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"Какой магией занимается чело-
век — чёрной, вредоносной, или белой, бла-
готворной, — определяется исключительно 
целью его занятий. Будь у него хоть какие-
то корыстные побуждения — силы духов-
ные не станут повиноваться. Если помыслы 
его не будут чисты, духовное преобразуется 
в низкопсихическое и начнёт действовать 
на астральном уровне, что может повлечь 
за собой печальные последствия. Чувстви-
тельные души подчиняются воле как коры-
стных, мстительных, так и бескорыстных, 
великодушных людей; дух же вверяет себя 
лишь чистому сердцем. Это и есть божест-
венная магия." 

 
 

Е. П. Блаватская, 
"Изыскания в оккультных науках" 



ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЯ: 

 
Каждой рубрике журнала соответствует её посто-

янная картинка, расположенная слева от названия и в 

той или иной степени отражающая содержание этой 

рубрики. Например, изображение автомобиля скорой 

помощи придано рубрике "Медицина", изображение 

строения атома — рубрике "Наука", и так далее. 

Поэтому если вдруг вместо картинки при рубрике вы 

увидите нечто другое, значит, стоящая на Вашем ком-

пьютере версия Виндоуза или Ворда не та, или таких 

рисунков в Вашей машине нет, или что-то ещё, и т.п.  

Мы, со своей стороны, всё неоднократно проверили. 

 

Вот примеры таких картинок:  № 1 — золотой 

христианский крест; № 2 — красный автомобиль 

скорой помощи. 

 

  № 1:             ☨  
 

 

     № 2:    

 
Желаем чёткой работы! 
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О НЕКОТОРЫХ  

ОСНОВНЫХ 

ВОПРОСАХ
*
 

 
                                       Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ 

 
 

 
В каждом из слоев сотворенного мира происходит 

освоение душой специфических свойств и особенно-
стей, присущих только данному миру. Накопление 
опыта различных слоев придает душе необходимую 
многогранность и универсальность, расширяет ее  
возможности. В этом, собственно, и состоит рост души 
— рост ее творческих способностей, мудрости и ответ- 
ственности. В Первой радуге происходит первичное 
преобразование разрушенных частичек царства тьмы в 
цельные и устойчивые частицы вещества. Затем 
начинается стадия утончения и усложнения его 
структуры до возможности соединения с разумным и 
сознательным началом второй части сотворенного 
мира. После этого наступает черед фазы 
окончательного преображения грубой материи в 
тончайшие частицы, уходящие за пределы 
сотворенного мира во внутренние слои Мироздания и 
превращающиеся в новые клеточки тела Бога-Отца. В 
частности, именно в этом и состоит задача человека на 
Земле: преобразовывать грубую материю в тонкую 
(еще один уровень понимания вышеприведенных слов 
Иисуса о том, что в нас входит и что выходит). 
 

                              
*  Продолжение. Начало в предыдущих номерах. 
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Частицы царства тьмы в целом гораздо грубее, чем 

частицы Божественного мира. Они сопоставимы лишь 
с элементами самых грубых внешних слоев — типа 
известного нам физического мира. Уже Вторая радуга 
— Мир Небесный — практически неуязвим для 
разрушительных сил небытия. А центральное ядро 
вообще недосягаемо для них. Его частицы в несколько 
десятков раз тоньше элементарных частиц царства 
тьмы, и между ними невозможно прямое 
взаимодействие. Но потому и Бог не может 
непосредственно воздействовать на небытие и мгно- 
венно, одним махом, сделать его гармоничным. Для 
этого и нужен сотворенный мир, первая часть которого 
выполняет посредническую миссию, формируя 
элементы и структуры, могущие вступить в 
непосредственный контакт с элементами царства 
тьмы; а во второй части уже идет сам процесс 
преобразования, готовится вещество для первичного 
воплощения и роста новых душ. 
 

От начала движения золотой частицы из центра 
Бытия до ее воплощения в новую душу проходит 
примерно 3 — 3,5 тысячи лет; обратный путь занимает 
18,5 — 19 тысяч лет, пребывание в центре Мироздания 
— около 5 тысяч лет, а общий жизненный цикл 
обычной души — примерно 27 тысяч лет. Для крупных 
иерархов, руководителей миров, цикл развития более 
длительный и связан с совершенствованием не только 
их собственных душ, но и мира, за который они 
отвечают. Но в принципе, в мире нет ни одной души, 
которая постоянно пребывала бы в одном и том же 
состоянии. Неизменно лишь положение Бога-Отца, 
однако и там постоянно обновляются клеточки-дУши, 
составляющие Его тело. Без этого непрестанного обно- 
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вления мир неизбежно стал бы стареть, ветшать, 
разрушаться.  
 

Главная задача первого этапа преобразования 
материи — выработка стабильности, сдержанности, 
твердости, — после зыбкости и неустойчивости 
царства тьмы. Оно в этом смысле является больным, 
истерическим, взвинченным состоянием материи, это 
слепая стихийная сила, не отдающая себе отчета, не 
сознающая себя и мотивов своего поведения. Его 
частицы "не ведают, что творят", — как говорил Иисус 
на кресте. Но им (а в конечном счете и нам) надо 
научиться "ведать" —  отдавать себе отчет в своих 
действиях, стать управляемым, предсказуемым, 
четким и последовательным в своем поведении. 
Стихию нужно успокоить, ярость и гнев — укротить, 
раздражение, обиды, капризы и страсти — научиться 
обуздывать. Для этого в нижних слоях Мироздания 
созданы мощные сдерживающие структуры, 
придающие особую плотность и ограниченность 
возникающим в них образованиям. Незыблемые и 
прочные кристаллы и камни, твердое вещество, 
субстанция Земли — вот основа первых слоев. В них 
мало свободы, мало подвижности. Стихию прежде 
нужно остановить и только потом поворачивать в 
другую сторону: от разрушения — к созиданию и 
сотрудничеству. 
 

На следующих этапах преображения материи 
начинается постепенное ослабление жесткости, 
возрастают степени свободы, идет освоение 
подвижности и гибкости — второго необходимого 
свойства Живого: пластичности воды (жидкости), 
связывающих свойств эфира (водно-воздушной сре- 
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ды), легкости и подвижности воздуха, упругости и ди- 
намики ветра (переход от воздуха к огню) и, наконец, 
очищающей и всепроникающей силы огня. За счет 
возрастания степеней свободы и подвижности внеш-
ние слои Мироздания пронизываются внутренними, 
внешние включают внутренние в себя и от этого ока-
зываются гораздо масштабнее плотных слоев пер-
вичной переработки царства тьмы. Различие их 
масштабов в какой-то мере сопоставимо с 
соотношением людей и микробов. Но разумные 
существа, причастные к внутренним слоям Мира 
Небесного, столь глобальны, что с трудом различают 
не только физический, но даже и тонкий план Земли. 
Кстати, человеку с ними можно общаться потому, что у 
него есть частицы, причастные к этим слоям. А вот 
физическое тело человека иерарх такого уровня, как, 
например, Иисус Христос, при Его масштабах, просто 
не может разглядеть. Но в плотных слоях, в нашем Фи- 
зическом мире, может действовать Его рабочая матри- 
ца. Если мы обращаемся к Нему за помощью, то Он 
действительно может помочь, но не сам лично, а через 
более близких нам и менее масштабных на Его фоне 
Святых. И те, в свою очередь, могут действовать или 
сами, или через своих помощников — еще более 
близких к физическому слою. Так, например, работу с 
микробами и тонкими нарушителями внутренних 
органов соответственно ведут разумные существа типа 
гномов, располагающиеся внутри человека, размером с 
наш палец или ноготь: "Царствие Божие внутрь вас 
есть"... 
 
 

Бог-Отец, Руководитель Мироздания, с одной 
стороны, находится в центре Мироздания и является,  
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подобно солнцу, источником жизненных сил для всех 
окружающих его слоев; но с другой стороны, наш 
Создатель и Вседержитель столь глобален, что про-
низывает всё Мироздание, и оно поэтому существует 
как бы внутри Него; а мы, соответственно, живем в Нем 
— в Боге. То же самое — и с царством тьмы. Вроде бы 
оно окружает Бытие, так как располагается вокруг 
последнего хрустального слоя. Но это всего лишь 
иллюзия. Настоящее царство тьмы — это пустота, 
небытие. Это отсутствие чего бы то ни было: про-
странства, времени, субстанции.., — иными словами, 
отсутствие всякой определенности. Царство тьмы не 
может охватывать Мироздание — ему просто нечем его 
охватить. Это малюсенькая точка, из которой 
Мироздание черпает материал для своего даль-
нейшего роста, превращая Ничто в нечто реальное, 
неопределенное — в определенное, несуществующее 
— в существующее. "В начале", — как сказано в 
Евангелии от Иоанна, — было не неопределенное 
Ничто, а Бог, полное совершенство Всего; и его замы-
слом, его мыслью-логосом и творилось из "Ничего" 
все остальное. Это творение шло всегда, и продол-
жается посейчас. А под выражением "В начале..." 
следует понимать не момент времени, а источник и 
причину творения. 
 

Сатана же при помощи своих сотрудников стре-
мится погрузить нас в самые грубые материальные 
заботы — до уровня оранжевого и красного слоев; у 
человека это район муладхары). Бытовые проблемы 
тогда кажутся более важными и насущными, нежели 
заложенное в нас стремление к Богу. 
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Религиозный канал располагается на частоте 170-

190 тысяч выбранных нами единиц частоты. Там же 
находится точка зрения на мир истинно верующей 
души. Взгляд с этого уровня не позволяет перепутать 
земное с небесным и поставить первое выше второго. 
"Ищите прежде Царствия Божия и правды Его, а это все 
/// необходимые материальные нужды. - А.М. /// 
приложится вам" (Мф 6,33). 
 

Но что же такое все-таки Бог? Не будет ошибкой 
утверждать, что это — весь наш мир как некая Его ма- 
нифестация, мир в целом, видимый нами и неви-
димый, проявленный и непроявленный, живой орга-
низм Мироздания, основанного на законе сотруд-
ничества и любви. На всех уровнях организации своей 
материи этот мир имеет личностную природу 
("антропный принцип"), состоит из отдельных кле-
точек-душ и живет за счет понимания каждой живой 
душой своего единства со всем миром и необхо-
димости его поддержания. За пределами мира — 
бездна, всепоглощающая пустота, небытие, смерть, 
хаос. 
 

И именно против неразрывного единства мира 
выступил так называемый Сатана, из лучших побуж-
дений решивший создать свой отдельный мир и даже 
захотевший сделать его лучшим, чем сделал Сам Бог. И 
на том плане, где мир в глазах ясновидца выглядит как 
человек, Сатана и был как бы правой ногой Бога. Так 
случилось дикое и странное: нога захотела жить 
отдельно от остального тела. Не останавливаясь на 
этом далее, я рекомендую всем интересующимся 
прочитать об этом опубликованную в номере 2-м  
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нашего журнала статью члена ордена Мелхиседека 
Друнвало. 
 

Выше мы начали говорить о вещах так называемых 
плохих — грехопадении человека и т.п. Но нужно знать, 
что серьезно размышлять о плохом, делать зло 
предметом своего внимания — значит подвергать себя 
его воздействию. Когда мы читаем описание ада — 
например, у Данте или Дан. Андреева, — смотрим 
фильмы ужасов или просто объективную, казалось бы, 
информацию уголовной хроники по телевизору, или 
участвуем в виртуальных ужастиках — какие-то наши 
частички могут провалиться в демонические слои, а 
образы зла — войти в наше сознание. Я говорю это на 
основании целительской практики: слишком часто 
приходится иметь дело с жалобами на повышенную 
тревожность, ночные страхи и даже нарушения психики 
у людей, которые читают парапсихологическую 
литературу, фантастику и детективы, смотрят 
видеофильмы или играют в компьютерные ужастики. Я 
утверждаю, что нежелательно вглядываться в зло, 
делать его предметом своего пристального внимания. 
Но знать зло, уметь распознавать его — очень важно. И 
нужно это только для того, чтобы, распознав его, тут же 
отвергнуть, отвернуться, откреститься от него. 
Поэтому, обращаясь к анализу отрицательных явлений, 
всем нам надо соблюдать технику безопасности. 
Прежде всего, перед чтением вещей отрицательной 
тематики необходима молитва с прямой просьбой ко 
Всевышнему и пророкам о защите. И хотя я и стараюсь 
писать о неприятных вещах максимально мягко и 
безопасно для читателя, но сама тема, например, 
грехопадения представляет определенную опасность 
для некоторой категории читателей. И чтобы уберечься 
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от неприятностей при чтении этой главы и других мест, 
где будет идти речь о болезнях, черной магии, 
вампиризме и других отрицательных вещах, желатель- 
но и перед началом, и по окончании прочитать 
несколько основных молитв. Для христиан — это ОТЧЕ 
НАШ, БОГОРОДИЦЕ ДЕВО и ИИСУСОВА МОЛИТВА, с 
просьбой о защите. Если при чтении в книге каких-то 
мест будут возникать неприятные ощущения, 
рекомендую осенить себя крестным знамением и 
произнести вслух или мысленно: "Господи, спаси и 
помилуй" — или другие охранительные формулы. Они 
есть во всех религиозных системах. 
 

Вообще же, серьезная задача человека — не 
повернуться к отрицательным явлениям лицом. Их 
надо рассматривать вскользь, боковым зрением, не 
меняя основного направления взгляда на главный 
предмет внимания и заботы — образ Бога. Например, у 
"ангелов", как их именует Сведенборг, это всегда так и 
есть: их взгляд всегда направлен в сторону Бога, и они 
всегда видят Его краем глаза. И так как они ангелы, то 
они и помыслить не могут смотреть куда-либо так, 
чтобы выпустить из поля зрения Бога. Полагая Господа 
наверху перед собой, можно вскользь поглядывать на 
зло где-то внизу под ногами или считать его 
находящимся сзади за спиной и как бы посматривать 
на отражение в зеркале, опять-таки не меняя основного 
направления взгляда. 
 
 
 

(продолжение предполагается) 
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От редакции.  Продолжаем ранее начатую публика-
цию материалов Конгресса — в том виде, как они 
были на этот конгресс представлены. 
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Биолокация и вопросы эниоэкологии  

среды обитания 

 
Архангельский Г.Г. , 

профессор, кандидат технических наук 

Московский Государственный строительный ун-т 

 

   С 70-х  годов  20  столетия в связи с усиливающимся 
негативным воздействием человеческой цивилизации 
на окружающую среду термин <экология> приобрел 
остросоциальное звучание. 
  Под ударами катастрофических последствий научно-
технической революции человечество с большим 
запозданием начинает понимать настоятельную 
необходимость отказа от порочной практики покорения 
природы и приходит к пониманию целесообразности 
гармонизации своих взаимоотношений со средой 
обитания. 
  Практически во всех странах мира разрабатывается 
специальные законодательные акты и 
разрабатываются инструментальные методы контроля 
объективных показателей экологической обстановки, 
призванные обеспечивать равновесие человеческих 
амбиций и адаптационных механизмов природы на 
допустимом уровне. Успешно контролируются 
показатели загрязнения воздушного пространства, 
водной среды и радиационная обстановка. 
  К сожалению, из поля зрения современной 
экологической науки полностью выпадает 
биоэнергоинформационное воздействие искусственно 
созданной и естественной среды обитания. 
  В настоящее время имеются неоспоримые 
свидетельства реальности существования  
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специфических энергоинформационных характеристик 
у всех без исключения материальных объектов живой 
и неживой природы, включая планету Земля. Такого 
рода характеристики принято называть условно 
биополем объекта. 
  Современные средства измерительной техники к 
сожалению не реагируют на биополе, которое 
достаточно надежно фиксируется методом биолокации 
и непосредственно воспринимается сенситивными 
личностями (экстрасенсами). 
  По оценкам специалистов физическая природа 
биополя объектов живой и неживой природы 
идентична, что предопределяет возможность их 
взаимодействия. 
  Люди постоянно находятся под биоэнергетическим 
воздействием объектов живой и неживой природы; не 
задумываясь о последствиях, создают машины, 
сооружения, сложные электронные системы связи и 
обработки информации; разрабатывают архитек-
турные проекты и планируют застройку жилых 
комплексов без учета энергетических факторов, что 
влечет за собой развитие массовых хронических 
заболеваний невыявленной этиологии. 
  Для решения задач существенного улучшения 
экологической обстановки в местах проживания людей 
уже не достаточно минимизировать уровень 
загрязнения окружающей среды биологически 
вредными отходами хозяйственной деятельности. 
  Необходимо иметь четкое представление о механизме 
биоэнергетического и информационного воздействия 
объектов окружающей среды на организм человека и 
знать его основные характеристики для учета в 
практической деятельности. 
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  Экологическую обстановку в отдельно взятой 
квартире нужно рассматривать комплексно в едином 
контексте экологии района, города и страны 
проживания, так как они являются социальными 
организмами с присущими им энергетическими 
характеристиками. 
  Общее биоэнергетическое поле коллектива людей, в 
зависимости от его характеристик, может оказывать 
позитивное или негативное влияние на каждого 
конкретного человека. Многие вероятно замечали, что в 
одном городе или населенном пункте они чувствуют 
себя весьма комфортно, тогда как в другом - крайне 
неуютно. Аналогичная картина наблюдается и в 
отдельно взятом жилище. 
  В настоящее время ширится понимание того 
очевидного факта, что здоровье человека в 
определяющей степени связано с состоянием его ауры. 
В основе функциональных расстройств и хронических 
заболеваний лежит нарушение работоспособности 
энергетической системы человека под влиянием 
стрессовых ситуаций и возмущающего 
биоэнергетического воздействия объектов окружа-
ющей обстановки. 
  Можно, с известной степенью приближения к истине, 
выделить три основные группы объектов возможного 
негативного воздействия на энергетическую систему 
человеческого организма: материальные объекты 
искусственного происхождения; объекты естествен-
ной природной среды; отдельные люди или 
коллективы людей. 
  Материальные объекты искусственной среды 
обитания имеют энергетические характеристики, 
определяемые химическим составом используемого 
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материала, физическим состоянием и геометрией 
формы. 
  Так, энергетические полевые характеристики комнаты 
или рабочего кабинета будут зависеть от физико-
химических характеристик материала пола, стен и 
потолка; от величины и знака механических 
напряжений несущих конструкций , геометрических 
форм помещения и вида лепных украшений. 
  Свою конкретную лепту в энергетическую обстановку 
вносит мебель и характер ее размещения. Нелишне 
отметить, что дополнительные предметы обстановки, 
такие как картины, иконы, вазы и т.п. обладают 
присущими им специфическими наведенными 
энергетическими характеристиками, связанными с 
эмоциональным состоянием и направлением мыслей 
их создателей или прежних владельцев. 
  В этом отношении известную опасность могут 
представолять ритуальные маски и другие предметы 
культа неизвестного назначения и происхождения. 
  Экологическая обстановка в жилых и рабочих 
помещениях существенно связана с работой 
различного вида механического и электронного 
оборудования ( вращающиеся части машин и 
механизмов, компьютеры; антенны передатчиков 
электромагнитных волн и т.п.). 
  Существенную опасность для здоровья людей 
представляет <биоэнергетическое> воздействие 
высоковольтных линий электропередач, расположен-
ных на небольшом удалении от жилища или других 
мест длительного пребывания людей. 
  <Биоэнергетические излучения> работающего 
оборудования  получили название т е х н о п а т о - 
г е н н ы х. 
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  Патогенный эффект такого рода воздействия 
определяется характеристиками источника, интенсив-
ностью и продолжительностью времени. 
  <Биоэнергетические излучения> предметов окружа-
ющей среды обладают уникальной проникающей 
способностью и не поддается какой-либо экранировке. 
  В распоряжении человека остается только два 
способа избежать неприятностей: исключить 
длительный контакта с источником излучений; 
системный подход к проектированию среды обитания, 
с учетом биоэнергетических характеристик материалов, 
предметов обстановки, оборудования, 
архитектурно - планировочных решений жилых и 
рабочих помещений и местом расположения. 
  Естественная природная среда обладает своими, 
присущими ей биоэнергетическими характеристиками, 
связанными с миром растений, геологическими 
структурами и природой планеты Земля, которая, как и 
все планеты солнечной системы, обладает своими 
биоэнергетическими характеристиками весьма сложной 
инфраструктуры. 
  Энергетическое поле планеты Земля неоднородно и 
на уровне ее поверхности представлено достаточно 
регулярной сеткой энергетически аномальных зон 
меридионального и широтного направления, которая 
известна как сетка Хартмана. 
  На поверхности земли отмечается также диаго-
нальная сетка аномальных зон, идущих под углом 40 - 
50 градусов к широтному направлению, однако ее 
влияние менее существенно. 
  Многочисленные исследования в России и 
зарубежных странах убедительно показали, что 
энергетические излучения земли в зонах 
прямоугольной сетки оказывают наиболее сильное  
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негативное воздействие на организм человека, 
растения и животных, поэтому эти участки земной 
поверхности получили название геопатогенных зон 
(ГПЗ). 
  Прямоугольная сетка Хартмана состоит из полос или 
зон, образущих прямоугольные ячейки, в пределах 
которых действуют земные излучения положи-
тельного или отрицательного знака, оказывающие 
специфическое влияние на психологию восприятия 
информации, настроение и физиологические процессы. 
  Участки поверхности с положительным знаком поля 
земных излучений представляют собой места выхода 
биоэнергии в радиальном от центра земли 
направлении, тогда как ячейки с отрицательным знаком 
поля характеризуются обратным направлением 
потоков той же энергии из ближнего космоса к центру 
земли. В этих местах человеку легче почувствовать 
себя частью вселенной; лучше работает интуиция и 
более эффективно решаются 
творческие задачи. Вероятно поэтому в таких местах с 
древнейших времен распологались святилища и 
грамотно построенные храмы. 
  Участки поверхности с восходящими потоками 
энергии более благоприятны для физиологического 
состояния человека, животных и растений. 
  Мощное негативное воздействие на представителей 
животного и растительного мира оказывает био-
энергетическое излучение геопатогенных зон 
и, в особенности, участков их пересечения. 
  Длительное пребывание человека в таком месте во 
время сна или работы приводит к серьезным 
нарушениям его биоэнергетической системы и, вслед- 
ствие этого, к тяжелым функциональным рас-
стройствам организма: снижение работоспособности  
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иммунной, эндокринной, лимфатической системы; 
происходит энергетическая блокировка работы 
костного мозга и другие негативные изменения. 
  Сами по себе земные излучения ГПЗ не являются 
носителями конкретного вида заболевания. Их 
воздействие приводит в конечном итоге к тотальному 
снижению функциональных возможностей организма и 
к развитию на этом фоне самых различных 
хронических заболеваний с учетом фактора гене-
тической предрасположенности. 
  Относительно природы и механизма воздействия ГПЗ 
на организм человека, животных и растения не 
существует общепринятой точки зрения. Отражением 
этого могут служить многочисленные публикации и 
доклады Х семинара Межведомственной комиссии по 
проблеме БЛЭ на тему "Проблемы геопатогенных зон", 
состоявшегося в Москве в декабре - ноябре 1990 г.  
  Ниже приводится представление автора о физической 
природе, инфраструктуре и механизме воздействия 
ГПЗ на живые организмы. 
  На основе личного опыта биолокационного контроля 
напряженного состояния несущих металлоконструкций 
машин и сооружений был установлен факт 
зависимости параметров "биополя" конструкционного 
материала от величины и знака механических 
напряжений: напряжениям сжатия соответствует 
положительный знак биополя , а растягивающим - 
отрицательный. Аналогичная картина наблюдалась в 
напряженных геологических структурах и крупных 
кристаллах. 
  Это позволило предположить, что источником 
регулярной сетки ГПЗ может служить упорядоченная 
структура кристаллического тела ядра земли. Дальней- 
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шие эксперименты с использованием 
информационных возможностей метода биолокации 
привели с следующему представлению о природе и 
инфраструктуре ГПЗ. 
  Наблюдаемая на земной поверхности регулярная 
сетка геопатогенных зон гнерируется напряженными 
структурами кристаллической оболочки ядра земли, 
которая расположена на глубине 2600-3200 км. и имеет 
среднюю толщину около 600 км. 
  Эти излучения состоят из восходящих и падающих на 
поверхность земли энергетических потоков, 
распространяющихся в окружающее пространство 
приблизительно на 7 земных радиусов. Они имеют 
уникальную проникающую способность. Так, схема 
ГПЗ, зафиксированная в квартире 1 этажа, будет 
точно такой же и на 20-м. 
  Как и всякая кристаллическая структура, оболочка 
ядра имеет неоднородности, с которыми может быть 
связано наличие на земной поверности участков ГПЗ 
весьма причудливой формы. 
  Мощное патогенное воздействие ГПЗ на живые 
организмы объясняется тем, что в пределах ширины 
зоны происходит периодическое изменение знака 
биоэнергетических излучений. Это обстоятельство 
производит дезорганизующее воздействие на 
энергетическую систему живых организмов. Особенно 
сильно это проявляется, если в пределах границ 
энергетической оболочки человека, животного и 
растения укладывается несколько полуволн изменения 
знака излучений ГПЗ. 
  Возможно именно этим можно объяснить странный 
факт наличия птичьих гнезд в пределах ГПЗ , где более 
крупные животные и растения с мощной 
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кроной и корневой системой чувствуют себя далеко не 
лучшим образом. 
  В природе наблюдаются узкие ГПЗ , шириной в 
несколько десятков сантиметров, которые пред-
ставляют собой участки однократного изменения знака 
излучений и более широкие, в несколько периодов 
периодов перемены знака поля. 
  На участках пересечения ГПЗ образуется еще более 
сложная и вредоносная область периодических 
изменений амплитуды и знака биоэнергетических 
излучений. 
  Поперечный проход ГПЗ оператором с индикаторной 
рамкой наглядно демонстрирует периодический 
характер изменения поля излучений ГПЗ ( для большей 
наглядности, настройка оператора предполагала 
постоянство амплитуды поля). 
  Кристаллическая оболочка ядра земли является 
далеко не единственным источником ГПЗ земной 
поверхности. 
  Перенапряженные структуры твердой оболочки 
земного шара, глубинные геологические разломы и 
структурные неоднородности создают на его 
поверхности ГПЗ не менее опасные для жизни и с такой 
же проникающей способностью. Практически не 
существует никаких способов защиты от воздействия 
излучений ГПЗ, которые свободно проходят через 
огромные толщи горных пород и перекрытия 
искусственных сооружений без какого либо 
ослабления интенсивности. Рекламируемые способы 
защиты представляются илюзорными. 
  В некоторой степени можно компенсировать 
последствия вредного воздействия земных излучений 
путем размещения в рабочем или жилом помещении 
дополнительных источников положительных  
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биоэнергетических излучений искуственного или 
естественного, растительного происхождения. В 
качестве таковых можно использовать щиты из 
березовых досок (или шпон), листы химически чистой 
меди или некоторые комнатные растения(коланхое и 
т.п.). 
  Наилучшим способом защиты является выбор места 
длительного пребывания человека за пределами ГПЗ, в 
местах с благоприятными биоэнергетическими 
характеристиками. 
  В сложившихся условиях проживания целесообразно 
провести определение схемы расположения ГПЗ с 
помощью квалифицированных специалистов и 
соответствующим образом переставить мебель.  
   Экологическая обстанока в жилище и в 
производственных условиях существенным образом 
связана с биоэнергетическими характеристиками 
коллектива заселяющих его людей. 
  Отдельный человек или коллектив людей могут 
оказывать разрушительное воздействие на 
энергетическую систему человеческого организма, 
вызывая заметные функциональные расстройства и 
последующие хронические заболевания. Дело в том, 
что каждый человек и социальная группа обладают 
своими индивидуальными биоэнергетическими 
характеристиками определенного знака и 
интенсивности. 
  Между отдельными людьми, отдельным человеком и 
коллективом происходит энергоинформационный 
обмен и тем более интенсивный, чем выше градиент 
энергетических уровней. Идет обмен энергией и даже 
передается эмоциональное состояние. 
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  Обмен энергией может носить спонтанный 
неуправляемый характер, когда один человек с 
большим энергетическим потенциалом выступает в 
роли донора, а другой, с меньшим - в роли 
энергетического вампира. Чем сильнее раздражается 
донор, тем больше он отдает энергии вампирической 
личности и тем лучше последняя себя чувствует. Из 
этого следует весьма полезный вывод: В любой 
ситуации не поддавайтесь на провокации ! Не раздра- 
жайтесь ! 
  Такого рода энергообмеен происходит в больших и 
малых коллективах. 
  Психологический климат в любом коллективе будет 
тем лучше, чем меньше перепад энергетических 
уровней отдельных людей и выше энергетический 
потенциал коллектива. Характер энергообмена между 
людьми существенно влияет на их взаимоотношения и 
определяющим образом - на психологическую 
совместимость. Чем выше степень психологической 
совместимости, тем меньше причин для конфликтов и 
стрессовых ситуаций, которые деформируют 
энергетическую систему человека с последующими 
функциональными расстройствами организма. 
  Однако малый коллектив жилища является частью 
социального организма многоквартирного дома, 
района, города и страны. Поэтому на психологический 
климат отдельного жилища неизбежно влияет общая 
ситуация, складывающаяся в доме, городе и стране. 
         В заключение можно отметить, что понятие 
экологии жилища имеет более широкий смысл ,чем это 
принято считать. Комфортность условий проживания 
людей может быть обеспечена только на основе 
разумного учета всех рассмотренных выше  
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эниофакторов и широкого применения 
биолокационного метода. 
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Ещё раз о      

психооружии 
 

 

 

 

                              Е. Левашов, 
                                представитель КОНа 

 

       
 
 
 

"Во дни благополучия пользуйся благом,  
а во дни несчастья размышляй:  

то и другое соделал Бог." 

 
(Книга Екклесиаста, 7:14) 

 
 
 
 
 В последние годы появляется всё больше 
публикаций по одному из основных вопросов 
выживания человечества — существования и 
разработки психотронного оружия. В нашей стране об 
этом писали крупнейшие специалисты по проблемам 
передачи информации — академик РАН В.П.Казначеев, 
член-корреспондент Международной Академии 
информатизации В.Д.Цыганков и председатель 
подкомитета по законодательству в сфере 
информационной безопасности Комитета ГосДумы РФ 
по безопасности В.Н.Лопатин /1/, исследователи 
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Г.Гуртовой и И.Винокуров /2/ и многие другие. Работы 
по пси-оружию ведутся во многих городах России и 
СНГ, и для исследования соответствующих проблем 
были созданы и действуют крупные центры ("ВЕНТ", 
"Гиппократ", "Биотехника" и др.). Такие же работы 
ведутся и за рубежом. Контролю за психооружием 
стало уделяться серьёзное внимание потому, что к 
настоящему времени становятся ненужными обычные 
средства ведения войны и затраты стран на 
вооружение: дешевле и эффективнее воздействовать 
на психику солдат и/или гражданского населения, что в 
случае войны позволит сохранить индустриальный 
потенциал противника для обращения его в свою 
пользу. 
 До недавнего времени в нашей стране 
соответствующая информация была засекреченной, но 
в настоящий момент можно указать на целый ряд 
общедоступных публикаций. Впечатляет, например, 
описание (С.Выборнов, 1993) экспериментальной 
ситуации, когда в одном из городов в подсознание 
населения была подана команда "Не воруй!", и 
воровство в городе снизилось на 40%.  

Мы в этой статье опишем некоторые средства 
защиты от психовоздействия — и сначала домашнюю 
кошку как данное Природой такое средство.  Вот один 
из модусов её жизни. Рассказывает исследователь 
проблемы защиты: 

 
"Если, например, у соседей стоит бинарное 

устройство //вид психооружия// и идёт воздействие по 
водопроводным трубам, и появляются чёрные сгустки 
— управляемые сущности, — то кошка там садится и 
начинает их лапами вылавливать, иногда подпрыгивая 
и делая стойку. Если в эти моменты видеть её глаза — 
это будут глаза ловца. Если сгустки движутся дальше и 
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она не может их достать, она пойдёт параллельно ним. 
Допустим, они пошли в шкаф. Тогда она открывает 
створки шкафа и начинает всё оттуда выгребать и 
выбрасывать, — вычищает. А если выбросит, 
допустим, шапку, то подгребает её под себя, садится на 
неё и сидит — нейтрализует.  

Или если воздействуют на спящего человека: 
кошка, где бы она ни была, спрыгнет или подойдёт, 
ляжет на место наибольшего воздействия и начнёт 
урчать — работать, включив свою сакральную чакру. 
Стянув на себя, сколько может, она встаёт и уходит. Так 
что сгонять её с себя не следует. Она знает всё сама, и 
если садится на какое-то место — значит, это место 
проблемное."  

 
Кошка является существом, устроенным природой 

так, что она способна вбирать в себя отрицательную 
энергию и спокойно её перерабатывать. Природа также 
предусмотрела и возможность использования кошки 
при нейтрализации излучений "геопатогенных" зон: 
кошка садится на узлы такой сетки (Хартмана, Курри и 
др.) в квартире и сидит там, сколько нужно. Поэтому 
кошку первой и запускают в новое жилище: она обсле-
дует его и садится на самый сильный узел, а умный 
хозяин смотрит и делает выводы. 

 
Но в проблеме защиты главное не то, какое оружие 

самое опасное и каковы должны быть средства 
защиты от генераторов, аудио- и видеокассет, теле- и 
компьютерных программ, людей-операторов и 
экспериментаторов (в том числе работающих на 
криминал), скрытой рекламы и т.д. Главное, что в  
последнее время обнаружились два способа защиты, 
пригодные против всех видов оружия: это возврат 
элемента "минус К19" и изменение способа мышления. 
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1. Возврат элемента "-К19".  Исследования показали, 

что в соседних с нашим мирах существуют невидимые 
для трёхмерного восприятия специальные космоуправ-
ляемые станции. На этих станциях некоторые космо-
цивилизации испытывают разрабатываемое ими 
оружие, которое согласно информационному анализу 
соответствует земным вакуумно-водородным бомбам. 
И в так называемом космическом вакууме, на самом 
деле являющемся материей, эти станции откачивают 
самый ценный товар во Вселенной — биологическую 
энергию, дающую жизнь. Станции эти фактически 
обворовывают человечество, а оно, ничего об этом не 
зная, в ответ просто вынуждено варварски грабить 
нашу многострадальную пла-нету. 

Исследования также показали, что существует 
жизненно важный компонент этой откачиваемой 
энергии — элемент "минус К19” (“—К19”) – холодный 
биоядерный металл, состоящий из излучений белых 
плотных квантов-носителей на зашифрованных 
спиралях ДНК. При нехватке в организме этого 
элемента

 
человек теряет человеческий облик, звереет, 

сбиваются его позитивные мыслительные процессы, 
этнос как целое деградирует, а в рамках рассмат-
риваемой нами задачи защиты человек низводится на 
уровень зомби и осознанно или неосознанно начинает 
работать на так называемые "тёмные" цивилизации. 
Без элемента -К19, без этой положительно заряженной 
энергии, этносы, например, выносливые и гордые 
превращаются в жалких преступников, чьи излучения 
отрицательного мышления рождают новую энергию 
разрушений. А если элемент -К19 изъять из природы 
вообще, то в нашем трёхмерном мире начнётся 
необратимая регрессирующая мутация с последующим 
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вымиранием всего живого — нисхождением на уровень 
косной материи, материи без духа.  
 Интересно, что в ощутимых количествах элемент 
"—К19" пахнет ладаном. Поэтому  понятна роль разре-
шённого Церковью кагора: он содержит в себе около 
0,004% объёма этого элемента.  

Исследования также показали, что излучения 
положительного экстрасенса (а таких, увы, мало, и 
поэтому каждый из них является государственным 
достоянием) представляют собой именно элемент “-
К19”, получаемый им из космоса. Элемент этот летуч, и 
особенно в положительном информационно-полевом 
пространстве. Но если даже вовсе не экстрасенс, а 
просто  каждый человек на Земле, и в том числе  
читающий эти строки,  пошлёт толику своих добрых 
чувств в места разбушевавшихся стихий, в места войн 
и терроризма, или просто мысленно пожелает этой 
точке пространства добра и любви, то летучий элемент 
"-К19" мгновенно туда перенесётся и начнёт оста-
навливать войны, заживлять раны, успокаивать 
ураганы, заращивать земные трещины и сглаживать 
изломы. А если бы мы все приняли это в качестве еже-
дневного ритуала, то мы исцелили бы нашу планету, 
исцелились бы сами от своей зазомбированности, и 
тогда могли бы действительно защищать себя от ныне 
существующих психовоздействий. И если "—К19" 
использовать именно так, то он будет мгновенно 
восполняться по положительным каналам из космоса.  

 
2. Изменение способа мышления.   Как известно, в 

1929 году Космический отряд наблюдателей (КОН) в 
своём Третьем обращении ко всем нам, землянам, 
указал на необходимость перестать мыслить в 
простых противоположных категориях типа "да — нет", 
"чёрное — белое", "добро — зло", и т.п., потому что 
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такое мышление является невидимой причиной всех 
несчастий на Земле. Оцените эту мысль, потому что 
миллиарды людей во все века, большие философские 
и писательские умы  задавались вопросом о происхож-
дении зла, но ответа так и не нашли. В те времена КОН 
не указал способ перемены названного типа мышле-
ния, и никому не удалось найти этот способ и соответ-
ственно стать защищёнными от бед. И только в самое 
последнее время, благодаря исследованиям замести-
теля председателя  Комитета (бывшего...) ГосДумы по 
экологической безопасности, автора 16 книг В. 
Шемшука, мы наконец узнали этот способ, описанный 
им в его предпоследней книге "Этическое государство" 
(вышедшей, к сожалению, ничтожным тиражом в 900 
экземпляров — по причине, как вы уже догадались, всё 
той же общей для всех нас зазомбированности 
соответствующих землян-служащих). Если очень 
коротко описать суть способа, то он заключается в том, 
что алгоритмы мышления человека определяются его 
моралью; и чтобы изменить мышление, надо изменить 
мораль. Конечно, об этой задаче человечество знало 
всегда, но знать и делать — вещи разные, и даже 
великие  моралисты Истории не знали базы, на которой 
должно основываться это изменение морали. А голоса 
тех, кто знал, не были услышаны неподготовленным в 
те времена человечеством.  

Но сегодня время услышать настало, и уяснилось, 
что такой базой является эзотерическое мышление 
вообще, которое для россиян, по В. Шемшуку, должно 
выступать в его частном аспекте – ведо-вестийского 
миропонимания.  

И больше тут говорить не о чем, и понятно, что оба  
описанные способа могут и должны применяться 
совместно, так как представляют собой лишь разные 
грани одного и того же явления. 
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ТАЙНЫ, 

ЗАГАДКИ... 
 
 
 
 

 

ЧТО СКРЫТО ЗА ФОРМУЛОЙ 

"СИОНСКИЙ ПРИОРАТ" 
 

В. Карпенко, 
 философ 

 
 

Несколько лет назад, 28 ноября 1995 года, в Москве 
в Государственной Думе прошли парламентские 
слушания по вопросу "Концепция общественной 
безопасности России", проводившиеся Комитетом по 
безопасности ГосДумы. В связи с этим и примерно в 
эти же дни газета партии Жириновского "ЛДПР" опуб-
ликовала "Схему функционирования мирового прави-
тельства", часть которой мы ниже приводим (и просим 
прощения за плохое качество: не схемы, конечно, а её 
воспроизведения...). Поскольку ну никак не могут закон-
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читься глупые споры телевизионных, пишущих и 
радиоэкзотериков о том, кем и как управляется мир 
вообще и Россия в частности (заметили ли вы, что про 
Богородицу, один из Уделов Которой именно Россия, и 
про сотрудников Богородицы — Святых — все эти 
деятели совершенно не упоминают…), мы и решили 
сопоставить по меньшей мере две точки зрения на этот 
вопрос. Вторая точка зрения публикуется ниже, третья 
принадлежит священнику А.И.Клезовскому (продаётся 
его трёхтомник "Основы миропонимания Новой 
Эпохи"), четвёртая принадлежит Агни Йоге, пятая дону 
Хуану (концепция "летуна"), и так далее. Схему мы 
публикуем также и потому, что на самой верхней её 
выноске слева напечатано: "Оккультное мировое 
правительство". Раз оккультное — тут уж мы никак не 
устояли, и не высказаться нет никаких сил, хоть и 
прошла с тех пор пятилетка... 

Коротко о  схеме, так как она видна плохо. На са- 
мом верху "оккультного мирового правительства" — 22 
"иерофанта". Проводит их политику так называемый 
"приорат Сиона", составляющий (включающий? 
контролирующий? управляющий? Из схемы это 
неясно.) целых 729 "провинций" (что это такое, пока 
тоже неясно). И так далее вниз, до России и, видимо, до 
каждого отдельного гражданина. В поисках ответов на 
всё это мы  обратились к недавнему обширнейшему 
исследованию, предпринятому группой западноевро-
пейских учёных. Результатом этого исследования 
явилась книга о так называемом Граале. Эта книга 
насчитывает около тысячи страниц, и мы ниже просто 
приведём из неё цитаты, чтобы читатель мог сам всё 
понять. Подробно говорить о ней в пределах журнала 
невозможно — из-за обширности её охвата. Итак, 
читаем:  
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"1. Весь доступный на настоящий момент материал 
просто невозможно полностью обсудить и рассмотреть 
на страницах этой книги. Он слишком запутанный, 
загадочный и туманный, причем большинство фраг-
ментов просто перепечатывается из одного издания в 
другое. Но из всего этого потока информации возможно  

 явилась книга    
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выделить определенные ключевые моменты, которые 
лягут о основу дальнейших исследований. Они пред-
ставлены неоспоримыми историческими фактами и 
могут быть подытожены следующим образом: 
 
 1). За тамплиерами существовал тайный орден, 
который создал орден тамплиеров в качестве своего 
военного и административного органа. Этот орден, 
действовавший под разными названиями, наиболее 
известен как "Сионский приорат". 
 
 2). Сионский приорат управлялся чередой Великих 
Мастеров, чьи имена встречаются среди самых 
выдающихся представителей западной истории и 
культуры. 
 
 3). Несмотря на то, что в 1307-1314 гг. тамплиеры были 
уничтожены и разобщены, Сионский приорат не 
пострадал. Несмотря на периодические внутренние 
противоречия и фракционную борьбу, он просущест-
вовал много столетий. Оставаясь постоянно в тени, "за 
сценой", он "дирижировал" критическими событиями 
западной истории. 
 
 4). Сионский приорат существует по сей день и до сих 
пор действует. Он весьма влиятелен и играет важную 
роль в международных и внутренних делах ряда 
европейских стран на высшем уровне. До некоторой 
степени он ответствен за информацию на данную тему, 
начавшую распространяться с 1956 года. 
 
 5). Открыто признаваемая и заявленная цель 
Сионского приората - реставрация династии и рода 
Меровингов на троне не только во Франции, но и в 
других странах Европы. 
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 6). Реставрация династии Меровингов вполне 
обоснованна и справедлива как с законной, так и с 
моральной точки зрения. Род Меровингов, свергнутый 
с престола в VIII веке, не угас. Он продолжался по 
прямой линии от Дагобера II и его сына Сигизберта IV. 
Благодаря династическим брачным союзам и 
родственным бракам, этот род включил в себя 
Готфрида Булонского, захватившего Иерусалим в 1099 
году, и множество других аристократических и 
королевских семейств в прошлом и настоящем: 
Бланшфоров, Жизоров, Сен-Клеров (Синклеров в 
Англии), Монтескье, Монпезатов, Поэров, Лузиньянов, 
Плантаров и Габсбургов-Лотарингов. В настоящее 
время представители рода Меровингов имеют законное 
право потребовать возвращения своего наследства. 
 
 
2. Здесь мы попали на весьма зыбкую почву, и текст 
"приорских документов" стал очень подозрительным. 
Нам были известны заявления современных калифор-
нийских "розенкрейцеров" и прочих организаций, 
провозглашавших себя прямыми наследниками 
адептов древности и включавших в свою историю 
многих великих деятелей. И "Орден Розенкрейцеров", 
берущий начало с 1188 года, показался нам такой же 
фальшивкой. 

Как убедительно продемонстрировала Франсис 
Йетс, до начала XVII века (в крайнем случае - конца XVI) 
не было никаких свидетельств существования 
"розенкрейцеров", по крайней мере, именно под таким 
названием. Легенды вокруг этого таинственного ордена 
начинают складываться приблизительно с 1605 года, а 
широкое распространение они получают около десяти 
лет спустя, с публикации трех сенсационных трактатов. 
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Эти трактаты, вышедшие в свет соответственно в 1614, 
1615 и 1616 годах, заявляют о существовании некоего 
тайного братства или содружества "посвященных" 
мистиков, основанного, будто бы, неким Христианом 
Розенкрейцем (который, как утверждается, родился в 
1378 году и скончался в почтенном возрасте 106 лет, в 
1484 году). В настоящее время общепризнано, что 
Христиан Розенкрейц и его тайное братство - это 
выдумка, своего рода мистификация, цель которой так 
и не получила удовлетворительного объяснения, хотя 
в свое время она повлекла за собой определенные 
политические последствия. Более того, автор одного из 
упомянутых выше трех трактатов, знаменитой "Хими-
ческой свадьбы Христиана Розенкрейца", опублико-
ванной в 1616 году, в настоящее время установлен. Это 
Иоганн Валентин Андреа, немецкий писатель и теолог, 
живший в Вюртемберге и признавшийся, что он 
сочинил "Химическую свадьбу" в качестве "ludibrium" - 
"шутки", или, возможно, "комедии" в дантовском или 
бальзаковском смысле этого слова. Есть основания 
считать, что Андреа или один из его товарищей 
сочинил также и другие трактаты "розенкрейцеров"; 
именно к этому источнику, как считают многие в наши 
дни, и восходит "розенкрейцерство". 
 
 
3. Манифесты розенкрейцеров" пропагандировали 
историю легендарного Христиана Розенкрейца. Они 
претендовали на происхождение из некоего тайного 
"незримого" содружества "посвященных", действую-
щего в Германии и во Франции. Они обещали 
преображение мира и человеческого знания в соот-
ветствии с эзотерическими герметическими принципа-
ми - "подземной рекой", струившейся через культуру 
эпохи Ренессанса, начиная с Рене д'Анжу. Объявлялась 
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новая эра духовной свободы - эра, в которой каждый 
человек освободится от сковывавших его цепей, 
проникнет в "тайны природы" и будет править своей 
судьбой в согласии с гармоничными и всемогущими 
законами вселенной и космоса. В то же время, эти 
манифесты являлись взрывчатыми с политической 
точки зрения из-за содержавшихся в них яростных 
нападок на католическую церковь и Священную 
Римскую Империю. В настоящее время считается, что 
эти манифесты были написаны немецким теологом и 
эзотериком Иоганном Валентином Андреа, упоминаю-
щимся как Великий Мастер Сионского приората после 
Роберта Фладда. Если их написал и не сам Андреа, то, 
во всяком случае, один или несколько его единомыш-
ленников и товарищей. 

В 1616 году появляется третий "трактат 
розенкрейцеров" - "Химическая свадьба Христиана 
Розенкрейца". Как и две предшествующие работы, 
"Химическая свадьба" вышла в свет анонимной; но 
впоследствии сам Андреа признался, что сочинил ее в 
качестве "шутки" или "комедии". 

"Химическая свадьба" представляет собой 
сложную герметическую аллегорию, впоследствии 
оказавшую влияние на многие произведения, в том 
числе и гетевского "Фауста". Как показала Франсис 
Йетс, в ней содержатся явные отголоски трудов 
английского эзотерика Джона Ди, тоже испытавшего 
влияние Роберта Фладда. В работе Андреа чувствуется 
также эхо романов о Граале и историй о тамплиерах 
(например, говорится, что Христиан Розенкрейц носил 
белую тунику с красным крестом на плече). 
 
 
4. Вся атмосфера пост-наполеоновской Европы в 
целом походила, во многих отношениях, на "эру 



 
Эзотерика 

Маккарти" в США в 1950-е годы. Людям повсюду 
мерещились заговоры, "охота на ведьм" была в 
полном разгаре. Каждый случай общественного 
беспокойства, даже самый мелкий, даже оставшийся 
без всяких последствий, немедленно приписывался 
влиянию "подпольной деятельности" - работе хорошо 
организованных тайных обществ, неустанно трудящих- 
ся за кулисами, подрывая законные установления и 
пользуясь всеми средствами для саботажа. Такие 
настроения в обществе породили репрессивные меры. 
Репрессии же, зачастую направленные на 
воображаемого врага, породили, в свою очередь, 
реальных противников, реальные группировки 
заговорщиков, которые организовывали сообщества 
по уже готовым проектам. Тайные общества, пусть 
даже вымышленные, вызвали к жизни настоящую 
паранойю в высших эшелонах власти; и эта паранойя 
нередко приводила к таким результатам, каких не 
смогло бы добиться ни одно тайное общество. 
 
 
 5. Нам просто неизвестно, существовало ли какое-
либо организованное тайное общество или секретный 
орден, поддерживавший Гизов и Лотарингов. Само 
собой, им помогала целая международная сеть 
эмиссаров, посланников, наемных убийц, прово-
каторов, шпионов и агентов, которые вполне могли 
объединяться в некую подпольную организацию. 
Согласно Жерару де Седу, одним из таких агентов был 
Нострадамус; некоторые из "приорских документов" 
повторяют точку зрения де Седа. Как бы то ни было, 
имеется достаточно свидетельств в пользу того, что 
Нострадамус действительно был тайным агентом, 
работавшим на Франсуа де Гиза и Шарля, кардинала 
Лотарингского. 
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Если Нострадамус был агентом Гизов и 
Лотарингов, он мог не только снабжать их важной 
информацией относительно действий и планов их 
противников, но также, в качестве астролога при фран- 
цузском дворе, мог быть посвящен во всевозможные 
тайны королевской семьи и прекрасно знать все 
слабости и причуды Валуа. Играя на этих слабостях, он 
с легкостью мог манипулировать Валуа по указаниям 
их врагов. А благодаря своему астрологическому 
искусству, он мог также давать Гизам и Лотарингам 
советы по поводу, скажем, благоприятного момента 
для убийства. Короче говоря, многие из пророчеств 
Нострадамуса могут в действительности являться 
вовсе не пророчествами. Это могли быть шифрован-
ные послания, схемы, расписания, инструкции и 
руководства к действиям. Верны ли наши гипотезы или 
нет, но, безусловно, некоторые из "пророчеств" 
Нострадамуса относились вовсе не к будущему, к 
прошлому - к истории тамплиеров, династии Меровин-
гов и дома Лотарингов.  
 
 
6. "ПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ"  
 

Одно из наиболее убедительных свидетельств 
существования и деятельности Сионского приората 
датируется концом XIX века. Данное свидетельство на 
самом деле хорошо известно - просто никто не 
рассматривал его с этой точки зрения. Наоборот, его 
всегда связывали с чем-то гораздо более зловещим. 
Оно уже сыграло свою неприглядную роль в недавнем 
прошлом, но и сейчас еще способно пробуждать жажду 
насилия, суровые антагонизмы и мрачные воспо-
минания. Так что многие исследователи предпочитают 
поскорее забыть о нем раз и навсегда. До опре-
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деленной степени такая реакция объяснима: это свиде-
тельство внесло большой вклад в разжигание чело-
веческих предрассудков и страданий. Но если данное 
свидетельство было преступно использовано в чьих-
то жестоких целях, то наше исследование убедило нас 
в том, что оно к тому же и истолковано было совер-
шенно неправильно. 
    Роль Распутина при дворе русского императора 
Николая II и императрицы Александры более или менее 
общеизвестна. Однако не все знают, что задолго до 
Распутина при царском дворе существовали влия-
тельные и даже могущественные эзотерические груп-
пы. С 1890 по 1900 годы одна из таких групп образо-
валась вокруг человека по имени месье Филипп и его 
наставника, который периодически совершал визиты к 
императорскому двору в Петербурге. Наставником 
месье Филиппа был не кто иной, как Папюс - француз-
ский эзотерик Жерар Энкосс, связанный с Жюлем Дуа-
нелем (основателем неокатарской церкви в Лангедоке), 
Пеладаном (который заявлял, что обнаружил гробницу 
Иисуса), Эммой Кальве и Клодом Дебюсси. Словом, 
"возрожденный французский оккультизм" в конце XIX 
века не только докатился до Петербурга: его предста-
вители к тому же занимали привилегированное положе-
ние приближенных к царю и царице. 
      Однако эзотерической группе Папюса и месье 
Филиппа активно противостояли другие очень влия-
тельные особы, преследовавшие свои цели. Например, 
великая княгиня Елизавета, которая намеревалась 
продвинуть поближе к царскому престолу своего 
собственного фаворита. Одним из таких был 
заслуживший презрение человек, ставший известным 
для последующих поколений под псевдонимом Сергей 
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Нилус.
1
 Однажды, примерно в 1903 году, Нилус 

представил царю чрезвычайно полемичный документ, 
который выдавался за свидетельство некоего опасного 
тайного заговора. Но если Нилус ожидал получить 
благодарность за его раскрытие, то он жестоко просчи-
тался. Царь объявил этот документ возмутительной 
фальшивкой и приказал уничтожить его вместе со 
всеми копиями. А сам Нилус был с позором удален от 
двора. Конечно, документ (или, по крайней мере, его 
копия) сохранился. В 1903 году он был напечатан в 
одной из газет, но не привлек к себе интереса. В 1905 
году документ был вновь опубликован - теперь в виде 
приложения к книге выдающегося философа-мистика 
Владимира Соловьева.

2
 На этот раз он не был обделен 

вниманием. В последующие годы ему суждено было 
стать одним из самых бесславных документов XX века. 
 Документ этот представлял собой трактат или, более 
точно выражаясь, содержание некой социальной и 
политической программы. Он появлялся под разными, 
слегка измененными названиями. Наиболее часто он 
встречался под заголовком - "Протоколы сионских 
мудрецов". "Протоколы" эти исходили, якобы, из осо- 
бых еврейских источников. И для многих антисемитов 
в то время он стал убедительным доказательством 
существования "международной еврейской тайной 
организации" или "заговора". В 1919 году этот документ 
распространялся в войсках русской Белой армии. 
Этими войсками в последующие два года было истреб-
лено 60 тысяч евреев, которых посчитали ответст-
венными за октябрьскую революцию 1917 года. 

                              
1 Приятная неожиданность: авторы этого труда стоят на той же точке зрения 
относительно (психически больного) С.А.Нилуса, какую мы высказали в номере 2-м 
нашего журнала. Однако "С. Нилус" — это не псевдоним. ( — Ред.) 
2 Хитро сделано. Ведь Вл. Соловьёв был большим авторитетом, но стоял на 
совершенно противоположных позициях. ( — Ред.) 
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Приблизительно в 1919 году распространением "Про-
токолов" уже занимался и Альфред Розенберг, позже 
ставший главным теоретиком и пропагандистом расиз-
ма в национал-социалистической партии Германии. В 
своей книге "Майн Кампф" Гитлер также ссылался на 
"Протоколы", подливая масла в огонь своих собст-
венных, полных фанатизма предрассудков. Говорят, он 
не допускал и тени сомнения относительно подлин-
ности этого документа. В Англии "Протоколы" были 
сразу же с воодушевлением приняты газетой "Морнинг 
Пост". Даже "Таймс" в 1921 году отнеслась к ним 
серьезно, лишь позднее признав свою ошибку. Сегодня 
эксперты сходятся во мнении, - и мы полностью с ними 
согласны, - что "Протоколы" — по крайней мере, в той 
форме, которую они имеют сейчас, — являются 
грязной и коварной фальшивкой. Тем не менее, они 
распространяются и сегодня - в Латинской Америке, в 
Испании, даже в Британии - как антисемитская 
пропаганда. 

В "Протоколах" в общих чертах представлена 
схема захвата мирового господства - не больше, не 
меньше! При первом прочтении создается впечатление, 
что это - дьявольски хитрая программа (что-то вроде 
внутрислужебного меморандума) некой группы индиви- 
дуумов, стремящихся ввести новый мировой порядок, 
с самими собою во главе в качестве верховных 
деспотов. В тексте одобряется создание огромной, 
наподобие спрута, организации, направленной на 
возбуждение беспорядков и анархии, на уничтожение 
некоторых существующих правящих режимов, 
проникновение в масонство и другие подобные орга-
низации и, в конце концов, установление абсолютного 
контроля над социальными, политическими и эконо-
мическими институтами западного мира. При этом 
анонимные авторы "Протоколов" открыто заявляют, 
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что они, как в шахматной партии, "расставили" все 
народы в "соответствии со своим политическим 
планом, о котором так никто и не догадался в течение 
многих столетий". 

Современному читателю может показаться, что 
"Протоколы" вышли из-под пера некой вымышленной 
организации вроде СПЕКТРа - противника Джеймса 
Бонда в романах Яна Флеминга. Однако, когда 
"Протоколы" были опубликованы впервые, их 
приписали Международному Иудаистскому Конгрессу, 
который созывался в Базеле в 1897 году. Это голо-
словное утверждение было уже давно опровергнуто. 
Так, например, известно, что самые ранние копии 
"Протоколов" были написаны на французском языке, а 
в 1897 году на Конгрессе в Базеле не присутствовало 
ни одного французского делегата. Более того, было 
известно, что "Протоколы" появились не позднее 1884 
года - за полных тринадцать лет до Конгресса в Базеле. 
В 1884 году копия "Протоколов" попала в свет через 
члена одной масонской ложи - той самой ложи, в 
которой состоял Папюс, впоследствии ставший ее 
Великим Мастером. Можно еще добавить, что именно в 
этой ложе впервые появляется традиция Ормуса - 
легендарного египетского мудреца, соединившего 
языческие и христианские таинства и основавший 
розенкрейцерство. 

Современные ученые фактически установили, что 
в основу "Протоколов" (в той форме, в которой они 
были опубликованы), по крайнем мере частично, легло 
сатирическое произведение, написанное и выпущенное 
в Женеве в 1864 году. Это произведение содержало 
нападки на Наполеона III и было сочинено человеком 
по имени Морис Жоли, который вскоре был арестован. 
Говорили, что Жоли являлся членом ордена 
розенкрейцеров. Правда это или нет, мы не знаем. Но 
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известно, что он был другом Виктора Гюго, а Гюго, 
разделявший антипатию Жоли к Наполеону III, действи- 
тельно состоял в ордене розенкрейцеров. 

Таким образом, можно сделать заключение, что 
"Протоколы" вовсе не были выпущены Иудаистским 
Конгрессом в Базеле в 1897 году. Если это очевидно, то 
встает законный вопрос: откуда они взялись? 
Современные исследователи отвергают их как 
подделку, полностью подложный документ, состря-
панный в интересах антисемитских кругов с целью 
дискредитации иудаизма. И все же, само содержание 
"Протоколов" заставляет оспорить это заключение.  

Например, в них есть ряд таинственных упоми-
наний явно не иудаистского толка. Эти упоминания 
настолько далеко отстоят от иудаизма, что выглядит 
совершенно неправдоподобно, чтобы их мог выдумать 
некий фальсификатор. Никакой антисемитский фальси-
фикатор, даже имея минимум образования, не стал бы 
включать их в текст, если он намеревался дискреди-
тировать иудаизм. Никто бы просто не поверил, что эти 
документы относятся к иудаизму. 
        Так, например, текст заканчивается фразой: 
"Подписано представителями Сиона 33-ей ступени". 
Зачем фальсификатору-антисемиту была нужна эта 
фраза? Почему нельзя было инкриминировать это 
всем евреям, а не нескольким "представителям 33-ей 
ступени"? Почему бы ему не подписать документ, 
скажем, так: "Представители Международного 
Иудаистского Конгресса"? Фактически, "предста-
вителей Сиона 33-ей ступени" вообще трудно отнести к 
иудаизму, а тем более к некой "тайной международной 
организации евреев". Ближе всего это стоит, пожалуй, к 
масонству. А 33-я ступень в масонстве означает так 
называемый "Строгий Ритуал", согласно системе, 
введенной Хундом по повелению его "безымянных 
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руководителей" (одним из которых, как оказалось, был 
Чарльз Рэдклифф). 

"Протоколы" содержат в себе и еще более 
вопиющие непоследовательности. Например, текст 
снова и снова повторяет о приходе "масонского 
царства" и о "царе с кровью Сиона", который будет 
править "масонским царством". Далее утверждается, 
что будущий царь будет "потомком царя Давида". В 
тексте торжественно утверждается, что "царь евреев 
будет истинным папой" и "патриархом интернацио-
нальной церкви". Заключение сделано в еще более 
загадочной форме: "Несколько человек из семени 
Давидова приготовят царя и его наследников... Только 
царь и трое, что были его помощниками, будут знать, 
что грядет". Подлинные они или сфабрикованные, но 
преподносимые в виде выражения концепций 
иудаизма, эти заявления выглядят абсурдными. С 
библейских времен в иудаистской традиции не 
фигурирует никакой царь, да и сам принцип 
царствования стал уже абсолютно неуместным. Идея о 
царе была бы таким же пустым звуком для евреев в 
1897 году, как и для современных евреев в наши дни. И 
фальсификатор, кем бы он ни был, не мог этого не 
знать. В действительности же приведенные выше 
цитаты можно было бы соотнести скорее с христиан-
ством, чем с иудаизмом. За последние два тысяче-
летия единственным "царем иудейским" был сам 
Иисус, и он же, согласно Евангелиям, был "потомком 
Давида". Если кто-то фабрикует документ и припи-
сывает его тайной еврейской организации, зачем ему 
включать в него такие явные отголоски христианства? 
Зачем понадобилось упоминать о такой сугубо 
христианской концепции папства? И не лучше ли 
вместо "интернациональной церкви" употребить 
термин "интернациональная синагога"? К чему эти 
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таинственные намеки на "царя и трех, что были его 
помощниками"? Ведь это меньше всего похоже на 
иудаизм или христианство и больше всего - на тайные 
общества Иоганна Валентина Андреа и Шарля Нодье. 
Если "Протоколы" являлись полностью плодом 
вымысла пропагандиста-антисемита, то трудно 
представить пропагандиста более глупого или 
невежественного и несостоятельного. 

На основе длительного систематического исследо-
вания мы пришли к определенным заключениям отно-
сительно "Протоколов сионских мудрецов". Они 
следующие: 

 
 1. Существовал оригинальный текст, на основе 
которого была создана опубликованная версия 
"Протоколов". Этот текст не являлся фальшивкой. Но 
он не имел ничего общего ни с иудаизмом, ни с каким-
либо "международным еврейским заговором". Он 
исходил, скорее всего, из какой-то масонской 
организации или тайного общества с масонской 
ориентацией, в название которого входило слово 
"Сион". 
 
 2. Подлинный текст, на котором была основана 
опубликованная версия "Протоколов", необязательно 
носил провокационный и столь взрывной характер. Но 
он мог содержать программу, направленную на 
достижение власти, проникновение в масонство, на 
достижение контроля над социальными, политиче-
скими и экономическими институтами. Такая программа 
могла бы в точности подойти для тайных обществ 
эпохи Ренессанса, так же как и для Компани де Сен-
Сакрамен и учреждений Андреа и Нодье. 
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 3. Этот подлинный текст попал в руки Сергея Нилуса. 
Первоначально Нилус не собирался использовать его с 
целью дискредитации иудаизма. Напротив, он 
представил его царю, чтобы дискредитировать 
эзотерическую группу при императорском дворе - 
группу Папюса, месье Филиппа и других членов 
данного тайного кружка. Мы почти полностью 
убеждены, что перед этим Нилус внес изменения в 
текст, сделав его гораздо более злобным и нетерпи-
мым, чем он изначально был. Когда царь вышвырнул 
Нилуса со двора, тот передал "Протоколы" в их "новой 
редакции" для публикации. Они не смогли достичь 
первоначальной цели - скомпрометировать Папюса и 
месье Филиппа. Но они могли послужить и другой зада-
че - раздуванию антисемитизма. Хотя главными мише-
нями Нилуса были Папюс и месье Филипп, он так же 
враждебно относился и к иудаизму. 
  
 
4. Следовательно, опубликованная версия "Прото-
колов" не является полностью сфабрикованным текс-
том. Это, скорее, радикально измененный текст. Но, 
несмотря на изменения, определенные остатки 
оригинала можно различить, например, в палимпсесте 
текста или в эпизодах, относящихся к Библии. Эти 
остатки, в которых говорится о царе, о папе, об 
интернациональной церкви и о Сионе, вероятно, 
значили для Нилуса слишком мало, а то и вовсе ничего. 
Он явно не выдумал их сам. Но если они уже были в 
тексте, то он просто не придал им значения, так как сам 
не понимал их скрытого смысла. В то время как эти 
следы старого текста являлись чрезвычайно 
неуместными для иудаизма, они как нельзя более 
подходили для некоего тайного общества. 
 



 
Эзотерика 

7. Мы занялись днем сегодняшним и попытались 
выяснить, существует ли Сионский приорат в настоя-
щее время. Оказалось, что существует. И его члены 
далеко не помешанные. Более того, всю послевоенную 
(после Второй мировой войны. — Ред.) историю они 
продолжали добиваться осуществления той же 
программы, выполнению которой посвятила свою 
деятельность "Hieron du Val d'Or". 
 
 
8. ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО В НАШИ ДНИ 
 
  Французский еженедельник "Журналь Офисьель" 
является правительственным изданием, в которое 
обязаны подавать о себе сведения все общества и 
организации страны. В номере журнала от 20 июля 1956 
года (N 167) есть следующая запись: 
 
  "25 juin 1956. Declaration a la sous-prefecture de Sa- 
int-Julien-en-Genevois. Prieure de Sion. But: etudes et 
entr'aide des membres. Siege social: Sous-Cassan, 
Annemasse (Haute Savoie)". 
 
  ("25 июня 1956 года. Заявление о регистрации в 
супрефектуру Сен-Жюльен-ан-Женевуа. Общество: 
Сионский приорат. Цели: 
--- обучение и взаимопомощь членов общества.  
--- Главный офис: Су-Кассан, Аннемасс (департамент 
Верхняя Савойя)".) 
 
  Сионский приорат был официально зарегистрирован 
в полицейском управлении! Мы нашли ясное доказа-
тельство его существования в наше время (хотя и не 
понимали, зачем тайному обществу понадобилось 
подвергать себя огласке). Но, возможно, это было не 
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так уж и странно, тем более, что ни в одном телефон-
ном справочнике не оказалось даже упоминания о 
такой организации. По приведенному в журнале адресу 
было невозможно найти ни офис, ни дом, ни даже 
улицу, на которой он находился. А от звонка в 
супрефектуру тоже оказалось мало проку. Нам устало 
сообщили, словно покоряясь своей участи, что поли-
ция делала многочисленные запросы по данному 
адресу, но так и не получила ответа. Насколько они 
знали, по этому адресу найти кого-либо не представ-
ляется возможным. Ну что ж, если больше не было 
никакой информации, у нас появлялось время на 
размышления. Среди прочего, нас интересовало, каким 
образом группа людей ухитрилась зарегистрироваться 
в полиции под фиктивным или несуществующим 
адресом и при этом избежать неприятных последствий, 
включая предъявление судебного иска. Неужели 
полиция действительно была такой беспечной и 
безразличной, как это прозвучало в телефонном 
разговоре? Или же Сиону как-то удалось заставить ее 
пойти на сотрудничество и, таким образом, получить 
свободу действий? 
  По нашей просьбе, супрефектура предоставила нам 
копию предъявленного устава ордена "Сионский 
приорат". Этот документ, состоящий из 21 пункта, не 
вносил особой ясности, как, впрочем, и не вызывал 
ажиотажа. В нем, например, не были указаны цели 
ордена; не было разъяснений и по поводу членства, 
источников дохода и степени влиятельности Сиона. В 
целом, документ был составлен очень осторожно - 
ничего лишнего. В то же время он привел нас в 
некоторое замешательство. С одной стороны, в уставе 
заявлялось, что членство в ордене не зависит от соци- 
ального происхождения, языка, на котором говорит 
кандидат, классовой принадлежности и политической 
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идеологии. С другой стороны, для католиков 
существовала специальная оговорка, что любой 
католик свыше 21 года имеет право быть членом 
ордена. Выходило, что устав писался не просто 
набожными, но и ревностными католиками. Но, как мы 
установили, предполагаемых Великих Мастеров Сиона 
за всю прошедшую историю едва ли можно было 
отнести к поклонникам ортодоксального католицизма. 
Что касается этого вопроса, даже современные 
"приорские документы" (многие из которых публико-
вались примерно в то же время, что и данный устав) по 
содержанию были ближе, скорее, к герметизму, чем к 
католицизму, а некоторые вообще можно было бы 
назвать еретическими. Это противоречие казалось нам 
неразрешимым, если только католицизм не являлся 
для Сиона (как и для тамплиеров и Компани де Сен-
Сакрамен) некой эзотерической предпосылкой, 
ступенью, через которую надо было пройти в своем 
развитии. Во всяком случае, Сион, так же как и орден 
рыцарей Храма и Компани де Сен-Сакрамен, требовал 
от своих членов послушания, которое относилось к 
категории обязанностей как мирских, так и духовных. В 
разделе VII устава сказано: "Кандидат должен 
отказаться от своей личности, чтобы посвятить себя 
служению и стать поборником высших моральных 
принципов". 
  Далее в уставе говорится, что у Сиона имеется и 
второе название: "Chevalerie d'Institutions et Regles 
Catholiques, d'Union Independante et Traditionaliste" 
("Рыцарство католических правил и институтов 
независимого традиционалистского союза"). Аббреви-
атура же начальных букв читается как "CIRCUIT" 
<"круг, цепь, кругооборот". - Прим. перев.>. Так же 
называется и журнал, который издается внутри Ордена 
для своих членов. 
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  Вероятно, самой интересной информацией, которую 
мы добыли из устава, было то, что, по нашим 
подсчетам, с 1956 года количество членов Сионского 
приората увеличилось почти в пять раз. Согласно 
страничке из "Секретных досье", отпечатанной до 1956 
года, Сион состоял из 1093 членов, распределенных по 
семи ступеням. На самом верху был Великий Мастер, 
или "nautonnier" ("навигатор"). Трое стояли рангом 
ниже его ("Prince Noachite de Notre Dame"); еще ниже - 
девятеро ("Крест Святого Иоанна"). Каждая 
последующая ступень включала в себя в три раза 
больше членов, чем предыдущая: 27, 81, 243, 729

3
. Три 

высшие ступени - Великий Мастер и 12 человек из его 
ближайшего окружения - назывались "тринадцатью 
розенкрейцерами". Это число можно, конечно, 
толковать по-всякому: от сатанинского сборища до 
Иисуса с его двенадцатью учениками. 
      Согласно же уставу, написанному после 1956 года, 
Сион состоит из 9841 члена, которые распределяются 
не по семи, а по девяти ступеням. Структура, в 
основном, была представлена так же; только в самом 
низу иерархической лестницы добавлялись две новые 
ступени и, таким образом, руководство отделялось от 
большей части неофитов. За Великим Мастером 
сохранялся титул "nautonnier". Трое ("Prince Noachite de 
Notre Dame") назывались просто "сенешалями"; 
девятеро ("Крест Святого Иоанна") - "коннетаблями". 
Организация ордена описана в уставе на таинственном, 
пугающем робкую душу языке: 
 
     "Генеральная ассамблея состоит из всех членов 
ассоциации. В нее входят 729 "провинций", 27 
"командорий" и Свод под названием "Кирия". 

                              
3 Вот они, 729 "провинций" у "Схемы...". 
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     Каждая из "командорий", а также Свод, должны 
состоять из сорока членов, каждая "провинция" - из 
тринадцати членов. 
     Члены разделены на две действующие группы: 
  а) "Легион", ответственный за апостолат; 
  б) "Фаланга", страж Традиции. 
     Члены составляют иерархию из девяти ступеней. 
Она состоит из: 
  а) в 729 "провинциях": 
   1) неофиты - 6561 человек; 

  2) "крестоносцы" - 2187 человек; 
  б) в 27 "командориях": 

  3) "солдаты" - 729 человек; 
  4) "оруженосцы" - 243 человека; 
  5) "рыцари" - 81 человек; 
  6) "командиры" - 27 человек; 

  в) в Своде "Кирия": 
  7) "коннетабли" - 9 человек; 
  8) "сенешали" - 3 человека; 
  9) "навигатор" - 1 человек". 

 
  Очевидно, из бюрократических и юридических 
соображений, четыре человека были перечислены в 
качестве "Совета" организации. Три имени были нам 
неизвестны и, скорее всего, являлись псевдонимами: 
Пьер Боном, родившийся 7 декабря 1934 года, 
президент; Жан Делаваль, рожденный 7 марта 1931 
года, вице-президент; Пьер Дефаго, рожденный 11 
декабря 1928 года, казначей. Одно имя мы, однако, 
встречали и раньше: Пьер Плантар, родивший 18 марта 
1920 года, генеральный секретарь. Согласно исследо-
ванию другого автора, официальное звание г-на 
Плантара звучит так: "генеральный секретарь депар-
тамента документации". Что подразумевает существо-
вание и других департаментов. 
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9. Целью такой искусной игры таинственных авторов 
"приорских документов", по нашему мнению, могло 
быть только одно: привлечь внимание к определенным 
вопросам, добиться доверия, вызвать интерес, создать 
психологическую атмосферу, когда люди будут ждать, 
затаив дыхание, новых откровений. Одним словом, 
"приорские документы", похоже, были рассчитаны на 
то, чтобы подготовить условия для раскрытия некоего 
удивительного секрета. Что бы он собой ни представ-
лял, раскрытию его должен был, очевидно, предшест-
вовать длительный процесс подготовки обществен-
ного мнения. И каким бы этот секрет в конце концов ни 
оказался, он был связан с династией Меровингов, с 
сохранением королевской линии до наших дней и с 
таинственным "царствием". Так, в одной журнальной 
статье, написанной, якобы, членом Сионского приора-
та, мы нашли следующее: "Без Меровингов не сущест-
вовал бы и Сионский приорат, а без Сионского приора-
та династия Меровингов прекратила бы свое существо-
вание".  
 
 
10. 22 января 1981 года во французской прессе появи-
лась коротенькая статья, из которой стоит процитиро-
вать большую часть: 
       "В число Великих Мастеров подлинного тайного 
общества, насчитывавшего 121 верховный пост, 
носившего название "Сионский приорат" и основанного 
Готфридом Булонским в Иерусалиме в 1099 году, 
входили Леонардо да Винчи, Виктор Гюго и Жан Кокто. 
Конвент этого ордена состоялся в Блуа 17 января 1981 
года (предыдущий конвент проходил 5 июня 1956 года 
в Париже). 
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  На конвенте в Блуа Пьер Плантар де Сен-Клер был 
избран Великим Мастером ордена 83 голосами из 92 в 
третьем туре голосования. Избрание Великого Мастера 
является решительным шагом в эволюции взглядов 
ордена и его отношений с миром, так как каждый из 121 
верховного поста занимают "серые кардиналы" в 
высоких финансовых сферах, а также в 
международных политических и философских 
организациях; Пьер Плантар является прямым 
потомком Меровингских королей через Дагобера II. Его 
принадлежность этому роду юридически 
подтверждается пергаментами кастильской королевы 
Бланш, обнаруженными аббатом Соньером в его 
церкви в Рэн-ле-Шато (департамент Од) в 1891 году. 
  Эти документы были проданы племянницей 
священника в 1965 году капитану Ролану Стэнмару и 
сэру Томасу Фрэйзеру и были помещены ими на 
хранение в лондонский банк "Lloyds Europe Limited". 
 
 
11. За некоторое время до этого мы получили из 
супрефектуры Сен-Жюльен устав Сионского приората. 
Копия этого устава была опубликована в 1973 году в 
одном из французских журналов. Однако, как нам 
сказал в Париже Жан-Люк Шомей, этот устав был под- 
дельным. В свое письмо г-н де Шеризэ вложил копию 
якобы подлинного устава Сиона, переведенную с 
латыни. На ней стояла подпись Жана Кокто; если 
только подделавший ее не был гением, то она 
действительно был подлинной. Мы не могли отличить 
ее от образцов настоящей подписи Кокто. На этом 
основании мы склонны считать присланный нам устав 
подлинным.  
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12. Согласно г-ну Шомею, Сионский приорат не 
являлся, в строгом смысле слова, "тайным 
обществом". Он просто не хотел афишировать свое 
существование и деятельность, а также своих членов. 
Г-н Шомей заявил, что статья в "Журналь Офисьель" 
была фальшивкой, помещенной в печать некими 
"отпавшими" членами ордена. Согласно г-ну Шомею, 
устав, зарегистрированный в полиции, был такой же 
фальшивкой, в ответе за которую были те же самые 
"отпавшие" члены. 
  Г-н Шомей подтвердил наши подозрения в том, что 
Сион лелеет некие честолюбивые политические планы 
на ближайшее будущее. 
 
 
13.  В конце концов, в марте 1979 года, наш продюсер с 
Би-Би-Си Рой Дэйвис и его исследовательница, 
выступившая в роли связной, организовали для нас 
встречу с г-ном Плантаром. Аудиенция эта чем-то 
напоминала встречу между "крестными отцами" 
мафии. Она происходила на "нейтральной территории" 
- в парижском кинотеатре, арендованном Би-Би-Си 
специально для этого случая; с обеих сторон явилась 
внушительная свита. 
  Г-н Плантар оказался величавым, учтивым, 
получившим, судя по всему, аристократическое 
воспитание человеком, со скромной наружностью, 
грациозными манерами и мягким голосом. Он проявил 
огромную эрудицию и впечатляющую сообразитель-
ность, а также талант к быстрым, сухим и кратким, 
озорным и остроумным, но ни в коем случае не 
ядовитым, ответам. Он часто подмигивал - весело, 
снисходительно, почти фамильярно. Всеми своими 
скромными, ненавязчивыми повадками он подтвер-
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ждал, что среди своих спутников является внушитель-
ным авторитетом. А еще вокруг него был своеобраз-
ный ореол аскетизма и строгости. Он не выставлял 
напоказ никакого богатства. Одежда его была 
консервативной, со вкусом подобранной, беззаботно-
неофициальной, но без всякой претензии на 
элегантность или излишнюю роскошь. Насколько мы 
поняли, он даже не водил автомобиль. 
  В первую и две последующие наши встречи с ним г-н 
Плантар дал нам понять, что не скажет ничего о 
деятельности и целях Сионского приората в настоящее 
время. С другой стороны, он предложил ответить на 
любые вопросы, касающиеся истории ордена. И хотя 
он отказался обсуждать будущее в какой бы то ни было 
публичной форме (например, в фильме), он все же 
бросил в беседе с нами несколько намеков. Так, 
например, он заявил, что Сионский приорат 
действительно хранит потерянные сокровища иеруса-
лимского храма -- добычу, награбленную римскими 
легионами Тита в 70 г. н.э. Эти сокровища, сказал г-н 
Плантар, будут "возвращены Израилю, когда придет 
надлежащее время". Однако г-н Плантар отрицал 
всякое историческое, археологическое и даже поли-
тическое значение иерусалимских сокровищ. Истинное 
сокровище, настаивал он, было "духовным". И он 
подразумевал, что это "духовное сокровище" состоит, 
по крайней мере отчасти, в некой тайне. Неким 
неопределенным образом эта тайна, якобы, станет 
толчком к крупным социальным переменам. Г-н 
Плантар повторил слова г-на Шомея, заявив, что в 
ближайшем будущем Францию ожидают потрясающие 
перемены, - не революция, но радикальное изменение 
французских институтов власти, которое продолжит 
дорогу к реставрации монархии. Это заявление 
прозвучало без всякой пророческой театральности. 
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Напротив, г-н Плантар просто заверил нас в этом - 
очень спокойно, по-деловому и весьма убежденно. 

После трех свиданий с г-ном Плантаром и его 
товарищами мы стали не намного мудрее, чем были 
прежде. Кроме "комитетов общественной 
безопасности" и писем Шарля де Голля, у нас не было 
никаких указаний на политическую влиятельность и 
власть Сиона. И снова мы решили было махнуть рукой 
на Сионский приорат как на мелкую секту "слегка 
помешанных", если и не вовсе сумасшедших. Но все же 
наши расследования показывали, что в прошлом этот 
орден обладал реальной властью и участвовал в делах 
международного значения на высоком уровне. И даже 
сегодня за ним стояло больше, чем казалось на первый 
взгляд. Например, орден, очевидно, не преследовал 
никакой выгоды и не пытался никого эксплуатировать. 
Если бы г-н Плантар пожелал, он мог бы превратить 
Сионский приорат в исключительно прибыльное 
предприятие - вроде множество других модных 
культов, сект и организаций "новой эры". И все же 
самые существенные из "приорских документов" 
выходили в частных издательствах крохотными 
тиражами. И сам Сион не стремился вербовать 
добровольцев в свои ряды (даже такими способами, 
как это могла бы делать масонская ложа). Членство в 
ордене, насколько мы могли убедиться, оставалось 
жестко ограниченным точным числом, и новые члены 
принимались лишь тогда, когда открывались вакансии. 
Такая "эксклюзивность" указывала, среди прочего, на 
исключительную уверенность в себе, убежденность в 
том, что ордену просто не нужны толпы новичков - ни 
по финансовым, ни по каким-либо другим причинам. 
Иными словами, орден знал себе цену и твердо стоял 
на ногах. Он пользовался влиянием, которое могло 
заставить обращаться к нему за помощью таких людей, 
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как Андрэ Мальро и де Голль. Но могли ли мы пове-
рить всерьез, что люди вроде Мальро и де Голля наме-
ревались реставрировать династию Меровингов? 
 
 
 
14. Если бы мы имели дело с горсткой фанатичных 
идиотов, мы могли бы махнуть рукой на все эти 
вопросы. Но это было не так. Напротив, мы 
столкнулись с исключительно влиятельной организа-
цией, в чьих рядах находились самые важные, самые 
известные, достойные и ответственные персоны 
современности. И все эти персоны, по-видимому, 
считали реставрацию династии Меровингов достойной 
целью, превосходящей все их личные политические, 
социальные и религиозные разногласия. Казалось 
совершенно бессмысленным, чтобы идея реставрации 
династии 1300-летней давности могла завладеть умами 
и сердцами такого множества общественных деятелей 
и выдающихся людей. Разве что допустить, что мы 
чего-то не заметили. Допустить, что притязания 
Меровингов основывались не только на технической 
законности. Что существовало нечто весьма важное, 
что отличало Меровингов от всех прочих династий. 
Короче говоря, допустить, что королевский род 
Меровингов по какой-либо причине является 
совершенно особым. 

Согласно традиции, монархи-Меровинги были 
адептами оккультизма, посвященными в тайные науки 
и эзотерические искусства, - короче говоря, 
достойными соперниками самого великого Мерлина, их 
сказочного современника. Почему кровь Меровингов 
обладала такой невероятной силой? Эти вопросы 
продолжали нас беспокоить. 
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15. И снова, не имея возможности подтвердить 
"приорские документы", мы не могли также найти им 
опровержения. Несомненно, у нас было достаточно 
свидетельств, чтобы считать их по меньшей мере 
правдоподобными. Мы были вынуждены признать, что 
"приорские документы" могут оказаться точными: что 
Меровинги, а также различные аристократические 
семейства, произошедшие от них, изначально восходят 
к семитским корням. 
        Но мы задались вопросом: только ли этим 
ограничивается все дело? Неужели только в этом и 
состояла зловещая тайна, породившая за долгие века 
столько слухов и интриг, столько махинаций и 
мистификаций, столько противоречий и конфликтов? 
Всего лишь еще одна легенда о затерянном племени? И 
даже если она была не легендой, а истиной, то неужели 
она способна объяснить мотивы деятельности 
Сионского приората и притязаний династии 
Меровингов? Неужели она способна объяснить 
внимание к Сиону таких великих людей, как Леонардо и 
Ньютон, таких знатных родов, как Гизы и Лотаринги; 
объяснить тайные стремления Компани де Сен-
Сакрамен и смутные загадки "Шотландского ритуала" 
масонства? Конечно, нет. Почему происхождение от 
колена Вениамина должно являться секретом столь 
огромной взрывчатой силы? И, самое главное, почему 
происхождение от колена Вениамина должно играть 
какую-то важную роль в наши дни? Как оно может объ- 
яснить современную деятельность и цели Сионского 
приората? 
       Если в ходе расследования мы выяснили, что в 
деле Сиона были особо заинтересованы иудеи, то 
почему же в него входило столько элементов явно 
христианского характера? Взять, к примеру, пакт между 
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Хлодвигом и римской церковью; христианские мотивы 
Готфрида Булонского и завоевание Иерусалима; 
еретические, но все же христианские идеи катаров и 
тамплиеров; благочестивые организации, вроде 
Компани де Сен-Сакрамен; масонство, являвшееся 
"герметическим, аристократическим и христианским", а 
также многочисленные ссылки на христианских 
духовных лиц - от высших князей церкви до местных 
деревенских кюре, вроде Будэ и Соньера. 
      Возможно, род Меровингов действительно в 
конечном счете восходил к еврейским корням, но даже 
если и так, то это казалось нам простой случайностью. 
Настоящая же тайна, которой было посвящено наше 
расследование, оказывалась определенно связанной 
вовсе не с ветхозаветным иудаизмом, а с христи-
анством. Коротко говоря, колено Вениамина (по 
крайней мере, на тот момент) казалось просто ложным 
следом. Сколь бы важным оно ни представлялось, все 
же с тайной Сионского приората в действительности 
было связано нечто значительно большее. Мы всё еще 
не могли уловить суть дела. 
 
 
15. Во многих древних манускриптах Грааль 
упоминается под названием "Sangraal"; и даже в более 
позднем варианте, у Мэлори, он называется "Sangreal". 
Похоже, что некая подобная форма - "Sangraal" или 
"Sangreal" - была в действительности первоначальной. 
Похоже также, что это единое слово было 
впоследствии неверно разделено. Иными словами, 
"Sangraal" или "Sangreal" следовало разделить не как 
"San Graal" или "San Greal", а как "Sang Raal" или "Sang 
Real". Или, используя современную орфографию, - 
"Sang Royal", королевская кровь. 
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      Такая игра слов, взятая сама по себе, может быть, и  
интересна, но едва ли убедительна. Однако, принимая 
во внимание особое значение происхождения и 
генеалогии, возможностей для сомнений остается 
мало. Традиционные же ассоциации (например, чаша, в 
которую была собрана кровь Иисуса) должны лишь 
подкреплять наше предположение. Совершенно ясно, 
что Грааль отчетливо связан с родом и кровной 
связью. 
 
 
17. Орден тамплиеров, созданный Сионским приора- 
том как хранитель рода Меровингов, был объявлен 
хранителем Грааля и семьи Грааля.  
 
 
18. Романы о Граале особо подчеркивают значение 
крови Иисуса. А также они подчеркивают генеалогию 
некоего рода. И, сообщая, что наивысшей точкой разви-
тия семьи Грааля был Готфрид Булонский, эти романы, 
похоже, соотносят ее с родом Меровингов. 
 
 
19. Четыре Евангелия не только противоречат друг 
другу, но зачастую коренным образом расходятся 
между собой. Общепринятая традиция высказывается 
по поводу происхождения и рождения Иисуса вполне 
четко и однозначно. Но в действительности Евангелия, 
на которых основана эта традиция, куда более туманно 
описывают этот предмет. Лишь два из четырех Еванге- 
лий (от Матфея и от Луки) вообще касаются темы 
происхождения Иисуса и при этом вопиюще противо-
речат друг другу. Согласно Матфею, например, Иисус 
был знатного происхождения, а то и вообще законным 
и полноправным царем: он происходил от Давида и 
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Соломона. С другой стороны, согласно Луке, семья 
Иисуса, хотя и происходившая от Давида, имела куда 
более скромный социальный статус. Именно на 
основании рассказа Марка родилась легенда о "бедном 
плотнике". Короче говоря, эти две генеалогии настоль- 
ко разительно отличаются друг от друга, что вполне 
могут относиться к двум разным личностям. 
      Разногласия между Евангелиями далеко не ограни-
чиваются вопросом родословной Иисуса. Согласно 
Луке, Иисуса при рождении посетили пастухи; согласно 
Матфею - цари. Согласно Луке, семья Иисуса жила в 
Назарете. Отсюда они, якобы, отправились в путеше-
ствие (чтобы принять участие в переписи населения, в 
факте проведения которой историки очень сомнева-
ются) в Вифлеем, где Иисус и родился в яслях. Но 
согласно Матфею, семья Иисуса все время жила в 
Вифлееме, а сам Иисус родился в обычном доме. В 
версии Матфея семья Иисуса была вынуждена бежать 
в Египет из-за того, что Ирод велел убивать младенцев, 
и только вернувшись обратно, Иисус и его родные 
поселились в Назарете. 
      Оба эти повествования дают особую и (если 
перепись населения все же имела место) вполне 
правдоподобную информацию. И все же она настолько 
противоречива, что невозможно примирить ее со 
здравым смыслом. Просто невероятно, чтобы оба 
столь непохожих друг на друга рассказа были верны и 
чтобы их можно было примирить между собой. Хочется 
нам того или нет, но нельзя не признать, что либо одно 
из этих Евангелий, либо оба ошибочны. В свете столь 
бросающегося в глаза и неизбежного вывода невоз-
можно считать Евангелия неоспоримыми. Как они 
могут быть неоспоримыми, оспаривая друг друга? 
      Чем больше погружаешься в изучение Евангелий, 
тем более очевидными становятся несоответствия 
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между ними. В сущности, они не соглашаются между 
собой даже в дате Распятия. Согласно Евангелию от 
Иоанна, Распятие произошло за день до Пасхи. А Марк, 
Лука и Матфей утверждают, что оно состоялось на 
следующий день после Пасхи. Не согласуются между 
собой Евангелия и в вопросе о личности и характере 
Иисуса. Каждое из них изображает Иисуса по-своему, 
вступая в явное противоречие с другими описаниями. 
В Евангелии от Луки, например, перед нами предстает 
кроткий агнец-спаситель, а в Евангелии от Матфея - 
могущественный и величественный властелин, 
пришедший "не мир принести, но меч". Еще одно 
противоречие - последние слова Иисуса на кресте. По 
Матфею и Марку, слова эти звучали так: "Боже Мой, 
Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?". Согласно Луке, 
Иисус воскликнул: "Отче! в руки Твои предаю дух Мой". 
Согласно Иоанну же, он произнес одно-единственное 
слово: "Совершилось". 
      Учитывая все эти различия, Евангелия можно 
принять лишь как в высшей степени сомнительный 
источник и уж, естественно, не как окончательный 
авторитет. Они не передают истинных слов Бога; либо 
же, если и передают, то слова Бога были подвергнуты 
произвольной цензуре, редакции, пересмотру, перетол-
кованию и переписке, произведенным руками чело-
века. Следует напомнить, что Библия (как Ветхий, так и 
Новый Завет) - это всего лишь подборка текстов и, во 
многих отношениях, подборка спорная. По существу, в 
нее могло бы войти куда больше книг. И не может быть 
даже речи о том, что не вошедшие в нее тексты 
"утрачены". Нет, они были исключены намеренно. В 
367 г. н.э. Атанасиус, епископ Александрийский, 
составил список трудов, подлежащих включению в 
Новый Завет. Этот список был утвержден на церковном 
соборе в Гиппоне в 393 г. и на соборе в Карфагене 
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четыре года спустя. Эти соборы одобрили подборку 
Атанасиуса. Таким образом, определенные работы 
были организованы в форме Нового Завета, как он 
известен и по сей день, а некоторыми бесцеремонно 
пренебрегли. Как можно считать подобный процесс 
отбора текстов окончательным и бесспорным? Как мог 
конклав церковников безошибочно установить, что 
определенные книги должны принадлежать Библии, а 
другие - нет? Особенно в тех случаях, когда 
отвергнутые книги имели все основания претендовать 
на историческую достоверность? 
      Более того, Библия в том виде, в каком она дошла 
до наших дней, - не только продукт более или менее 
спорного процесса отбора. Она еще подверглась 
вдобавок чудовищному редактированию. Мортон Смит 
из Колумбийского университета обнаружил в 
монастыре близ Иерусалима письмо, содержавшее 
недостающий фрагмент из Евангелия от Марка. Этот 
фрагмент вовсе не был утрачен. Напротив, его 
совершенно намеренно утаили - по внушению (если не 
прямому настоянию) Климента, епископа Алексан-
дрийского, одного из наиболее почитаемых ранних 
отцов церкви. 
      Судя по всему, Климент получил это письмо от 
некоего Теодора, который жаловался епископу на 
гностическую секту карпократиан. Карпократиане 
толковали определенные места из Евангелия от Марка 
в согласии со своими собственными принципами, не 
совпадавшими с позицией Климента и Теодора. По 
этой причине Теодор выступил против них и сообщил 
об этом Клименту. В письме, найденном профессором 
Смитом, Климент отвечает своему ученику так: 
 
      "Ты хорошо поступил, заставив замолчать 
карпократиан с их возмутительными учениями. Ибо они 
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суть "блуждающие звезды", о которых сказано в 
пророчестве и которые сбились с узкой тропы запове- 
дей в безграничную бездну плотских и телесных 
грехов. Ибо, гордясь своими знаниями, как они говорят, 
"о глубине [деяний] Сатаны", они не понимают, что тем 
самым ниспровергают себя в "нижний мир тьмы" и 
заблуждений, и похваляясь своею свободой, они стали 
рабами рабских желаний. Таким [людям] надлежит 
противостоять всеми возможными путями и всецело. 
Ибо даже если бы они сказали нечто истинное, то 
любящему истину не следует даже в этом случае 
соглашаться с ними. Ибо не все истинные [вещи] суть 
истина; и ту истину, которая [лишь] кажется истинной, 
исходя из человеческих мнений, не следует предпо-
читать истинной истине - той, что согласуется с верой". 
 
      Для отца церкви это необычное заявление. По сути 
дела, Климент утверждает не что иное, как следующий 
принцип: "Если твоего противника угораздит сказать 
правду, ты обязан отрицать ее и лгать, чтобы 
опровергнуть его слова". И это еще не все. 
 
 
20. Во-первых, не вполне очевидно, что Иисус был 
родом именно из Назарета. "Иисус из Назарета" - это, 
по сути, искажение или неверный перевод слово-
сочетания "Иисус Назореянин" или "Иисус из Гениса-
рета". Во-вторых, весьма сомнительно, что во времена 
Иисуса действительно существовал город Назарет. Он 
не встречается на римских картах, в документах и 
записях. Не упоминается он и в Талмуде. Не назы-
вается этот город и в трудах святого Павла - более 
ранних по времени, чем Евангелия. Иосиф Флавий - 
самый выдающийся хронист этого периода, коман-
довавший отрядами в Галилее и составивший список 
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городов провинции, - также не называет Назарет. 
Короче говоря, по всей вероятности, город Назарет 
возник лишь после восстания 68-74 годов н.э., а имя 
Иисуса связалось с ним в результате смысловой 
путаницы (намеренной или случайной), столь распро-
страненной в Новом Завете. 

Впрочем, для развития нашей гипотезы более 
важно не то, что произошло с Иисусом, а то, что 
произошло со святым семейством, а в особенности - с 
шурином, женой и детьми Иисуса. Если наш сценарий 
точен, то они вместе с Иосифом Аримафейским и неко- 
торыми другими спутниками покинули Святую Землю. 
И когда они приплыли в Марсель, Магдалина, должно 
быть, действительно принесла Санграаль - "коро-
левскую кровь", отпрыска дома Давида - на землю 
Франции. 
 
 21. ТАЙНА, ЗАПРЕЩЕННАЯ ЦЕРКОВЬЮ 
 
 Мы, конечно, отдавали себе отчет в том, что наш 
сценарий не согласуется с учением, принятым христи-
анской церковью. Но чем больше мы погружались в 
исследования, тем очевиднее становилось, что это 
учение представляет собой лишь весьма избиратель-
ную компиляцию фрагментов, подвергнутую жесткой 
цензуре и ревизии. 
 
 
22. Третьим (и одним из самых интересных) крупным 
ересиархом этого периода был Василид, александ-
рийский ученый, труды которого относятся к 120-130 
годам н.э. Василид был хорошо знаком как с 
еврейскими священными текстами, так и с христи-
анскими Евангелиями. Он также прекрасно изучил 
египетские и эллинистические культы. Предполагается, 
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что его перу принадлежат не менее двадцати четырех 
комментариев на Евангелия. Согласно Иринею, 
Василид проповедовал самую гнусную ересь. Он 
заявлял, что Распятие было обманным, что Иисус не 
умер на кресте, а вместо него был распят некий Симон 
из Кирены. Такое утверждение должно было бы 
показаться по меньшей мере странным. Однако оно 
прочно укоренилось и оказалось на удивление 
устойчивым. Так, оно снова возникло в VII столетии в 
Коране, где опять же утверждалось, что место Иисуса 
на кресте занял другой человек, согласно традиции - 
Симон из Кирены. И точно такое же заявление мы 
услышали от священника, который написал нам 
загадочное письмо, обсуждавшееся в 1-й главе, - 
письмо, намекавшее на существование "неопровер-
жимого доказательства" такой подмены. 
 
22. Не удивительно, что в рукописях Наг-Хаммади 
содержится множество фрагментов, враждебных 
ортодоксии и "приверженцам идеи". Так, например, в 
одном документе, датировка которого не установлена, - 
"Второй трактат великого Сета" - Иисус изображен 
точь-в-точь так же, как в учении Василида: он спасается 
от смерти на кресте благодаря подмене. В следующем 
отрывке приводятся слова самого Иисуса: 
 
 "Я не пал их жертвой, как они рассчитывали... И я умер 
не по-настоящему, но лишь с виду, иначе я был бы 
покрыт позором... Ведь моя смерть, которую они сочли 
совершившейся, [оказалась] их ошибкой и слепотой, 
ибо они пригвоздили к кресту своего человека... Это 
был другой, их отец, кто пил желчь и уксус; не я это 
был. Они секли меня тростником; это был другой, 
Симон, кто нес крест на своем плече. Это был другой, 
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кому они возложили на голову терновый венец... И я 
смеялся над их невежеством". 
 
 
23. На основании рукописей Наг-Хаммади вероятность 
существования родовой линии, идущей от Иисуса, 
набрала в наших глазах значительный вес. 
 
 
24. Большинство ересей единодушно объявляли 
Иисуса смертным человеком, рожденным в результате 
естественного зачатия; пророком, получившим 
божественное вдохновение, но не обладавшим 
божественными атрибутами, умершим на кресте раз и 
навсегда либо же вовсе не умиравшим на кресте. На- 
стаивая на человеческой природе Иисуса, большин-
ство ересей ссылались на высокий авторитет святого 
Павла, говорившего "О Сыне Своем, Который родился 
от семени Давидова во плоти" (Рим. 1:3). 
      Пожалуй, самой знаменитой и существенной из этих 
ересей было манихейство - по сути, сплав 
гностического христианства с элементами ранних 
традиций зороастризма и митраизма. Создателем 
манихейства был человек по имени Мани, родившийся 
близ Багдада в 214 году н.э. в семье, связанной с 
царским домом Персии. Еще в юности Мани был 
введен своим отцом в некую мистическую секту 
(возможно, гностическую), которая проповедовала 
аскетизм и безбрачие, практиковала крещение и 
предписывала носить белые одеяния. Около 240 года 
н.э. Мани начал проповедовать свое собственное 
учение и, подобно Иисусу, прославился как целитель и 
экзорцист. Последователи Мани объявили его "новым 
Иисусом" и даже стали приписывать ему рождение от 
непорочного зачатия (в те времена это была 
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привилегия божеств). Он также был известен под 
именами "Спаситель", "Апостол", "Просветитель", 
"Господь", "Воскрешатель мертвых", "Кормчий" и 
"Рулевой". Два последних определения особенно 
красноречивы, ибо они синонимичны слову 
"Nautonnier" ("Навигатор") - официальному титулу 
Великих Мастеров Сионского приората. 
      Согласно позднейшим арабским историкам, Мани 
написал множество книг, где якобы раскрыл тайны, о 
которых Иисус упоминал лишь вскользь и весьма 
туманно. Мани считал Заратуcтру, Будду и Иисуса 
своими предшественниками и заявлял, что он, подобно 
им, получил по сути то же самое просветление из того 
же источника. Учение его основано на гностическом 
дуализме и включает в себя внушительное и сложное 
здание космологии: над всем мирозданием 
главенствует вселенская борьба света и тьмы; главное 
поле битвы между двумя этими непримиримыми 
принципами - душа человека. Подобно пришедшим ему 
на смену катарам, Мани принимал учение о 
реинкарнации. Подобно катарам, он также настаивал на  
необходимости существования класса посвященных, 
"просветленной элиты". Он называл Иисуса "Сыном 
Вдовы" (это определение впоследствии приняло 
масонство). Но в то же время он объявлял Иисуса 
смертным человеком, божественность которого была 
лишь символом или метафорой достигнутого им 
просветления. Кроме того, подобно Василиду, Мани 
утверждал, что Иисус не умер на кресте, а вместо него 
был распят другой человек. 
 
 
25. Подобно Василиду и Мани, Коран утверждает, что 
Иисус не умирал на кресте: "Они не убили его и не 
распяли его, но лишь подумали, что совершили это". 
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Сам Коран никак не уточняет это неоднозначное заяв-
ление, однако это делают мусульманские коммен-
таторы. Согласно большинству из них, в случае с 
Распятием имела место подмена (обычно, хотя и не 
всегда, при этом называют имя Симона из Кирены). 
Некоторые исламские авторы повествуют о том, что 
Иисус прятался в нише в стене и сам наблюдал за 
распятием своего "двойника" (это вполне согласуется с 
цитированным выше фрагментов из свитков Наг-
Хаммади). 
 
 
26. Хотя королевской крови Меровингов и приписыва- 
ли священную, чудесную и божественную природу, 
нигде не утверждалось прямо, что кровь эта была, по 
сути, кровью Иисуса. 
 
 
27. Мы всё ещё не могли утверждать наверняка, что 
родовая линия, идущая от Иисуса, существовала на 
юге Франции, что этот род соединился династическим 
браком с Меровингами и что Меровинги, следова-
тельно, были отчасти евреями. 
 
 
28. Приступая к работе, мы вовсе не намеревались 
что-либо доказать или опровергнуть, и уж ни в коем 
случае не рассчитывали прийти к выводу, к которому 
нас неотвратимо привел сам ход расследования. Мы 
вовсе не собирались бросать вызов основам христиан- 
ства. Нет, мы просто начали разгадывать интригующую 
загадку. Мы стали искать ответы на некоторые 
странные вопросы и объяснения некоторым туманным 
местам в истории. И в процессе этих поисков мы чуть 
ли не случайно наткнулись на тему, куда более 
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обширную, чем мы могли себе вообразить в начале 
работы. И мы пришли к поразительному, 
противоречивому и, на первый взгляд, преждевре-
менному выводу. 

Этот вывод заставил нас обратить внимание на 
жизнь Иисуса и на истоки религии, основанной на его 
личности. Поступая так, мы лишь стремились 
убедиться в том, верен или нет наш вывод. Изучение 
исчерпывающего количество библейского материала 
убедило нас в нашей правоте. Более того, в итоге наш 
вывод сделался не просто логичным, но и в высшей 
степени вероятным.  
        Мы не могли и до сих пор не можем доказать 
абсолютную точность нашего заключения. Оно 
остается — по крайней мере, до некоторой степени — 
гипотезой. Но эта гипотеза правдоподобна и непроти-
воречива. Она многое объясняет. И, насколько нам 
видится, она представляет куда более реалистическое 
и исторически вероятное повествование, чем любой из 
встреченных нами рассказов о событиях и людях, 
которые два тысячелетия тому назад оставили 
неизгладимый след в сознании западного человека, а в 
последующие столетия сформировали нашу культуру и 
цивилизацию. 

Хотя привести исчерпывающие доказательства в 
пользу нашей гипотезы мы не смогли, нам все же 
удалось получить множество подтверждений в пользу 
того, что на это способен Сионский приорат. На основе 
намеков, содержащихся в "приорских документах" и в 
интервью с представителями Сионского приората мы 
поверили, что Сион действительно располагает неким 
"неопровержимым доказательством" выдвинутой нами 
гипотезы. Мы не знали, в чем конкретно заключается 
это доказательство. Однако мы могли попытаться 
угадать. 
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Если наша гипотеза верна, то жена Иисуса и его 
потомство (а у него могло родиться много детей между 
шестнадцатью-семнадцатью годами и временем его 
предполагаемой смерти), покинув Палестину, нашли 
убежище на юге Франции в еврейской общине, где род 
их продолжился. В V веке представители этого рода 
соединились брачным союзом с королевским родом 
франков, положив тем самым начало династии 
Меровингов. В 496 году н.э. церковь заключила пакт с 
этой династией, поклявшись в вечной верности роду 
Меровингов, - повидимому, прекрасно зная, ЧТО в 
действительности представляет собой этот род.  
 
 
29. Если наша гипотеза верна, то Святой Грааль 
представлял собой как минимум два предмета 
одновременно. С одной стороны, он являлся родом и 
потомками Иисуса - "Sang Raal" ("Real", "Royal"), 
"королевской кровью", хранителями которой были 
назначены тамплиеры, созданные Сионским 
приоратом. В то же время, Святой Грааль был вполне 
конкретным вместилищем, сосудом, где содержалась 
кровь Иисуса. Иными словами, это было чрево 
Магдалины (а в более широком смысле - сама Магда-
лина). На основании этого возник культ Магдалины, 
процветавший в средние века и смешивавшийся с 
культом Девы Марии. Так, например, можно доказать, 
что множество знаменитых "Черных Мадонн" в начале 
христианской эры было связано не с Девой Марией, а с 
Магдалиной; изображены же на них мать и дитя. 
Утверждали также, что готические соборы, 
посвященные "Notre Dame" ("Нашей Даме"), - были 
также, как заявляет "Le Serpent Rouge", святилищами 
супруги Иисуса, а не его матери. 
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Следовательно, Святой Грааль - это символ 
династии Иисуса и Магдалины, из чрева которой 
вышла эта династия. Однако возможно, что Грааль 
имеет и еще некий смысл.  
 
 
 
30. Это может объяснить роль рыцарей Храма - 
тамплиеров, которые предприняли тайные раскопки 
под Храмом, в так называемых Конюшнях Соломона. 
На основе свидетельств, которые мы изучили, не 
осталось сомнений в том, что тамплиеров фактически 
направили в Святую Землю, чтобы те нашли или 
раздобыли там нечто. И, судя по всему, им это удалось. 
Они нашли то, что искали, и привезли это в Европу. Что 
случилось потом с этой находкой, неизвестно. Но 
вполне очевидно, что под руководством Бертрана де 
Бланшфора ее спрятали в окрестностях Рэн-ле-Шато: 
именно для этой цели в строжайшей секретности были 
приглашены рудокопы из Германии, которые 
построили подземное хранилище. Можно лишь гадать, 
что именно было спрятано в этом хранилище. Быть 
может, это было мумифицированное тело Иисуса. 
Быть может - своего рода свидетельства о браке 
Иисуса и о рождении его детей. Или еще что-нибудь 
столь же сенсационного свойства. И любой из этих 
предметов мог символически называться Святым 
Граалем. 
 
 
31. Мы знаем, что Сионский приорат - не 
"сумасшедшая" организация. Мы знаем, что она 
располагает большими финансовыми средствами и что 
в нее входят (или симпатизируют ей) ответственные и 
влиятельные деятели политики, экономики, средств 
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массовой информации и искусства. Мы знаем, что с 
1956 года количество членов ее возросло более, чем в 
четыре раза, как если бы шла ускоренная подготовка к 
какому-либо событию, мобилизация сил; а г-н Плантар 
лично сообщил нам, что он и его Орден работают по 
более или менее точному расписанию. Нам известно 
также, что с 1956 года Сион открыл доступ к 
некоторому числу материалов, выдавая информацию 
тщательно отмеренными порциями, словно поддраз-
нивая заинтригованную публику. Благодаря таким 
намекам и возникла наша книга. 

Если Сионский приорат намеревается "раскрыть 
карты", то время для этого пришло. Политические 
системы и идеологии, которые в начале нашего 
столетия выглядели столь многообещающе, в итоге 
пришли в той или иной степени к банкротству. 
Коммунизм, социализм, фашизм, капитализм, западная 
демократия, - все они, так или иначе, нарушили свои 
обещания, предали своих сторонников и не смогли 
удовлетворить чаяния тех, кто возлагал на них свои 
лучшие надежды. Политики, по причине ограни-
ченности, узости кругозора и злоупотребления 
властью, более не вызывают народного доверия. На 
Западе сегодня наблюдается рост цинизма, недоволь-
ства и разочарования. Но, с другой стороны, растет 
жажда осмысленности, эмоциональной наполненности, 
духовного развития, - потребность во что-нибудь 
верить. Растет тоска по новому чувству священного, по 
религиозному возрождению; примеры тому - расцвет 
разнообразных сект и культов, а также движение в 
сторону фундаментализма в США. Растет и тяга к 
настоящему "вождю" - не фюреру, а умному и 
высокодуховному деятелю, "царю-жрецу", которому 
человечество сможет довериться без опаски. Наша 
цивилизация пресытилась материализмом и осознала 
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новую насущную потребность. Теперь она начинает 
искать ответа на свои эмоциональные, психоло-
гические и духовные нужды. 

Такая атмосфера исключительно выгодна Сион-
скому приорату. Благодаря ей, Сион получает возмож-
ность предложить альтернативу существующим соци-
альным и политическим системам.  
 
 
 

Послесловие от редакции.  Авторы этого исследо-
вания, как нам кажется, вплотную подошли к разгадке 
Грааля и одного из его многих следствий — концепции 
"Сионского приората". Однако, не будучи всё же 
эзотериками, они не смогли сделать маленький 
последний шаг и сказать нам, что всё происходящее и 
доступное нам на физическом плане — лишь слабое и 
неверное отражение происходящего на планах тонких. 
Главное не здесь, а ТАМ... А "там" уже давно идёт  
упорное противостояние интересов разных иноциви-
лизаций. Подробнее обо всём этом можно прочитать в 
предыдущих номерах нашего журнала. Что же касается 
сегодняшнего дня, то во все века многие общественные 
структуры, преследуя свои цели, спекулировали на 
незнании сути дела "широкими массами трудящихся" и 
в конце концов вовлекали их в большие беды (в ХХ-м 
веке — фашизм, вульгарный коммунизм, маоизм...) — 
что и является целью некоторых иноцивилизаций, 
направляющих такие структуры... "Идея, овладевшая 
массами, становится материальной силой" (В.И.Ленин); 
эта сила направляется Вверх, на Тонкие планы, и там 
помогает той или другой противостоящей стороне. Как 
пишет исследователь В.А.Шемшук, нас заставляют 
участвовать в войне эгрегоров... 
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    Новое и важное 
 

 Незаслуженно малым тиражом (2000 экз.) вышла 
прекрасная книга В.В.Банковой "Биоинформация и 
здоровье. Удивительные информационные приборы". 
Автор книги — доктор биологических наук, биохимик, 
патофизиолог, клиницист, автор более чем десятка 
изобретений и более чем 150 научных статей, и т.д. и 
т.п. Но главное то, что доктор Банкова представляет 
собой тот самый пока ещё редко встречающийся тип 
врача, учёного и исследователя, отвечающего 
наступившей эре Водолея и работающего на стыке 
миров Плотного и Тонкого, соединяя в своей работе 
знания обоих этих миров. Её новая книга является 
прекрасным этому примером, но сейчас мы, к нашему 
большому сожалению, хотим сказать только о сугубо 
практической пользе её для каждого из нас.  
 Господа биоэнергетики, врачи, так называемые 
здоровые и действительно больные! Вчитайтесь в 
следующий текст:  
 
ИНФОРМАЦИЯ И МАТЕРИЯ — ОДНО И ТО ЖЕ. ЭТА 

КНИГА ПОЗВОЛИТ ВАМ САМОМУ(САМОЙ) ИНФОРМА-

ЦИОННО ОЧИСТИТЬ СВОИ МОЛЕКУЛЫ, КЛЕТКИ И 

ОРГАНЫ ОТ ЛЮБЫХ ЧУЖЕРОДНЫХ ВИБРАЦИЙ ЗЕМ-

НОГО И КОСМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ — ПРОСТО  

ПОДЕРЖАВ ЛАДОНЬ НАД РИСУНКАМИ ! 
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 Эти рисунки мы ниже приводим. Так, рис. 1 несёт 
информацию ослабления активности:  
 

стрепто-, стафило- и пневмококков, риккетсий, 
патогенных палочек, спирохет, плазмодий и сальмо-
нелл;  
 

рис. 2 — грибков, амёб и лямблий;  
 

рис. 3 — уреоплазмы, трипаносом и мононуклеаров;  
 

рис. 4 — вирусов гриппа, энтеро- и цитомегало-
вирусов, вирусов фильтрующихся и вазотропных, 
вирусов орнитоза, эпидемического паротита, болезни 
Боткина, натуральной оспы, паратифа и др.;  
 

рис. 5 — об удалении информационных вирусов рака, 
синдрома хронической усталости, Земли и Луны;  
 

рис. 6 — о снижении активности трихомонад и уничто-
тожении вируса СПИДа. 
 
 
 Ещё раз повторяем: эти символы информационно 
активны. Использовать их просто: в течение 1-2 минут 
подержать правую ладонь непосредственно над 
символами (или положить ладонь на них). После этого 
информационную активность символов надо вос-
становить, положив на них (на 2-5 минут) камень типа 
песчаника, гранита, кварца, кремния или обсидиана. 
Можно использовать и песок в целлофане. Срок дей-
ствия символов неограничен. 
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Рис. 1 
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Рис. 2 
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Рис. 3 
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Рис. 4 
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Рис. 5 
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Рис. 6.    Информационные символы, снижающие  
активность трихомонад в организме 
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Рис. 7.    Информационные символы, убирающие 
информационный вирус СПИДа 
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  От первого лица 
 
 
 От редакции.  Владимир ЛОПАТИН, о котором расска-
зано ниже в (1) и (2), — магистр народной медицины, 
член Международного регистра комплементарной 
медицины, член Ассоциации гуманистической психо-
логии, член Профессиональной медицинской ассоциа-
ции народных целителей России, член профессио-
нальной психотерапевтической лиги России, лучший 
целитель России по направлению "Духовное цели-
тельство" 1998-99 гг. 
 
 

1.  Рассказ пациентки 
 

"Встреча с Лопатиным 13 мая, 27-й лунный день, 
вторая половина. Заметила сразу: этот человек не из 
группы Альбины, он мягкий. Ощущение спокойствия, 
притяжения. Выступал. Отметила неуверенность. Сам 
ученик у своей техники, поэтому ищет единомышлен-
ников. Пыталась уйти, но что-то притягивало обратно. 
Во мне всё то же, что в нём, он прошёл часть пути к 
освобождению, в нём есть сила, он знает, как. 

Работа началась при большом внутреннем напря-
жении. Особенно памятны два случая. Он позвонил в 
23.30. Я читала что-то захватывающее из магии. Он 
настойчиво посоветовал проработать то и то. В ответ я 
дала всплеск агрессии: я ему не верила до конца. То же 
было с Альбиной и с Сергием, потому что понятие  
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ВЕРА у меня отсутствовало, я должна была ЗНАТЬ, но 
не могла составить картину мира. Его предложение 
идти тотально в процесс, выраженное в виде энергии 
даже по телефону, меня перетрясло всю. (Кот обгадил 
всю квартиру.) 
 

Второй раз утром я с ним была полюбезнее, потому 
что эмоциональное состояние улучшалось, я начала 
больше доверять, но его требование проработать то и 
то опять вызвало напряжение. В этот раз партнёром 
выступил отец, я с ним резко провзаимодействовала, у 
меня с хрустом выдернуло позвонок в нижнем 
поясничном отделе, мышцы брюшины напряглись и 
т.д. Психологической основой была агрессия против 
мужчин. 

Началась она в пубертате как обиды на отца за то, 
что гулял и был невнимателен ко мне и маме. Сейчас я 
понимаю мои тогдашние ощущения — рушится мир 
стабильности, детства, привязанности, и ты лишена 
поддержки и любви. Я не получила того, что мне было 
необходимо, начала обижаться, требовать, бунтовать, 
ненавидеть, болеть, замыкаться. Эти комплексы и 
болезнь быстро окружили меня как панцирь, лишив 
контактов со сверстниками и радости. Начались 
проблемы с кишечником, болезнь и одиночество 
прогрессировали. Я ушла, а потом и уехала из дома, 
пыталась решить проблемы через учёбу и замужество. 
Но болезнь дремала внутри и как бы покрывалась 
сверху всё новыми слоями моих попыток уйти от неё. 
Название этой болезни — ревность, желание 
стабильных добрых отношений с близкими людьми — 
и агрессия против любви, когда это разрушается. 
Агрессия проникала в отношения со всеми — мужем, 
сыном, самой собой, с близкими людьми, сослужив- 
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цами. Я пыталась это компенсировать хорошей рабо-
той на службе и порядком в доме, максимально себя 
загружала, и всё больше старела и ломалась. Но всё 
рухнуло в период от 47 до 49 лет: уехал сын, распалась 
семья, потом работа. У меня в руках лопались стёкла, 
бились в доме зеркала, меня обворовывали, сгорел на 
работе компьютер, сын позвонил и сообщил, что попал 
в психбольницу. Всё раздала, оставила на севере, 
приехала домой к старым родителям. Сразу пришёл в 
мою жизнь К., он на год младше, мы выросли рядом, он 
тяжело был болен физически. 

Он ввёл меня в состояние астральных полётов, 
познакомил с магией. Я боялась его, но он стал 
единственной целью в то время. Он ломал мой мир, 
мою жёсткость понятий и убеждений. Я чувствовала в 
нём огромную агрессию как защиту его огромной 
ранимости, его женственность, внимательность и жёст-
кость, даже жестокость. Понятия любви и смирения ему 
были чужды. Судьба развела нас. Родители всё это 
время демонстрировали ревность к К., меня потрясало 
их поведение. Через год умерла мама. Отец безумст-
вует, намеренно делает мне много пакостей. Говорит, 
что сам не понимает, что с ним. 
 

С июня 98-го до июля 99-го был Сергий. С мая 99-го 
пришёл Лопатин. Сергий убрал напряжение физической 
болезни, но психическое напряжение усилилось. Его 
основные мотивы: 
 
- ненависть и агресссия к отцу за то, что он якобы 
начало и продолжение всех моих несчастий; 
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- его сексуальные проблемы, которые через мои с 
мужем проблемы реализовались в страшную болезнь в 
сыне; 
 
- его онанирование, игра в женщин, которая вызывала 
во мне ревность, боязнь потерять жильё; 
 
- ощущение страшного греха, понимание, что причина 
болезни сына во мне, в моей неспособности решить по 
любви отношения с отцом. Непрощённый грех в отно-
шениях с мамой — понятие "любовь" через сон, — но 
что это, как это? 
 

Лопатин появился в этот момент — страха, болез-
ни, предельного напряжения. Сергий ушёл. С Лопати-
ным начали с отработки проклятий, подселений и т.д. 
Потом долгая тяжкая работа, ломки. Чистки — и тут же 
проверки выученного урока... Часто я их не проходила, 
проявляла агрессию на проделки отца и кота: в их 
поведении было такое, что иначе как "назло" не 
назовёшь. Когда отношения выравнивались, я успокаи-
валась, хотелось верить, что наконец-то! Но проис-
ходили дикие сцены, в которые отец меня втягивал. Я 
не видела конца, и агрессия шла и на Лопатина, кото-
рый был как бы инициатор покаяния. 

Лопатин играл большую роль, он как бы оттягивал 
часть моей агрессии от отца на себя. Я чувствовала 
меньше греха в агрессии против чужого мужчины, чем 
против отца. Эффект улучшения был, я со вниманием 
читала всё, что было по покаянию. 

Но агрессия не уходила, потому что было чувство 
вины: отец, или я сама, или какие-то силы, или дьявол 
— но виноват. Значит, надо понять и отомстить. 
Лопатин в это время уехал. 
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В семье с сыном и отцом шло резкое ухудшение. У 
меня была хорошо локализованная опухоль у колена. 
Это сын, так как колено — это дети. Сыну предстояла 
армия, он хотел закончить аспирантуру и т.д., но снова 
был вынужден лечь в психбольницу. Поиск "лекар-
ства" от всего этого привёл меня к кассетам С.Н.Лаза-
рева. 

Я была потрясена. До меня наконец-то дошло 
понятие любви, и что агрессия к ней даёт агрессию 
против себя или других. И я поняла, что виноватых на 
Земле нет, и теперь я устремлена в правильном напра-
влении. Спасибо всем — Альбине, Сергию, Лопатину, 
Лазареву." 
 
 
 

2.  Рассказ целителя 
 

"Однажды мой сын пришёл с работы и сказал:  " — 
Папа, я, наверное, уволюсь. Начальник дурак, на всех 
кричит, нет никакой радости от работы." 

Я ему предложил проверить, есть ли у него 
кармические и иные энергетические долги перед 
начальником. Долги были. В три приёма их удалось 
снять. Через день сын пришёл с работы и сказал, что 
увольняться причины нет. Они поговорили с началь-
ником и сняли все взаимные претензии. 
 

Одна клиентка в Адлере меня спросила: " — Может 
быть, дочка с внучкой поживут пока у меня, так как с 
мужем создались напряжённые отношения?" Я 
предложил проверить, есть ли у дочки перед мужем 
долги. Долги были. После их отдачи всё нормали-
зовалось. Я ещё пошутил: "Сама в долгах перед мужем,  
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и на него же и бочку катишь." И с тех пор, если отноше-
ния портились, она знала, как поступить. 
 

Ко мне на консультацию привели 10-летнего 
мальчика, не хотевшего ходить в школу, так как там не 
складывались отношения и не давались предметы. Я 
предложил ему отдать кармические долги тем маль-
чикам и девочкам, с которыми у него не складывались 
отношения, затем предложил его маме снять её зацепки 
за учёбу сына. Потом предложил мальчику убирать у 
себя то, что его возмущало в других (даже, например, и 
в киногероях), так как больше всего нас возмущает в 
других то, что давно требует решения в нас самих 
("психологический резонанс"). И при следующей 
встрече и мальчик, и мама отметили, что возникло 
желание идти в школу: там стало интересно и быть, и 
учиться.  
 Насколько мы меняемся внутри, настолько 
"меняется" и мир вокруг нас. 
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Для диагностики физиологического состояния 

биологических объектов в электрофизиологии часто 
используется метод пассивных электрических харак-
теристик. Известно, что при условии низкого напря-
жения (от 0,3 до 3 вольт) не наблюдается никаких 
воздействий, разрушающих объект и его составляю-
щие. Одновременно с этим, при условии  напряжения, 
не превышающего 3 вольт, объект и его компоненты 
оказывают — в случае прохождения переменного тока 
— соответствующее сопротивление. Этот метод в своё 
время был предложен рядом учёных, и в том числе  
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отечественных — Тарусовым, Горчаковым и многими 
другими.  
 Ценную информацию можно получить, если пропу-
скать переменный ток через исследуемый объект по 
всему диапазону частот — от 0,1 кГц до 2 мГц. При этом 
находящиеся в биологическом объекте компоненты (в 
первую очередь мембраны, а также все соединения, 
которые являются носителями электрического заряда) 
будут активно взаимодействовать с проходящим 
переменным током и неодинаково реагировать на 
различных его частотах. Так, например, все белки 
являются носителями электрического заряда, а это 
самые важные жизненные компоненты. Всех их можно 
рассматривать как микровибраторы, поскольку они 
имеют дипольный момент, то есть на одном их участке 
заряды отрицательны, а на другом положительны. Они 
также представляют собой высокомолекулярные 
соединения, но у одних белков молекулярный вес 
больше, а у других меньше. Но наличие заряда 
является общим для всех них. И когда по месту 
присутствия белка пропускается электрический ток, то 
белки начинают движение — поворачивают своё тело 
вслед за изменением заряда на электродах. И на низких 
частотах тока скорость поворота тела белка успевает 
оказать сопротивление току, а на высоких частотах не 
успевает (вслед за изменением заряда на электродах 
поворачивается либо всё тело белка, либо его часть). И 
на самых высоких частотах в пределах 500 кГц белки 
не в состоянии сопротивляться току, и на этих частотах 
сопротивление будет зависеть от наличия других 
заряженных компонентов — в первую очередь ионов 
солей Na

+
, Са

++
, Mg

++
,  К

+
,  NO3

—
,  Cl

—
,  HPO4

—
  и т.д. 
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Этот метод, с определёнными отличиями от обыч-
но используемого в электрофизиологии, мы примени-
ли для анализа пота спортсменов — гребцов высокого 
класса — при их работе на тренажёрах в спорт-
комплексе "Крылатское" в гор. Москве. Исследование 
состояло из следующих операций. При работе спорт-
смена на тренажёре мы каждые 10 минут у одного и 
того же спортсмена, для последующего электро-
физиологического анализа, проводили отбор пота 
путём промокания химически чистым бумажным 
фильтром определённого участка лба спортсмена. 
Непременным условием при этом являлось 
использование бумажного фильтра определённого 
размера и одинаковой толщины. После полного 
насыщения (пропитывания) фильтра последний 
опускался в колбу со строго определённым 
количеством бидистиллированной воды, отмеряв-
шейся пипеткой на 100 мл. Вода с погруженным в неё 
фильтром тщательно перемешивалась, затем в неё 
опускались электроды и снималась электрофизио-
логическая спектрограмма по диапазону частот от 0,1 
кГц до 1 мГц. Затем описанный цикл  повторялся от 6 
до 10 раз, и каждый раз после взятия пота лоб 
спортсмена протирался насухо. Также, необходимым 
условием являлась работа спортсмена на тренажёре 
без малейшего перерыва. 
 Результаты исследования показали, что у 
спортсменов перспективных и неперспективных 
спектрограмма исследовавшегося пота различалась, а 
именно: если в появлении кривых (пиков) на 
спектрограмме (особенно характерных на низких 
частотах) имела место нормальная ритмичность и 
высокая их амплитуда, то можно было рассчитывать и 
на высокие показатели у такого спортсмена. Если же  
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кривые (пики) появлялись только на одной частоте и в 
одном направлении, то это, по нашему мнению, 
свидетельствовало о плохой физической подготовке 
спортсмена или, в противоположном случае, о вре-
менном его недомогании (болезнь, выпивка накануне и 
другие нарушения режима). Разумеется, наши резуль-
таты мы сравнивали с другими физическими критери-
ями, фиксировавшимися параллельно.  
 Резюмируя, мы полагаем, что описанный метод 
будет эффективен в применении его как к людям, так и 
к животным (лошадям на ипподромах и т.д.). Мы также 
считаем, что данный метод должен широко изучаться в 
медицине для повышения точности диагностических 
процедур и применяться наравне с анализами других 
отделяемых.  
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ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ
*
 

  
 
 Апрель 1976 года. Уже около двух месяцев Татьяна 
просыпается по утрам со смутными воспоминаниями о 
сновидениях или какой-то встрече,  в которой, как ей 
казалось, её обучали: "Как будто я интенсивно училась 
или ходила в школу. Помню только отрывки, как во сне, 
но это не похоже на сон. Даже днём иногда, когда 
расслаблюсь, я, кажется, могу вспомнить кое-что из 
того, что оттуда просачивается, — или, может быть, 
того, что на самом-то деле происходит теперь. Я не 
знаю." 
 
 И однажды в конце этого месяца она попросила 
меня сделать ей сеанс связи с её собственной высшей 
сущностью: "Может быть, я лучше пойму, что было".  В 
тот же день вечером я ввёл её в глубокое состояние, 
мы начали, и прошло много минут, прежде чем она 
заговорила: 
 

                              
   Продолжение. Начало в № 5. 
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 "Теперь я понимаю. Идёт контакт на недости-
гавшемся ранее уровне. Нет ни прошлого, ни будущего, 
всё происходит Теперь. И нет никакой Истории, потому 
что и История — это тоже Теперь. Это только то, что  
 
воспринимается каждым человеком и сообщается им 
своему "духовному" потомку. И наша обычная 
реальность есть всего лишь одна из возможностей, 
которые исследует моя душа в постоянном Теперь. И 
каждая часть этого исследования, то есть отдельные 
существа, живущие каждое в своей собственной 
реальности (одновременные параллельные 
воплощения), есть часть тотальности — некоей полной 
души, а эта полная душа является частью групповой 
души, которую мы называем человечеством. Каждый 
из нас  индивидуален, и вместе с тем он часть целого. 
Все мы вместе — это Бог, и поэтому каждый из нас — 
часть Бога. Каждая клетка нашего физического тела 
знает всё, что знает и наша тотальность. 
 На эти наши жизни можно смотреть как на 
шахматную доску со многими уровнями. Каждый 
уровень есть время жизни, возможность исследования. 
И на каждом уровне вы являетесь одной или 
несколькими фигурами. Представьте эти уровни 
прозрачными, и что вы смотрите на них сверху вниз — 
как бы прозрачные шахматные доски, лежащие друг на 
друге. На них много фигур, но все эти фигуры — вы. 
Ферзи, кони, короли, пешки — всё это вы в разных 
временах-уровнях вашей жизни — в прошлых жизнях, в 
вашей нынешней и в будущих жизнях. И любое 
движение на любом из уровней влияет на все другие 
уровни. И если считать Время линейным, то это и 
можно называть кармой. Но это не позволяет 
полностью понять истинную причину и природу 
реальности, потому что Времени не существует, а есть 
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только Теперь. Есть только единая большая шахматная 
игра на многих уровнях одновременно. Но концепции 
кармы и перевоплощения здравые.  
 
 
 И есть женщина по имени Афинна: она мой 
учитель, живёт в Атлантиде, и это она обучала меня в 
моих снах. А иногда обучала и в бодрствующем 
состоянии, и это было подготовкой к моему будущему 
пониманию". (Конец сеанса.) 
 
 При прослушивании потом магнитозаписи мы 
обратили внимание на то, что голос Татьяны на этот 
раз не был похож на те, какие были в сеансах раньше. 
Чем это объяснить, мы тогда не знали и отложили это 
на потом. Но спустя примерно месяц мне во сне дали 
новую технику регрессии, и оказалось, что изменение 
голоса связано именно с ней. Суть этой техники в том, 
что в сеансе регрессии одна из "шахматных фигур" 
испытуемого использует воздействие на его голосовые 
связки, но при этом требуется усиленная защита. И 
снова мы с Татьяной проверили эту методику: 
 

"Каждый уровень шахматной доски — это разные 
времена ваших жизней на Плотном, Физическом плане. 
И на каждом уровне вы один или несколько человек 
(лучше сказать, параллельных существ) — ферзи, 
пешки и т.п. И все они исследуют возможности этого 
Плана. 

 Когда ваша Тотальность — ваша сверхдуша, 
ваша суть всех ваших параллельных существ в 
"прошлом", "настоящем" и "будущем" — решает 
изучить возможности на Плотном плане 
существования, тогда и появляются "времена жизни"  
— "уровни шахматной доски". И как уже сказано, любое 
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движение на любом уровне влияет на все другие 
уровни. У каждого уровня свои вибрации в их общем 
Плотном пространстве, поэтому уровни не видят друг 
друга.  

 
Но на уровнях есть и другие фигуры, кроме ваших: 

это существа, с которыми вы будете ("кармически") 
взаимодействовать. И взаимодействия на одном 
уровне влияют и на все другие уровни." 

 
— Разреши Афинне высказываться через тебя, 

если она не против этого. Афинна, я хочу, чтобы Вы 
заговорили и назвали своё имя. 

— (Долгое молчание.) Афинна. 
— Уважаемая Афинна, я не знаю, насколько Вы 

понимаете ситуацию, в которой Вы, возможно, 
находитесь; не могли бы Вы прояснить это? 

— Я не привыкла к словесному общению... 
— Потому что там вы общаетесь ментально? 
— Да. 
— Вы действительно связаны с Татьяной? 
— Да, мы часто беседуем. (Повидимому, она 

привыкает пользоваться голосовыми связками Тани.) 
— Вы с Татьяной беседуете потому, что Вы лучше 

неё понимаете всё происходящее? 
— Да, отчасти... Она знает интуитивно... Мы часто 

встречаемся на взморье... 
— Когда она спит? 
— В основном, да. 
— И тогда Вы учите её? Помогает ли это ей? 
— Мы помогаем друг другу. 
— То есть и она помогает Вам? 
— Да, мы беседуем как два друга. Делимся 

проблемами, которые часто идут параллельно друг 
другу. 
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— Параллельно?.. 
— Да. Я живу в мире гораздо более спокойном, чем 

ваш. Я делюсь с Татьяной этим умственным покоем, а 
она со мной — своими эмоциями, что позволяет мне  
 
глубже соприкоснуться с моей собственной 
эмоциональной стороной, так как в целом я 
придерживаюсь весьма логической направленности.  

— Вы и Татьяна — это одна и та же душа или какая-
то сила принуждает вас жить в двух разных 
реальностях? Или вы просто находитесь на 
совместимой частоте? 

— Так трудно общаться словами, когда 
привыкнешь вводить мысль в ум другого человека... Я 
— это Татьяна, и Татьяна — это я. Если считать Время 
линейным, то я перевоплощаюсь в неё. Но Времени не 
существует. Всё существует в постоянном Теперь. 
Представьте наши времена жизни в виде книги. Я живу 
во второй главе, Татьяна в четырнадцатой, но книга 
уже написана... И мы являемся книгой. Мы живём сразу 
всеми главами. Я живу также и мужчиной в одном 
очень примитивном сообществе, и это другая глава. 
Мы являемся многими жизнями, составляющими книгу. 
Я живу жизнью Татьяны как моим будущим, а она моей 
жизнью как прошедшим, хотя они происходят 
одновременно.  

— Но тогда Вы и она — отдельные существа? 
— В определённом смысле да, но все наши 

отдельные существа образуют тотальность, душу. 
Представьте меня как семя, Татьяну как росток; и мы 
вырастаем в прекрасное цветущее растение.  

— Это хорошее сравнение. А есть ли ещё 
отдельная сущность, живущая во времени Татьяны? 

— Нет. Но я нахожусь в контакте с теми, с кем 
находится в контакте она. Только через неё.  
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— Контактирует ли Татьяна с другими отдельными 
существами, кроме Вас, — другими, живущими в 
разных реальностях? 

 
 
— Да, но она не осознаёт это. Она только начинает 

осознавать. 
— И так у каждого человека? 
— Да, интуитивно. Подсознательно мы все в 

контакте с нашими отдельными сущностями. Мы 
подобны губке. Мы впитываем много контактов, если 
нуждаемся в них. Например, когда вы садитесь и 
начинаете рисовать, вы охватываете много людей 
вокруг себя. У меня очень странное ощущение... 

— Какое? 
— Внешний стиль Татьяны очень отличается от 

моего... Я чувствую её тело, её ум... И косметика сильно 
отличается... Они влияют на меня. 

— Быть может, закончим? 
— Ничего, продолжаем. 
— Где Вы сейчас живёте? 
— В Атлантиде, в городе Алтурия. 
— И чем занимаетесь? 
— В основном, врачеванием. 
— В прошлой жизни мы с Татьяной жили в 

Атлантиде. Это было то время, в котором Вы сейчас 
живёте? 

— Да. 
— Тогда часть меня тоже сейчас — в Ваше время 

жизни — живёт у Вас в Атлантиде? 
— Да.  В моей реальности Вы — Марк, и теперь я и 

Вы вместе — как Вы с Татьяной вместе в Вашей 
реальности. И Марк часто работает вместе с Вами. Но я 
чувствую какую-то тяжесть... 

— (Я сделал сильное гипновнушение.) 



  
Эзотерика 

— Это, кажется, сила тяжести. Я не привыкла к 
такому сильному давлению на моё тело. У нас с 
Татьяной размеры похожи, но её тело чувствует, что 
оно как будто в три раза тяжелее моего. 

 
— Тогда закончим? Или продолжим? 
— Продолжим. 
— Сколько Вам сейчас лет? 
— Я вот думаю, как мне лучше общаться с Вами... Я 

затратила много жизней, готовясь к моей нынешней. 
Мы тут можем устанавливать, в каком теле нам снова 
воплотиться. Так что мне фактически около 200 лет, но 
физически только 26. 

— Можете ли Вы НЕ при помощи этой гипнотех-
ники выйти за пределы Вашей реальности по Вашему 
собственному желанию? 

— Сознательно — почти нет. Но мы все делаем это 
подсознательно. 

— Вы сказали, что работали с Татьяной, когда 
выходили из тела, или во время её сна... 

— Да, я знаю, когда она приходит, и знаю, когда она 
идёт на взморье. Я тоже туда иду, и там мы будем 
беседовать. Но если её ум будет скользящим или 
ленивым, то она возвратится назад, и тогда я пойду к 
ней. Когда она действует машинально, то это потому, 
что мы общаемся. Она сказала мне, что это очень 
успокаивает её ум. И когда она даёт работать в ней 
положительной энергии, то она видит, как всё течёт 
естественным образом. Конечно, это часть моего 
логического образования в Атлантиде, которое она 
учится применять в её жизни здесь.  

— Хочу спросить о концепции перевоплощения. 
Являются ли прошлые жизни, которые мы вспоминаем 
в гипнорегрессии, на самом деле параллельными 
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существованиями, влияющими на нас в настоящее 
время?  

— Да, но влияющими так, как вы всегда думали, что 
влияют. Вы ищете однозначных ответов... Через  
 
 
некоторое время Вы поймёте, что однозначных ответов 
не бывает. Есть много способов прожить физическую  
 
жизнь — или, что то же самое, возможностей, которые 
нужно исследовать, — чтобы прожить свой цикл перед 
возвращением в нефизическую сферу... Что там за 
шум? 

 
(Мы работали при открытых окнах, и мимо 

проехал очень шумный мотоцикл без глушителя.) 
 
— Это мотоцикл; не обращайте внимания. 
— Эта ваша среда... Я не понимаю. (Очень 

эмоционально:) Такие вещи нарушают ваши вибрации!  
— И выводят вас из равновесия? 
— Да. У нас машины никогда не шумят. Они 

работают на тепле, свете, иногда на воде, но никогда не 
портят окружающую среду. Это выводит из 
равновесия... Я закружилась... 

— Шум нашего мотоцикла расстраивает ваши 
вибрации и может довести вас до потери 
уравновешенности? 

— Да... И вас тоже, если бы вы только поняли это! 
— Расскажите мне об этом подробнее, пожалуйста. 
— Хорошо. Вы не являетесь чем-то плотным, хотя 

такими кажетесь. Вы есть частички, плавающие и 
вибрирующие друг относительно друга, и каждая из 
окружающих вибраций на вас действует. Например, 
если кто-нибудь входит в комнату, то это действует на 
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ваше настроение и на всё ваше восприятие. И всё в 
вашем вибрационном поле меняется. Поэтому это и 
влияет на вас эмоционально. Часто вы даже не знаете, 
почему чувствуете так, а не иначе. 

— Как Вам теперь? 
 
— Полегче... Если Вы откроете себя побольше, то 

сможете установить с нами связь. И это бы помогло 
Вам достичь Ваших целей. 

 
— Как мне это сделать? 
—Если Вы себе наметите при входе в гипноз, или 

перед тем, как лечь спать, что Вы вернётесь назад по 
Времени и доберётесь до нас, то мы смогли бы 
улучшить общение с Вами. Подсознательно Вы так и 
делаете, но связь можно усилить и расширить Ваше 
сознание. 

— Осознаёте ли Вы другие параллельные 
существования, кроме Татьяны? 

— Да, потому что всё происходит Теперь. Но я не 
контактирую с этими людьми, потому что они гораздо 
ближе к вашим вибрациям, чем к моим. 

— Знаете ли Вы вашу судьбу? В регрессии Татьяна 
прожила всю Вашу жизнь или её значительную часть, и 
в том числе Вашу смерть... 

— Да. 
— Что же случится в то время, когда Вы в 

последний раз покинете своё тело в Атлантиде? 
— Я стараюсь об этом не думать, потому что 

хотела бы жить в соответствии с моими возможно-
стями как можно лучше. И я понимаю, насколько 
незначительным является всякое отдельное время 
жизни. 

— Вы говорили о перевоплощении, о многих 
жизнях подготовки к Вашему нынешнему времени 
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жизни. Действительно ли Вы развиваетесь по плану 
через ряд времён жизни к той жизни, которой живёте 
теперь? 

— Да, мне нужно было много раз 
эволюционировать, и благодаря нашим знаниям мы  
 
умеем управлять этим. Я училась многие жизни и 
сохранила полученные знания. После каждой жизни я 
обычно использовала моё умение воспринимать 
предшествовавшую жизнь, и таким образом получала  
 
все мои накопленные знания и умения. И всё это я 
использовала как фундамент для будущей новой 
жизни. 

— И Вы будете эволюционировать для того, чтобы 
через много лет стать Татьяной? 

— Она была мной в её прошлой жизни. Я — это она 
в моей будущей жизни, но все мы существуем 
одновременно, только в разных измерениях реаль-
ности. Как я вчера вечером через неё говорила, мы 
являемся многоуровневой шахматной доской, и то, что 
делаю Я, влияет на неё. Возможно, что подсознательно 
она это понимает. А то, что делает ОНА, влияет на 
меня. Но это лишь песчинка по сравнению с другими 
существами, с которыми мы соприкасаемся 
сознательно... подсознательно... 

— В тот день, на беседе с Татьяниной высшей 
сущностью, когда изменился её голос, это Вы говорили 
через неё? 

— Да. 
— Значит, наши представления о перевоплощении 

правильны? И то, что Вы рассказали, просто 
расширяет это представление? 

— Да, есть много слов, которые вы можете 
навесить на эту концепцию; но так вы себя огра-
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ничиваете. Существует много, много ответов на 
вопросы, которые вы задаёте. Многое кажется вам 
противоречивым, но вы скоро поймёте. 

— А что это за плёнка была у Татьяны на ступнях? 
 
 
— Это из прошлой жизни — параллельной 

реальности, которую она испытала... испытывает... Эта 
реальность гораздо ближе к моей, и проявится через 
тысячу лет в моём будущем, после гибели Атлантиды, 
в стране, которую вы у вас знаете как Мексику. Это  
 
 
должно было — будет — случиться около одиннадцати 
тысяч лет назад в вашем исчислении Времени. 

— Правильно ли будет мне знакомить моих 
современников с этими концепциями, которые мы 
сейчас обсуждаем? 

— Да, потому что ваша реальность идёт в 
направлении той, какая у нас в Атлантиде. 

— Долго ли Вы контактировали с Татьяной? 
— Только в последнее время. Дело в том, что когда 

через расширение сознания вы повышаете скорость 
ваших вибраций, то всегда открываются новые пути. 
Татьяна развивалась в направлении моих вибраций, 
моей частоты. Они не одинаковы, но для сознательного 
контакта довольно близки. Она также развивается и в 
направлении вибраций многих других. Все мы атомы, 
вибрирующие во Времени-Пространстве. Её вибрации 
теперь совместимы с моими, поэтому контакт 
становится естественным. Атомы кого-нибудь другого 
не будут настроены так же. 

— А до этого Татьяна контактировала с кем-нибудь, 
имеющим более низкие вибрации? 
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— Подсознательно да. Но более низкие вибрации 
не способствуют такой форме контакта. 

— Объясните это, пожалуйста, подробнее. 
— В прошлом Татьяна и я не были друг для друга 

ценным контактом. Но благодаря нашему развитию это 
изменилось. Например, она и я были также  
 
первобытным рыбаком. Я его осознаЮ и могу вступить 
с ним в осознаваемый контакт, но это не нужно: я бы 
совершенно запутала его и этим бы ему повредила. Он 
не мог бы ничего предложить МНЕ, а Я могу 
предложить ему совсем мало. 

— Так что контакт, вероятно, будет возникать с 
жителями развивающихся сообществ — таких как  
 
Атлантида, — или в будущем... Надеюсь, что моё 
нынешнее сообщество развивается в направлении 
расширения сознания? 

— Да, похоже на то. 
— Скажите, было ли Татьяне и мне предназначено 

идти вместе? 
— Да, потому что Вы и она — это Марк и я. Вы наши 

прямые потомки, прямое распространение нас. И мы 
тоже прямое распространение вас, — хотя, кажется, 
вам это трудно понять. Много жизней мы развивались 
вместе, но точно так же мы связаны и со многими 
другими в других жизнях — в других периодах 
Времени, по-вашему. Я хочу, чтобы Вы наладили 
контакт с Марком. Я не думаю, что через меня он будет 
для Вас ценнее, чем напрямую. Он теперь живёт 
параллельно Вам. И скоро Вы узнаете больше 
посредством личного опыта, личных контактов. 

— Большое Вам спасибо, и надеюсь на новые 
встречи. 

— Конечно. 
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                        КОНЕЦ СЕАНСА  
 
 
 
 
После пробуждения Татьяна какое-то время 

спокойно сидела в кресле, глядя на меня. "Очень всё 
это странно, — сказала она. — Я как бы вышла за свои 
пределы. Я слышала себя, но не могла управлять тем, 
что выходило из моего рта. Мне надо всё это 
обдумать." 

 
 
 
Замечу здесь, что между Афинной и греческой 

богиней Афиной, дочерью Зевса, в данном случае нет 
ничего общего. 

 
 
 

(продолжение предполагается) 
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   НАШа ГИПОТЕЗа 

           (к предыдущей статье) 
 

 

 Как показали контактные исследования 
академика МАЭН и РАЕН С. Г. Семёнова, самым 
ценным товаром в ближайшем к человеку космосе 
являются его (человека...) эмоции. Эти исследова-
ния также показали, что хотя слово "космос" и 
значит порядок, но там имеется и самое настоящее 
воровство, а точнее сказать — недопустимость 
оставлять то, что плохо лежит, так и лежать. А 
поскольку эти ценные человеческие эмоции 
неупорядочены — что бы люди об этом ни думали, 
— то в мирах за ними идёт охота. И поэтому 
возможно, что за  образом Афинны просто скры-
вается нечто другое... Впрочем, это подумалось нам 
во время мытья посуды, — а что хорошего может 
прийти в голову при таком низменном занятии?.. 
 Всё же Афинна некоторым образом прояснила 
нам путаницу с числом воплощений. Исследователь 
М. М. Некрасов из Петербурга пишет о том, что во-
площений 12, другие называют другие цифры, а 
Агни Йога советует "думать о 777 воплощениях"... 
Кажется, правильно сказала наша знакомая магиня:  
так до сих пор и не определено, ЧТО ЖЕ ТАКОЕ 
воплощение. Кто определил, пусть нам сообщит. 
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    Это рисунок с вазы Древнего Египта. Когда я был 
там жрецом, то работал там на компьютере туннель-
ного типа, по сравнению с которым все нынешние 
просто телега. Так что неудивительно, что эта девушка 
поёт в радиомикрофон... 
 

                                                                                            Редактор 
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ТЕОСОФСКИЙ СЛОВАРЬ  

 
 

УКАЗАТЕЛЬ ТЕОСОФСКИХ ПОНЯТИЙ  
К "ТАЙНОЙ ДОКТРИНЕ" 

 
 

Составлен Дж. Мидом 
 

Перевод с английского А.П. Хейдока
*
 

 
 

Перевод осуществлен по изданиям: 
 

1. H.P. Blavatsky. The Secret Doctrine. Ind. to vols. 1 and 2. -- London ets., 
Theosophical publ., 1895. 

 

2. H.P. Blavatsky. The Theosophical glossary. -- London, 1892. 

 
 
 
 
 

 От редактора.   Этот огромный словарь мы 
продолжаем публиковать в том виде, в каком его 
получили, то есть со всеми имеющимися ошибками 
(исправить их — гигантская работа) и невозмож-
ностью удовлетворительно оформить текст.  Мы 
также намеренно печатаем его мелким шрифтом, 
чтобы читатель не упрекнул нас, что традиционные 
120 страниц журнала мы заполняем чем попало, а  не 
актуальными статьями современных авторов по 
практически нужным вопросам — как обещали. И так 
как исходный язык английский, то повторим ещё раз, 

                              
* Продолжение. Начало в № 5. 
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что в публикуемом переводе: (а) строгое алфавитное 
расположение терминов по-русски невозможно, и (б) 
вклиниваются термины на совсем другие буквы. 
Поэтому рекомендуем читать всё подряд. Желаем 
успеха. 
 

Б 
 

 
Б - Вторая буква почти во всех алфавитах и также в еврейском. 
Ее символ - дом, форма Бет'а, сама буква похожа на жилище, сарай 
или укрытие. "Как составную часть корня слова, ее часто 
употребляют, чтобы показать, что это имеет какую-то связь с 
камнем: например, когда в Бет-эле собраны камни. Ее еврейское 
числовое значение - два. Вместе с первой буквой она образует 
слово Аб, корень слова "отец", Учитель, лицо, облеченное властью, 
и имеет каббалистическую особенность быть первой буквой в 
Священной Книге Закона. Божественное имя, связанное с этой 
буквой, есть Bakhour (R.M.Cyc.) 
 
 
ВААЛ (Халд., Евр.) Ваал или Адон (Адонай) был фаллическим богом. 
"Кто взойдет на холм (высокое место) Господа; кто станет на место 
его Кадушу (см.) ?" (Псалмы, ХХIV, 3). "Круговая пляска", 
совершавшаяся Царем Давидом вокруг ковчега, была пляской, 
предписанной Амазонкам в Мистериях, пляской дочерей Силомских 
("Кн. Судей", ХХI, и след.), и тем же, что и прыжки пророков Ваала 
("I Кн. Царств", ХVIII). Его звали Ваал-Цефоном или богом крипты 
("Исход"), и Сетом или столбом (Фаллос), ибо он был тем же, что и 
Аммон (или Ваал-Хаммон) Египта, прозванный "сокрытым богом". 
Тифон, прозванный Сетом, великий бог Египта во время ранних 
династий, есть аспект Ваала или Аммона, также как и Шивы, Иеговы 
и других богов. Ваал, в одном смысле, есть все-уничтожающее 
Солнце, огненный Молох. 
 
 
ХОЛМ БАБИЛ (Халд., Евр.) Местонахождения храма Бэла в Вавилоне. 
 
 
ВАКХ (Греч.) Экзотерически и поверхностно - бог вина и урожая 
винограда, распущенности и веселья; но эзотерически смысл этого 
олицетворения более глубокий и философский. Он - Озирис Египта, и 
его жизнь и значение относятся к той же группе, что и другие 
солнечные божества, все "Грех-несущие", убитые и воскресшие, 
напр., Дионис или Атис Фригии (Адонис или сирийский Таммуз), 
Аусоний, Балдур (см.) и т.д. Всех их предавали смерти, оплакивали 
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и возвращали к жизни. Весселья в честь Атиса происходили в Иларии 
на "языческую" пасху, 15-го марта. Аусоний, форма Вакха, был 
убиваем "во время весеннего равноденствия, 21-марта, и воскресал 
через три дня". Таммуз, двойник Адониса и Атиса, оплакивался 
женщинами в "роще", названной его именем, "за Вифлеемом, где 
плакал младенец Иисус", говорит Св. Иероним. Вакх умерщвлен, и 
его мать собирает части его расчлененного тела, так же как Изида 
собирает части Озириса, и так далее. Дионис Якх, растерзанный 
Титанами, Озирис, Кришна - все сходили в Гадес и снова 
возвращались. Астрономически все они представляют Солнце; 
психически - являются символами вечно воскресающей "Души" (Эго в 
своей реинкарнации); духовно - все они суть невинные козлы 
отпущения, искупающие грехи смертных, их собственных земных 
оболочек, а на самом деле - опоэтизированный образ божественного 
человека, формы из праха, одушевленной ее богом. 
 
 
БЭКОН Роджер. Францисканский монах, известный как адепт Алхимии и 
Магических Искусств. Жил в тринадцатом веке в Англии. Он верил в 
философский камень так, как верят в него все адепты Оккультизма, 
а в философскую астрологию. Его обвиняют в изготовлении бронзовой 
головы, которая, имея скрытый внутри акустический аппарат, 
казалось произносила предсказания, что было словами, 
произносимыми им самим в другой комнате. Он был замечательным 
физиком и химиком, и ему приписывают изобретение пороха, хотя он 
говорил, что узнал этот секрет от "Азиатских (Китайских) 
мудрецов". 
 
 
БАДДХА (Санскр.) Связанный, обусловленный, - каким является 
всякий смертный, который еще не освободился через Нирвану. 
 
 
БАГАВАДАМ (Санскр.) Тамильский Священный Текст по Астрономии и 
другим предметам. 
 
 
БАГ-БОГ (Слав.) "Бог"; славянское имя греческого Вакха, чье имя 
стало прототипом имени Бог или Bagh и bog или bogh; по-русски - 
Бог. 
 
 
БАХАК ЗИБО (Гност.) "Отец Гениев" в "Кодексе Назареев". Назареи 
были ранней полу-христианской сектой. 
 
 
БАЛ (Евр.) Обыкновенно переводится как "Владыка", но также и Бэл, 
халдейский бог, и Ваал, "идол". 
 
 
БАЛА (Санскр.) или Панчабалани. "Пять способностей", достигаемых 
в практике Йоги: полное доверие или вера; энергия; память; 
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медитация; мудрость. 
БАЛДУР (Сканд.) Податель всего Благого". Светлый Бог, который 
есть "наилучший", и все человечество громко восхваляет его; он 
столь прекрасен по своему виду и чертам, что, кажется, из него 
истекают лучи света" ("Эдда"). Такова была песнь рождения, 
напеваемая в честь Балдура, воскресающего как Вали, весеннее 
Солнце. Балдур назван "возлюбленным", "Святым", "единственно 
безгрешным". Он является "Богом Благости", который будет вновь 
рожден, когда новый и более чистый мир воскресает из пепла 
старого, в грех погрузившегося мира (Асгард). Его убил хитрый 
Локи, ибо Фригг, матерь богов, "умоляя все существа, все 
безжизненные вещи поклясться, что они не повредят возлюбленному", 
забыла упомянуть, "слабую ветвь омелы", также как мать Ахиллеса 
забыла пяту своего сына. Локи делает из нее стрелу и влагает в 
руки слепого Хедура, который убивает ею бога света с солнечным 
сердцем. Рождественская омела, по-видимому, является 
воспоминанием о той омеле, которая убила Северного Бога Благости. 
 
 
БАЛ-ИЛУ (Халд.) Одно из многих названий Солнца. 
 
 
БАМБУКОВЫЕ КНИГИ Очень древние и безусловно до-исторические труды 
на китайском языке, содержащие допотопные записи "Летописей 
Китая". Они найдены в гробнице правителя Сеанга из Уаи, умершего 
в 295 г. до Р.Х. - и претендуют на происхождение за много 
столетий до этого. 
 
 
БАНДХА (Санскр.) Зависимость; жизнь на этой земле, - от того же 
корня, что и Баддха. 
 
 
БАФОМЕТ (Греч.) Андрогинный козел Мендеса. (См. "Тайн. Доктр.", 
I, 318.) Согласно западным, и особенно французским каббалистам, 
тамплиеры были обвинены в поклонении Бафомету, и Жак де Молей, 
Великий Мастер Тамплиеров, вместе со всеми своими братьями 
масонами, вследствие этого был казнен. Но эзотерически и 
филологически это слово никогда не означало "козел", ни даже 
что-либо столь вещественное, как идол. Этот термин означал, 
согласно Фон Хаммеру, "крещение" или посвящение в Мудрость - от 
греческого слова _________ и __________ , и от родственности 
Бафомета с Паном. Фон Хаммер должен быть прав. Это был 
герметико-каббалистический символ, но вся эта история, выдуманная 
духовенством, была ложной. (См. "Пан".) 
 
 
КРЕЩЕНИЕ (Греч.) Ритуал очищения, совершавшийся во время 
церемонии посвящения на священных танках Индии; а также более 
поздний идентичный ритуал, установленный Иоанном "Крестителем" и 
применявшийся его учениками и последователями, которые не были 
христианами. Обряд этот уже поседел от древности, когда его 



  
Эзотерика 

приняли христиане ранних веков. Крещение принадлежало к самой 
ранней халдео-аккадийской теургии; оно религиозно совершалось в 
ночных церемониях в Пирамидах, где до сих пор мы находим купель в 
форме саркофага; известно, что оно имело место во время 
Элевсинских мистерий на священных храмовых озерах, и применяется 
еще теперь потомками древних сабеян. Мендеяне (El Mogtasila 
арабов) являются, несмотря на свое обманчивое название "христиане 
Св. Иоанна", меньше христианами, нежели окружающие их правоверные 
мусульманские арабы. Они чистые сабеяне; и это объясняется очень 
просто, если вспомнить, что крупный семитский ученый Ренан в 
своем труде "Vie de Jesus" показал, что арамейский глагол себа, 
источник названия сабеянин, есть синоним греческого ____________ 
. Современные сабеяне, мендеяне, чьи всенощные бдения и 
религиозные ритуалы, происходящие лицом к лицу с безмолвными 
звездами, описаны некоторыми путешественниками, все еще сохранили 
теургические ритуалы крещения своих далеких и почти забытых 
предков, халдейских Посвященных. Их религия есть одна из 
размножившихся видов крещения, религия семи очищений во имя семи 
планетарных владык, "семи "Ангелов Присутствия" 
римско-католической Церкви. Протестантские баптисты являются лишь 
бледными подражателями El Mogtasila или назареев, совершающих 
свои гностические обряды в пустынях Малой Азии. (См. "Будхасп".) 
 
 
БАРДЕЗАН или Bardaisan. Сирийский гностик, ошибочно принимаемый 
за христианского богослова; родился в Эдессе ("Edessene 
Chronicle") в 155 г. н.э. (Assemani, "Bibl. Crient.", I, 389). Он 
был великим астрологом, последователем Восточной Оккультной 
Системы. Согласно Порфирию (который называет его вавилонянином - 
наверно вследствие его Халдеизма или астрологии), "Бардезан... 
поддерживал связь с индийцами, которые были посланы к римскому 
императору под предводительством Дамадамиса" ("De Abst.", IV, 
17), и свои сведения получал от индийских гимнософов. Фактом 
является то, что большинство его учений, как бы сильно они не 
были изменены его многочисленными гностическими последователями, 
можно проследить до индийской философии, и еще дальше - до 
Оккультных учений Тайной Системы. Так, в своих "Гимнах" он 
говорит о творящем Божестве как об "Отце-Матери", и где-то в 
другом месте - об "Астральной Судьбе" (Карма), о "Разумах Огня" 
(Агни-Дэвы) и т.д. Он связывал Душу (личный Манас) с Семью 
Звездами, устанавливая ее происхождение от Высших Существ 
(божественное Эго); и поэтому "признавал духовное воскресение, но 
отрицал воскресение тела", как гласит обвинение Отцов Церкви. 
Ефраим показывает его учащим знакам Зодиака, важности часа 
рождения и "провозглашающим семь". Называя Солнце "Отцом Жизни", 
и Луну "Матерью Жизни", он изображает последнюю "выделяющей свое 
одеяние света (принципы) для возрождения Земли". Фотий не может 
понять, как, признавая Душу свободной от власти genesis (удела 
рождения)" и обладающей свободной волей, он все же подчиняет тело 
закону рождения (genesis). Ибо "они (бардезанцы) говорят, что 
богатство и нищета, болезнь и здоровье, и смерть, и все вещи вне 
нашего управления суть дела судьбы" ("Bibl. Cod.", 223, с.221 и 
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след). Это несомненно Карма, которая отнюдь не препятствует 
свободной воле. Ипполит делает из него представителя Восточной 
Школы. Говоря о Крещении, Бардезан якобы сказал (там же, с.985 и 
след.): "Все таки не одно Купание освобождает нас, но Знание того, 
кем мы являемся, кем становимся, где были раньше, куда спешим, от 
чего избавляемся; что есть зарождение (рождение), что есть 
возрождение (перерождение)". Это прямо указывает на доктрину 
реинкарнации. Его разговор ("Дизлог") с Авидой и Барджаминой о 
Судьбе и Свободной Воле доказывает это: "То, что названо Судьбой, 
есть порядок истечения, данный Владыкам (Богам) и Элементам; 
согласно которому Разумы (Духовные Эго) изменяются своим 
нисшествием в Душу, а Душа - своим нисшествием в тело". (См. 
Трактат, найденный в его сирийском оригинале и опубликованный с 
английским переводом в 1855 г. доктором Кэртоном. "Spicileg. 
Syriac.", в Британском музее.) 
 
 
БАРДЕЗАНСКАЯ (СИСТЕМА) "Кодекс Назареев", система, разработанная 
неким Бардезаном. Некоторые называют ее Каббалой внутри Каббалы; 
религия или секта, эзотеризм которой выражен в совершенно 
своеобразных названиях и аллегориях. Очень древняя гностическая 
система. Этот кодекс переведен на латинский язык. Правильно ли 
называть Сабеянизм мендеитов (неверно называемых христианами Св. 
Иоанна), содержащийся в назареанском "Кодексе", "Бардезанской 
системой", как делают это некоторые - это сомнительно, ибо учения 
Кодекса и названия Добрых и Злых Сил, находимые там, более 
древние, чем Бардайзан. Все же, названия в обеих системах 
идентичны. 
 
 
БАРЕЗМА (Зенд.) Растение, используемое мобедами (жрецами парсов) 
в храмах огня, где находится освященные пучки его. 
 
 
БАРХИШАДЫ (Санскр.) Класс лунных Питри, или "Предков", Отцов, 
которые - в популярном веровании - в своих прежних инкарнациях 
поддерживали священное пламя домашнего очага и совершали 
жертвоприношения огню. Эзотерически - Питри, выделившие свои 
тени, или чхайи, чтобы создать с их помощью первого человека. 
(См. "Тайн. Доктр.", т. II.) 
 
 
БАЗИЛЕЙ (Греч.) Архон или Водитель, выполнявший внешний надзор во 
время Элевсинских Мистерий. В то время как последний был 
посвященным мирянином и должностным лицом в Афинах, Базилей 
внутреннего Храма был из свиты великого Иерофанта, и как таковой 
был одним из главных Мистов и принадлежал к внутренним таинствам. 
 
 
ВАСИЛИДИЙСКАЯ (СИСТЕМА) Названа по имени Василида, основателя 
одной из наиболее философских гностических сект. Климент 
Александрийский говорит о Василиде Гностике как о "философе, 
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посвятившем себя созерцанию божественного". Несмотря на его 
заявление о получении всех своих доктрин от апостола Матфея и от 
Петра через Глаука, Ириней ругал его, Тертуллиан свирепствовал, и 
Отцы Церкви не находили подходящих слов для поношения "еретика". 
И все же, согласно сообщению самого Св. Иеронима, который с 
негодованием описывает то, что он нашел в единственной подлинной 
еврейской копии Евангелия от Матфея (см. "Раз. Изида", т. II, с. 
211), которую он достал от назареев, это заявление Василида 
становится более чем правдоподобным, и, если бы было принято, 
разрешило бы большую и запутанную проблему. Его 24 тома 
"Разъяснения Евангелий" были - как рассказывает Евсевий - 
сожжены. Нет надобности напоминать, что эти евангелия не были 
нашими теперешними Евангелиями. Так, истину всегда затемняли. 
 
 
БАСАНТИН, Джеймс. Шотландский астролог. Жил в 16 веке и, говорят 
предсказал сэру Роберту Мелвиллу, в 1562 году, смерть и все 
события, связанные с Марией, несчастной Королевой шотландцев. 
 
 
БАТ (Евр.) Дочь. 
 
 
БАТ-КОЛ (Евр.) Дочь Голоса; Божественное откровение, или наитие, 
которое вдохновляло пророков Израиля в виде голоса с Небес и 
Места Милосердия. На латыни - Filia Vocis. Аналогичный идеал 
можно найти в индусской экзотерической теологии под названием 
Вак, голос, женская сущность, аспект Адити, матери богов и 
изначального Света; тайна. (у.у.у.) 
 
 
БАТУ (Егип.) Первый человек в египетском фольклоре. Нум, небесный 
художник создает прекрасную девушку - прообраз греческой Пандоры 
- и посылает ее к Бату, после чего счастье первого человека 
нарушено. 
 
 
БАТРИА (Егип.) Согласно преданию - жена фараона и наставница 
Моисея. 
 
 
ВЕЛЬЗЕВУБ (Евр.) Искаженное Ваал Храмов, и правильнее - 
Вельзевул. Букв., Вельзевуб означает "бог мух" - насмешливый 
эпитет, употребленный евреями, и неправильное и перепутанное 
толкование "бога священных скарабеев", божеств, стороживших 
мумии, и символов преобразования, возрождения и бессмертия. 
Вельзевул означает, собственно, "Бог Жилища", и в этом смысле 
упомянут в "Ев. от Матфея", X, с. 25. Так как Аполлон - 
первоначально не греческий, но финикийский бог - был богом 
врачевания, Пайаном, или целителем, также как и богом оракулов, 
он как таковой постепенно превратился в "Владыку Жилища", 
домашнее божество, и был, таким образом, назван Вель-зевул. В 
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одном смысле он был также психопомпическим богом, заботящимся о 
душах, как это делал Анубис. Вельзевуб всегда был богом 
предсказаний и лишь позднее был спутан и отождествлен с Аполлоном. 
 
 
БЭЛ (Халд.) Самый старший и могущественный бог Вавилонии, - одно 
из древнейших триединств: Ану (см.); Бэл, "Владыка Мира", отец 
богов, Создатель и "Владыка города Нипур"; и Хэа, творец судьбы, 
Владыка Глуби, Бог Мудрости и эзотерического Знания, и "Владыка 
города Эриду". Жена Бэла, или его женский аспект (Шакти), была 
Бэлата, или Бэлтис, "матерь великих богов" и "Госпожа города 
Нипур". Первоначально Бэла называли также Эну, Элу и Капту (см. 
труд Г. Смита "Chaldean account of Genesis"). Его старшим сыном 
был Лунный Бог Син (имена которого были также Ур, Агу и Иту), 
который являлся главным божеством города Ур, названного в честь 
него одним из его имен. Ур был местом рождения Авраама (см. 
"Астрология"). В ранней религии Вавилонии Луна была, подобно Соме 
в Индии, мужским, а Солнце - женским божеством. И это привело 
почти каждый народ к большим братоубийственным войнам между 
поклонниками луны и солнца, т.е. - к борьбе между Лунной и 
Солнечной Династиями - Чандра и Сурья-вакша в древней Арьяварте. 
То же, в меньшем масштабе, мы находим у семитских племен. Авраам 
и его отец Терах изображены переселяющимися из Ура и уносящими с 
собой своего лунного бога (или его отпрыска); ибо Иегова Элохим 
или Эл - иная форма Элу - всегда был связан с луною. Именно 
еврейская лунная хронология ввела европейские "цивилизованные" 
народы в грубейшие ошибки и заблуждения. Меродах, сын Хэа, позже 
стал Бэлом и почитался в Вавилоне. Другой его эпитет, Бэлас, 
имеет множество символических значений. 
 
 
БЭЛ ШЕМЕШ (Халд., Евр.) "Владыка Солнца", название Луны в течение 
того периода, когда евреи становились поочередно поклонниками 
солнца и луны, и когда Луна была мужским, а Солнце - женским 
божеством. Этот период охватил время между аллегорическим 
изгнанием Адама и Евы из Эдема вплоть до не менее аллегорического 
Ноева потопа. (См. "Тайн. Докт.", I, с. 490.) 
 
 
ТАБЛИЧКА БЕМВО, или Mensa Isiaca. Медная табличка, покрытая 
мозаичными рисунками (теперь в Туринском музее), когда-то 
принадлежавшая знаменитому кардиналу Бембо. Происхождение и 
датировка ее неизвестны. Она покрыта египетскими фигурами и 
иероглифами, и, как предполагают, была орнаментом в древнем Храме 
Изиды. Ученый иезуит Кирхер дал ее описание, и у Монтфоксна есть 
глава, посвященная ей. (у.у.у.) 
 
Единственный труд на английском языке о Табличке Изиды написан 
доктором У. Уинном Уэсткоттом, который в дополнение к ее истории, 
описанию и оккультному значению, поместил и фотогравюру. 
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БЕН (Евр.) Сын; обычная приставка к именам собственным для 
указания сына такого-то и такого-то, например, Бен Соломон, Бен 
Ишмаил, и т.д. 
 
 
БЫТИЙНОСТЬ Термин, созданный теософами, чтобы точнее перевести 
сущность непереводимого слова Сат. Последнее не означает "Бытие" 
(Being), ибо оно заключает в себе чувствующее осознание или 
какое-то сознание существования. Но так как термин Сат относится 
исключительно к абсолютному Принципу, к всемирному, неизвестному 
и вечно непостижимому Присутствию, которое философский Пантеизм 
постулирует в Космосе, называя его основным корнем Космоса и 
самим Космосом, - "Бытие" не является подходящим словом для его 
выражения. Поистине, последнее не есть даже, как переведено 
некоторыми востоковедами, "непостижимая Сущность", ибо оно не 
более Сущность, чем не-Сущность, но обе вместе. Это есть, как 
сказано, абсолютная Бытийность - а не Бытие, - одно без второго, 
неразделенное и неделимое Все - корень всей Природы, видимой и 
невидимой, объективной и субъективной, доступный ощущению высшей 
духовной интуицией, но никогда не поддающейся полному постижению. 
 
 
БЕН ШАМЕШ (Евр.) Дети или "Сыновья Солнца". Этот термин относится 
к периоду, когда евреи были разделены на поклонников солнца и 
луны - элитов и белитов. (См. "Бэл-Шемеш".) 
 
 
БЕНУ (Егип.) Слово, относившееся к двум символам, которые оба 
переводятся, как "Феникс". Один был Шен-шен (цапля), а другой - 
птица трудноописуемого вида, называемая Рех (красная); обе они 
были посвящены Озирису. Именно последняя была обычным Фениксом 
великих Мистерий, типичным символом самосотворения и возрождения 
через смерть - прообразом Солнечного Озириса и божественного Эго 
в человеке. Кроме того, и Цапля, и Рех были символами циклов: 
первая - солнечного года в 365 дней, вторая - тропического года, 
или периода, охватывающего почти 26 000 лет. В обоих случаях эти 
циклы были видами возвращения света из тьмы, годового и великого 
циклического возвращения солнечного бога к месту своего рождения, 
или - его Воскресение. Рех-Бену описан Макробием как живущий 660 
лет и затем умирающий, в то время как другие удлиняли его жизнь 
до 1460 лет. Плиний Натуралист изображает Реха как большую птицу 
с золотыми и пурпурными крыльями и длинным, синим хвостом. Как 
известно каждому читателю, Феникс, чувствуя приближение своего 
конца - согласно традиции - строит для себя на вершины 
жертвенного алтаря погребальный костер, и затем всходит на него, 
чтобы предать себя там всесожжению. Затем в пепле появляется 
червь, который растет и быстро развивается в нового Феникса, 
возродившегося из пепла своего предшественника. 
 
 
                                              (продолжение предполагается) 
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Альтист Данилов
*
 

 
 

 
 

 
 
     Звонил Сергей Михайлович Мелехин, старый 
знакомый Данилова. 
  - Володенька, - нервно заговорил Мелехин, - я редко о 
чем-то прошу,  но сегодня не прошу, а умоляю... 
  Мелехин заведовал клубной работой в богатом НИИ и 
умолял Данилова часто. 
  - Что надо-то? - спросил Данилов. 
  - Устный журнал, сыграть-то всего несколько опусов, 
у нас платят, ты знаешь, хорошо, нынче вечером... 
  - Сегодня вечером не могу... Меня люди ждут... 
  - У тебя нет спектакля! А тут всего-то сыграть, ты к 
людям успеешь... У нас платят хорошо, у нас же наука, 
не то, что у вас, искусство... Выступающие без тебя 
зазря приедут... Профессора, искусствоведы... Десять 
персон... А ты пьесы сыграешь и человеческие, и какие 
машина написала... Для сравнения... Тебе же самому 
интересно сыграть будет... Опусы-то написаны 
специально для альта... 
 

                              
*  Продолжение. Начало в № 1. 
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  - Для альта? - удивился Данилов. 
  - Для альта! - почуяв, что клюет, воодушевился 
Мелехин. - Машина для альта писала, ты представь 
себе! Десять персон профессоров явятся из-за одного 
альта. А не будет музыканта, выйдет скандал, меня 
выгонят! И будешь ты жить с мыслью, что из-за тебя 
человеку судьбу порушили! А каково это тебе, с твоей-
то совестливостью? Выручай, милый, а деньги я тебе 
прямо в белом конверте вручу... 
  - Я подумаю... - сказал Данилов неуверенно. 
  - Что думать-то! Ровно в семь будь у меня, ноты 
посмотришь, сыграешь и успеешь к своим людям. 
  - Ну ладно... 
  - Вот и хорошо! Ты меня спас! А то уж я хотел было 
голову на трамвайные рельсы класть. Этот негодяй, 
кстати твой знакомый, Мишка Коренев, неделю обещал, 
а в последнюю минуту, мерзавец, отказался... В семь 
жду! 
  Мелехин энергично положил трубку, не дав Данилову 
ни опомниться, ни засомневаться в чем-либо. А 
Данилов стоял у телефона и думал: "При чем тут Миша-
то Коренев? Миша и альта-то в руки не берет, Миша 
Коренев - скрипач из эстрадного оркестра..." Однако 
соображения эти были уже лишние. 
  В семь Данилов, кляня свою слабохарактерность, 
подъехал к стеклянному с алюминиевой плиссировкой 
под козырьком крыши клубу НИИ. Народ уже гудел в 
зале и фойе, в конце устного журнала обещали 
показать "Серенаду Солнечной долины", взятую в 
фильмофонде. В комнатах за сценой дымили 
участники журнала, люди все солидные и уверенные в 
своих мыслях. Один из них был в черной маске, чуть-
чуть дрожал, все оглядывался. Среди прочих Данилов 
увидел и Кудасова. Кудасов наседал на Мелехина,  
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говорил, что опаздывает, и требовал начинать. Однако 
заметил Данилова и чуть ли не застыл Лотовой женой. 
Придя в себя, подплыл к Данилову, сказал: 
  - И вы тут? А у Муравлевых еда стынет! Ну и чудесно, 
поедем вместе. - И он втянул в ноздри воздух, 
приманивая запахи далекой волнующей душу кухни. 
  Мелехин взглянул на Данилова косо, будто не он 
тремя часами раньше стоял на коленях возле 
телефона, а Данилов напросился к нему в устный 
журнал. Мелехин подошел к Данилову, взял его под 
руку, отвел в пустую комнату, вручил ноты и сказал, 
глядя сквозь стену куда-то в служебные хлопоты: 
  - У тебя, Володя, есть часок, тут всего-то шестнадцать 
пьес, восемь от людей-композиторов, восемь от 
машины, можешь их посмотреть, а можешь и 
вздремнуть, ты у нас и Стравинского играешь с листа... 
А Мишка-то Коренев какой стервец! 
  Тут дверь в комнату открылась, вошли две барышни. 
И сейчас же хрустальная стрела судьбы тихо и 
сладостно вонзилась Данилову под левую лопатку. 
  - Вот, Володя, знакомься! - обрадованно сказал 
Мелехин. - Знакомься, Екатерина Ивановна 
Ковалевская, активистка нашего журнала, а я побегу... 
  Екатерину Ивановну Данилов знал хорошо, она была 
приятельницей Муравлевых и к тому же, сама того не 
ведая, огненным столбом ворвалась в жизнь домового 
Ивана Афанасьевича. Екатерина Ивановна 
обрадовалась Данилову, но в глазах ее Данилов 
уловил непривычную для Екатерины Ивановны 
печаль. 
  - А это, Володя, моя подруга по работе, - сказала 
Екатерина Ивановна, - Наташей ее зовут. 
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  - Володя, - протянул Данилов руку, и прикосновение 
Наташиной руки обожгло его, будто восьмиклассника, 
явившегося на первое свидание под часы. 
  Глаза у Наташи были серые и глубокие, а смотрела 
она на Данилова удивленно, с трепетом, как Садко на 
рыбу Золотое перо. Данилов хотел было сказать 
легкие, лукавые слова, какие он обычно говорил 
женщинам, но он произнес смущенно и даже резко: 
  - Вы извините меня, я ноты вижу в первый раз, и надо 
бы их прочитать... 
  - Хорошо, хорошо, - сказала Екатерина Ивановна, - мы 
не будем тебе мешать. 
  А Наташа ничего не сказала, а только поглядела на 
Данилова, и у Данилова вновь забилось ретивое. 
  "Что это со мной? - думал Данилов. - Отчего я так 
смущен и взволнован? Неужели явилась эта тонкая 
женщина с прекрасными серыми глазами - и все в моей 
жизни изменилось?.. Ведь выпадают же иным людям 
чудные мгновенья, отчего же и мне чудное мгновение 
не испытать... Она и не сказала ни слова, и я ничего не 
знаю о ней, а вот вошла она - и стало и легко, и 
торжественно, и грустно, будто я уже где-то высоко-о-
о... Нет, нет, хватит, и нечего думать о ней..." Данилов 
запретил себе думать о Наташе, однако все вспоминал 
ее глаза и то, как она смотрела на него, вспоминал и 
еще нечто неуловленное им сразу в ее облике... Однако 
ноты не ждали. Данилов с усилием воли развернул 
поданные Мелехиным бумаги и обомлел. Схватил 
инструмент и выбежал в большую артистическую. 
Мелехин был тут и исчезнуть не имел возможности. 
  - Сергей Михайлович, что это? - воскликнул Данилов. 
  - Что? Где? - искренне удивился Мелехин. 
  - Вот это! Ноты! 
  - Это ноты, Володенька! 
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  - Я и сам вижу, что ноты! - вскричал Данилов. - Но 
написаны-то эти пьесы не для альта, а для скрипки! 
Что же вы меня дурачили-то! 
  - Тише, тише, Володенька, - взмолился шепотом 
Мелехин. - Ну виноват. А еще больше виноват стервец 
Мишка Коренев. Неделю обещал, а сегодня утром при- 
слал какое-то нервное письмо: мол, не может и еще 
черт знает что!.. 
  - Ну и я не могу, - сказал Данилов, - у меня альт, а не 
скрипка. 
  - Сможешь, Володенька, ты все сможешь, ты же у 
меня единственный знакомый музыкант высокого 
класса, я тебе двадцать рублей лишних дам, ты возьми 
ми квинтой выше, а тем-то, которые в зале сидят, им-то 
ведь все равно, на чем ты станешь играть, на альте, на 
скрипке или на пожарном брандспойте... 
  - Все это мне, как музыканту, - сказал Данилов, - 
слушать оскорбительно и противно. Я ухожу сейчас же. 
  - Нет, нет, я, может, не так что сказал, я - открытая 
душа, прости, но ты не уйдешь, неужели тебе, альтисту, 
слабо сыграть то, что написано для какой-то скрипки! 
  И тут Данилов опять увидел Наташу. Наташа вместе с 
Екатериной Ивановной заглянула в артистическую, 
наткнулась взглядом на Данилова, смутилась и 
улыбнулась ему. И Данилов понял, что он выскочил во 
гневе с альтом в руках не только для того, чтобы 
разнести в пух и прах Мелехина, да и во всем клубе 
произвести шум, но и для того, чтобы еще раз видеть 
Наташу или хотя бы почувствовать, что она рядом. И 
еще он понял, что сейчас сыграет на своем альте 
любую музыку, написанную хоть бы и для скрипки, 
хоть бы и для тромбона или даже для ударных. 
  - Ну хорошо, - сказал Данилов. - Но я в последний раз 
терплю ваши обманы. 
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  - Ты же интеллигентный человек, Володенька! - 
умилился Сергей Михайлович. 
  Данилов вернулся в комнату, ему отведенную, 
развернул ноты и подумал: "А что, неужели мне 
действительно слабо сыграть за скрипку?" Тут же он 
упрекнул себя в малодушии, нечего и вообще было 
подымать шум - и инструмент его хорош, да и 
собственные его мечты о музыке возносили альт на 
такую высоту, на какую и скрипка, пусть даже из 
Страдивариевых рук, взлететь не могла. Что же теперь 
робеть! Да и созорничать никогда не лишне! Словом, 
через сорок минут Данилов вышел из комнатки 
веселый и даже в некоем азарте. Устный журнал уже 
начинали. 
  Важные персоны из ученых и говорунов заняли места 
за столом на сцене, а Данилов уселся за кулисами на 
стульчике и стал ждать своей минуты. Рядом тихонько 
играли в подкидного шестеро электрических 
гитаристов, блестели перстнями, сметали с клубного 
реквизита пыль кружевными манжетами. Громкие 
парни эти поначалу дерзили Данилову, а может, и 
жалели его, как жалеют водители лимузинов мокрого 
кучера на облучке посудной телеги. Но потом 
разглядели инструмент в кашмирском платке, притихли 
и заскучали. 
  Первым выступал Кудасов. Стоял он таким образом, 
чтобы видеть зал и видеть Данилова и в случае нужды 
не позволить Данилову одному утечь на ужин. 
  Потом вышли замоскворецкие шоколадницы и со 
сцены показывали зрителям новые конфеты "Волки и 
овцы", посвященные юбилею Островского. Конфеты 
эти были розданы на пробу участникам журнала, 
сидевшим за столом. При полной тишине зала, лишь в 
сопровождении барабанной дроби, как в цирке при  
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роковом номере, участники прожевали конфеты, 
оживились, стали хвалить шоколадниц, а серые с 
красным обертки конфет пустили в публику для озна- 
комления. Дожевывая конфету, поднялся из-за стола и 
подошел к краю сцены с винтовкой в руке мастер 
спорта международного класса по стендовой стрельбе 
Борис Чащарин, только что вернувшийся из Уругвая. 
Он сказал, что говорить ему трудно, что его дело не 
говорить, а стрелять. Все же он попытался сострить, 
пожалев, что напрасно зрители не пришли в клуб со 
своей посудой. А то пришли бы, стали б теперь 
подкидывать тарелки, и он показал бы класс. И тут над 
публикой возникла прекрасная фарфоровая тарелка из 
мейсенского сервиза, покрутилась над первыми 
рядами, подлетела к сцене и метрах в десяти над 
Чащариным прямо и застыла. Чащарин ошалело 
уставился на тарелку, вскинул ружье, выстрелил. 
Дробь ударила в тарелку, однако тарелка не 
разлетелась, лишь покачалась в воздухе, будто танцуя 
менуэт. Опустилась еще метров на пять. Чащарин 
выстрелил снова, и опять дробь вызвала лишь 
кружение взблескивающей в беспечных огнях тарелки.  
  "Ну нет! Хватит! - отругал себя Данилов. - Экое 
мальчишество!" Он сейчас же, раскрутив тарелку, 
отправил ее обратно в комиссионный магазин на 
Старый Арбат и сдвинул на браслете пластинку с 
буквой "З". Минутой раньше он забылся, перевел себя 
в демоническое состояние и устроил развлечение с 
тарелкой. "Шутник какой нашелся! - никак не мог 
успокоиться Данилов. - Будто юнец безрассудный!.. А 
ведь это я из-за Наташи! - пришло вдруг Данилову в 
голову. - Оттого я юнец, что Наташа здесь!.." 
 
 
 



  
Наши публикации 

  Сконфуженный стрелок Чащарин сказал, что в Уругвае 
климат не такой, как в Москве, и что он с дороги еще не 
привык к московскому атмосферному давлению, 
оттого и нет у него в руках прежней силы. Он сел, а 
встал худой подвижный человек в сатиновых 
нарукавниках, по виду бухгалтер, но на самом же деле 
конструктор машины, писавшей музыку, Лещов. Он 
сказал, что сейчас его машина, создавая вариации той 
или иной музыкальной темы или же оркеструя их 
принятыми композиторами способами, уже готова 
писать сложные сочинения на десять - пятнадцать 
минут звучания, не говоря уже о лирических и 
гражданских песнях. Когда же мы научимся искуснее 
делать полупроводники, машина сможет писать 
балеты, симфонии, а при наличии текста и оперы. 
Скажем, если возникнет нужда, можно будет пустить в 
машину учебник по алгебре для шестого класса и 
получить школьную оперу со сверхзадачей. 
  - А теперь мы попросим, - сказал конструктор Лещов, - 
солиста театра товарища Данилова Владимира Алек-
сеевича сыграть нам на скрипке шестнадцать пьес, 
восемь из них написала машина, восемь люди с 
консерваторским образованием. А потом пусть уважае-
мая публика и ученые умы определят, что писала 
машина, а что люди. И давайте подумаем, как нам быть 
с музыкой дальше... 
 

 
 

(продолжение предполагается) 
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  Конечно, это заговор! 

 
  Заговор американцы видят во всем, от убийства Кен-
неди до повсеместного распространения СПИДа. В 
конце концов, ведь просто так ничего не бывает. Кто-
то там дергает за веревочки. 
  Кто на самом деле правит миром? Разумеется, заго-
ворщики. Мнения расходятся, какие именно - итальян-

                              
   Продолжение. Начало в номере___. 
* Продолжение. Начало в предыдущем номере. 



ская мафия, масонская верхушка или католическая 
церковь, но менее страшно от этого не становится. 
 
 

 

Так это было на прошлой неделе! 

 
  В некоторых странах проштрафившиеся политики 
накладывают на себя руки. В Америке они накладыва-
ют на себя новые полномочия. Коллективная память 
у американцев на удивление куцая, и они с легкостью 
прощают грешника. Так, Ричард Никсон, 
единственный президент США, подавший в отставку 
под угрозой импичмента, через несколько лет стал 
крупным государственным чиновником, потому что 
знал, как обращаться с Китаем. Мэрион Бэрри, мэр 
города Вашингтона, в 1989 году угодил за решетку за 
употребление наркотиков. Через четыре года он 
снова баллотировался на своё старое место и был 
избран убедительным  большинством. В Америке 
политики умудряются победить на выборах, даже 
если отбывают в это время срок заключения. 
 
 
 
 

  ЧУВСТВО ЮМОРА 

 
  Американцам больше нравятся незатейливые, смач-
ные, забористые шутки; они предпочитают оглуши-
тельный хохот и крепкое словцо ироничной улыбке и 
тонким намекам, которых все равно не понимают. 
  Анекдоты, основанные на различии рас, цвета кожи, 
вероисповеданий и национальностей, непопулярны - 
у каждого американца обязательно есть предки, род- 



ственники и друзья самого разного толка; в 
последние годы дело дошло до того, что анекдоты, 
основанные на этнических, социальных, 
религиозных, половых или расовых стереотипах, 
стали считаться неприличными. Пэт и Майк, Растус и 
Фестус, поп-забулдыга, жених-поляк, дурища 
блондинка, - все они решительной рукой изгнаны из 
общественных мест. Остаётся, конечно, масса всяких 
других смешных вещей - профессия, политические 
взгляды или  региональные различия. Вот, например: 
       Техасец хвастается перед арканзасцем своим 
ранчо. "Ранчо у меня такое, - говорит он, - что ежели я 
утром сажусь в грузовик и еду его осматривать, так 
только к ночи и успеваю вернуться". Арканзасец 
сочувственно кивает: "Угу. Было дело, и у меня был 
такой грузовик". 
     Единственная профессиональная общность, 
которую все в равной степени терпеть не могут и 
потому стремятся уколоть и ущипнуть по-всякому - 
это адвокаты. Нелюбовь к адвокатам объясняется 
тем, что к ним приходится обращаться только в 
тяжелые моменты жизни - если надо развестись, или 
отвязаться от обвинения в преступной халатности, 
или доказать, что в этом убийстве вы не при чем. 
Любой анекдот про адвоката вызывает дружный 
хохот. Бывают анекдоты довольно странные:  
  Вопрос: Почему акулы не кусают адвокатов? 
Ответ: С коллегами надо быть вежливым. 
  Вопрос: Почему в Аризоне кишмя кишат  
стервятники, а в Вашингтоне адвокаты? Ответ: 
Аризона выбирала первой. 
  "Вы слышали, что для опытов теперь вместо крыс 
используют адвокатов? Во-первых, их больше, во-
вторых, их не так жалко, а в-третьих, есть вещи, на 
которые не пойдет даже лабораторная крыса!" 
 



    Иногда старые, "этнические" анекдоты переделыва-
ют на новый лад:   Вопрос: Что будет, если двух адво-
катов закопать по шею в песок? Ответ: Им не хватит 
песка. 
 
  Политики - тоже неплохая мишень, но поскольку 
примерно две трети членов американского Конгресса 
- юристы по образованию, анекдоты про них - это 
скорее вариации на адвокатскую тему. 
  Пожалуй, самое характерное проявление американ-
ского юмора - это меткий ответ собеседнику. Класси-
ческий пример - реплика комедианта Джека Бенни, 
известного своей лаконичностью. Преступник наста-
вляет на Бенни пистолет и говорит: "Кошелек или 
жизнь". Бенни, чуть-чуть помявшись, отвечает: "Сей-
час, дайте подумать". 
 
 
 
 

  НАВЯЗЧИВЫЕ ИДЕИ 

 
  Список поступков, которые, с американской точки 
зрения, совершенно недопустимы, относительно не-
велик. К ним относятся: 
 
  а) старение 
 
  Старение в корне противоречит всем американским 
идеалам и понятиям. Лозунг и для мужчин, и для жен-
щин - "Выгляди на двадцать лет моложе". Старики, 
которых называют "людьми старшего поколения", 
пытаются надуть известную особу с косой, подкраши- 
вая волосы, натягивая джинсы, подтягивая кожу и 
подбирая животики. 



  Американским постулатом в отношении старения 
можно считать высказывание Иванны Трамп, которая 
заявила: "Я всегда буду выглядеть на тридцать пять, 
но Дональду это обойдется недешево". (Ей это не 
помогло. Он бросил ее ради дамы помоложе, зато ей 
остались детишки и отель "Плаза"). 
 
 
 
  б) толстение 
 
  Один американский общественный деятель сказал: 
"Нельзя быть слишком богатым или слишком худым". 
Все американцы мечтают быть стройными (и богаты-
ми). Это не значит, что все американцы отличаются 
стройностью: скорее наоборот. В любой произвольно 
взятый момент времени 30% американских женщин 
сидят на диете, и еще 30% страдают ожирением. При 
этом, как видно из любой светской хроники, богатые 
женщины в целом худее небогатых. 
  Лишний вес - один из величайших американских па-
радоксов: кино, журналы, телевидение отчаянно 
пропагандируют худых как спички фотомоделей; 
похудательная индустрия зарабатывает миллиарды 
долларов, и в то же время в самом сердце страны 
мистер и миссис Америка от души поливают свои биг-
маки жирным майонезом и уписывают за обе щеки 
огромные порции жареного картофеля. Приме-
чательно, что к дискриминации толстых общество 
относится с терпимостью, совершенно немыслимой в 
любом другом случае. 
 
 
 
 
 



в) смерть 
 
  Смерть, с точки зрения американцев, - очень некра-
сивый поступок, не говоря уж о том, что это 
настоящее свинство по отношению к любящим 
родственникам и друзьям. Американцы пытаются 
делать вид, что смерти вообще не существует, и уж во 
всяком случае ничего такого не случится с ними 
лично. Если же кто все-таки умирает, американцы не 
находят, что сказать и стараются побыстрее разде-
латься со всеми сопутствующими процедурами. Заво-
дить в приличном обществе разговор о смерти 
считается признаком психического расстройства, 
если только речь не идет о нашумевшем убийстве. 
  Болезнь - почти такое же свинство, как и смерть 
(только стоит гораздо дороже). Если американец 
спрашивает, как вы себя чувствуете, он заранее знает 
ответ: "Замечательно. А вы?".  
 
 
 
 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

 
  Вам надо нарезать салат? Высушить волосы? Отпо-
лировать ногти? Сварить сосиску? Нажарить попкор-
на? Освежить воздух? Для каждого из этих дел в Аме-
рике существует специальный бытовой прибор, кото-
рый можно либо купить в ближайшей аптеке, либо за-
казать по телефону через ночной рекламный телека- 
нал. 
 
 
  Американцы дали миру автомобиль, аэроплан, цвет-
ной телевизор и мобильный телефон, но на этом их 
тяга к изобретениям не иссякла, и они набросились на 



более мелкие бытовые нужды. У каждого  американца 
в хозяйстве имеются тысячи всяких хитрых машинок, 
способных удовлетворить любую человеческую по-
требность, даже самую невнятную. Америка - страна 
электрических салатосушилок, электрических банко-
открывателей, электрических шампунеразливалок, 
электрических воздуходувок, электрических волосо-
укладчиков, яйцеварок и бровещипателей. Боже вас 
сохрани сделать что-то своими руками!  
  Прямо сейчас тысячи американских невест открыва-
ют коробки с электрическими приборами для выпека-
ния хлеба и для вылепливания макарон. А электриче-
ские ножи, электрические венчики и электрические 
термосы их родителей обрастают слоями пыли. 
 
 
 
  ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 
  Что в Соединенных Штатах действительно хорошо 
умеют делать - так это развлекать себя и других.  Пра-
вда, времени для развлечений у американцев в обрез. 
Обычный отпуск - всего две недели, поэтому амери-
канцы любят "короткие поездки". Закатиться куда-
нибудь на "длинный уик-энд", то есть на три-четыре 
дня, чтобы не тратить зараз все отпускное время - 
самое милое дело. 
  Возможностей провести отпуск в Америке хоть пруд 
пруди. Средний американец обычно поступает так: 
загружает детишек и несусветное количество багажа в  
машину или в ДК (дом на колесах - фургончик, где 
есть все те же удобства, что и в родном доме. — 
Прим. перев.) и пилит несколько тысяч миль. 
Любимые развлечения — отдых на природе, рыбалка, 
осмотр исторических и культурных достопримеча-
тельностей. То, что от одной достопримечательности 



до другой - сотни миль по автостраде, делает всю 
затею только увлекательнее. 
  Американцы-отпускники еще больше похожи на аме-
риканцев, чем все остальные американцы (если это 
только возможно): на них шорты вырвиглазного 
цвета, белые кроссовки и футболки с оскорбитель-
ными надписями. Они держат бумажники в полукруг-
лых поясных сумках, значительно увеличивающих 
объём талии, и обжираются пирожными и мороже-
ным. Американцы нормальные презирают американ-
цев-отпускников, которые создают толчею и слишком 
много едят. Потом, когда дело доходит до их отпуска, 
они напяливают тот же наряд, грузятся в свой ДК 
"Виннебаго" и отправляются заниматься тем же 
самым. 
 
 

(продолжение предполагается) 
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От редактора. По роду моей работы мне приходилось  рас-
сматривать поступающие в редакцию опусы, которые их авторы 
считали научными. Я пришёл к выводу, что 95 процентов из них 
представляют собой то, что мы публикуем ниже (текст 
посвящения наш). Однако интересно, что "нижеследующий" урядник 
был прав, а Чехов нет. Человек действительно не произошёл от 
обезьяны: эти последние просто отходы, ответвления, побочные 
продукты, тупиковые деградирующие ветви поступательного 
движения Homo sapiens'a вперёд по эволюции. 

 
 
 
 

Графоманам от науки 
посвящается 

 

 
 
 
 

А. Чехов 
 

ПИСЬМО К УЧЁНОМУ СОСЕДУ 
 

 
  

                             Село Блины-Съедены 

  
  

Дорогой Соседушка. 
  
Максим... (забыл как по батюшке, извените велико-
душно!) Извените и простите меня старого старикашку 
и нелепую душу человеческую за то, что осмеливаюсь 
Вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. 
Вот уж целый год прошёл как Вы изволили поселиться  



  
Наши публикации 

в нашей части света по соседству со мной мелким 
человечиком, а я всё ещё не знаю Вас, а Вы меня 
стрекозу жалкую не знаете. Позвольте ж драгоценный 
соседушка хотя посредством сих старческих гиеро-
глифоф познакомиться с Вами, пожать мысленно Вашу 
учёную руку и поздравить Вас с приездом из Санкт-
Петербурга в наш недостойный материк, населённый 
мужиками и крестьянским народом т.е. плебейским 
элементом. Давно искал я случая познакомиться с 
Вами, жаждал, потому что наука в некотором роде мать 
наша родная, всё одно как и цивилизацыя и потому что 
сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание 
которых увенчанное ореолом популярной славы, 
лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами 
гремит как гром и молния по всем частям вселенного 
мира сего видимого и невидимого т.е. подлунного. Я 
пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, 
приват-доцентов, химиков и других жрецов науки, к 
которым Вы себя причисляете чрез свои умные факты 
и отрасли наук, т.е. продукты и плоды. Говорят, что вы 
много книг напечатали во время умственного сидения с 
трубами, градусниками и кучей заграничных книг с 
заманчивыми рисунками. Недавно заезжал в мои 
жалкие владения, в мои руины и развалины местный 
максимус понтифекс отец Герасим и со свойственным 
ему фанатизмом бранил и порицал Ваши мысли и идеи 
касательно человеческого происхождения и других 
явлений мира видимого и восставал и горячился 
против Вашей умственной сферы и мыслительного 
горизонта покрытого светилами и аэроглитами. Я не 
согласен с о. Герасимом касательно Ваших умственных 
идей, потому что живу и питаюсь одной только наукой, 
которую Провидение дало роду человеческому для  
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вырытия из недр мира видимого и невидимого 
драгоценных металов, металоидов и бриллиантов, но 
всё-таки простите меня, батюшка, насекомого еле 
видимого, если я осмелюсь опровергнуть по-
стариковски некоторые Ваши идеи касательно естества 
природы. Отец Герасим сообщил мне, что будто Вы 
сочинили сочинение, в котором изволили изложить не 
весьма существенные идеи на щот людей и их 
первородного состояния и допотопного бытия. Вы 
изволили сочинить что человек произошёл от 
обезьянских племён мартышек орангуташек и т. п. 
Простите меня старичка, но я с Вами касательно этого 
важного пункта не согласен и могу Вам запятую 
поставить. Ибо, если бы человек, властитель мира, 
умнейшее из дыхательных существ, происходил от 
глупой и невежественной обезьяны то у него был бы 
хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от 
обезьян, то нас теперь водили бы по городам Цыганы 
на показ и мы платили бы деньги за показ друг друга, 
танцуя по приказу Цыгана или сидя за решёткой в 
зверинце. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве 
мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве 
мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от 
неё хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы 
каждый вторник видим у Предводителя Дворянства? 
Если бы наши прародители происходили от обезьян, то 
их не похоронили бы на христианском кладбище; мой 
прапрадед например Амвросий, живший во время     
оно в царстве Польском, был погребён не как обезьяна, 
а рядом с абатом католическим Иоакимом Шостаком, 
записки коего об умеренном климате и неумеренном 
употреблении горячих напитков хранятся ещё доселе у 
брата моего Ивана (Маиора). Абат значит католический 
поп. Извените меня неука за то, что мешаюсь в Ваши  
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учёные дела и толкую посвоему по старчески и 
навязываю вам свои дикообразные и какие-то 
аляповатые идеи, которые у учёных и цивилизованных 
людей скорей помещаются в животе чем в голове. Не 
могу умолчать и не терплю когда учёные неправильно 
мыслят в уме своём и не могу не возразить Вам.  

О. Герасим сообщил мне, что Вы неправильно мыс- 
лите об луне т. е. об месяце, который заменяет нам 
солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят, а Вы 
проводите электричество с места на место и фанта-
зируете. Не смейтесь над стариком за то что так глупо 
пишу. Вы пишете, что на луне т. е. на месяце живут и 
обитают люди и племена. Этого не может быть никогда, 
потому что если бы люди жили на луне то заслоняли 
бы для нас магический и волшебный свет её своими 
домами и тучными пастбищами. Без дождика люди не 
могут жить, а дождь идёт вниз на землю, а не вверх на 
луну. Люди живя на луне падали бы вниз на землю, а 
этого не бывает. Нечистоты и помои сыпались бы на 
наш материк с населённой луны. Могут ли люди жить 
на луне, если она существует только ночью, а днём 
исчезает? И правительства не могут дозволить жить на 
луне, потому что на ней по причине далёкого 
расстояния и недосягаемости её можно укрываться от 
повинностей очень легко.  

Вы немножко ошибались. Вы сочинили и 
напечатали в своём умном соченении, как сказал мне о. 
Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле, 
на солнце, есть чёрные пятнушки. Этого не может быть, 
потому что этого не может быть никогда. Как Вы могли 
видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя 
глядеть простыми человеческими глазами, и для чего 
на нём пятны, если и без них можно обойтиться? Из 
какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если 
они не сгорают? Может быть по-вашему и рыбы живут 
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на солнце? Извените меня дурмана ядовитого, что так 
глупо съострил! Ужасно я предан науке! Рубль сей 
парус девятнадцатого столетия для меня не имеет 
никакой цены, наука его затемнила у моих глаз своими 
дальнейшими крылами. Всякое открытие терзает меня 
как гвоздик в спине. Хотя я невежда и старосветский 
помещик, а всё же таки негодник старый занимаюсь 
наукой и открытиями, которые собственными руками 
произвожу и наполняю свою нелепую головёшку, свой 
дикий череп мыслями и комплектом величайших 
знаний. Матушка природа есть книга, которую надо 
читать и видеть. Я много произвёл открытий своим 
собственным умом, таких открытий, каких ещё ни один 
реформатор не изобретал. Скажу без хвастовства, что я 
не из последних касательно образованности, добытой 
мозолями, а не богатством родителей т. е. отца и 
матери или опекунов, которые часто губят детей своих 
посредством богатства, роскоши и шестиэтажных 
жилищ с невольниками и электрическими позвонками. 
Вот что мой грошовый ум открыл. Я открыл, что наша 
великая огненная лучистая хламида солнце в день Св. 
Пасхи рано утром занимательно и живописно играет 
разноцветными цветами и производит своим чудным 
мерцанием игривое впечатление. Другое открытие. 
Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом 
наоборот? День зимою оттого короткий, что подобно 
всем прочим предметам видимым и невидимым от 
холода сжимается и оттого, что солнце рано заходит, а 
ночь от возжения светильников и фонарей расши-
ряется, ибо согревается. Потом я открыл ещё, что 
собаки весной траву кушают подобно овцам и что 
кофей для полнокровных людей вреден, потому что 
производит в голове головокружение, а в глазах 
мутный вид и тому подобное прочее. Много я сделал 
открытий и кроме этого хотя и не имею аттестатов и 
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свидетельств. Приежжайте ко мне дорогой соседушко, 
ей-богу. Откроем что-нибудь вместе, литературой 
займёмся и Вы меня поганенького вычислениям 
различным поучите. Я недавно читал у одного Фран-
цузского учёного, что львиная морда совсем не похожа 
на человеческий лик, как думают учёныи. И насщот 
этого мы поговорим. Приежжайте, сделайте милость. 
Приежжайте хоть завтра например. Мы теперь постное 
едим, но для Вас будим готовить скоромное. Дочь моя 
Наташенька просила Вас, чтоб Вы с собой какие-
нибудь умные книги привезли. Она у меня эманципе, 
все у ней дураки, только она одна умная. Молодёж 
теперь я Вам скажу даёт себя знать. Дай им бог! Через 
неделю ко мне прибудет брат мой Иван (Маиор), 
человек хороший но между нами сказать, Бурбон и наук 
не любит. Это письмо должен Вам доставить мой 
ключник Трофим ровно в 8 часов вечера. Если же 
привезёт его пожже, то побейте его по щекам, по 
профессорски, нечего с этим племенем церемониться. 
Если доставит пожже, то значит в кабак анафема 
заходил. Обычай ездить к соседям не нами выдуман не 
нами и окончится, а потому непременно приежжайте с 
машинками и книгами. Я бы сам к Вам поехал, да 
конфузлив очень и смелости не хватает. Извените меня 
негодника за беспокойство. Остаюсь уважающий Вас 
Войска Донского отставной урядник из дворян, ваш 
сосед 
 
                                                       Василий Семи-Булатов 
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                                          Бродяга 
 

 
 

                Вы слышали нынче весёлые вести 
                О том, что солдаты вчера на заре 
                Поймали бродягу за грешные песни, 
                Крамольные песни о нашей земле. 
 
                Откуда он родом, пока неизвестно, 
                Но знал его город, и знали в селе; 
                Судили бродягу за грешные песни, 
                Весёлые песни о нашей земле. 
 
                А он так спокойно стоял под расстрелом, 
                Как судьи решили, как бог повелел; 
                Судили бродягу — обычное дело; 
                Судили за песни, что людям он пел. 
 
                “Об этом не плакать!” — гласили приказы; 
                 Но где-то девчонка рыдала всю ночь... 
                 И люди, конечно, заметили сразу, 
                 Что этой девчонке ничем не помочь. 
 
                 ...Собрались солдаты в дешёвом трактире, 
                 И долго стояло вино на столе... 
                 Один из конвойных насвистывал тихо 
                 Весёлую песню о нашей земле. 
     



 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Раньше писали 

гусиным пером 

вечные мысли, а 

теперь...  Вечным 

пером — гусиные 

мысли... 
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