

чиновников магистратур. 



K

145 

Изначально — жители укреплённого населённого пункта — 
«бурга» (нем. Burg «крепость, за  мок, град») или поселивши-

еся рядом с укреплённой кирхой, собором (лат. cives, 
urbani, oppidani; ср.-в.лат. burgenses). Им вменялась в обя-

занность защита укреплений и поддержание их в надле-
жащем порядке (древн.-верхн.-нем. burgari «защитники го-
рода»). 

Бургомистр (нем. Bürgermeister) — «старший бюргер», ста-
роста (мэр, фр. maire «старшина», от лат. major «старший», 

просторечье от лат. magister) города или любого населённого 
пункта, в том числе села. 
С конца Χ века по XIII век всю Западную Европу охватила 

коммунальная революция — процесс освобождения горо-
дов от эксплуатации феодалов. Жители городов организу-
ются в открытые или тайные общества, во главе которых 

стоят купцы. Договор, заключённый между сеньором и 
коммуной, носил название коммунальной хартии или гра-

моты. Грамота определяла отношения коммуны к сеньору в 
вопросах юрисдикции и налога. 
Справедливо называют коммуну «коллективной сеньори-

ей», уподобляя город феоду, так как между коммуною и её 
сюзереном были в значительной степени те же отноше-

ния, что между сюзеренами и вассалами. Солидарность 
между горожанами и королевской властью постепенно 
дала городскому классу огромную силу. 

Неся феодальные обязательства по отношению к своим госпо-
дам, коммуны обладали и правами сеньора, могли отда-
вать поместья в лен, обладали правом войны и мира, 

наконец, заключали между собою крупные союзы. Ком-
муна издавала законы, судила, управляла администраци-

ей и финансами, но в большинстве случаев пользование 
ими принадлежало меньшинству — привилегированному 
сословию. Видимыми политическими знаками пракоммуны 

были ратуша, каланча, колокол, печать, позорный столб и ви-
селица. Развивая общественный дух, коммуна воспитала в 
средневековом горожанине гражданина и возвысила 

буржуазию. 
В Высоком Средневековье (XII-XIV век) бюргеры — свобод-

ные граждане немецких городов, имеющих «городское 
право» (напр. Любекское право, Магдебургское право, Кульм-
ское право и другие), в отличие от подданных феодальных 

сюзеренов (феодалов и королей). 
Стали определяться как «Третье сословие» (лат. tertius 

status, фр. tiers état) и облагаемое налогами («податью»), в 
отличие от первого (духовенство) и второго (дворяне) сословий. 
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Но в третье сословие включались не только жители горо-
дов, но и сёл; их называли «простонародье, простонарод-

ное сословие» (фр. le commun), «люди третьего и простона-
родного сословия» (фр. gens du tiers et commun état). 

Название пьесы Мольера (фр.) «Le bourgeois gentilhomme» пе-
реводят «Мещанин во дворянстве». 
Третье сословие было «всем»: парламентские советники, адво-

каты, денежная аристократия, судейское сословие, литерато-
ры и учёные — составляли главную его силу. Но в политиче-

ском отношении третье сословие было «ничто». 
Первые два сословия (духовенство и дворяне) находились при 
короле с покрытыми головами, а третье сословие представ-

лялось королю без шляп, на коленях. Дворяне всегда заяв-
ляли, что разница между ними и третьим сословием та же, что 
между господами и лакеями. 

Верхушка горожан была представлена в высшем сослов-
но-представительном учреждении — Генеральных Шта-

тах (États Généraux) — и доминировала в провинциальных со-
браниях. 
17 июня 1789 г. во Франции Палата Третьего Сословия Ге-

неральных Штатов (после того, как к ней присоединилась 
большая часть Палаты Первого Сословия) объявила себя 

представительством всех свободнорождённых поддан-
ных французской короны — «Национальной Ассамблеей» 
(Assemblée nationale) — и узурпировала власть в государ-

стве, присвоив себе 9 июля 1789 г. права учредителя государ-
ственного устройства («Национальная Учредительная Ассам-
блея», Assemblée nationale constituante). Но почти вся Палата 

Второго Сословия (дворяне) отказалась присоединяться к 
данному учреждению. Однако король Людовик XVI был вы-

нужден 27 июня 1789 г. признать Национальную Ассамблею 
законной. 
Одновременно внутри буржуазии происходило разделе-

ние на крупную, среднюю и мелкую по количественному 
признаку уровня дохода. 
«Мелкая буржуазия» выделяется как отдельный класс 

мелких собственников города и деревни, живущих ис-
ключительно или главным образом собственным трудом, 

например, крестьяне и ремесленники. 
Усилению буржуазии во Франции очень способствовала 
Июльская монархия (1830-1848), доставившая господство 

промышленной буржуазии, и тогда же зародилась оппози-
ция против финансовой аристократии, которую оппозицион-

ная партия мечтала лишить её привилегированного положе-
ния. 
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 Пролетариат (Proletarius, Proletariat, Prolétaires, 

Proletariado) / Рабочие (Arbeiter, Ouvrière, Obrera, Works, 
Labours) / Наймиты (Mieten, hireling) — возникшее в городе 
т.н. «четвёртое сословие», резко противопоставившее себя 

третьему сословию (буржуазии). Название происходит от 
лат. proletarius — букв. «производящий потомство» (proles 

«отпрыск, потомок, детище, дитя»), когда существовал соци-
альный слой беднейших (пауперы) граждан Рима, един-
ственное значение которых для государства выражалось 

в производстве потомства — будущих граждан Рима. При 
проведении переписи населения те люди, у которых не было 

собственности, в графе об имуществе писали — «дети» 
(пролес, proles). 
Первоначально пролетарии были свободны от военной службы 

и податей, однако позднее они в случае необходимости зачис-
лялись в войска, преимущественно во флот. В случае по-
ступления на военную службу пролетарий получал от государ-

ства оружие — щит и меч. 
Многие пролетарии в поисках источников пропитания со-

ставляли клиентуру влиятельных лиц и занимались ока-
занием им мелких услуг, восхвалением и рекламированием 
их, а одновременно — давлением на них с целью получения 

средств к существованию, которые выделялись пролетариям в 
качестве социальной помощи неимущим и средств для реше-

ния социальных проблем (ср. с таким социальным явлением 
как «титушки»). 
В эпоху Великой французской революции Жан Сисмонди ввёл 

понятие «пролетариев» как совокупность неимущих лю-
дей, отличающихся необеспеченностью существования, 
живущих сегодняшним днём (фр. vivre au jour le jour), не 

заботясь о будущем. 
Пролетариат оформился в социальный класс в эпоху развития 

индустриального капитализма, для которого работа по найму 
(продажа собственной рабочей силы) являлась по суще-
ству единственным источником средств к существова-

нию. В отличие от ремесленников, не являются соб-
ственниками средств производства и не имеют прав соб-
ственности на производимую продукцию. 

Классовая принадлежность определяется по отношению 
к средствам производства, а не по уровню дохода. 

Владельцы — буржуазия, наёмные работники — пролета-
рии. 
Чтобы буржуа получал доход, пролетарий должен отдавать 

ему прибавочную стоимость производимого своим тру-
дом продукта. 
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Сам пролетарий получает за свой труд плату, стоимость 
которой всегда меньше стоимости произведённого им 

продукта. В этом и состоит эксплуатация. 
Типичным, но не единственным примером пролетариев явля-

ется промышленный пролетариат. К пролетариату также 
причисляются и «пролетарии умственного труда» (низшие 
служащие, «когнитарии») как часть «совокупного рабоче-

го», работников материального и нематериального произ-
водства, вынужденных жить наёмным трудом, которые 

«только тогда и могут существовать, когда находят рабо-
ту». 
В современной экономической литературе социально неза-

щищённая часть пролетариата, не имеющая полной тру-
довой занятости, называется «прекариат», и его числен-
ность увеличивается в XXI веке. 

Согласно марксизму, пролетарии по своему происхожде-
нию враждебны буржуазии, поэтому развитие буржуазного 

общества автоматически формирует своего могильщика. Для 
выхода из своего ухудшающегося положения пролетарии 
должны «подняться до положения ведущего класса 

нации» и стать гегемонами, захватив власть путём ком-
мунистической революции и насильно отменив буржуаз-

ные права и свободы через диктатуру пролетариата и 
замену буржуазного государства ассоциацией пролетари-
ев, которой будут принадлежать все блага. 

 Перегрины (peregrini, peregrinus «пришелец, иностранец, 
чужеземец») — дети от брака или сожительства благород-

ного или свободнорождённого с несвободнорождённой. 
Лично свободные могли завязывать юридические отношения 
с гражданами (в отличие от метэков). Не могли быть наслед-

никами своих отцов или землевладельцами, но могли получать 
от них в дар оружие или движимое имущество. Как правило, 

руководили слугами в доме отца или его родственников. 
Также могли получать более высокий статус за особые 
заслуги (баронство за спасение жизни члена правящего дома, 

например). 

 Метэки (metoikoi «переселенцы») — неполноправные жи-

тели-иностранцы, поселявшиеся на продолжительное время 
или навсегда. Каждый иностранец по истечении известного 

срока обязан был вписаться в число метэков. Кроме того, в 
класс метэков поступали отпущенные на волю рабы. 
Метэки были лично свободны, но не были гражданами и не 

пользовались гражданскими правами. Не имели также права 
вступать в законный брак с гражданками и приобретать 
недвижимую собственность, то есть они не имели права 

владеть землёй, а могли обладать только рабами и дви-
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жимым имуществом. Метэки не имели права непосред-
ственно обращаться к правительственной власти. Они обяза-

ны были выбрать себе из граждан покровителя-простата 
(патрона), который и был посредником между метэками и 

органами управления. За отсутствие покровителя метэки 
наказывались лишением имущества. В пользу государства 
метэки платили ежегодный подушный налог, платили не-

большую подать за право торговать на рынке, вносили 
прямую подать в большем, чем граждане, размере и ис-

полняли некоторые повинности (могли служить в армии 
даже тяжеловооружёнными воинами). Метэки могли так-
же получать (в виде исключения) право приобретения 

недвижимой собственности, право непосредственно обра-
щаться к правительственным учреждениям и т. д. Право 
гражданства они могли получать или за особые заслуги, 

или для увеличения числа граждан. 
Юлий Цезарь широко раскрыл провинциалам доступ в Рим: 

дал гражданство всем врачам и преподавателям наук в Риме; 
декретами последующих императоров право гражданства да-
валось как привилегия для поощрения постройки домов и ко-

раблей, для богатых детьми браков и т. п. Для Цезаря, а в осо-
бенности для Антония, предоставление права гражданства 

бывало источником дохода. Август, по его собственным сло-
вам, скорее был готов допустить, чтобы «казна потерпела 
ущерб, нежели понизить честь римского гражданства»; соглас-

но с этим он у многих даже отнял дарованное им раньше пра-
во римского гражданства. Эта политика вызвала новые зако-
нодательные меры по отпущению на волю рабов, которое 

прежде было предоставлено вполне усмотрению господина. 

Понижение социального статуса (infamia) 

Дворянин, занимавшийся торговлей, унижал своё звание 
(dérogation). 

К группе infames относились бывшие граждане, совершившие 

некоторые установления (нарушение обязательств, считавшихся осо-
бенно святыми, как, например, обязательства по договору товарищества 
или поклажи, а также нарушение обязанностей опекуна, за некоторые 

проступки (грабёж, обман, воровство) и за уголовные преступления), с 
позором выгнанные из армии или принадлежащие к «неприлич-

ным» профессиям — проститутки, ростовщики, актёры, гладиато-
ры. 

Закон определял проститутку как женщину, которая зарабаты-

вает деньги, открыто продавая своё тело. К занятию проституцией 
принуждались вольноотпущенницы и рабыни, которых хозяева сда-

вали внаём. Среди последних встречались женщины, похищенные раз-
бойниками или набранные из пленных. Хотя проституция была ле-
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гальной профессией, однако считалась предосудительным заняти-
ем с точки зрения общественной морали, которое влекло за собой 

понижение социального статуса (infamia), а также поражение в 
правах. Проститутка не могла долгое время находиться в одном борделе, 

так как тогда она обзаводилась бы постоянными клиентами-
покровителями, что наносило бы ущерб предпринимателю. Поэтому её 
перемещали в другой бордель («лупанарий» — «волчья нора»), часто зна-

чительно удалённый от первого. И сама работа, и перемещение вдоль це-
пи публичных домов назывались словом «круг» (kykleutikon, цикл). 

Преданные инфамии не могли занимать гражданские и воен-
ные должности, выступать в качестве свидетелей, имели ограни-
чения на вступление в брак (не могли выходить замуж за сенаторов и 

высших чиновников). 
Позднее понятие infames расширяется: инфамия стала вызывать-

ся также финансовой несостоятельностью, а «Кодекс Гермогениана» 

(около 325) явно уточняет, что бедность является препятствием к по-
даче исков в суд (и что, по мнению «бедных», является нарушением 

«справедливости»). 
Позже понятие infamia заменилось на humiliores (humilis 

abiectaque personae — «низкие и опустившиеся люди»). 

Более слабой степенью инфамии служила ignominia (временное 
лишение гражданина прав), наступавшая тогда, когда цензор объявлял 

гражданина недостойным его звания и изгонял его из трибы. На лиц, 
подвергшихся ignominia, не распространялись некоторые ограничения, 
падавшие на infames (подвергшихся инфамии) — лишение jus honorum, 

исключение из войска. Лица, подвергшиеся ignominia, могли быть вос-
становлены в своих правах последующими цензорами, тогда как infames 
заклеймлялись навсегда. 

D) Несвободнорождённые (non natia libera, sergent fieffé, 
serviens, люди несвободных состояний, 

холопы, черные люди (чернь), смерды, хэймин) 

Подчинённость в судебном отношении суду феодала и невоз-
можность апеллировать к королевским судам; выполнял барщин-

ную повинность для своего сеньора, право на распоряжение его 
наделом было сильно ограничено и зависело от воли феодала. 

Постановление Фридриха I от 1156 года («Constitutio de расе 

tenenda») запрещало крестьянам носить копьё и меч; даже купец не 
смеет опоясываться мечом, а должен привязывать его к седлу. Другая 

конституция Фридриха I («Constitutio contra incendiarios», 1187-1188 го-
ды) запрещала сыновьям священников, диаконов и крестьян опоя-
сываться мечом по-рыцарски. 

 Чадь / Нарочитая чадь / Домочадцы — лица, проживаю-
щие с хозяином под одной крышей (ср. с санскр. chadis 

«крыша дома и повозки»). 
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 Слуги (Servitor / Servant, Servante / Дворня / Челядь) — 

те, кто выполняют различные работы и обычно живут в 
доме работодателя. Считались находящимися в личном 
услужении. 

На хозяев возлагались заботы о содержании и лечении 
прислуги. Слуги могли быть нанятыми как из числа свобод-

норождённых (отставных солдат), так и из числа несвободно-
рождённых (поселян, вольноотпущенников), а также обязанно-
сти слуг могли возлагаться на рабов (т.н. «домашний раб»). В 

домашнем хозяйстве обычно работали мужчины. Жен-
ская прислуга была представлена нянями, прачками и 

жёнами мужчин, служивших в доме, которые прислужи-
вали жёнам и дочерям владельцев замков. 
Из среды слуг выделился привилегированный класс дво-

ровых слуг (vassi, servi ministeriales, pueri) при богатых 
феодалах. 

 Мажордо  м (лат. major domus «старший двора») — дворецкий, 

старший лакей, управляющий в богатых домах. Королев-
ским мажордомом могло быть только лицо из числа высших 

баронов. 

 Камердинер, Валет (нем. kammerdiener, фр. valet) — ком-

натный слуга (лакей) при господине в богатом дворян-
ском доме. 

 Лакей (фр. laquais — «солдат») — слуга отдельного лица 
(личный), семьи или дома господина. 

«...Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только 
добрым и кротким, но и суровым» (1 Петр. 2:18). 
«...Слуга обязан господину почтением, верностью, скромно-

стью и послушанием и должен посвящать всё своё время и 
всю деятельность на его пользу и благо; обязан безропотно 

подчиняться домашнему, установленному господином порядку 
и не может без его дозволения отлучаться от дома; оказавший-
ся при работе непослушным и не знающим своего дела должен 

терпеливо переносить делаемые ему словесные выговоры и не 
имеет права искать об обиде, если бы даже господином были 
употреблены при сём жёсткие выражения» (ст. 4200-4203 

остзейского гражданского права, аналогичный прусским и 
другим германским Gesindeordnungen «порядки для прислу-

ги»). 
«...Слуг следует делить на три категории: люди, которых 
нанимают для тяжёлых работ (носильщики, грузчики, водо-

носы, а в деревне — косцы и пахари); ремесленники, рабо-
тающие сдельно (пекари, портные, различные поставщики); 

и, наконец, слуги и служанки, составляющие собственно 
домашнюю прислугу. У каждой из трёх категорий есть свои 
недостатки: люди, принадлежащие к первой из них, обыкно-
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венно бывают “неприятны, грубы, скоры на перебранку, 
наглы, заносчивы и готовы осыпать оскорблениями и попрё-

ками, если им не заплатить, как им хочется, как только работа 
будет выполнена”»; «...В надлежащие часы усаживайте их за 

стол, и пусть насыщаются подолгу только одним сортом мяса... 
и пусть пьют только один напиток, насыщающий и не ударя-
ющий в голову, вино или какой-либо другой, но не несколько 

разных; и убедите их есть побольше и пить вволю» (из реко-
мендаций «Парижского хозяина»). 

 Свободные арендаторы, Свободные крестьяне, Free 
tenants, Franc-tenancier, Zinsbauern, Homines censuales, 

Gabelleute «заинтересованные люди» / Колоны, Colonus — 
крестьяне-арендаторы у сеньоров (обязаны платить земле-
владельцу определённые денежные взносы; от латинского 

census = налог, проценты). 
Для них была характерна низкая арендная плата, которую они 
платили своему поместью. У них было меньше повинностей и 

уз, чем у вилланов (селян). Они могли жениться без разреше-
ния, и их нельзя было перемещать между поместьями против 

их воли. 
Приравнивались в правах к низшей знати (рыцарями, ору-
женосцами, джентльменами и йоменами). 

 Земледелец / Agricola / Husbandman — класс мелких зем-
левладельцев, обрабатывающих землю и живущих с про-

дажи результатов своего труда. 
Облагались повинностями со стороны сеньора, могли ре-

крутироваться в армию, использоваться для сооружения 
укреплений, но освобождались от постоя солдат. 
Понятие «муж» (husbandman) в этом термине означает «хозяин 

дома», а не «женатый мужчина». 
Хотя рыцари, оруженосцы, джентльмены и йомены так-
же были земледельцами, если занимались сельским хо-

зяйством, но никогда не считались земледельцами из-за 
их права быть землевладельцами. 

 Поселяне, Селяне (Вилланы, villanus, vilain, villain / Пезен, 
Пейзан (peasant) / Крестьяне, Холопы / Сокманы, 

sokeman / Керлы, Карлы, churl, ceorl, karl, Хускарлы, 
huskarlar / Вистарбанд, vistarband) — жители деревень, 
державшие земельные наделы от сеньора и находившие-

ся в той или иной степени зависимости от него. 
Основания возникновения юридического положения: 

а) рождение от родителей, из которых хотя бы один 
является поселянином; 

б) соглашение, в силу которого свободный человек по-

селяется в качестве крестьянина на чужой земле; 
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в) проживание в течение 30 лет на чужой земле на 
условиях, на каких обычно живут крестьяне; 

г) поселенные военнопленные; 
д) поселенные вольноотпущенники. 

Не могли быть лишены своего надела, который перехо-
дил нераздельным по наследству к одному из сыновей 
(иногда в порядке ультимогенитуры), при условии осуществле-

ния в надлежащем объёме повинностей в пользу сеньора. 
Сеньор не мог убить или покалечить своего крестьянина, 

за избиение виллана налагался достаточно крупный штраф. 

 Бордарии (bordarii) — стоящие ниже деревенских и выше 

крепостных в социальной иерархии поселяне, владеющие зем-
лёй, достаточной для прокорма («стола», bord) семьи (около пя-
ти акров), и должные обеспечивать рабочую силу на поместье 

в определённые дни недели. 

 Значительная часть поселян была в крепостной зависи-

мости (Serfdom, Servage) от сеньора. 
Франкский король Карл Лысый издал «Мерсенский капитуля-
рий», по которому каждый свободный крестьянин (виллан) 

должен был стать чьим-то «человеком». 
Как и в случае с рабами, крепостных можно было поку-

пать, продавать или обменивать с некоторыми ограни-
чениями: обычно они могли продаваться только вместе с 
землёй (за исключением холопов в России и валовых вилланов 

в Англии, которыми можно было торговать как обычными ра-
бами), могли подвергнуться насилию без каких-либо прав 

на собственное тело, не могли покинуть землю, к кото-
рой были привязаны, и могли жениться только с разре-
шения своего господина. Крепостной не мог жениться на 

рабыне или свободной, а крепостная не имела права 
выйти замуж за раба или свободного (правда, по своеволию 
сеньора это допускалось в случае с браком с рабом, а для бра-

ка со свободным допускался выкуп). 
Крепостные, занимавшие земельный участок, должны 

были работать на господина поместья, которому принад-
лежала эта земля. Взамен они имели право на защиту, 
справедливость и право возделывать определённые поля 

в поместье, чтобы поддерживать своё существование. 
Крепостным часто требовалось работать не только на полях 

лорда, но также на его рудниках и в лесах, а также работать 
для содержания дорог. 
Освобождение вилланов от крепостной зависимости про-

изводилось путём издания феодалом соответствующей 
грамоты в присутствии свидетелей. За свою свободу вил-
лан обычно уплачивал сеньору достаточно крупный выкуп. 

Более распространённым способом освобождения было бегство 
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в города: если в течение года и одного дня беглец не будет 
возвращён своим господином, он становился свободным, со-

гласно знаменитому немецкому принципу «воздух города дела-
ет свободным». 

Особыми привилегиями пользовались вилланы, прожи-
вающие на территории королевского домена: они были 
освобождены от многих работ, могли по своему желанию по-

кидать наделы и находились под защитой королевских судов. 
В свою очередь, такие вилланы достаточно произвольно обла-

гались налогами и сборами в пользу государственной казны. 
Эти привилегии сохранялись и при передаче королевских зе-
мель в лен феодалам. Появился и стал достаточно быстро рас-

ти слой вилланов, которые не несли или несли незначи-
тельную отработочную повинность (оброк, талью), а вы-
плачивали денежную ренту. 

В XV веке замена крепостного держания копигольдом 
приобрела всеобщий характер, а на смену феодально-

зависимому виллану пришёл лично свободный копиголь-
дер, исполняющий строго определённые и фиксированные 
повинности сеньору. 

 Белопашцы — в Российской империи название сельских обы-
вателей, владевших собственной землёй и освобождённых 

(«обелённых») от податей и повинностей, в противополож-
ность черносошным крестьянам — крестьянам, обложен-

ным лично (а не через помещика как крепостные) государ-
ственными сборами и повинностями. 

 Смерды — определение поселян (селян), живущих в полу-

землянках или в домах с глиняным полом (ср. с санскр. 
mrd «глина, мягкая почва»). В их домах не должно быть печ-

ных труб, за которые взымался особый налог, т.е. жили они в 
т.н. «курных домах» (курящийся дым выходил через двери). 

 Вольноотпущенники, Либертины (libertini, liberti, 

ἀπελεύθερος, apeleutheros) — рабы или крепостные, полу-
чившие свободу (отпущенные господином по милости 

или выкупившиеся). 
Не имели права отправлять магистратуры и служить в 

армии. 
Знаком вольноотпущенника была древнеримская фетро-
вая шапочка пилос, которая ассоциируется у римлян с 

богиней свободы Либертас. Эту шапочку давали рабам, 
получившим свободу. Например, она изображена на зна-

менитой монете, отчеканенной в 42 году до нашей эры в 
честь убийства Цезаря. На аверсе — профиль Брута. 
Надписи: BRVT IMP (Brutus Imperator) и L PLAET CEST (Лу-

ций Плаэторий Цестиан — он был тогда главой монетного 
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двора). На реверсе — два кинжала и древнеримская 
фетровая шапочка пилос. 

Раб мог стать вольноотпущенником (leysingi) четырьмя 
путями: выкупив себя; будучи выкупленным третьими 

лицами; получив свободу в дар от своего господина (как 
правило, за долгую и преданную службу); убив внешнего 
врага на поле боя. Господин мог освободить раба в любое 

время или по завещанию. Получение рабом свободы носило 
форму инициации («вводился в закон») во время церемо-

нии, получившей название «пир свободы», так как трэлл 
фактически не существовал как человек для закона и не имел 
прав и обязанностей гражданина. В большей части раб усы-

новлялся своим господином. Однако, даже освободившись, 
бывший раб занимал лишь промежуточное место в соци-
альной системе между рабами и поселянами. Вольноот-

пущенник оставался под полным патронажем своего 
бывшего владельца, на все юридически значимые дей-

ствия (такие, например, как открытие собственного дела, же-
нитьба, смена места жительства) ему требовалось согласие 
своего патрона. В обмен патрон предоставлял вольноот-

пущеннику поддержку (в том числе и финансовую), совет 
и юридическую защиту. Голосовал вольноотпущенник также 

в соответствии с волей патрона. Все выигранные в судебных 
спорах деньги он должен был делить с патроном поровну. В 
случае, если вольноотпущенник после смерти не оставлял 

наследников, патрон наследовал всё его имущество, но и в 
случае наличия наследников патрон получал часть имущества 
умершего. Нарушившие правила опеки могли быть вновь 

обращены в рабство за «недостаток благодарности» и 
возвращены бывшему хозяину. Лишь через два поколе-

ния связь с бывшими хозяевами терялась, и человек ста-
новился полностью свободным. В некоторых случаях раб 
мог получить полную свободу, сразу уплатив больший выкуп, 

чем того требовали правила. 
Важно отметить, что законы гарантировали патрону прио-
ритетное право сожительствовать со своей вольноотпу-

щенницей (liberta) как с наложницей (concubina), избегая 
обвинения в прелюбодеянии. Наложница из числа вольно-

отпущенниц патрона могла в этих отношениях пользо-
ваться именем патрона, но не правами замужних женщин 
(matronae nomen). Часто самопродажа женщиной себя в раб-

ство с последующим отпуском на волю являлась просто юри-
дической уловкой, позволявшей если не жене, то хотя бы воль-

ноотпущеннице патрона претендовать на его наследство в 
случае смерти. 
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«Полная свобода» (magna et justa libertas), с которой было 
связано право римского гражданства, могла быть дарована, 

по закону Августа, лишь при известных условиях и под кон-
тролем особой комиссии из сенаторов и всадников; при несо-

блюдении этих условий освобождение давало лишь латин-
ское право гражданства, а рабы, подвергавшиеся позо-
рящим наказаниям, попадали лишь в разряд провинци-

альных подданных. 

 Дедитиции (досл. «сдавшиеся») — племена, покорённые 

римлянами после длительного сопротивления, их террито-
рии управлялись напрямую римской администрацией. Не 

могли проживать ближе 100 миль от города Рима. 
Со времени Элиева закона 4 г. н. э. сюда причислялся низший 
класс вольноотпущенников, не имевший возможности 

получить ни римского гражданства, ни латинского права. 

 

 Рабы (сервы, serf, sergent fieffe, serviens, servos / эсклавы, 

esclavos, sklaven, slaven, slave / трэлл, thræll / дрегиль, 
dregil / теов, theow) — бесправное низшее сословие, ис-
пользовалось в качестве домработников, разнорабочих и для 

сексуальных утех. Человек становился рабом четырьмя пу-
тями: добровольно по причине голода; в счёт долга и до 

момента его оплаты; оказавшись захваченным и продан-
ным; родившись в семье раба или от рабыни. Раб не су-
ществовал как личность и являлся имуществом своего 

господина, который мог распоряжаться его жизнью. Хо-
зяин должен был предоставить медицинскую помощь рабу в 

случае, если он получал травму при выполнении своих обязан-
ностей. Раб не мог свидетельствовать на суде, состоять в 
браке, их дети принадлежали господину (за исключением 

случаев союза со свободной женщиной). Им также не разре-
шалось носить оружие, за исключением случая участия в 
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войне против иноземных захватчиков. Раб не имел соб-
ственного имущества (поэтому штрафные санкции для них 

заменялись телесными наказаниями), хотя иногда хозяин вы-
делял рабу участок земли, все плоды с которого поступали в 

личное распоряжение раба. Также рабам дозволялось про-
давать произведённые ими в свободное время предметы 
и торговать на ярмарках. 

Нередко раб за свою преданность становился и управля-
ющим хозяйских владений (vilicus, стюард, steward, 

брют, bryti, дэйя, deja, ключник). Однако основной его це-
лью было выкупить себя. 
Рабы получили некоторые личные права только в период 

правления императора Антонина Пия (например, убийство ра-
ба хозяином приравнивалось к убийству перегрина). 
Поскольку в Средние века римский термин на обозначение 

раба (servus) стал использоваться относительно крепост-
ных лиц (servage), для определения рабов стали использовать 

термин, обозначающий этническое происхождение боль-
шинства рабов в Римской империи и варварских королев-
ствах, возникших из-за её распада, — из Восточной Европы: 

«склавины / славяне» (склавы, esclavos, sklaven, slaven, 
slave). 

Рабы, под игом находящееся, должны почитать господ 
своих достойными всякой чести, чтобы не было хулы на 
имя Божие и учение. Те, которые имеют господами вер-

ных, не должны обращаться с ними небрежно, потому 
что они братья; но тем более должны служить им, что 
они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. 

(1 Тимофею 6: 1-2) 
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Еда разных сословий 

В книге итальянского историка, профессора Болонского универси-

тета Массимо Монтанари «Голод и изобилие. История питания в Европе» 
рассказывается о том, как ещё в Средневековье и даже Античности 

сформировался «классовый» подход к продуктам. 
Самыми низшими считались корнеплоды — тяжёлая (как то-

гда считалась) и недостойная еда, только для бедняков. Чем выше от 

земли, тем престижнее пища. Злаки уже выше корнеплодов, ово-
щей и трав. Ещё выше — мясной скот, среди которого самый пре-

стижный — коровы (говядина), так как они выше всех. Дальше 
идут фрукты, и самый верх еды — птица, даже если она не летает. 
Но наивысший класс — рыба, так как она совсем не соприкасается 

с землёй (а внутри этого подкласса самая престижная — морская). 
Вино выше зернового пива и, позднее, зерновой водки. 

О значении некоторых понятий 

Элита, от фр. elite — «лучший, отборный, избранный» из лат. 
eligere — «добывать, извлекать». Элита существует своя в каждом от-

дельном сословии и в каждой отдельной группе конкретного сословия. 

 

Продолжение следует
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Кубический камень (камень Мастера, или Совершенный камень) — 
символ совершенного человека, способного, подобно кубическим камням, 
из которых можно составить сплошную стену, соединиться с другими 
такими же людьми в гармоничное общество. Каждый масон должен со-
вершенствовать, или «шлифовать», камень своей души так, чтобы он 
стал пригоден для возведения стен истинного Храма, то есть идеально-
го общества. В Древнем и Изначальном Уставе Мемфиса-Мицраима ка-
мень Мастера используется в Ритуале инсталляции Символической 
Мастерской. Также Кубическим камнем может называться камень 
Подмастерья. От идеального куба он отличается тем, что его верхнюю 
грань венчает четырёхгранная пирамида, символизирующая остающу-
юся у Подмастерья гордыню. Именно поэтому в ритуале 2° говорится о 
том, что новопосвящённый Подмастерье может приступить к работе 
над кубическим камнем, так как предполагается, что кубический ка-
мень 2° ещё не является вполне совершенным. 
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Алан Беннет 

Заметки к Книге Бытия1 

V.H. FRA I.A.2 5°=6□ 
A.∙.A.∙. Публикация класса C 

Издана Орденом: D.D.S. 7°=4□ Præmonstrator 
O.S.V. 6°=5□ Imperator / N.S.F. 5°=6□ Chancellarius 

Вступительное слово 

Следующее эссе — одно из самых замечательных известных мне ис-
следований по еврейской Каббале. 

Его почтенный автор был учёным, знакомым со многими символь-
ными системами и способным согласовать их для себя так, как теперь 
это стало возможным для каждого благодаря Liber 777. 

В 1899 году он любезно согласился взять меня в ученики, и, живя в 
его доме, я ежедневно изучал под его руководством Священную Каббалу. 
После того, как он оставил нас (получать ли свою заслуженную награду, 
выполнять ли работу Братства в других странах или на других плане-
тах — всё это сейчас не имеет никакого значения), он завещал мне свой 
прекрасный сад, подобный которому редко можно встретить на Земле. 

Моим священным долгом было сопоставить и прокомментировать 
то тайное знание, что долгое время хранилось в моём сердце, равно 
орошаемом моими слезами и моей кровью и осиянном тем всеславным 
лучом, что рассыпается прямо в невыразимые сферы. 

В этом саду не было цветка более соразмеренного, чем это изящное 
исследование; я прошу моих читателей бережно сорвать этот цветок и 
сохранить его в своих сердцах. 

Это эссе следует изучать в связи с Liber 777 и с Сефер Сефирот3, 
магическим словарём чистых чисел, который был начат автором этого 
эссе, продолжен мною в одиночку и будет издан, как только завершится 
работа над рукописью. 

Для читателя, в совершенстве владеющего возвышенными вычис-
лениями Каббалы, не составит труда в полной мере осмыслить это эс-
се; но и всем прочим будет полезно изучить логику рассмотренных ме-
тодов. В самом деле, они столь прекрасны и тонки, что легко возвыша-
ют нас до уровня интуитивного. Это исследование — настоящий Коро-
левский Магистрат, простое и надёжное средство возвеличивания со-

знания от Руах до Нешама. 

Алистер Кроули 

                                                                                 
1 The Equinox, т. II, стр. 163-185. Пер. Бр. Роман А., 2004 (последняя редакция — 2023). 
Републикация из журнала «Апокриф», вып. 5 (200. (Примечания, не обозначенные от-
дельно, сделаны переводчиком.) 
2 Брат Йехи Аур, имя Алана Беннета в Ордене Золотой Зари. 
3 Liber 777, как и Сефер Сефирот, написаны Алистером Кроули по материалам, остав-

ленным для него Аланом Беннетом. 
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Часть первая 

В первом стихе первой главы первых пяти книг Святого Закона 
написано: 

БеРЕШИТ БаРА ЭЛоХИМ ЭТ ХаШаМаИМ ВеЭТ ХаАРеЦ, — 
или, в арамейской записи, הארץ ואת השמים את אלהים ברא יתבראש . 

Таковы семь слов, составляющих начала — или основы — Закона; и 
я собираюсь, обращаясь к тексту каббалистических ключей, показать, 
что там таится нечто большее, нежели поверхностное значение слов. 

В Начале, Сотворил, Бог, Сущность, Небес, и Сущность, Земли1. 

В Начале    Богом     

В Мудрости } Сотворены { Элохим2 } Сущность3 { Небес 

В Голове4    Святыми Богами     

      и Сущность { Земли 

В этом стихе содержатся также божественные, магические и земные 
формулы перехода непостижимого небытия Эйн Соф к совершенству 
Творения, выраженного десятью Голосами, или эманациями, Бога Везде-

сущего — благословен Он! — Святыми Сфирот. 
И методом, посредством которого я буду работать, станет абсолют-

ная и межразумная наука: наука чисел, являющаяся единственным та-
инством человеческого интеллекта, способным приблизить к престолу не-
тленной и безошибочной божественности. 

Ибо написано: «...вначале Владыка Всего предпослал мирозданью 
некий разумный, нетленный и вечный Прообраз»5 (Заратустра). 

Но прежде, нежели смогу я перейти к каббалистическому6 исчисле-

нию и анализу текста, необходима своего рода преамбула о плодотвор-

                                                                                 
1 В русском синодальном переводе — «В начале сотворил Бог небо и землю». 
2 Боги, мн. ч. от Эль, Элох, Бог. Несмотря на то, что в канонических версиях Библии 

переводится как Бог в единственном числе, здесь в цитатах из Библии число исправле-

но на множественное. 
3 ЭТ = Первый и Последний — Α и Ω — א и ת. (Прим. Алана Беннета.) 
4 Т. е. в Белой Голове. См. «Идра Зута Кадиша», гл. II. Отличайте от Головы Микропрозо-
па. (Прим. Алана Беннета) 
«Идра Зута Кадиша» («Малое Святое Собрание») — одна из космогонических частей 

Книги Зогар. 
Микропрозоп — Малый Лик; термин, означающий Сына Божьего, одну из ипостасей Бо-

га. 
5 The Chaldean Oracles of Zoroaster, ed. by William W. Westcott. London: Theosophical 
Publishing Society, 1895, §39 (Цитаты из «Халдейских Оракулов» приводятся по седь-
мому тому магико-гримуарной серии, издаваемой Российским отделением Ordo Templi 
Orientis; пер. с англ. Анны Блейз.) 
6 Здесь слово «Каббала» используется в его истинном значении: «Выстраивание посред-

ством числа». Согласно трактовке по картам Таро (Луна-Маг-Равновесие-Император), 
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ных областях этой науки. Эволюция чисел суть эволюция миров, или, как 
написано в «Clavicula Salomonis»1, «Числа суть Идеи, Идеи суть Силы, а 

Силы — Святые Элохим Жизни». 
То, что находится позади и вне всякого числа и всякой мысли (как 

Эйн Соф с его могущественными Завесами, предшествующими Кетер — 
позади и вне всего Проявленного) — число 0. Этот символ — сама эмбле-
ма Беспредельного2 Пространства и Беспредельного Времени3. 

Умножьте на 0 любое действительное и проявленное число; и это 
число исчезнет, влившись в Океан Вечности. Подобно тому и Эйн Соф. 

Так преобразуется всё Сущее: всё возвращается к нему, когда Век Брах-
мы4 закончился и свершился, и день Мира-с-Нами объявляет Тот — Ве-
ликий Бог, и материальная Вселенная вливается в Беспредельность. 

Первое число — число 1; эмблема Всеотца; Непроявленный Разум по-
зади всего Проявленного; Первый Разум. Умножьте на единицу любое 

другое число (ибо умножение чисел есть поколение, как и умножение лю-
дей или богов) — и взгляните! Равнодействующая — точное подобие взя-
того числа. Так и Всеотец, Всепричина — зачинатель и создатель всего. 

Следующий шаг — разделение на 25. Через него проявилась великая 
дуальная власть природы. То, что находится внизу, соответствует тому, 

что пребывает вверху6. И действительно, мы обнаруживаем, что простое 
разделение надвое — способ умножения амёбы, самой низшей, самой 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Каббала (קבלה) есть «Тайна, явленная посредством уравновешенного расположения пове-

лений». (Прим. Алана Беннета.) 
1 (лат.) «Ключики Соломона». 

Точнее, речь идёт о тексте, переведённом на английский Макгрегором Мазерсом (1888) 

под заголовком «Древний фрагмент Ключа Соломона, переведённый с иврита Элифасом 

Леви и приведённый в его “Философском Оккультизме”, том второй, страница 136». В 
другом варианте английского текста: «Буквы — из Чисел, Числа — из Идей, Идеи — из 

Сил, а Силы — из Элохим». 
2 Для слов «Infinite», «All-Father», «Lord», «Supernal», «Dive», «God» и др., имеющих значе-

ние «Бог», «Божественный», обычно использовался перевод, максимально приближен-

ный к буквальному значению этих слов: «Беспредельное», «Всеотец», «Господь», «Высо-

чайший» и т. д. 
3 «Я не открыт для всех, сокрытый своей внутренней энергией (йога-майей). Этот за-
блуждающийся мир не знает Меня, нерождённого, вечного». (Прим. Алана Беннета.) 
Бхагавадгита, гл. VII, ст. 25 (пер. Шалаграма-даса (С. М. Неаполитанского)). 
4 Наибольший период мифологического летосчисления в брахманистической (индуист-

ской) традиции, продолжительность жизни Брахмы. Брахма живёт 100 собственных 

лет, каждый из которых примерно равен 3 110 400 000 земных лет. По истечении Века 
Брахмы происходит Махапралайя — Великое Воссоединение Проявленного Бытия и его 

слияние с Непроявленным, за которым идёт очередной цикл жизни нового Брахмы. 

Считается, что нынешний Брахма находится на 51-м году жизни. 
5 Как 0 обращает в 0 любое число, а 1 оставляет любое число неизменным, так обладают 

очевидными специфическими свойствами и многие другие числа. Например, число, об-

разованное путём умножения на 2, всегда будет чётным (то есть связанным с женским 
символизмом, Инь), каким бы ни было исходное число; на 3 — даёт ключевое число, 

также делящееся на 3 (3, 6 или 9); на 5 — оканчивается на 5 или 0; на 9 — даёт ключе-

вое число, равное 9; на 10 — отличается от исходного числа лишь на 0 (Ничто). 
6 Завещание (или слова тайн) Гермеса Трисмегиста (Изумрудная скрижаль), ст. 2 (пер. 
Ф. Ф. Зелинского). 
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примитивной и самой совершенной из всех известных нам форм физи-
ческой жизни1. 

Дуальная власть природы — Великая Мать Миров. 
Опять же, дабы провести аналогию с миром материальным, рас-

смотрите Луну, нашу Мать. Созерцайте в ней типичного представителя 
власти Двойки. Свет и Тьма, Приток и Отток, Отлив и Прилив, — таковы 
проявления её власти в природе, где связует она своею Волею Великие 

Воды2. 
Далее, атрибутика Йецира — второе число, ב (т. е. Дом), обиталище, 

жилище Святой Единицы, выраженное как эквивалент Сферы Кокаб3 и 
её владык. А символическое орудие Меркурия — Кадуцей, Змеи-
Близнецы, опять-таки выражающие дуальную власть4. Созерцайте пото-

му в этих двух великих числах, 1 и 2, Отца и Мать миров и чисел. 
Затем эти двое, соединённые и провозглашённые в ОДНОМ, произ-

водят, как написано, число 3: «Разум Отца повелел, дабы натрое всё раз-
делилось; тотчас же всё разделилось, покорное Отческой Воле5. Разум 
Отца Вечносущего, правящий миром, “натрое” молвил6... В [образе Триа-

ды] открываются Доблесть, Премудрость и Правда7... Образ Триады дру-
гой истекает из этой, предсущей8». Таково происхождение Творческой 
Троицы, существовавшей, по сути, задолго до Проявления. 

Такой Мистический Сын Вечных Родителей, число которого 3, обо-
значается этим числом во всех священных писаниях. О явлении Сына 

                                                                                 
1 На момент написания этого эссе. Хотя бактериальное деление с символической (но не 

с биологической) точки зрения идентично делению амёбы, размножение вирусов, прио-

нов и аналогичных организмов, которые в начале XX века только начинали исследо-
ваться, происходит совсем по другой схеме, в которой можно найти и совершенно иной 

символизм. Однако до сих пор точно неизвестно, первично или вторично обладают ви-

русы примитивными чертами, или же разные группы вирусов и вирусоподобных ча-

стиц произошли разными способами. 
2 Вода над Твердью и Вода под Твердью, верхний и нижний миры в семитской тради-

ции. В таком случае архетип Лунной Богини, Богини-Матери, отождествляется также с 
вавилонской Тиамат, связанным с водной стихией женским олицетворением Океана 

Хаоса, чьё тело, рассечённое надвое, дало начало Небу и Земле. 
3 Кокаб — Небеса Асия и клипа сфиры Ход и Меркурия. 
4 Один — скандинавский Меркурий — есть Отец всех вещей, как написано в ритуале 
Пути Духа Изначального Огня ש: «Отец к совершенству привёл [все вещи] и вверил Вто-

рому Уму, коего Первым зовут все народы земные». (Прим. Алана Беннета.) 
The Chaldean Oracles of Zoroaster, §13 (пер. Анны Блейз). 

Несмотря на трикстерские элементы в образе Одина, его опоставление с Меркурием 

может показаться довольно странным. Однако существует версия, согласно которой 

Локи, обладающий ещё более выраженными трикстерскими и посредническими черта-

ми, является ипостасью Одина. Это пересекается и с вышеприведённым комментарием 

Беннета: в таком случае, Одина можно соотнести со светлым началом Ян, «Отцом всех 
вещей» (Всеотцом), а Локи — с тёмным началом Инь, «Вторым Умом» и Матерью. 
 Аркан Таро Маг = Воля. (Прим. Алана Беннета.) ,ב 5
6 The Chaldean Oracles of Zoroaster, §§27-28 (пер. Анны Блейз). 
7 Там же, ст. 35. 
8 Ритуал Пути Дочери Небосвода. (Прим. Алана Беннета.) 

Там же, ст. 34. 
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Божьего на Земле написано: «Приидет Шилох1» (инициал тайного имени 
— буква 300=ש). И на греческом языке: «В начале было Слово2», и далее 

по тексту, что даёт ΛΩΓΟΣ (Λ=30). Но лучший из примеров мы находим в 
Святом Тетраграмматоне, יהוה. Поскольку мы можем расценить это по-

чтенное имя как присущее Отцу и Матери, оно явственно разделено на וה 
и יה 

3. 
Добавив тройное пламя священной буквы 300=ש, мы добираемся до 

имени божественного воплощения на Земле, יהשוה. Но 1+2+3=6, что явля-
ется числом ו, третьей буквы Почтенного Имени: Микропрозоп, Сын Бо-

жий. 
Таким образом, теперь, добравшись до Великой Тайны Четверично-

сти, мы должны пойти далее и обратиться к сестре-близнецу науки чисел 

— которая, в действительности, есть всего лишь число, сделавшееся пло-
тью: геометрии, или символике Абсолюта. Именно об этом говорил свя-
той Пифагор: «Бог есть геометр». 

Позвольте нам созерцать творения Его дланей! 

 

Рис. 1. Непроявленная Троица 

                                                                                 
1 Быт. 49:10. 
Шилох — Примиритель, один из эпитетов Мессии. В свою очередь число всей фразы 

ИБА ШИЛоХ — 358, что есть число имени МоШИаХ — Мессия, Спаситель. 
2 Ин. 1:1. 
3 Как и написано в Быт. 1:27: אםברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו קבר ונקבה בר  («И сотворили Эло-

хим человека по образу Своему, по образу Элохим сотворили его; мужчину и женщину 

сотворили его»). Следовательно, если АДАМ подобен Элохим и является мужчиной и 
женщиной одновременно, Элохим также должны быть мужчиной и женщиной. Далее, в 

первом из тех трёх таинственных стихов гл. 16, в которых сокрыто разделённое имя, 

говорится: «и нашёл её Ангел Элохим у источника вод...», и далее по тексту. И этот Ангел 
Элохим, מלאך אלהים, есть проявление божественного присутствия. Далее, מלאך даёт число 

91, которое есть также число יהוה אדני, почему гематрия слов «Тетраграмматон наш Гос-

подь», являющаяся также гематрией Ангела, теперь, в середине этого разделённого 

имени, станет разделённым именем Элохим. Поэтому Тетраграмматон — самое симво-

личное из проявленного присутствия Элохим; и если Элохим есть и мужчина, и женщи-

на, Тетраграмматон тоже должен быть и мужским, и женским. Кроме того, Айк-Бекар 
числа אמן (также 91) — 1+4+5=10, Совершенство Сфирот. (Прим. Алана Беннета.) 
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Рис. 2. Троица в проявлении 

В обоих символах всевключающий круг представляет собой основ-
ную идею числа 0: Безграничное, Парабрахман1, Эйн Соф. На первом 

рисунке изображена Мистическая Троица перед проявлением; ибо она 
была безграничной, несвязанной и неограниченной, бездейственной из-

за своей расплывчатости и разрозненности. Во второй фигуре мы созер-
цаем её концентрацию — сосредоточение, создание её слаженными дей-
ствиями числа проявления — 4. Среди миров это Асия; в колоде Таро — 
Принцесса, престол Духа; в Тетраграмматоне — последняя ה; а на языке 

символов — Дочь, в Колесе Жизни (Рождение, Жизнь, Смерть, Воскресе-
ние) и далее; в Ключах Книги Вселенной она — Императрица, Κορη 

Κοσμοε, Мировая Девственница2, Венера, Афродита; Centrum in Trigonis 
Centri3, — всеми мириадами имён зовём мы Её, как в Духе, так и в чис-

ле, и в форме! И число это образовано здесь концентрацией Трёх в Од-
ном: 3+1=4. Далее (рис. 2) мы можем увидеть шесть различных Путей; и 

за шесть дней творения Бог создал Небеса и Землю. А полное исчисление 
его чисел — Совершенное Число, или Декада Сфирот (1+2+3+4=10). 

Таким образом, наша наука может сообщить нам, почему Дверь Ве-
неры4, ד (Врата Посвящения) — это та планета, один символ которой объ-

единяет все 10 Сфирот; вход в святилище Отца нашего, Христиана Ро-

зенкрейца, могилу Осириса, Воскресающего Бога, приходящего, кроме 
всего прочего, Центральным Путём ס через середину Треугольника Света. 

И Замок, который хранит эту Дверь, подобен Четырём Вратам Вселен-

ной. А Ключ — это Анх, Бессмертная Жизнь, Роза и Крест Жизни; и Зер-
кало Венеры. 

                                                                                 
1 Всепроникающая внеформенная божественная сущность в индийской философии; 

Дао; Принцип; Абсолют; «Великое Оно». 
2 Таким образом, число 4 отождествляется также и с Дианой-Артемидой. 
3 (лат.) Центр в центре треугольника. 
4 Что вверху, то и внизу; почему Святая Каббала и говорит, что лишь средь Скорлуп 

(Клипот) пребывает Нога, Сфера Венеры, возвышенная до Святости (в данном случае 
Венера — Богиня Любви). (Прим. Алана Беннета.) 

Нога — Небеса Асия и клипа сфиры Нецах и Венеры. 
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Рис. 3. Третий символ 

Начертив Пути, посредством которых Силы Трёх (см. второй символ) 
концентрировались в число 4, мы находим, что они образуют 1+4=5, 
2+4=6, 3+4=7. И через это явлен Второй Треугольник Гексаграммы Тво-

рения1. 
Далее, этот Отражённый Треугольник демонстрирует последующую 

эволюцию четырёх миров и их консолидацию; ибо: 

 Ацилут =י=10=1+2+3+4

 Брия =יה=15=1+2+3+4+5

 Йецира =יהו=21=1+2+3+4+5+6

1+2+3+4+5+6+72=28=2+8=10= Асия 

Из этого следует, что число 28, полное исчисление Семи, представля-
ет Малкут, Десятую сфиру: Асия провозглашает дело Творения свершён-

ным, почему Бог и почил на Седьмой День. А 28 — это 7×4, семь звёзд, 
сияющих во всех четырёх мирах. 

Ещё один существенный момент. Возьмём три первичных числа и 
преобразуем их в цвета. Так мы получим א, Отца, Жёлтый Луч Расцвета-
ющего Солнца Творения; מ, Мать, Синий Луч Великих Вод Первопричи-

ны; ש, Сына, Красный Луч: Руах Элохим3, символ алого божественного 

                                                                                 
1 Ибо написано в Пути Дитяти Сыновей Могущества: «И Хаос громко взывал о Единстве 
Формы, и явился Лик Вечного... Чело и Очи Его образовали (прямой, огненный) тре-

угольник Безграничного Неба; а отражение их — (обратный, водный) треугольник Без-

граничных Вод. И так возникла Вечная Гексада, Шестерица, число Зари Творения. 
(Прим. Алана Беннета.) 

Полная система магии Золотой Зари, т. VI: Ритуалы Внешнего Ордена с комментария-

ми. Степень Философа. Ритуал 29-го Пути. 
2 10; но здесь имеет место Падение, поскольку было только шесть чисел, так что на 
седьмой позиции число возвращается к 5. Следовательно, 1+2+3+4+5+6+5=26, יהוה, Асия, 

Тетраграмматон как ограничитель элементов, Бог-ревнитель. (Прим. Алистера Кроули) 
3 Не забывайте, что представление Имени 300 — רוח אלהים — есть буква ש. (Прим. Алана 
Беннета.) 
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пламени, носившегося (ст. 2) над ликом вод, или Алой Зари, освещаю-

щей небеса на рассвете, когда золотое солнце озаряет воды над твердью 
небесной. К тому же, Алая Заря эта — знак IGNIS DEI1, являющийся 
также символом AGNUS DEI, или Агнца Божьего, разрушающего (бук-

вально сжигающего) грехи мира. Ибо, как написано в чине мессы, свя-
щенник направляется к южной части алтаря и читает молитву: «Agnus 

Dei, qui tollis peccata mundi — dona nobis pacem!»2. И этот Пламень, этот 
Агнец Божий суть Овен, символ расцветающего года, чей цвет также по-
добен алому пламени и который является главой Огненной Триады в Зо-

диаке. Таким же образом на Посвящении Неофита в Орден Золотой Зари 
Жрец облачается в пламенно-алые одежды, что опять-таки символизиру-

ет Зарю3. 

                                                                                 
1 (лат.) Божественный Огонь. 
2 (лат.) «О Агнец божий, взявший на себя грехи мира, даруй нам мир!» 
3 Против такого отождествления цветов можно возразить, что י, Отец, есть Огонь; что ה, 

Мать, есть Вода; что ו, Сын, есть Воздух и обладает жёлтым, а не красным цветом. Это 

тоже верно, но имеет отношение к управлению царствами элементалей, которые нахо-

дятся в астральных мирах и монады которых располагаются на спускающейся дуге Ко-
леса Жизни, тогда как человек находится на его подъёме; следовательно, эта шкала ин-

вертирована. Ибо жертвой своего могущества человека сделала плоть, и лишь в своём 

мучительном паломничестве эволюционирует он к Прославленному Сыну, Который 

больше, чем Его Отец. В алхимии мы снова имеем дело со спускающейся дугой, ибо нам 
известно, что для создания золотой соли в воду металлов бросали красный порошок. Но 

здесь важно не заблудиться. Христиане ужасно запутали свою Троицу, сделав Сына 
вторым, а не третьим принципом; поэтому у них Святой Дух в одном случае символи-

зирует Мать, а в другом — Сына. Таким образом, в сюжетах Благовещения и Крещения 

Христа Святой Дух представлен Голубем, эмблемой Венеры и Матери; Святым же Ду-

хом, который спускался на апостолов в день Пятидесятницы, был на самом деле Дух 
Христа, и потому отображается он символикой ש (см. Лекцию по Микрокосму в ману-
скриптах Rosae Rubeae et Aureae Crucis). 
В теософской номенклатуре Дух Христа обозначается как Манас или Иешуа, третий 

принцип: 

 
По той же самой причине я расположил треугольник цифрой 3 вверх: 

 вместо  
(Прим. Алана Беннета.) 
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Часть вторая 

В начале своего эссе мне было необходимо несколько более подробно 
остановиться на Таинстве Разоблачения Чисел, поскольку без этого объ-
яснения бо льшая часть значения стиха обязательно осталась бы неясной. 

Теперь позвольте рассмотреть этот таинственный стих! 

Первое, что поражает нас — что стих содержит Семь Слов; второе — 
что количество его букв — двадцать восемь. Стих устроен так, что чис-

ловое развитие третьего символа совершенным образом отображено 
здесь в символической форме. 

Прежде, чем перейти к детальному разбору — и следуя за процессом 

Творения вдоль потока времени (т. е. начиная с первой буквы и поэтап-
но переходя дальше), — позвольте отметить несколько общих моментов. 
И, прежде всего, относительно количества букв в отдельных словах, об-

разующего наглядную числовую последовательность: 4.3.5.2.5.3.6 (в ев-
рейском начертании). 

В середине расположено число 2, Центральная Воля в Арканах Таро; 
и это — двухчастное слово את. С двух сторон от центра — пара фигур 35-

53, уравновешенные друг другом и как бы символизирующие этим вели-
кую зарю жизни Матерей — ה и ה, — оживляемую СЫНОМ (3) как 

Наместником Своего Отца. 

Вместе эти уравновешенные фигуры образуют число 16, Ключ кото-
рого — 7, общее количество знаков в третьем символе. Если мы продви-
немся дальше, с обеих сторон формулы располагаются числа 4 и 6, что в 

сумме даёт 101, совершенство Сфирот, и этим как будто провозглашает-
ся, что весь стих от начала и до конца отражает Голоса от Кетер до Мал-
кут; также 6-4=2, что снова даёт нам Центральную Волю, ב, Бога Тота, 

находящегося в Сердце Вселенной (как цифра 2 располагается в сере-
дине стиха). Отметьте ещё раз это прекрасное равновесие стиха и 

помните: главная тайна в том, что равновесие есть сила. 
Посмотрим теперь на сами буквы. Сосчитав их количество, мы об-

наруживаем, что в центре располагаются две буквы — מ и א, Высочай-

шая Мать; именно эти буквы указывают на дуальный символизм в сере-
дине фразы. Далее, их исчисление — 41, что, согласно гематрии, тожде-
ственно словам איל=Сила, Могущество, Власть; גאואל, Божественное Вели-
чие; и אחלב=Плодородие, в полной мере представляющие признаки дуаль-
ной полярной силы и Матери. Кроме того, 4+1=5=ה (опять-таки, Высо-

чайшая Мать), — геометрическим символом чего является Пентаграмма 
— Звезда Свободной Воли. Добавим следующие две буквы с обеих сто-
рон, את — ים, и получим «Земля-Воздух-Вода-Огонь», или скрытый Тетра-

грамматон. 
И ещё одно прочтение ים: Великое Море, את, Α и Ω, или Сущность. До-

бавим следующие две буквы так, чтобы получились шесть центральных, 
и прочтём אתה — הים, где הים означает «раздувшийся», «расширенный» или 

                                                                                 
1 См. «Сефер Йецира», где рассмотрено разделения Святых Сфирот на Гексаду и Тетра-
ду. (Прим. Алана Беннета.) 
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«разросшийся»; следовательно, Он (т. е. Бог, Ата1, Всё) в расширении. Но 
метатезой этих шести букв оказывается אמת היה  = «Истина Есть», как будто 

служащее подтверждением торжественного присутствия Высочайшей 
Истины в Творении. 

Теперь возьмём первые и последние буквы стиха и «метнём в среду 
их Огонь Солнца»2, т. е. букву (6) ו, Печать Творения, — и получим בוץ, 

Яйцо. Здесь мы видим целую вселенную, воплощённую в Мировом Яйце 
индуистской и египетской мифологий, а также формирование сферы 
Вселенной (или же Магического Зеркала в человеке), ибо Мировым Яй-

цом было яйцо Чёрного Лебедя Времени, Кала Хамса, Триединого М-А-У, 
или слова Власти, либо Себ, Птицы Жизни, чья воля была услышана в 
Ночи Времён. 

Полное числовое значение стиха — 4459=דתןט, Ключ которого — 22, 
количество еврейских букв-Путей от א до ת; в свою очередь, Ключ числа 

22 — 4, Четверичность и Порог Вселенной. 
Дабы перейти к тому, что я назвал потоком времени, обратимся те-

перь к первому слову Закона — בראשית. Обычно в еврейских Писаниях 

первое слово Книги есть также её заглавие. Следовательно, раввины 
называют Книгу Бытия «Берешит», или «В начале», в связи с чем мы мо-

жем расценивать это слово не как первое слово (хотя здесь сокрыто и 
оно), но как печать, заглавие и Ключ всей книги. Не упуская это из виду, 
позвольте продолжать наше исследование. Количество букв еврейского 

слова «В начале» — шесть, Печать Творения, а его полное числовое зна-
чение3 — 2911. 2911=13=Смерть, Преображение4, — отличная формули-
ровка Трёх в Одном, которые объединяются снова, дабы произвести 4. 

Далее, ב — это, прежде всего, символ дома или местожительства, а в 

Таро ему соответствует Меркурий, Маг — Vox Dei5, — и Тот, Писарь. Со-
единив эти две идеи, мы получаем значение ב: 

Это — Волшебная История. 

 есть символ Головы или Начала Времён и Вещей; в Таро эта буква ר

имеет значение Слава, Жизнь, Свет, Солнце. Таким образом, читаем: 

На Заре Жизни и Света. 

                                                                                 
1 Ата (др.-евр. «Ты есть») — обращение к Богу, Кетер и божественной искре в самом 

операторе, используемое в ритуале Каббалистического Креста. 
2 Полная система магии Золотой Зари, т. VI: Ритуалы Внешнего Ордена с комментария-

ми. Степень Философа. Прохождение 30-го Пути. 
3 С заглавной ב, равной не 2, а 2000. 
4 Ибо сказано: «Обновляется, подобно орлу, юность твоя» [Пс. 102:5; прим. Бр. Романа 
А.]. Орёл же — это נ. Для дальнейшего рассмотрения числа 13 см. объяснение этого 

ужасного Ключа в ритуале Врат. Насчёт этого ритуала см. в «Храме». [Имеется в виду 
«Храм царя Соломона» Алистера Кроули; прим. Бр. Романа А.] 
Кроме того, 13 — исчисление אחד=Единство, что также, методами Айк-Бекар или Тему-

ра, даёт Великое Имя Божье, אל. (Прим. Алана Беннета.) 
5 (лат.) Глас Божий. 
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-это Вол: как являю — א имеет форму свастики, символически же א

щий ужасающие потуги души в её «движении по кругу» на материальном 

плане, как чудовищная и разрушительная сила. Это также Дурак как 
материальное тарологическое отображение того, что в своём истинном и 

наиболее высоком проявлении является Духовным Эфиром. Поэтому мы 
читаем: 

Начаты Движения по Кругу. 

 символизирует могущественное пламя, которое суть Иероглиф. Это ש

Руах Элохим, носящийся над ликом вод. Отсюда читаем: 

Возник Первичный Огонь. 

 Рука1, символическое отображение власти в действии, и Аркан — י

её — Отшельник, Глас Света, Пророк Богов. Таким образом: 

Провозглашено Господство Богов Света. 

-последняя буква алфавита, finis2, Ω, Вселенная, Сатурн, наибо — ת

лее удалённая планета3, а также תרעא, Троа, Врата Вселенной; а согласно 
Каббале Девяти Камер, ת — это ד, Врата Посвящения. Следовательно: 

На Пороге Вселенной. 

Таким образом, прочтём всё слово целиком: 

 Это — Волшебная История ב

 .На Заре Жизни и Света ר

  ;Начаты Движения по Кругу א

  ;Возник Первичный Огонь ש

 Провозглашено Господство Богов Света י

 !На Пороге Бесконечных Миров ת

Теперь сравните это с «Частным введением» (G.∙.D.∙., рукопись Z-3): 

 } ב

Близ завершенья НОЧИ; 

У предела СВЕТА4; 

[Бог] Тот стоял пред Нерождёнными Времени! 

Затем была сотворена Вселенная; 

                                                                                 
1 Рука Бога — всегда символ Его могущества. (Прим. Алана Беннета.) 
2 (лат.) Конец. 
3 Из известных с древних времён, «классических». 
4 В оригинале первая строка звучит как «At the ending of the NIGHT», а вторая — «At the 
Limits of the LIGHT», причем последние, рифмующиеся слова этих двух строк записаны 

заглавными буквами. В качестве более верного с поэтической точки зрения, но менее 

буквального варианта перевода можно предложить, например, такой: «Где исчезала 

ТЕНЬ; // В Краях, где правит ДЕНЬ»... 
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 } ר
Затем вышли из неё Боги; 

Эоны Нерождённого Запредельного; 

 ;Затем вострепетал Голос 1א

 .Затем прозвучало Имя 2ש

 } ת
На Пороге Врат, 

Между Вселенной и Бесконечным, 

 } 3י
В Знаке Входящего стоял Тот, 

Пред ними были возвещены Эоны4. 

Теперь перейдём к первому слову текста, обезглавленного тем, что 

мы рассматривали «Берешит» как заглавие, а не как первое слово. Это 
даёт нам слово ברא, три Буквы которого символизируют, таким образом, 

Непроявленную Троицу. 
Буквы эти в дальнейшей трактовке иллюстрируют Троицу, для кото-

рой они являются первыми буквами трёх еврейских слов, соответствую-

щих именам ипостасей, т. е.: 

 בן — Бен, Сын. 

 רוח — Руах, Дух (здесь — Мать). 

 אב — Аб, Отец. 

Заметьте, что Сын здесь снова является первым для человечества, а 
Отец — последним. Следовательно, эти три буквы символизируют Три в 

Одном Непроявленном. В них же находится и всесилие жизни. Ибо 
2+2+1=5, Символ Власти, Величайшая Мать, а буква ה — Овен, Агнец 

Божий и рассвет жизненного цикла. 
Поэтому в них затаено и сокрыто не только божественное белое сия-

ние Трёх Высочайших ( ש ברוךהוא וקדו ), но и Сияющая Слава, проявленная 

                                                                                 
1 Вспомните вибрирующий между Змеями-Близнецами символ Воздуха в описании Ка-
дуцея [вероятно, имеется в виду подпись под изображением кадуцея: Полная система 
магии Золотой Зари, т. III: Ядро учения; прим. Бр. Романа А.] (см. п. 269). (Прим. Алана 
Беннета.) 
Также י, Дева, есть знак подвижности, а Тот — это Меркурий, хоть и более высокого 

уровня. Отшельник, с его фонарём и посохом, есть Гермес, ведущий души мёртвых, в 
греческом ритуале 0°=02. (Прим. Алистера Кроули.) 

Слово «Mercury» имеет также значение «ртуть», что подчёркивает компонент подвижно-

сти. 
2 Имя שם, Дух Бога, второе имя божества в Законе, Триграмматон, или Тройное Имя, 

которым движется Вселенная. (Прим. Алана Беннета.) 
3 Взаиморасположение последних двух букв Слова изменено, дабы гармоничнее истол-
ковать его значение. (Прим. Алана Беннета.) 
4 Полная система магии Золотой Зари, т. VI: Ритуалы Внешнего Ордена с комментария-

ми. Z-3: Символика Введения Соискателя в Храм. Частное введение (пер. Анны Блейз). 

Этот текст имеет много общего с лавкрафтианской традицией. Так, «Эоны Нерождённо-
го Запредельного» — несомненный аналог Древних, а образ Тота практически иденти-

чен образу Ньярлатхотепа (напр., «И были провозглашены пред Ньярлатхотепом Эоны»; 

Завет Мёртвых, Книга Древних, сура 2, аят 13; по изданию культа «Ктулху Зохаваит 

Фсех», 2009, пер. Анны Нэнси Оуэн, под ред. Бр. Романа А.). 
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как алый цвет и происходящая из Века Нерождённых, явленных из Ке-
тер. Как написано в древнеиндийском Писании: «В начале на Него 

нашло желание (Танха), что было первым семенем Мысли»1. Кроме того, в 
арийской мифологии Танха, Желание, был Богом Любви, Кама; его сим-

волическим оттенком был розовый цвет, подобный первому розовому 
румянцу рассвета в небе Макрокосма: герб поднимающегося Солнца Ми-
ров, когда Великая Ночь Брахмы2 окончилась и свершилась. 

Следующее слово в великом имени Бога Вездесущего — אלהים. Давай-

те помедитируем над его тайной! Здесь вы можете созерцать пять букв: в 
середине слова — великая буква ה, Мать Высочайшего. Снова пять; и 
снова первые и последние буквы — א и 41 ,ם, Мать, и 5, Материнская 

Сущность. А его сумма — число 86, Ключ которого — 14, или, далее, 5. 

Поэтому мы говорим, что это великое имя — 5 в своей символической 
форме. 5 — в сердце его могущества: начало и конец этого слова — 5; и 5 
— в его глубинной сущности! 

Вернёмся теперь снова к третьему символу; пристальный, устойчи-
вый взгляд на него в течение нескольких мгновений уловит скрытую в 

Шестиконечной Печати Творения Пятиконечную Звезду Свободной Воли. 
Ибо это — божественная сила, сотворившая миры! Вечная Власть, 

Неодолимая Власть, Всеподчиняющая Власть в её совершенном превос-

ходстве сияет, как великое имя Элохим в сердце шестиконечной звезды! 
Пылает, как очистительное пламя, очищая и упорядочивая Хаос Ночи 

Времён! 
Как посреди букв стиха мы видели слова אתהה ים, «Он в расширении», 

так же происходит и с именем Элохим, в котором אל переводится как 

«Божество», а הים — «в расширении»3. 
Исчисление же имени Элохим — 86, что в гематрии читается как פאה, 

означая опять-таки «распространённый, расширенный». 

Напишите буквы этого имени в любой Призывающей Пентаграмме; 
тогда аналогичная Изгоняющая Пентаграмма будет (методом Каббалы 

Девяти Камер) читаться как 3,1415, что является формулой отношения 
диаметра круга к длине его окружности4. 

                                                                                 
1 Ригведа самхита, мандала X, гимн 129 («Космогония»), ст. 4 (пер. Т. Я. Елизаренковой). 
2 День и Ночь Брахмы — один из циклов брахманистической традиции. День Брахмы 

завершается глобальной катастрофой, аналогичной той, что происходит при заверше-
нии Века Брахмы (см. выше), но в масштабах, не затрагивающих самые основы Бытия; 

Ночь Брахмы заканчивается новым творением миров. 
3 И לא=אל, Нет, Отрицание. (Прим. Алана Беннета.) 
4 Самое близкое приближение к четырём десятичным знакам — 3,1416 [3,14159, а точ-
нее — 3,1415926 и т. д.; прим. Билла Хайдрика]. Но и 3,1415 — достаточно хороший 

результат для невежественных евреев. (Прим. Алистера Кроули.) 

Существует и более изощрённая версия, согласно которой искривлённость простран-

ства приводит к тому, что истинная его мерность — не целая, а дробная. Например, то, 

что мы воспринимаем как трёхмерное пространство, имеет мерность, несколько отлич-
ную от трёх (мы не замечаем этого, поскольку это проявлено во всём, включая и наше 

восприятие), что, возможно, и определяет такую константу, как π (действительно, от-

ношение диаметра к длине окружности на искривлённой плоскости будет отлично от 

3,1415926 тем больше, чем больше искривление: чтобы убедиться в этом, достаточно 
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Таким образом, здесь мы чувствуем потаённую мощь этих Трёх, 
расширяющуюся могучей сферой до границ пространства! 

 

Следующее слово — את, которое, как мы видели, было центральным 

словом; и значение его — Α и Ω, от начала и до конца: Сущность; Ключ 

же его — 5. 
И снова пять — в буквах слова 1השמים, которое следует далее; в этом 

же слове мы видим שמים, Небеса, и чувствуем в нём букву 2ש Руах Элохим, 
носящихся над ликом вод, מים (Майм), что позднее и сказано в стихе 2. 
                                                                                                                                                                                                                                                             

изготовить диск из нетвёрдого материала, прочертить на нем диаметр, выгнуть его и 

провести соответствующие измерения). В таком случае, как принято говорить, «ничто 

не мешает нам предположить», что мерность нашего пространства, в настоящее время 
близкая к 3,1415926, ранее, в библейские времена, составляла 3,1415. (Прим. Бр. Рома-
на А.) 

В возвышенных расчётах Каббалы финальное положение буквы не увеличивает его 
числового значения. 40 — מ, в финальной позиции или нет. Древний еврейский метод 

образования всех чисел выше 400 и ниже 1000, соответственно, между א и ת [точнее, 
между ת и א заглавным; прим. Билла Хайдрика], предполагал составление числа из соот-
ветствующих букв. Таким образом, число 500 было бы написано как תק, а не как ך, чис-

ло 800 — תת, и так далее. (Прим. Алана Беннета) 

Однако в некоторых таинствах финальные начертания букв учитываются тоже. Эта 

тайна, однако, принадлежала к более высокой Степени, нежели та, на которой нахо-

дился наш возлюбленный и эрудированный Брат на момент написания данного эссе. 
(Прим. Алистера Кроули.) 
Этой особенности Беннет не знал, а Кроули то ли не знал, то ли не пожелал говорить о 
ней. (Прим. Билла Хайдрика.) 
1 Ключевое число которого — 17, Надежда в картах Таро, чьё имя — Дочь Небосвода, 
Обитающая меж Вод. (Прим. Алана Беннета.) 
2 Начальная буква ה — всего лишь подобие английского артикля «the». (Прим. Алана 
Беннета.) 
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В следующем слове, ואת, мы видим, что соединительное ו превращает 

ключевое число сущности Земли 5 в 11, символизируя тем самым, что 

мир должен низвергнуться в Царство Скорлуп и что это должно быть ис-
куплено Сыном Человеческим1. 

И, наконец, слово הארץ, Ха-Арец, Земля, даёт четыре буквы, показы-

вающие характер стихии, и Ключ его — 17, что тоже означает Надежду 
— Надежду Земли, которая суть Надежда Небес. А последняя буква стиха 
-буква Надежды, в Каббале Девяти Камер соответствует числу, со ,ץ —

держащему само в себе все свойства изменчивой материи: на что бы вы 

ни умножили его, его ключевое число останется равным 9. Подходящий 
символ для вечно меняющейся материи, сутью которой является число 
Один — один и только один! 

Таким образом, первое появление числа материи закрывает первый 
стих Берешит, описывая, таким образом, начало и конец великого Тво-
рения. 

«Небожители следуют за начертанным перстами Твоими; но никто не 
может прочесть вверенного тому, кто постиг учение Твоё!»2. 

И посему в завершение произношу я эти могущественные слова3: 

 

                                                                                 
1 Ибо число 11 есть число Клипот; но когда произошло падение, и сфира Малкут была 
оторвана от Древа Жизни изгибами Змия, к Древу добавилась דעת, Знание, как 11-я 

сфира, призванная сохранить Десятку Сфирот неповреждённой. Показательно, что 

вкушение плода Древа Познания Добра и Зла должно послужить Спасению человече-

ства, ибо Даат — бесценный дар знания и интеллекта, посредством которого и проис-

ходит Спасение. Поэтому 11 — ещё и ключевое число имени Великого Спасителя 
-и то же самое мы находим в карте Таро Колесо Великого Закона, соответ ,(11=29=יהשוה)
ствующей букве כ, Владыка Сил Жизни. (Прим. Алана Беннета.) 
2 Алан Беннет. Магическая инвокация Высшего Гения (пер. Бр. Роман А., 2009). 
3 Латинские надписи гласят: «Се, благословен Господь Бог наш, давший нам этот Знак». 
В «Полной системе магии Золотой Зари» (т. VIII: Другие ритуалы и магические теории 
Ордена. Церемония Равноденствия) даётся несколько иной вариант латинского текста: 

«Benedictus Dominus deus Noster qui dedit nobis hoc Signum». 
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Алан Беннет 

Магическая инвокация Высшего Гения1 

(Согласно формулам «Книги Голоса Тота») 
Церемония Входящего есть сфера ощущения. Иерофант — Авгоэйд. 

Служители призывают божественные Сфирот. 
Входящий — естественный человек. 

Сперва да будут уравновешены символы в сфере ощущения. 
Се есть открытие зала Истины. 

 

Первая инвокация 

Явись же ко мне, о Ты, кто есть истинная суть моя, мой свет, моя 
душа! 

Явись же ко мне, о Ты, кто увенчан славою, кто есть неизменное, 
неназываемое, бессмертное божество, чьё место — в неведомом, и чьё 

обиталище есть обитель бессмертных богов! 
Сердце души моей, пламя самосияющее, слава света, Тебя призы-

ваю. 

Приди же ко мне, о Владыка мой: ко мне, кто есть суетное отраже-
ние Твоё в могучем море материи! 

Внимаю Тебе, Ангел и Владыка! Внимаю Тебе в обители вечности; 

явись же и очисти славою Твоею разум мой и волю! 
Без Тебя я ничто; в Тебе я Всё, пребывающее в самости Твоей вове-

ки! 

                                                                                 
1 The Equinox, т. I, № 3, ч. 2, стр. 198-206. Пер. Бр. Роман А, 2009. 

Републикация из журнала «Апокриф», вып. 5. 
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Теперь закрой каналы Руах для материальных чувств; постарайся 
пробудить внутреннее видение и слушание. После этого сядь, осознав 
этот луч божественной славы самости; медитируй на ничтожность и 
никчёмность естественного человека; на тщеславие его желаний, на 
слабость его хвалёного интеллекта. Помни, что, кроме этого света, ни-
кто не поможет тебе на пути истины, и что лишь с чистым разумом и 
волей можешь ты надеяться когда-нибудь войти в эту славу. Обратись 
затем с молитвой об этой чистоте, молвя в сердце твоём: 

Первое очищение и посвящение кандидата 
Огнём и Водой 

Вода: 
Окропи меня иссопом, и буду я чист; омой меня, и стану белее снега. 

Огонь: 
О, пошли свет Твой и Твою истину, направляй меня, веди меня к 

Твоему святому холму, к обиталищу Твоему! 
Стою я пред вратами прекрасными: пред могучими вратами Все-

ленной; в правой руке моей Столп Огненный, а в левой — Столп Облач-

ный. В основаниях их — клубящиеся тучи материальной Вселенной; и 
пронзают они Свод Небес. И на вершинах их — пламя светильников их 
духовной сущности! 

О Ты, живущий во славе за сими вратами, о сердце души моей, Тебя 
призываю! Явись же ко мне, о Ты, кто есть моя высочайшая самость, 

моя суть, мой свет, и храни меня, и веди меня чрез многообразие жиз-
ненных троп, дабы смог я стать един с бессмертною и нерушимою сутью 
Твоею! 

Тебя, единственно мудрый, единственно могучий и единственно 
вечный, хвалю и славлю вовеки; того, кто позволил мне войти ныне в 

святилище тайн Твоих. Не себе, но Тебе пою славу! 
Пусть дыхание божественности Твоей осенит главу мою и научит 

меня величию самопожертвования, дабы не дрогнул я в час испытания, 

но дабы имя моё начертано было в горних и дабы Гений мой стоял пред 
Святейшим в час тот, когда Сын Человеческий предстанет пред Влады-
кою Духов, а имя Его — пред Ветхим Днями. О Господь Вселенной! По-

моги мне воссиять светом высочайшей души моей! Да поможет мне Ге-
ний мой достичь Твоего невыразимого престола славы в средоточии ми-

ра жизни и света! 
Затем подойди к алтарю, визуализируй пред собою сияние света, 

представь, что оно вопрошает тебя, чего ты желаешь, и молви: 
Поклонение Тебе, восходящему во злате! 
О Ты, идущий под парусом по небу в твоей утренней ладье! 

Тьма пред Тобою — сияние злата, в коем все цвета радуги. 
Да пройду я там, где Ты ходишь, о Святость, над Коею нет повели-

теля, о Ты, великий скиталец пространств, для коего миллионы и сотни 

тысяч лет — как миг единый! Да взойду я с Тобою в Твою ладью! Да 
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пройду я с Тобою Врата Запада, как Ты их проходишь! Как сияешь ты в 
сумерках, когда Мать Твоя, Нюит, окутывает Тебя! 

Теперь преклони колена пред алтарём, держа правую руку на белом 
треугольнике, а левую — в левой руке твоего астрального двойника, 
стоящего на месте Иерофанта, и удерживая астральный образ Лотосо-
вого Жезла с помощью белой полосы на своей правой руке, затем же 
скажи, как будто проецируя астральное сознание: 

Поклонение вам, Владыки Истины в зале Маат, круга великих богов, 
кои за Осирисом; о вы, ушедшие прежде, позвольте коснуться ваших 

рук, ибо я создан по вашему подобию! 
О вы, хозяева Хотепишима! Очистите меня от всего порочного, пре-

бывающего во мне, как очистили вы Семь Славных, кои следуют за гро-

бом Спасённого и места коих установил Анубис против дня «Пребываю-
щих-с-нами». 

О Тот! Сделавший истинным слово Эшури! сделай истинным слово 

моё пред кругом великих богов! 
Поклонение Тебе, Анубис, хранящий порог Вселенной! 

Поклонение Тебе, Аурамот, очистившая меня живою водою! 
Поклонение Тебе, Тум-эш-Нейт, освятившая меня потаённым пла-

менем! 

Поклонение Тебе, о Темносияющий! Гор! Князь Града Слепоты! 
Поклонение Тебе, о Маат, царица истинная, председательствующая 

пред равновесием истины! 
Поклонение Тебе, Исида; поклонение Тебе, Нефтида! 
О ЭШУРИ, Господь Аменти! Ты есть владыка жизни, торжествующей 

над смертью; нет ни единой части в Тебе, которая не была бы боже-
ственной! 

ТУМ! Тум, в великой обители пребывающий! 

Верховный Владыка всех богов, сохрани меня и избавь! 
Избавь меня от бога того, что кормит проклятых, псолицего, но че-

ловекоглавого, 
Что обитает пред озером огненным в зале Суда, 
Поглотителя теней, пожирателя сердец, незримого противника! 

Поглотитель бессмертия — имя его! 
Тебя, единственно мудрый, единственно могучий и единственно 

вечный, хвалю и славлю вовеки: того, кто позволил мне войти ныне в 

святилище тайн твоих. Не себе, но Тебе пою славу! 
Заверши на этот раз, положив меч за шею и молвя: 
Так помоги же мне, о Владыка Вселенной, и моей высочайшей душе! 
Затем поднимись и воздень руки над головою (левую — открытой, 

правую же — по-прежнему сжимающей магический меч), и, возведя очи 
горе, постарайся целиком устремиться к высочайшей божественности, 
молвя: 

Из рук Твоих, о Владыка, приходит всё доброе! из рук Твоих проис-
текает всякое изящество и благословение! Небожители следуют за начер-
танным перстами Твоими, но никто не может прочесть вверенного тому, 
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кто постиг учение Твоё! Посему, как слуги следят за руками хозяев сво-
их, а рукодельницы — за руками хозяек своих, так очи наши ищут Тебя! 

Ибо Ты один нам подмога, о Господь наш Бог! Кто не восхвалит тебя, о 
Владыка Вселенной! Кто не восславит Тебя! Всё принадлежит тебе! Лю-

бовь ли Твоя, гнев ли Твой — всё вернётся к Тебе! Ничто не будет поте-
ряно Тобою, ибо всё стремится к славе Твоей и величеству! Ты есть Гос-
подь единый, и ничто не сравнится с Тобою! Делаешь Ты, что изволишь, 

могучею рукою Твоею, и ничто не избегнет Тебя! Лишь скромным, сми-
ренным сердцем и бедным, предающим себя в руки Твои, помогаешь Ты 

в нужде их! И кто бы ни смирился в пыли и прахе пред Тобою, к тако-
вым Ты благоволишь! 

Кто же не восславит тебя ныне, Владыка Вселенной, кто не восхва-

лит Тебя! Нет Тебе ничего подобного; обитель Твоя в Небесах и в сердце 
добродетельном и богобоязненном! 

О Боже вездесущий! Ты во всём пребываешь! 

O Природа! Ты есть Сущее из Ничего, — ибо как ещё могу я назвать 
Тебя! Я сам, я — ничто! Я в Тебе, Я — всё сущее; и в самости Твоей пре-

бываю из ничего! Живёшь ты во мне; и даруешь мне сущность, коя в Те-
бе! Ибо победа моя — в Кресте и Розе! 

Затем иди на Север и обернись лицом к Востоку; спроецируй пред 
троном Востока своего астрального двойника и молви оттуда: 

Глас души моей высочайшей сказал мне: да сойду я с пути Тьмы; 

быть может, чрез сие смогу я обрести Свет! Я один в Бездне Тьмы: из 
Тьмы явился я пред рождением своим, из безмолвия изначального сна. 

И глас веков отвечал душе моей: дитя Земли! Свет сияет во Тьме; но 

Тьма того не ведает! 
Затем представь пред собою великого ангела-факелоносца, молвя: 
Явись! воссияй! ибо Свет Твой пришёл! 

Обойди храм по кругу на юг и остановись лицом к Западу; пред-
ставь образ божественного Милосердия, затем — божественного Зако-
на; устремись всем сердцем твоим к обоим и молви: 

Явись ко мне! О Владыка Любви и Сострадания, явись ко мне и поз-
воль мне жить в Твоей Любви! Да буду я милосерден, как милосерден 

Отец мой в Небесах, ибо сказал Ты: Блаженны милостивые, ибо они по-
милованы будут. Благодарю Тебя, что могу я достичь твоего мира, в ко-
тором жизнь пребывает вовеки. 

Явись ко мне, о Владыка совершенного Закона! Могущественна 
длань Твоя, сильна рука Твоя; Закон и Суд — обитель престола Твоего! 

Укрепи же, о Владыка Силы, волю мою и силу, дабы смог я с помощью 
Твоею отбросить и истребить силы зла, кои вечно сражаются с теми, кто 
ищет Тебя! 

Затем представь пред собою два Столпа, Облачный и Огненный, 
молвя: 

Окропи меня иссопом, и буду я чист! Омой меня, и стану белее сне-
га! 
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О, пошли свет твой и твою истину, направляй меня, веди меня к 
Твоему святому холму, к скинии Твоей! 

Стою я пред Вратами Запада; и Столпы Вселенной возникают в ве-
личии предо мною. В правой руке моей Столп Огненный, а в левой — 

Столп Облачный; внизу заплетаются они с Облаками Тьмы, а выше, в 
Небесах — с неназываемою славою. Позвольте же мне войти, о Врата За-
пада! 

Пройди на Юго-запад и спроецируй астрального двойника. Затем 
обратись к Хранителю Врат Запада: 

Ты не пройдёшь мимо Меня, — молвит Хранитель Запада; кто, кро-
ме Тебя, скажет мне имя Моё! 

Говорит Кандидат: 

«Тьма» есть имя Твоё; Ты есть величайший из путей Тени! 
Говорит Величайший из Ночи Времён: 
Дитя Земли! помни, что страх есть ошибка; потому будь бесстрашен; 

ибо в сердце труса не живёт добродетель! Ты узнал Меня ныне, потому 
проходи же! 

Иди на Север и вознеси вновь разум твой к желанию Милосердия и 
Закона нашего Бога, повторяя предшествующие молитвы; затем мол-
ви: 

Окропи меня иссопом, и буду я чист; омой меня, и стану белее снега! 
О, пошли свет Твой и Твою истину, направляй меня, веди меня к 

Твоему святому холму, к обиталищу Твоему! 
Сокрой от меня видение могучих Врат Востока! справа — Столпа 

Огненного, слева — Столпа Облачного, простирающихся от грозовых туч 

мира Тьмы до сияющей славы Света Небесного; навсегда утверждающих 
в вечности уравновешенную силу Бога вездесущего! Да пройду я Врата 
Земель Востока! Да пройду я Врата Дуата, вырвавшись с Ра в славу ало-

го восхода! 
Иди на Северо-восток, спроецируй двойника у престола Востока, 

молвя: 
Ты не пройдёшь мимо Меня, — молвит Хранитель Востока; кто, 

кроме Тебя, скажет мне имя Моё! 

Говорит Кандидат: 
«Свет, возжигающийся во Тьме» — вот Имя Твоё; Свет Дня Златого! 
Говорит Осирис: 
Се есть два Столпа Древа Жизни; в первом — сфира Хесед, во вто-

ром же — сфира Гебура. 

Дитя Земли! помни, что Сила неуравновешенная есть зло; неуравно-
вешенное Милосердие — не что иное как слабость, неуравновешенная 
Строгость — не что иное как жестокость и притеснение. Ты узнал Меня 

ныне, потому проходи же на кубический алтарь Вселенной! 
Пройди на Запад алтаря, проецируя астрального двойника между 

Столпами, опустись на колени на алтаре и повтори в астрале: 
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Молитва Осириса 

Владыка Вселенной, вездесущий и могучий! Управитель Света и 
Тьмы; мы восторгаемся Тобою и взываем к Тебе! Взгляни благосклонно 

на Неофита сего, что преклоняет ныне колена пред Тобою; и одари по-
мощью Твоею в величайших стремлениях его души, дабы мог он дока-

зать, что он есть истинный и верный слуга Могучих, во славу невырази-
мого имени Твоего, Аминь! 

Затем встань, подними руки и воздень очи горе; и сосредоточься на 
славе и великолепии Того, кто восседает на святом престоле ныне и 
присно, и молви: 

KHABS AM PEKHT! 

KONX OM PAX! 
СВЕТ В УСТРЕМЛЕНИИ! 

В блужданиях моих чрез Тьму свет Анубиса шёл предо мною, но я не 
видел его. Он есть символ потаённого света оккультной науки. 

Пройди между Столпами и, стоя так, сосредоточься на высочай-
шей божественности; и, исполнив Знак Входящего, молви: 

О слава Божества невыразимого! Вечный Повелитель! Ветхий Дня-

ми! 
Тебя, Тебя я призываю в нужде своей! Тьма во всём мире, везде, по-

всюду; в Тебе лишь Свет! Разорви, о Владыка Вселенной, сорви Завесу 

Святилища; да узрят очи мои Бога моего, моего Царя! Ибо писано: Как 
молния, сверкнувшая на Востоке, блистает до Запада, так будет Сын Че-
ловеческий в день Свой! 

Теперь же узри свет, медленно принимающий облик могучего анге-
ла, затем же покинь это видение и молви вновь: 

Видел я воду, истекающую с левой стороны храма; и все, кого до-
стигала вода, исцелялись и восклицали: 

Благословен Он, пришедший во имя Господа, Аллилуйя! 

О Агнец Божий, берущий на себя грехи мира! Даруй нам мир Твой! 
Явился я из Врат Тьмы; прошёл я Вратами Аменти; и Вратами Дуа-

та! Узри! Достиг я Врат тех, что сияют в Небесах. Стою я меж могучими 
Столпами Врат сих; в правой руке моей — Столп Огненный, а в левой — 
Столп Облачный; откройтесь же предо мною, о врата Бога с недвижным 

сердцем; явился я Вратами Тесерта; следую я путями, кои ведомы мне, 
ведомы мне; и лицо моё обращается к земле Маат! 

Снова представь Авгоэйда. 
Явись же, явись же, Бог мой, Царь мой; явись же ко мне, о Ты, 

увенчанный светом звёзд; о Ты, сияющий средь Владык Истины; чьё ме-

сто — в обители духов небесных! 
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Когда ты вновь встретишь Славного, приветствуй его Знаком Вхо-
дящего; пройди меж Столпами и обойди их трижды, почтительно са-
лютуя Востоку в свой черёд. Затем останови Свет, обернись к нему и 
возвысь свой разум к славе, представляя её окутывающей тебя и погру-
жаясь в свою глубинную сущность, и молви: 

Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, ожи-
вёт. И всякий, живущий и верующий в Меня! Я есмь Первый и Послед-

ний, и живый; и был мёртв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею 
ключи ада и смерти! Ибо ведомо мне, что мой Избавитель жив; и что 

восстанет Он в последний день на Земле. 
Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как толь-

ко через Меня. Я очистился; прошёл я чрез Врата Тьмы к Свету! Сражал-

ся я на Земле ради добра; и завершил я Делание своё; и вошёл в Незри-
мое! Я есмь Солнце Всходящее; прошёл я сквозь Час Облака и Ночи! Я 
есмь Амон Сокрытый; Отворяющий День — это я! Я есмь Осирис Онно-

фрис, Справедливый. Я есмь Господь жизни, побеждающей смерть; нет 
ни единой частицы во мне, которая не была бы божественной; 

Я есмь подготовитель Пути, Спаситель Света! Я есмь Примиряющий 
с Неизъяснимым! Я есмь Житель Незримого! 

Да низойдёт белое сияние Духа Божия! 

Долгая пауза. 
Чрез сие да постигну я облик своей высочайшей самости! 

Поклонение Тебе, Господь моей жизни, ибо Ты позволил мне войти 
столь далеко в святилище Твоей неизъяснимой тайны; и удостоил меня 
лицезреть проявление малой толики славы сущности Твоей. Услышь ме-

ня, ангел Господа вездесущего; услышь меня и снизойди к моей молитве! 
Даруй мне возможность вечно постигать символ самопожертвования; и 
даруй мне понимание пути, каковым могу я приблизиться к Тебе! Учи 

меня, звёздный Дух, ещё и ещё Твоим тайнам и Твоему могуществу; 
пусть каждый день и час делает меня всё ближе и ближе к Тебе! Позволь 

мне помогать Тебе в Твоих страданиях, дабы в один день стал бы я ча-
стицею Твоей славы: в тот день, когда Сын Человеческий предстанет 
пред Владыкою Духов, а имя Его — пред Ветхим Днями! 

И для того дня научи лишь одному: как я могу научиться у Тебя тай-
нам Высшей Магии Света; как мне получить у обитателей светлых эле-
ментов их знание и силу, и как мне лучше распорядиться этим знанием, 

дабы помочь своим собратьям-человекам. 
И, наконец, молю Тебя: пусть будет связующее единение между 

нами, дабы мог я всегда искать, а в поисках обрести помощь и совет 
Твой, того, кто есть в самых глубинах меня. А прежде, чем Ты сделаешь 
так, обещаю Тебе и в том клянусь, что с помощью Того, кто сидит на свя-

том престоле, очищу я сердце и разум свой настолько, чтобы в один день 
обрести истинное единение с Тобою — тем, кто есть истинный мой Выс-

ший Гений, мой Повелитель, мой Вдохновитель, мой Властитель и Царь! 
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Послесловие Алистера Кроули 

Результат этих магических экспериментов был двояким. С одной 
стороны, Брат P. постепенно настроил против себя злобные силы, 
только и ожидавшие благоприятного момента, чтобы согнуть и сло-
мать его. Таков естественный эффект магии подобного рода, заключа-
ющийся в зацикливании и, таким образом, в противопоставлении внут-
реннего и внешнего и создании двойственности, этого вечного прокля-
тия. Ни одна идея разума не окажет большого значения, покуда в разу-
ме и пребывает, но если выделить её, если освятить её, призвать к 
зримому проявлению, она становится действительно опасной. Ибо пока 
он продвигался от степени к степени, проникая дальше и дальше в та-

инства оккультного знания1, он различал всё отчётливее, что большин-
ство членов Ордена Золотой Зари вряд ли заслужили его презрения; но, 
несмотря на глупость учеников, он оставался лояльным к их наставни-
ку D.D.C.F.2 Он не знал ещё, что вождь — такой же, как и его ученики, 
хотя и обладает куда большим могуществом. Ибо подобное тянется к 
подобному. 

С другой стороны, эта практическая работа научила его, несо-
мненно, гораздо большему, чем годы анализа и штудирования, так что 
и цель бесчисленного количество путей, увиденных новичком, и этот 
предельный результат операции «ש в 3«ש, высочайшей из церемониаль-

ных работ Золотой Зари, был точно таким же «Восхождением на пла-
ны». Сделав это важное открытие, он оставил предназначавшиеся ему 
эксперименты по церемониальной дивинации и алхимии и к окончанию 
1899 года удалился в уединённое жилище, приобретённое им ради вы-
полнения Священной Операции Абрамелина-мага. 

                                                                                 
1 Пока погружение в эти магические практики не окутало его дом в Лондоне таким 

ореолом зла, что стало небезопасно бывать в нём. Это произошло не только благодаря 
собственным экспериментам Брата П.; нам стоит обратить внимание и на злодеяния 
других членов Ордена (как например, E.F.E.J. [У. Б. Йейтс; прим. Бр. Романа А.]), кото-

рые, завидуя прогрессу Брата П. и его угодности в глазах Вождей, пытались его уни-

чтожить. (См. «На развилке дорог», «The Equinox», vol. I, № 1, стр. 101.) Зачастую можно 

было наблюдать странные и страшные фигуры, блуждающие по его комнатам, а не-

сколько раз прислугу и гостей охватывали необъяснимые параличи и приступы слабо-
сти. (Прим. Алистера Кроули.) 
2 С. Л. Макгрегор Мазерс. 
3 «Духовное развитие»; одна из трёх (наряду с «א в ש» и «מ в ש») операций, относящихся к 

букве ש в практике Ордена Золотой Зари. В свою очередь, эта группа операций отно-

сится к третьей из пяти букв имени יהשוה. 
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Сестра Татьяна К. Асмодей: Великий Разрушитель и Военачальник Ада 
(пастель, Photoshop) 
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Замковый камень является важным символом в масонстве, где он фи-
гурирует в развёрнутом символическом рассказе о Хираме-строителе. 
В масонских представлениях Хирам является изобретателем замкового 
камня, значение которого утрачивается после его убийства. Ритуаль-
ное повествование, сосредоточенное вокруг этого камня, напоминает 
библейский «камень, от которого отказались строители», поскольку не-
посвящённые, не зная назначения камня странной формы, отправляют 
его в кучу мусора. Его смысл становится понятен только тогда, когда 
царь Соломон узнаёт о его местонахождении. Вписанные буквы являют-
ся нотариконом фразы «Хирам, Сын Вдовы, посланный царю Соломону» 
(Hiram The Widows Son Sent to King Solomon), ночное значение которой, 
вероятно, утеряно. Замковый камень является аналогом краеугольного, 
скрепляющим каменную арку. Этот камень странной формы — это 
подвиг раннего инжиниринга, позволяющий строителям встраивать в 
здание окна, дверные проёмы и другие строительные элементы, не 
жертвуя при этом прочностью. Основным преимуществом этого новов-
ведения является обеспечение большего естественного освещения в зда-
нии. Символично, что камень стоит последним, завершая арку, создан-
ную столбами Яхин и Боаз. Это аналог коагуляции в алхимическом про-
цессе, символ завершённости. Астрологически замковый камень пред-
ставляет Летнее Солнцестояние — Солнце, входящее в знак Рака в са-
мой высокой точке северного неба. 
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Брат Серафим К. 

Мои ощущения от вступления в Орден 
Зодческая Ученика (1°) 

Суверенная Великая Ложа России 
Д.Л. «Инженерный замок» №3 на Востоке г. Санкт-Петербурга 

 

Во Славу Великого Строителя Вселенной 

Войдя в храм, я почувствовал, что нахожусь в древнем замке, пол-
ном своих тайн и загадок. 

В первую очередь мой глаз пал на знамёна, которые красовались 
вдоль стен, как в тронном зале, где одновременно заседают несколько 
достопочтенных семей вельмож, история которых идёт через все века, от 

создания мира. Щиты на стенах мне шептали о величии каждого рыцаря 
в замке, а мечи на стенах звонким голосом стали говорили о победах, ко-

торые они принесли своим владельцам. 
И вдруг мои размышления прервал приятный, но строгий голос, ве-

лящий мне пройти для ожидания своей судьбы в дальнюю комнату, где я 

должен написать завещание и попрощаться с собой. 
Написав завещание, я закрыл глаза и почувствовал, что нахожусь в 

башне с видом на море и горы, видневшиеся через маленькое окно моей 
тюрьмы, в которое проходил одинокий луч света. Именно этот луч при-
вёл меня к стенам древней цитадели, где заседает древний орден. 

Вернул в реальность меня стук посоха по коридору, который вселил 
в меня мысли, что пришли за мной. Но вошедший рыцарь повязал мне 
повязку на глаза, что вернуло меня в мир грёз. Огромный рыцарь толкал 

меня по каменному коридору, в котором раздавался только стук его по-
соха, звон моих цепей и треск факелов со стен. 

Резкий порыв ветра ударил мне в лицо, и я понял, что нахожусь в 
огромном зале, а король, вельможи, рыцари, ученики смотрят на меня, 
как стая тигров на быка, которым они готовы пообедать. 
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Громкий голос сказал мне: 
— Сядь и отвечай на вопросы каждого без сокрытия и утаения чего-

либо. 
Вопросы звучали из разных углов, и только лёгкий акцент иногда 

выдавал того человека, который спрашивал меня, из какой он части 
огромного мира. Меня трясло, как последний листок на сухом дереве, и 
эта тряска была не от холода, а от чувства величия каждого находящего-

ся в этой зале. 
Огромная рука рыцаря оторвала меня от земли и потащила в неиз-

вестность. Остановившись, мне сняли повязку с глаз и, открыв дверь, 
втолкнули меня в каменную комнату без окон с одной свечкой в углу, а 
рыцарь громким голосом сказал: 

— В этой камере сидят смертники. Тебе осталось меньше двух ча-
сов, а по истечении времени тебя повесят на площади перед всем дво-
ром. 

Я сел на каменную лавку и стал дожидаться своей участи. 
Стук нескольких пар ног отвлёк меня от размышления перед свеч-

кой. В карцер зашли прежний рыцарь и караул из двух воинов в латах. 
И снова повязка на глаза, но к ней уже добавилась петля на шею. Держа 
за неё, меня потащили по длинному коридору. Я пробовал понять, что 

происходит, и с каждым шагом по полу мне становилось всё больше и 
больше непонятно. Мои мысли прервали несколько мечей, которые упёр-

лись в моё сердце. Каменный порог под моей ногой говорил мне, что сей-
час произойдёт, что-то таинственное. 

Практически громом в огромном зале прокатился голос: 

— Согласен ли ты переступить порог и стать учеником великого 
тайного ордена? 

Мой ответ был действием: я переступил порог и преклонил колено 

перед алтарём, на котором лежали древние манускрипты. Моя рука легла 
на манускрипт, а я почувствовал, как меня объял огонь, который рас-

плавил мои оковы и сжёг мои одежды, на месте которых стали появлять-
ся доспехи из тонкой, но очень прочной кожи. 

Слеза прокатилась по лицу моему, сорвав повязку с глаз. Петля на 

шее превратилась в пыли, а слеза, упав на руки, омыла их от грязи и пы-
ли, которые налипли на них за время долгого пути к цитадели. 

Я увидел воинов, которые стояли в красивых доспехах и поднятыми 

клинками приветствовали меня в их рядах. Их лица с взглядов тигров 
сменились на добрые улыбки отцов и братьев. 

Так я стал молодым учеником, жизнь которого наполнилась изуче-
нием знаний, тренировками, которые мне в дальнейшем могут приго-
диться. Но если я выезжал за пределы крепости, то луч света, который 

привёл меня замок, всегда указывал и освещал мой путь. 
Я сказал. 

2019 
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Брат Алексей К. 

Четыре стихии 

как вселенская форма Господа 
Зодческая Ученика (1°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 

 

Карты Таро нам говорят о четырёх стихийных энергиях, из этих че-
тырёх энергий и эфира была создана вселенная. На X и XXI Старших Ар-
канах есть изображение четырёх стихий в виде Евангелистов, изобра-

жённых как мистические животные. Ангел, или Человек — это Вода, Лев 
— Огонь, Телец — Земля, Орёл — Воздух. 

Также можно рассмотреть по изображению Эц-Хаим, Древу Жизни. 
То Вода — это женское начало, Северная Колонна; Огонь — мужское 
начало, правая сторона и Южная Колонна; Земля — Запад, Малкут; а 

Кетер — Воздух, Восток. 
Из 22 Старших Арканов есть 4 карты, представляющие 4 стихих. 

Повешенный — Вода, Страшный Суд — Огонь, Мир, или Вселенная — 
Земля, Дурак — Воздух. Также Евангелисты указывают на 4 масонских 
добродетели: Орёл — Смелость, Телец — Молчание, Ангел — Знание, Лев 

— Страстное Желание, — которыми должен обладать истинный масон. 
Кроме того, число 4 указывает нам на имя Господа — Йод, Хе, Вав, 

Хе, Тетраграмматон; на 4 сферы сознания, или 4 Мира Древа — Тело 

Адама Кадмона; а также на вселенскую космическую форму Архитекто-
ра Вселенной и его величие. 
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Сестра Вероника А. 

Мои впечатления от посвящения 
Зодческая Ученика (1°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 

«Ничто прошедшее не заслуживает возрождения. Новая Вечность 
создаётся из развитых элементов старого». Эта цитата Гёте приводится 

во время обряда посвящения в качестве отражения сути масонства, и 
сейчас она наиболее сильно резонирует с моим собственным восприяти-

ем происходящей со мной трансформации. 
Для меня посвящение началось в тот момент, когда я впервые пере-

ступила порог Храма. Решение о вступлении в масонство я приняла в 

очень непростой период своей жизни — период, когда дискомфорт уже 
стал для меня своеобразной зоной комфорта, а тревога стала моим веч-
ным спутником. 

Когда меня проводили в комнату размышлений, я испытала удиви-
тельное чувство спокойствия и устойчивости, совершенно забытое для 

меня к тому времени. Даже в моменте это казалось мне совершенно 
странным и необычным: впервые за долгое время я ощутила себя спо-
койно и безопасно именно здесь, в незнакомом месте, среди неизвестных 

мне людей, в темноте и непонимании того, что за этим последует. 
Оказавшись на опросе под повязкой, я была поражена тому, 

насколько спокойно и уверенно можно чувствовать себя в подобной об-
становке. Подсознательно я сразу испытала чувство доверия к Братству. 
Вообще надо отметить, что опрос под повязкой произвёл на меня боль-

шее впечатление, чем сам ритуал посвящения. Пока отвечаешь на во-
просы о своей жизни, рассказываешь о своей биографии и мировоззре-
нии, невольно структурируешь собственные взгляды и ценности, видишь 

свой путь и начинаешь смотреть на свою жизнь будто немного со сторо-
ны. 

Есть что-то совершенно особенное в этом опросе: с одной стороны, 
ты отвечаешь Братству, но, с другой стороны, ты ещё не знаешь этих 
людей и даже не видишь их и отвечаешь скорее себе, чем кому-то ещё. 

Будто вслух ведёшь внутренний диалог. 
Сам ритуал не вызвал у меня волнения или сильных эмоциональных 

переживаний. При прохождении ритуала я испытывала исключительно 

интерес и любопытство. 
По окончании Работ, убирая Храм, я разбила зеркало, которое ис-

пользовалось в ритуале, когда произносятся слова о том, что главный 
наш враг — внутри нас. Хоть это было случайно, а Работы уже были 
окончены, для меня это происшествие явилось продолжением ритуала, 

его завершением и прощанием со старой личностью, началом интегра-
ции своей теневой части. 
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На момент написания этой работы прошло уже больше месяца со 
дня посвящения. В Братстве я обрела чувство опоры и поддержки, а ко-

гда обретаешь устойчивость, когда проходят тревога и беспокойство, по-
является возможность перенаправить энергию на то, что действительно 

важно — на постановку и достижение своих истинных целей. В моём со-
знании будто начал рассеиваться туман и стали проявляться дороги, по 
которым мне предстоит пройти свой дальнейший путь. 
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Сестра Татьяна К. 

Sanctum 
Зодческая Мастера (3°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 
Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

 

Я заново стала свободной. 
Пусть лето не прожигает глазницы, не прорастает высокой кроной и 

не пускает шипы, мою разрывая плоть. Демиург приносит умеренный 
свет; мир показал карнавалом знойного дня: «Будь, какая обычная. А я 
стану послушной куклой в израненных пальцах, верным щенком у сби-
тых ступней. Тебе же и так хорошо, и стол яствами накрыт, дома 
шумно и сытно; милая вышивка в пяльцах. Меня разливай по бокалам, 
вкушай и пей допьяна, наслаждайся! Ты любишь меня? Любишь 
настолько, что от объятий мир задыхается? Что тебе ещё надо, что-
бы ты полюбила? Денег, власти, веселья? Хоть ты ходишь по кругу, всё 
будет, доверься; дарю тебе сей дешёвый, но всё-таки перстень. Выпей, 
как все, винное зелье; ложем с тобою нам станет забвение...» 

А потом 
пришёл 
он. 

Я видела осколок, отпавший от совершенства; я видела, как жаркий 
ветер — стихия, что города сметает — покорно немеет; и кудрявый огонь 

при воле его цепенеет. Я видела, как надрывается линия жизни и спле-
тается новая, сотканная из янтарного золота, пряжи полубогов. Он — ни 
зло, ни добро; великолепная, мудрая Сила. В руках его — фламберг, и в 

зрачках — буря Творения. Я внемлю его учению: «Моя душа с первого дня 
бытия разбита. Твоё сердце разобьётся тоже; слушай, последуй к звёз-
дам, в ночи, со мной. Безупречность и Стражи её в мире, лишённом бла-
гословения — истинно, мы с тобой». 

Dum spiro, spero. 
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Когда пала в Бездну, 
я заново стала свободной. 

Я буду жить дальше. Я — святость, я — искра жизни и чистота, я — 
трижды, четырежды Пламя и обнажённый Дух, вне всяких граней и са-

мого естества. Я — восторг и сладость бессмертия, я — межстрочье свя-
щенных книг и зов распутного колдовства; изумруд в разбитой короне, 
гордость до благочестия, похоть до мудрости, алчность к престолам; 

глазницы пламенных змей, бешенство и клыки преисподней. Соткана из 
языков огня Бездымного, ядом Владыки вены отравлены, телом из алого 

праха одета. Смертный, не пытайся помочь; моя кровь — жидкий брил-
лиант чёрного цвета. 

Питает корни 

самого мироздания. 

Айвасс гладит меня по щеке, холодные слёзы стирает, дарит крылья, 
солнцем поцелованные; он верит в меня, верит! Его любовь хранит 

сердце, сомнением скованное. Мне сделать последний шаг, в бездонное 
чрево Бездны, чтобы крылья на прочность проверить; волю распахнуть и 

парить, весь сотворённый мир широтой их измерить. 

Зачем, Дух, снова ко мне пришёл? 
Ведь я же с тобой 

сама для себя 
незаметно 

погибну. 

Айвасс целует в глаза. 
Отныне я знаю: 

в тайны вселенной — проникну; 
новое небо — воздвигну; 

суть вечности, 
перед чем ничтожна — 
достигну. 
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Сестра Татьяна К. 

Звезда Мастера, его Истинная Воля 
Зодческая Мастера (3°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 
Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

Вот этот мой палец, столь восприимчивый и столь чувствитель-
ный, обладающий такой тонкой и многообразной сноровкой, такой 
крепкий, сильный, умеющий сгибаться и разгибаться с помощью 
целой хитроумной системы рычагов — мышц, — этот мой палец 
не есть я. Отрубите его. Я жив. 
Тело искалечено, но я не искалечен. Я, то есть дух, по-прежнему 

цел. Отлично. Отрубите мне все пальцы. Я — это по-прежнему я. 
Дух ничего не утратил. Отрубите мне кисти рук. Отрубите мне 
обе руки по самые плечи. Отрубите мне обе ноги по самые бёдра. 
И я, несокрушимый и неразрушимый, я продолжаю существовать. 
Разве меня стало меньше оттого, что искалечено тело, оттого, 
что от него отрублены куски? Разумеется, нет. 
Отрежьте мне волосы. Отрежьте нос, губы, уши острой бритвой. 
Вырвите даже глаза из глазниц, и, замурованный в этом безликом 
черепе, соединённом шеей с обрубком торса, там, в этой телесной 
камере, состоящей из химических соединений и клеток, там по-
прежнему буду я, все тот же я, целый и невредимый. А сердце всё 
ещё бьётся? Отлично! Вырежьте сердце или, ещё лучше, швыр-
ните остатки моего тела в мясорубку с тысячью ножей и искро-
шите его на мельчайшие куски, и тогда я, — вы понимаете, я, дух 
и тайна, живой огонь и жизнь, — унесусь прочь, но не погибну. По-

гибнет только тело, а тело — это ещё не я. 

Д. Лондон, «Смирительная рубашка» 

Символика звёзд сопровождает все градусы символического масон-
ства, с 1° по 3°. Так, в степени Ученика звёзды традиционно встречают-

ся на своде, который покрывает Храм. С точки зрения мировой культу-
ры звёзды указывают путь человеку и напоминают ему о высших пере-
живаниях; с точки зрения распространённых религий «звёздами» обычно 

называют небесных посланников, духов-хранителей человека и вестни-
ков Богов. Для Ученика подобный символизм означает начало его пути 
как юного, очарованного странника, ориентирующегося по звёздному 

небу, а также надежду на Высшее Начало, более старших Сестёр и Бра-
тьев. 

В степени Подмастерья Кандидату открывается первая «Пламе-
неющая Звезда» — пятиконечная, после его пятого символического 
странствия и получения знаний о свободных искусствах, основных чув-

ствах человека, философских дисциплинах и т.п. В такую Звезду вписа-
на литера «G», означающая «Великого Архитектора Вселенной», «гнозис» и 

собственно «геометрию» — так новопосвящённому раскрываются меха-
низмы и тайны Творения. Далее, с точки зрения Каббалы Пятиконечная 
Звезда соотносится с Пентаграмматоном (יהשוה), то есть четыре буквы 

Тетраграмматона (יהוה), обозначающие слепые стихии, увенчанные бук-
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вой шин — пламенной искрой Святого Духа (Руах Элохим). Классически 
Пентаграмматон обозначает нисхождение Высшего Начала в грубое 

творение и таким образом преодоление материальных ограничений и 
осознание себя как духовного существа, подчиняющего материю для ка-

чественно нового Творения (что также соотносится с символическим 
значением Подмастерья — образованного специалиста, обрабатывающе-
го дикий камень до состояния кубического). 

Данная Пятиконечная Звезда — не та, что возможно найти на 
небесном своде; это обозначение самого Человека как духовного суще-
ства, способного мыслить, творить, заклинать и осознавать себя, в от-
личии от других форм жизни. 

Что же является Звездой Мастера, отражающей его инициацию и 

новые духовные качества? 

«Пламенеющая Звезда» Мастера 

В степени Мастера особое место занимает символика шести-
конечной звезды. В масонстве гексаграмма стала широко использо-

ваться в XVIII веке, в период перехода от его оперативной формы к спе-
кулятивной: так, она обозначается как скрещение «двух великих свето-
чей», т.е. Циркуля и Наугольника на Священной Книге Закона («третьем 
светоче»); в этом случае традиционно Наугольник обозначает Землю, где 

человек работает над собой, а Циркуль — Небесный свод, где сотворяют-
ся чертежи и планы Великого Архитектора Вселенной. 

Шестиконечная звезда относится к числу древнейших символов че-

ловечества. Обычно её главное значение и смысл сводятся в идею сим-
биоза и взаимопроникновения двух противоположных начал, выражен-

ных в двух больших треугольниках. Чаще всего гексаграмму трактуют 
как соединение земного и небесного, женского и мужского, духовного и 
материального, созидающих и разрушительных сил, жизни и смерти и 

т.п. 
Шестиконечную звезду можно встретить в различных оккультных и 

эзотерических системах. Несмотря на то, что её трактовки достаточно 

обширны, мы рассмотрим основные из них, имеющие отношение к 
нашему исследованию и по смыслу относятся к Возвышенному градусу. 

 Гексаграмма как соединение мужского и женского начал, 
символ бытия. К примеру, в Индии шестиконечная звезда 

почитается как символ союза между Богиней Кали и Шивой, 
который считался сохраняющим жизнь. Вспомним известное 
предание, гласящее о том, как Богиня Кали в порыве ярости 

уничтожила самого Шиву, а затем, поняв избыточность своего 
гнева, успокоилась и заново вдохнула жизнь в супруга. Таким 

образом было сохранено равновесие. В подобном прочтении 
гексаграмма гласит: можно настолько овладеть бытием, что 
и жизнь, и смерть будут в руках человека, он может рассо-
здать жизнь и сотворить её заново. Всё это — чистое наме-
рение обрести контроль и господство над самой жизнью, без 
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чего невозможно ни созидание, ни разрушение. Ещё одна важ-

ная трактовка данного знака в индуизме — это энергетиче-
ское единство, которое наделяет волей и силой к существова-
нию как отдельного человека, так и всё мироздание. Также в 

центре индийской гексаграммы всегда помещается точка — 
обозначение Атмана, высшего начала, соответствующее Абсо-
люту-Брахману, сотворившему как человека, так и Вселенную. 

Таким образом, происходит демонстрация принципа, позже 
выраженного герметической пословицей «что наверху, то и 
внизу», «высшее подобно низшему». 

 Гексаграмма как безусловная любовь, связь плоти и духа. 

В тантрическом учении Анахата-чакра также соответствует 
гексаграмме и является основной чакрой (т.н. «точкой сборки») 

жрецов — тех людей, которые связывают духовное и матери-
альное, людей и Божественное. Два треугольника, составляю-
щих символ Анахаты, означают положение человека «между 

землёй и небесами». Примечательно, что Анахата-чакра нахо-
дится между тремя высшими и тремя низшими чакрами (т.н. 

энергетическими центрами) человека, соединяя в себе творче-
скую энергию Шакти, священное воплощение женственности, 
и сознание Шивы, т.е. сфокусированную мужественность; 

энергию кундалини и Божественного сознания. Анахата ду-
ховно соответствует такому органу как сердце, а также озна-
чает соединение всевозможных противоположностей в гармо-
нии на основе Любви; притом имеется в виду любовь абсо-
лютная и безусловная ко Вселенной. 

 Гексаграмма как солярный символ. Известно, что вавилон-
ские мудрецы были прекрасными астрологами, а жрецы носи-

ли амулеты, которые именовались «Sigila Solis», символизируя 
основные 36 созвездий того времени. Их вера предполагала 
поклонение 36 основным Богам плюс Богу, связанному с 

Солнцем, который являлся отцом всему сущему, Богом Истины 
и Справедливости, — Шамашу. Жители Вавилона построили 

такую систему путём присвоения каждому из верховных Бо-
жеств порядковых номеров, причём Шамашу и Солнцу доста-
лось число 6. После этого они сложили все числа от 1 до 36 

(квадрат числа 6), а получившийся результат 666 также при-
своили Шамашу (см. планетарный квадрат Солнца). Кроме то-

го, это число соответствует имени олимпийского духа Солнца, 
Сората: SVRTh = Самех (=60) + Вав (=6) + Реш (=200) + Тав 
(=400) = 666. Оно же символизирует гексаграмму (6 углов, 6 

малых треугольников по кругу, 6 сторон внутреннего гексаго-
на). Кроме того, шестиконечная звезда соответствует ше-
стой сфире Тиферет на Древе Жизни, планетарно соответ-
ствующей Солнцу. 
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 Гексаграмма как символ и качества «богочеловека». В 

Древнем Египте существовала вера в первого человека — Бога 
Гора — и его воскресение в качестве Амсу. Шестиконечная 
звезда была иероглифом и первым знаком этого Божества. 

Амсу, т.е. воскресший Хорус, являлся первым богочеловеком в 
астромифологии египтян, воскресшим в духовной форме. В 

раннем христианстве гексаграмма являлась одним из вариан-
тов изображения Вифлеемской Звезды, знаменующей рожде-
ние «богочеловека». Иешуа именует себя следующим образом: 

«Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя» 
(Откр. 22:16), очевидно отсылая к звезде Давида — также гек-

саграмме, «щиту Давида». Кроме того, говорится: «Кто побеж-
дает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть <...> и 
дам ему звезду утреннюю» (Откр. 2:26,28). Это изречение 

означает, что «утренняя звезда» (духовное содержание гекса-
граммы) даётся тем, кто выстоял все испытания до конца, а в 
метафорическом — и вовсе тем, кто, подобно Иешуа, «сошёл 
со своего креста», сошёл в Ад и вернулся, преодолев смерть по-
средством вечной жизни; и узнал, что такое вечная жизнь, 
переступив порог смерти. 

 Гексаграмма как символ философского камня. Понимая 

шестиконечную звезду как единение противоположностей, ал-
химики видели в ней процесс т.н. «Hieros Gamos» («алхимиче-

ской свадьбы/брака») — и, посредством этого акта, получение 
«философского камня». Гексаграмма рассматривалась как 
процесс интеграции антиподов с образованием единой це-

лостности посредством любви. В этом смысле весьма показа-
тельно расположение двух основных треугольников друг к дру-

гу и название процесса «свадьбой». Показательны также ри-
сунки на книгах врачей-алхимиков, в частности, Иоганна Да-
ниэля Милиуса «Opus Medico-Chymicum» (1618 год, Франк-

фурт): так, на изображении вокруг шестиконечной звезды 
начертаны две латинские фразы: «Вода и Огонь искупит всё», 
«Тайное станет явным и наоборот». Здесь имеется в виду 
процесс обращения к Творцу и, наоборот, Его нисхождение в 
мир материи. 

Итак, мы рассмотрели основные идеи, которые несёт в себе данный 
сакральный символ, и которые будут полезны чуть позже в моём иссле-

довании. Важно отметить, что гексаграмма играет важную роль в ритуа-
ле Инициации Мастера. 

В 3° масонства гексаграмма называется «Пламенеющей Звездой» — 

по аналогии с тем символом, который открывается Подмастерью, что 
явно намекает на их схожее значение для Кандидатов двух степеней. 

Чтобы понять, о чём речь, обратимся к ритуалу Посвящения в Мастера. 
Подмастерье входит в Срединную Палату спиной вперёд (т.е. к Востоку) 
и видит перед собой пятиконечную Звезду, которая находится на запад-
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ной стороне. Помня ритуал 2°, где Звезда находится на Востоке, можно 
задаться вопросом: как так вышло, что теперь она переместилась на 

противоположную сторону? Хотя правильнее будет поставить вопрос по-
другому: как так получилось, что Кандидат её видит с противополож-
ной стороны? Подсказка кроется во внешнем убранстве Храма и облаче-
нии Братьев и Сестёр: запоны, вывернутые наизнанку чёрной стороной, 

траурная обстановка, большое количество чёрного цвета на Работах и 
скорбные речи, произносимые Высокочтимым Мастером, атрибуты 
смерти (гроб и т.п.). Получается, что сам Кандидат прошёл «сквозь» 

пятиконечную Пламенеющую Звезду, символически оказавшись 
по ту сторону бытия. И если он это сделал как полагается — освоив ду-
ховные уроки своей степени (см. мою Зодческую Работу 2° «Меж Цирку-

лем и Наугольником» в 11-м номере журнала «Философский Камень»), то 
его запон и перчатки остаются чистыми и белоснежными. 

Главное символическое отличие пентаграммы от гексаграммы в ма-
сонстве — то, что «Пламенеющая Звезда» Подмастерья обозначает дух, 

сходящий в материю и творящий через неё; символ же Мастера обозна-
чает того, кто пересёк черту Смерти и возродился путём процесса, кото-
рый неоднократно упоминается в различных традициях. Так, в марти-

низме он называется реинтеграцией, а в иудаизме — тшувой, что в со-
вокупности называется «возвращением». «...В поте лица твоего будешь 
есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо 
прах ты и в прах возвратишься», — говорит Книга Бытия (3:16), и в про-
должение к этому стиху можно сказать: «Посети недра земли: очищением 
обретёшь тайный камень». Эта фраза — расшифровка нотарикона 
V.I.T.R.I.O.L., присутствующего в Камере Размышления. В алхимии тер-

мином vitriol называется «универсальный растворитель», или алькаэст — 
субстанция, растворяющая все без исключения вещества (тела). 

Таким образом, мистерия смерти означает поиск Подмастерьем фи-
лософского камня внутри своего сердца, растворение всего «тщетного» 
— и обретение вечного. Ведь ещё говорится: «...если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в Царство Божие: рождённое от плоти 
есть плоть, а рождённое от Духа есть дух» (Иоанн, 3:5-6), и гексаграм-

ма сияет знаком очищения и свободной воли. Будет уместна отсылка к 
учению Телемы и трактовка гексаграммы как символа Истинной Воли — 
воплощения глубинной жизненной цели Мастера, сопровождающей его 

как в данной жизни, так и в цикле предыдущих и следующих. Это воля 
того сакрального уровня «Я» и самый центр того, чем Мастер является в 

действительности; того, что неспособно уничтожить прохождение врат 
земной гибели. 

Кроме того, напрямую связывая символику шестиконечной звезды с 

легендой 3°, известный исследователь Древнего и Принятого Шотланд-
ского Устава А. Пайк отмечает: «Хурум, неверно именуемый чаще всего 
Хирамом, — это Хур-Ом, то же лицо, что и Хер-Ра, Гермес и Геракл, 
тот самый “Heracles Tyrius Invictus”, олицетворение Света и Солнца, 
Утешитель, Спаситель и Избавитель». Так, посредством процесса, вы-



K

199 

раженного символом гексаграммы, из глиняного человека рождается Бо-
гочеловек — Дитя Новорождённого Солнца, поправший саму смерть: 

«Мастер вновь обретён. Вновь воссиявший Свет ярок, как никогда!». 

Тиферет и Священный Ангел-Хранитель 

Как мы выяснили раннее, Кандидат прошёл «сквозь» Пламенеющую 

Звезду Подмастерья и таким образом оказался... во внутреннем Храме, 
который каждый масон строит внутри себя, в своём сердце. Следова-

тельно, вся мистерия и драма Посвящения относится преимущественно 
ко внутренней Работе. Именно поэтому мы не встретим в ритуале 
наставлений, которые получали в 1° и 2°: испытания и ответы нам при-

дётся искать внутри себя и в Тьме, которой покрыт Храм, разыскать 
внутренний Свет. 

Каким же образом происходит само Посвящение? Какие механизмы 

и принципы должны запустить процесс инициации? 
В одной из прошлых Зодческих я упоминала, что Подмастерью в его 

рвении и стараниях приходится шагать по тонкой грани меж чёрных и 
белых клеток. Перед инициацией, в зависимости от Устава, Кандидат 
читает ритуальный текст-исповедь, где сообщает о чистоте своих помыс-

лов и души перед загробным Судом; после чего Ложа принимает его 
клятву и позволяет следовать далее, где Кандидат предстаёт уже самим 
легендарным Хирамом Абиффом — собственно, Архитектором, т.е. выде-

ляется искомая божественная, неизменная суть. 
Итак, по ходу развития событий Мастер встречает троих нерадивых 

Подмастерьев, вооружённых линейкой, циркулем и отвесом (линейкой). 
По масонской легенде Мастер погибает, когда инструменты труда и сла-

вы были использованы против него и стали служить не благу и созида-
нию, а гибели и разрушению. Трое дурных Подмастерьев воплощали три 
завесы, преодолеть которые наиболее трудно; кроме того, развитие собы-

тий происходит ночью — во время, традиционно считающееся наиболее 
благоприятным для влияния инфернальных сил на неокрепшую личность 
человека. 

Первый Подмастерье, ударивший Мастера линейкой, прежде 
служившей Истине, воплощает собой невежество. Однако Мастер не 

погибает, а, увернувшись, получает ранение горла. Невежество задей-
ствовано первым, т.к. именно данное качество является благодатной 
почвой (если не корнями) для пороков человека и недостатков его труда. 

От невежества человек склонен придумывать иллюзии, заполняющие 
«бреши» в его мировосприятии. 

Второй Подмастерье, орудующий Наугольником, прежде слу-

жившим орудием Справедливости и Равновесия, символизирует 
фанатизм. Его удар приходится в сердце Мастера. Фанатизм, подобно 

«удару в сердце», поражает чувства человека, таким образом делая ум 
более податливым негативному влиянию, снижая рациональность чело-
века. Фанатизм нарушает баланс между эмоциональной и разумной со-

ставляющими человека, таким образом до предела усиливая негативные 
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эмоции и ослабляя возможности продуктивного, холодного рассудка. Ко-
нечно, невежество является корнями фанатизма, и рост одного при-

умножает рост второго. Кроме того, фанатизм заставляет человека не 
восполнять свои пробелы в знаниях или отделять иллюзии от гипотез, а 

верить в удобные для него заблуждения. И однажды, назвав их истиной, 
начать бояться и отрицать реальное положение дел. 

Третий Подмастерье, наконец, ударяет молотком по лбу Хира-

ма и убивает великого Зодчего: собственно, последний убийца ас-
социируется с гордыней. Тщеславие «венчает» список вышесказанных 

изъянов, является закономерным итогом их сплава. Гордыня больше 
опасна как следствие невежества и фанатизма, уже накрепко засевшее в 
системе ценностей и вере человека, изъевшее его творческое начало. Ко-

гда человек неспособен творить, он начинает разрушать; и, в конце кон-
цов, губит себя. 

Таким образом, в ритуале Посвящения Мастера обыгрывается сле-

дующая цепочка событий: гибель особенного, отличившегося человека 
(существа) — путешествие в загробный мир и столкновение с инфер-
нальными силами (предательство / борьба с искушениями / сошествие 
в загробный мир) — возрождение в новом качестве. Таким путём шёл 

греческий Геракл, переживший немало бед, прежде чем увековечить 
своё славное имя. Таким путём шёл Иешуа, прошедший глубинные изме-
нения сначала в пустыне, а затем — переживая многочисленные преда-

тельства, затем смерть, схождение в преисподнюю и вознесение. Более 
того, А. Пайк находит параллели масонской мистерии в Новом Завете и 
справедливо сравнивает троих Подмастерьев с широко известным ми-

фом о распятии Иешуа: «Трое убийц Мастера Хур-Ома символизируют 
Понтия Пилата, первосвященника Каиафу и Иуду Искариота, а три 
удара, нанесённые ими, символизируют предательство Спасителя 
Иудой, умывание рук Пилатом и приговор Первосвященника. Также они 
символизируют битьё Иисуса по ланитам, бичевание и терновый Его 
венец». Подобный сценарий, ещё более древний, мы видим в египетской 
мифологии: предательство Осириса Сетом, затем его воскрешение Иси-

дой и становление Осириса как судьи и Божества Загробного мира (и 
впоследствии рождение Гора как солярного Божества, покровителя фа-
раонов). 

Вследствие этого мы можем отождествить символизм шестиконеч-
ной звезды в Посвящении Возвышенного градуса с возрождением Ма-

стера; число «шесть» — число совершенства человека, осознавшего в себе 
Божественную Искру, которому, в отличие от Подмастерья, «ведомо бес-
смертие»: говоря языком метафоры, «Христос воскресе из мёртвых, 
смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав» (из Тропаря 
Пасхи). Эта ключевая формула: на ступени посвящения отыгрывается 

мистерия умирающего и воскресающего «богочеловека», где символиче-
ски отмирает низшее «я», т.е. «эго» искателя, для перерождения в «я» 

высшем. 
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Далее, после акта символической гибели на «могилу» масона кладут 
ветвь акации — вечнозелёного растения, символа бессмертия и возрож-

дения. В Древней Греции веточку акации считали символом чистоты и 
невинности; её букеты держали в руках кандидаты перед ритуальными 

испытаниями. Акация соответствует дереву ситтах (или ситтим) из книг 
Исхода и пророка Исайи: эту породу использовали при создании жерт-
венника в скинии, а также при строительстве ковчега Завета. 

Если верить христианскому преданию, то именно из акации, а не из 
тёрна, был изготовлен венец Иешуа. Если доверять псевдоисторической 

лекции степени Новиция и Рыцаря Св. Иоанна Богослова, то из дерева 
акации был изготовлен и сам крест распятия. Обращаясь к «Генезису и 
развитию масонских символов» доктора Папюса, мы обнаружим, что 

фраза Мастера «акация мне известна» расшифровывается как «мне из-
вестно бессмертие». 

Кроме того, Алистер Кроули в «Книге 777» соотносит акацию с со-
лярными силами и сфирой Тиферет. Как сообщает А. Уайт в своей «Эн-

циклопедии масонства», в Ордене Мемфиса значение акации определя-
ется следующим образом: «Ветвь акации... это эмблема, означающая 
ревностное радение, жажду достижения истины — жажду, которую 
должен лелеять и хранить в своей душе каждый Мастер, будучи окру-
жён растленными, предающими истину людьми». 

Мы снова видим следующие связанные понятия: акацию как соляр-
ный символ и её соответствие сфире Тиферет — а та, в свою очередь, со-
относится с гексаграммой. Сфира Тиферет означает «Красоту» как сплав 

«Мудрости» и «Силы», точку их равновесия в совершенстве, а «три дурных 
Подмастерья» — соответственно, означают клипотический эквивалент 

Тагирион, что переводится как «спорщики» (искажённая мудрость — фа-
натизм, искажённая сила — невежество, искажённая красота — горды-
ня). 

Получается, что, с каббалистической точки зрения, Кандидат 
как работает с энергиями Тиферет, так и поддаётся влиянию Та-
гирион. 

Очень важно будет напомнить, что сфире Тиферет на Древе Жизни 
соответствует такое явление как С.А.Х. («Священный Ангел-Хранитель» в 

системе Ордена Золотой Зари и в учении Телемы), посредник между «бо-
жественным Я» и низшей личностью, сложенной из стереотипов, привы-
чек, социальных установок, психологических блокировок, навязанных 

желаний, потребности плоти и т.п. — то есть того, что ослабляет силу че-
ловека как духовного существа. В Каббале этому понятию соответствует 

Йехида — согласно И. Регарди, «единственная часть человека, которая с 
полным правом может сказать: ЭХЕЙЕ, Я есмь. Иными словами, она 
есть Кетер в микрокосмическом мире Асия, т.е. высшая часть человека 
как Человека». Также, согласно А. Кроули, операция познания своего 
С.А.Х. приводит человека к осознанию и следованию своей «истинной 

воле», — о том, что она представляет, я упоминала раннее. 
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Этому же соответствует получение ещё одной доли Света, которого 
просит каждый масон. Если Свет открывается для Ученика как сияние 

путеводных Звёзд — его Братьев и Сестёр и новых знаний, — то для 
Подмастерья — как «свет Труда», искусств и науки. Мастер же, освоив 

эти составляющие, следует далее — за тем светом, который недостаточен 
для повседневной жизни. Именно этот опыт раскрывает подлинную сла-
ву Духа и его инаковость в отношении окружающих людей, как новых 

Учеников, так и внушающих доверие Подмастерьев. Во Тьме был убит 
Мастер, во мрак погрузилось палящее Солнце; и было приостановлено 

строительство Храма. 
Однако возрождается Мастер — уже не как плотской человек, а как 

Герой; и из бездонной черни восстаёт новое Солнце. Другое Солнце, 

прежде сокрытое; Солнце обнажённого и чистого Духа. Попрана и пре-
взойдена человеческая природа, но Божественная спускается в самые 
чертоги Ада и восстаёт во всём своём великолепии. 

Тагирион и Страж Порога 

Есть ещё одна особенность работы Мастера, связанная с прой-
денным путём Подмастерья. Я неоднократно отмечала, что на этапе 

Подмастерья ещё возможно наименее безболезненно отличать и выби-
рать Древа — Сфирот и Клипот — путём раскрытия себя как Пента-
грамматона. В зависимости от своего выбора Подмастерье учится дове-

рять мирозданию или же впадает в бесплодную меланхолию. Число 666, 
соответствующее шестиконечной Пламенеющей Звезде, может оказаться 
греческими титулами «Антемос» (Αντεμος), т.е. «противник чести», и «Ар-

нуме» (Αρνουμε), означающий «я отрицаю». Эти имена получаются, если, 
подобно гематрическому методу, исчислять их по буквам, которыми гре-

ки обозначали числа («Антемос»: α (=1), ν (=50), τ (=300), ε (=5), μ (=40), ο 
(=70), ς (=200) = 666; и «Арнуме»: α (=1), ρ (=100), ν (=50), ο (=70), υ (=400), 
μ (=40), ε (=5) = 666). Такое толкование приводит нам Примасий Гадру-

метский (VI век), он же и объясняет: данные титулы соответствуют 
тому, кто попирает Божественную честь и отрицает Единство Твор-
ца. Кроме того, это вполне может означать человека, не желающего (или 
не умеющего) подчинять свои «звериные» импульсы и обыденные «чело-
веческие» потребности самому Духу (что и есть «попранная честь»); то 

есть — неспособность превзойти своё животное начало и то, что называ-
ется «эго». В таком случае мы имеем дело с влиянием клипы Тагирион, 

являющейся зеркальным отражением Тиферет, чья гематрия — число 
 В сумме .(50=) נ + (6=) ו + (200=) ר+ (10=) י + (200=) ר + (3=) ג + (400=) ת :869

цифры 8 + 6 + 9 = 23, и 2 + 3 = 5, т.е. Пентаграмматон. Тот самый, где 

Подмастерье своими усилиями создаёт реальность Адама Кадмона («че-
ловека божественного») или Адама Белиала («злого человека»). 
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Об этом и говорится в Писаниях: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, 
тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот 
шестьдесят шесть...» (Откр. 13:18). Невозможно принять дарованный 
Свет, не научившись работать с Тьмой; таким же образом перед (и во 

время) осознанием и Работой со своим С.А.Х. происходит обратный про-
цесс: столкновение со своим Стражем Порога, который, с одной стороны, 

является «обратной» стороной С.А.Х, а с другой стороны — его неотдели-
мой частью. Вспомните о «двуликости» буквы Шин, означающей «боже-
ственную искру», с которой начинается как Божественное Имя «Шад-

дай», означающее «Всемогущий», так и «Сатан», что переводится как 
«Противник». Столкновение со Стражем Порога неизбежно при осозна-
нии себя как божественного существа, а влияние эманаций Тагирион 

тем болезненней, чем сильнее принятие сил Тиферет. 
Влияние клипы Тагирион описывается как гордыня, эгоизм и оспа-

ривание Божественных законов; она же является «малым ликом раздво-
енной клипы Таумиэль» и «Чёрным Солнцем», освещающим глубины под-
сознания и личных внутренних конфликтов соискателя. То есть, невеже-

ство, фанатизм и собственно тщеславие — подобно тому, как это описы-
вается в масонской легенде. 

Умение работать со Стражем Порога (или «стражами», составляю-
щими единое целое), т.е. перестать идти на поводу своего «низшего Я», 
подчинять себе Клипотические Силы, научиться с ними работать в ис-

полнении своей Истинной Воли, — означает подчинить своё «теневое Я» 
и таким образом направить ещё один источник своей силы в вектор сво-
его становления, Великого Делания; не создавать конфликт и противоре-

чие «ада» и «рая» внутри себя, но добиться творческой диалектики, взаи-
мопроникновения одного в другое. И посредством этого стать не Деми-

ургом-Подмастерьем, использующим готовые идеи и схемы в своей жиз-
ни (и уничтожающим то, что не может понять), но подняться выше — 
стать Творцом, переступающим через себя прежнего: «ибо, кто не но-

сит в себе Хаоса, никогда не породит звёзды» (Ф. Ницше). 

Именно это отличает Мастера от более «младших» Сестёр и Братьев в 

духовном плане. К примеру, «подчинял» своего Стража Порога известный 
царь Соломон, чьим «теневым Я» был сам Асмодей, которого удалось убе-
дить помогать в строительстве Храма, кто передал секреты мудрости и 

могущества великому правителю, жрецу и чародею. Вспомним, во время 
своего величия Соломон обогатил своё царство: «...в золоте, которое при-

ходило Соломону в каждый год, весу было шестьсот шестьдесят шесть 
талантов золотых» (3 Цар., 10:14), — то есть, символически, наполнил 

свои владения изобилием материальным и духовным. Так поступал 

Иешуа, находясь сорок дней в пустыне, без еды и воды; прошедший три 
основных искуса Сатаны, своего мистического «альтер-эго», он зашёл че-

ловеком, а вышел «богочеловеком», Альфой и Омегой. 
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В этом и заключается сложнейшая задача Мастера: управиться с 
клипотическим влиянием, когда возникает «тёмная ночь души» — состо-

яние опустошения и одиночества; иллюзии, что человек потерян, полно-
стью отделен от Божественного и не понимает, куда идти дальше, во что 

верить, кому доверять. Даже тогда, когда возникает агрессивное несо-
гласие и чувства разделения «собственной воли» и Божественной, «эго» и 
Абсолюта, плотского и духовного. Вообще учиться, как именно стоит 

справляться с такими состояниями, — духовное усилие Подмастерья, но 
так как степень Мастера включает в себя и предыдущие, это означает, 

что тот не должен забывать приобретённые навыки. Если, конечно, не 
поддастся самообману и ужасам своей души, не потеряется и не озло-
бится. 

...Как ни странно, и это — Любовь! 
«В конечном счёте, — как отмечает А. Кроули в “Книге Сердца, об-

витого Змеем”, — даже наслажденье и боль должны слиться и отожде-
ствиться друг с другом в собственной Химической Свадьбе. Ибо в выс-
шем Таинстве должно найтись место всем без исключения элементам 
чувственного восприятия. Упустить из виду хоть один из них — значит 
оставить его несовершенным и, соответственно, “злым”; это значит — 
не допустить одного из гостей на Брачный Пир; это значит — ограни-
чить Вселенную в данном конкретном направлении». 

Только таким образом возможно пройти Стража (или Стражей) По-

рога: посредством любви и принятия даже заведомо тех сторон лично-
сти, которые вызывают ужас и отрицание. Это не означает позволить 

им бесконтрольно завладеть разумом и сердцем Соискателя, но означает 
их осознание и принятия той силы, которую они несут, меняя их вектор 
с разрушительного (неосознанного, бесконтрольного) на творческий. 

Стоило бы на этом этапе исследования приходить к окончательным 
выводам Зодческой, и вскоре они будут сделаны. Мне хочется дать не-

сколько подсказок. Я напомню, что в сумме гематрия понятия С.А.Х. (65) 
и Пентаграмматона (300) как раз и составляют 365 — число древнего Бо-
га Януса, Бога «начала и конца», входов и выходов. Янус — бывший, су-

щий и настоящий. И как раз на одной его руке было начертано число 
CCC (300), а на левой — LXV (65), что также может рассматриваться как 
темуру (перестановку букв) слова LVX, т.е. «Свет», природу Священного 

Ангела-Хранителя и масонского Света. 

Звезда Мага 

Складывая цифры 5 и 6 между собой как квинтэссенцию пяти- и 

шестиконечной звёзд, мы получаем 11 — число Великого Делания, тож-
дество микрокосма и макрокосма и обретение философского камня. Это 
является высшей целью любой магии: освобождение Соискателя от свя-

зывающих её бессознательных сил. Так, Э. Леви утверждал, что «Великое 
Делание — это, прежде всего, самосотворение человека, то есть полное 
и всецелое овладение своими способностями и своим будущим и, в осо-
бенности, совершенное освобождение своей воли». 
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Мастер идёт дальше и раскрывает себя не просто как потенциал «бо-
гочеловека», но и как Мага. Именно поэтому числом Мастера все-

таки является семёрка, а не шестёрка. Семь — число совершенства, 
«освобождённый» элемент из центра шестиконечной звезды и её сияю-

щий центр. Семь — число Сфирот, отделённых Даат от Высшей Триады. 
Значит, гексаграмма, учитывая её символическую важность в дан-

ной степени, означает, от чего Мастеру стоит отталкиваться; от этого 

синтеза антиподов, рождающих нечто чудесное. От воспитания в себе 
Любви, которая в таком прочтении и есть Закон, действующий в соот-

ветствии с Истинной Волей — т.е. Волей, соответствующей нашему 
С.А.Х., растворяющей, в долгосрочной перспективе, наше привычное 
«эго» в Божественной силе. Это процесс вспоминания своей природы, 

очищения своих духовных качеств от всего лишнего, достижения чисто-
ты намерений, переживаний и помыслов от всего отжившего. 

Таким образом, Мастер движется к Великому Деланию, процесс ко-
торого безграничен. Данный вывод хотелось бы продолжить словами А. 
Кроули из его эссе «Человек»: «Поход за Святым Граалем, Поиск Камня 
Философов — каким бы именем мы ни предпочли называть Великое Де-
лание, — таким образом, бесконечен. Успех лишь открывает новые пу-
ти, сулящие новые великолепные возможности. О да, воистину и аминь! 
этой задаче нет конца, и нет пределов радостям, с ней сопряжённым; 
ибо что такое вся Вселенная и всё сущее в ней, как не безграничное иг-
ралище для Венценосного и Победоносного Ребёнка, для этого ненасыт-
ного, невинного, вечно ликующего Наследника Пространства и Вечно-
сти, имя которому — ЧЕЛОВЕК». 

Я сказала. 
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Брат Роман А. 

Философская Крепость 
(анализ изученных страниц) 
Зодческая 43° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

Преамбула 

Осенью 2019 года в мои руки попали фотографии некоторых стра-

ниц шифрованного оккультного манускрипта, обнаруженного, по словам 
информатора, предположительно в одном из аббатств Великобритании 

(по косвенным данным на основании сведений, представленных инфор-
матором, — вероятно, в Эрдингтонском). Подобного я никогда ранее не 
видел. Некоторые изображения напоминали вудуистские веве, подписи и 

печати гоэтических духов, гальдраставы, алхимические символы и т. д., 
однако в целом использованные знаки были мне незнакомы, хотя места-

ми и были схожи с известными магическими алфавитами, такими как 
«фиванский», алфавит Маги или символы из Манускрипта Войнича. Все-
го, по данным информатора, книга насчитывала приблизительно 150 

страниц, хотя мне было прислано только 33 из них, считая обложку (око-
ло 1/5 заявленного объёма). Предполагалось, что будут предоставлены и 
остальные, но этого, увы, так и не случилось. 

Для изучения манускрипта мною была собрана исследовательская 
группа из числа читателей журнала «Апокриф» и других заинтересован-

ных лиц. Перед нею были поставлены следующие задачи: 
1. Найти символы, алфавиты, сигилы, имеющие аналоги в более 

известных текстах. 

2. Составить список знаков, предположительно имеющих алфавит-
ную природу, перевести текстовые фрагменты в машиночитае-
мый вид (числа или условные буквы) и, по возможности, просчи-

тать их частотность, чтобы осуществить дешифровку. 
3. Отрисовать сигилы и другие символы в более качественном виде 

(желательно в векторном формате). 
4. Выработать аргументированную гипотезу по поводу назначения, 

времени написания и авторства манускрипта. 

Что касается последнего пункта, то, по результатам проделанной ра-
боты, в качестве наиболее вероятных были приняты 4 основные рабочие 

версии: 
1. Манускрипт написан в 1914-1922 годах кем-то из кругов, близ-

ких к Ордену Золотой Зари, хорошо знакомым с физико-

химическими науками своего времени. 
2. Манускрипт закончен после 1945 (при том, что начат мог быть и 

значительно раньше), но всё же достаточно давно, чтобы соста-

риться естественным путём при не очень бережном хранении. 
3. Манускрипт представляет собой современную (XXI век), но 

вполне рабочую записную книжку оккультиста, «для антуража» 



K

207 

или из каких-то других соображений оформленную «под старину» 
или искусственным образом состаренную. 

Некоторые версии могут частично пересекаться. В пользу каждой из 
гипотез уже набрано определённое количество аргументов, все из кото-

рых являются пока что косвенными. Вероятность того, что это совре-
менная имитация, изготовленная исключительно «для антуража» челове-
ком, не имеющим отношения к оккультизму, представляется весьма низ-

кой, поскольку в книге использованы сведения и приёмы, имеющие не 
слишком широкое хождение за пределами оккультных кругов. 

Хотя некоторые из поставленных задач были полностью или частич-
но достигнуты, после составления предварительного отчёта исследова-
тельская работа была прекращена, поскольку для неё требовались допол-

нительные сведения, так и не представленные английскими партнёрами: 
1. более точная информация об аббатстве, где, по сведениям ин-

форматора, хранился манускрипт, и об обстоятельствах его при-

обретения; 
2. остальные страницы — хотя бы в виде фотографий такого же 

качества, что и высланные ранее; 
3. результаты физико-химических экспертиз (водяной знак, радио-

углеродный метод, анализ чернил, ультрафиолет, тексты под 

вклейками и т. д.). 
Основная часть отчёта писалась редактором журнала «Апокриф» в 

слегка изменённом состоянии сознания, вызванном высокой температу-
рой и поздним временем суток, практически на одном дыхании (хотя и 
неоднократно редактировалась в дальнейшем). При работе использова-

лись черновые записи из чата исследовательской группы, а также ком-
ментарии её участников. Для удобства страницы были снабжены услов-
ными двухбуквенными кодами, однако следует иметь в виду, что точный 

порядок страниц неизвестен. 

Может, это и не Великая Тайна, но уж точно интересная загадка. 
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Страница AA 
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Обложка обтянута кожей сетчатого питона (или её качественной 
имитацией). Вид широко распространён в Южной и Юго-Восточной 

Азии. Ареал охватывает Бангладеш, Бирму, Индию, Таиланд, Лаос, Кам-
боджу, Вьетнам, Малайзию, Сингапур, Индонезию, Никобарские острова 

и Филиппины. На момент предполагаемого написания манускрипта 
часть этих территорий, включая Индию, входила в состав Британской 
Империи. 

Также в XIX веке началось возрождение Бенедиктинского ордена 
(которому, до передачи редемптористам в 1922 году, принадлежало Эр-

дингтонское аббатство), продолжившееся и в XX веке. Импульсом для 
развития ордена в Новое время стала деятельность Братьев в области 
изучения средневековой литературы, музыки и живописи, а также мис-

сионерской деятельности в Африке и Азии. 
Символ на обложке, имеющий сходство со Звездой Давида, не опо-

знаётся, хотя некоторые символы в самом манускрипте схожи с ним и, 

вероятно, имеют большое значение. Возможно (судя по «распадающимся» 
6-конечным, 9-конечным и 12-конечным звёздам на страницах ману-

скрипта), это некая сигила, в которой зашифровано имя или название. 
По мнению одной из участниц исследовательской группы (Р.Б.), в 

звезде чётко обозначены стихии и направление, что может подразуме-

вать масонские влияния на автора манускрипта: стихии приводят к 
определённому пути равновесия (это правая сторона звезды, где, с одной 

стороны, находятся две уравновешенные стихии Воздуха и Воды, а с 
другой — это может читаться как символ прорыва времени и движение 
к бесконечности или бессмертию). 

Другая участница (О.Б.), разлагая основной символ на знаки Буры 
(левый верхний угол), Серебра (левый нижний угол), Огня (средний верх-
ний угол), Ртути (центр), Земли (средний нижний угол) и Меди (правая 

сторона), предполагает, что на обложке могут быть изображены: 
1. Процесс очищения Серебра (с помощью Буры) и укрепления его с 

помощью Меди (сплав Меди и Серебра более крепкий). 
2. Процесс Малого Алхимического Делания — создания Малого Фи-

лософского Камня из солей Серебра и Ртути, так называемого 

Белого Лунного Камня, или Малого Магистериума. Серебро в ал-
химии — символ Луны или Матери. Соль Серебра в алхимии — 
это Меркурий. Сам Философский Камень (Большой) получали пу-

тём «свадьбы» Отца (Солнца, Золота) и Матери (Луны, Серебра) 
(Василий Валентин. Алхимические трактаты; В. Рохмистров. 
Книга алхимии: история, символы, практики). 

3. Просто процесс очищения Серебра, так как Мать, прежде чем 
дойти до брачного ложа (с Отцом), должна очиститься в бане или 

тёплой ванной. При этом мыть Мать и Отца следует по отдельно-
сти, потому что «она не вынесет едкой мужской ванной». Эта ал-

легория подразумевает совершенно конкретный химический 
процесс. 
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Страница AB 

 



K

211 

Судя по тому, что слева на фото мы видим, похоже, внутреннюю 
сторону корешка и часть форзаца, перед нами титульный лист книги. 

Надпись на нём (выполненная шифром простой замены, который мы 
обозначили как «основной шифр», поскольку он чаще всего встречается 

на имеющихся в нашем распоряжении страницах) сделана по-английски 
(о расшифровке «основного шифра» см. далее, в комментариях к страни-
це AF). Она гласит: 

A 
PHILOSOPHICAL FORTRESS 

& 
ALCHEMICAL 

METHODS 
& 

TECHNIQUES 

Это можно перевести примерно так: 

Философская Крепость 
& 

Алхимические 
методы 

и 
техники 

Поскольку, по всей видимости, перед нами первая страница ману-

скрипта, мы полагаем, что перед нами её заголовок, а потому, пока не 
появилась противоречащая этому информация, используем словосочета-

ние «Философская Крепость» в качестве рабочего названия манускрипта. 
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Страница AC 

 



K

213 

На текущий момент у нас нет данных о последовательности стра-
ниц, демо-фотографии которых нам предоставлены, а полный каче-

ственный скан так и не был нам предоставлен. Однако, судя по рас-
шифрованному и переведённому тексту, также выполненному «основ-

ным шифром», перед нами подзаголовок книги, заглавие одного из раз-
делов или, возможно, оглавление. 

Английский текст гласит примерно следующее: 

THE HYPNOSIS ON VISIONS 
SUBTLE YET S[U]BJECTIVE 

THOVSIS [???] 
 

A 
SYSTEM OF PHSYCOLEGY [sic!] 

USEING POSIONS [sic!] & VISIONS 
 

THE OMNI PRESENT 
SPIRIT OF LIVE 

 
A FLUID CON[N]ECTION 

BETWEEN THE 
HIGH & THE LOW 

Как можно заметить, некоторые слова («sbjective», «phsycolegy», 
«conection») написаны с явными ошибками или описками. Это может 

быть связано с неграмотностью или невнимательностью автора, с тем, 
что английский — не родной для него язык, с тем, что он не привык к 

этому шифру, с неудобными условиями написания (темнота, усталость, 
спешка и пр.) или с любым из сочетаний этих причин. В целом смысл 
текста достаточно понятен (переводить «subtle» как «тонкий», «утончён-

ный», «искусный» или как-то ещё, зависит от контекста), однако некото-
рые слова вызывают затруднение. Так, «posions» может быть сокращени-
ем от «positions» («позы»), неправильной буквой в «potions» («снадобья»), 

ошибкой в «poisons» («яды») или чем-то иным. 
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Наибольшее затруднение вызвало слово «THOVSIS», особенно пото-
му, что оно написано самыми крупными буквами, а значит, очень важ-

но. Обсудив разные версии, мы пришли к выводу, что оно может озна-
чать «ΘΈΩΣΙΣ» (Теозис, или обожение — христианское учение о соедине-

нии человека с Богом, приобщении тварного человека к нетварной боже-
ственной жизни через действие божественной благодати), о чём косвен-
но свидетельствуют и слова «Всепроникающий Дух Живого» и «Соедине-

ние между Высшим и Низшим» далее на этой странице. А странная 
транскрипция связана с тем, что автор пытался передать своим шифром 

(заточенным под латиницу) греческое слово. 
В таком случае, весь текст может читаться примерно так: 

Гипноз для видений 
искусного, но субъективного 

ТЕОЗИСА 
 

Система психологии 
с использованием [ядов? снадобий? поз?] и видений 

 
Всепроникающий 

Дух Живого 
 

Изменчивое Соединение 
между Высшим и Низшим 

Вероятный общий смысл — соединение человека с Богом через гип-
нотическое воздействие, познание Бога через транс и воссоединения с 
ним (что может указывать на т. н. «внутреннюю алхимию» и/или теур-

гию). 
Отдельно следует обратить внимание на оформление страницы. Ос-

новной орнамент вверху и внизу составлен из трёх букв «основного 
шифра» — K, B и T — и их зеркальных форм. Под словом «THOVSIS» этот 
орнамент используется в сокращённом виде, без T. Между строчками 

«USEING POSIONS & VISIONS» и «THE OMNI PRESENT» изображён знак, 
похожий на гальдрастав. Этот же символ имеется также, как минимум, 
на одной из следующих страниц (см. далее), причём там он присутствует 

трижды, на разных вклейках (подробнее о вклейках также см. далее). 
Остальные линии, вероятно, несут чисто декоративную функцию. 
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Страница AD 
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Текст, написанный по диагонали: 

I DECIDE & 
INITIATE MY OWN 

ACTIONS 

Примерный перевод: 

Я решил и 
начинаю свои собственные 

действия 

В углу под надписью (как часто располагают подпись автора) — си-
гила, составленная, по-видимому, также из букв «основного шифра». В 
ней можно увидеть буквы I, D, E и/или B. Поскольку при сигилизации 

(как принято в Магии Хаоса сейчас и как показано на других страницах 
«Философской Крепости») повторяющиеся буквы не используются, а схо-
жие могут взаимно накладываться, составить из этих букв что-то опре-

делённое не получится. Однако если у нас появятся «подозреваемые» на 
роль автора, их имена можно будет сравнить с сигилой. 

TRAINING IN CONTROLES 
BEHAVIOR AS A 

CONATION 

Примерный перевод: 

Обучение управлению 
поведением как 

способностью к волевому действию 

Возможный общий смысл — «отработка навыков управления пове-
дением как способностью к волевому действию». 

Далее, снова по правому краю, как подпись, буквы CBC (линейно, а 

не в виде сигилы). Затем следует текст: 

DEVOTION WILL 
CAR[R]Y THE VERITY 

& BRILLIANCE 

Примерный перевод: 

Преданность 
принесёт истину 

и великолепие 

Большая сигила внизу представляет собой букву N, окружённую 

знаком &. 
Вероятно, ещё некоторая часть знаков внизу повреждена до нечита-

емости. 
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Страница AE 
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Либо листок с основным текстом наклеен поверх другого (в ману-
скрипте есть ещё много вклеек), либо этот лист меньше, чем выглядыва-

ющий из-за его краёв следующий (фотография которого нам пока не 
прислана). 

Основной текст гласит: 

AFTER ONE LOOK 
AT THIS UNIVERS[E] 

ANY VISITORS 
FROM BE[Y]OND WOULD 

DECL[A]RE WE WISH 
TO SEE THE 
ARCHITECT 

Примерный перевод: 

После одного взгляда 
на эту Вселенную любой посетитель 

извне 
сказал бы, что хочет 

увидеть 
Архитектора 

Слово «Архитектор» в этом контексте может указывать на связь с 
масонством. 

Буквы, выравненные по правому краю, как подпись: Q RW (воз-

можно, есть ещё один плохо различимый символ). Далее — крупная сиги-
ла, включающая буквы A, I, T и, возможно, какие-то ещё. По обе стороны 

от сигилы — орнамент из букв A и T в прямом и отзеркаленном виде (как 
орнамент на листе AC, начинающемся словами «THE HYPNOSIS ON 
VISIONS»). Ещё ниже, выравненная по правому краю, надпись: 

ALL THAT IS... 

(Всё это — ...) 

Последнее слово, если оно относится к этой фразе, трудно иденти-
фицировать. Вероятно, вторая буква в ней — W, после которой следует 
звёздочка, означающая здесь, вероятно, точку. 
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Что касается листа, поверх которого наложен или наклеен основной 
текст, то нижние символы нами пока не опознаны, хотя, возможно, 

встречаются на других страницах. Верхняя левая часть написана незна-
комым шифром. А вот справа, в ужасном качестве, читается первое на 

весь гримуар английское имя: PETER GIN... (возможно, следующая буква 
тоже N, и потом звёздочки — вероятно, многоточие). 

 

Имя ли это автора? Если так — полное ли оно? Нам удалось найти 

информацию о некоем Питере Джинне — британском археологе, телеве-
дущем и популяризаторе археологической науки, специализирующемся 
на XIX веке и на воссоздании старинных предметов аутентичными мето-

дами, — что может быть аргументом в пользу современного происхожде-
ния манускрипта. Беглый просмотр фильмов Питера Джинна показал, 
что, несмотря на обилие подробностей относительно технологий прошло-

го, там практически не освещена тема книжной культуры. Нами найде-
ны только два примера книжных реконструкций: 
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Как можно заметить, ни качество бумаги, ни надписи не имеют ни-
чего общего с «Философской Крепостью». Кроме того, имя и фамилия 
(даже если она приведена не сокращённой) не такие редкие, чтобы не 

допускать наличие полного тёзки. Так, даже в Фейсбуке мы нашли не 
менее нескольких десятков Питеров Джиннов, не говоря о Джиннсах, 

ван Гиннекенах, Джиннелли, Гиннерсковых, Джиннебергах и т. д., по-
этому вероятность случайного совпадения достаточно высока. 
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Страница AF 
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Эта страница, сфотографированная наиболее отчётливо, стала клю-
чом к взлому «основного шифра». Первоначальной гипотезой (которая в 

результате подтвердилась) было, что чаще всего встречающееся здесь 
слово из 3 букв — артикль THE. Статистический анализ показал, что тре-

тья буква этого слова является самой частой в тексте, а две другие также 
входят в первую девятку букв по частоте. Мы сравнили частотность «ос-
новного шифра» с частотностями букв английского (потому что ману-

скрипт найден в Англии), латинского (потому что предположительно он 
хранился в католическом аббатстве) и немецкого (потому что, Эрдинг-

тонское аббатство основано выходцами из Германии) языков: 

 
Частотность букв «основного шифра» 

 
Частотность букв английского языка 
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Частотность букв латинского языка 

 
Частотность букв немецкого языка 

Наибольшее сходство «основной шифр» показал с английским язы-

ком, что подтвердило изначальную гипотезу. Дальше работа велась мето-
дом подстановки известных букв и использования онлайн-сервиса под-
бора английских слов по маске. 

Результатом работы с этой и несколькими другими страницами (до-
бавившими, впрочем, только букву Q) стала приведённая ниже таблица, 
которой в дальнейшем могут свободно пользоваться как для расшифров-

ки пока отсутствующих у нас страниц, так и в качестве «магического 
алфавита» (в том числе, как он применяется в «Философской Крепости», 

для сигилизаций): 
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Что же касается самого текста на этой странице, то он оказался 

фрагментом из Греческих магических папирусов (PGM V. 96-172, пер. на 
англ. 1852 года; этот же фрагмент Алистер Кроули использовал как 

«предварительное призывание Гоэтии» и включил в свою «Liber Samekh»): 
Hear me, and make 
all Spirits subject 

unto Me; so that 
every Spirit of the 

Fermament [sic!] & of the 
Aether: upon the 

Earth & under the 

Earth, on dry land [and] in 
[the] Waters; of Whirling 

Air, and of rushing 

Fire, and every Spell 
and Scourge of God 

maybe obedient unto 
Me 

Как можно заметить при сравнении с обычной версией, есть неко-

торые мелкие отличия в написании. Также стоит обратить внимание, что 
название стихий всегда приводится в начале строки. Поскольку, приво-

дим этот текст в общепринятом русском переводе этой книги, с некото-
рыми изменениями, чтобы приблизить его к тексту манускрипта: 

Услышь меня, и сделай 

всех Духов покорными 
Мне; дабы 

каждый Дух 

Небосвода и 
Эфира: на 

Земле и под 
Землёй, на суше и в 
Водах; Вихрящегося 

Воздуха, и стремительного 
Огня, и каждое Заклинание 

и Бич Божий 

были послушны 
Мне. 
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Страница AG 
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12-конечная звезда, составленная из трёх квадратов, 8-конечная 
«снежинка», лучи которой указывают на неопознанные символы, подоб-

ные которым есть и на других страницах (возможно — связанные со сто-
ронами света). Далее — два ряда по 7 символов (итого 14), некоторые из 

которых также имеют сходство со «стихийными» или с приведёнными 
выше треугольниками. Возможная расшифровка некоторых из них (сде-
лана О.Б., одной из участниц исследовательской группы): 

В первой строке: 

1. Вода (во всех источниках, вкл.: Ломоносов, Полное собрание 
сочинений, Том 2. — М.: 1951; В. Рохмистров. Книга алхимии: 
история, символы, практики). 

2. Огонь (во всех источниках). 
3. ? [напоминает неполный символ Воздуха]. 
4. Аммиак (Джуа Микеле. История химии. — М.: Мир, 1996) или 

Нашатырь (В. Рохмистров, указ. соч.; В. Н. Морозов. В поисках 
философского камня. — СПб.: 1909; В. Л. Рабинович. Алхимия 
как феномен средневековой культуры. — М.: 1979). 

5. Серебро (?) или Винный камень (?). 
6. Земля (во всех источниках). 
7. Вода Жизни (?) или Великое Делание (Гордеев Сергей Васи-

льевич. Тайные учения. Алхимия, гипноз и магия; Василий Ва-
лентин. Алхимические трактаты). 
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Во второй строке: 

1. Масло (Medicinisch-, Chymisch- und Alchemistisches Oraculum; 
Кассель Эжен. Алхимия; интернет-ресурс «Алхимический сло-
варь» / http://alchemyfraternitas.ru/stati/Statja/alhimicheskie-i-
spagiricheskie-simvolyi/). 

2. Воздух (во всех источниках); однако следует обратить внима-

ние, что правая сторона перекладины изогнута вверх. 
3. ? 
4. ? 

5. Ночь (во всех источниках). 
6. Сера (Василий Валентин, указ. соч.; Мэнли П. Холл. Энцикло-

педическое изложение Масонской, Герметической, Каббали-
стической и Розенкрейцеровской символической философии. — 
СПб.: 1994) или Янтарь (интернет-ресурс «Алхимический сло-
варь»). 

7. Антимоний (Рабинович В. Л., указ. соч.; Василий Валентин, 
указ. соч.; Medicinisch-, Chymisch- und Alchemistisches Oraculum; 
Мэнли П. Холл, указ. соч.). 

Ниже часть страницы закрыта вклейкой. Поскольку таких вклеек в 
книге много, создаётся впечатление, что автор вёл некоторые «полевые» 

записи на черновиках, а потом переписывал или вклеивал в манускрипт. 
Из-под вклейки выступают символы, некоторые из которых также тре-
угольные, а другие — скорее буквоподобные, хотя и не из «основного 

шифра». На самой вклейке — ещё одна 12-конечная звезда, распадаю-
щаяся на алхимические символы, приведённые выше, и, вероятно, неко-

торые другие (напр., справа посредине — Масло, слева — Магнит). 

Другой комментатор (Д.Д.) пытается трактовать этот символ астро-
логически (что не лишено смысла, поскольку количество углов совпадает 

с количеством знаков Зодиака), однако, судя по остальному контексту, 
основной символизм здесь всё же алхимический, а астрологические со-
ответствия могут проводиться только опосредованно, через алхимиче-

ские. 

http://alchemyfraternitas.ru/stati/Statja/alhimicheskie-i-spagiricheskie-simvolyi/
http://alchemyfraternitas.ru/stati/Statja/alhimicheskie-i-spagiricheskie-simvolyi/
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Вверху и внизу — уже встречавшийся ранее орнамент из букв K и B 
«основного шифра» в прямом и отзеркаленном виде. На основной части 

страницы — звёзды (похожая на Звезду Бабалон 7-конечная, а также 12-
конечная, распадающаяся на треугольники, похожая на приведённую 

выше, но не идентичная ей), отдельные треугольники и их рекомбинации 
(в том числе 6-угольник и два ряда треугольников, вертикальный и гори-
зонтальный). Схожие символы есть на обложке и на некоторых других 

страницах, что подчёркивает их важность в «Философской Крепости», но 
конкретный смысл разгадать не удалось (наиболее правдоподобны алхи-

мические трактовки, приведённые участниками исследовательской 
группы). 

Возможно, треугольники, полученные в результате разложения фи-

гур, являются ключом к какому-то другому шифру. Косвенно в пользу 
этой версии говорит то, что в вертикальном ряду 8 треугольников, а в 
горизонтальном 14, что в сумме (22) вполне пригодно для использования 

в качестве алфавита. Некоторые треугольники, как и на других страни-
цах, имеют отчётливое сходство с алхимическими символами (стихий и 

пр.). Д.Д. предполагает, что на разных страницах приведены разные 
этапы работы над одним и тем же символом: сначала его составление из 
конкретного перечня элементарных треугольников, затем постепенное 

упрощение для удобства практического использования (например, при 
визуализации). 

Также предположительно есть некоторые мелкие надписи, сделан-
ные не «основным шифром». 
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Ещё одна звезда в том же стиле, на этот раз 9-конечная. Возможно, 
она также сделана на отдельном листочке и наклеена поверх исходной 

страницы. Трактовки также, скорее всего, алхимические (например, по-
мимо уже рассмотренных символов, здесь можно найти символ Раство-

рителя — правый нижний угол; Закрытой кастрюли — левый нижний 
угол; Меди — два левых угла над символом Закрытой кастрюли). 
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По-видимому, по центру верхней части приведены подписи ангелов, 
обычные для западного оккультизма (см., напр., книгу «72 Гения Кабба-

лы. 72 Ключа к успеху и процветанию»). 
Проще всего опознаётся первая (Lelahel): 

 

 

Есть некоторые отклонения, но в целом это почти наверняка она. 

Нижняя больше всего похожа на эту (Aladiah): 
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Третью в точности опознать не удалось, одна из версий — 
Mahasiah/Mahaziah (сигила внизу приведена в отзеркаленном по верти-

кали виде из другого источника), однако тут уже натяжек гораздо боль-
ше: 

 

 

Слева от подписей — некие неопознанные сигилы. Справа (как 

установлено из дальнейших страниц) — цифры 1, 2, 3 (/, + и 6-конечная 
снежинка, см. далее). Эти же цифры (вероятно, в качестве номеров, под-
разумевающих тех же трёх ангелов/духов/гениев) приведены треуголь-

ником в схеме ниже. В середине — число 4 (в виде квадрата). Ниже — 
числа 5 (в виде пентаграммы) и снова 4 (именно в таком порядке), рядом 

с ними — сигилы, составленные, вероятно, из букв «основного шифра». 
Под номером 5 (пентаграмма) узнаются только две буквы O, под номером 
4 (квадрат) — вероятно, R (A?) и O в первом «слове», Q — во втором (но 

наличие несхожих знаков может говорить о том, что это тоже не буквы, 
а похожие на них символы другого шифра. 
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Вероятно, список призываемых ангелов связан с некими схожими 
чертами в их функциях. Так, в книге Дмитрия Невского «72 магических 

ключа к успеху и процветанию», отсылающей к более аутентичным рабо-
там по Каббале, среди свойств наиболее достоверно опознанного Лелахе-

ля упоминается, что он служит «для накопления познаний и исцеления 
от болезни... приносит успех в любви, науках, искусствах... наделяет 
честолюбием, успехом, славой». Аладия «управляет бешенством, чумой, 

выздоровлением от болезней... дарует крепкое здоровье, успех в де-
лах». Налицо сходство сразу по двум элементам (выделены жирным). У 

менее вероятного Махазии сходств меньше: он «управляет высшими 
науками, оккультной философией, теологией, талантом в искусствах», 
что роднит его только с Лелахелем, но не с Аладией, да и то по слишком 

общим признакам, поскольку далее уточняется, что Махазия связан ско-
рее с гуманитарными науками, тогда как Лелахель, судя по всему, ближе 

непосредственно к медицине. 
Можно составить список других «медицинских» духов этого списка. 

К их числу относятся, например, Мелахель, Рехаэль, Иеиалель, Анауэль 

(Аниануэль), Сехеия, Ормаэль (Орнаэль), Хахазия, Мюмия. Среди них 
особого, на мой взгляд, внимания заслуживает Анауэль, который «устра-

няет случайности, непредвиденные обстоятельства, излечивает 
болезни» (то есть, опять же, связан с исцелением и успехом/удачей). Си-
гила его, конечно, не идентична «нашей», но схожа с нею не меньше, чем 

сигила Махазии, особенно также в отзеркаленном виде: 

 

Поэтому, до появления более обоснованной версии, можно принять, 

что наши ангелы — Лелахель, Анауэль и Аладия, и что автору манускрип-
та требовалась их помощь в удаче с какими-то медицински-

ми/целительскими делами. Д.Д. предполагает также, что (поскольку воз-
звание и призывание духов стихий и прочих идёт по часовой, а начер-
тание символов изгнания — против часовой стрелки) здесь может быть 

изображён ритуал вызова указанных гениев (при этом в центре круга 
отмечено расположение самого оператора). Однако какие имена или 
названия зашифрованы в сигилах 4 и 5, и что означают символы слева 

от подписей — непонятно. 
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Три слова вверху — SEEK (искать, просить), REQUEST (требовать, 
предлагать), INVITE (звать, приглашать). Возможно, это три «уровня» об-

щения с духами: сперва к ним обращаются с просьбой, затем — требуют, 
затем — непосредственно призывают (в себя или в мир). Напротив этих 

слов — их аббревиатуры (S, R и I соответственно), а далее — некие сиги-
лы, возможно, или обозначающие эти процессы, или необходимые для 
них. Далее — «печать» из двух концентрических квадратов, в которые 

вписан символ вроде Звезды Давида (но верхний и нижний углы больше 
других за счёт сдвига треугольников по вертикали). По углам квадратной 

«рамки» — пентаграммы (ближе к центру) и круги (ближе к углам). Печать 
похожа на упрощённую печать Альмодель из Лемегетона: 
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Следует также иметь в виду, что вверху отмечен юг, а не север, как 
это принято традиционно. 

Над и под печатью идут горизонтальные стрелки, направленные в 
разные стороны и, возможно, указывающие, в каком направлении рисо-

вать. Слева от «печати» — символы, некоторые из которых похожи на 
математические формулы с дробями и степенями. Это похоже на правду, 
учитывая, что знаки в виде I, II и III далее действительно используются 

как цифры (но после устаревшей формы IIII их сходство с римскими за-
канчивается), а в формуле эквивалентности массы и энергии (см. далее) 

схожим образом обозначается степень. Символы под и над формулами 
пока не опознаны, хотя подобного в «Философской Крепости» много. 
Идущий по диагонали текст справа от «печати» также, вероятно, написан 

не «основным шифром». 
Ниже — схема круговорота стихий. Внизу — EA[rth] (Земля), слева — 

F[i]R[e] (Огонь), вверху — AIR (Воздух), справа — WA[ter] (Вода). Они со-

единены стрелками в указанном направлении, после Воды стрелка идёт 
далее к Земле. Таким образом, очевидные противоположности Зем-

ля/Воздух и Вода/Огонь сохраняются, а соответствие последовательно-
сти жидкое — твёрдое — газообразное — плазма (в порядке увеличения 
энтропии) отсутствует. 

В овале справа от схемы — вероятно, ANI, ANY, AWI или AWY (или 
сокращение, включающее эти символы). Из них осмысленно само по себе 

только ANY (кто-то, любой), которое может быть уместным и по контек-
сту, но, скорее всего, это какие-то аббревиатуры, где буква A расшифро-
вывается одинаково во всех случаях, N противопоставлена W, а I — Y. 

Возможно, что-то под надписью затёрто. Символы внизу слева не опо-
знаются. Три последних среди них похожи на трёхзначное число, где по-
следняя цифра — 0 (в похожей форме оно встречается как номер в неко-

торых местах «Философской Крепости»), а предпоследняя — вероятно, 7 
(это не точно). Знак в правом нижнем углу страницы не опознаётся. 
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Страница AL 
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Снова страница с вклейкой. Вверху видны буквы F, T, Q, далее за-
тёрто, замазано, а дальше и дырка. С другой стороны из-под неё видны, 

вероятно, буквы N, L и какие-то ещё. Ниже — сигилы стихий: треуголь-
ник Воздуха с буквой A (Air) в достаточно искажённом виде (больше по-

хоже на R), и знак, то ли написанный поверх края вклейки с переходом 
на неё саму, то ли случайно образованный из двух символов (с большого 
листа и со вклейки). Под ним — какая-то оборванная сигила, на слое ни-

же — отпечаток или палимпсест знака & из «основного шифра». Правее 
видна ещё одна часть оборванной сигилы, справа — снова стихийные 

сигилы: треугольник Воды с буквой W (Water), ещё правее — треугольник 
Земли, почему-то с буквой R (eaRth?..), над ним — треугольник Огня с 
буквой F (Fire). Тут же видны отпечатки (вероятно, случайные, с другой 

страницы) ещё двух треугольников с остриём вниз. 
На небольшой вклейке ниже — какая-то формула, имеющая отно-

шение к стихиям. Подчёркнутая двумя линиями сигила Воды, непонят-

ный знак, подчёркнутая двумя линиями сигила Огня, через промежуток 
— сигила Земли. Под сигилой Воды наискось — нечто похожее на трой-

ную дробь ступеньками со степенями: J в какой-то степени, M в какой-
то степени (возможно, 6), ещё одна буква (вероятно, X или Z) в какой-то 
степени (возможно, 4). Далее знак, похожий на <, и буквы ILP (последняя 

— не точно). 
На нижней части листа, поверх которого вклеены эти формулы, — 

различные символы (вероятно, не буквы), похожие на приведённые в ра-
ботах Папюса (например, на «священные буквы планет»), но пока не рас-
познанные. 
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Страница AM 
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Ещё одна «стихийная» страница. Воздух (здесь уже отчётливо с R, а 
не A — aiR? — но рядом второй вариант, уже с буквой, более похожей на 

A), Вода (тоже с вариацией — с хвостиком, как и у Воздуха), Земля (R, 
как и раньше), Огонь (F). Сигилы пронумерованы, вторая (Вода) идёт под 

номером 1, третья (Земля) — 2, четвёртая (Огонь) — 3 (эта нумерация, 
возможно, будет полезна и для понимания нумерованных списков и схем 
на других страницах). Значит, знак вроде опрокинутой русской A — ве-

роятно, 0 (возможно, это сделано, чтобы показать, как на рассмотренной 
ранее схеме, что это цикл, а не прямая последовательность). У Земли и 

Воды альтернативных вариантов нет. Зато справа от них — сигила, 
включающая, вероятно, буквы M, D и A. 

Ещё правее — буквы WAS. 

Ниже — «used when» («использовать, если»). 
Ниже — «he first» («он впервые») 
Ниже — «unoque» (лат. «комбинированный»; «соединено»?), менее ве-

роятно — написанное с ошибкой англ. «unique» — «уникальный. 
Если считать, что это цельная фраза, то её можно записать и пере-

вести так: 

USED WHEN 
HE FIRST 
UNOQUE 

(Использовать, 
когда он впервые 

соединяется?) 

Возможно, это инструкция по применению сигилы. 
Чуть ниже справа — сигила, напоминающая Звезду Давида, впи-

санную в букву A «основного шифра», с ещё одним волнообразным знач-

ком внизу. 
Ниже — знаки /, —, 6-конечная «снежинка». Потом — ряд букв «ос-

новного шифра» и их сочетаний: A, AD, DCK, FT, &, C, PR, два знака — 
возможно, число. Строкой ниже — CMB, SLY. Ниже справа — сигила, в 
нижней части которой угадываются буквы TTH. Внизу слева — 8-

конечная схема: по углам — цифры от 1 до 4 по часовой стрелке, начи-
ная с правого верхнего угла, с указывающими на них линиями из цен-
тра, не соединёнными в крест; вверху — сигила из букв NR, справа — из 

букв EW, внизу — SR, слева — WF. Первая буква этих сочетаний опреде-
лённо соотносится со сторонами света (North, East, South, West) в том 

порядке, в котором они приводятся на картах. Вторая — с теми буква-
ми, которые выше соотнесены со стихиями (aiR, Water, eaRth, Fire), при-
чём расположение на этой схеме совпадает с расположением на страни-

це AK со словами «Seek, Request, Invite». Это даёт чёткую таблицу соот-
ветствий: Север=Воздух, Восток=Вода, Юг=Земля, Запад=Огонь. 
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В мире существует очень много соотнесений сторон света, но это до-
статочно необычное. Не считая откровенно современных и не слишком 

обоснованных систем, нам удалось найти подобное только в буддийских 
источниках, преимущественно относящихся к мирам Бардо. Напр.: 

1. Эфир — центр — Вайрочана виджняна (агрегат сознания) — бе-

лый — Неведение (забвение) — Дэва-Лока (мир «богов»). 
2. Вода — восток — Акшобья (Ваджра-саттва) рупа (агрегат формы) 

— синий — ненависть — Нарака-Лока (преисподняя). 
3. Земля — юг — Ратнасамб-хава ведана (агрегат ощущений) — жёл-

тый — эгоизм — Мир людей. 
4. Огонь — запад — Амитабха самджня (агрегат чувств) — красный 

— алчность — Прета-Лока (мир голодных духов). 
5. Воздух — север — Амогасид-дхи Санскара (агрегат воли) — зелё-

ный — зависть — Асура-Лока (мир «титанов»). 
Правее изображена сигила, похожая на лодку и включающая, преж-

де всего, буквы I и A «основного шифра». Под ней — ряд букв (неизвест-
ная — X? Z?; затем Y, J, Q, K; имеет ли значение то, что буквы Y/J и Q/K 

соответственно часто сопоставляются между собой?). Ещё ниже — ряд 
цифр, вероятная расшифровка: 5 — **8 — * (звёздочки — не идентифи-
цирующиеся цифры). 

В правом нижнем углу — знак, несколько похожий на символ Юпи-
тера (подобные знаки есть и в других частях «Философской Крепости»). 

Под ним — мелкие, трудночитаемые буквы, возможно — YUFKC и W. 
Ещё ниже — цифры 2, 0, 1, 5, ещё ниже — буквы M/J. Если 2015 — это 
год, это может свидетельствовать о том, что манускрипт современный 

(ср. также с подписью «PETER GIN...» на странице AE и её возможной ин-
терпретацией). С другой стороны, цифры могут указывать на что-то со-
всем другое, что непонятно без контекста (как и много других цифр в 

этом манускрипте). 
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В центре листа — круглая «печать» неясного значения и неизвестной 
традиционной принадлежности (веве? пантакль?). Вокруг в достаточно 

хаотическом порядке — различные символы, как буквенные, так и дру-
гие. Среди них можно найти K, 2, RIT (текст нечёткий, возможна ошибка 

в среднем знаке; если нет, возможно, это «ритуал»), E (вероятно, это уже с 
левого края следующей страницы), ещё несколько сделанных наискось 
под «печатью» надписей, некоторые читающиеся символы которых по-

хожи на «основной шифр», но могут оказаться и каким-то другим. Так-
же, как минимум, один из «внешних» символов (три расходящиеся стрел-

ки) похож на один из «внутренних» символов, изображённых на печати. 
Ниже — та же сигила с буквами I и A в виде лодки, что и на преды-

дущей странице. 
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Основную часть листа занимает большая круговая схема. В центре 
— 8-конечная «снежинка» (косой крест из одинаковых прямых линий, 

прямой — из линий разных форм, прямых и волнистых, с дополнитель-
ными элементами). По вершинам прямого креста — треугольники, неко-

торые из которых (но не все) напоминают стихийные, но расположены 
совсем иначе, чем на других схемах (поэтому, вероятно, это не треуголь-
ники стихий, а треугольные символы, схожие с теми, что были на стра-

нице с «распадающейся» 12-конечной звездой, или взятые непосред-
ственно оттуда). Знаки на концах косого креста не опознаются, но име-

ют простые формы. 
По 8 сторонам внешнего прерывистого круга проставлены буквы 

«основного шифра»: прямым крестом — N, E, S, W, определённо соответ-

ствующие сторонам света, как и на схеме раньше; косым —NR, EW, SR, 
WF, как на схеме раньше, где стороны света соотнесены со стихиями. 
Возможно, это значит, что «чистые» стихии относятся не к основным 

сторонам света, а к промежуточным, или же это как бы проекция объ-
ёмной схемы на плоскость. В пользу последнего говорят цифры 1 между 

N и NR, 2 — между E и EW, 3 — между S и RS, 4 — между W и WF, объ-
единяющие таким образом пары символов с соответствующей стороне 
света буквой. Кстати, здесь и в некоторых других местах цифры под-

чёркнуты двойной линией — возможно, для отличия от схожих нечисло-
вых символов. Последовательность — Воздух, Вода, Земля, Огонь — соот-

ветствует той, что на странице с фразой «USED WHEN HE FIRST 
UNOQUE», однако нумерация здесь начинается не с 0, а с 1. 

Над схемой написано: 

THE 
FERMAMENT 

(Небосвод) 

Это слово, как и в цитате из Греческих магических папирусов, 

написано через «e» («fermament»), а не через «i» («firmament»). Рядом, в 
правом верхнем углу — непонятный символ. Под схемой надпись: 

EARTH & SPIRIT 

(Земля и Дух) 

В слове «SPIRIT» S и P частично наложены друг на друга. 
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Символ имеет сходство с Пантаклем Венеры: 

 

Также, по мнению одного их участников исследовательской группы, 
верхняя черта прямого креста в этом знаке означает «измельчать до по-

рошкообразного состояния», правая — «выпаривать», нижняя — «прока-
ливать», левая — «отжигать». 

Ниже — уникурсальная октаграмма и непонятные символы, среди 
которых, вероятно, есть цифры. 
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Одна из самых интересных страниц манускрипта — как в плане его 
датировки, так и в чисто магическом. 

На основном листе (от которого проглядывают только неясные сим-
волы внизу) — две вклейки. 

На первой вверху — размытая формула (в более чётком и крупном 
виде она даётся ниже, так что о ней дальше) и, через промежуток, буква 
R «основного шифра» (её значение, вероятно, отсылает к последнему сло-

ву внизу этой вклейки). 

ENERGY [знак] MASS [другой знак] SPEED O[F] LIGHT 

(Энергия = Масса × Скорость света²) 

Ниже: 

MASS [ещё знак] ENERGY 
(Масса ≡ Энергия) 

EQUIVALENCE 
(Эквивалентность) 

Правее — формула, в которой легко прочитать E=mc² (и непосред-

ственно по буквам, и исходя из находящегося рядом текста). Степень за-
писана так же, как и традиционно, надстрочным индексом, в виде числа 
II=2 и квадрата (который, судя по всему, значит именно квадрат как 

степень, а не число 4, как в других местах). Хотя само это равенство 
присутствует в работе Оливера Хевисайда, вышедшей в 1889 году (а 

подходили к ней и другие авторы раньше), известность оно получило по-
сле выхода в 1905 году статьи Альберта Эйнштейна, с которым впослед-
ствии и ассоциируется. Причём на статью несколько лет не обращали 

особого внимания даже специалисты, а описано равенство изначально 
текстовым видом. В виде формул оно стало записываться позднее, а 
привычный вид E=mc² впервые, судя по всему, широко опубликован 

только в 1945-1946 гг. Это сильно уменьшает предположительный воз-
раст «Философской Крепости» и ставит под удар её связь с бенедиктин-

цами и/или Орденом Золотой Зари — если только не предположить, что 
автор был знаком с какими-то малоизвестными научными статьями или 
вывел формулу в точно таком же виде самостоятельно, основываясь на 

записях в других видах (что, конечно, не слишком вероятно). 
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С другой стороны, в 1913 году нидерландский физик Хендрик Ло-
ренц написал работу (опубликована в 1914-м), в которой приводит эту 

формулу в виде ε = Mc². Буква ε использована греческая, а M — заглав-
ная, но при передаче «основным шифром» это не имеет значения, пере-

даваться будет точно так же. Вероятно, существовали и другие схожие 
варианты записи в различных научных статьях того времени (а оккульт-
ные круги тогда были полны образованных «естественников», которые 

могли следить за новостями науки), так что возможен и более старый 
возраст манускрипта — но, в любом случае, вряд ли раньше 1914. В лю-

бом случае, вероятность ранней датировки становится заметно меньше. 
Под текстом и формулой следует... сигила этой формулы, составлен-

ная по всем правилам сигилизации в Магии Хаоса, восходящим к рабо-

там Остина Османа Спеара. При этом сперва идут две версии, включа-
ющие только сами символы, а потом — круговая печать, содержащая до-
полнительные декоративные элементы: 

 

Иначе говоря — перед нами (каким бы ни были происхождение и 

возраст манускрипта) выполненная в классическом стиле сигила эквива-
лентности массы и энергии. Учитывая глубокую символичность этой 
формулы в науке и культуре (равенство «материального» и «энергетиче-

ского», наука как таковая, даже те риски, перед которыми ставит нас 
научный прогресс и т. д., — пласты символизма можно определить в за-
висимости от контекста, цели и личных предпочтений), эта сигила может 

иметь огромный спектр практического применения в русле Магии Хаоса 
(от «сдать контрольную по физике» до «проникнуться единством всего 

сущего»). Подчеркнём особо: значимость этой сигилы не зависит от того, 
когда, кем и с какой целью был создан манускрипт, она, в любом случае, 
может эффективно использоваться в практических целях. Она может 

применяться как в талисманной магии, так и для визуализаций или в 
качестве магического круга при операциях, связанных с соответствую-

щими силами и целями. 
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Под сигилой написано: 

R[E]L[A]T[I]V[I]TY 
(Относительность) 

На вклейке ниже: 

VERUM SINE MENCATIO CERTUM ET VERISSIMUM 

Это искажённое латинское «Vérum est síne mendácio, cértum et 
veríssimum» — первая строка Изумрудной Скрижали, переводящаяся 
обычно так: 

Истинно — без всякой лжи, 
достоверно и в высшей степени истинно 

Поскольку дальнейший текст Скрижали гласит: «То, что внизу, ана-
логично тому, что вверху; И то, что вверху, аналогично тому, что внизу, 
чтобы осуществить чудеса единой вещи; И подобно тому, как все вещи 

произошли от Единого, так все вещи родились от этой единой сущности 
через приспособление», — можно предположить, что цитата напрямую 

связана с вышеприведённой формулой, также указывающей на анало-
гичность «того, что вверху» (энергии), и «того, что внизу» (материи, мас-
сы). 

Ниже приведена 6-конечная сигила, похожая на гальдрастав, и ещё 
некоторые знаки и сигилы неясного происхождения и предназначения. 
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Текст на вклейке слева читается с трудом, но можно понять, что там 
та же формула эквивалентности массы и энергии, в том числе слово 

«r[e]l[a]t[i]v[i]ty» («относительность»). Знак в центре основного листа вы-
полнен в том же стиле, что «гальдрастав» на предыдущем, хотя он 8-

конечный, а не 6-конечный, и различаются знаки на концах (они похожи 
также на знаки косого креста на странице с надписями «THE 
FERMAMENT / EARTH & SPIRIT», но не идентичны им). Правее — ещё 

один символ, похожий на непонятную сигилу в виде «человечка» с 
предыдущего листа, а также много более мелких непонятных символов, 

среди которых, вероятно, и цифры. 
Справа вверху — большая сигила. Судя по вклейке слева и по обще-

му очертанию, она может быть дальнейшим развитием и «декоратизаци-

ей» сигилы E=mc² — вероятно, с использованием некоторых других букв 
и символов. 

Судя по части соседней страницы справа, этот лист непосредствен-

но предшествует тому, на котором подробно расписана формула теории 
относительности. Однако, поскольку без той страницы было бы непонят-

но, что написано на вклейке, мы рассмотрели их в обратном порядке. 
Здесь отметим только виднеющийся здесь справа столбец с «числовыми» 
символами (на рассмотренной ранее странице он, разумеется, в верхней 

части левого поля). 
Символы I, II, III, IIII однозначно соотносятся с цифрами от 1 до 4. 

Им сопоставлены, соответственно, одиночная чёрточка или точка (также 
цифра 1 — см. страницы с пронумерованными списками и элементами 
схемы), прямой крестик или плюс (две пересекающиеся черты — соот-

ветственно, цифра 2), звёздочка из трёх пересекающихся линий (соот-
ветственно, 3) и квадрат (4 линии — соответственно, цифра 4). Далее во 
втором столбце следует пентаграмма. Поскольку в ней 5 линий, резонно 

предположить, что она означает число 5, как и знак в левом столбце, по-
хожий на отзеркаленную русскую Г. На одном уровне с двумя зигзагами 

ниже (возможно, это два варианта написания) стоит знак в виде преры-
вистого круга из четырёх чёрточек, что нарушает закономерность «коли-
чество чёрточек = порядковый номер цифры». Следующий знак — или 

квадрат с точкой (такие встречались на других страницах), или квадрат, 
разделённый на две части горизонтальной линией (качество фотографии 
не позволяет сказать точнее). В первом случае закономерность тоже не 

соблюдается, а во втором можно сказать, что отдельных линий 7 (1 верх-
няя, 1 средняя, 1 нижняя и по 2 вертикальных с каждой из сторон). По-

следний знак второго столбца ещё отчётливее делится на 8 черт, что даёт 
основание считать, что перед нами всё же два способа записи цифр от 1 
до 8. Далее символы есть только в первом столбце. Возможно, это числа 

от 9 до 12 в первом способе записи. Причём, как можно заметить, по-
следний символ «+» — такой же, как тот, который во втором столбце обо-

значает число 2, а не 12, что ещё более затрудняет идентификацию сто-
ящих отдельно символов манускрипта вне контекста. 



K

255 

Страница AR 

 



256 

Символ (особенно его центральная часть) напоминает по стилистике 
веве (печать) вудуистского лоа (духа), особенно Легбы и Симби: 

  

Эти символы, даже одного лоа, существуют в разных вариантах. 

Например, кроме приведённого, веве Симби может выглядеть и так: 

  

Поэтому точно опознать, чьё это веве, сложно. Однако сочетание 
ромбовидных или веретеновидных элементов с «усиками», 8-конечных 

«снежинок», крестов в круге, асимметричных змеевидных изгибов и дру-
гих деталей присуще веве не только этих двух лоа, но и некоторых дру-
гих, — как и знаку на странице манускрипта. Поэтому практически 

наверняка можно сказать, что это тоже веве или, по крайней мере, знак, 
созданный под влиянием веве (возможно, веве в совокупности с множе-

ством указаний на Западную герметическую традицию говорит о том, 
что автор был знаком с Гностическим Вуду). 

Текст, начертанный наискосок под веве, а также в правом нижнем 

углу, написан не «основным шифром» и не читается. Текст внизу слева 
написан «основным шифром», но читается не очень отчётливо. Вероятно, 

в нём два слова, первое похоже на LVJ, второе — на E*QJR. Если в пер-
вом, с некоторой натяжкой, можно прочесть «лоа», то второе не удаётся 
опознать даже с такой погрешностью. 
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На верхней вклейке — то же или очень похожее на него веве. На 
оборванной вклейке внизу посередине — много непонятных символов и 

обрывок знака, похожего на пятиконечную звезду в круге, но без внут-
ренних линий пентаграммы. Слева — обрывок со знаками, похожими на 

символы из Папюса, справа — ещё один обрывок, где, вероятно, читает-
ся KTOB или KTOE и ещё какие-то знаки. 

На основном листе можно заметить частично заклеенные символы, 

напоминающие руны. 
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Страница, почти целиком исписанная угловатыми знаками, многие 
из которых похожи на урезанные символы латинского алфавита. Рас-

шифровка не была выполнена (из-за недостаточного объёма текста), хотя 
некоторые попытки предпринимались. Частотность символов сильно от-

личается от естественной для языков, но в коротких текстах это может 
случаться (многие присутствуют всего по разу). Всего используется ок. 
35-40 видов символов, что может указывать на то, что здесь есть буквы, 

цифры и знаки (препинания или математические). Также это может 
быть слоговой абугидой или шифром, где буквам присвоено более одного 

знака. Несколько коротких «слов» и сочетаний символов повторяется 
дважды, что может служить ключом (например, они могут оказаться ар-
тиклями, предлогами или союзами). Очевидно, многие символы могут яв-

ляться модификациями друг друга (отзеркаленными, перевёрнутыми, 
повёрнутыми, дополненными, зачёркнутыми), но обозначают ли хотя бы 
некоторые из схожих символов одну и ту же букву — непонятно. Более 

очевидных ключей пока не найдено. 
Символ в виде «человечка» внизу может быть вариацией на тему то-

го, что приводился выше. Верх страницы украшен уже привычным нам 
орнаментом в виде прямых и отзеркаленных KBT, низ — только T. 
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Основная часть рисунка — уникурсальная октаграмма, в которую в 
ряд вписаны 5-, 6-, 7-, 8- и 9-конечная звезда. На этом же листе большое 

количество самых разных символов, большей частью неопознанных. 
Вверху — какие-то схемы со стрелками. Под ними, между верхними лу-

чами октаграмма, две круглые «печати». В правом нижнем углу листа — 
ещё два ряда символов, которые можно идентифицировать как числа от 
1 до 12, записанные отличным от приведённого ранее способом. Из 

узнаваемых букв «основного шифра» — TBK, которые в обратном поряд-
ке присутствуют на орнаменте некоторых страниц. 
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Расположенные на этот раз вертикально 5-, 6-, 7-, 8- и 9-конечная 
звезда (пентаграмма, гексаграмма, гептаграмма, октаграмма, энне-

аграмма), как и на прошлой странице, выполненные двойным контуром. 
Рядом с ними — непонятные сигилы. Всё это — на вклейке поверх плохо 

читаемого «текста», написанного неизвестным шифром. 
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25 символов в 3 ряда — возможно, ещё один шифрованный алфа-
вит. Похожие на некоторые из этих символов знаки встречались на дру-

гих страницах, но ни разу не попадалось достаточно большого для рас-
шифровки текста, и даже не всегда было ясно, буквы это или отдельные 

знаки. 
Ниже — несколько сигил, возможно, на основе этого алфавита. Не-

которые символы и детали похожи на буквы «основного шифра», поэтому 

надо иметь в виду, что схожие с ними знаки и их сочетания на других 
страницах, смысл которых не был точно распознан, могут быть сделаны 

не «основным шифром», а приведённым на этой странице. Один из ря-
дов символов напоминает формулу со знаками равенства и некими ру-
ноподобными символами — возможно, тоже цифрами. 

Внизу — какая-то схема из сложным образом соединённых кружков 
с нанесёнными на них разными, но схожими символами. 
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Вероятно, черновики предыдущей страницы или её повреждённая 
ранняя версия, позднее заменённая описанной выше. Здесь видна толь-

ко часть «алфавита» на верхнем обрывке с дыркой, а на нижнем — не-
сколько сигил, отличных от имеющихся на прошлой странице, и часть 

той же схемы, где круги соединены уже не линиями, как на прошлом ли-
сте, а стрелками. Изображение, как минимум, на одном из кругов при-
сутствует также среди плохо читаемых сигил чуть выше на той же 

вклейке. 
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Вероятно, три черновика, вклеенных на одну страницу. Главный 
символ, присутствующий на всех трёх вклейках, изображён также на 

одной из вероятных титульных страниц со словами «THE HYPNOSIS ON 
VISIONS» (AC) и похож на гальдрастав. С первого взгляда складывается 

впечатление, что кто-то в спешке или по незнанию наклеил какие-то из 
листочков вверх ногами, потому что «гальдрастав» на нижней вклейке 
(назовём её условно III) перевёрнут относительно «гальдраставов» на двух 

верхних (I и II). Однако если смотреть на текстовую часть, выполненную 
«основным шифром», можно обнаружить, что, наоборот, схожа ориента-

ция вклеек II и III, а I перевёрнута относительно них. Намеренно или слу-
чайно это сделано на вклеенных листочках, непонятно, но на страницу 
манускрипта они наклеены так не случайно, а потому, что «правильного» 

способа тут просто нет: как ни крути — какие-то из символов будут пе-
ревёрнутыми. 

Из остальных символов отдельно стоит отметить оборванную круг-

лую «печать» на вклейке III, пентаграмму на ней же, вертикальный стол-
бик из 4 символов в левом нижнем углу вклейки III и в правом нижнем — 

вклейки II, а также читающиеся символы «основного шифра» — HGLV в 
нижней части вклейки III и надпись на вклейке I (здесь — перевёрнуто): 

HYPNOTIC V 
&G LM-TQ 

Как можно заметить, HGLV может интерпретироваться как 

«Hypnotic V &G Lm-tq». 
От знаков G и T вниз идут линии, соединяющие их с символами, ко-

торые присутствуют также по обе стороны от «гальдрастава». Кроме того, 

здесь тоже присутствует сигила-«человечек». А на вклейке III мы, воз-
можно, видим, как в него через ряд стадий превращается более простой 

символ в виде завитка с перекладиной на одном из концов. Возможно, и 
«гальдрастав» — заключительная стадия того же преобразования этого 
символа. 
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Или сразу несколько листов, последовательно наклеенных друг на 
друга, или вклейками являются только некоторые, а другие — просто 

проглядывающие из-за разницы в форматах следующие страницы. 
На самом заднем плане сверху — ряд символов, в основном углова-

тых, и надпись «The Grail» («Грааль») «основным шифром. Также прогля-
дывает часть небольшого кругового символа. 

На слое выше (ниже по вертикали) видны только непонятные симво-

лы справа, частично закрытые. 
На маленькой вклейке вверху справа — много символов, большая 

часть которых напоминает гальдраставы (например, «Hraethigaldur / Put 
fear in enemy», «Poverful binding of prisoner» и «Gibu Auja / Good luck» из 
этой таблички, которая вполне могла быть известна и в начале XX века): 

 

Многие из этих символов в таком же или чуть изменённом виде по-
вторяются и на самом большом листе с этой фотографии. Кроме того, 

можно заметить пентаграмму, а также сигилу, составленную из буквы E 
«основного шифра», знака «=» в виде звёздочки (как в формуле E=mc²) и 

ещё какого-то символа тем же способом, что и сигила «формулы Эйн-
штейна». 
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Несколько символов, где буквы «основного шифра» (E, F, W) без ви-
димой закономерности перемежаются другими значками. Ниже — слова 

«moist» («влажный»), «cool» («холодный»), «nth» («north» — «север»?..). Если 
так, то может соотноситься с Севром в приведённой ниже схеме (верх-

няя часть), где «moist» = «wet» = «влажный»: 

 

В левой части можно обнаружить такие алхимические символы как 

Ночь, Ртуть, Поток, Стекло, Сурьма, Мыло, Огонь, Ступка. О.Б. предпола-
гает, что речь может идти о процессе перегонки какого-то вещества 
(Ртути?) или об изменении состояния вещества (скорее всего, из жидкого 

в газообразное: возможно, опять же Ртути): в алхимии «влажный» и «хо-
лодный» — признаки Воды или жидкости как таковой. 

Справа — 5 сигил, в состав которых, вероятно, входят символы с 

левой стороны листа. 
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Лист с верхней узкой вклейкой, на которой видны только несколько 
символов, и нижней квадратной, где видны две пентаграммы разных 

размеров и большое количество символов, напоминающих знак Юпитера 
(он есть и на других страницах), в разных контекстах: по углам пента-

граммы, на двух похожих восьмиконечных схемах со стрелками, в про-
цессе сигилизации, в ряду схожих символов. Есть и другие неопознанные 
знаки. На основном листе тоже много неопознанных символов разной 

степени читабельности. 
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Лист с двумя вклейками. На верхней, меньшей — неизвестные сим-
волы и сигилы (возможно, одна сигила в двух вариантах или на двух 

стадиях изображения). На нижней, большей — пентаграмма в круге с 
иероглифоподобными знаками между лучами в окружении 8 сигил, к ко-

торым от круга ведут короткие чёрточки. Также ещё много маленьких 
неопознанных знаков или сигил. 
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Короткое «слово» вверху, написанное не «основным шифром». 
Пентаграмма, имеющая сходство с недописанной печатью Астарота: 

 

Правее — частично испачканная или затёртая сигила. Под нею — 
подпись неизвестным алфавитом или шифром. Ниже — ещё одна пента-

грамма с неопознанными знаками по углам, которые также приводятся 
в разных порядках под пентаграммой и справа от неё. Нечитаемая 
надпись внизу слева. Внизу справа — вклейка с несколькими рядами 

разных неопознанных символов. 
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Большое количество символов (вероятно, не букв), похожих на при-
ведённые в работах Папюса (например, на «священные буквы планет») и 

имеющихся на других страницах «Философской Крепости». Один из них 
отчётливо похож на знак геомантии «Прибыль». Внизу — две строки по 4 

символа (в виде кругов и чёрточек). Первая строка похожа, соответ-
ственно, на алхимические символы Золото (кружок с точкой), «Мёртвая 
Голова» — оставшиеся в тигле и бесполезные для дальнейших опытов 

продукты производимых алхимиками химических реакций (круг с кре-
стом), Медная Зелень (круг с полоской) и Соль (просто круг). Вторая 

строка — вероятно, цифры. Затем — короткая нечитаемая надпись и 
треугольная сигила. 
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Сочетания букв JALL, OT, OMNIP (возможно, «omnipotence» или, ско-
рее, «omni present», как на одном из вероятных титульных листов), INV, 

IRK, SJEK, отдельные буквы (в том числе, вероятно, того алфавита, кото-
рый был представлен списком из 25 букв на странице AW), различные 

знаки и схемы. Пентаграмма с расположенным под нею символом IIIII 
подтверждает гипотезу, что пентаграмма может означать число 5. 

В левом нижнем углу вклейки — вероятно, часть ещё более упро-

щённой печати Альмодель. Чуть выше и правее — квадрат с какими-то 
знаками по углам. По поводу рисунка со стрелками внизу участники ис-

следовательской группы высказывали предположение, что это может 
быть схема ритуального танца или перемещения по храму. 
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Вклейка, на которой чётко узнаётся только слово «air» («воздух»), 
написанное «основным шифром». Изображение вверху похоже на квад-

ратную магическую печать. Внизу есть 6-конечная «Звезда Давида» с 
кружком и стрелками. Рядом — какая-то таблица. На основном листе 

(поверх которого делалась вклейка) видна буква A и много(16-?)конечная 
звезда. 

Post Scriptum 

Данная работа не является исчерпывающей расшифровкой даже 

тех страниц манускрипта, фотографии которых имеются в моём распо-
ряжении, а представляют собой всего лишь краткий их анализ, который, 
при желании и наличии соответствующих познаний, можно расширять и 

углублять. 

2019/2023 
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Свободный камень используется в каменной кладке для лепнины, ор-
намента и других декоративных работ. Для его обработки использует-
ся долото. Свободный камень должен быть тонко- и мелкозернистым, 
однородным и достаточно мягким, чтобы его можно было обрабаты-
вать, не разбив и не расщепив. В некоторых источниках утверждается, 
что в таком камне нет зерна, но такое утверждение некорректно. Как 
правило, используются камни-оолиты — минеральные образования в ви-
де шариков или эллипсоидов размером от микрометров до 15-25 мм, — 
хотя в некоторых странах может применяться и мягкий песчаник. В 
некоторых храмах для внутренней облицовки и лепнины используется 
известняковая порода, напоминающая мел с более низкой плотностью 
или с незначительными глиноподобными компонентами и называемая 
«clunch». Некоторые полагают, что слово масон (вольный, или свободный, 
каменщик) первоначально означало «тот, кто может заниматься резь-
бой свободного камня». 
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Under Will 

 

Любовь есть Закон. Подчинённая Воле Любовь. 
Какими глазами глядеть на фигуру напротив, 

Кого отпустить, не жалея, на том повороте 
И чей полувзгляд узнавать в пелене облаков, — 

Любовь есть Закон. 

Любовь есть Закон. Будь ты суженый, Брат или Брут. 
Любовь долготерпит, когда и умолкнут язы ки. 

Незыблемо Пламя. Лишь отблески пламени зыбки, 

Творя свою Волю, беспечные к злу и добру. 
Любовь есть Закон. 

Узнаешь и ты, как обманчивы лики витрин, 
Как небо двулико, как звёзды хрустят под ногами, 
Как важно, следя, чтобы ты не преткнулась о камень, 

Быть камнем снаружи. Не сделаться камнем внутри. 
Узнаю и я. 

2015 
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Брат Роман А. 

 منطق الطیر

 

Тоталитарная секта Свободы. 
Тридцать пернатых в когтях небосвода. 

В небе Фрингиллы отшельник рыбачит. 
Помнишь, как нам захотелось — Иначе? 
Бережно Сетовы сети уловят 

первые вечные наши любови. 
Жаром отравленным воздух коптится: 
«Жалко же крылышек! Птица как птица 

Тот, что нас ждёт за седьмою долиной!» 
Счастливы птицы судьбою павлиньей. 

… 
В свежие борозды падают зёрна. 
Мы отражаемся в глади озёрной, 

поражены, словно громом, былиной: 
НЕТ НИКОГО за седьмою долиной! 
Кровосмешение в братской агапе. 

Помнишь саднящие крылья и лапы, 
хлебные корочки, пьяные драки? — 

ТРИДЦАТЬ ЕДИНЫ В МИСТИЧЕСКОМ БРАКЕ. 
Клювом пронзает небесные своды 
невероятная птица Свобода. 

2015 
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Карачун 

Старец седой и с посохом мрака, 
Сеет он страх своим огненным зраком. 
Череп несёт он в руке, 

Хромота его в левой ноге. 

Сумраком сизым в дом он стучит, 
А страж мой запечный жильё сторожит. 

Дар принесу я Великому Богу! 
Слава Темнейшему Чёрному Богу! 

Он открывает междумирья пути, 
Если не страшно — за ним ты иди! 
Он покажет нам свой мрачный мир: 

Этой ночью прогремит лихой пир! 

Кубки хмельного и мёда стоят: 

Черти и духи пьяны лежат. 
Утра пробились зарницы: 
Мне же пора спать ложиться. 
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Брат Серафим К. 

Паймон 

В арабской ночи тихой 
Верблюд шёл по пескам. 
Исполнен он энергией дикой, 

И взор его подобен тискам. 

Огонь из адских глубин 
Был в глазах дромадера, 

И всадник, исполненный сильных седин, 
Был гибок, словно пантера. 

Десятки фанфар звучали вокруг. 
Пусть устилал дым бахура. 
Он руку мне протянул, как друг, 

И мне открылась сердца натура. 

Я видел вселенную сердца, 

Планеты, миры и галактики, 
Открылась мне тихая дверца, 
Шептал я имя его, словно фанатики. 

Паймон смотрел на меня 
Нежно и тихо, с улыбкой, 
Но хор его труб, пьяня, 

Осел в болоте моих мыслей зыбко. 
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Сестра Татьяна К. 

Азазель 

Здесь имена мои, клеймённые огнём. 
Сочти их все, когда наступит час. 
Как сгинешь в царстве тени безвозвратно, 

Узнай их среди тысячи гримас; 

То — копны змей, кишащих в преисподней, 
В бездонье снов — хрипоголосый демон, 

Сырая кровь, стекающая с шей, 
И фимиам познания — богемы. 

То — ночь пустынь, безводие барханов, 
И сонный яд, что нарекли чумой. 
Я — судия судей. Я — Ад. Я — Меч его, 

Я с битвами навеки обручён. 
Здесь имена мои, клеймённые огнём, 

В устах Иных священнее всего. 

 
 



 

 

 


