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предисловие 
 

 

В большинстве существующих исследований тайных обществ делались попытки дать 

определение этому уникальному явлению, и все же до сих пор более или менее 

удовлетворительной формулировки так и не найдено. Это связано с великим разнообразием 

признаков, присущих различным секретным организациям; то, что является сутью одной, 

абсолютно не подходит к другим. 

Не все тайные общества можно назвать абсолютно тайными: могут быть известны 

многие их члены (как в случае с франкмасонами1), их цели (например, у розенкрейцеров2), их 

учение (скажем, учение ассасинов3). Тайна общества не всегда доступна лишь небольшому 

числу его членов: например, в примитивных племенах (которые бывают весьма похожи на 

цивилизованные тайные общества) к магическим ритуалам допускаются обычно все взрослые 

члены племени, прошедшие обряд посвящения. В таких случаях общество действует не против 

власти, а в согласии с ней, что опровергает тезис о том, что все тайные ассоциации имеют 

целью ‹свержение законной власти›. 

Интересно отметить, что исследователи этой странной области человеческой 

деятельности, кажется, не замечают, что тайное общество вбирает в себя многие элементы, 

присущие повседневной жизни. Ограниченное членство и соответственно особое значение 

принадлежности к ‹избранным› наблюдаются в большинстве клубов и ассоциаций, где нет 

ничего тайного. Во многих организациях люди пользуются условными знаками, паролями и 

прочими кодами и каждая группа стремится к достижению той или иной цели. 

Существует также общая практика ритуалов и верований (‹мифов›). Каждый клан, 

каждая нация, даже каждая семья обладает целым комплексом таких мифов, которые 

приобретают особое значение в глазах членов клана. 

Это лишь некоторые характеристики тайных обществ. Оригинальность настоящего 

тайного общества происходит оттого, что оно объединяет и координирует некоторые особо 

действенные аспекты человеческой мысли, с тем чтобы увлечь и сохранить усилия группы 

людей, действуя в определенном направлении. 

Поскольку многие из них вели противозаконную деятельность, окруженную к тому же 

глубокой тайной, они заслужили репутацию странных, ненормальных организаций. Но стоит 

их верованиям завладеть массовым сознанием, как эти идеи моментально перестают считаться 

‹антисоциальными›. 

Тайные общества, описанные в этой книге, были выбраны таким образом, чтобы 

представить все разнообразие их форм, ритуалов и верований. Большая часть 

документального материала была получена из первых рук и публикуется впервые. 

Принято считать, что тайные общества антисоциальны по своей сути, что они нарушают 

установившийся порядок и представляют опасность для большинства людей. Конечно, бывает 

и так. Коммунистические и фашистские организации в тех странах, где они запрещены 

законом, действуют как настоящие тайные общества. В Древнем Риме в роли тайного 

общества выступали первые христиане, и с самого момента возникновения этого учения 

власти считали его крайне опасным. То же самое происходило и с исламом. Однако можно 

сказать, что по крайней мере некоторые приверженцы этих, тогда еще тайных, культов были 

искренне убеждены, что действуют ради будущего блага общества. В наши дни арабы считают 

евреев самым настоящим тайным обществом, которое имеет целью завоевание мира; впрочем, 
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те же цели друзы4 и йезиды приписывают самим арабам. Приблизительно так же относятся 

друг к другу франкмасоны и католики. 

Кстати, невозможно заниматься изучением тайных обществ, исключив религиозный 

аспект, так как в своем большинстве даже явно криминальные организации имеют 

религиозные корни или по крайней мере претендуют на это. Если взять за критерии ценности 

тайного общества добро или зло, творимое его членами, то на этом пути нам встретится 

внушительный камень преткновения. На Борнео самым достойным занятием для членов 

охотничьих обществ считалась охота за головами. В Полинезии непременными условиями для 

посвящения в местные тайные общества были детоубийство и разврат и люди, наиболее 

преуспевшие в этих занятиях, становились столпами племени. В Африке, Северной Америке, 

Меланезии и других регионах обретение более высокого социального статуса (посвящение в 

воины и т.п.) было связано с испытаниями, которые зачастую влекли за собой безумие или 

даже смерть кандидата. 

С самых давних времен правители каждой страны пытались сохранить статус-кво, 

защитить установившийся социальный порядок от немногочисленных групп, претендующих 

на звание государства в государстве или стремящихся свергнуть существующую власть. Эти 

усилия редко увенчивались полным успехом, да и вряд ли это вообще возможно. Ни одна 

власть не способна уничтожить или даже притушить стремление человека войти в круг 

избранных. Хорошо это или плохо - зависит от точки зрения и от конкретных обстоятельств. 

Эта книга не претендует на то, чтобы называться исчерпывающим исследованием теории 

и истории тайных обществ: подобный труд вряд ли будет написан. Однако здесь описаны 

характерные формы, 'которые с большим или меньшим успехом принимают эти организации. 

Ни одну из таких форм нельзя назвать абсолютно позитивной, но практически в каждой можно 

найти что-то плохое: демократия, установленная автократами; бандитизм ‹друзей порядка›; 

мистицизм материалистов… 

 

 

1. старец горы. 
 

 

В 1092 году на крепостной стене ‹Орлиного Гнезда› - средневекового замка, 

расположенного на вершине Персидских гор, - стояли два человека: личный представитель 

персидского султана Мелик-шаха и мужчина с закрытым лицом, именовавший себя 

воплощением Бога на земле. 

- Видите вон того правоверного, несущего стражу на вершине башни? - спросил Хасан, 

сын Саббаха, Старец Горы и предводитель ассасинов. - Посмотрите, что сейчас будет… 

Он подал знак, и в ту же минуту белый силуэт, подняв руки в прощальном приветствии, 

бросился в пенистый поток, окружавший крепость двумя тысячами футов ниже. 

- В моем распоряжении семьдесят тысяч мужчин и женщин по всей Азии, и каждый из 

них готов столь же слепо мне повиноваться. Может ли этим похвастаться Мелик-шах, ваш 

хозяин? И он еще хочет, чтобы я подчинился ему! Вы получили ответ. Уходите! 

Эту сцену можно было бы принять за эпизод из фильма ужасов, и тем не менее она имела 

место в действительности. Хроникер того времени делает единственную оговорку: 

последователей Хасана насчитывалось ‹всего около сорока тысяч›. Как же удалось этому 

человеку приобрести столь безграничную власть? Как могли его слуги держать в страхе 

население многих стран - от Египта до Каспийского моря? Поистине это одна из самых 

зaгaдочныx страниц в истории тайных обществ… Секта хашшишинов существует и в наши 

дни; ее непререкаемым вождем является Ага-хан, которому его последователи приписывают 

божественные черты. 

Как и многие тайные общества, секта ассасинов была создана не на пустом месте. Чтобы 
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правильно понять суть этой организации, следует обратиться к ее истокам. 

Вспомним, что в VII веке н. э. последователи ислама разделились на две группы: 

ортодоксов, считающих Магомета посланником Бога, и шиитов, почитающих.Али, 

последователя Магомета и четвертого имама5. Нас интересуют именно шииты. 

После раскола шиитам, для того чтобы выжить, волей-неволей пришлось создать 

мощную организацию, окруженную глубокой тайной. Хотя численность их была не так уж 

велика, шииты верили, что смогут когда-нибудь подчинить себе весь мусульманский - а 

может, и не только мусульманский - мир. Они создали целый ряд обществ, члены которых 

совершали тайные ритуалы, поклоняясь имаму Али. Шиитские войска были обучены для 

сражений и готовы к завоеванию мира. 

Одно из самых процветающих тайных обществ, основанных шиитами, подчинялось 

‹Дому Мудрости› в Каире - центру обучения фанатиков, которых самыми хитроумными 

способами убеждали в том, что они избраны для выполнения особой божественной миссии. 

Присущие исламу демократические идеи извращались ловкими учителями по приказу 

правившего в ту пору в Египте халифа из династии Фатимидов6. 

Учеников заманивали обещаниями тайной власти и безграничной мудрости, которые 

позволят им достичь такого же положения в обществе, как и некоторые их учителя. А халиф 

следил за тем, чтобы наставники в ‹Доме Мудрости› были людьми непростыми. Среди 

учителей были верховный судья, главнокомандующий армией и министр Совета. От 

желающих обучаться отбою не было - и немудрено, раз членами преподавательского корпуса 

этого университета были высшие должностные лица государства! 

Классы - ‹Собрания мудрости› - делились на учебные группы, в которые входили как 

мужчины, так и женщины. Все учителя тщательно готовились к своим урокам и представляли 

их планы в письменном виде на рассмотрение халифа, который в случае одобрения ставил на 

них свою печать. В конце курса все выпускники целовали печать: ведь халиф утверждал, что 

он прямой потомок Магомета через его зятя Али и Исмаила, седьмого имама. В глазах 

правоверных он был большим воплощением божества, чем любой тибетский лама. 

В ‹Доме Мудрости›, прекрасно оборудованном для того времени, хранились ценные 

рукописи; ежегодно университет получал от халифа четверть миллиона золотых монет. Его 

структура была типична для древних арабских университетов (и вполне сравнима с 

Оксфордом), но истинная цель обучения заключалась в полном изменении сознания ученика. 

Студенты проходили девять ступеней посвящения. На первой учителя заставляли 

учеников усомниться во всех общепризнанных идеях в области религии и политики. Ловко 

используя приемы диалектики и схоластики, они внушали кандидату, что все прежде 

полученные им знания являются неполными и неверными. Таким образом, объясняет 

арабский историк Макризи7, ученик начинал полностью доверять учителям, уверовав, что 

лишь их изложение фактов правильно. Преподаватели не уставали повторять, что 

официальные знания - всего лишь завеса, скрывающая великую тайную истину, секрет 

которой будет открыт неофиту, когда он будет готов воспринять ее. Эта техника применялась 

до тех пор, пока ученик не переходил к следующей стадии, для чего надо было добровольно 

дать клятву слепого послушания одному из своих наставников. Когда студенту открывали 

текст этой клятвы, а также некоторые тайные знаки, он и получал первую степень посвящения. 

Во время обучения на второй ступени ученики узнавали, что имамы (преемники 

Магомета) являются единственными истинными источниками тайного и могущественного 

знания. А поскольку учителя несли в себе мудрость имамов, неофит должен был 

рассматривать мельчайший из их поступков как благословенный божественным промыслом. 

На третьей стадии студентам открывались эзотерические имена семи имамов, а также 

тайные слова, позволяющие их произносить; даже при простом повторении этих имен ученик 
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якобы обретал могущество, которое должен был использовать прежде всего на благо секты. 

На следующем этапе кандидат постепенно узнавал имена семи мистических 

законодателей: Адама, Ноя, Абрахама, Моисея, Иисуса, Магомета и Исмаила - и семи их 

помощников: Сета, Сима, Исмаила, Аарона, Симона, Али и Мохаммеда, сына Исмаила. Этот 

последний даже после смерти имел на земле своего таинственного представителя, 

‹Повелителя Времени›, который передавал его указания ‹народу Истины›, как называли себя 

исмаилиты. Этот тайный персонаж позволял халифу укрываться за ‹высшей силой›. 

На пятой стадии ученики постигали имена, функции и магическую власть двенадцати 

апостолов при семи пророках. Считалось, что достигший этой ступени способен 

воздействовать на других людей силой своего сознания. Один из хроникеров утверждает, что 

к этому умению можно было прийти, если в течение трех лет тренировать свой разум, 

произнося магическое слово ‹АКЗАБТ-И›. 

На шестую ступень ученик переходил после изучения методов аналитического и 

критического рассуждения, которое завершалось строгим экзаменом. На седьмой ступени ему 

открывалась ‹Великая Тайна›: человечество и мироздание составляют единое целое, и каждая 

вещь является частью Всеобщего, которое включает в себя и созидательную, и 

разрушительную силы. И только исмаилиты обладают могуществом, способным помочь им 

победить тех, кто незнаком с громадным потенциалом, заключенным в остальном 

человечестве. Эту возможность они приобретали благодаря таинственной силе, называемой 

‹Повелителем Времени›. 

Для достижения восьмого уровня кандидат должен был признать, что все иные религии 

и философские учения суть обман и единственное истинное предназначение человека в 

подчинении высшей светской власти - имаму. На девятой - и последней - стадии ученикам 

открывался секрет бессодержательности любого верования: только действие имеет значение. 

Мотивы действия определяются лишь руководителем секты. 

Итак, организация исмаилитов, описанная нами, была одним из наиболее мощных 

тайных обществ и привлекала огромное количество последователей, слепо подчиняющихся 

своему руководителю. Но, как и во многих других подобных структурах, организация здесь 

оставляла желать лучшего. 

Возможно, исмаилитам так и не удалось перейти к осуществлению своего плана 

завоевания мира; возможно, их идеи ограничивались подготовкой на уровне отдельного 

человека, но, как бы то ни было, реальный успех за границей был ими достигнут лишь 

однажды, когда багдадский султан, приверженец исмаилизма, начал в 1058 году чеканить 

монету с изображением халифа Каира. Впрочем, этот султан очень скоро был убит турками, 

появившимися в тот момент на исторической сцене и угрожавшими даже существованию 

секты в Каире. В 1123 году визирь Афдал разогнал общество, а каирская секта исмаилитов по 

мере усиления турецкого влияния постепенно сошла на нет, и впоследствии о ней практически 

ничего не было слышно. 

Хасану, сыну Саббаха, Старцу Горы, оставалось лишь усовершенствовать систему этого 

умирающего тайного общества и создать на его обломках новую организацию, которая 

доказала свою жизнеспособность в течение последующего тысячелетия. 

Кто же такой этот Хасан? Он был сыном шиита из Хорасана, религиозного фанатика, 

который утверждал, что ведет свой род от куфийских8 арабов, что тогда, как и сейчас, давало 

человеку право претендовать на высокое положение среди мусульман. Правда, соседи, среди 

которых было много шиитов, не сомневались в том, что он чистокровный перс, как и все его 

предки. Принято считать, что правдивой является именно вторая версия. Поскольку 

губернатор провинции был правоверным мусульманином, отец Хасана изо всех сил 

демонстрировал свою приверженность традиционному исламу, что вполне согласуется с 

шиитской доктриной разумного утаивания. Впрочем, его религиозная искренность все же 

вызывала сомнения у власть предержащих, так что в итоге он полностью отошел от дел, а 
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своего сына Хасана отправил в правоверную школу. Это была не обычная школа, а скорее 

религиозный кружок под руководством грозного имама Мувафига; говорили, что те, кто 

посещает его уроки, имеют много шансов приобрести со временем большую силу. 

Именно там Хасан встретил Омара Хайяма, сочинителя и астронома, ставшего позднее 

самым великим персидским поэтом. Другим его соучеником был выходец из крестьянской 

среды Низам-эль-Мульк, который достиг впоследствии поста премьер-министра. Из 

автобиографии Низама следует, что три мальчика заключили между собой договор, в 

соответствии с которым первый, кто преуспеет по службе, должен будет помочь остальным. 

Низам довольно быстро стал визирем Альп Арслана, турецкого султана, правившего в 

Персии. В соответствии с уговором он помог Омару получить пенсию, позволившую тому 

вести легкую и приятную жизнь в его любимом Нишапуре, где поэт написал множество своих 

знаменитых рубай. Хасан же до поры до времени оставался в тени, путешествуя по Среднему 

Востоку в ожидании своего часа. Вскоре султан Арслан по прозвищу Лев умер, и его сменил 

Мелик-шах. И тут Хасан внезапно обращается к Низаму с просьбой предоставить ему место 

при дворе. Визирь с радостью исполнил юношеский уговор, добившись для своего друга 

высокого поста. Но вот что он пишет в автобиографии: ‹В самых лестных выражениях я 

рекомендовал Хасана султану, и он стал министром. Но, как и его отец, Хасан оказался лжецом 

и корыстолюбцем. С удивительным лицемерием он выдавал себя за человека набожного, что 

никак не соответствовало истине. Вскоре он полностью околдовал шаха…› 

Мелик-шах был молод и неопытен, а Хасан поднаторел в шиитском искусстве пускать 

людям пыль в глаза, добиваясь их доверия. И все же Низам, имевший за плечами многие годы 

честной службы и ратных подвигов, еще оставался самым влиятельным человеком в 

королевстве. Хасан решил устранить его. 

В 1078 году султан пожелал, чтобы ему представили полный отчет по доходам и 

расходам королевства. Низам заявил, что на это потребуется более года; Хасан же утверждал, 

что справится с работой за сорок дней. Работу поручили ему. В назначенный срок счета были 

готовы, но в последний момент вмешался Низам, который сказал султану: ‹Господин, этот 

человек всех нас погубит. Во имя Аллаха, мы должны помешать ему, хотя у меня не 

поднимется рука на друга детства›. Правда это или нет, но говорят, будто Низам устроил дело 

таким образом, что в окончательный вариант счетов вкрались ошибки, причем настолько 

серьезные, что Мелик-шах в ярости отправил Хасана в ссылку: поскольку тот хвалился, что 

написал все собственной рукой, оправдаться ему не удалось. 

Хасан укрылся в Исфахане, где у него были друзья. До нас дошел рассказ об одном 

эпизоде, весьма характерном для этого человека. Один из его друзей, Абу-аль-Фазаль, пишет, 

что, закончив горькое повествование о своей опале, Хасан закричал в приступе безудержной 

ярости: ‹Если бы только у меня было два верных помощника, всего лишь два, я бы свалил и 

этого турка, и этого крестьянина!› 

Решив, что у Хасана от горя помутился рассудок, Фазаль постарался развеять его 

мрачное настроение, но тот заявил, что поклялся отомстить обидчикам и у него есть план. Для 

осуществления этого плана он и отправился в Египет. 

Позже Фазаль стал одним из ближайших помощников предводителя ассасинов; через 

двадцать лет Хасан напомнил ему тот разговор в Исфахане. ‹Видишь, - сказал он, - я здесь, в 

Аламуте; я являюсь повелителем врего того, что созерцаю, и многого другого. Султан и его 

визирь-крестьянин мертвы. Разве я не сдержал слова? Разве я был безумен, когда говорил, что 

мне нужны всего лишь двое преданных помощников?…› 

В автобиографии Хасан рассказал, что произошло с ним после бегства из Персии. 

Обучившись тайной доктрине исмаилитов, он понял, какую силу она таит в себе. Ему было 

известно, что в Каире еще сохранилось ядро этой тайной организации, и, если верить словам 

Фазаля, еще в Исфахане у Хасана сложился план превращения последователей исмаилизма в 

беззаветно преданных и дисциплинированных фанатиков, готовых умереть за своего вождя. 

Что же им рукотворный рай, где меж душистых фонтанов резвятся гурии, где среди 

великолепных цветов и золоченых беседок исполняются все желания человека. В конце 
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концов Хасан осуществил свой план. 

Для своего рая он выбрал укромную долину, которую описал впоследствии Марко Поло, 

побывавший там в 1271 году: ‹В очаровательной долине между двумя высокими горами он 

разбил роскошный сад, где росли все дивные плоды и благовонные кусты, которые только 

можно было сыскать. В разных уголках парка высились дворцы самой разнообразной 

архитектуры, украшенные золотом, картинами и богатыми шелковистыми коврами. Тут и там 

были родники, из которых текли подаваемые по невидимым трубам вино, молоко, мед и чистая 

вода. Каждого, кто попадал в это благословенное место, встречали очаровательные девушки, 

обученные искусно петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, а главное - им не 

было равных в кокетстве и искусстве обольщения. Одетые в драгоценные наряды, они целый 

день забавлялись и резвились в саду и увитых зеленью беседках. Их охранницы наблюдали за 

ними из потайных мест: им было запрещено показываться на людях. Но зачем же было создано 

это великолепие?… Дело в том, что Магомет обещал тем, кто повинуется его законам, радости 

рая и чувственные удовольствия в обществе очаровательных гурий. Хасан же внушал своим 

последователям, что он тоже пророк и ровня Магомету, раз у него есть власть впустить 

заслуживших его милость в рай еще при жизни. А чтобы никто из посторонних не мог найти 

вход в его райский сад, Хасан построил неприступную крепость, через которую, 

воспользовавшись потайным ходом, только и можно было попасть в эту чудесную долину›. 

Хасан завлекал в свои сети молодых людей в возрасте от двенадцати до двадцати лет, 

особенно тех, в ком угадывались преступные наклонности. Каждый день к нему являлась 

толпа юношей, и он разглагольствовал перед ними о красотах рая… ‹Иногда он давал 

некоторым из этих молодых людей усыпляющее питье. Как только те погружались в глубокий 

сон, их отно сили в разные уголки чудесного сада. Когда же юноши просыпались, их взору 

представало великолепное зрелище: каждого из них окружали очаровательные девушки, 

которые пели, играли, завлекали их самыми изысканными любовными ласками, подавали 

гостям роскошные яства и тонкие вина, а те, опьяненные этой роскошью, считали, что на 

самом деле попали в рай и вовсе не горели желанием покинуть эти чудеса. После четырех или 

пяти дней такой райской жизни юношей вновь усыпляли и сонных возвращали обратно. Затем 

Хасан спрашивал их, где они побывали, и молодые люди отвечали: "В раю, благодаря твоей 

милости, господин!"› 

И тогда перед толпой своих соучеников, слушавших их с зачарованным вниманием, 

юноши подробно рассказывали обо всем, что видели. Хасан же говорил им: ‹Пророк завещал 

нам, что тот, кто будет ревностно служить своему Господу, после смерти прямиком 

отправится в рай. Если вы покажете свою преданность и будете исполнять мои приказы, и вас 

ожидает эта счастливая участь›. 

Некоторые из учеников кончали с собой, чтобы побыстрее попасть в чудесную долину, 

но оставшимся было заявлено, что лишь смерть на службе у Хасана откроет перед ними врата 

рая. 

В XI веке этим сказкам верили не только доверчивые персидские крестьяне: даже самые 

ученые мудрецы признавали существование райских садов и гурий. Правда, суфии9 называли 

райский сад аллегорией, но большинство людей в то время считали его самой что ни на есть 

реальностью. 

В труде ‹Искусство лжи› Абдель-Рахман Дамасский рассказывает о еще одной уловке 

Хасана. Предводитель ассасинов приказал вырыть в своем зале для аудиенций глубокую и 

узкую яму. Один из его учеников забирался туда, так что видна была только его голова. Вокруг 

его шеи размещали круглое блюдо из двух половинок, скрепленных между собой. Таким 

образом создавалось впечатление, что на металлическом блюде, лежащем на полу, покоится 

отрубленная голова. Чтобы картина выглядела более правдоподобной (если можно употребить 

здесь это слово), на блюдо вокруг головы наливали немного крови. 

В зал вводили неофитов. ‹Скажи им, что ты видел!› - командовал предводитель, и ученик 

                                                 
9  
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принимался расписывать чудеса рая. ‹Перед вами голова человека, которого все вы хорошо 

знали, - обращался к юношам Хасан. - Я оживил его, чтобы он сам поведал вам о загробной 

жизни›. 

Самое ужасное, что позже несчастному действительно отрубали голову и вывешивали 

ее на всеобщее обозрение, чтобы убить малейшее сомнение в правдивости Старца Горы. 

Сохранилось немало свидетельств слепого бесстрашия членов этой секты. Вот одно из 

них, оставленное европейцем, который удостоился чести быть приглашенным на спектакль, 

так поразивший столетием раньше посланца Меликшаха. Граф Анри де Шампань пишет в 

своих мемуарах о том, как в 1194 году проезжал через земли исмаилитов. Предводитель 

ассасинов послал своих людей поприветствовать его и пригласить погостить на обратном пути 

в замке. Граф принял приглашение. Когда он явился в замок, Дай-эль-Кебир (‹Великий 

миссионер›) лично выехал ему навстречу и принял с почестями, показав ему свои владения. 

Обойдя замок они поднялись на одну из самых высоких башен. На каждой из башен стояло по 

двое часовых в белых одеждах. ‹Эти люди, - сказал Дай-эль-Кебир, - более послушны мне, чем 

ваши христианские подданные своим господам›. По его сигналу двое часовых бросились с 

башни и разбились насмерть. ‹Если вы пожелаете, - сказал ‹Великий миссионер› изумленному 

графу, - все эти люди последуют их примеру›. Граф в ужасе отверг это предложение, охотно 

признав, что ни один христианский правитель, будучи в здравом уме, не может рассчитывать 

на подобное беспрекословное повиновение. Когда же де Шампань уезжал, нагруженный 

богатыми дарами, предводитель шепнул ему с видом заговорщика: ‹Благодаря этим 

испытанным слугам я избавляюсь от врагов нашего общества…› 

Кое-какие подробности образа мыслей Хасана ибн-Саббаха можно найти в дошедшем до 

нас рассказе о его молодых годах; считается, что этот рассказ автобиографичен. Удивительно, 

насколько похоже протекает процесс превращения человека в фанатика у людей различных 

национальностей и вероисповеданий! 

Итак, отец воспитал Хасана в духе божественного права имамов. В юности Хасан 

встретился с исмаилитским миссионером эмиром Дхаребом, но учение, которое тот 

проповедовал, не нашло тогда отклика в его душе. Через некоторое время юноша тяжело 

заболел и на пороге смерти пришел к мысли, что исмаилитская вера - путь к спасению и раю. 

Он решил, что если уйдет из жизни, не приняв новой веры, то будет навеки проклят. 

Выздоровев, Хасан отправился на поиски исмаилитского проповедника; во время своих 

скитаний он познакомился с Абу Нажамом и другими исмаилитами. В конце концов будущий 

вождь уехал в Египет, чтобы на месте обучиться этой доктрине. 

Халиф принял его с почестями, зная, сколь высокий пост занимал Хасан при дворе 

Меликшаха. Придворные, видя такую благосклонность, наперебой принялись возносить вновь 

прибывшему хвалу, впрочем, ничего хорошего это им не принесло. Хасан тут же пустился в 

полити ческие интриги, за что был арестован и заточен в крепость. Но не успел он переступить 

порог темницы, как по неведомым причинам рухнул один минарет; это было расценено как 

предзнаменование, подтверждающее, что Хасан находится под божественным 

покровительством. Халиф снабдил Хасана ценными подарками и поторопился усадить его на 

корабль, отправлявшийся в Северо-Западную Африку. Так будущий Старец Горы получил 

первые средства для устройства своего ‹рая›, а вскоре обрел и верных учеников. 

Корабль, на котором он плыл, угодил в ужасный шторм. В страхе пребывали не только 

пассажиры, но и экипаж во главе с капитаном. Путешественники в едином порыве возносили 

молитвы Аллаху. Но когда они призвали Хасана присоединиться к ним, тот отказался. 

- Зачем же мне молиться, чтобы буря стихла, если я сам ее вызвал? - сказал он. - Я понял, 

что Всемогущий пребывает в ярости. Если мы потерпим кораблекрушение, я не погибну, ведь 

я бессмертен. А вы, если хотите спастись, поверьте в меня, и я усмирю ветер. 

Поначалу его слова не были приняты всерьез, но когда корабль, казалось, уже был готов 

пойти ко дну, отчаявшиеся пассажиры бросились к Хасану, клянясь ему в верности. А тот не 

терял спокойствия, пока буря не утихла. Корабль отнесло к берегам Сирии, где Хасан сошел 

на берег вместе с двумя попутчиками - торговцами, которые и стали его первыми учениками. 
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Но он не был еще готов полностью осуществить задуманное. Хасан отправился в 

путешествие, назвавшись посланцем каирского халифа. Он уехал из Алеппо в поисках 

укромного места, где мог бы втайне укрепить основы своего учения, прежде чем приняться за 

его распространение. Дорога привела его в Персию, и он проехал эту страну насквозь, по пути 

обращал людей в свою веру, носившую сильный отпечаток тайных доктрин египетских 

исмаилитов. Там, где Хасану удавалось обучить по-настоящему преданного ученика, он 

просил его остаться на месте и привлечь новых сторонников. Такие группы стали 

своеобразным инкубатором, в которых выращивались ‹добровольные мученики› - 

посвященные, наиболее ‹перспективные› из новообращенных. По всей Персии действовали 

эти миниатюрные учебные центры, созданные по образу и подобию ‹Дома Мудрости› в Каире. 

Некий Хуссейн Кахини, доверенное лицо Хасана, сообщил по возвращении из одного из 

своих путешествий, что иракская провинция, где расположена крепость Аламут, кажется ему 

идеальным местом для создания базы для новообращенных, тем более что большинство 

местных жителей уже разделяют идеи исмаилизма. 

Единственным препятствием был губернатор провинции Али Махди, считавший своим 

духовным и светским повелителем халифа Багдада. Первые последователи Хасана были 

изгнаны из этой провинции, но за несколько месяцев число исмаилитов настолько возросло, 

что губернатор был вынужден разрешить изгнанникам вернуться. Но о Хасане он не хотел и 

слышать. И тогда будущий хозяин Аламута решил прибегнуть к хитрости. Он предложил 

губернатору три тысячи золотых монет ‹за участок земли, который накроет шкура быка›. 

Когда Махди согласился на столь выгодную сделку, Хасан предъявил бычью шкуру, 

нарезанную на очень тонкие полоски, которые, если вытянуть их в одну линию, образовывали 

цепь по периметру замка Аламут. Губернатор запротестовал, и тогда Хасан предъявил ему 

приказ, подписанный одним из высокопоставленных багдадских чиновников; в документе 

содержалось категорическое требо вание передать крепость Хасану за три тысячи золотых 

монет. Надо заметить, что этот чиновник был тайным сторонником Старца Горы. 

Происходило все это в 1090 году. Хасан был уже готов к осуществлению своего плана. 

Заставив отступить войска эмира, управлявшего провинцией, он соединил население соседних 

районов в прочный союз солдат и прилежных, усердных работников, которые подчинялись 

только ему. Двумя годами позже Низам-эль-Мульк был убит ударом кинжала в сердце, и этот 

кинжал направляла воля Хасана; когда же Мелик-шах осмелился послать войска против своего 

бывшего визиря, он внезапно умер, отравленный каким-то ядом. Так Хасан отомстил своему 

бывшему соученику, ставшему первой жертвой его правления, основанного на убийствах и 

терроре. После смерти султана империя разделилась на враждующие между собой провинции; 

в течение долгого времени лишь ассасины сохраняли некоторое единство. Менее чем за десять 

лет они стали властителями всего персидского Ирака. Для достижения цели они использовали 

любые средства: налеты, нападения, яд, кинжал, обман и подкуп… Официально их учение 

находилось под строжайшим запретом, что, впрочем, не приносило ни малейшего результата. 

Отныне исмаилиты хранили верность лишь Старцу Горы, которого боялись все князья 

этого района Азии и также вожди крестоносцев. 

‹Презирая усталость, опасности и пытки, ассасины с радостью отдавали свою жизнь, 

когда их великий хозяин требовал от них защиты или выполнения смертельно опасного 

задания. Как только жертва была выбрана, правомерный, одетый в белую тунику, 

подпоясанную красным поясом, - цвета невинности и крови - отправлялся на задание. Его не 

страшили ни расстояние, ни опасности. Когда он находил нужного человека, то дожидался 

благоприятного момента - и его кинжал почти всегда попадал в цель›. 

Ричарда Львиное Сердце10 обвиняли в том, что он просил ‹Старца Горы› убить Конрада 

де Монферрата. Вот как совершилось это черное дело: ‹Двое ассасинов встали рядом с ним у 

церкви, казалось, всецело поглощенные молитвой. Но как только представился случай, они 

одновременно вонзили в него кинжалы. Затем один из убийц спрятался в церкви и, услышав, 
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что принц еще жив, нашел способ приблизиться к Монферрату и нанести тому еще один удар. 

Злодей умер во время изощренной пытки, не издав ни единого стона›. 

Орден ассасинов нашел великолепный способ обеспечить безграничную верность своих 

членов. Ассасины сражались на два фронта. Они воевали в крестовых походах на той стороне, 

которая отвечала их интересам, не забывал и о борьбе с персами. Сын и преемник Низам-эль-

Мулька был заколот кинжалом. Наследник султана Мелик-шаха, которому удалось вновь 

объединить под своим руководством большую часть персидских территорий, начал борьбу с 

ассасинами. Проснувшись однажды утром, он обнаружил их ритуальный меч, воткнутый в 

землю рядом с его изголовьем; к мечу была прикреплена записка с требованием отказаться от 

планируемой осады Аламута. Несмотря на все свое могущество, султан был вынужден 

заключить с ассасинами договор, по которому те получили свободу действий, пообещав в 

ответ сократить свою военную мощь.  

После воцарения в Аламуте Хасан прожил еще тридцать четыре года. За это время он 

лишь дважды покидал крепость - и при этом держал в руках все нити правления невидимой 

империей, самой мощной и грозной в истории. Чувствуя приближение смерти, он не торопясь 

начал разрабатывать план увековечения Ордена ассасинов. 

 

 

2. последние дни ассасинов. 
 

 

Глава самой грозной в истории человечества организации не оставил прямых 

наследников. Оба его сына были казнены по его собственному приказу: один - за самовольное 

убийство, другой - за то, что ослушался законов ислама и выпил вина. Хасан вызвал из своих 

крепостей двух помощников, к которым он питал наибольшее доверие: Кия Бузург-Умида и 

Абу-Али из Касвина. Первый из них призван был унаследовать духовное руководство сектой, 

а второй после смерти Хасана должен был заниматься военными и административными 

делами Ордена. Хасан ибн-Саббах умер в 1124 году, в возрасте девяноста лет. Он оставил миру 

новое слово - ‹ассасин›. По-арабски оно означает ‹стражник›, и некоторые исследователи 

считают, что истинное значение этого слова - ‹стражники секретов›.  

При Хасане члены Ордена делились на ‹миссионеров› (даис), ‹друзей› (рафик) - 

последователей и учеников Хасана - и ‹федави›, то есть ‹верных›. Эта последняя группа, 

которую Хасан ввел в исмаилитскую модель, состояла из специально натренированных убийц 

- их можно было отличить по белым одеждам и красным поясам, шапкам или сапогам. Эти 

люди обучались тому, когда и как лучше вонзить кинжал в сердце жертвы; кроме того, они 

изучали иностранные языки, умели менять свою внешность и могли прикинуться монахами, 

торговцами или солдатами в зависимости от задания. Их начальника называли ‹сайд›, а народ 

дал ему прозвище Старец Горы по местоположению крепости Аламут, находившейся на 

вершине горы. Этот персонаж упоминается в документах крестоносцев под именем ‹Сидней› 

или ‹Сенекс де Монте›; первое из этих слов - дословный перевод с персидского ‹пир› (старый, 

мудрый). Были также три ‹Великих миссионера›, которые руководили тремя обширными 

территориями. На низшей ступени иерархии Ордена стояли ‹лазики›, надеющиеся вступить в 

секту, но еще не прошедшие посвящение.  

Хасан сократил девять ступеней посвящения до мистической цифры семь. Столько же 

было и правил Ордена, которыми должны были руководствоваться миссионеры. Во-первых, 

они обязаны были разбираться в человеческой психологии, чтобы не ошибиться в выборе 

кандидата; это правило можно свести к фразе ‹Не сей на скале›. Вторая заповедь гласила: не 

гнушайся ни лестью, ни обманом, ни любым другим способом, чтобы завоевать доверие 

будущего члена общества. В-третьих, миссионеру следовало, ссылаясь на Высший разум, 

зародить в душе ученика сомнение во всем, что он знал раньше, и, в-четвертых, добиться от 

ученика клятвы, что тот никогда не изменит тем заповедям, которые будут ему открыты. Затем 

ученика необходимо было убедить в том, что исмаилиты - мощная тайная организация, 
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которую поддерживают самые могущественные люди того времени. После этого-кандидата 

экзаменовали, чтобы узнать, насколько глубоко он воспринял идеи своего учителя и 

достаточно ли ими проникся. На этой стадии новообращенного просили поразмыслить над 

смыслом слов, приписываемых Пророку: ‹Рай покоится в тени мечей›. И, наконец, ученикам 

давали аллегорическое объяснение некоторых трудных отрывков из Корана. 

Как же случилось, что сокровеннейшая тайна этого могучего Ордена - его секретные 

правила - стала известна? Когда монголы захватили Аламут, их вождь Халаку-хан приказал 

Джувейни, своему первому министру и настоящему эрудиту, исследовать библиотеку Ордена; 

позже тот написал книгу, в которой подробно рассказал об организации ассасинов. Он 

связывал происхождение их названия с употреблением гашиша, который помогал членам 

Ордена перенестись в их эфемерный ‹рай›.  

Возможно, что пополнение Ордена происходило не только путем вербовки. Легенда 

рассказывает, что Хасан, став хозяином Аламута, покупал детей у нищих родителей и 

воспитывал их в духе слепого повиновения, внушая, что в жизни у них лишь одна цель - 

умереть на его службе11.  

Бузург-Умид, второй Великий Магистр, сохранил мощь Ордена, следуя заветам Хасана: 

он строил крепости, привлекал новых адептов, а несогласных убивал или запугивал. Султан 

Санджар Персидский предпринял несколько походов против ‹гнезда гадюк›, как называли 

теперь Аламут, но безуспешно. Обе стороны убивали послов. Один выдающийся религиозный 

деятель был захвачен ассасинами и после марионеточного суда сожжен на костре. В эту пору 

Великий Магистр редко выводил на поле боя более двух тысяч своих сторонников, но не надо 

забывать, что то были специально обученные убийцы, повинующиеся железной дисциплине и 

способные дать отпор любой профессиональной армии.  

Орден начал распространять свое влияние в Сирии, у него установились постоянные 

контакты с крестоносцами.  

Крестоносцы успешно контролировали район, простирающийся от границ Египта до 

Армении. Бахрам, один из персидских начальников исмаилитской секты Астрабада, завоевал 

прекрасно укрепленную сирийскую крепость в ‹Долине демонов› и оттуда занимал один форт 

за другим. Вскоре он сумел завоевать еще более мощную крепость - Массият. Преемнику 

Бахрама Измаэлю Хлыстоносцу удалось ввести преданного члена секты в окружение 

могущественного багдадского визиря. Этот член Ордена сумел настолько втереться в доверие 

к султану, что его прозвали ‹Отцом Верности› и он даже стал Великим Судьей Дамаска.  

Крестоносцы находились в Святой Земле уже в течение тридцати лет, и ассасины сочли 

полезным объединиться с ними против Багдада. Тогда Великий Магистр и Бодуэн II, король 

Иерусалима, заключили договор, в соответствии с которым Великий Судья-исмаилит должен 

был открыть ворота Дамаска крестоносцам, а те взамен обязались отдать ассасинам 

укрепленный город Тир.  

Но дело осложнилось. Слуга, которому Великий Судья приказал открыть ворота, донес 

обо всем военному коменданту города. Тот тут же на месте убил его, а затем казнил Великого 

Судью и шесть тысяч горожан, тайно принадлежавших к Ордену. Гарнизон Дамаска напал на 

крестоносцев и обратил их в бегство. В это время началась гроза, которую христианские воины 

приписали божественному гневу за этот бесчестный договор. Ассасины же, наоборот, 

посчитали грозу помощью сил природы крестоносцам, потому что под ее прикрытием те 

смогли бы беспрепятственно проникнуть в город.  

А тем временем Великий Магистр безжалостно расправлялся с суверенами, 

противостоящими его культу; список его жертв нескончаем. Вот только один яркий пример. 

Знаменитый Аксункур, властитель Мосула, был доблестным воином, которого боялись как 

христиане, так и ассасины. Возвратившись из Маара Масрина, где мусульманская и 

христианская армии разошлись, так и не начав сражения, Аксункур вошел в мечеть, чтобы 

помолиться. Но не успел он расположиться на своем обычном месте, как на него напали 
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восемь ассасинов, переодетых дервишами. Трое из них пали под ударами доблестного эмира, 

но численное превосходство было на их стороне, и Аксункур погиб в этой схватке. Его люди 

так и не успели вмешаться.  

Фанатизм, который вдохновлял ассасинов на их жуткие подвиги разделяли и члены их 

семей, воспитанные в духе этого кровавого учения. Вот что рассказывает историк Камаль-

эльДин: ‹Когда мать одного из юношей, напавших на Аксункура, услышала, что ее сын убит, 

она накрасила лицо и надела свои лучшие одежды, счастливая оттого, что ее сын был признан 

достойным умереть славной смертью за дело имама. Но когда выяснилось, что известие было 

ложным, и она увидела сына живым и без единой раны, женщина обрезала себе волосы, 

закрыла лицо, и ничто не могло утешить ее›. 

Так продолжалось в течение четырнадцати лет правления второго Великого Магистра. 

Перед смертью он назвал преемником своего сына Кия Мохаммеда. Тот продолжил его дело, 

и вскоре часть Палестинского побережья оказалась в руках ассасинов. Между тем все высшие 

чины Ордена официально называли себя правоверными мусульманами, исповедующими ис 

лам. Исмаилисты не должны были говорить о своем тайном учении с непосвященными.  

Но вскоре выяснилось, что сила этого тайного общества в значительной мере зависела 

от личности его главы; а Кий Мохаммед оказался не на высоте. Зато его сын, Хасан 

Ненавистный, обладал столь могучей волей, что сумел внушить своим подданным - он и есть 

тот всемогущий ‹Скрытый Имам›, приход которого предсказывал еще первый Великий 

Магистр. Хасан Ненавистный сосредоточил в своих руках всю власть в Ордене, и даже высшие 

сановники обладали авторитетом лишь в той мере, в какой он им это позволял. 

Надо сказать, что приверженцы исмаилизма вообще были готовы поверить в самые 

невозможные вещи, над которыми большинство смертных только бы посмеялось. Доктрина 

‹Невидимого и Всемогущего Имама› была составной частью исмаилизма, и с самых юных лет 

сын Кия Мохаммеда был готов сыграть эту роль. Но его отец решил делом доказать, что его 

еще рано сбрасывать со счетов: он казнил двести пятьдесят сторонников сына, и Хасан счел 

за благо выждать. Его час пробил в 1163 году, когда Мохаммед умер и Хасан II приказал всем 

исмаилитам собраться у подножия замка Аламут. 

Вряд ли кому-нибудь приходилось видеть такое сборище фанатиков и головорезов. 

Хасан, явно в приступе мании величия, заявил им, что получил послание от Всемогущего: с 

этого дня его подданные не должны были больше прикидываться ортодоксальными 

мусульманами и могли открыто заявить о приверженности исмаилизму. Сам же Хасан объявил 

себя ‹Скрытым Имамом›. Его слово становилось законом; он был воплощением божества, а не 

простым его посланником.  

Оставалось, правда, одно препятствие: в соответствии с исмаилитским учением 

‹Скрытый Имам› должен происходить из семейства Хашимов, в чьих жилах течет кровь 

пророка Магомета. Все потомки Хашимов были известны, почитаемы, и ясно было, что Хасан 

не принадлежит к их числу. Но он преодолел это препятствие, заявив, что приходится Кию 

Мохаммеду всего лишь приемным сыном, а на самом деле происходит из семьи египетских 

халифов. Эту выдумку Хасан поддерживал четыре года, в течение которых этот явно 

нездоровый психически человек сумел тем не менее сделать свою секту еще более 

могущественной. В конце концов он был убит своим шурином Намваром; наследником Хасана 

стал его сын, Мохаммед II. Он посвятил себя литературе и наукам, заложив тем самым 

традицию, которой в дальнейшем будут следовать многие Великие Магистры. В эпоху 

расцвета персидской литературы Мохаммед пользовался славой величайшего поэта и 

философа; правда, слава эта во многом покоилась на кончиках мечей ассасинов. Имам' Рази, 

один из выдающихся мыслителей той эпохи, отказывался признать, что члены Ордена - 

лучшие теологи. Тогда Мохаммед II передал ученому, что оставляет ему выбор между 

быстрой смертью при помощи кинжала и ежегодной пенсией в несколько тысяч золотых 

монет, и выступления имама тут же потеряли былую остроту. Позже его спросили, почему он 

так резко изменил свое мнение об ассасинах. 

‹Потому что, - ответил старик, беспокойно поглядывая на толпу, в которой мог прятаться 
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убийца, - их аргументы слишком остры и бьют точно в цель!› 

В течение тридцати пяти лет Мохаммед II железной рукой правил исмаилитами. Его един 

ственным законом было повиновение воле ассасинов. Все исламские ритуалы были отменены. 

Но в это время на небосводе истории появилась новая звезда. Это был Саладин12 - человек, 

способный противостоять нашествию крестоносцев и ставший позднее смертельным врагом 

ассасинов. 

Пока сирийская ветвь секты увеличивала свою мощь, на востоке члены Ордена 

действовали гораздо более скрытно, посылая своих миссионеров в Индию, Афганистан и даже 

в Памирские горы, расположенные между Китаем и Россией. Там и сегодня можно найти 

сектантов, исповедующих этот культ. 

Саладину удалось победить исмаилитов в Египте, подчинив себе эту исконную землю 

ассасинов и восстановив там изначальную веру. Отныне у него было достаточно свежих войск 

и военной добычи, чтобы в течение десяти лет вести войну против крестоносцев в Палестине. 

Его первой заботой было объединение сил ислама; для этого, в случае надобности, он готов 

был даже прибегнуть к силе. Синан, глава сирийских исмаилитов, решил дать отпор этому 

грозному врагу Ордена и подослал к нему троих убийц, которым едва не удалось расправиться 

с Саладином. С тех пор секта ассасинов стала главной мишенью главы сарацинов. Старец 

Горы, со своей стороны, не уставал подсылать к нему своих фанатиков. 

В 1176 году Саладин решил, что с ассасинами пора кончать. Завоевав их земли, он 

принялся разорять их; однако предводитель Ордена пообещал ему не мешать больше его 

борьбе с крестоносцами и прекратить покушения на его жизнь, если Саладин оставит в покое 

его секту. Эти условия были приняты, и с тех пор ассасины больше не беспокоили султана 

Саладина. 

Что же касается Синана, то он решил делом доказать, что является воплощением 

божественного начала. Никто никогда не видел, как он ест, пьет, спит или, скажем, 

сплевывает. От восхода до заката солнца он стоял на вершине скалы, одетый во власяницу, 

читая проповеди о собственной власти и могуществе толпам разгоряченных фанатиков. Таким 

образом, в одно и то же время два руководителя Ордена, Хасан в Персии и Синан в Сирии, 

командовали легионами преданных людей, поклявшихся выполнять приказы своих 

начальников, и каждый из них заявлял своим последователям, что он и только он является 

воплощением божества. 

После смерти Мохаммеда II его сын и наследник Джалалудин отменил приказ, 

позволяющий его подданным открыто исповедовать исмаилизм. Ему казалось, что можно 

добиться большего под прикрытием ортодоксальной религии, поэтому он повсюду разослал 

послов, заявлявших о возвращении ассасинов в истинную веру. Джалалудин даже публично 

осудил своих предшественников, чтобы убедить маловеров в том, что члены Ордена 

вернулись на путь истинный. После всех этих мероприятий, которые мы бы назвали сегодня 

широкомасштабной пропагандистской кампанией, он был признан большинством 

мусульманских владык и даже получил - первым из исмаилитов - титул принца. 

Джалалудин стоял во главе секты в течение двенадцати лет и умер в 1203 году. 

Наследником стал его девятилетний сын Алаеддин (Аладин). Слабовольный, бездарный, 

глупый, Аладин почти не оставил следа в истории. Говорят, что его главной заботой было 

разведение овец, к которым он был искренне привязан. Новый властитель даже приказал 

построить в овчарне маленькую хижину, где и проводил большую часть времени. 

Удивительно жестокий, несмотря на любовь к баранам, он продолжал следовать традициям 

предков, наводя ужас на взрослых и детей, на неплательщиков дани и на всех, кто не 

принадлежал к его Ордену. 

Руки, уши и глаза ассасинов были повсюду. После завершения обряда посвящения 

человека могли послать за тысячи километров от родного дома, и он годами жил там в 

ожидании приказа из Аламута. 
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Вот история, происшедшая при дворе шаха Хваризма. Посланник исмаилитов провел 

некоторое время у тамошнего визиря. Однажды после роскошного банкета, где выпитое - в 

нарушение закона - вино ударило ему в голову, он шепнул визирю, что среди слуг, стражников 

и других лиц из ближайшего окружения султана немало исмаилитов. Напуганный, но 

заинтригованный визирь упросил посла назвать их, дав тому свой платок как залог того, что 

ему не причинят зла. Посланник подал тайный знак, и тут же пятеро из прислуживавших в 

зале подошли к нему, готовые к беспрекословному повиновению. ‹В определенный день и час, 

- сказал визирю один из них, индиец, - я должен был убить вас, не боясь наказания; я не сделал 

этого до сих пор лишь потому, что не получил приказа от моих начальников›. Визирь молил о 

пощаде… Султан, узнав об этой истории, приказал схватить членов секты и казнить их. 

‹Пятеро слуг были брошены в костер, но и, сгорая заживо, они славили судьбу за то, что их 

сочли достойными принять муки во славу великого Старца Горы›. Но последнее слово 

осталось за ассасинами, так как вскоре султан получил из Аламута приказ выплатить десять 

тысяч золотых монет в качестве компенсации за каждого убитого - и выполнил его. 

Другим весьма эффективным способом добывания денег для секты был захват в плен 

известных ученых, чьи знания были неоценимы в военном деле, образовании и т.д. Таким 

образом ассасины заполучили знаменитых врача, астронома и лучшего художника Персии. 

Эти люди вынуждены были повиноваться приказам Великого Магистра. 

Но вскоре история совершила крутой поворот. Монгольские орды во главе с Халаку, 

помощником Чингисхана, безжалостно уничтожали все мусульманские города, 

встречавшиеся им на пути на запад. Рукнеддин, сменивший на троне своего отца Алаеддина, 

пытался сначала противостоять монгольскому вторжению, но после целого ряда битв и 

дворцовых интриг был побежден. Он еще пытался как-то ужиться с победителями, но в конце 

концов был убит по приказу Халаку-хана. Мощь ассасинов в Персии была сломлена; 

оставшиеся члены секты получили приказ - неизвестно от кого - затаиться и ждать сигнала. 

Об Аламуте ничего не слышно, и лишь сирийская ветвь Ордена продолжала какое-то подобие 

деятельности. 

Прошло немало лет, прежде чем египетскому султану удалось сдержать монгольское 

нашествие. И все же в 1260 году он одержал окончательную победу и вновь отдал ассасинам 

- попрежнему могущественным, несмотря на то что они так долго находились в подполье, - 

Аламут и другие владения. Те быстро сообразили, что у них всего лишь поменялся хозяин: 

египтяне стали использовать секту в своих целях. ИбнБатута, великий путешественник XIV 

века, пишет, что нашел ассасинов в их прежних владениях, но они стали теперь ‹стрелами, при 

помощи которых султан Египта поражает сво-их врагов›. 

Монгольское нашествие не сумело уничтожить исмаилизм. Многие историки 

утверждали, что секта ассасинов исчезла уже шестьсот лет тому назад; и все же время от 

времени появлялись все новые доказательства их существования. Вот что писал по этому 

поводу в XVIII веке английский консул в Алеппо и Сирии: ‹Некоторые авторы считают, что 

эти люди были полностью истреблены татарами в XIII веке… Но я, так долго проживший в 

этом аду, позволю себе утверждать, что потомки их по-прежнему живут в окружающих нас 

горах и нет такого жестокого, варварского и отвратительного поступка, который бы не 

совершили не задумываясь эти проклятые убийцы›. 

Последователи ассасинов распространились по всей Азии. Появление в Индии тайного 

общества тугов (‹душителей›) произошло вскоре после завоевания Персии монголами. 

Следует отметить, что по меньшей мере один из знаков, по которым туги узнают друг друга - 

приветствие ‹Али бхай салам!› - ясно свидетельствует об их родстве с ассасинами, которые 

особо чтили этого потомка. Пророка исмаилитов можно встретить в таких далеких уголках 

земли, как Малайзия, Восточная Африка и Цейлон. Вовсе не всегда они считают себя 

ассасинами, то есть фанатичными сторонниками древних Старцев Горы, но обычно истово 

чтут потомков властителей Аламута, порой обожествляя их. 

Первое в новой истории упоминание об исмаилизме относится к 1810 году, когда 

французский консул в Алеппо обнаружил, что персидские ассасины признают своим 
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духовным лидером шаха Халилуллу, называющего себя потом ком четвертого Великого 

Магистра Аламута. Халилулла жил в ту пору в Кехке, маленькой деревне между Исфаханом и 

Тегераном. Ему ‹поклонялись почти как богу, приписывали чудодейственные способности… 

Его почитатели дрались за право сохранить состриженные им ногти, вода, в которой он мылся, 

становилась святой…› 

Публика узнала о секте в связи с одним забавным происшествием. В 1866 году в Бомбее, 

где существовала солидная корпорация торговцев, известных под именем ‹ходжи›, проходил 

судебный процесс. В судебном отчете говорится: ‹Ага Хан, перс из Мехалата (деревня 

неподалеку от Кехка) послал своего слугу в Бомбей, чтобы стребовать с ходжей ежегодную 

дань в сумме около 10 000 фунтов стерлингов. Ходжи отказались, и эмблема Ага Хан 

обратился в британский суд. Дело было поручено сэру Джозефу Арнольду. Ага Хан 

представил доказательства того, что он является прямым потомком четвертого Великого 

Магистра Аламута. Сэр Джозеф признал доказательства подлинными. Позже, во время 

процесса, выяснилось, что ходжи были членами древней секты ассасинов и предки их перешли 

в эту веру еще четыреста лет тому назад благодаря усилиям одного исмаилитского 

миссионера, который написал книгу, признанную ходжами святой›. 

Во время первой афганской войны Ага Хан отдал в распоряжение англичан 

подразделение легкой кавалерии, за что заслужил от них пенсию. Хитти в своей книге 

‹История арабов› отмечает, что экс-ассасины, известные под названиями ‹ходжи› и ‹мальва›, 

отдают десятую часть своих доходов Ага Хану, который ‹проводит большую часть времени в 

путешествиях между Парижем и Лондоном, попутно занимаясь спортом›. 

Многие специалисты обращают внимание на то, в какой степени идеи ассасинов в 

области организации и дисциплины, а также системы подготовки новых членов оказали 

влияние на более поздние тайные общества. Сохранились, скажем, свидетельства того, что 

крестоносцам было многое известно об исмаилитах. С.Амир Али, известный востоковед, 

утверждает даже: ‹Крестоносцы заимствовали у исмаилитов концепцию, благодаря которой в 

Европе было создано множество тайных обществ, как религиозных, так и светских. 

Тамплиеры 13  и госпитальеры 14 ; орден иезуитов 15 , основанный Игнатием Лойолой и 

состоящий из людей, чья преданность ордену не имеет себе равных и поныне; жестокие 

инквизиторы доминиканцы16 и ласковые францисканцы17 - все они так или иначе ведут свое 

происхождение из Каира или Аламута. Но больше всего напоминают исмаилитов 

‹храмовники› - тамплиеры - с их системой великих магистратов и великих приоров и обрядом 

посвящения, состоящим из нескольких ступеней›. 

 

 

3. вознесение ордена тамплиеров. 
 

 

В 1118 году от Рождества Христова девять рыцарей, озабоченных безопасностью 

паломников в Святой Земле, решили посвятить себя созданию нового ордена. Менее чем за 

двести лет организации, которую они основали, суждено было стать одной из самых - если не 

самой - могущественной в Европе, а затем пережить разгром и полное уничтожение. Можно 

сказать, что причиной и того и другого послужили религиозное рвение членов Ордена и их 

преданность делу, которому они себя посвятили. Только религиозный фанатизм сумел создать 

Орден - и только он смог его уничтожить.  

Были ли тамплиеры ‹поклонниками дьявола›, ‹тайными язычниками›, проводившими 
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время в отвратительных оргиях? Поклонялись ли они черепам? Плевали ли на крест? 

Использовали ли во время ритуалов слово ‹Ялла› (О Аллах!)? Были ли их обычаи 

унаследованы от грозной секты ассасинов? Никто не может достоверно ответить на эти 

вопросы, но история взлета и падения тамплиеров заслуживает тщательного изучения. 

Изначально задачей Ордена было воспитание монаха-воина, который вел бы 

целомудренную жизнь, сражаясь с сарацинами как мечом, так и силой духа. Эта идея была с 

восторгом принята всем христианским миром. Члены Ордена, находившегося под 

покровительством Богоматери, обязались жить по заветам Святого Августина и избрали своим 

главой Гуго де Пена. Король Бодуэн II отдал им часть своего дворца и назначил содержание. 

Вступая в Орден, рыцари приносили клятву посвятить свой меч, свои руки, все свои силы 

и саму жизнь защите таинств христианской веры, безоговорочно повиноваться приказам 

Великого Магистра, по его приказу без промедления вступать в сражение до последней капли 

крови, защищая Христову веру - в том виде, как они ее понимали. Они клялись не отдавать 

неприятелю ни пяди земли, не отступать даже при троекратном численном превосходстве 

врага. Своим названием тамплиеры 18  обязаны находившейся поблизости от их 

первоначальной резиденции церкви, построенной, согласно преданию, на месте древнего 

храма Соломона. 

Некоторые исследователи утверждают, что тамплиеры позаимствовали идею Ордена у 

госпитальеров, чьей задачей было защищать католических паломников, приезжающих в 

Палестину: ведь на гостеприимство тамошних христиан рассчитывать не приходилось. Другие 

считают, что существовал еще более древний орден, чью структуру тамплиеры и взяли за 

образец. Впрочем, и то и другое остается лишь не подтвержденной доказательствами теорией. 

Хотя тамплиеры были столь бедны, что на двух человек приходилась одна лошадь (эти 

трудные годы отражены в рисунке на их печати, хотя со временем Орден стал одной из 

богатейших организаций мира), христианский мир отнесся к ним благосклонно. Всего лишь 

через год после создания Ордена Фульк, граф Анжуйский, отправившись с паломничеством в 

Иерусалим, присоединился к Ордену в качестве светского члена и назначил тамплиерам 

ежегодную ренту в тридцать серебряных ливров. Его примеру последовали и некоторые 

другие европейские вельможи. 

В течение первых девяти лет тамплиеры продолжали вести целомудренную и 

аскетическую жизнь в соответствии с принесенным обетом. У них был черно-белый 

полосатый флаг, названный ‹Босеан› в память о их первой лошади черно-белой масти; это 

слово стало и боевым кличем тамплиеров. Формы у них не было, и они носили ту одежду, 

которую жертвовали им добрые люди. Но со временем члены Ордена становились все более, 

как пишет один автор, ‹высокомерными и наглыми›. 

Бодуэн Иерусалимский, который, будучи в плену у сарацинов, своими глазами наблюдал 

царящий среди них разлад, не сомневался тем не менее, что в конце концов приверженцы 

ислама объединятся перед лицом христианского вторжения. Тамплиеры показались ему 

идеальными союзниками в будущих битвах. В 1127 году король отправил под своим личным 

покровительством двух тамплиеров к папе римскому, чтобы испросить официального 

признания Ордена Святым Престолом. У рыцарей было рекомендательное письмо к Святому 

Бернару, аббату Клерво, который был почитателем тамплиеров. 

Когда в Европе к посланцам присоединился сам Великий Магистр, Святой Бернар 

выразил свое восхищение Орденом в таких словах: ‹Тамплиеры идут в бой не с опущенной 

головой, но с осторожностью, предусмотрительностью и миролюбием, как настоящие сыны 

Израиля. Но стоит начаться сражению, как они не медля бросаются на врага, не зная страха… 

Один из них может обратить в бегство тысячу, две, десять тысяч врагов… Кроткие, как ягнята, 

и свирепые, словно львы, они соединяют в себе монашеское смирение с рыцарской 

доблестью›. Это свидетельство помогло тамплиерам добиться официального признания 

Ватикана. 
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31 января 1128 года Великий Магистр Ордена предстал перед грозным Советом города 

Труа, в который входили архиепископы Реймса и Санса, десять епископов и несколько 

аббатов, среди которых был и Святой Бернар. Председательствовал кардинал Альбано, 

папский легат. Тамплиеры были официально признаны, и папа Гонорий II выбрал для них 

одеяние - простой белый плащ, на котором в 1146 году по приказу папы Евгения III появился 

красный рыцарский крест. 

Затем Гуго де Пен с двумя рыцарями проехал по Франции и Англии, где привлек немало 

новобранцев. На Орден словно пролился золотой дождь: земли, рента и оружие прибывали со 

всех сторон. Их лозунги воодушевили даже Ричарда 1 Английского. В 1133 году Альфонс 

Арагонский и Наваррский, проведший двадцать девять баталий против испанских мавров, 

завещал тамплиерам свое королевство. Правда, когда мавры в конце концов сокрушили 

короля, нотабли - члены королевского собрания - не позволили тамплиерам вступить в права 

наследства. 

В 1129 году Великий Магистр вместе с тремястами рыцарями, набранными из лучших 

домов Европы, сопровождал огромный караван паломников в Святую Землю. Тамплиеры 

были составной- частью христианского войска, которое в тайном сговоре с ассасинами 

попыталось взять Дамаск. Поддерживали ли они, как утверждает ученый-востоковед фон 

Хаммер, секретные отношения с ассасинами? Одно можно сказать с уверенностью: те готовы 

были заявить даже о принятии христианства, если это помогло бы им увеличить свою мощь. 

Фон Хаммер подчеркивает схожесть двух этих организаций, их методов и структур, причем 

ассасины появились значительно раньше храмовников: ‹Исмаилиты (ассасины) были 

оригиналом, а Орден тамплиеров - копией›. 

Правда, сейчас большинство историков не согласно с этой теорией. У многих ученых 

тамплиеры, которых король Филипп IV беззастенчиво обобрал и практически уничтожил, 

вызывают глубокую симпатию. Так, Кейтли, глубоко исследовавший историю Ордена, 

возражает тем, кто считает, что тамплиеры - духовные наследники исмаилитов: ‹Когда спустя 

тридцать лет после создания Ордена папа разрешил его членам носить на плащах красный 

крест, подобно конкурирующему Ордену госпитальеров, лучшего цвета нельзя было и 

придумать: эти люди каждый день, каждое мгновение были готовы к мученичеству, поэтому 

красный цвет, цвет крови, для них так символичен. Что до внутренней организации, то, скорее 

всего, она является прежде всего продуктом опыта и обстоятельств, и вполне закономерно, 

что сходные ситуации порождают похожие структуры›. 

Пресловутый вопрос о трех тысячах золотых монет, уплаченных тамплиерам сирийской 

ветвью ассасинов, так никогда и не был выяснен. Некоторые исследователи считают, что эта 

сумма была выплачена в качестве дани; другие - что это была помощь со стороны самой 

мощной организации самой маленькой. Те, кто считает ассасинов фанатичными 

мусульманами, которые не допускали и мысли о каком-либо союзе с ‹неверными›, должны 

вспомнить, что, по мнению членов секты, лишь Старец Горы обладал правом на абсолютную 

истину, а потому сарацины, во имя Аллаха воюющие против крестоносцев, были отнюдь не 

лучше тех, кто вовсе не принимал ислам. 

Тамплиеров упрекают в том, что во время крестовых походов они сражались лишь ради 

самих себя. Ряд исторических фактов подтверждает это. Во время осады Аскалона в 1153 году 

христиане попытались уничтожить городские укрепления огнем. После пожара, длившегося 

всю ночь, часть стен рухнула. Крестоносцы уже собирались войти через пролом, когда 

Магистр тамплиеров Бернар де Тремеле добился для членов Ордена права первыми войти в 

город: тем, кто проникал в крепость раньше других, доставалась вся добыча. Впрочем, в тот 

раз тамплиеры перехитрили сами себя: гарнизон Аскалона напал на них, перебил всех до 

одного и закрыл бреши. 

Похоже, по мере усиления своего влияния тамплиеры учились направлять свои усилия 

как на достижение процветания Ордена, так и на защиту христианской веры, причем не 

считаясь ни с какими жертвами. Рыцари-храмовники не подчинялись ни одному господину, 

кроме Великого Магистра Ордена, поэтому не подвергались никаким политическим 
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влияниям. Их организация была, по сути, неким невидимым сверхгосударством, невольно 

навевающим воспоминания о всемогущей империи ассасинов. Благодаря своей несомненной 

отваге, а также деспотизму и кастовому сознанию менее чем за пятьдесят лет тамплиеры 

приобрели репутацию людей, признающих лишь собственные законы.  

‹Одно из самых подлых деяний, запятнавших историю Ордена тамплиеров, - признает 

даже один из их самых горячих поклонников - было совершено в 1155 году, когда Великим 

Магистром тамплиеров был Бертран де Бланфор, которого Вильгельм Тирский называл 

‹человеком набожным и богобоязненным›. Во время тяжбы за верховную власть в Египте, 

которую от имени призрачных марионеток-халифов вели визири, гордо носившие титул 

султанов, султан Аббас умертвил халифа, своего господина. Опасаясь возмездия, он был 

вынужден бежать в пустыню вместе со своим гаремом, прихватив свои личные богатства и 

часть королевской казны. Войско христиан, большей частью состоявшее из тамплиеров, 

устроило ему засаду неподалеку от Аскалона. Мусульмане сопротивлялись слабо и недолго; 

Аббас был убит или сумел скрыться, а его сын Назиредин выразил готовность перейти в 

христианство. Большая часть добычи, естественно, досталась тамплиерам, но это не насытило 

их алчности. Они продали Назиредина врагам его отца за 60 000 золотых монет, погрузили его 

со связанными руками и ногами в клетку и отправили на верблюде в Египет, где юношу 

ожидала медленная смерть под пытками›. 

Впрочем, не одни только тамплиеры отличались алчностью и спесью. С течением 

времени изменился в худшую сторону и Орден госпитальеров. В истории обоих рыцарских 

орденов немало прискорбных страниц, хотя есть там и славные дела. Например, госпитальеры 

отказывались платить десятину патриарху Иерусалимскому; они дошли даже до того, что 

воздвигли высокое здание прямо перед храмом Гроба Господня, чтобы подчеркнуть 

собственную значимость. Когда патриарх проповедовал в храме, госпитальеры принимались 

звонить во все колокола, чтобы заглушить его голос. Рассказывают также, что однажды, когда 

‹вся конгрегация19 собралась в церкви, туда ворвались госпитальеры с оружием и осыпали 

присутствующих градом стрел, как будто те были преступниками или неверными. Эти стрелы 

были потом собраны и выставлены на Голгофе, чтобы пристыдить нечестивых рыцарей. Но, 

попросив защиты у папы Адриана IV, иерусалимское духовенство обнаружило, что он и его 

кардиналы приняли сторону их врагов; поговаривали, что все они были подкуплены 

госпитальерами, так что у конгрегации не было ни малейших шансов на успех›. 

Вот в такой обстановке происходило формирование Ордена тамплиеров. А ведь еще в 

Святой Земле существовало тогда множество гностических 20  манихейских 21  и других 

еретических сект, сильна была также вера в магию и различные предрассудки, так что нельзя 

исключать, что тамплиеры могли в какой-то мере попасть под влияние этих верований. 

Защитники Ордена пытались утверждать, что все эти языческие и раннехристианские ереси в 

эпоху тамплиеров уже не существовали, но эта позиция не выдерживает никакой критики, так 

как многие из таких сект функционируют и сейчас. 

Мы не хотим утверждать, что тамплиеры повинны во всех тех преступлениях, в которых 

признались впоследствии под жестокими пытками (к этому мы вернемся позже), но вполне 

возможно, что в их религиозных отправлениях присутствовали и магия, и древние ритуалы. 

Нужно также напомнить, что некоторые тамплиеры, палестинцы по рождению, могли 

пропитаться еретическими верованиями в религиозномагических школах, которые 

изобиловали в этих краях. Например, Великий Магистр Филипп Наблусский (1167) был 

сирийцем, да и многие крестоносцы, вне зависимости от национальности, прекрасно говорили 

по-арабски. 

В 1162 году тамплиеры добились для Ордена Великой Хартии, папской буллы ‹Ornne 

datum optimum›, которую часто рассматривают как манифест их могущества. Благодаря этому 

                                                 
19  
20  
21  



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

документу рыцари смогли еще более укрепить свой авторитет, а также сохранить свои секреты 

от чужих глаз. Впрочем, булла вызвала и бешеную зависть у их врагов. 

После смерти Адриана IV соперничающими группировками были избраны сразу два 

папы: Александр III от сицилийцев и Виктор III от императорской партии. Сначала тамплиеры 

поклялись в верности Виктору, но затем переметнулись к Александру. Возможно, за этим 

стояло секретное соглашение, так как 7 января и появилась знаменитая булла. В соответствии 

с этим документом тамплиеры, минуя всех религиозных владык, подчинялись напрямую 

Святому Престолу; они получили право на устройство на своих землях кладбищ для членов 

Ордена и на личных капелланов; они освобождались от десятины, более того, могли сами 

взыскивать ее. Человек, вступивший в Орден, уже не имел права из него выйти, разве что ради 

перехода в другой орден, с еще более строгими правилами. Все это возбуждало ненависть 

духовенства к тамплиерам и госпитальерам, имевшим сходные привилегии. И все же трудно 

переоценить ту выгоду, которую извлекал папа из поддержки обоих орденов. 

В 1184 году произошел один случай, вызвавший серьезные подозрения по отношению к 

Ордену, хотя ничего подобного больше не повторялось. Английский рыцарь Роберт де 

СейнтОлбенс покинул Орден тамплиеров, перешел в мусульманство и во главе армии 

Саладина двинулся на Иерусалим. Разумеется, нельзя на этом основании обвинять тамплиеров 

в том, что они являлись тайными мусульманами или союзниками сарацинов: ведь сам Саладин 

упрекал их в нарушении перемирия, причем весьма вероломном. Забыв о своих рыцарских 

манерах, он торжественно поклялся, что будет безжалостно убивать всех тамплиеров, какие 

только попадут ему в руки, за то, что те ‹нарушили границы ислама, не имея себе равных в 

лживости и подлости›. Захваченные в плен тамплиеры не делали ни малейшей попытки 

указать Саладину на некую тайную связь: об этом пишет в книге ‹Жизнь Саладина› его 

тогдашний секретарь Кади Юсуф. 

Очень показательны в этом смысле события, последовавшие за страшной битвой при 

Хаттине. Двумя годами ранее Саладин заключил пакт с ассасинами, в соответствии с которым 

те гарантировали ему свободу действий в ‹святой войне› против франков. 1 июля 1187 года 

Саладин захватил Тибериаду. На рассвете в пятницу 3 июля он начал наступление на Хаттин. 

Тридцать тысяч крестоносцев были взяты в плен, среди них был и король Иерусалима. В 

подробном рассказе араба - очевидца этого события не говорится ни об одном тамплиере, 

который попросил бы пощады по религиозным или любым другим мотивам, хотя боевой клич 

Саладина был: ‹Смерть тамплиерам!› В плену оказались Великий Магистр Ордена Жерар де 

Ридфор и многие другие рыцари. Саладин пообещал сохранить им жизнь, если они перейдут 

‹в истинную веру›. Ни один из рыцарей не согласился, и все они были обезглавлены - кроме, 

надо это признать, Великого Магистра. 

Рыцарь Реджинальд де Шатийон, не принадлежавший к числу членов Ордена, попытался 

напомнить Саладину о священных законах арабского гостеприимства; некоторые 

крестоносцы заявили, что исповедуют мусульманство, и получили свободу, - но среди них не 

было ни одного тамплиера или госпитальера. Де Шатийон и тамплиеры были приговорены к 

смерти за нарушение перемирия и за совершение ‹военного преступления› - убийство 

беззащитных паломников, направлявшихся в Мекку. 

Лишь некоторые отрывки из арабских книг наводят на мысль о некоем сговоре между 

сарацинами и христианской армией. В одной из них говорится, что 3 июля в полдень (битва 

длилась два дня) султан Саладин воззвал к своему войску: ‹Вперед, за ислам!› И тогда, глядя 

на полосатое знамя тамплиеров, эмир по имени Лев Веры спросил: ‹А разве они не союзники 

султана Юсуфа (Саладина)? Мне докладывали об этом мои разведчики!› Но за достоверность 

этой фразы ручаться нельзя. В другом рассказе, который, впрочем, можно толковать по-

разному, говорится о группе тамплиеров, перешедших на сторону сарацинов; якобы их 

потомки живут и в наши дни на севере Аравии и называют себя ‹салибийя› (‹крестоносец› по-

арабски). 

Эта битва, ставшая причиной Третьего крестового похода, ознаменовала собой конец 

реального владычества Запада в Палестине. Хотя тамплиеры и некоторые другие крестоносцы 
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остались в Святой Земле, почти все их богатства были утрачены. Впрочем, основные их 

владения находились на Западе. В ту пору тамплиеры владели в Европе более чем семьюстами 

земельными наделами. Большая их часть находилась во Франции и Англии, но Ордену 

принадлежали также земли в Португалии, Кастилии, Леоне, Шотландии, Ирландии, Германии, 

Италии и на Сицилии. После потери Иерусалима штаб-квартира тамплиеров была перенесена 

в Париж. Их тамошняя резиденция, как и другие, была известна под названием ‹Храм›. Именно 

здесь, спасаясь от восстания, в 1306 году укрылся король Франции Филипп IV Красивый. 

Тогда он и увидел воочию несметные богатства Ордена и возгорелся желанием отнять их у 

рыцарей, обвинив тех в еретичестве. 

У Филиппа Красивого были некоторые основания выступить против тамплиеров. Еще в 

1208 году папа Иннокентий III, большой друг Ордена, публично осудил рыцарей Храма за то, 

что они ‹при широко распахнутых дверях ежедневно служат в церквах мессы под 

оглушительный звон колоколов, носят на груди крест, но не следуют Христову учению, 

которое запрещает обижать малых, верующих в Него. Побуждаемые дьяволом, они готовы 

отдать плащ тамплиера всякому негодяю; они утверждают, что любой член их братства, 

заплатив несколько экю в год, имеет право, несмотря на запрещение, быть похороненным 

похристиански… Они не перестают угнетать души верующих, пытаясь возродить тех, кто, как 

им известно, уже умер…› 

Первую попытку обуздать всевозрастающее могущество тамплиеров предпринял в 1252 

году Генрих III Английский, желавший завладеть частью их богатств. ‹Вы, прелаты и 

священники, - сказал король, - и особенно вы, тамплиеры и госпитальеры, получили столько 

льгот и свобод, что ваши неисчислимые богатства затмили ваш разум; вы потеряли голову от 

высокомерия и наглости. Неблагоразумно отданное должно быть благоразумно взято назад, а 

необдуманно пожалованное должно быть обдуманно отнято›. 

Ответ Великого Магистра тамплиеров последовал незамедлительно: ‹Что говоришь ты, 

о король? Что за мерзкие, богопротивные речи льются из твоих уст? Ты правишь, пока суд 

твой справедлив; но если задумаешь изменить заведенный порядок, перестанешь быть 

королем!› 

 

 

4. падение тамплиеров. 
 

 

На протяжении всего XIII века могущество и авторитет тамплиеров неуклонно росли. 

Они были богатыми землевладельцами, ежегодно собирали солидную дань. При желании они 

могли бы занять не один европейский трон. К концу века численность их так возросла, что 

(как замечает один историк), собравшись вместе, они способны были бы завоевать какое-

нибудь небольшое государство. Возможно, тамплиеры метили выше: если их главной целью 

было мировое господство, то организация и аристократическая иерархия Ордена прекрасно 

подходили для этого. Высокомерие и наглость рыцарей, а также полную независимость 

Ордена от сильных мира сего отличают далее самые объективные хроникеры. Могущество 

тамплиеров вошло в легенды: ‹Повсюду принадлежали им церкви, часовни, фермы, деревни, 

мельницы, им платили десятину, у них права на выпас скота, на рыбную ловлю, на псовую 

охоту, на вырубку леса… Во многих краях им принадлежала привилегия организовывать 

ежегодные ярмарки, и каждый, кто хотел в них участвовать, должен был платить им за место… 

Количество принадлежащих им крепостей достигало по меньшей мере девяти тысяч; 

ежегодный доход Ордена оценивался в шесть миллионов современных фунтов стерлингов - 

огромная сумма для средневековья! Обладая подобными богатствами, происходя из самых 

благородных семейств христианского мира, имея самые высокие религиозные и светские 

награды, будучи цветом христианского рыцарства, утопая в роскоши, тамплиеры в эпоху 

столь разнузданных нравов, конечно, не могли избежать таких пороков, как чванство и 

высокомерие›. 
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В эпоху своего расцвета члены Ордена делились на несколько групп, основными из 

которых были рыцари, капелланы и братья-служители. Кроме того, существовали ‹друзья› 

Ордена, которые трудились на его благо и пользовались его защитой, но не приносили обета. 

Существует мнение, что институт ‹друзей› берет свое начало в арабском мире и аналогичен 

братству по крови в первобытных племенах. 

Кандидат на рыцарство должен был обладать необходимыми качествами для получения 

этого отличия: его отец должен был быть рыцарем или достойным им стать. Кроме того, он 

был обязан доказать, что является законным ребенком; дело тут не в соблюдении заповедей - 

просто тамплиеры опасались, что какой-нибудь политический деятель, король или принц 

сможет влиять на Орден, введя в него одного из своих внебрачных детей. 

Желающий принести обет должен был быть холостяком, свободным от всяких 

обязательств и долгов; он не мог быть членом другого ордена. И все же кандидатов, 

отвечающих всем этим требованиям, было так много, что в конце концов за право стать 

тамплиером была введена довольно высокая плата. 

Перед вступлением в Орден кандидат должен был быть посвящен в рыцари. 

Испытательный срок, обязательный вначале, довольно быстро был упразднен. Ни один 

молодой человек не мог быть принятым в Орден до достижения 21-летнего возраста, потому 

что ему предстояло стать не только монахом, но и солдатом, а закон запрещал 

несовершеннолетним носить оружие. 

Обряд посвящения в члены Ордена был окутан глубокой тайной. Этот факт, а также 

настойчивые слухи наводят на мысль о том, что некоторые ритуалы этого обряда явно 

расходились с церковными доктринами. Церемония проходила в одной из часовен Ордена в 

присутствии членов капитула22. Магистр (или заменяющий его приор) открывал заседание 

словами: ‹Возлюбленные братья! Итак, мы согласились принять этого человека как брата. 

Если кто-то из вас знает что-нибудь такое, что является помехой для законного вступления 

этого человека в Орден, пусть скажет об этом сейчас, потому что лучше узнать это до, чем 

после его вступления в наши ряды›. 

Если не было никаких замечаний, кандидата уводили в маленькую комнату, где два или 

три опытных рыцаря учиняли ему настоящий допрос. ‹Брат, желаете ли вы принадлежать к 

Ордену?› - спрашивали они и перечисляли все тяготы и самоограничения тамплиеров. 

Кандидат должен был ответить, что ради любви к Всевышнему он готов выдержать любое 

испытание, до конца жизни храня преданность Ордену. Вопросы продолжались: ‹Есть ли у вас 

жена или невеста? Давали ли обет другому ордену? Не задолжали ли вы больше, чем можете 

заплатить? Здоровы ли телом и разумом? Состоите ли на чьей-либо службе?› В случае 

удовлетворительных ответов результат сообщался Магистру, который вновь спрашивал у 

собравшихся братьев, не известно ли им нечто такое, что препятствовало бы вступлению 

кандидата в Орден. Если замечаний снова не было, Магистр продолжал: - Желаете ли вы, 

чтобы его ввели сюда? Крестные отцы спрашивали кандидата, желает ли он по-прежнему 

вступить в Орден. В случае утвердительного ответа молодого человека вводили в зал 

капитула, где он падал на колени, молитвенно сложив руки, и произносил следующую фразу: 

- Сир, я предстаю перед Богом и перед вами во имя любви к Господу и Святой Деве, 

умоляя вас принять в лоно Ордена и сделать участником его благородных дел человека, 

который всю свою жизнь будет слугой и рабом вашим. 

- Возлюбленный брат, - отвечал Магистр, - вы мечтаете о великом, потому что вам 

известна лишь внешняя сторона Ордена, его оболочка. На самом деле наши прекрасные кони 

в богатом убранстве, наша изысканная еда и роскошная одежда - всего лишь видимость. Вы 

надеетесь, что вам будет хорошо и спокойно среди нас; но вы не знаете суровых правил, 

которых все мы придерживаемся. Вам, который до сих пор был хозяином самому себе, нелегко 

будет стать слугой другому человеку. Вы никогда уже не сможете поступать по собственному 

разумению; когда вы захотите остаться здесь, вас отправят на другой конец света; когда вы 
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захотите быть в Акре, вас пошлю в Антиохию, в Триполитанию или в Армению, а может 

статься, в Апулию, на Сицилию, в Ломбардию, в Бургундию, во Францию, в Англию или в 

любую другую страну, где есть наши владения. Когда вам захочется спать, вам прикажут 

бодрствовать; когда захотите прогуляться, придется отправляться в постель; когда вы 

почувствуете голод, то получите приказ оседлать коня. И поскольку всем нам будет 

невыносимо больно, если вы что-то скроете от нас, призываю вас во имя уважения к Святому 

Евангелию правдиво ответить на вопросы, которые мы вам зададим. Потому что если вы 

солжете, то станете клятвопреступником и подвергнетесь позорному изгнанию, упаси вас от 

этого Господь! 

И кандидату снова задавали те же вопросы, призывая в свидетели Священное Писание. 

Если ответы удовлетворяли присутствующих, Магистр продолжал: 

- Возлюбленный брат, надеюсь, вы сказали нам только правду, так как если вы солгали 

хотя бы в одном ответе, то будете с позором изгнаны из Ордена, да упасет вас от этого 

Господь! А теперь обещайте Богу и Святой Деве Марии, что всю свою жизнь вы будете 

повиноваться Великому Магистру Храма и приору! 

- Обещаю, сир, с Божьей помощью! 

- Обещаете ли вы Господу и Святой Деве Марии оставаться в течение всей жизни 

целомудренным? 

- Обещаю, сир, с Божьей помощью! 

- Обещаете ли вы Господу и Святой Деве Марии соблюдать в течение всей жизни 

священные ритуалы и обычаи нашего Ордена, как уже существующие, так и те, которые 

Великий Магистр и рыцари захотят к ним прибавить? 

- Обещаю, сир, с Божьей помощью! 

- Обещаете ли вы Господу и Святой Деве Марии, что до самой своей смерти, используя 

всю силу и власть, которые дарует вам Бог, вы будете помогать завоеванию Святой Земли 

Иерусалима, всеми силами оберегая и охраняя то, что принадлежит христианам? 

- Обещаю, сир, с Божьей помощью! 

- Обещаете ли вы Господу и Святой Деве Марии никогда не покидать Орден ради более 

сильного или более слабого, ради лучшего или худшего без разрешения Магистра или 

капитула, которым принадлежит власть? 

- Обещаю, сир, с Божьей помощью! 

- Наконец, обещаете ли вы Господу и Святой Деве Марии, что никогда не станете 

неправедно отбирать у христианина его достояние и не будете участвовать в этом словами или 

действиями? 

- Обещаю, сир, с Божьей помощью! 

- Тогда от имени Господа и Святой Девы Марии, от имени Святого Петра и господина 

нашего папы римского, от имени всех братьев мы предоставляем все благодеяния, 

совершенные Орденом с самого начала и которые ему предстоит еще совершить, в ваше 

распоряжение, в распоряжение вашего отца, вашей матери и тех членов вашей семьи, каких 

вы пожелаете. Вы же предоставьте нам все ваши благодеяния, как уже совершенные, так и те, 

которые вы еще совершите. Мы дадим вам хлеб, воду и бедные одежды нашего Ордена, а 

также работу и наказания в достаточном количестве. 

Обряд посвящения завершен. Магистр накидывает новому тамплиеру на плечи белый 

плащ с красным крестом и тщательно застегивает его. Капеллан читает 132-й псалом и 

молитву Святому Духу; все братья повторяют: ‹Патер›. После этого Магистр и капеллан 

целуют в губы нового члена Ордена. Тот садится перед Магистром, который рассказывает ему 

об обязанностям, налагаемых на него званием тамплиера. 

Храмовники были вооружены легче, чем другие крестоносцы: у них были щит, меч, 

копье и палица. У каждого рыцаря было по три коня, за которыми ходил конюх из числа 

братьев-прислужников или мирянин, молодой человек из благородной семьи, желающий стать 

рыцарем. Орден заботился о престарелых рыцарях, которые становились советниками на 

ассамблеях. Мертвых хоронили в одежде тамплиера, со скрещенными ногами. На многих 
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могильных плитах тамплиер изображен попирающим ногами пса. 

Разорившийся король Франции Филипп Красивый, опасаясь растущего могущества 

храмовников, организовал заговор с целью навсегда уничтожить Орден. Филиппу было 

известно, что тамплиеры, одержимые идеей нового завоевания Святой Земли, собираются 

выступить против папы и короля, чтобы овладеть всем христианским миром. В 1305 году на 

папский трон благодаря поддержке короля Франции взошел Климент V. Теперь Филипп был 

готов обрушить на тамплиеров всю объединенную мощь церкви и государства. Тамплиеры и 

госпитальеры всегда соперничали между собой. Через полгода после коронации Климент V 

послал обоим Великим Магистрам приглашение на совещание, где предполагалось обсудить 

вопрос о помощи королям Армении и Кипра. На самом же деле папа надеялся примирить на 

этой встрече два могущественных ордена, что привело бы к укреплению его собственных 

позиций. Гайом де Вийаре, Великий Магистр Ордена госпитальеров, возглавлял в тот момент 

ожесточенную битву против родосских сарацинов и потому не смог отправиться на эту 

встречу, а Жак де Моле, глава тамплиеров, принял приглашение. Он поручил защиту 

Лимасола, города на Кипре, маршалу Ордена, взял с собой шестерых рьщарей и все богатства 

Ордена (в том числе 150 000 золотых флоринов) и отплыл во Францию. 

В Париже де Моле был принят королем, который уже втайне готовил заговор против 

тамплиеров. Затем, в Пуатье, Магистр встретился с Климентом V и обсудил с ним 

возможность нового крестового похода. Де Моле признал, что лишь при полном единении 

всего христианства можно одержать верх над мусульманами, но о слиянии своего Ордена с 

госпитальерами и слышать не хотел. Вскоре после его возвращения в Париж пошли слухи о 

каких-то серьезных претензиях властей к Ордену. Обеспокоенный этими слухами, Великий 

Магистр в сопровождении командора кипрского Рембо де Карона, Жофруа де Гонвиля, 

командора Аквитании, и Гуго де Перо, досмотрщика Франции, снова отправился в Пуатье, 

чтобы поговорить с Климентом V. 

В апреле 1307 года делегация была принята папой, который обсудил с ними обвинения, 

выдвинутые против тамплиеров. Сочтя, что Климент V удовлетворен их ответами, Великий 

Магистр с товарищами, ободренные, вернулись в столицу. Но это было только начало… 

Возможно, первоначально инициатором кампании против Ордена выступил один 

бывший тамплиер, выгнанный из Ордена и посаженный в тюрьму за ересь и неблаговидные 

поступки. Звали его Секен де Флексиан, а его соседом по камере оказался некий флорентиец 

по имени Ноффо Деи. Узники решили (а может, им кто-то подсказал), что смогут добиться 

облегчения своей участи, если согласятся свидетельствовать против Ордена. По одной из 

версии, де Флексиан якобы заявил начальнику тюрьмы, что желает сделать признание, но 

будет разговаривать только лично с королем, потому что речь идет о деле государственного 

значения. Другой хроникер рассказывает, что оба узника были изгнаны из Ордена за участие 

в том самом восстании, во время которого Филипп Красивый был вынужден укрыться у 

тамплиеров. Говорят также, что первым поведал папе о темных сторонах жизни Ордена 

кардинал Кантилупо, с ранней юности связанный с тамплиерами. 

Де Флексиан выдвинул десять обвинений против Ордена. 

1. При вступлении в ряды тамплиеров новички клянутся, что никогда не покинут Орден 

и будут ставить его интересы превыше всех прочих. 

2. Руководители Ордена находятся в тайном союзе с сарацинами, их религия скорее 

мусульманская, нежели христианская. Доказательство: они заставляют каждого вступившего 

в Орден плевать на крест, топтать его и богохульствовать. 

3. Руководители Ордена - жестокие люди, еретики и святотатцы. Каждый, кто, 

обнаружив творящееся беззаконие, попытается выйти из Ордена, будет убит и тайно 

похоронен. Властители Ордена учат обесчещенных ими женщин делать аборты и тайком 

убивать явившихся на свет младенцев. 

4. Будучи приверженцами еретического учения фратечелли23 они презирают папу и 
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отрицают авторитет Церкви, насмехаются над ее таинствами, особенно над покаянием и 

исповедью, и всего лишь делают вид, что соблюдают церковные ритуалы. 

5. Великий Магистр и его приближенные предаются разврату в самых разнузданных 

формах. Те из братьев, кто осмелится осудить их, наказываются пожизненным заключением. 

6. Их храмы - вместилище всех мыслимых мерзостей и пороков. 

7. Они замышляют отдать Святую Землю сарацинам, которых предпочитают 

христианам. 

8. Великий Магистр живет в некоем тайном месте вместе с несколькими юными 

братьями, которые участвуют в его церемониях. Есть все основания подозревать, что он 

порвал с христианской верой и предается извращениям. 

9. Многие их иконы кощунственны, оскорбительны для Церкви и противоречат 

христианским догмам. Членам Ордена под страхом пожизненного заключения запрещено 

показывать их кому бы то ни было. 

10. Ни один порок, ни одно преступление, совершенное во имя Ордена, не считается 

грехом. 

Позже к этим обвинениям прибавились и другие, выдвинутые врагами Ордена. Так, 

тамплиеров обвиняли в том, что они используют в своих ритуалах слово ‹Ялла› (‹О Аллах›) и 

почитают идола, называемого ‹Голова Бафомета›. 

Филипп Красивый и его советники тайно готовили решительное наступление на 

могущественный Орден. 12 сентября 1307 года всем губернаторам и военачальникам Франции 

были направлены запечатанные конверты, которые предписывалось вскрыть ровно через 

месяц и с оружием в руках исполнить содержащийся в них приказ. К утру 13 октября почти 

все командоры Ордена были арестованы. Их действительно застигли врасплох - ведь еще 

накануне своего ареста Великий Магистр удостоился чести нести гроб графини де Валуа 

вместе с принцами крови. 

В разосланных губернатором приказах предписывалось хватать всех тамплиеров без 

разбора и безжалостно пытать их, добиваясь признаний. Каждый, кто заговорит, мог быть 

помилован, но все богатства Ордена конфисковывались в пользу государства. 

В Паржке король лично присутствовал при аресте Великого Магистра и приближенных. 

На следующий день состоялась ассамблея Парижского университета, в которой приняли 

участие высокопоставленные каноники и министры двора, и государственный канцлер 

публично обвинил тамплиеров в ереси. Спустя два дня в присутствии тех же лиц были 

допрошены руководители Ордена, в том числе и Великий Магистр. Те признали себя 

виновными в ‹многолетних заблуждениях›. 

Впрочем, это не помешало Филиппу Красивому в тот же день во всеуслышание обвинить 

рыцарей в том, что они, словно прожорливые волки, оскверняют своим дыханием воздух 

Франции. В Тюильри состоялась публичная ассамблея, на которой тамплиеров клеймили 

монахи и другие делегаты. 

Одновременно король послал к своему зятю Эдуарду II, королю Англии, гонца с 

просьбой принять необходимые меры против Ордена. Эдуард почти сразу ответил, что 

обвинения кажутся ему неправдоподобными. Но 22 ноября папа Климент V отправил ему 

письмо, в котором сообщал, что Великий Магистр де Моле добровольно признался в 

отступничестве Ордена от христианской веры, в идолопоклонстве и других страшных грехах. 

Папа просил Эдуарда II арестовать всех тамплиеров, проживающих на его землях, а к их 

владениям и богатствам приставить надежную охрану, пока не будет доказана вина или 

невиновность рыцарей. 

До получения этого послания Эдуард, очевидно, был очень огорчен нападками на Орден. 

26 ноября он отправляет письмо сенешалю Ажана с просьбой сообщить известные тому 

детали, а 4 декабря - королям Португалии, Кастилии, Арагона и Сицилии, которых заверяет, 

что не верит обвинениям против тамплиеров. 10 декабря он пишет лично папе, умоляя Его 

Святейшество начать расследование и снова выражая свое удивление по поводу развернутой 

французским королем кампании. Но, получив 15 декабря папскую буллу, Эдуард понимает, 
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что не в его силах остановить этот снежный ком, и в своем ответном послании сообщает папе, 

что все его приказы будут выполнены. Он также рассылает в Ирландию, Шотландию и Уэльс 

указания арестовать тамплиеров, уточняя, правда, что к пленникам следует относиться с 

уважением. 

19 октября, меньше чем через месяц после ареста, 140 рыцарей подверглись в Париже 

пыткам по приказу доминиканца Эмбера. Его жестокость превзошла все пределы, и тридцать 

шесть тамплиеров умерли под пыткой. По всей Франции днем и ночью шли допросы, и 

признания лились рекой, но большинство из них были противоречивыми и весьма путаными; 

впрочем, ничего удивительного в этом не было. 

Папа, кажется, был весьма смущен подобным самоуправством. Филипп Красивый 

отправил ему лаконичное письмо, в котором заявлял, что выполняет за Господа Бога Его 

работу и поэтому никому, кроме Него, не обязан давать отчет. Кроме того, король обещал 

отдать все богатства Ордена на благо Святой Земли. Будучи человеком слабохарактерным, 

Климент V настаивал лишь на том, чтобы приговоры всем епископам ратифицировались 

местными церковными соборами, а руководителей Ордена допрашивал он лично. За этим 

последовала целая серия признаний, отречений и самобичеваний высших чинов Ордена, 

‹искренне и добровольно› исповедовавшихся Клименту V; тот же вдруг, по неизвестным 

причинам, попытался скрыться в Бордо, но был задержан королем. Отныне папа стал еще и 

пленником монарха, должником и сообщником которого уже являлся. 

Зафиксированные усердными писцами подробные признания тамплиеров не оставляют 

сомнения в том, что большинство из них получено на дыбе или под розгами. Пятьсот сорок 

шесть рыцарей были привезены в Париж, чтобы предстать перед судом. С них сорвали 

рыцарскую одежду, они были лишены покровительства Церкви, у них не было никакой 

возможности найти себе защитника. Вскоре их число достигло девятисот, и тогда рыцари 

потребовали присутствия Великого Магистра, содержащегося в заключении в другом месте. 

От имени папы был составлен обвинительный акт, и семьдесят пять тамплиеров выработали 

линию защиты. 

В обвинительном заключении говорилось: ‹В момент вступления каждый из них должен 

был отказаться от Бога, Христа и Богоматери, объявив Христа лжепророком, распятым за 

собственные преступления, а не во искупление грехов наших. Они плевали на крест и 

попирали его ногами, особенно в страстную пятницу. Они поклонялись кошке, которая иногда 

появлялась на их капитулах. Во время месс их священники не произносили священных слов. 

Они считали, что Великий Магистр может отпустить им грехи; им позволялось предаваться 

самому разнузданному любому разврату. Повсюду у них были идолы, некоторые с тремя 

лицами, другие - с одним. Они поклонялись этим идолам в своих капитулах, считали, что те 

спасут их, что они приносят богатство Ордену и делают плодородной землю; они касались их 

веревками, которые затем обвязывали вокруг тела. Того, кто при вступлении в Орден 

отказывался выполнить этот ритуал, ждала темница или смерть›. 

Тамплиеры отрицали все эти обвинения, пытались рассказать, каким жестоким пыткам 

их подвергали после ареста, - но тщетно. Пятьдесят четыре рыцаря, добровольно вызвавшихся 

защищать Орден, были приговорены к смерти и сожжены на костре как закоренелые еретики 

еще до начала процесса. 

Ровно через четыре года, день в день, после первых арестов папа собрал сто 

четырнадцать епископов, чтобы принять окончательное решение по поводу Ордена. Прелаты 

из Испании, Англии, Германии, Дании, Ирландии и Шотландии потребовали, чтобы 

тамплиерам разрешили самим вести свою защиту. Папа резко возразил им и тут же закрыл 

собрание. По разным источникам, в окрестностях Паричка скрывалось тогда от 500 до 2000 

тамплиеров, девять из них отважились обнаружить себя, чтобы свидетельствовать в пользу 

Ордена. Папа удвоил свою стражу и посоветовал королю поступить так же. Смельчакам 

заткнули рот. Голос защиты не был услышан. Голосов одного итальянского прелата и двух 

французских оказалось достаточно, чтобы Ордену отказали в праве на защиту. 

Решив, что пора ускорить разрешение дела, Филипп отбыл в Вьенну, в Дофине, где с 16 
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октября 1311 года проходил церковный собор. Его приезд тут же принес свои плоды: на тайной 

папской консистории Орден был запрещен. 22 марта 1312 года была опубликована булла ‹Vox 

clamantis› 24  и Орден тамплиеров официально прекратил свое существование. Великий 

Магистр, который так и не признал себя виновным, был приговорен к пожизненному 

заключению. Большинство других рыцарей вышли на свободу, многие из них закончили свои 

дни в нищете. 18 марта 1314 года де Моле и нормандский наставник Жофруа де Шарне еще 

раз заявили о своей невиновности на многолюдном собрании, куда их привезли для 

публичного покаяния. Узнав об этом, король приказал сжечь их заживо как упорствующих в 

своих заблуждениях, что и было исполнено в тот же вечер на. маленьком островке на Сене, 

расположенном между королевским садом и церковью Братьев-затворников. По 

свидетельству одного итальянского хроникера, та же участь ждала тридцать семь рыцарей 

Храма, ‹которые, пока еще могли, кричали, пожираемые пламенем: "Наши тела принадлежат 

королю Франции, но души - Господу!"› 

 

 

5. путь суфиев. 
 

 

В одной из усадеб в Сассексе, в Англии, двенадцать мужчин разных возрастов сидят в 

кружок на бараньих шкурах, разложенных прямо на полу. Поверх их европейских костюмов 

накинуты оранжевые одежды. Они не сводят глаз с сидящего в середине; наконец один из них 

произносит: ‹Мы все здесь, Хозяин›. Дело происходит вечером в четверг, и такие же собрания 

проходят в этот час в сотнях домов в Азии, Африке, Америке и Европе. 

Звучит приглушенный рокот барабана. Предводитель, сорокалетний мужчина с 

оливковым цветом кожи, поднимает правую руку с вытянутыми пальцами. ‹Любовь! 

Благословение! - провозглашает он. - Есть пять принципов: медитация духа, вступающего в 

контакт с космосом; воздержание и самоограничение во имя высшей власти; душевная 

щедрость; путешествия и движения, как внутренние, так и внешние; вера в единство всякой 

власти›. 

Присутствующие склоняют головы и нараспев произносят кабалистическое слово 

‹Иаахуууу› с интонацией, напоминающей ‹Аминь› в конце молитвы. 

Мы находимся на собрании суфиев. Кто эти люди? Трое из них выходцы с Востока, люди 

разных профессий, обосновавшиеся в -Великобритании. Четвертый - молодой архитектор, 

примкнувший к суфизму во время армейской службы на Ближнем Востоке; он немного знает 

арабский язык и изучал писания святых. Другой, явно старше по возрасту, - юрист, который, 

прочитав статью о суфизме, опубликовал в газете объявление, что ищет представителя этого 

культа в Великобритании. Здесь также два торговца и несколько клерков, прибывшие прямо 

из своих лондонских офисов, чтобы всю ночь предаваться мистическим ритуалам. Среди 

присутствующих есть также люди довольно состоятельные, привлеченные философией секты. 

Чем же этот восточный культ мог привлечь европейцев - этих закоренелых 

материалистов? 

Подобно первым пустынникам Аравии, ‹народ Пути› верит в то, что в каждом 

человеческом существе заключено определенное благородство духа и помыслов, и именно его 

учитель-суфий обязан раскрыть и развить в каждом человеке. Они считают, что человек может 

обрести свое истинное место в жизни только путем постоянного физического и нравственного 

самосовершенствования. 

Является ли суфизм религией? способом жизни? философией, как йога? Отнюдь. Это 

тайный культ, который дает своим членам то, что те неосознанно искали в течение многих лет; 

и с этой точки зрения, по меньшей мере, он близок к религии. Корни этого культа лежат в 

описаниях арабских и персидских мистиков, которые пытались воссоединиться с Богом, 
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доводя себя до экстаза. Но в то же время в суфизме есть и сугубо практическое начало. Суфий 

- человек весьма деятельный по определению, и одного этого качества ему было бы 

достаточно для достижения некоторых вершин в выбранной им области даже без строгой 

дисциплины, прививаемой суфизмом. ‹Если ты пишешь письмо, - говорится в одной 

суфийской пословице, - составь его так, как если бы весь мир судил о тебе по одному только 

этому посланию›. 

Но суфии считают, что невозможно обрести душевное равновесие, взяв из их учения 

лишь несколько принципов; они утверждают, что суфизм можно сравнить с образовательной 

системой, которую надо принимать во всей ее цельности. Как стать суфием? Это крайне 

сложно, так как суфии не имеют права обращать кого-либо в свою веру. Дело в том, что 

согласно суфистским правилам ученик должен подчиняться любым приказам своего учителя, 

вплоть до самопожертвования, и, если бы суфии набирали своих сторонников, обещая им 

мирское или духовное возвышение, их могли бы обвинить в том, что они стремятся лишь 

обрести над ними власть. На Востоке, где суфизм более распространен, от кандидатов отбоя 

нет; многие юноши и девушки с детства воспитываются родителями-суфиями в духе этого 

учения: в отличие от многих сект суфизм не требует от своих приверженцев безбрачия. 

В исламских странах отношение к этому учению довольно противоречиво. Казалось бы, 

ортодоксальные мусульмане должны были бы отвергать систему, которая подразумевает 

освобождение человека от религиозных обязательств после периода соответствующего 

образования. Но арабский народ чтит тысячи могил учителей-суфиев, немало приверженцев 

этого учения среди самых почитаемых религиозных писателей и национальных героев 

Востока. 

Безусловно, в суфизме много мистики. Суфии верят в то, что достигшие высоких 

степеней посвящения способны силой своего духа оказывать влияние на разум других людей 

и даже, совершенно необъяснимым образом, на ход событий; суфийская литература полна 

примеров подобного рода. Эта уверенность безоговорочно разделяется западными членами 

секты. 

‹Моя шестилетняя дочь умирала от неизлечимой болезни, - рассказал мне один 

англичанин-суфий, - и я попросил Учителя благословить ее. Он простер руки ко мне, ладонями 

вверх, и произнес ‹Барака Башад› (да будет она благословенна). Дочка поправилась за три дня›. 

На Востоке можно услышать великое множество подобных историй: неизлечимые больные, 

от которых отказались европейские светила, попадали к суфийским Учителям, те произносили 

‹Барака› - и готово. Эта власть передается от Шейха (Учителя) к ученику, от одного поколения 

суфиев к другому. 

Но вернемся на собрание суфиев в Англии. Один из его участников подносит правую 

руку к шее, показывая тем самым, что просит слова. Шейх кивает головой. 

- Я прошу у вас совета. Я работаю в автомобильной промышленности. У меня есть выбор 

между вложением денег в покупку подержанных машин и постройкой новых гаражей. На оба 

дела у меня не хватит капитала. Что лучше выбрать? Шейх касается глаз кончиками пальцев. 

- Вы получите ответ после окончания собрания. 

Затем слово берет помощник Шейха. 

- Мы просим вас пролить свет на вопрос о штаб-квартире Ордена. Считаете ли вы, что 

мы должны купить дом для созерцания и медитации? 

Шейх поднимает глаза. 

- Надо организовать сбор средств. Мы не должны брать деньги в долг: это противоречит 

правилам Ордена. Когда денег будет достаточно, мы купим дом. 

Затем Шейх очень быстро произносит серию коротких слов, которые тут же 

подхватывают остальные участники собрания: ‹Ишк! Я Ху! Я Хаади! Я Хаади!›; в 

приблизительном переводе это означает: ‹Любовь! О Он! О Наставник! О Учитель!› Как и 

арабские кабалисты, суфии считают, что каждый звук обладает внутренней силой; повторение 

некоторых из них с определенной целью позволяет достичь состояния концентрации, в 

котором человеческий разум способен влиять своей волей на ход событий. 
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Например, для излечения больного один или несколько членов секты до трех тысяч раз 

произносят формулу ‹О Защитник› (‹Я Хафиз›). Чтобы разбогатеть, надо повторять выражение 

‹Я Мугхни› (‹О Обогащающий›). Связь между словом и желаемым эффектом понимается 

суфиями как причинно-следственная, а отнюдь не магическая. Другими словами, если вы 

сильно чего-то хотите - это обязательно произойдет. 

Часть собрания посвящается концентрации на целях, предложенных Шейхом. 

Поодиночке или попарно участники собрания читают про себя молитвы, которые, как 

утверждает Учитель, высвобождают их врожденные способности, находившиеся до сих пор в 

зародышевом состоянии. При этом суфии или раскачиваются всем корпусом из стороны в 

сторону под рокот барабана или псалма Шейха, или монотонно кивают головой, выполняя 

упражнения, способные привести к ‹озарению› - мимолетному видению блаженства. 

А в это время в соседней комнате, в полном неведении по поводу своей участи, ожидает 

кандидат на посвящение. Этот двадцатилетний юноша пришел к суфизму благодаря лучшему, 

как считают суфии, из намерений: духу соревнования. Члены секты весьма приветствуют, если 

новичок, заметив у одного из суфиев нечто необычное и впечатляющее, задается вопросом, 

как тому удалось развить в себе этот дар. 

Суфийская ложа, где мы находимся, называется ‹халка›, или ‹кружок›. Обряд инициации 

слегка варьируется от одного Ордена к другому. Эта ложа (‹Накшибендит›) входит в Орден, 

известный под названием ‹Художники›; его будущие члены должны быть готовы следовать 

инструкциям и методам духовного развития, предлагаемым Учителем (муршидом). Эти 

методы нашли свое развитие в правилах посвящения, составленных в XIII веке Ахмедом 

Ясави; их должен знать наизусть каждый кандидат. 

1. Я подчиняюсь всем приказам муршида. В его руках я беспомощен, как труп в руках 

бальзамировщиков, и счастлив от этого, потому что уверен, что выбрал правильный путь. 

2. Я буду совершенствовать свой дух, следуя указаниям муршида, которые в наибольшей 

степени разовьют мои способности. 

3. Свои новые силы я буду использовать лишь во благо человечества, помня, что иначе 

пострадаю только я. 

4. Я буду служить муршиду, видя в нем себя и в его величии мое величие, пользу для 

всех и божественное всемогущество. 

5. Меня будут одолевать сомнения и неуверенность, но я преодолею их, стараясь понять 

их природу. 

6. До самой смерти я останусь верным, преданным и непоколебимым; этими словами я 

символически, а если понадобится, то и на практике передаю все свое настоящее и будущее 

имущество Ордену в лице моего наставника и муршида. 

7. Я клянусь хранить открытые мне секреты и безоговорочно почитать вышестоящих. Я 

друг друзей Ордена и муршида, представляющего его, и враг их врагов. 

Этот молодой человек, освобожденный от военной службы, изучает бухгалтерское дело. 

Подрабатывая вечером в ресторане, он как-то заметил среди посетителей мужчину, который, 

как ему показалось, ‹идеально владел ситуацией. Он настолько контролировал разговор, 

настолько тонко чувствовал атмосферу, что я набрался мужества и спросил у него, как это ему 

удается. Может быть, я просто не был уверен в своих силах. Но я доволен, что решился на этот 

шаг›. Этот человек был суфием. 

Дорога к посвящению оказалась извилистой. Не раз молодой человек сомневался в 

нормальности своего учителя. Во время их долгих прогулок суфий сулил юноше открыть 

нечто очень важное, если тот будет достаточно терпелив. Но терпение молодого человека 

было не безгранично. Порой наставник нарочно извращал рассказы юноши, выставляя его 

идиотом. Терпение, такт, моральные качества и упорство кандидата подвергались таким 

испытаниям, что, очевидно, немногие выдержали бы такое обращение - во всяком случае в 

сегодняшней Великобритании. 

Юноша спросил у члена секты, который должен был представлять его Ордену, 

существует ли некая обычная процедура посвящения. Тот рассмеялся: 
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- Форма может меняться. Знаете, старина, вам надо довериться интуиции… 

В конце концов молодому человеку вручили книгу о суфизме и задали несколько 

вопросов. В заключение кандидат должен был в произвольной форме, но как можно более 

полно рассказать о своей жизни. 

Для совершения обряда посвящения юношу пригласили на собрание. Его спросили, 

готов ли он отказаться от личной свободы ради другого человека. Ответ был утвердительным. 

Члены кружка называют себя своеобразными ‹домашними›, бытовыми именами; 

возможно, этот обычай восходит к тем временам, когда суфии жили общинами. Например, в 

нашей английской ложе есть Виночерпий, Повар, Слуга, Ткач… Среди суфиев встречаются 

также Солдаты, Конники, Эмиры или, скажем, Братья, Племянники, Дяди… Член секты, 

представляющий нашего неофита, носит имя Оруженосец. 

Покинув зал заседаний, Оруженосец отправляется в прихожую и спрашивает у 

кандидата, готов ли тот. После утвердительного ответа он показывает ему тайный знак 

приветствия Ордена - первый знак, открываемый вступающему в Орден. Затем он ведет 

молодого человека к халке. На пороге тот снимает обувь, а в это время Оруженосец 

направляется к Учителю. 

- Я привел вновь прибывшего, молящего о благословении. 

- Да будет ему оказано покровительство! 

- Этот человек хочет вступить на наш Путь. 

Он очистился от невежества, он подчиняется воле Всевышнего, он склоняется в 

приветствии перед Эмиром Эмиров, он просит меня передать вам, что прошел 

послушничество… А теперь он просит о вступлении в наше общество. 

- Почему он не говорит сам? 

- Он здесь и готов это сделать. 

- Тогда приблизьтесь и возьмите мою руку. 

Кандидат подходит, склоняется перед муршидом и целует ему руку; затем он поднимает. 

руки и касается кончиками пальцев правой руки середины лба. 

- Что тебе известно о правилах посвящения? 

Кандидат излагает правила, описанные выше. После каждого из них он замолкает, и его 

спрашивают: ‹Ты клянешься в этом?› Он отвечает: ‹Клянусь!› Муршид халки поднимает руку, 

и все члены общества нараспев произносят ‹Я Хай› (‹О, Живущий!›). 

Ученик может теперь занять свое место. Ему дают плащ терракотового цвета, палку и 

чашу. Это атрибуты бродячих дервишей, призванные напоминать о том, что члены Ордена 

едины в одежде (плащ), в работе и власти (палка), в духовной и телесной пище (чаша). 

В зависимости от своих способностей и устремлений новый член секты может выбрать 

для себя поле деятельности. Его обучение будет проходить под руководством Учителя, 

выбранного среди присутствующих на собрании. Начнется оно со стихотворения суфия 

Надима, в котором описывается лжесуфий: ‹Тот, кто боится людей, обвиняет, клевещет, лишь 

себя считает правым, кто проповедует в путешествиях, а не перед подготовленными 

учениками; кто пытается рассказать о Пути собранию непосвященных. Это тот, кто предает 

отца, сына, дядю или другого родственника, кто идет навстречу желаниям новичков, обещая 

им то, чего им хочется, а не то, что они должны получить›. 

Многие суфии проходят, если можно так выразиться, своеобразный подготовительный 

курс, цель которого - воспитать в новичках уравновешенность. Если неофит обладает 

взрывным характером, он должен научиться сохранять спокойствие, раздражительный учится 

быть терпеливым, честолюбивый - использовать это качество во благо. По всей вероятности, 

суфизм оказал серьез ное влияние на современные мистические школы, известные на Западе, 

а также на средневековые монашеские ордена. Многие авторы пытались доказать, что это 

учение ведет свое начало от гностицизма25 или от египетских верований, что оно само 
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подверглась влиянию буддизма, йоги или митраизма 26 . Но эти попытки не увенчались 

успехом. Действительно, недостаточно сказать, что то или иное верование или явление 

свойственно, например, и синтоизму27 и суфизму, чтобы доказать тем самым родство двух 

этих учений. 

Что говорят сами суфии о собственной истории? По их мнению, суфизм - это соединение 

духовного образования и мирского благополучия, обязанного своим существованием тому, 

что на обычном языке зовется религиозным экстазом. При этом они не делают различия между 

духовным и материальным: суфизм учит, что каждый человек обладает определенными 

возможностями, идеями, способностями, которые он должен воплощать в жизнь. Духовное и 

материальное начало в своей неразрывной общности должны создать идеального человека, 

способного использовать весь свой многогранный опыт, чтобы СУЩЕСТВОВАТЬ В ЭТОМ 

МИРЕ, НЕ ПРИНАДЛЕЖА К НЕМУ. Эта идея передавалась суфистами из поколения в 

поколение с самых древних времен. 

История учения начинается вместе с исламом. Сорок пять человек, называвших себя 

Искателями, объединились во время первого путешествия Пророка в Мекку; затем они 

приняли имя ‹Друзья Могилы›. Они посвятили себя медитации, внутреннему и внешнему 

самосовершенствованию; их целью было, помогая людям, достичь таких духовных высот, 

какие только возможны для смертного. 

Возможно, эти люди происходили из аравийского племени Бани Музар, которое под 

именем ‹Служители Мечети› в течение многих веков следило за состоянием Великой Мечети 

в Мекке. Это сооружение, называемое ‹Святой Мечетью›, служит сейчас местом ежегодных 

паломничеств; именно в ее сторону обращаются мусульмане всего мира во время молитвы. 

Считается, что мечеть была воздвигнута первыми людьми на Земле и перестроена Авраамом. 

Те, кто верит в существование тайного учения внутри ислама, утверждают, что 

семейство Авраама28 которому была доверена охрана Мечети с незапамятных времен до 

Магомета, принадлежало к суфиям и передало идею Пути следующим поколениям. 

Сам Магомет происходил от Авраама по линии племени Кираш. Суфии питают глубокое 

уважение к потомкам Авраама, которых считают единственными законными наследниками 

тайного учения. 

По мнению некоторых историков, слово ‹суфии› происходит от арабского слова ‹суф› 

(шерсть), так как первые суфии носили грубую шерстяную одежду; по мнению же других - от 

греческого ‹софия› (мудрость), а ‹суфии› означает ‹мудрые›. Многие члены отвергают обе эти 

интерпретации; если бы их название происходило от слова ‹шерсть›, то, в соответствии с их 

символикой, это означало бы, что они считают себя баранами. Название же ‹мудрые› 

применяется по отношению к одной из первых стадий посвящения и не может служить 

достаточным описанием для всего суфийского пути. Члены эзотерических ветвей суфизма 

объясняют смысл этого слова посредством кабалистической нумерологии: 

С = Земля (буква суад); 

У = Совершенный Человек, тот, кто возвышает (буква вау); 

Ф = Власть, ангелы (буква фа); 

И - Защитник, Господин (буква йа). 

Сложив эту серию чисел, объясняет тайное учение, мы получаем разложимое число 186, 

которое означает в соответствии с системой записи ‹Абжад›: ‹Вознаграждение усилий, власть, 

возвышение к успеху›. Суфийские кабалисты считают, что слова и числа взаимозаменяемы по 

своему смыслу и что название культа является сокращением, в котором выражены его цели. 

Посвящение в суфии включает в себя несколько ступеней. Готов ли ученик перейти на 

следующую стадию - решает его Наставник. В Ордене Бекташит, который поставлял в 

Турецкую империю янычаров, существовали следующие ступени: 
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1. Ашик (ученик), еще не полностью посвященный кандидат. 

2. Мухиб (посвященный), тот, у которого уже есть Учитель. 

3. Баба (отец), руководитель халки. 

4. Халифа (депутат), настоятель. 

В этом Ордене обряд посвящения состоит в прохождении через портик, образованный 

двумя склоненными друг к другу колоннами. Это символизирует восхождение к реальному 

знанию и озарению. При этом посвящаемый не должен касаться ни колонн, ни порога. 

Бекташиты считают, что во время посвящения Али, зять Магомета и его четвертый преемник, 

передает им свою исконную мудрость. Колонны же воздвигаются в честь Сафа и Мерова - 

двух мечетей в Мекке, между которыми должен пройти каждый паломник. 

На первой стадии Учитель должен помочь новообращенному победить эгоизм. Каждый 

суфий проходит нелегкий путь борьбы против культа собственного ‹я›. Основной принцип 

секты - единство. Это означает, что все вещи и сущности (мысль, материя, власть и т.д.) в 

конце концов соединяются в Единое. Этот принцип неподготовленному человеку не понять, 

даже если он примет его как философский постулат, - прежде нужно пройти опыт мистической 

или экстатической медитации. 

Святость, или ‹озарение›, - это стадия совершенства, которой достигает суфий, 

научившийся идентифицировать себя со всякой силой, с каждым существом. Ортодоксальный 

ислам официально не признает святых; в многочисленных захоронениях, служащих местами 

паломничества, покоятся суфийские мудрецы. 

Является ли суфизм по сути своей тайным учением? На этот вопрос очень трудно 

ответить. С одной стороны, обряд посвящения, пароли, условные знаки составляют 

неотъемлемую часть деятельности Ордена; эзотерические писания суфиев обычному человеку 

трудно понять, у них собственная терминология. С другой стороны, суфии убеждены, что 

одних ступеней посвящения недостаточно: человека должна еще коснуться ‹милость› 

(‹барака›, которую иногда также называют ‹благословение› и ‹власть›). ‹Барака› передается от 

одного суфия к другому, и необходимость сохранения тайны отпадает: ни один 

непосвященный не может почувствовать того, что ощущают суфии в своих озарениях. 

И все же на вопрос о принадлежности суфизма к тайным обществам следует ответить 

утвердительно. Сами суфии считают, что присутствие чужих только отвлекает их от слияния 

с божеством, суфизм не предназначен для широкой публики. Слово ‹тайный› имеет здесь 

особый смысл: оно относится к духовному опыту, а не просто к обладанию некоторыми 

знаниями. Этим суфизм отличается от школ посвящения других сект, члены которых хранят 

настоящие секреты - такие, как философская система, алхимические формулы или даже 

пресловутый контроль над духами. 

Каждый из вновь посвященных изучает одну из шести дисциплин по выбору Учителя. 

Вот список предметов: традиционное ритуальное поклонение; пересказ Корана; повторение 

некоторых формул; концентрация усилий на определенную цель; физические упражнения; 

контроль над дыханием и, наконец, созерцание. 

Суфиев можно встретить во всех областях жизни, потому что, за исключением редких 

моментов медитации, они обычно не удаляются от мира. Традиционно они занимаются 

архитектурой и другими художественными профессиями, но встречаются также суфии 

военные, торговцы, преподаватели, путешественники, врачи и т.д. Некоторые из них имеют 

по нескольку профессий сразу. 

В Орден принимаются и женщины. Раббийя, великая прорицательница Востока, была 

суфием-мистиком. Как и многие до нее и после нее, Раббийя подчеркивала, что мистическое 

озарение, освобождение и понимание смысла жизни - всего лишь первый этап в биографии 

суфия, после которого ‹надо вернуться в мир› (этот постулат отличает суфизм от всех 

остальных мистических учений) и воплотить свой опыт на практике. Тогда, и только тогда, 

суфий становится непобедимым и приобретает восприятие гораздо более развитое, чем все 

остальные люди. Он уверен в избранном пути, его мнение и советы всегда правильны: он 

пребывает в гармонии с истинной сутью жизни, которая почти полностью скрыта от глаз тех, 
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кто не прошел суфийского обучения. 

Существует несколько традиционных центров суфизма, и главные Ордена свято хранят 

‹верительные грамоты›, выданные им десятками духовных Учителей. Приветствуется также 

передача знаний по наследству. Династия МусаКазимов, которая царствовала в Пагмане29 в 

течение семи веков и происходит по прямой линии от Магомета, дала немало руководителей 

Ордена Накшибендитов и, как предполагают, сохранила специальную систему подготовки, 

предназначенную для весьма узкого круга посвященных. Благодаря этой системе многие 

Муса-Казимы становились выдающимися учеными, военачальниками и поэтами; из этой 

династии вышли почти все Великие Халифы. 

В общем, суфизм оказал благотворное влияние на жизнь общества. Суфии не были ни 

религиозными фанатиками, ни приверженцами магических ритуалов, хотя им приписывают 

особую сверхъестественную власть; их основными принципами всегда оставались свобода и 

честь. Это единственный тайный культ, который никто и никогда не обвинял в инакомыслии. 

Выражение ‹слово суфия› вошло в поговорку. В Европе не раз пытались снизить суфизм до 

уровня банального культа личности, но эти попытки никогда не пользовались какой бы то ни 

было популярностью. Возможно, что суфийские принципы не могут существовать отдельно 

от их практической деятельности; суфии также считают, что все переводы их трудов, 

выполненные непосвященными, полностью неверны. Чтобы стать настоящим суфием, нужно, 

по определению, пройти с начала до конца долгий и тернистый путь подготовки. На Западе 

сейчас почти нет известных суфиев,' собирающих толпы поклонников, но вполне возможно, 

что это учение еще не одно столетие будет волновать человеческий разум, а его влияние на 

западную цивилизацию только начинается. 

 

 

6. секретные ритуалы митраизма. 
 

 

Культ Митры30 посредника между человеком и персидским божеством Ормаздом31 

был когдато весьма процветающим. Зародившись в Персии, он распространился на 

Месопотамию, Грецию и в конце концов на Римскую империю, с момента зарождения 

христианства составляя ему серьезную конкуренцию. С закатом Римской империи 

христианство одержало победу, но тем не менее поклонники этого ‹солнечного› божества 

существуют и сейчас, а в Лондоне даже есть храм Митры. 

Считалось, что Митра приносит своим почитателям успех в их земной жизни и 

безмятежное существование в загробном мире. Первоначально его считали добрым духом, 

представляющим на земле невидимую силу, которая повелевает людскими судьбами; позже 

(история митраизма измеряется тысячелетиями) - всего лишь одним из двадцати восьми духов, 

правда, самым важным, так как он способен выполнить любое человеческое желание. Так 

древнеиранский культ Ахурамазды, высшего существа, был заменен культом одного из его 

представителей. 

Археологические раскопки не дают нам ясного представления о ритуалах и верованиях 

поклонников Митры. К счастью, ббльшая часть их традиций сохранилась на Востоке - от 

Индии до Сирии. Поэтому можно составить себе представление о способе мышления 

приверженцев этого культа и их магических церемониях. 

Для митраизма типичны три ритуальных объекта: корона (связь с солнцем, со 

сверхъестественными силами), молот или дубина (символ созидательной деятельности 

человека) и бык (представляющий природу, мужскую силу, плодородие). Благодаря 

правильному пониманию этих предметов и тому, что за ними кроется, простой смертный 
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может возвыситься над окружающей действительностью, подняться, достичь успеха, 

исполнения всех желаний и, наконец, счастливо жить до конца дней своих. Что же требуется 

от него? Практически ничего - всего лишь хранить верность богу, который руководит каждой 

судьбой. 

Закат культа, безусловно, частично связан с тем, что число его новых членов было 

ограничено: слишком мало было тех, кого митраисты считали достойными благодати. 

Скажем, христианская религия была открыта большей части населения, хотя ее таинства не 

сразу стали общедоступными. Кстати, некоторые митраистские культы были заряжены такой 

эмоциональной силой, что оказали большое влияние на чисто церемониальный аспект 

христианства. 

Первая степень митраистского посвящения, или ‹Таинство›, теоретически была доступна 

любому человеку, способному хранить его секрет и желающему стать ревностным и усердным 

поклонником культа. Эта ступень носила символическое название ‹Ворон› и символизировала, 

как говорят современные митраиты, смерть неофита и его возрождение к новой жизни. Она 

означала конец жизни в неверии и отменяла всякое прошлое подчинение лжекультам. 

Возможно, слово ‹ворон› связано с древним персидским обычаем выставлять мертвецов на 

улицу, чтобы те стали добычей хищных птиц. Кстати, этот обычай до сих пор существует в 

Индии, у парсиев, чьи верования сходны с древней иранской религией - зороастризмом. Ворон 

не только символизировал смерть, ему также поручалась доставка мертвеца в загробный мир. 

С этой точки зрения он стоял выше человека, как верующий стоит выше обычных смертных. 

Вот в чем состоял ритуал посвящения. Кандидат спускался по семи ступенькам в 

подземный храм, похожий на пещеру, и там подвергался множеству испытаний. Его 

преследовали ‹демоны› и ‹дикие звери› - жрецы в звериных шкурах, - его окружали разные 

устрашающие предметы… В течение трех дней неофиту не давали пищи. Затем, ослабев от 

голода, он выслушивал рассказ жреца о своих новых обязанностях: отныне он будет 

обращаться со словом ‹брат› лишь к посвященным, все семейные связи должны быть порваны, 

самым главным в жизни станет добросовестный труд и поклонение Митре… Заключительная 

церемония проходила под звон медных тарелок и рокот барабанов. Поднимался занавес, за 

которым скрывалась статуя бога, несущего быка за задние ноги. Новообращенному объясняли 

символику этой скульптуры: кроме плодородия, бык представляет собой звериную страсть, но 

почитатели Митры умели усмирять эту силу и владели секретами самодисциплины. 

Один из секретов этой религии заключался в том, чтобы навязать последователю 

физическое принуждение, которое поможет ему усмирить самого себя и подчинить себе 

других людей. Это символическое учение о направлении сексуальной силы в разумное русло 

показывает что митраизм в основном следовал модели всех мистических школ, которые учат, 

что сила рождается благодаря дисциплине. Необходимо отличать их от оргиастических 

учений, более примитивных и менее значительных, в которых практиковались безрассудное 

подчинение инстинктивным порывам, массовая аморальность и т.д. 

Неофит выпивал немного вина из медной тарелки. Тем самым он признавал, что этот 

музыкальный инструмент помогает достичь ритуального экстаза, благодаря которому можно 

вступить в контакт с ‹высшими силами›. 

Посвященные вставали на колени двумя длинными рядами по обе стороны низких 

каменных скамеек; в окружении жрецов появлялся новообращенный, он проходил между 

рядами верующих, чтобы участвовать в ‹Хлебной церемонии›. Куски сухого хлеба были 

разложены на барабане, похожем на тот, в который бьет жрец. Кандидат съедал один кусок, 

признавая тем самым, что Митра дает людям пищу. До того хлеб некоторое время лежал под 

лучами солнца, как бы впитывая его силу и плодородие. Вкушая хлеб, последователь учения 

словно приобщался к самой природе солнца. 

Затем новообращенному открывали ‹пароль›, служащий для распознавания своих, и он 

много раз повторял эти слова, чтобы хорошенько запомнить их: ‹Я съел с барабана и выпил из 

тарелки; я познал секрет религии›. Эта довольно корявая фраза, приведенная Матернусом, 

одним из первых христианских писателей, была внушена митраитам, по словам автора, ‹самим 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

дьяволом›. 

На второй стадии посвящения, называемой ‹Тайна›, кандидата ввергали в своего рода 

экстаз, во время которого его заставляли поверить, что статуя бога движется. Вряд ли для этого 

использовалось какое-то механическое приспособление, так как при раскопках храма Митры 

не было обнаружено никаких следов машинерии. Затем претендент подходил к идолу и 

угощал его хлебом и водой в знак полного подчинения богу: ‹С этой простой пищей я кладу к 

твоим ногам свою жизнь›. 

Звание ‹Солдат›, которое присваивали прошедшему эту ступень, очевидно, 

свидетельствует о том, что главными распространителями культа Митры в античной Персии 

были именно воины. Во всяком случае можно утверждать, что особой популярностью 

митраизм пользовался в римских легионах, стоявших в приграничных областях империи. 

Затем на лбу посвященного рисовали знак в форме креста, символ солнца; с этой минуты 

человек этот принадлежал божеству. На кончике меча ему протягивали корону. Он отталкивал 

ее со словами: ‹Единственная моя корона - Митра›. 

Напомним, что персидская корона, послужившая прототипом венцов всех современных 

монархов, представляет собой позолоченный солнечный диск с отверстием посередине. По 

периметру корона зазубрена, что символизирует солнечные лучи. Эта форма по-прежнему 

существует в западной геральдике под названием ‹восточная корона›. 

Затем неофита вводят в анфиладу подземных пещер, где он должен проявить себя в 

символическом сражении с чудовищами и вражескими воинами. Когда эту стадию проходил 

император Коммод, он действительно убил одного из участников ‹сражения›, хотя, 

разумеется, все его действия должны были быть чисто символическими. 

Через некоторое время удостоенный звания ‹Солдат› мог пройти испытание на право 

называться ‹Львом›. Его снова вводили в пещеру, где смазывали лоб медом - на предыдущей 

стадии ‹крещения› использовали воду. Звание ‹Лев› присваивалось лишь тем, кто решался 

навсегда порвать с миром, чтобы полностью посвятить себя культу. ‹Лев› - своего рода жрец, 

или, точнее, монах. Его обучали ритуалам и открывали некоторые секреты. 

Пройти третью ступень можно было лишь в период, когда солнце находилось в 

созвездии Льва (21 июля - 20 августа), во время персидского месяца ‹Асад›, что также 

переводится как ‹Лев›. В митраизме сильна астрологическая традиция, к которой 

примешивается кабалистическая нумерология. Например, греческие митраисты высчитали, 

что числовой эквивалент священного слова (которое звучит по-гречески как ‹Меитрас›) - 365, 

что соответствует количеству дней в солнечном году. 

У этой религии была и чисто магическая сторона. Например, поклонники Митры 

считали, что имя бога и ранг, занимаемый человеком в системе культа, имеют магическую 

силу; тот, кто хочет добиться исполнения какого-то желания, должен был сконцентрироваться 

на слове ‹Митра›, готовясь к принятию ритуальной пищи и ударяя попеременно в барабан и в 

тарелки. 

Древнеримские источники приводят множество примеров благотворного воздействия 

посвящения; митраисты изображаются как цельные, честные люди, достигшие благодаря 

своей вере морального совершенства. Их достоинства признавали даже идейные противники. 

Так, Тертуллиан32 в труде ‹De Corona›, написанном в III веке н.э., ставит митраистов в пример 

своим собратьям христианам: ‹Вы, соратники Христа, стыдитесь, ибо солдаты Митры сильнее 

вас. Клянясь в верности своему богу, они отвергают протянутую им корону и держат свою 

клятву. Верностью своих слуг дьявол срамит нас›. 

Всего в митраизме существовало семь степеней посвящения, хотя у некоторых ветвей, 

более склонных к мистицизму, их было двенадцать. После ‹Льва› следовали ‹Перс›, 

‹Гелиодром›, ‹Отец› и, наконец, ‹Отец отцов›. Двенадцатой степенью, очевидно, был ранг 

‹Царь Царей›, присуждаемый лишь высшему лидеру, обычно Шахиншаху (‹Царю Царей›) 

Персии. Этот древнейший культ, послуживший основой многих современных тайных 
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обществ, содержит ряд элементов, типичных для подобного вида организаций. Будучи 

системой духовного обучения, он дает своим приверженцам возможность войти в реальное 

или воображаемое соприкосновение с высшими силами. Используя магическую власть, его 

жрецы заставляют посвященных верить в возможность с помощью магических слов добиться 

того, что недоступно непосвященному. 

Митраизм не был антисоциален: его цели не вступали в конфликт с общей политикой 

тех стран, где он развивался, он не угрожал существующим порядкам. Отличаясь терпимостью 

по отношению к другим культам, он не пытался вытеснить их. Ежегодный праздник 

‹Рождения солнца›, который митраисты отмечали 25 декабря, перешел в христианскую 

традицию. Впрочем, нынешние поклонники этой религии утверждают, что христианство не 

столько вытеснило митраизм, сколько поглотило его, заимствовав некоторые внешние формы 

и приспособив их к собственным нуждам. Справедливо или нет, но один поклонник Митры, 

живущий ныне в Англии, сравнивал недавно этот феномен с вытеснением с политической 

арены либералов, ‹поскольку две другие партии взяли на вооружение их цели и расширили 

таким образом свою политическую базу. Только нынешние митраисты знают, что было 

потеряно в результате этого процесса›. Таким образом, у этого древнего божества, которого 

часто изображают победителем быка или даже человеком с львиной головой, по-прежнему 

есть поклонники. А солнце продолжает светить. 

 

 

7. гностики. 
 

 

Множество талисманов и причудливых камней с надписями свидетельствует о 

могуществе гностических сект, появившихся на Ближнем Востоке вслед за христианством и 

на протяжении многих столетий остававшихся тайной для непосвященных. Одна из самых 

любопытных гностических эмблем - фигура Абраксаса, существа с головой петуха, телом 

человека и змеями вместо ног. Одето это существо словно древнеримский солдат, в правой 

руке у него меч, а в левой - овальный щит с выгравированными на нем словами ‹Иао› и 

‹Сабаотх› - символами власти. Внизу иногда условно изображают молнию. 

Кто же такой этот Абраксас? В кабалистической нумерологии его имя соответствует 

числу 365, то есть количеству дней в году. Для гностиков, у которых не было ни богов, ни 

идолов, этот образ означал раз'личные стороны того, что составляло высший разум, 

Всемогущество. Тело - это сам человек. Птичья голова олицетворяет ум и приветствие солнцу, 

как это делает петух на заре. Солдатская туника - необходимость борьбы; оружие - защита и 

сила в руках поклонников гнозиса (познания); молот или кнут - власть; две змеи - ‹Нус› 

(интуиция) и ‹Логос› (понимание). 

Гностические наставники с помощью этой фигуры растолковывали ученикам свои 

теории. 

Человек, говорили они, раскрывается в полной мере, лишь развивая силу своего ума. 

Нужно сражаться, чтобы прийти к гнозису - познанию мистического смысла бытия, а не 

просто нагромождения фактов. Большое значение уделялось личному мистическому опыту, 

который посвященный приобретал постепенно, в обстановке строжайшей секретности. 

Гностики не ограничивались в своих исследованиях одной-единственной религией, а 

заимствовали примеры из всех известных им верований, поэтому их называли то 

христианамиеретиками, то иудеями, пытавшимися подорвать христианство, то 

последователями персидских солнцепоклонников. Первые христианские отцы церкви 

пристально изучали этих ‹служителей Мудрости›, поэтому большинство приговоров, 

вынесенных гностикам, основывается на их свидетельствах. Однако практически никто не 

исследовал духовный опыт гностиков там, где они работали, то есть в Азии и Северной 

Африке, где до сих пор сохранились важные и интересные свидетельства их верований и 

ритуалов. 
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В основе гностической доктрины лежит принцип невидимой, неощутимой высшей 

власти. Человек, однако, может вступить в контакт с этой силой и с ее помощью научиться 

контролировать себя, стать творцом собственной судьбы. Все великие религиозные 

наставники, по мнению гностиков, находились в контакте с этой властью. Пути достижения 

слияния с высшей силой - и есть та главная тайна, которую гностики передавали своим 

ученикам из поколения в поколения; но чтобы быть готовым к такому контакту, надо 

неустанно тренировать свой разум и тело, пока земная оболочка не очистится настолько, 

чтобы стать достойным вместилищем для этой силы. Тогда посвященный сможет 

отождествить себя с высшей властью и в конце концов достигнет своего истинного 

предназначения, возвысившись над остальными людьми, прозябающими во тьме невежества. 

Символы, эмблемы и методы достижения мистической власти в различных гностических 

сектах неодинаковы, но один элемент остается неизменным: поиск и достижение того, в чем 

неосознанно нуждается человечество. Гностики утверждают, что в душе каждого мужчины и 

каждой женщины заключены неудовлетворенные потребности, которые не могут найти своего 

выражения обычным способом, потому что общество не предлагает ничего, чтобы помочь их 

осуществлению, и только гностицизм может удовлетворить эту неосознанную жажду. Без него 

все поиски совершенства в любви, успехов в делах, на профессиональном поприще или в 

теологии тщетны и обречены на неудачу. 

Теории тех гностических школ, которые изучали теологи-христиане, вторичны по 

отношению к тайным ритуалам и обрядам, помогающим приблизиться к гнозису, к Свету. 

Слишком многие авторы недооценивали этот момент, пытаясь изучать верования гностиков 

на основе их трудов и сведений, почерпнутых из третьих источников. 

Какова суть гностической доктрины? Прежде всего это вера в необходимость борьбы, 

приложения всех духовных сил для слияния с высшей силой. Кроме того, это разделение 

людей на тех, кто навек прикован к земле, к материальному, и тех, кто способен очиститься. 

Члены секты, разумеется, набирались среди второй категории. Кроме того, гностическое 

учение включало в себя великое множество и разнообразие методов, позволяющих достичь 

божественного озарения; для каждого вновь обращенного путь выбирал его наставник. 

Некоторые гностики считали, что транс и мистических: экстаз освобождают человека от 

телесных пут, другие же уповали на медитацию и пост. Современный гностицизм, еще 

существующий на Востоке, рекомендует использовать различные методы в зависимости от 

темперамента. 

Гностики считали себя интеллектуальными аристократами: их знания были доступны 

лишь узкому кругу избранных. Именно в этом, а не в боязни преследований кроется причина 

их пристрастия к таинственности. У гностиков были свои пароли: например, пожимая друг 

другу руки, они определенным образом щекотали ладонь своего собрата. Члены секты всегда 

по мере сил помогали друг другу в любых жизненных затруднениях. 

Их нельзя считать пантеистами; они рассматривали свою доктрину как нечто вторичное 

по отношению к религиозному опыту, чего не одобряют ни теологи, ни служители церкви, к 

какой бы вере они ни принадлежали. Гностицизм отличается от других религий и тем, что 

отдает личности предпочтение перед обществом. Самые просвещенные гностики были без 

преувеличения выдающимися людьми, настоящими аристократами духа. Они считали, что, 

если члены их секты достигли определенного благосостояния, это свидетельствует о 

благополучии всего общества, поэтому гностикам разрешалось примыкать к любой из религий 

и действовать внутри любых политико-религиозных систем. На протяжении столетий 

гностицизм оказывал глубокое влияние на умы не только на Востоке, но и в Европе; возможно, 

их доктрина легла в основу принципов многих других тайных обществ, хотя их члены весьма 

бы этому удивились. 

Первые христианские авторы обвиняли гностиков в разврате и непристойностях. Нет ни 

малейшего сомнения в том, что многие гностики верили в коллективный экстаз, но все же вряд 

ли их секретные ритуалы были настолько известны широкой публике, что о них можно было 

сколько-нибудь объективно судить. Убеждение в том, что некоторые люди способны 
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управлять собственной судьбой и с помощью сверхъестественных сил, безусловно, связано с 

магическими верованиями. Мириады гностических камней, с выгравированными на них 

змеями и кабалистическими письменами служили скорее талисманами, чем свидетельствами 

принадлежности к секте, как это утверждают некоторые авторы: во-первых, эти камни весьма 

похожи на талисманы, которыми пользовались в других религиозных сообществах, а во-

вторых, на них можно прочесть магические послания, или схематические заклинания. 

Что касается морали, то в этой области гностики выделяли две категории: добра и зла. 

На то, чтобы найти равновесие между этими двумя силами, способны, по их мнению, лишь 

посвященные: никто другой не может сказать, приведет ли то или иное действие в конечном 

итоге к благу человека или коллектива. Это тайное знание идет от мистической интуиции, 

которой владеют гностики, приобщившиеся к высшей силе. 

Некоторые руководители гностических сект, уверенные, что достигли гнозиса (высшего 

знания), умножали самые нелепые ереси. Сторонники офитской ветви прославляли змея, 

искушавшего Еву. Они говорили, что благодаря ему в мире распространилось знание. Базилид 

учил, что Христос не умер на кресте, а секта каинистов призывала людей уничтожить все 

материальное, объявляя его низким и грязным по сравнению с духовным началом. 

Естественно, именно эти крайности привлекали к себе всеобщее внимание, 

компрометируя более умеренные учения. Благоговейный ужас, который внушали первым 

отцам Церкви наименее уважаемые гностики, навсегда закрепился в западной литературе. До 

сих пор мало кто знает о существовании сторонников различных гностических сект, 

разбросанных по Ближнему Востоку и даже Западной Европе. Как правило, большинство из 

них следует несколько видоизмененным идеям Валентина33 Вот вкратце их суть: материя 

скорее плоха, чем хороша; человек должен очищаться путем умственной концентрации, и 

тогда после смерти он достигнет того, о чем мечтал на земле, и соединится с теми, кого любил. 

Валентин учил также, что все материальное будет уничтожено огнем. 

В Иране существуют еще мандейцы - небольшая, но упорная секта; следующая древней 

форме гностицизма, предусматривающей обряд посвящения, коллективный экстаз и ритуалы, 

по всей вероятности, похожие на обряды франкмасонов. 

 

 

8. русские скопцы. 
 

 

Возможно, самым экстремистским тайным обществом новейшего времени были 

российские и балканские скопцы. Поскольку они практиковали кастрацию как религиозный 

ритуал, многие считали их сумасшедшими, но новейшие психологические исследования 

говорят о том, что, очевидно, это явление было реакцией на глубокую внутреннюю 

несостоятельность слишком уж много приверженцев было у этого противоестественного на 

первый взгляд движения. Впрочем, возможно, какую-то роль играло здесь внушение. 

Конечно, среди множества скопцов, живших от Кавказа до Венгрии, были и 

сумасшедшие фанатики. Но ‹есть среди них и люди весьма образованные и даже 

выдающиеся›, пишет изумленный современник. 

Культ кастратов и кастраторов черпал свои кадры среди христиан, но его идеи восходили 

к античности. Аскеты, монахи и отшельники считали, что могут достичь слияния с 

божественным началом благодаря умерщвлению собственной плоти. Античные поклонники 

богинь-матерей иногда во время службы приносили в жертву собственные гениталии. 

Считается, что у древних проведение мистических ритуалов сопровождалось оргиями и 

беспорядочными половыми связями, которым отводилась очень важная роль. Но нам 

известно, что в некоторых культах основной целью было уничтожение полового влечения или 

его замена экстатическим состоянием. Очевидно, именно это и делали скопцы. 
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В своей современной форме скопчество появилось около 1757 года, одновременно с 

сектой хлыстов34 члены которой бичевали и уродовали себя для достижения религиозного 

транса. Подобная практика была достаточно распространена в различных тайных сектах. 

Добровольное членовредительство распространялось, словно зараза, но русское 

правительство было официально проинформировано об этом явлении только в 1771 году. 

Распутин, полубезумный русский мистик, принадлежал к секте хлыстов. Князь Юсупов 

так описывал их радения: ‹Они утверждают, что вдохновляются словом и воплощают 

Христа… Это чудовищная смесь христианской религии, языческих ритуалов и примитивных 

предрассудков… Цель этих церемоний - достижение религиозного экстаза и эротического 

исступления. После молитвы и пения гимнов члены секты образуют круг и начинают 

ритмично раскачиваться, затем кружат все быстрее и быстрее… Руководитель церемонии 

бичует всякого танцора, чей пыл ослабевает. Радения заканчиваются ужасной оргией, когда 

все участники катаются в экстазе по полу, доходя порой до конвульсий›. 

Крестьянин Андрей Иванов был судим и осужден за то, что убедил тринадцать своих 

товарищей искалечить самих себя. В этом кровавом деле, сопровождавшемся оргией, песнями 

и танцами, ему помогал некий Кондратий Селиванов, крестьянин из деревни Столбово 

Орловской губернии. 

Процесс проходил в Санкт-Петербурге. Ни судьям, ни публике так и не удалось понять, 

как люди могут поступать так с собой, не имея на то видимых причин. В конце концов Иванова 

суд приговорил к наказанию кнутом и высылке в Сибирь, где он. очевидно, и умер. 

Селиванов же остался на свободе. Он скрылся в Тамбовской губернии, где продолжал 

проповедовать свое учение: добиться спасения можно лишь путем высшей жертвы, ‹огненного 

крещения›. Вскоре у него появились ученик, Александр Шилов, и множество последователей. 

На частых встречах обращенные доводили себя до дикого и неконтролируемого безумия, 

призывая друг друга к членовредительству. В 1775 году их предводитель, человек с 

расплывшейся фигурой евнуха и без следов растительности на лице (результат кастрации), 

прибыл для распространения своего учения и вербовки новых последователей в Москву. Там 

его арестовали, били кнутом и сослали в Сибирь, откуда, впрочем, он вскоре сбежал. По 

решению суда многие его последователи также были высечены и отправлены на каторжные 

работы в Дортмундскую крепость. Те, кто еще не совершил ритуального оскопления, были 

взяты под наблюдение и отпущены с условием не проповедовать культ. 

Но, к великому изумлению государственных мужей, движение не переставало шириться. 

В 1797 году Селиванов вновь объявился в Москве. Император, заинтригованный подобным 

извращением, удостоил его аудиенцией, после которой отправил скопца прямиком в приют 

для умалишенных. 

Вступление на трон Александра 1 - человека, весьма расположенного к мистицизму, - 

изменило судьбу Кондратия Селиванова. Царь находился под большим влиянием баронессы 

Крюгенер - довольно странной женщины, верившей в магию и считавшей Селиванова святым. 

Она вызволила скопца из приюта и ввела его в высшее общество. П^ред Селивановым 

открылись двери лучших домов, у него появились преданные ученики из всех сословий. Среди 

них был человек очень влиятельный, оказывавший скопцам разнообразную помощь: 

государственный советник Алексей Михайлович Еланский, тайный сторонник культа, сам 

кастрированный и кастрировавший новообращенных. 

Вскоре, благодаря стараниям высокопоставленных учеников, Селиванов поселился в 

роскошном доме в Санкт-Петербурге. Почитатели выполняли любую его прихоть, без устали 

привлекали в секту новых членов - порой весьма влиятельных - и под его руководством 

предавались ритуалам, которые, как они считали, принесут им счастье в этом мире и откроют 

врата в Царствие небесное. 

Особняк учителя они величали то ‹Божьей обителью›, то ‹Небесным Сионом›, а то и 

‹Новым Иерусалимом›. Селиванова они считали новым воплощением Христа, а того в свою 
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очередь - перерождением более древнего, неизвестного божества. Но переселение души 

Христа в скопца Селиванова произошло не прямым путем, а через Петра III, родившегося, как 

утверждали, от незапятнанной девы Елизаветы Петровны. 

Ходили слухи, что эта государыня реально царствовала всего два года, а затем уступила 

место похожей на нее придворной даме, а сама, изменив имя на Акулину Ивановну, полностью 

посвятила себя культу. Сначала она вроде бы жила у скопческого пророка Филимона 

(пророками скопцы называли тех, кто убедил двенадцать человек кастрироваться) в 

Орловской губернии, затем перебралась в святилище у подножия некоей стены, куда 

паломники приходили поклониться ей вплоть до 1865 года. Говорили, что бывшая 

императрица перед смертью передаст избранному ею человеку свои божественные дары, 

среди которых было умение привести скопцов к осознанию божественной общности. 

Легенды, ходившие о Селиванове, были не менее удивительны. Родившись в герцогстве 

Голштинском, он якобы кастрировал с^х)я, едва сформировавшись. Чтобы убедить других 

людей, что это - единственный путь к 'спасению, он утверждал, что его власть творить чудеса 

объясняется лишь принесенной им жертвой. 

Наследовав трон под именем Петра Ш, он был вынужден жениться. Супруга, Екатерина 

II, обнаружив его увечье, решила избавиться от мужа; но вовремя предупрежденный 

император поменялся одеждой с часовым, которого и убили вместо него. Позже Петр стал 

крестьянином Селивановым. Императрица вскоре узнала о подмене, но ей было выгодней 

считаться вдовой. Определенная популярность Селиванова среди влиятельных людей 

служила для его последователей доказательством правдивости этой истории. 

В ‹Книге о страстях искупителя› рассказывается, как император Павел 1 вернул 

Селиванова в столицу, чтобы отдать свою корону, потому что узнал в нем собственного отца. 

Но дело не сладилось: Селиванов, как можно догадаться, предложил Павлу оскопиться, чтобы 

приобщиться к истинной вере. Кончилось все тем, что Селиванов очутился в желтом доме по 

приказу нечестивца-царя, которому собственные гениталии были дороже божественного 

спасения. 

Далее легенда утверждает, что Александр, взойдя на трон и освободив Селиванова, 

вступил в секту и вовлек в нее свою жену. Достоверно известно, что у Селиванова были 

покровители при дворе, хотя в правительстве его считали угрозой общественной 

безопасности. 

Когда министрам удалось наконец заключить его в Суздальский монастырь, Селиванов 

объявил себя бессмертным. Скопцы и по сей день верят, что однажды он вновь объявится, и 

тогда вся Россия будет кастрирована в соответствии с его учением. 

Нынешние приверженцы культа (по крайней мере, еще недавно "их можно было найти 

на Балканах, в Ливане и Турции) несколько видоизменили учение Селиванова. Каждый член 

секты вправе завести двоих детей, после чего его все-таки следует кастрировать. Это 

непременное требование для членов секты. 

Селиванов умер в 1832 году, будучи весьма преклонного возраста, в Спасо-Евфимиевом 

монастыре. Один из его самых ревностных помощников, капитан Созонович, сосланный в 

другой монастырь, вернулся к православию и открыл самые сокровенные тайны культа 

настоятелю своего монастыря. 

Эта секта обладала какой-то удивительной притягательностью для людей разных 

национальностей и темпераментов. Один русский доктор составил карту ее распространения 

на территории России, основываясь на рассказах сектантов, которых одного за другим 

арестовывали и судили в начале XIX века; из этих карт явно следует, что до 1839 года центры 

скопчества имелись во всех губерниях многонациональной России - от Черного до Белого 

моря. В 1822 году учение Селиванова распространялось особенно стремительно: к нему 

примкнуло большинство столичных сирот, оно укоренилось по всему Крыму… 

В середине XIX века император Николай 1 начал суровое преследование скопцов, 

которых сотнями арестовывали и ссылали в Сибирь. Но это не остановило распространение 

культа. Центром обращения в скопчество стали Балканы, и все больше людей добровольно 
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лишали себя гениталий. Культ заражал целые профессии (извозчиков, плотников, 

строителей…). 

В 1870 году после нескольких лет затишья, принятого некоторыми за начало конца, 

культ заявил о себе с новой силой. Скопцам требовались все новые и новые сторонники; но их 

культ был тайным, и сочетание двух этих моментов породило довольно интересную 

особенность. 

Многие историки утверждают, что членам секты открывали тайну только после 

кастрации. Надругавшись над собой подобным образом, новообращенный не только 

доказывал, что он достоин хранить тайну, но и отрезал все пути для возвращения к прежней 

жизни. По признанию так называемого сумасшедшего скопца, пресловутая тайна якобы 

давала человеку возможность получить абсолютную власть над другими людьми и даже 

творить самые настоящие чудеса. Один молодой человек, услышавший разговор своих 

родителей на эту тему, - надо заметить, что ему удалось сбежать из дома еще до достижения 

половой зрелости и таким образом избежать ‹блаженства›, уготованного ему родными, - 

утверждал, что смысл учения состоит в получении человеком божественной власти, якобы 

приносящей ему несравненно больше удовлетворения, чем подчинение инстинкту 

продолжения рода. Только пожертвовав половыми органами, можно познать наслаждение 

великой, ‹настоящей› властью. 

До 1902 года в секту принимались лить русские. В 1874 году один журналист горько 

иронизировал по этому поводу: ‹Может быть, это потому, что ни в одной другой нации не 

найти больше подобных безумцев?› 

Казалось, ничто не может остановить энтузиазм воодушевленных видением высшей 

власти кастратов. В 1865 году обитатели побережья Азовского моря пожаловались 

правительству на засилье сектантов, и полиция, нагрянув в скопческую общину, обнаружила 

там сотни искалеченных мужчин и женщин. 

Душой секты была одна ‹пророчица›, крестьянка Бабанина, которой приписывалась 

способность лечить любую болезнь путем наложения рук, говорить голосами умерших (души 

которых ‹сидели› в ней) и добиваться путем гипноза милостей для любого человека в России. 

Конечно, все это пришло к ней после приобщения к истинной вере путем ритуальной 

операции. Вместе с множеством своих единоверцев Бабанина была выслана в Сибирь, но 

вскоре обнаружилось, что община на Азовском море - лишь часть значительно более 

обширного объединения. 

Город Моршанск Тамбовской губернии стал местом удивительных галлюцинаций и 

массового обращения в скопчество. Власть зловещих скопцов неуклонно росла. Вечером 31 

декабря 1869 года начальника местной полиции вызвали со светского приема, и слуга одного 

крупного торговца вручил ему письмо с просьбой освободить трех находившихся в тюрьме 

женщин - членов секты с обещанием, что они вернутся к завтрашнему утру. К письму были 

приложены десять тысяч рублей наличными. Полицмейстер немедленно передал дело в 

уголовный розыск, и торговец, некто Плотицын, был арестован за попытку подкупа, а его дом 

подвергли обыску. 

При обыске было обнаружено, что дом Плотицына на самом деле представляет собой 

несколько зданий, связанных четырьмя громадными подвалами, в которых нашли огромное 

количество золота и бумажных денег. Но главным открытием стала обширная переписка 

хозяина с богатыми купцами из разных районов России, в частности со знаменитым 

миллионером из Санкт-Петербурга, недвусмысленно свидетельствовавшая о принадлежности 

всех этих людей к секте, чья деятельность простиралась от подкупа должностных лиц до 

подготовки государственного переворота. На допросе свидетели признались, что попросили 

временного освобождения трех женщин, чтобы вызвать ритуальный экстаз у членов секты: 

ведь присутствие на радении заключенных означало, что каждый сектант может быть в любой 

момент вызволен из тюрьмы благодаря магической силе. Ничего оригинального в этом 

способе воздействия на человеческий разум не было, как не было ничего магического и в 

помощи сектантам со стороны полицейских и тюремщиков, которых скопцам удавалось 
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обратить в свою веру. 

Плотицын был лишен прав состояния и выслан в Сибирь вместе с тремя десятками своих 

единоверцев. Это громкое дело вызвало волну преследований скопцов по всей Российской 

империи. Более двух лет тянулись судебные процессы, обвиняемыми на которых выступали 

люди всех сословий. По ходу дела выяснялись такие ужасные подробности, в деятельности 

секты оказывались замешаны столь высокопоставленные персоны, что все протоколы 

судебных заседаний были запрещены к публикации. 

Преследование секты было продиктовано скорее интересами внутренней безопасности 

империи, чем религиозными соображениями, поэтому арестованные скопцы практически не 

подвергались пыткам. Однако их признания и без того дают достаточно полное представление 

об идеях и методах скопцов. 

Способом заслужить вечное спасение считалось ‹огненное крещение›, его также 

называли ‹Божья печать›. Словосочетание ‹большая печать› было эвфемизмом, 

обозначающим полное удаление гениталий - высшую форму посвящения. ‹Малая печать› - 

обычная кастрация. Нормальные сексуальные отношения между _мужчиной и женщиной 

считались смертным грехом, поэтому каждый неофит был обязан перед посвящением 

растоптать листок бумаги с собственноручно написанными именами родителей. Заметим тем 

не менее, что члены некоторых сообществ считали это чисто символическим жестом, 

означающим официальный разрыв со всеми мирскими связями. Как мы уже отмечали, в 

некоторых сектах разрешалось до посвящения завести двух детей, в других группах - лишь 

одного. 

Представим себе типичную скопческую религиозную церемонию. Субботний вечер. 

Мужчины и женщины распевают гимны под руководством одного или нескольких ‹пророков›. 

Слова в этих песнопениях кажутся варварскими, а завораживающая музыка мало-помалу 

погружает собравшихся в транс. Во время исполнения гимнов кто-нибудь из руководителей 

собрания вдруг начинает биться в конвульсиях, выкрикивая бессвязные пророчества. Эти 

‹откровения› благоговейно записываются, и затем община старается по возможности 

следовать им. Радение заканчивается бешеным экстатическим танцем. Самый 

распространенный танец похож на экзерсисы монгольских шаманов. Вытянутые руки танцора 

вскидываются вверх и снова опускаются, подчиняясь ритму маленького барабана; тело 

конвульсивно напрягается. Два шага левой ногой, затем два шага правой-. Музыка напоминает 

то дьявольские ритмы дикарей, то медленный вальс. 

Временами танцор, копируя одного из своих наставников, делает судорожные движения 

руками, похожие на гимнастические упражнения. 

Как ни странно, за этой вакханалией вовсе не следовал обряд посвящения. Вербовка 

новых членов секты происходила постепенно, не спеша; скопцы умело доводили человека до 

стадии горячего поклонения Господу, затем вызывали у него чувство вины и, наконец, 

искреннее желание участвовать в собраниях группы, которая, по мнению кандидата, обладала 

таинственной властью. 

Не будет преувеличением сказать, что, найдя жертву, вербовщик не отпускал ее ни на 

миг вплоть до появления судорожного желания присоединиться к этим ‹высшим существам›. 

В своем последнем обете перед ритуалом кастрации жертва клянется ‹идти к Искупителю по 

собственной воле, хранить тайну о святых делах, не открывая ее ни императору, ни князьям, 

ни родителям и друзьям; выдержать преследования, пытки, огонь и саму смерть, но не выдать 

врагу даже малую толику священных тайн›. 

Скопцы тщательно планировали помещения для своих собраний, чтобы ни один 

нескромный взгляд не смог проникнуть внутрь; разумеется, они объясняли такую необычную 

планировку магическими причинами. Как правило, такие здания строили как можно дальше 

от всякого жилья, вокруг возводили сараи и другие служебные пристройки. Радения 

проходили или во дворе, или внутри здания. Многочисленные потайные ходы вели в поля и 

леса, и каждый член секты знал, через какую дверь ему нужно бежать в случае опасности. 

Такой порядок позволял избегнуть толчеи и давал максимальному числу людей шанс 
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скрыться. Руководители секты должны были уходить через пасеку, так что их 

преследователям пришлось бы несладко. 

На свои церемонии скопцы надевали особую одежду: мужчины - просторные белые 

рубахи, с длинными рукавами, затянутые вокруг шеи и очень напоминающие восточные 

одеяния, и широкие шаровары с поясом. Женщины ‹носили обычно синие или цвета морской 

волны платья из китайки, а голову они покрывали белым платком›. 

По торжественным дням скопцы надевали белые носки, в остальное же время они ходили 

босыми. Обязательной принадлежностью их костюма был белый платок, который носили в 

руках и называли ‹знаменем›. Еще не кастрированные члены секты назывались ‹ослами› или 

‹козами›, а прошедшие обряд - ‹белыми ягнятами› и ‹голубками›. 

В знак причащения к телу своего святого - Шилова - скопцы ели кусочки хлеба, 

полежавшие перед этим в отверстиях памятника, воздвигнутого в его честь. Один священник, 

шпионивший за сектой по приказу православной Церкви и связанный с руководителями 

скопцов, утверждал, что те ‹причащаются человеческой плотью и кровью›. Подтверждения 

этому нет, но такая практика, как особо отвратительный вид каннибализма, была бы вполне 

достойна сообщества, проповедующего добровольную кастрацию. 

Саму процедуру оскопления называли ‹огненным крещением›, потому что вначале ее 

выполняли раскаленным докрасна ножом; правда, впоследствии ее немного облегчили и стали 

использовать просто острый нож. Скопцы утверждали, что через этот обряд прошел и 

Христос, и первые христиане. По всей видимости, сам акт имел более важное значение, чем 

орудие его совершения, что подтверждает опубликованная властями статистика: нож 

применялся в 164 случаях, бритва - в 108, топорик - в 30, коса - в 23, осколок стекла, кусок 

жести и др. -в 17 случаях. 

Операции проходили в самых разных местах. Из 620 случаев, выявленных полицией, 96 

раз они имели место в доме, 19 - в тюрьме, 41 - в бане, 32 - в сарае, 6 - в подвале, 136-в лесу, 

223 - на дорогах и в поле. Власти не могли ни объяснить, ни искоренить странные обычаи 

скопцов, зато они тщательно регистрировали ‹место совершения преступления›. 

Среди фанатичных последователей учения было сорок процентов женщин. ‹Для них 

операция была и ужасна, и отвратительна, и все же находились женщины, которые брались за 

нее. Из сорока трех крестьянок, проводивших кастрацию, пятеро даже оперировали мужчин›. 

Скопцы распространяли свое учение во всех слоях общества. К 1815 году 

представителей высших слоев населения в их рядах было значительно меньше, чем крестьян, 

но объясняется это тем, что в России вообще преобладало крестьянское население. В одном 

докладе указывалось, что ‹среди сектантов наблюдается примерно та же пропорция между 

крестьянами и дворянством, что и в целом по стране›. 

Вот дошедшая статистика по сословиям: 4 дворянки и 4 дворянина, 10 офицеров армии 

и 5 флота, 14 правительственных чиновников, 19 священников, 148 торговцев, 220 мещан, 

2736 крестьян. (из них 827 женщин), 119 помещиков, 443 солдата, солдатские жены и дочери. 

Попытки уничтожить секту приводили лишь к росту ее могущества, что использовали в 

пропагандистских целях сами сектанты. Скопцы, отправленные под надзор монахов, 

обращали в свою веру целые монастыри, хотя поначалу вызывали у их обитателей священный 

ужас. Непопулярность у населения духовенства и полиции тоже играла на руку скопцам, 

увеличивая число сектантов. Единственным способом остановить распространение культа 

была массовая депортация его приверженцев в безлюдные северные районы, где они 

постепенно бы вымерли. В начале XX века было отмечено, что уничтожению культа 

препятствовало и то обстоятельство, что скопцы много жертвовали на Церковь и на 

благотворительность, поэтому многие люди считали их благодетелями и не торопились 

выполнить свой гражданский долг - защитить общество от сектантов. 

Загадка могущества скопцов была до определенной степени объяснена новейшими 

психологическими исследованиями. Отмечая, что добровольное членовредительство и 

кастрация являются одной из древнейших форм религиозной деятельности, д-р 

К.А.Меннингер пишет в труде ‹Человек против самого себя› (Лондон, 1938), что корни этого 
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культа, как и некоторых других, лежат, очевидно, в стремлении к саморазрушению, которое в 

том или ином виде присуще психологии. Как и большинство его коллег, д-р Меннингер 

считает, что оно является причиной самоубийств, совершенных во имя идеи - религиозной или 

любой другой. 

В различных частях света до сих пор есть люди, считающие, что добровольная кастрация 

дает доступ к мистическому озарению. Но один вопрос остается пока спорным: все ли формы 

ритуального членовредительства можно объяснить психическими отклонениями - или 

существует все же некая внутренняя сила, которую можно обрести подобным способом? Мало 

сейчас найдется людей, готовых пойти на необратимый по своим последствиям скопческий 

эксперимент. Причина их прошлой популярности, возможно, зиждется на фанатизме 

проповедников, отлично умевших внушать свои идеи простым людям. Если это так, то не 

существует никакого тайного знания, о котором говорили скопцы, и у культа нет никаких 

шансов на будущий успех. Тем не менее в русских изданиях регулярно приводятся факты, 

свидетельствующие, что секта все еще жива, а в Румынии нашли себе приют потомки первых 

беженцевскопцов. 

 

 

9. карбонарии. 
 

 

С политической точки зрения ни одно из итальянских тайных обществ не добилось 

такого влияния, как карбонарии 35 . В 20-х годах прошлого века это была разветвленная 

международная организация, действовавшая, кроме Италии, в Польше, Франции и Германии. 

А начинается их история в Шотландии. 

Легенда утверждает, что в эпоху правления шотландской королевы Изабеллы король 

Франции Франсуа 136, заблудившись у границ своего королевства, набрел как-то на поселение 

шотландских мистиков, счастливо живших в своем демократически устроенном мирке. Тем, 

кто утверждает, что в Шотландии никогда не было королевы с таким именем, напомним, что 

Изабеллой звали первую жену Роберта Брюса37 и в начале XIV века она жила в изгнании в 

собственном поместье. Правда, вопрос о наземной границе между Францией и Шотландией 

объяснить несколько сложнее. 

В ту пору, если верить истории карбонариев, на этой суровой земле жили люди с 

благородной душой. Бежав от ига диктатуры, они нашли прибежище в лесах. Чтобы ни у кого 

не вызывать подозрений, они стали продавать уголь: ведь угольщик - исконная профессия 

шотландцев. 

‹Под предлогом продажи угля они проникали в деревни и встречались со своими 

сторонниками, которых узнавали по условным знакам, жестам и словам. Жили карбонарии 

прямо в лесу, в собственноручно построенных хижинах. Управляло ими демократически 

избранное правительство - триумвират, - члены которого избирались на три года, оно издавало 

законы, которым только и подчинялись карбонарии. Каждый из членов триумвирата 

возглавлял одну из трех лож (вент). 

Венты подразделялись на более мелкие образования, называемые ‹барракасы›; во главе 

каждого из них стоял ‹Великий мастер›. 

В том же лесу жил некий отшельник по имени Теобальд. Вступив в секту, он много 

сделал для ее становления, за что получил звание ‹Защитник карбонариев›. А те привлекали 

на свою сторону все больше людей. 

Случилось так, что Франсуа 1, король Франции, охотясь у границ своего королевства, 

рядом с Шотландией, оторвался от свиты, преследуя зверя. Наступила ночь, и король 

                                                 
35  
36  
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заблудился в лесу. Заметив под деревом несколько маленьких хижин (барракасов), он 

попросил приюта. ‹Добрые кузены› тут же дали путнику все необходимое. Франсуа 1 пришел 

в восторг от безмятежного существования карбонариев; он также был поражен их безупречной 

дисциплиной. Раскрыв свое инкогнито, король попросил карбонариев со всей искренностью 

открыть ему свои цели и секреты. Услышав рассказ ‹добрых кузенов›, король пришел в 

восхищение, пожелал вступить в общество и обещал ему свое покровительство. Ночь он 

провел вместе с лесными жителями, а наутро вернулся к своим придворным. Возвратившись 

во Францию, Франсуа не забыл о своем обещании; объявив себя покровителем карбонариев, 

он призвал своих подданных вступать в общество. Таким образом орден распространил свое 

влияние на Францию, а затем на Германию и Англию›. 

Вопреки обычаям и практике католичества, карбонарии, которых называли еще 

‹лесными масонами›, проповедовали полную свободу в области религии. Время от времени 

они заключали союзы с другими тайными обществами, многие из которых, возможно, 

повлияли на развитие движения. Лесные масоны были крайне популярны во Франции, и в 

течение первой четверти XIX века к ним присоединилось немало крупных ученых. В эпоху 

правления Людовика XVIII и Карла Х более двенадцати тысяч парижских франкмасонов 

принадлежали одновременно к движению карбонариев. 

Принципы этой организации частично изложены в ‹Генеральной доктрине общества›, 

составляющей первую главу официального, хотя и тайного устава карбонариев: 

Статья I. Два главных принципа ‹добрых кузенов› - вера и добродетель. 

Статья II. Место собраний называется ‹барракас›, окружающее пространство - Лес или 

Чаща; внутреннее помещение ложи - ‹вента›. 

Статья III. Члены общества зовутся ‹добрыми кузенами›, они делятся на две категории: 

ученики и мастера. 

Статья IV. Лишь добродетельное поведение и чистота нравов, а не качества, ценимые 

язычниками (непосвященными), делают человека достойным вступить в общество. 

Статья V. Только через шесть месяцев после посвящения ученик может стать мастером. 

Его основные обязанности таковы: совершать добрые дела, помогать обездоленным, 

проявлять смирение, не испытывать вражды к собратьям-карбонариям и обогащать свое 

сердце добродетелью. 

Статья VI. Запрещено прямо или косвенно высказываться против религии. 

Статья VII. Запрещаются также любые разговоры о религии вообще, а также 

высказывания, противоречащие морали. 

Статья VIII. ‹Добрые кузены› обязаны хранить в тайне секреты ордена. 

Статья IX. Карбонарии не должны сообщать о решениях своей венты членам другой 

ложи и тем более непосвященным. 

Статья X. Члены общества должны помнить, что нужно быть крайне бдительными в 

разговорах с малознакомыми людьми, но особую предосторожность следует соблюдать 

в.кругу собственной семьи. 

Целью общества было опутать страну сетью своих сторонников, беспрекословно 

подчиняющихся приказам центрального руководства. В период своего расцвета карбонарии 

могли предпринять любую акцию, военную или политическую, и ни одно правительство не в 

силах было им помешать. С самого начала это было государство в государстве. 

Частые встречи, дискуссии по религиозным проблемам и совместные ритуалы сплотили 

карбонариев в ассоциацию, которая едва не возглавила Италию. Секретные документы 

общества дают представление об их символике. Как и у большинства тайных обществ, место, 

где проходили заседания, обставлялось особым образом. 

В соответствии с инструкциями собрания венты должны были проходить в комнате с 

дощатыми стенами и голым кирпичным полом. В углу стоял чурбан на треноге, 

предназначенный для Великого мастера, по обеим его сторонамеще два для его помощников. 

Члены венты сидели на простых деревянных табуретках. В комнате находился также ряд 

предметов, имевших символическое значение: белое полотенце, вода, соль, крест, листья, 
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палки, огонь, земля, венок из боярышника, леска, моток проволоки и три ленты - голубая, 

красная и черная. 

На стене красовался сияющий треугольник с начальными буквами пароля Мастера 

посередине; слева был еще один треугольник с гербом ложи, а справа - три треугольника, в 

каждом из которых были вписаны начальные буквы священных слов первой ступени 

посвящения. Все треугольники были прозрачными. Вновь принятым членам общества 

‹рассказывали о символике и эмблемах венты, но перед этим с ними беседовали об 

изначальной свободе, которую человечество утратило, закоренев в зле и пороках, но которую 

обретет снова благодаря усилиям карбонариев. Чем более образованным и восприимчивым 

был ученик, тем откровеннее был разговор›. 

До нас дошли два текста подобных речей - один для людей не слишком образованных, 

другой для интеллектуалов. В первом, достаточно кратком, варианте Великий мастер объяснял 

неофиту, каким образом мудрецы обнаружили, что единственным способом обрести в этом 

мире справедливость и благосостояние является создание тайных обществ. Второй вариант 

изобилует аллегориями и примерами из истории карбонариев: ‹Ствол дерева, который вы 

видите здесь, символизирует поверхность земли, по которой рассеяны ‹добрые кузены›. Небо 

одно на всех; так и наши запросы равны, а интересы совпадают. Корни дерева обозначают его 

устойчивость. Зеленая листва и сила, с которой дерево сопротивляется буре, показывают, что 

оно никогда не стареет. Как наши прародители прикрывали свой стыд фиговыми листьями 

после потери невинности, так и ‹добрые кузены› должны стыдиться грехов человечества. 

Полотенце, которое было накинуто на тебе во время посвящения, - это тщательно 

обработанные стебли растений; так и мы должны неустанно трудиться, чтобы очиститься. Как 

при рождении нас укутали в белые ткани, так же мы возродимся к добродетели. 

Вода очистила нас, когда мы вышли из материнского чрева. Она учит нас очищаться от 

греха, чтобы вкусить радости добродетели, Как соль предохраняет продукты от порчи, так 

наши сердца должны защищаться от искушения. 

Венок из боярышника, возложенный на твою голову, напоминает тебе, что осторожность 

в своих поступках поможет тебе избежать боли от ударов. 

Крест - символ страданий, преследований и смерти, которые угрожают сторонникам 

добродетели. Мы должны следовать примеру нашего великого учителя Иисуса Христа, 

который пошел на смерть ради нашего спасения. 

В земле будут похоронены наши тела; так и тайны нашего священного ордена должны 

быть погребены в наших сердцах. Земля - самый важный символ нашей организации. Нас 

окружают язычники (непосвященные); они настолько закоснели в грехе, что боятся наших 

организаций, которые являются единственным средством искупления их грехов. Если они 

проникнут в наши тайны, то могут заставить нас принять неравный бой. 

Лестница напоминает нам, что добродетели можно достичь, лишь проходя ступеньку за 

ступенькой. 

Связки прутьев символизируют членов организации, связанных между собой, как братья. 

Ленты - это наша вера: черная - уголь, голубая - дым, надежда, красная - огонь, 

милосердие. Кусок дерева - знак ученика - должен быть прикреплен к петлице твоей куртки 

трехцветной лентой. Такие чурочки втыкаются в землю на равном расстоянии друг от друга, 

обозначая обитель Великого мастера. По форме они напоминают трубы настоящих угольных 

топок: концы срезаны по диагонали. Мастера носят такой же значок из серебра. Что касается 

мотка проволоки, то он символизирует неразрывную связь всех членов общества. Топор, 

мотыга и лопата - орудия наших священных работ›. 

Из этой пространной речи ученик, умеющий читать между строк, мог понять, что 

карбонарии были (а возможно, являются и сейчас) обособленной кастой, готовой к восстанию 

и вооруженному захвату власти. На следующей ступени посвящения члены общества 

получали уже больше информации о намерениях карбонариев. Здесь на символы общества 

приходится взглянуть иначе: посвященный должен любоваться ими, впитать их и навсегда 

сохранить в душе их смысл. Эмблемы ‹добрых кузенов› получают теперь вполне конкретное 
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предназначение: ‹Крест нужен для того, чтобы распять тирана, преследующего нас. Терновый 

венец будет терзать его голову. Нить - это веревка, на которой его поволокут на виселицу; 

лестница - ступеньки на эшафот. Листья - это гвозди, которые пронзят его руки и ноги; мотыга 

ударит его в грудь, откуда хлынет нечистая кровь. Топором ему отрубят голову, словно 

дикому зверю; соль сохранит его труп, выставленный у позорного столба в память о вечной 

подлости тиранов. В печи сгорит его тело, лопатой будет развеян его прах. Вода очистит нас 

от его подлой крови, и, утершись белым полотенцем, мы станем чисты телом и душой…› 

Несмотря на утверждения самих карбонариев, есть основания предполагать, что на 

самом деле было не две, а три ступени посвящения, а может, даже больше. Во всяком случае 

целью карбонариев было ‹познание тайных знаков и слов, употребляемых людьми в разных 

странах, как в полдень, так и в полночь›. Помещение ложи, где члены общества пытаются 

проникнуть в неведомое, должно походить на пещеру в горе. В углу высится урна, на которой 

написано: ‹Здесь покоится герой›. Посвященные считают, что могут прийти к познанию тайн 

через созерцание и гипнотический транс. Мы расскажем об их отношении к мистике и магии. 

По мнению некоторых последователей, у карбонариев была целая серия высших 

степеней посвящения, навеянных культом Митры. Во многих тайных книгах карбонариев 

утверждается, что в истоках их организации лежат древние тайны, в том числе митраистские. 

Можно также считать, что большое влияние на это движение оказали зловещие ассоциации 

убийц, которые процветали в Италии за много веков до появления карбонариев. 

Кое-кто из историков находит истоки карбонариев и других подобных организаций в 

дохристианской эре, в гностической традиции, оказавшей также влияние на идеологию 

франкмасонов, тамплиеров и суфиев. 

Начиная с XII века на юге Италии развивались полуполитические общества, 

провозглашавшие своей целью наказание зла и защиту добра. В ‹Хрониках Монте-Кассино› 

говорится об одном культе, наделавшем в конце XII века немало шума. ‹Мстители, так 

называла себя эта сицилийская организация, держали в страхе весь остров своими ночными 

убийствами. Их ‹Великий учитель› закончил свои дни на виселице, и с тех пор о секте ничего 

не было слышно. Затем возникло общество ‹Беати Паоли›, поставившее себе целью 

уничтожение всех форм произвола. Члены общества преследовали придворных, баронов и 

прелатов; их оружием был огонь и отравленный кинжал. Их следы теряются в XVIII веке. 

Тогда эта организация была еще в полной силе, и поговаривают, что она якобы существует и 

поныне; в некоторых районах Италии о ‹Беати Паоли› вспоминают как о местных Робин 

Гудах. 

Карбонарии позаимствовали у ‹Беати Паоли› ритуальное проклятие провинившихся 

членов организации. Имена заслуживших неодобрение записывались в ‹Черную книгу› и 

зачитывались вслух на каждом заседании венты, сопровождаемые проклятиями собравшихся. 

Обычай сжигать изображения врагов во время произнесения смертельных проклятий 

происходит от магических ритуалов. Хотя карбонарии и называли себя христианами, их 

ритуалы, бесспорно, не имеют с христианством ничего общего; впрочем, власти считали их 

сектой, чего сами карбонарии никогда не оспаривали. 

Идеи благородства и доброты, внушаемые членам общества с самой первой ступени 

посвящения, давали свои плоды. По свидетельству современника, ‹жестокие лаццарони 

Неаполя и самые отчаянные бандиты Калабрии и Абруццы сразу после посвящения являли 

разительный пример доброты и справедливости›. Общество карбонариев на знало социальных 

границ. ‹Убийца, приговоренный к тюремному заключению, - пишет историк, - имеет право 

заседать в венте Замка Святого Эльма, где он содержится вместе с другими каторжниками, и 

комендант крепости, тоже карбонарий, обязан сидеть на заседаниях рядом с заключенным›. 

Разумеется, карбонарии не были лишены человеческих слабостей, однако свод законов, 

найденный в их секретных архивах, показывает, что от членов общества требовалась жесткая 

личная дисциплина: ‹Для того из братьев, кого часто видят в компании недостойных и 

бесчестных людей, членство в организации приостанавливается сроком на один год; то же 

самое ожидает игроков и пьяниц. Если кто-то из ‹добрых кузенов› бросит свою семью или 
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предастся распутной жизни, его членство будет приостановлено на срок от шести месяцев до 

двух лет›. 

Тот, кто оскорбит честь ‹женщины, принадлежащей ‹доброму кузену›, подвергнется 

всеобщему осуждению›. Отмечается, кстати, что ‹женщины, пользующиеся исключительным 

расположением ‹добрых кузенов›, считаются членами семьи›. Есть также целый ряд статей, 

регулирующих мораль и нравственность ‹добрых кузенов›: ‹Тот, кто не устоит перед 

преступным соблазнением супруги ‹доброго кузена›, будет навечно занесен в Черную Книгу›. 

Никто не должен пользоваться слабостью обесчещенных женщин, ни один женатый 

‹угольщик› не имеет права на внебрачную связь. В разделе 10 статьи 74 Уголовного кодекса 

карбонариев, озаглавленном ‹Оскорбление чести›, предусмотрено приостановление членства 

в организации на срок до трех лет за ‹соблазнение или похищение с бесчестными целями 

служанок ‹"добрых кузенов"›. Правда, статья 71 предусматривает некоторое послабление для 

сластолюбцев из числа ‹добрых кузенов›, если объект их страсти принадлежит к 

непосвященным: ‹Членство карбонария, соблазнившего родственницу уважаемого в обществе 

язычника, будет приостановлено на срок от двух _ до шести месяцев›. Таким образом, жены 

‹язычников› ценились в шесть раз дешевле, чем подруги ‹добрых кузенов›. 

Когда в Неаполе был установлен конституционный строй, публика была крайне 

удивлена внезапным появлением огромного количества карбонариев: ‹Днем и ночью они 

гордо вышагивают по улицам, охраняя порядок вместе с жандармами и агентами полиции, 

которые были вынуждены вступить в общество, чтобы остаться на службе›. Патрули 

карбонариев были одеты в особую форму, а на патронташах у них красовалось изображение 

черепа. 

У карбонариев были собственная юстиция и собственные законы, им было запрещено 

посещать суды, находящиеся вне их юрисдикции. В дальнейшем ‹судейские чиновники и 

офицеры зачастую были вынуждены вступать в общество, чтобы сохранить видимость 

авторитета›. Могущество этой организации привлекало и священников: ‹Низшее духовенство 

добровольно вступает в общество и всячески способствует поднятию его авторитета. 

Количество священников, посвященных в карбонарии, несмотря на строжайший запрет папы, 

- пишет современный итальянский автор, - лишний раз доказывает, что здание католической 

церкви, как и любого подобного института, подвержено внутреннему гниению›. 

Вот что говорится о росте численности ‹добрых кузенов› в документе, составленном 6 

июля 1820 года генералом Коллета: ‹Число новобранцев, вступивших в общество в марте этого 

года, составляет 642 000 человек›. Карбонарии были революционерами. В 1820 1821 годах они 

предали огню и мечу Неаполь и Пьемонт, заставили короля Фердинанда принести клятву на 

их Конституции и надеть их трехцветную ленту. Они хотели революции, но не хотели анархии. 

Это одна из причин, объясняющая, почему власть карбонариев осуществлялась через 

посредничество священников, прелатов и судейских чиновников, поклявшихся им в верности. 

С помощью австрийцев революция 1820 года была подавлена, а карбонарии изгнаны из 

Италии. Их руководители бежали во Францию и проповедовали там свободу, равенство, 

братство, привлекая к себе множество новых сторонников. 

Когда после 1830 года итальянские патриоты Гарибальди38 , Мадзини39 и Кавур40 

возродили тайное общество, его члены вновь выказали готовность пойти на любые жертвы 

ради торжества республиканских идей. Их влияние в мире было и остается достаточно 

большим. В течение пятидесяти лет, пока карбонарии вели гражданскую войну, они 

рассеялись по многим странам, в частности осели в Германии, где стали инициаторами 

создания Тотенбунда (Лиги смерти) - секты, целью которой было физическое уничтожение 

тиранов. 

Основная цель общества - объединение Италии - была достигнута. Но при этом было 
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пролито много крови, и немало неправедных дел может быть поставлено в вину карбонариям. 

Кое-кто рассматривает русских большевиков как идейных потомков карбонариев. Если это 

так, то потенциал учеников набожного шотландского отшельника еще далеко не исчерпан. 

 

 

10. ‹гардуна› и священные воины испании. 
 

 

Когда Франко 41  со своими маврами высадился в Испании, чтобы сражаться с 

республиканцами, в некоторых воинских частях боевым кличем была загадочная фраза: 

‹Помни о Святой Мадонне Кордовской!› Этими словами извещало мир о своем существовании 

тайное общество, появившееся, возможно, еще во времена завоевания Иберии42 арабским 

полководцем Тариком. После второй мировой войны в Мадрид тайно прибыл один известный 

немецкий антисемит. Найдя дом некоего дворянина, он произнес пароль ‹Муэрто а лос 

марраньос!› (‹Смерть свиньям!›) - и вскоре очутился в Южной Америке, куда его переправило 

тайное общество ‹Гардуна›. Эта преступная организация гордится своей 1200-летней историей 

и считает собственной заслугой окончательное уничтожение арабского владычества в Европе; 

кроме того, она утверждает, что является орудием Святой инквизиции в борьбе против евреев, 

мусульман и всяческих еретиков, отравляющих католический воздух Испании. 

На самом деле ‹Гардуна› как единая сила появилась, очевидно, в кровавые дни правления 

Фердинанда II Арагонского 43  и Изабеллы Святой 44 , которые предприняли в XV веке 

крестовый поход против арабского влияния в Европе. У мавров, принесших в страну 

цивилизацию, и евреев, преподававших в своих университетах, к концу XV века почти не 

осталось реальной военной силы. Большинство мирных жителей было убито или изгнано в 

Северную Африку; лишь в горах действовали небольшие отряды партизан. Часть мавров и 

евреев перешла в христианство, чтобы остаться в Испании. У многих из них в жилах текла 

испанская кровь, и другой родины у них не было. Хотя Святая инквизиция не отличалась 

милосердием, в стране оставалось еще немало евреев и арабов, мавров, перешедших в 

католицизм, но подозревавшихся в тайной приверженности своей прежней религии. Многие 

из них были богатыми и уважаемыми гражданами, и открыто преследовать их было 

невозможно. 

Вот тут-то на сцене и появилась ‹Гардуна›. Ее целью было уничтожение всех религий, 

кроме католической, а методом - убийство их тайных или явных приверженцев. Это общество 

стало неофициальным орудием Святой инквизиции. Чтобы укрепить веру своих сторонников, 

идеологи ‹Гардуны› придумали миф о ее рождении, в соответствии с которым она появилась 

вскоре после первого сражения с арабами. Святая Дева Кордовская нашла убежище у 

героических христиан, но Бог-Отец, чтобы наказать католиков за их грехи, позволил маврам 

завоевать Испанию. Право на жизнь получили лишь ‹избранные›, которые должны были 

отвоевать страну и выгнать неверных. На это им потребовалось целых семь столетий. 

Слезы Богоматери Кордовской смягчили наказание и спасли испанцев от полного 

уничтожения. Благодаря своей святой заступнице испанский народ мог одержать победу, но 

для этого нужно было оказать помощь ‹Гардуне› в исполнении ее божественной миссии. 

Это известие не сразу было открыто доблестным патриотам. Движимые лишь 

бескорыстными помыслами, истинные испанцы укрылись в горах, объединившись в отряды, 

не догадываясь еще о своем святом предназначении. 

В те времена в диких лесах Сьерра-Морены жил святой отшельник по имени 

Аполлинарио, посвятивший себя поклонению Святой Деве. Его она и выбрала вестником, 
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который должен был открыть испанцам истину. Явившись отшельнику, Мадонна поведала 

ему, что нашествие мавров - это божественное наказание. Но страдания испанцев истерзали 

сердце Святой Девы, и в конце концов она напомнила Иисусу, что этому несчастному народу 

не чужда и добродетель. Ее Сын смягчился, и Богоматерь воспользовалась этим, чтобы 

поручить отшельнику спасти Испанию. 

Итак, Аполлинарио должен был собрать всех патриотов и возглавить их поход на врага 

во имя Святой Девы Кордовской. А в качестве земного вознаграждения воины получили право 

забрать себе земли и золото мавров: перейдя в руки испанцев, эти богатства должны были 

послужить на благо истинной веры. 

Тогда Святая Дева помазала отшельника святым елеем и вручила ему пуговицу с одежды 

своего сына. Эта реликвия обладала таинственной силой: каждый, кто носит на своем платье 

подобную пуговицу, был защищен от смерти от руки неверных. 

Отшельник тут же принялся за выполнение своей миссии. Он создал движение ‹Санта 

Гардуна›, получившее от небесной власти своеобразный ‹мандат› на массовые убийства. В 

этой армии было принято освящать войска перед каждым сражением. Перед принятием 

решения военачальники советовались с Библией, открывая ее наугад и пытаясь истолковать 

выбранный таким образом отрывок. 

Фердинанд и его инквизиторы нашли в ‹Гардуне› могучего союзника, лучше которого 

нельзя было и пожелать. Впрочем, эти банды действовали вовсю еще до воцарения 

Фердинанда. Они грабили и поджигали дома еретиков, а их самих безжалостно уничтожали. 

Количество этих ‹святых воинов› неизвестно, но, без сомнения, они сыграли важную роль в 

крестовом походе против мавров, а их благочестивый пыл на полях сражения вошел в легенды. 

После окончания войны ‹Гардуна› стала для короля помехой. Во-первых, ее члены 

решительно не желали делиться военной добычей. Во-вторых, некоторые королевские 

подданные, честные христиане, вдруг обнаружили, что за ними следят, как за еретиками; а 

надо сказать, что, если ‹Гардуна› принимала решение ликвидировать человека, обжалованию 

это решение не подлежало. На борьбу с бандами были посланы солдаты, и именно тогда 

образовалась мощная организация, объединившая бандитов. 

Против ‹Гардуны› выступал сам король, но у нее были и союзники из руководства 

инквизиции, защищавшие организацию при дворе. Столицей этого движения, имевшего 

собственную конституцию и четкую структуру, стала Севилья. В ‹Гардуне› существовало 

девять степеней посвящения. Неофиты назывались ‹козами› (‹чиватос›), они прислуживали 

более высокопоставленным членам общества. Из их рядов набирались шпионы, разведчики и 

доносчики. Они учились подражать голосам животных, служивших для бандитов знаком 

сбора. 

‹Прикрытием› (‹ковертас›) служили женщины легкого поведения. Они останавливали 

людей на дорогах, заводили с ними разговор, а банда тем временем готовилась к нападению; 

эти женщины под различными предлогами проникали в дома и шпионили, завлекали мужчин 

в засады… Для более тонких операций ‹Гардуна› использовала ‹сирен› - молодых женщин, 

выдававших себя за представительниц высшего сословия; обычно они были любовницами 

руководителей ‹Гардуны› и вели богатую, беззаботную жизнь. 

‹Мехами› (‹фуэллес›) называли солидных мужчин почтенного вида. Они занимались 

грабежами, завязывая дружеские отношения с будущими жертвами, и вели переговоры с 

инквизицией, когда у той возникали проблемы, требующие решения. 

‹Атлеты› (‹флореадорес›) были крепышами, способными на любую подлость; часто они 

набирались из числа бывших каторжников. ‹Атлеты› составляли ударную силу при 

нападениях. 

В число ‹военных› (‹понтеадорес›) попадали люди более утонченные, способные 

осуществлять самые разнообразные операции. Именно из них выбирались ‹вожаки› (‹гуапос›). 

Высшие религиозные начальники назывались ‹магистри›; они сосредоточивали в своих 

руках административные и клерикальные функции, ‹Командиры› (‹капатаз›) руководили 

местными организациями и обеспечивали выполнение приказов главы всей ‹Гардуны› - 
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‹Старшего Брата›, или ‹Великого Магистра›, известного под именем ‹Мэр Хермано›. Его слово 

было законом; дисциплина в организации была железная. 

‹Гардуна› была не только военной организацией. Ее члены занимались и похищениями 

людей, и лжесвидетельствами, и продажей врагов в рабство, и подделкой документов… Все 

это было возможно лишь благодаря сотрудничеству с духовенством, чье заступничество 

служило гарантией безопасности в случае обвинения. Если ‹Гардуна› заявляла, что тот или 

иной человек будет убит там-то и тогда-то, его труп обязательно находили в указанный день 

в указанном месте. Судя по документам, половину договоренной суммы выплачивали 

исполнителям заранее, а остаток - после выполнения задания. Даже способ использования 

денег был строго определен. Треть заработанного направлялась в общую казну ‹Санта 

Гардуны›, другая треть покрывала текущие расходы, а остаток делился между людьми, 

принимавшими участие в операции. 

К общей казне относились весьма экономно. В ‹Гардуне› хорошо знали, как важно 

поддерживать контакт с высокопоставленными персонами. ‹Доказательством финансового 

процветания этой организации может служить тот факт, что ‹Гардуна› регулярно выплачивала 

немалые суммы придворным, защищавшим ее интересы. У организации были тайные 

помощники среди судей, прокуроров, начальников тюрем и других чиновников. Основными 

задачами этих людей было облегчение условий содержания и организация побегов членов 

общества, попавших в руки правосудия›. 

Лишь в 1822 году было предпринято серьезное наступление на секту, в результате 

которого ‹Гардуна› превратилась в небольшую тайную лигу; в таком виде она существует по 

сей день. Перед лицом опасности руководители организации сочли нужным уничтожить все 

документы, касающиеся собственной конституции и законов ‹Гардуны›, но сохранилось 

детальное свидетельство ее деятельности - книга, найденная во время обыска в доме Великого 

Магистра Франциско Кортины. Именно на основе этого документа Орден предстал перед 

правосудием. В книге указывалось, что секта имела отделения в Толедо, Барселоне, Кордове, 

других городах и деревнях. Документ также подтверждал тесную связь между ‹Гардуной› и 

инквизицией, поддерживавшуюся вплоть до XVII века. 

Со статистической точки зрения эта ассоциация представляет большой интерес. 

Испанские власти обнаружили, что за 147 лет сотрудничества со святыми отцами (с 1520 по 

1667 год) инквизиция доверила ‹Гардуне› исполнение порядка двух тысяч миссий 

сомнительного характера, за что выплатила в общей сложности около 200 000 золотых 

франков. Как было установлено, общий объем деятельности ‹Гардуны› распределялся 

следующим образом: первая треть - убийства; вторая треть - похищения женщин; третья треть 

- кражи, лжесвидетельства и т.п. 

25 ноября 1822 года последний официальный Великий Магистр ‹Гардуны› и 

шестнадцать его главных помощников были публично повешены на рыночной площади 

Севильи. 

Но, как мы видели, ‹Санта Гардуна› не умерла вместе с ними. В 1846 году ее ответвления 

процветали в Южной Америке; о них вновь заговорили в 1949 году. Правое крыло 

организации поддерживает Церковь, с которой якобы находится в тесном контакте, а левое, 

как говорят, создало собственную церковь и занято созданием ‹Священного 

социалистического государства›. 

 

 

11. культы древних мистерий. 
 

 

Было в античных мистериях нечто притягательное, завораживающее людей и 

заставлявшее их забывать о реальности. В Египте, Греции, Индии, Древнем Риме и десятке 

других стран церемонии посвящения проходили в специальных святилищах. Жрецы мистерий 

пользовались глубоким уважением народа, а также властителей и их советников. 
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Что представляли собой эти мистерии? Религиозные историки и писатели прошлых 

веков, основьшаясь на отрывочных свидетельствах вроде ‹Золотого осла› Апулея45 давали на 

этот вопрос ответ, который сейчас представляется крайне упрощенным. Из того факта, что эти 

обряды включали в себя символическое обучение, они сделали вывод, что мистерии являются 

пережитком времен, когда научные знания были доступны лишь избранным. Кроме того, 

поскольку обязательной частью многих ритуалов были оргиастические танцы в 

сопровождении барабана, считалось, что это была вырожденная форма религии, а то и просто 

предлог для разнузданного разврата, а так как при этом рассказывались истории о древних 

богах и героях, мистерии отнесли к пережиткам доисторических религий, племенных 

магических ритуалов. 

Однако наука не стоит на месте. Исследования последних десятилетий о ‹промывании 

мозгов› и выработке условных рефлексов позволили прояснить смысл мистерий и разгадать 

заключенные в них загадки. В свете этого стало ясно, что те, кто пытается сегодня возродить 

мистерии, основываются исключительно на символической интерпретации. Это открытие 

стало одним из новых и самых сенсационных фактов современной религии. Практически 

каждый человек может воспользоваться этим открытием, что в прежней жизни был 

египетским жрецом; обратное доказать невозможно. Впрочем, человек, который решится 

сегодня устроить мистерию, не имея четкого представления о том, как работает человеческий 

разум, почти наверняка потерпит фиаско. 

Но вернемся к классическим ритуалам. Как же они происходили? Например, участники 

Элевсинских мистерий в Греции должны были ограничивать себя в еде, воздерживаясь от 

употребления некоторых продуктов. Огромная процессия несла статуи богов от Афин до 

Элевсина. Кандидаты на посвящение должны были долго дожидаться перед храмом, где 

проходила церемония, пока наконец факелоносец не вводил их внутрь. Церемония начиналась 

ритуальной трапезой, затем разыгрывалось театральное представление, выставлялись 

священные предметы, проходил ритуал ‹откровения слова›. Потом верховный жрец 

произносил приветственную речь, которая заканчивалась, что удивительно, санскритскими 

словами ‹канта ом пакта›. 

И вот раздается пронзительный звон тарелок, нарастает нервное напряжение, слуги 

подают немного еды. Атмосфера странная и впечатляющая. Кандидат находится в руках 

жрецов и полностью подчиняется им. Они дают ему выпить наркотическое средство, 

повергающее его в полусонное состояние, и зачитывают символический смертный приговор. 

Затем кандидат кружится в ритуальном танце. 

Подобные церемонии посвящения обязательно включали в себя испытания, зачастую 

крайне суровые. У таких культов существовали целые программы умственной ‹дрессировки›, 

тщательно разработанные и сравнимые с методами современных тоталитарных государств, 

направленными на моделирование у подданных определенного образа мышления. 

Существуют приемы, позволяющие внедрить в разум человека определенные идеи, так что его 

мозг просто откажется воспринимать все, что им противоречит. Вот и весь секрет мистерий. 

Отзвуки подобной ‹дрессировки› можно найти в ритуалах некоторых тайных обществ, 

действующих в наши дни, но не претендующих на мистическую власть: испытания, 

запугивание, долгое напряженное ожидание, наркотики… 

Это явление было типичным для античных времен, что доказывают и слова Аристотеля, 

который, возможно, был изгнан из страны именно за то, что раскрыл тайну мистерий: ‹Те, кто 

проходит обряд посвящения, не столько узнают что-то новое, сколько приобретают опыт 

некоторых чувств и начинают мыслить особенным образом›. 

Что же это за особый образ мышления? Прежде всего нужно отметить пластичность, 

податливость человеческой психологии, позволяющую условному рефлексу глубоко 

укорениться. Авторитетный психолог Вильям Саргант пишет в знаменитой книге ‹Битва за 

разум›; ‹По всей видимости, все животные (хотя первоначально их реакции на один и тот же 
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стресс весьма различны) в дальнейшем идут схожими путями при условии, что стресс 

поддерживается достаточно длительное время. Возможно так же обстоит дело и с 

человеческими существами. Это помогло бы объяснить, почему завораживающий рокот 

барабана, танцы и повторяющиеся телодвижения так широко используются в большинстве 

примитивных религиозных групп. Возбуждение и четкий ритм танца в течение нескольких 

часов призваны лишить человека сил и в конечном счете сломить сопротивление самых 

сильных и упорных характеров, подобные которым сохраняют независимость суждений даже 

в условиях тоталитарных режимов›. 

Доктор Саргант отмечает, что китайские опыты коллективного возбуждения, 

уничтожения одного условного рефлекса и выработки другого основываются на том же 

физиологическом принципе, что и погружение в религиозный экстаз, а также индивидуальное 

и групповое психотерапевтическое лечение. При этом в ход идут такие эмоции, как 

напряжение, страх и тревога, и в результате люди теряют всякое чувство уверенности. 

Возрастает роль внушения, и прежний стереотип поведения ломается. 

В истории есть немало примеров, доказывающих, что мистерии оказывали на своих 

участников огромное влияние и занимали важное место в их жизни. Даже в IV веке н.э. греки 

утверждали, что ‹жизнь стала бы невыносимой, если бы у них отняли право праздновать 

святые мистерии, объединяющие людей›. 

Выводы ученых о психологической сути мистерий, естественно, никак не влияют на тех, 

кто продолжает рассматривать эти обряды только как символические представления знаний и 

фактов. Интересно отметить, что достижение экстаза посредством возбуждения и 

поддержание этого состояния путем воздействия на разум все еще привлекают приверженцев 

многих тайных культов, знающих о научном объяснении этого явления. Они утверждают, что 

хотя их мистический экстаз и вызывается физическими методами, но все же ‹он делает 

возможным реальное духовное слияние с магической силой›. 

Здесь мистики и ученые расходятся во мнениях. Мистики уверены, что имеют дело с 

чемто сверхъестественным, и верят ученым, доказывающим, что это лишь иллюзия. Эта 

ситуация напоминает историю о человеке, который вызвал душу умершего родственника, 

чтобы тот подтвердил, что жизни после смерти нет. Этот случай произошел в Ирландии, но он 

мог случиться в любой стране, где сойдутся в горячем споре ученый и мистик. 

Оргиастическая сторона мистерий также вполне объяснима с психологической точки 

зрения. Катарсис (очищение сознания), который испытывали участники обряда после 

состояния экстаза, сравним с методами современного психотерапевта, который приводит 

своего пациента в состояние возбуждения и прострации, чтобы лечение было более 

эффективным. 

Христианство тоже не сразу стало открытой религией. Лишь в 692 году н.э. к его 

таинствам были допущены все верующие; до этого времени считалось, что некоторые 

элементы ритуала лучше держать в секрете. Пережитки этой точки зрения и сейчас 

прослеживаются в греческой православной Церкви: священник там служит за занавесом, 

который поднимается лишь при появлении просфоры, ‹потому что в этот момент верующие 

простираются ниц и не видят святых даров›. 

Причина, оправдывающая таинственность, окружающую христианскую литургию, 

кроется в необходимости определенной подготовки, которая достигается лишь ожиданием. 

Святой Августин объясняет важность этого так: тайны христианства недоступны 

человеческому разуму, они не должны становиться предметом насмешек со стороны 

непосвященных; таинственность порождает большее уважение к ритуалам; надо подогревать 

‹святое любопытство› будущих посвященных к христианскому опыту, чтобы помочь 

верующим глубже проникнуть в суть религии. Святой Василий в труде ‹De spiritu Sancto46 

(гл. XXVII) рассказывает, что отцы Церкви ‹умели молчанием оберегать уважение к святым 

таинствам. Зачем публично объявлять о сокровенной сути учения, рискуя вызвать насмешки 
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непосвященных?› 

Корни тайных обрядов следует искать в Индии, в тех временах, когда брахманы ввели 

обряд инициации. Сама церемония основывалась на индийских мифах, но метод подготовки 

кандидата удивительно похож на египетский. А Египет оказал глубокое воздействие на 

Грецию. 

Среди главных условий посвящения были молитва, пост и обучение; таким образом 

индиец готовился к ожидающим его испытаниям, явлению богов и великому ‹слову›, которое 

будет внедрено в его разум, когда его сочтут достаточно подготовлен к его принятию. Зимой 

кандидат должен был голышом садиться в снег, осенью - подолгу стоять под дождем; в 

палящую жару его усаживали между четырех костров, от которых становилось еще жарче. В 

начале подготовки неофит твердил бесконечные молитвы, прося богов о полном обращении. 

Эту концентрацию на желаниях кандидата на посвящение мы находим во многих мистериях. 

Соединенный эффект концентрации и ‹слова›, произносимого во время церемонии, 

объясняется длительным воздействием внушения, которое постоянно пропитывает 

доведенный до нужного состояния разум. 

После периода подготовки кандидат отправлялся в подземный грот, где и проходил 

обряд посвящения. В полной темноте он пересекал туннель и оказывался в пещере, где его 

обкидали три жреца, одетые богами. Здесь находилось много чудесных предметов. Выслушав 

речь жреца и приняв участие в молитвах, неофит несколько раз быстро обходил храм. Затем 

его вели через темные подземные гроты, полные жутких криков и стонов, светящихся 

призраков и подобных ужасов. В конце этого страшного коридора неофит находил две двери, 

которые открывались под звук священной трубы, сделанной из большой раковины. Внутри 

новообращенного ожидало прекрасное зрелище. Здесь висели чудесные картины, звучала 

музыка, витал аромат благовоний… Человек подходил к алтарю, где к нему вновь обращались 

с речью, затем ему вручали семихвостый шнур в знак того, что он прошел обряд инициации. 

Сравнивая эти ритуалы с египетскими, мы обнаруживаем, что они удивительно похожи. 

Египтянина опускали в колодец, через который он попадал в туннель. Здесь он натыкался на 

страшные фигуры, которые запугивали его, убеждая отступить. Затем он должен был пройти 

сквозь огонь и вплавь пересечь глубокую реку. Как только неофит открывал дверь, сквозняк 

гасил единственный светильник; какая-то сила толкала его в бездонный колодец. Когда силы 

человека были уже на исходе, он оказывался на пороге чудесного храма Изиса, где его 

встречали жрецы. После ряда испытаний египтянина ожидали строгий пост и то, что мы бы 

назвали сегодня ‹идеологической обработкой›, после которой его признавали прошедшим 

первую ступень посвящения. Позже он мог достичь более высоких ступеней приобщения к 

тайнам Сераписа и Озириса. 

Не имеет смысла излагать здесь суть китайских, японских, южноамериканских и других 

мистерий, так как, хотя легенды и варьируются, система подготовки к посвящению остается 

практически неизменной. Настоящая ‹тайна мистерий› заключается в другом: где и когда 

человек впервые прибег к использованию определенных методов, чтобы воздействовать на 

себе подобных? Были ли они внезапным открытием или вырабатывались постепенно? 

Произошло это одновременно в разных странах? К сожалению, достижения человеческой 

мысли не могут быть датированы, как археологические находки, с помощью радиоактивного 

углерода. 

 

 

12. лжекульты и тайные общества. 
 

 

При изучении истории тайных обществ то и дело натыкаешься на информацию о 

сомнительных или откровенно сфальсифицированных культах. Порой создается впечатление 

(чему очень способствует пресса), что мир просто наводнен зловещими культами, в которых 

используются черная магия и наркотики, и другими, оказывающимися на поверку чистым 
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мошенничеством. Некоторые люди, убежденные, что сама основа мистических объединений 

иллюзорна, утверждают, что ‹истинных› культов вообще не существует. Все же здесь есть 

некоторые нюансы. Не все культы, возглавляемые авантюристами, являются 

мошенническими, а некоторые из них, несмотря на сомнительное начало, стали со временем 

весьма респектабельными. 

Для Запада эта проблема весьма актуальна: почти всюду можно встретить лжейогов, в 

Калифорнии поклоняются идолам, во Франции процветает сатанизм. И все же корни этих 

нелепых культов лежат в давних, доисторических временах. Вспомним известную восточную 

сказку о ‹святом турке›. Разумеется, это только легенда, но и в ней заключена доля правды. 

Много веков тому назад в Анатолии стоял ‹зиарат› - мавзолей, где был похоронен некий 

святой. С годами это место приобрело такую известность, что даже из Африки и Индии 

приходили сюда паломники, чтобы помолиться и попросить заступничества у неизвестного 

святого. 

А рядом с мавзолеем жил один мудрец со своим сыном. Повзрослев, парень решил 

отправиться в путешествие, посмотреть на мир и попытать счастья, потому что, как сказал 

однажды пророк Магомет, ‹стоит побывать и в Китае, ведь знание - самое ценное, что есть на 

свете›. Отец дал сыну осла, и молодой человек отправился в путь. Он останавливался в 

Исфахане, Бухаре, Самарканде, слушал речи мудрецов в тамошних университетах, побывал и 

в Китае, и в других странах… А несколькими годами позже в Кашмире его осел вдруг лег на 

землю и умер. Молодого человека одолела тоска. Не зная, что делать дальше, он закопал 

своего четвероногого друга у дороги и, плача, сел у его могилы. 

Люди, проезжавшие мимо, останавливались и спрашивали, в чем причина горя юноши. 

‹Здесь похоронен мой единственный друг и товарищ, он никогда не лгал мне, направлял меня 

и указывал путь к знаниям›, - отвечал тот. Расчувствовавшись, путники давали денег на 

сооружение памятника на могиле того, чья кончина повергла юношу в такое отчаяние. И 

молодой человек - звали его Мустафа - соорудил своему усопшему другу прекрасный 

мавзолей. 

Прошло несколько лет, и отец Мустафы заметил, что гробница рядом с его домом 

привлекает все меньше паломников, которые предпочитают поклоняться могиле нового 

святого. Тогда старик решил сам отправиться туда, чтобы узнать имя этого святого человека. 

При виде отца Мустафа разрыдался и открыл ему всю правду. ‹Знай же, сын мой, - сказал ему 

мудрец, - что все предопределено заранее. Судьба распорядилась так, чтобы здесь стоял 

мавзолей, а ты был его хранителем. Я должен открыть тебе, что в могиле неизвестного 

мудреца, рядом с которой мы жили, похоронен умерший при сходных обстоятельствах отец 

твоего осла›. 

Оставим этих древних ‹святых› и обратимся к нашему времени. Множество новых 

культов, претендующих на продолжение античных верований, было создано специально для 

туристов. Таков, например, ‹Орден Изиса›, созданный беззастенчивыми мошенниками для 

привлечения европейцев, очарованных романтикой пирамид. Доверчивые люди, убежденные, 

что все чудеса идут из Древнего Египта, толпами устремились в различные (соперничающие 

между собой ответвления) Ордена, опутавшие после второй мировой войны своей сетью всю 

Европу. Туда вступили многие молодые солдаты из войск союзников, в обстановке 

необычайной таинственности пройдя обряд инициации. Тот факт, что в Египте Изису всегда 

посвящались только ‹малые мистерии›, так и остался неизвестным ни новообращенным, ни 

самим организаторам Ордена. 

Законы о клевете не позволяют нам более детально рассказать о действующих и поныне 

культах. Заметим лишь, что некоторыми организациями йогов руководят самые настоящие 

авантюристы. Вообще, надо сказать, выявить лжекульт значительно легче, чем это принято 

считать, хотя на это способен только человек достаточно опытный. 

Фальшивые тайные общества часто прибегают к мошенничеству, стараясь произвести 

впечатление на свои жертвы с помощью роскошно обставленных и порой зловещих ритуалов 

посвящения. Некоторые из таких организаций обязаны своим существованием исключительно 
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личности руководителя, хотя таких сект немного: обычно эти лжемаги не могут обойтись без 

надувательства, во всяком случае на первых стадиях посвящения. Что бы там ни утверждали 

падкие на сенсации газетчики, тайные общества почти не используют наркотики-

галлюциногены, так как боятся властей. Гипноз же является весьма ненадежным средством, о 

чем хорошо известно любому человеку, обладающему практическими знаниями в этой 

области. Время от времени появляются культы, связанные с различными сексуальными 

извращениями; возможно, этот элемент присутствует и в некоторых других тайных 

организациях. Однако непостоянный характер извращенцев и их вечное стремление к поиску 

новых партнеров вступают в противоречие с более устойчивой практикой нравов тайного 

общества. 

Чем объясняется определенная живучесть лжекультов? Во-первых, желанием 

приобщиться к оккультным силам; кроме того, присущей человеку любовью к тайнам и 

ощущению избранности; наконец, надеждой на то, что вступление в тайное общество ‹что-

нибудь да принесет›. Заметим все же, что этими человеческими слабостями пользуются не 

одни лишь тайные общества. На них же играют почти все рекламодатели, хотя здесь, 

разумеется, не приходится говорить об антисоциальности. 

Элифас Леви дал образное описание одного лжекульта, организованного группой 

политиков, которые вовсе не были мошенниками - наоборот, они свято верили в свое дело. Их 

называли ‹Спасителями Людовика XVII›47 Автор пишет, что даже их противники настолько 

проникались их идеями, что сами присоединялись к движению. 

Итак, несколько человек организовали тайное общество, выбрав его руководителем 

земледельца по имени Эжен Вентра. Самого Вентра привлекли к этому делу обманом, сыграв 

на его доверчивости. 

1839 год. Вентра сидит в своей комнате, ожидая приятеля. Стук в дверь… На пороге 

стоит старик в лохмотьях. Он обращается к Вентра, называя его ‹Пьер-Мишель› (это было 

второе и третье имя Вентра, которых, как он считал, никто не знал). Странный гость жалуется 

хозяину на голод и усталость, на то, что все гонят его, считают вором… Взволнованный 

Вентра протягивает старику десять су и успокаивает его. Старик уходит, но Вентра не слышит 

его шагов на лестнице. Он ищет его по всему дому - тщетно. Позже земледелец обнаруживает 

на столе таинственное письмо и иностранную монету. 

Содержание этого письма и ‹сверхъестественный› способ его появления сделали Вентра 

яростным сторонником Людовика XVII. Эжен стал своего рода пророком, причем его 

деятельность оказалась очень эффективной: любовь к изгнанному королю соединилась с верой 

в сверхъестественное. Все пророчества Вентра свидетельствовали в пользу Людовика XVII: 

на теле провидца появлялась кровь, хотя никакой раны нет, в кровь превращалось и вино… 

Даже иронизировавшие над ним священники с воодушевлением присоединились к движению, 

когда у них на глазах стали происходить те самые чудеса, о которых они рассказывали в своих 

проповедях.. 

Вентра обвиняли в связях с дьяволом, но поскольку кровь (а это на самом деле была 

кровь - это подтвердил химический анализ) появлялась на освященных облатках, церковники 

не могли не признать его невиновным. Один из бывших членов организации рассказывал об 

отвратительных ритуалах, якобы практикуемых ‹Спасителями Людовика XVII›: тут и черные 

мессы, и ритуальное обнажение, и самый беззастенчивый разврат… Но к ноябрю 1843 года, 

когда папа Григорий официально осудил культ, у того насчитывались тысячи сторонников по 

всей Франции. Обвинения в разврате они относили за счет зависти и, конечно, козней дьявола. 

Вентра не испугался проклятия папы: он сам предал его анафеме и провозгласил папой себя. 

Безусловно, Вентра вполне искренне считал себя мессией и верил в свои удивительные 

галлюцинации. В некоторых его письмах описываются действительно невероятные случаи. 
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13. верховная духовная власть фив. 
 

 

Первое детальное исследование, посвященное семи степеням тайной египетской 

инициации, было опубликовано в Германии в XVIII веке. В этом весьма интересном и 

обстоятельном документе описано множество элементов древних мистерий. Возможно, это 

чисто умозрительное исследование, но не исключено также, что оно, по крайней мере 

частично, основывается на эзотерической практике. Из анализа лексики, использованной в 

книге, можно сделать вывод, что корни у нее греческие. Означал ли выход книги попытку 

возрождения древних мистерий? Как бы то ни было, ясно одно - этот труд не просто игра 

фантазии и не фальшивка, рассчитанная на легковерие публики. Материалы, собранные в 

книге, по всей видимости, достаточно точно отражают суть обряда инициации и систему 

выработки условного рефлекса. 

Первое известное нам издание книги появилось в 1785 году в виде анонимной брошюры, 

возможно, не рассчитанной на широкую публику. Тридцатью годами позже вышел ее перевод 

на французский язык, в предисловии к которому книга была представлена как описание 

ритуала посвящения в ранг мастера у франкмасонов. Французский издатель утверждал, что 

сценарий этого ритуала написан пятнадцатью греческими и римскими авторами. В качестве 

посвящаемых, как сообщается в книге, выступали древнеегипетские властители и жрецы; 

неофита должен был опекать действительный член общества. Вот как проходила обычная 

процедура: фараон лично представлял кандидата жрецам Гелиополиса, затем посвящаемого 

отсылали в Мемфис, а оттуда - в Фивы. Неофит должен был быть обрезан, ему запрещалось 

есть рыбу и бобовые, а также пить вино. Он обязан был провести несколько месяцев в 

подземной пещере, записывая свои размышления. По окончании этого срока его отводили в 

галерею, своды которой поддерживали колонны Гермеса; на них были написаны слова и 

изречения, которые кандидату следовало выучить наизусть и обдумать. 

Затем испытуемый попадал в руки ‹тесморфуса› (‹собеседника›), который направлял его 

ударами хлыста. Бедняге завязывали глаза и скручивали руки. 

Потом книга дает описание нескольких ступеней посвящения для этой касты избранных. 

Сначала кандидата отводили к ‹Вратам Людей›, где его сопровождающий касался плеча 

‹подмастерья› (‹портофоруса›), охраняющего вход. Дверь открывалась, и, войдя, 

посвящаемый должен был ответить на ряд вопросов. Затем его водили по подземным 

коридорам под ударами искусственно созданной бури с ветром, дождем, громом и молниями. 

Если испытуемый не выказывал признаков страха, ‹мениес› (‹комментатор›) излагал ему 

законы ‹Крата Репоа›, которым тот должен отныне подчиняться. Затем кандидат опускался на 

колени перед Иерофантом, к его горлу подносили меч, и он клялся в верности, призывая в 

свидетели солнце, луну и звезды. 

‹И вот с его глаз снимают повязку и ставят его между двух колонн, перед лестницей с 

семью ступеньками, за которой находятся восемь дверей, сделанных из различных металлов. 

Иерофант обращается к собравшимся членам общества, называя их ‹Мене Музэ›, что значит 

‹Дети небесного поиска›, и призывает их смирить свои страсти и обратиться мыслями к Богу. 

Кандидату сообщают, что лестница символизирует эволюцию его души. Ему предстоит 

узнать природу ветра, грома и молний, получить некоторые знания из области медицины, 

услышать условное слово своей ступени посвящения (‹амун›-‹секрет›) и, наконец, 

почувствовать прикосновение. Затем новообращенному вручают остроконечный колпак, 

фартук, называемый ‹ксилон›, и цепь для ношения на шее. Эти вещи составляют отныне его 

единственное одеяние. Теперь его обязанность - охранять ‹Врата Людей›. 

Доказав свою преданность ордену, подмастерье может попытаться подняться на 

следующую ступень, называемую ‹неокорис›. После длительного поста его отводят в темную 

комнату, называемую ‹Эндимион› - ‹Грот приглашенных›, - где красивые женщины приносят 

кандидату изысканные блюда. Это жены жрецов, которые пытаются соблазнить 

испытуемого›. 
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Если кандидат справляется с этим искушением, то за его обучение берется 

Распорядитель церемоний. Затем испытуемого отводят в собрание, где ‹столиста› (‹водонос›) 

обливает его с ног до головы водой. После этого в испытуемого бросают змею, чтобы 

проверить его храбрость; вскоре змеи заполняют всю комнату. Кандидата ставят перед двумя 

высокими колоннами, между которых грифон вращает колесо. Колонны символизируют 

восток и запад, грифон - солнце, а колесо с четырьмя спицами - четыре времени года. 

Вступивший на эту ступень узнает, как пользоваться уровнем, изучает основы геометрии и 

архитектуры, а также историю грехопадения человека, и открывает условное слово ‹хеве› 

(‹змея›). Ему вручают посох-кадуцей. Условный знак этой степени посвящения - скрещенные 

на груди руки. Теперь неофиту доверяется мытье колонн. 

Во время посвящения в третью ступень кандидат получает титул ‹меланофорис›. Прежде 

чем войти в помещение, он читает над дверями надпись: ‹Врата смерти›. Внутри находится 

множество макетов мумий и саркофагов; здесь же толпятся анатомы и бальзамировщики. 

‹В центре высится гроб Озириса. У меланофориса спрашивают, участвовал ли он в 

убийстве своего учителя. Услышав отрицательный ответ, два ‹тапиксеита› (‹гробовщика›) 

хватают его и отводят в другую комнату, где находятся все остальные меланофорисы, одетые 

в черное. Жрец в царских одеждах обращается к кандидату с поклоном и просит его принять 

золотую корону, если испытуемый не чувствует в себе силы вынести следующее испытание›. 

Кандидат знает, что он должен отказаться от короны и растоптать ее. Увидев это, ‹царь› 

требует мести. Своей секирой он касается головы посвящаемого, и тогда гробовщики бросают 

его наземь, бальзамировщики пеленают его, оборачивают его тканью, все плачут. Кандидата 

относят к двери, на которой написано: ‹Святилище духов›. 

‹Как только дверь открывается, раздается гром и сверкает молния. Харон усаживает 

мнимого мертвеца в лодку и привозит к судьям Гадеса. На судейском троне восседает Плутон, 

рядом с ним - Радамант, Минос, Этон, Никреус, Аластор и Орфей. ‹Мертвецу› задают 

множество вопросов о его прошлой жизни и в конце концов приговаривают к вечному 

пребыванию в подземном мире›. 

Затем испытуемого развязывают и просят навсегда отказаться от желания пролить 

чужую кровь, не оставлять мертвеца без погребения, уверовать в воскрешение мертвых и 

неизбежный приход Страшного Суда. Он учится расписывать саркофаги и осваивает особое 

иерограмматическое письмо. Знак этой ступени - объятия, символизирующие ‹Дни Гнева›. 

Неофит остается в подземных помещениях до тех пор, пока его не сочтут достойным вступить 

на более высокую ступень. 

‹Дни Гнева› длятся в среднем полтора года, в течение которых неофит готовится к 

четвертой ступени - ‹Битве теней›. Получив меч и щит, он проходит сквозь темные коридоры, 

где ‹страшные личности с факелами и змеями› нападают на него с криками ‹Парис!›. Кандидат 

мужественно сражается, но попадает в плен. Ему завязывают глаза, на шею набрасывают 

веревку, и мучители тащат его куда-то по длинному туннелю. Внезапно они исчезают, сняв с 

глаз испытуемого повязку, и его взору открывается великолепный зал с прекрасными 

картинами. На троне восседает король в окружении высших сановников - ‹демиургов›. Их 

одежды украшает египетская брошь ‹Алидей›, усыпанная сапфирами. Здесь же присутствуют 

секретарь, казначей и ‹Учитель подвигов›. Один из сановников произносит речь, восхищаясь 

храбростью вновь посвященного. Тому подносят напиток, называемый ‹сице› - ритуальное 

питье из меда или молока, а также воды, вина и крупы, в которое, возможно, подмешано 

наркотическое вещество. Выпив чашу до дна, посвященный надевает башмаки Анибуса, берет 

в руки щит Изиса, повязку и колпак Орсуса. Ему вручают меч, которым он должен отрубить 

первому встреченному им человеку голову и принести ее ‹царю›. 

Ему указывают путь. Впереди грот, где испытуемый видит силуэт очаровательной 

женщины (на самом деле это манекен). Схватив ее за волосы, посвященный отрубает кукле 

голову и приносит ее монарху. Тот поздравляет смельчака и объявляет, что он только что снес 

голову Горгоне, жене Тифона - убийцы Озириса. Отныне посвященный имеет полное право 

носить все, что ему здесь вручили; его имя фигурирует в списке судей. В любой момент он 
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может обращаться к монарху; кроме того, ему назначается денежное содержание. Он получает 

брошь, изображающую Изиса в образе совы, и узнает тайное имя великого законодателя - Жоа 

(оно служит также паролем его степени посвящения). Условное слово ‹кристофори› (титул 

посвященных в четвертую степень) звучит как ‹сазыши›. 

Кристофорусу нельзя отказать во вступлении в пятую степень - ‹балахат›. Он входит в 

зал, где становится единственным зрителем символического представления. Посвященные 

этой ступени по очереди пересекают зал, будто чтото ищут. Вдруг один из них выхватывает 

меч и вонзает его в грудь появившемуся перед ним злодею Тифону. Кандидату объясняют, что 

Тифон олицетворяет огонь, стихию одновременно страшную и необходимую. Условное слово 

- ‹химия›, так как на этой стадии предусмотрено изучение данной науки. 

Чтобы стать ‹астрономом у Дверей богов› - это титул шестого разряда, - кандидата, 

связав, отводят в зал собраний к ‹Вратам смерти›. Он видит перед собой трупы, плавающие в 

воде; такая же судьба ожидает его, если он нарушит клятву. Вступающему объясняют основы 

астрономии. Он рассматривает рисунки на ‹Дверях богов›, изображающие деяния 

небожителей. Затем начинается танец жрецов, символизирующий ход небесных тел. 

Кандидату показывают списки членов организации во всем мире и открывают условное слово 

- ‹ибис› (‹бдительность›). 

Седьмая и последняя ступень - ‹профета›; для вступившего на нее больше не остается 

секретов. Его посвящают после торжественного шествия, если на то есть согласие ‹царя› и 

самых высших сановников. Ночью, под покровом темноты, все члены общества тайно 

покидают город и укрываются в домах, выстроенных квадратом и окруженных колоннами, 

между которыми расположены щиты и саркофаги; на стенах комнат изображены сцены из 

повседневной жизни. Эти дома назывались ‹манерас›, так как люди считали, что здесь живут 

‹манес› души усопших. Попав в это священное место, кандидат, называемый отныне 

‹пророком›, или ‹сафенат панках› (‹человек, который знает секреты›), выпивает напиток 

‹оимеллас› и узнает, что все испытания закончены. Он получает особый знак в виде креста, 

который должен носить не снимая, и надевает просторную одежду с белыми полосами - 

‹этанги›. Условный знак - скрещенные руки в широких рукавах. Вновь посвященный может 

читать все священные книги на аммонитском языке, а самая большая его привилегия - 

голосовать на выборах монарха. Условное слово - ‹адон›. 

 

 

14. ложа юпитера-громовержца. 
 

 

История Сиро Аннункиарико - одного из самых знаменитых итальянских бандитов - 

неразрывно связано с ложей Юпитера-Громовержца, о которой много говорили в начале XIX 

века. В то время Калабрия и Абруццо стонали под набегами банд разбойников, буквально 

терроризировавших мирных жителей. Во главе одной из таких банд и стоял Сиро 

Аннункиарико. 

Некоторое время бандиты действовали безнаказанно; когда же правительство пошло на 

решительные меры, в голову Сиро пришла мысль объединить под своим руководством все это 

отребье. Самому ему терять было нечего: за совершенные злодеяния ему грозило по меньшей 

мере пожизненное заключение. Разумеется, он не рассчитывал одержать победу над . 

регулярной армией, но считал вполне возможным собрать достаточно людей, чтобы добиться 

благоприятных условий на возможных переговорах. Возглавляемая им банда была не самой 

большой, но сам Сиро пользовался достаточным авторитетом. В союзники себе он взял 

некоего Вардарелли, возглавлявшего одну из крупнейших групп, и в конце 1816 года (или в 

начале 1817) пригласил его вместе с другими главарями к себе на совещание. Перед началом 

совещания Сиро самолично отслужил мессу в пустой часовне в честь новых союзников. 

Гаэтано Вардарелли, правда, опасался, что это объединение привлечет к себе ненужное 

внимание со стороны властей. Надо заметить, что он находился в то время на тайной службе 
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у короля Фердинанда, с которым заключил мир на выгодных условиях. Тем не менее он готов 

был выслушать любое предложение, сулящее ему большую прибыль, чем нынешнее 

положение вещей. Поэтому его очень интересовало, что скажет Сиро. 

Сам Сиро был хотя и бандитом, но человеком образованным. Он вырос в состоятельной 

семье и с самого юного возраста готовил себя к духовной карьере. В его роду были уважаемые 

земледельцы, а один из дядюшек слыл человеком ученым. Разбойничья карьера Сиро началась 

с убийства в приступе ревности одного молодого человека из семейства Монтолези. После 

этого он воспылал такой яростной ненавистью к семье своей жертвы, что в исступлении 

уничтожил всех Монтолези, кроме одного - тот уцелел, только запершись в собственном доме, 

откуда не выходил в течение нескольких лет. Даже после смерти Сиро бедняга еще какое-то 

время не покидал своего укрытия - настолько сильным был его страх перед врагом. 

После четырех лет тюремного заключения Сиро удалось бежать, и он возглавил банду 

убийц. Некоторые из его ‹подвигов› были столь ужасны, что рука не поднимается описывать 

их. Даже обычный грабеж он превращал в кровавое дело, а кражи и насилия были самыми 

невинными из его деяний. Сиро поддерживал связь с многими бандитами и нередко выступал 

в роли наемного убийцы; кто станет его жертвой, ему было все равно, лишь бы цена 

устраивала. Когда на суде его спросили, сколько человек он убил собственноручно, бандит 

ответил, что не помнит точно, но, должно быть, шестьдесят или семьдесят. 

Сиро был не только отменным стрелком и наездником, но также умным и хитрым 

человеком. Даже попав в засаду, он уходил от преследователей форсированным маршем в 

сорок-пятьдесят километров. Его хитрость, удачливость, ум были столь невероятны, что его 

считали волшебником, и он сам всячески поддерживал это мнение о себе. Никто не 

осмеливался противоречить ему, злословить на его счет (а итальянцы это дело страсть как 

любят): люди боялись, что бандиту ‹доносит сам дьявол›. О его нравственности и говорить не 

приходится: в момент ареста при нем обнаружили ‹сборник похабных французских песен›. 

Будучи рукоположен в сан, Сиро считал себя единственным настоящим священником и 

утверждал, что остальные священнослужители - самозванцы. Он распространил по деревням 

заявление, что все миссионеры лжецы, и запретил им появляться в кастильских селах. 

Временами Сиро позволял себе благородные жесты. Преследуемый генералом Октавио 

с тысячью солдат, он вскочил на стену сада и наставил на генерала пистолет. ‹На этот раз я 

сохраняю тебе жизнь, - сказал он до смерти перепуганному Октавио, - но если не прекратишь 

меня преследовать, пощады не жди›. Позже бандит объяснял свой поступок тем, что лучше 

как следует припугнуть человека, который за тобой охотится, чем убить его и иметь дело с 

другим - возможно, менее пугливым. Сиро описывают как весьма обаятельного человека, 

настоящего донжуана; к моменту ареста у него были любовницы во всех городах, где 

действовал его отряд. 

И вот этот авантюрист возглавил тайное общество ‹Европейские патриоты›; а позже - 

организацию под названием ‹Решительные›. Подкупом и запугиванием ему удалось привлечь 

на свою сторону низших чиновников и священников, причем в таком количестве, что в каждом 

лагере было по святому отцу, что придавало этим разбойничьим бандам видимость 

законности. 

Важные посты в обществе занимали протоиереи Сирино Сирилло де Какамола, 

Верджине де Корелиджиано и Леджери. Протоиерей Зурло де Вальсано служил полуночную 

мессу, вооруженный до зубов. 

Некоторые районы полностью находились под контролем бандитов; в других они вели 

партизанские действия, переодевшись в самые фантастические костюмы, чтобы поддержать 

свою репутацию сверхъестественных существ. Даже при большом скоплении народа один из 

головорезов Сиро мог, выскочив из засады, вонзить кинжал в грудь человека, приговоренного 

к смерти конфедерацией тайных обществ. 

В декабре 1817 - январе 1818 года общее количество активных членов банд; достигало 

почти двадцати тысяч человек. Одни из них вели внешне добропорядочную жизнь, другие - 

откровенно бандитскую, терроризируя и грабя население окрестных деревень. 
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Общество имело четко организованную структуру. Отряды Ордена ‹Решительных› 

образовывали ассамблеи европейских патриотов-реформаторов. Общество подразделялось на 

‹лагеря›, куда входило триста-четыреста человек, и ‹эскадроны› числом в сорок-шестьдесят 

членов. 

По мере роста численности организации ее цель становилась все более отчетливой - 

всеобщая революция. Действительно, были созданы пехотные и кавалерийские части, которые 

участвовали в учениях и маневрах. У каждого члена общества был патент, разукрашенный 

устрашающими символами. Составлен он был примерно следующим образом: ‹Отряд 

Салентине - Приветствия - Великие масоны № 5. ЮпитерГромовержец вдохновляет нас на 

войну против тиранов человечества. Смертный Гаэтано Каффиери, брат № 5, 'принадлежащий 

к ‹Решительным› Юпитера-Громовержца, распространившимся по его повелению по всей 

земле, имеет честь быть членом Республиканского отряда Салентине. Настоящим 

предлагается всем филантропическим обществам оказывать вышеуказанному брату всяческое 

содействие. Свобода или смерть! Составлено двадцать девятого дня месяца октября 1817 года. 

Подписано: Пьетро Гаргаро (Великий Мастер Решительных № 1); Вито де Серио, Второй 

Решительный; Гаэтано Каффиери, Архивист Смерти›. 

Часть документов была написана кровью. В обществе тщательно вели учет убийств, 

указывая, каким образом с человеком было покончено; имена погибших в списке 

сопровождались фразой ‹богохульство и адские планы›. Если была такая возможность, 

убийства обставлялись в соответствии со специальным ритуалом: ‹С первым звуком трубы 

убийцы обнажают кинжалы; со вторым - наставляют их на жертву; с третьим - медленно 

подносят оружие к груди приговоренного и с четвертым - вонзают кинжалы в его тело›. 

Под именем ‹Великий Мастер Гаргаро› стоят четыре точки. Они означают, что этот 

человек имеет право выносить смертные приговоры, и предупреждают, что тот, кто получит 

приказ за подписью Гаргаро и не выполнит его, будет автоматически приговорен к смерти. 

Если точек под подписью не было, наказание за ослушание было полегче - например, 

разорение полей виновного. 

Вот некоторые символы этого общества: молния, ударяющая в корону и тиару; прутья и 

фригийский колпак на черепе между двух секир; череп и скрещенные кости, сопровождаемые 

девизом ‹Грусть, Смерть, Ужас и Траур›. Обычно в эмблемах использовались желтый, 

красный и синий цвета. Все это могло бы показаться мелодраматичным, но не стоит забывать, 

что главари банды не были склонны к шуткам и всегда выполняли свои угрозы. Патенты, 

подобные приведенному выше, стоили дорого, и право на посвящение приносило обществу 

большую часть его доходов. 

Первая серьезная атака на ‹Решительных› была предпринята летом 1817 года. 

Наделенный самыми широкими полномочиями генерал Черч во главе 1200 немцев, албанцев 

и швейцарцев - верных и испытанных наемников - двинулся в горы, где засели бандиты. Во 

многих селах крестьяне отказывались давать сведения о бандитах; как рассказывают, из всего 

местного населения лишь один монах вышел приветствовать генерала. Тем не менее жители 

некоторых деревень оказались более разговорчивыми, смекнув, что эта попытка расправиться 

с повстанцами будет посерьезнее прежних. 

Говорят, Сиро, окопавшись в горах со своими стрелками, сказал им: ‹Этот генерал - не 

то что те, кого посылали против меня прежде. Я смеялся над всеми этими французишками и 

итальяшками - а этот, похоже, посмеется надо мной›. 

Сиро пытался бежать морем в Бриндизи, но был узнан. Уйдя от погони, он укрылся в 

крепости Сан Марцано. После длительных боев крепость была взята, а ее защитники брошены 

в тюрьму. Знамя Сиро и другие трофеи были торжественно посланы королю, но сам главарь 

снова бежал. Спрятавшись на какой-то ферме, яренным Черчем, быстро нашли беглецов. Сиро 

и трое его друзей продержались двадцать четыре часа, но затем, измученные жаждой, были 

вынуждены сдаться. 

При обыске у Сиро обнаружили яд: поняв, что проиграл, он хотел было покончить с 

собой, да друзья помешали. Сиро умолял пощадить своих подчиненных, утверждая, что 
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принудил их стать бандитами. 

После вынесения смертного приговора к этому священнику-расстриге пришел святой 

отец, предложивший ему исповедаться. 

- Оставим этот вздор, - ответил Сиро. - Мы делаем одно дело, так что не стоит 

насмехаться друг над другом. 

На эшафот Сиро сопровождал лейтенант Фонсморт. Осужденный заметил, что с 

удовольствием присвоил бы ему капитанский чин. Вот описание этой сцены: ‹Улицы были 

полны людей, зрители разместились даже на крышах. Но все хранили гробовое молчание›. 

На месте казни Сиро, как и было положено, опустился на колени, но ему сказали, что 

бандитов убивают в спину. Повернувшись, он попросил священника отойти, чтобы того не 

задела шальная пуля. Раздался залп из двадцати одного мушкета; Сиро упал - но он был еще 

жив! Этот факт подтвержден всеми присутствовавшими офицерами и солдатами. ‹Как только 

мы сообразили, - совершенно серьезно рассказывал один солдат, - что здесь не обошлось без 

волшебства, мы зарядили его собственный мушкет серебряной пулей, и только тогда чары 

рассеялись›. 

На следующий день на том же месте были казнены десять главарей ‹Решительных›. Ни 

один из них не выказал ни малейшего признака раскаяния. История зловещих подвигов этого 

тайного общества закончилась. 

 

 

15. орден ‹ангела павлина› 
 

 

Вот сцена, которая привела бы в восторг репортеров воскресных газет и вдохновила бы 

на создание фильмов самых великих режиссеров. Где-то в Паттнее, респектабельном 

предместье Лондона, шестьдесят мужчин и женщин кружились в экстазе в подземном храме 

перед черной как смоль статуей павлина в шесть футов высотой. С узенькой галереи мне был 

виден бассейн, в который были погружены лапы птицы, арабески стенной росписи и сложный 

рисунок плиточного пола. 

То усиливаясь, то стихая в непрерывном и гнетущем ритме, невидимые барабаны 

отбивали темп, который вовлекал вас в танец против собственной золи. На каждом из 

участников церемонии поверх обычной одежды был наброшен просторный белый балахон с 

вышитым на груди павлином зеленого, черного или красного цвета. 

Приверженцы ‹Ангела Павлина› собираются раз в две недели, исполняют сложные 

ритуалы перед изображением своего божества и расходятся по домам. На улице эти люди 

ничем не отличаются от прочих прохожих. Никакие восточные шейхи в тюрбанах, никакие 

китайцы или японцы не следят за их ритуалами. Здесь нет непристойных ритуалов; о 

поклонении дьяволу, приписываемом курдистанским йезидам, также почитающим павлина, 

здесь и речи быть не может. Тогда почему же вполне заурядные люди, ведущие спокойную 

размеренную жизнь, примыкают к культу? Что это им дает? 

Змея и петух (или павлин) - символы власти. Им поклоняются, например, йезиды. 

Немало ученых пытались объяснить эти символы, выгравированные на многих печатях, 

ведущих свое происхождение - как предполагают - со Среднего Востока. В Великобританию 

этот культ был завезен одним сирийцем, обосновавшимся в Лондоне в 1913 году. 

Рассказывают, что сначала он обратил в свою веру пятерых важных персон: банкира, пэра 

Англии и трех дам, пользовавшихся большим влиянием в свете. Имя сирийца, известное 

теперь лишь посвященным, закодировано в их условных знаках. 

Численность приверженцев культа год от года росла, и вскоре в Лондоне 

функционировало шестнадцать ‹кружков› (‹халькас›), в каждом из которых было по меньшей 

мере семь членов. Идеология этого общества сводится к существованию двух сил, способных 

прийти на помощь человеку в его повседневной жизни: ‹увеличению› и ‹строительству›. Они 

известны под кодовыми именами ‹павлин› и ‹змея›, которые были выбраны из-за 
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идентичности их нумерологических чисел; впрочем, эти слова имеют право произносить лишь 

посвященные. 

Именно это открытие, основанное на арабской кабалистической нумерологии, и привело 

меня к лондонским поклонникам ‹Ангела Павлина›. Встретившись как-то в гостях с членом 

этого общества (он цитировал йезидов во время дискуссии о Среднем Востоке), дал ему 

понять, что слышал об их существовании (что было правдой) и что имею кое-что интересное 

им сообщить (тут пришлось приврать). Когда я упомянул о ‹священном числе›, он признался, 

что принадлежит к культу: ему и в голову не приходило, что достаточно как следует изучить 

арабскую кабалу, чтобы расшифровать их ‹Святое имя›. 

Приверженцы культа считают друг друга братьями. Вот два их основных принципа: 

обогащение экстатическим опытом, присущим ритуалам, и взаимная помощь. Эти идеи вовсе 

не являются достоянием одних лишь последователей Павлина: они предусмотрены в теории и 

практике многих тайных обществ. Но мне тем более интересно было найти такой культ в 

Лондоне, вступить в контакт с его членами и получить возможность присутствовать на 

церемониях. 

Как и суфизм, с которым этот культ, возможно, был когда-то в контакте, ‹религия 

Павлина› подразумевает, что участие в ритуалах устанавливает - тем или иным образом - 

тесную связь между верующими и помогает им реализовать свои желания. На определенной 

стадии посвященный открывает для себя собственное предназначение и находит способы его 

осуществления. Таким образом, общество не только предлагает своим членам душевное 

успокоение благодаря духовной деятельности, но и приносит вполне материальные успехи. 

Хотя у культа нет миссионеров, его члены стараются привлечь к себе как можно больше 

людей. Они на самом деле считают, что мир можно улучшить не только сотрудничеством 

между людьми, но и магией, причем магическая практика имеет тем больше шансов на успех, 

чем большее количество человек в ней участвует. Вот как мне это объяснили: ‹Если три члена 

общества, собравшись вместе, решат добиться успеха в этом мире, они могут услышать 

‹веление› - например, открыть магазин. Если они уверены в успехе и отдают свой магазин 

‹власти Павлина›, им непременно будет сопутствовать удача!› 

Но если в этом культе нет ничего аморального или противозаконного, почему же он так 

засекречен? Во-первых, потому что невежественные журналисты не делают различия между 

поклонниками Павлина и поклонниками дьявола. Эта путаница идет еще от турецких 

мусульман, которые считали любых сектантов неверными. А ведь почитателям Павлина даже 

запрещено произносить слово ‹сатана›, вычеркнутое из их книг! Они должны думать только о 

добре, не допуская и мысли о зле. 

Во-вторых, как мне сказал их Великий Жрец, они держат свою деятельность в тайне, так 

как ‹в любом обществе, в любой стране фанатизм вызывает неодобрение. Мы хотим сохранить 

за собой право действовать так, как считаем нужным, и не желаем терпеть любопытство 

случайных зрителей и прессы, гоняющейся за сенсациями›. 

Конечно, здесь главное - природа их фанатизма. Но начнем с самого начала. Члены 

общества тщательно выбирают будущих кандидатов. В соответствии с их теорией в душе 

каждого из нас живет глубокое чувство неудовлетворенности, которое мы пытаемся 

компенсировать с помощью работы, карьеры, денег, любви или хобби. И тем не менее остается 

еще очень много неудовлетворенных людей; они-то и приходят в тайные общества, в том 

числе в общество Павлина. 

Из разговора с вероятным кандидатом член общества делает выводы о его душевном 

состоянии: на что тот надеется, чего боится, в чем его слабые и сильные стороны, какова цель 

в жизни. Затем он подает доклад на рассмотрение Великому Жрецу. Если кандидат не завяз в 

долгах и не склонен к буйству и извращениям, но при этом стремится полностью 

реализоваться, его вносят в список кандидатов на ‹развитие›. 

Категорически отсеиваются все, кто принадлежит к другим тайным обществам или 

ревностно служит любой форме официальной религии, а также люди, склонные к 

спиритуализму. 
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Кандидата приглашают поучаствовать в групповых дискуссиях, в ритуалах созерцания 

и концентрации, построенных по образцу восточных религий. Если он соглашается, его 

приглашают на собрания и начинают ‹развивать›. ‹Развитие› проходит в форме упражнений, 

которые помогают человеку сосредоточиться на определенных мыслях, отбросив другие. Если 

кандидат интересуется гипнозом, он может заняться изучением этой премудрости, но его 

предупреждают, что в обществе к этому искусству относятся без особого восторга и 

почитатели Павлина занимаются им лишь на первых стадиях духовного развития. Кандидат 

рассказывает о своих проблемах руководителю кружка, подробно обсуждает их, учится 

преодолевать волнение и беспокойство, причем методы все те же - концентрация и медитация. 

Эта программа подготовки подводит человека к мистическому опыту, даже если он сам не 

осознает этого или даже вовсе не знает о его существовании. 

В большинстве случаев кандидата вполне удовлетворяет эта форма психотерапии, и 

тогда он может двигаться дальше, но при одном условии: полностью отдаться во власть 

руководителя кружка - Великого Жреца. На этом этапе некоторые уходят, не желая 

подчиняться другому человеку, но большинство остается. 

Дальнейшее обучение включает в себя ряд специальных, тщательно продуманных 

физических и умственных упражнений. Кандидат должен уметь по собственной воле 

вызывать у себя различные эмоции: радость, страх, оптимизм, ощущение силы. Перед сном он 

должен произносить определенные слова и тщательно записывать свои сны, потому что они 

служат предзнаменованием, которое растолковывает потом учитель или наставник (его 

ассистент) в соответствии с заранее выработанными правилами. 

Этот культ не отличается углубленным изучением теологии. Павлин представляет собой 

власть, ведающую всеми людскими делами, и всякий человек, желающим присоединиться к 

пастве, должен прежде всего поверить в существование этой власти. Однако многие члены 

общества, с которыми я говорил, признавались, что их приобщение к культу начиналось не с 

этого. Им было интересно узнать, каким образом некоторым из их друзей удается достигать 

невозможного в борьбе с жизненными проблемами; ответ на этот вопрос приводил этих людей 

к ‹прикладной› фазе, где не было теории, а только упражнения, настолько эффективные, что 

кандидаты оставались весьма довольны результатом. Тогда они и узнавали, что обязаны своим 

успехом силе, называемой ‹Ангел Павлин›. 

Возможно, в Великобритании отыщется несколько сотен членов этого общества; я 

слышал также о существовании трех кружков в США. Некоторые приверженцы учения 

выращивают у себя павлинов как живых символов ‹пути›, на который они вступили. 

После церемонии, описанной в самом начале главы, верующие и их гости отправились в 

большую, прекрасно меблированную гостиную, где их уже ожидали прохладительные 

напитки. Они сняли свои белые одеяния, и передо мной предстали обычные мужчины и 

женщины, каких можно встретить на великосветском коктейле в любой лондонской гостиной. 

Я уверен, что разгадал их условный знак: правая рука с растопыренными пальцами 

(возможно, символизирующая хвост павлина) касается левой груди, прямо над сердцем. 

Ответный знак: левая рука касается подбородка. Этот последний символ в течение многих 

веков использовался в мистических братствах Среднего Востока, у которых лондонские 

поклонники Павлина, безусловно, заимствовали свои ритуалы, а возможно, и саму суть своей 

веры. Правда, на Среднем Востоке подбородка касаются правой рукой. 

Все шестьдесят членов общества, встреченные мной на том собрании, выглядели как 

обеспеченные и добропорядочные англичане; ни один не был похож на сумасшедшего - во 

всяком случае на первый взгляд. 

Молились они по одному, преклонив колени перед серебряной статуэткой павлина. В 

этих молитвах - во всяком случае тех, которые я слышал, - люди просили себе всего лишь 

‹откровения›, материального успеха и мистического опыта. Для более специфических целей 

практикуются особые ритуалы, граничащие с магией. 

Я спросил Великого Жреца, как они относятся к черной магии. - Черная магия, - ответил 

он, - это обращение к силам зла. А мы верим в то, что зло - это разрушительная сила, которая 
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поселяется в душах людей. Поэтому мы не думаем о нем. Задуматься о зле - значит признать 

его существование и допустить к себе в душу. Вот почему дьявол для нас не существует. Те, 

кто творит зло, так же дурны, как и те, кто боится или ненавидит его. Мы же его полностью 

игнорируем и поэтому никогда не прибегаем к чарам. Они не могут существовать, раз мы не 

допускаем зло внутрь нас. Поскольку наша цель - вывести зло из разума людей, мы не можем 

позволить человеку думать о нем. Все наши мысли несут в себе конструктивное, 

созидательное начало. 

Каковы финансовые ресурсы общества Черного павлина? Ведь на подготовку и 

проведение ритуалов явно тратятся немалые суммы! 

- Вы увидите, - сказал мне жрец, - каким образом мы добываем себе средства, и сами 

сделаете выводы. Но я уверяю вас, что наша организация некоммерческая. Когда наши члены 

зарабатывают деньги благодаря той деятельности, об успехе которой они просили Павлина, 

они отдают два с половиной процента прибыли на нужды святилища, но хранят эти деньги у 

себя, а тратят их в соответствии с инструкциями Совета. 

- Кто входит в Совет? 

- Состав Совета меняется каждый год, выборы приурочены к нашему ‹Празднику весны›, 

который отмечается в первую среду апреля. Всеобщим голосованием выбирается по два 

представителя от каждых двадцати членов. 

- Жрецы автоматически получают место в Совете? 

- Вовсе нет. Например, в нынешнем Совете нет ни одного жреца. 

- Значит, ваше общество небогато? Тогда кто финансирует подобные собрания? 

- Члены Ордена, заработавшие тем или иным путем достаточно средств благодаря 

вмешательству Павлина, причем платят они по очереди, в алфавитном порядке. 

В течение ряда лет я интересовался проблемой религиозного экстаза и был полон 

решимости узнать наконец, каким же образом люди впадают в исступление и что происходит 

после. 

- Мы поможем вам, - сказал жрец. - Я приглашаю вас на Юре. 

На арабском и персидском языках это слово означает ‹Праздник святого покровителя›. 

Через десять дней мне позвонили и назначили встречу на станции метро ‹Клафем›. У 

членов секты были некоторые подозрения на мой счет: ведь я мог оказаться пронырливым 

журналистом, который раззвонит на весь мир все, что ему удастся узнать. На всякий случай 

номера машины, приехавшей за мной, были заляпаны грязью, а любезная, но довольно 

настороженная женщина, сидевшая рядом со мной на заднем сиденье, в течение всего пути не 

переставала задавать мне вопросы. 

- Клянетесь ли вы на всех священных книгах вашей честью, жизнью и смертью близких 

вам людей, вашей собственной жизнью и смертью, безоговорочно и безусловно, что никогда 

никому не откроете местонахождения? Клянетесь ли уважать нашу веру? Клянетесь всячески 

нам содействовать? Не сомневаетесь ли вы в том, что мы достойны уважения и доверия? 

- Клянусь! 

Становилось все темнее. Когда машина остановилась, я увидел обычный пригородный 

дом, не слишком большой. Внутри было чисто и красиво. Великий Жрец сидел в салоне в 

окружении десятка людей; лица их были серьезны. Некоторые были мне знакомы по 

предыдущему собранию, но многих я еще не видел. В нише рядом с дверью горела крохотная 

масляная лампа; вновь прибывшие протягивали руки к этой лампе, чтобы очиститься, как это 

делают курды. 

Нам подали чай с печеньем. Разговор зашел о коммерции. ‹Не надо никакой 

сверхъестественной силы, - подумал я с некоторой враждебностью, - чтобы группа достаточно 

влиятельных людей, решивших помогать друг другу во всех делах, в конце концов достигла 

процветания…› 

Из соседней комнаты доносилась музыка, но гораздо тише, чем в прошлый раз. Один за 

другим члены общества вставали и выходили за дверь. Я разговорился с двоими из 

присутствующих - адвокатом и бухгалтером - о своих встречах с африканскими и азиатскими 
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дервишами: эта тема заинтересовала моих собеседников. Через полчаса после начала чаепития 

жрец взял меня за руку. 

- Пришла моя очередь… 

Через маленький коридор мы прошли в другой салон. Перед дверью жрец снял туфли, я 

последовал его примеру. Внутри несколько человек, сидя на подушечках, раскачивались в 

ритме музыки. В углу высилась статуя павлина, ноги которого покоились в бронзовой вазе, 

полной кипящей воды. 

Музыкант, сидевший в углу, играл на гитаре; навязчивая мелодия пронизывала все мое 

существо, а на окружающих, кажется, действовала довольно странно. Некоторые из них 

прикрыли лицо руками, другие раскачивались с закрытыми глазами, третьи обнимали руками 

колени. Примерно половину собравшихся составляли женщины; их возраст колебался от 

двадцати до тридцати лет. 

Вдруг один мужчина поднялся, направился к статуе и бросил в воду свернутую бумажку. 

В течение нескольких минут ничего не происходило; мужчина вновь уселся на свое место, 

взгляд у него блуждал. Затем встала одна женщина; с радостной улыбкой, в такт музыке 

похлопывая ладонями по бедрам, она приблизилась к птице и сказала: 

- Спасибо, спасибо! 

Некоторые из присутствующих повторили ее жест. Через полчаса я заметил, что 

половина людей покинула помещение. 

А в это время мой жрец, похоже, вошел в транс. Он сидел неподвижно, глядя широко 

раскрытыми глазами в одну точку. Один из членов, выходя из комнаты, случайно коснулся 

его, в ту же минуту этот человек тоже замер, медленно упал на колени, мускулы у него 

напряглись. Он неотрывно смотрел на Павлина. 

Такие сцены, безусловно, производят определенный эффект на зрителя. Я заметил, что 

если внимательно смотреть на статую и слушать музыку, то чувствуешь, как тебя словно 

захлестывает какой-то волной. Внушение это или нет, но мое сознание все больше 

поддавалось этой силе, заставляя тело постепенно цепенеть. Впрочем, этот процесс 

прекращался, стоило мне посмотреть в другую сторону. В конце концов я решил не 

сопротивляться и полностью ощутить на себе могущество Павлина. 

Сознания я не потерял. Напротив, мой разум воспринимал окружающее как никогда 

ясно, а тело как будто исчезло, превратилось в ничто. Меня охватило чувство невыразимого 

облегчения, искренней радости и счастья, что бывает лишь в самые исключительные моменты 

жизни. Время текло незаметно. Голова была пуста, хоь только, чтобы это ощущение 

блаженвливавшее в меня новые силы, не кончалось. 

Тем не менее я был вполне способен наблюдать за окружающими. Мысли мои текли 

странным образом: стоило мне вспомнить об одной проблеме, как ее решение внезапно само 

всплыло в моем мозгу, причем я ощущал абсолютную уверенность, как во сне, где все 

неприятности имеют свойство легко улаживаться. Отличие состояло в том, что сейчас 

решение было верным и его можно было воплотить в жизнь. 

Второй феномен - удивительное расширение памяти. Пытаясь вернуться к одному 

довольно смутному воспоминанию, я постарался сконцентрироваться на том времени, когда 

изучал символику античных культур. Каждый, кто когда-либо корпел над изучением 

множества странных значков, почти лишенных внешнего смысла, поймет мое волнение: 

внезапно я увидел эти знаки перед глазами, как в кино. Они были мне полностью доступны, я 

мог рассматривать их, останавливать ‹пленку›, возвращаться назад… Подвергся ли я 

воздействию наркотиков? Я тщательно исследовал эту возможность. Да, такое могло 

случиться. В следующий раз - если он, конечно, будет, - я смогу проверить это, отказавшись 

от еды и питья. А пока я попытался вспомнить симптомы, связанные с употреблением 

наркотиков. Все множество данных, которые я исследовал много лет тому назад, тут же 

пришло мне на память. Но ни одного удовлетворительного объяснения своему состоянию я не 

находил. Может быть, мое состояние не позволяло мне заглянуть внутрь себя? Но у меня не 

было ни нарушений зрения, ни рвоты, ни потоотделения; сердце мое билось в обычном ритме, 
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дыхание не было учащенным, сознание, насколько я мог заметить, не изменялось… Был ли 

это гипноз? Это решение казалось вполне правдоподобным, но науке неизвестен пока ни один 

способ гипноза без внушения, если не считать бредней газетных писак, гоняющихся за 

сенсациями. Легко использовать выражения типа ‹внушение, вызванное воздействием 

наркотиков›, но любому экспериментатору известно, что эффект от принятия не имеет с 

внушением ничего общего, так что это выражение лишено всякого смысла. 

Я решил на опыте проверить, нахожусь ли я под действием наркотиков или гипноза. 

Могу ли я очнуться и снова впасть в прежнее состояние? Я попробовал, и у меня получилось. 

Кроме того, была также проблема идиосинкразии. Если эти люди напичкали меня 

наркотиками, они не могли предвидеть моей реакции. А меня трудно загипнотизировать, и 

сопротивляемость наркотикам у меня слабая: как правило, я быстро впадаю в глубокий сон, и 

разбудить меня трудно. Я решил встряхнуться, прогулявшись в другую комнату, и выяснить, 

какова будет моя реакция. 

Как только я встал, мозг мой тут же просветлел. Я открыл дверь, пересек коридор, где 

сидели несколько членов общества, тихо беседуя между собой, и уселся на диван. Казалось, 

ничего не изменилось. Объяснения феномену не было. 

Истоки западного культа ‹Ангела Павлина› следует искать в святилище шейха Ади, 

находящемся в Ираке, к северу от Мосула. Вопреки рассказам Блаватской, йезидские 

поклонники Павлина на самом деле курды и разговаривают на курдском языке. Имя, 

выбранное ими, происходит от древнеперсидского слова ‹Иизед›, что означает ‹нечто, 

достойное поклонения›. Современная наука избавила их от репутации ‹поклонников дьявола›, 

которой наградили йезидов турки, безуспешно пытавшиеся обратить их в правоверных 

мусульман, а затем западные миссионеры, смущенные их странными ритуалами. Это мнимое 

поклонение дьяволу поразило людское воображение и породило жуткие легенды. 

В своем рассказе, навеянном - как она утверждает - посещением йезидов, журналистка 

Блаватская явно дала волю фантазии. 

‹Их называют ‹поклонники дьявола›; под этим именем они известны повсюду. Конечно, 

вовсе не невежество послужило причиной создания этого адского культа. Они признают 

коварство предводителя черных сил, но боятся его могущества и желали бы добиться его 

благосклонности… Взявшись за руки, йезиды образуют громадные хороводы, в центре 

которых становится шейх или жрец; он бьет в ладони и распевает куплеты в честь шайтана. 

Затем присутствующие начинают все быстрее двигаться по кругу, приседая и подпрыгивая. 

Когда исступление достигает высшей точки, поклонники дьявола наносят себе раны, часто 

своими собственными кинжалами… Они прославляют шайтана, умоляя его явить им чудо. 

Поскольку ритуалы обычно проходят ночью, дьявол нередко демонстрирует им свое 

могущество, самым незначительным из проявлений которого являются громадные огненные 

шары в форме диковинных животных›. 

Автора брошюры ‹Изис без покрывала›, отрывок из которой мы процитировали, явно не 

смущала ограниченность человеческих знаний той эпохи. 

Надо сказать, что частично в этом недоразумении виноваты сами йезиды, которые лишь 

совсем недавно объяснили свое отвращение к слову ‹шайтан› (сатана). По их мнению, даже 

само звучание этого слова связано с силой зла. Сатана - это падший ангел, чья власть 

ограничена во времени. Теперь он реабилитирован и влияет на человеческие дела как в 

добром, так и в дурном смысле. Сила зла исчезает вместе с его виновностью, но те, кто часто 

задумывается о зле, могут его встретить и отсрочить его исчезновение. 

Кто же был основателем этого культа? Как ни странно, это был шейх Ади, один из 

наиболее почитаемых суфийских мистиков XI века. Самое авторитетное издание в этой 

области, ‹Энциклопедия ислама›, пишет: ‹Кажется странным, что йезиды выбрали себе в 

качестве национального святого суфийского шейха Ади Мусафира, безоговорочно 

признанного во всем мусульманском мире. Его ортодоксальные взгляды, которые ясно 

прослеживаются в написанных им книгах, с трудом сообразуются с идеологией такой 

инакомыслящей и противной природе ислама секты, как современный йезидизм›. И все же 
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вполне возможно, что эзотерическое учение, тщательно хранимое суфиями, в несколько 

измененной форме было воспринято йезидами. Во всяком случае, можно с уверенностью 

утверждать, что некоторые их верования и ритуалы схожи между собой. 

Внешне организация йезидов очень напоминает буддистскую: очевидно, дело в том, что 

у них общие суфийские корни. Все миряне являются для них муридами (учениками), так как 

они рассматривают каждого как возможного последователя культа. Духовные лица 

называются ‹каханас› (‹мистические начальники›) или ‹рухан› - этот термин объединяет тех, 

кто способен войти в глубокий транс. Иерархия руханов схожа с суфийской. Шейхи, 

обязательно потомки Ади, носят белую одежду и черные тюрбаны, они составляют высшую 

касту аскетов. За ними следуют ‹пирс› (‹древние›, или ‹мудрые›) в черных одеждах и белых 

тюрбанах. ‹Факиры› составляют контингент мистиков. Есть также женское сообщество - 

‹факрайа› (‹бедняжки›). 

В принципе ни один мирянин не имеет права видеть секретные ритуалы йезидов. 

Нашлось все же несколько человек, которым удалось хотя бы одним глазком взглянуть на эти 

обряды, и эти люди считают их сходными с суфийскими. Основная дневная церемония, 

повторяющаяся ежедневно, состоит в приветствии восхода солнца; затем верующие ходят 

вокруг камня, лежащего на земле, на котором написано ‹Малик Таус›, что означает ‹Ангел 

Павлин›. Но это нельзя назвать поклонением. Вот что сказал один йезид суфию, приняв его за 

единоверца: ‹Вспомним о силе добра и зла, что составляет единое целое; встанем перед ней и 

обойдем наш камень›. Иезиды верят в перевоплощение душ, возрождение в образе животного 

является наказанием за дурную жизнь, праведники же возрождаются в человеческом обличье. 

Как и спириты, иезиды получают ‹послания› из потустороннего мира. Павлин 

рассказывает им об их прошлой жизни и объясняет, каким образом прежний опыт может 

пригодиться в нынешнем воплощении. Легенда гласит, что многие перевоплощенные иезиды 

якобы проживают на Западе, но никто не может точно сказать почему. 

Одна из самых секретных церемоний - поиск контакта с западной группой йезидов. 

Шесть танцовщиков (‹кошек›) и три певца (‹каввал›) собираются в помещении перед 

миниатюрной статуэткой павлина. Один из певцов заводит монотонную мелодию, которую 

подхватывают двое других. Слова ‹Малик Таус!› произносятся сначала медленно, затем все 

быстрее и быстрее - всего около ста раз. Затем танцовщики зажигают семнадцать маленьких 

масляных ламп, расположив их кругом, внутри которого собираются верующие. До начала 

церемонии они приходят в состояние ритуальной чистоты, надевая чистую одежду. Эта 

церемония проходит раздельно для женщин и мужчин. 

После этого танцоры начинают медленно кружиться, плавно передвигаясь внутри круга 

против часовой стрелки. В полном молчании они встряхивают руками и потирают ладони. 

Постепенно ритм ускоряется; через некоторое время простые муриды начинают мелко 

трястись, а те, кто сидит лицом к Павлину, застывают как парализованные. 

Эта церемония должна умножить достоинства участников, помочь им улучшить 

характер и, следовательно, подготовить к новому рождению в человеческом обличье на 

Западе. 

Суфийскую идею ‹бараки› (передачи магической власти, которая буквально переводится 

словом ‹милость›) можно найти и у йезидов. Человека, которого считают обладателем 

подобной силы, зовут для возложения рук - как это делали первые последователи Месмера - 

на глаза мурида. Эта практика называется ‹снисхождение милости›. 

Очаг этой религии - древний христианский монастырь Лалеш, где шейх Ади провел 

последние годы своей жизни, творя чудеса в окружении своих учеников. Его мавзолей - место 

великого паломничества. Именно здесь находится блестящая черная змея, чье скульптурное 

изображение возвышается на ограде святого места. Она символизирует возрождение и 

реинкарнацию. Каждое утро змею чернят копотью масляных ламп, которые постоянно горят 

в монастыре. Символика этого ритуала следующая: ‹Копоть рождается из масла, которое не 

умирает, сгорая; так же ничего в природе не умирает на самом деле; существует изменение, а 

исчезновения нет›. 
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Ритуальное обращение йезидов - это не важнейшая из церемоний, как в других культах, 

а символический акт, которым новообращенный подтверждает свое посвящение; жрец 

говорит ему при этом: ‹Как ты очищаешься в этой незамутненной воде, так же отбрось свои 

грехи; так же как зло, изгнанное из мира, существует лишь в сознании дурных людей, так же 

и ты укрепись в" решимости никогда не обращаться к дурным мыслям›. 

Легенда о ‹небесных братьях› напоминает некоторым образом систему ‹духовных 

родителей›. У каждого верующего есть брат или сестра, ‹другой брат› или ‹другая сестра› из 

духовного сословия. 

Во время посвящения новообращенный получает плотную накидку из шерсти, похожую 

на суфийскую; ее носят на голое тело. На шею надевают черно-красную шерстяную нить; 

такие ‹священные нити› используются во многих других ближневосточных культах. Эту нить 

никогда не снимают, что можно сравнить с ношением шнура тамплиерами, которое послужило 

одним из пунктов обвинения Ордена в еретической деятельности. Тканый пояс из ярко-

красной шерсти носят поверх ‹кхирка› (накидки). Перед самим обрядом посвящения человек 

должен выдержать сорокадневный пост и принять очистительную ванну, которая 

символически избавляет будущего ‹факира› от прошлых грехов. 

Еще совсем недавно европейские поклонники культа Павлина почти не имели контактов 

со своими восточными собратьями. Основная причина этому - недостаточный интерес 

европейцев к этой проблеме. Когда шейх Ади основал свою мистическую школу в XIII веке, 

разве мог он предвидеть, что Орден укоренится в Леванте и даже, что еще более странно, в 

Англии? Вряд ли… 

 

 

16. властители гималаев. 
 

 

Во всем мире люди верят в существование сообществ мудрецов в Индии и Тибете. Эти 

странные святые, удалившиеся от мира, открыли некую загадочную силу, которая помогает 

им общаться на телепатическом уровне, излучать то, что обычно называют ‹властью›, влиять 

на судьбы мира и отдельных людей. Конечно, эти святые доброжелательно настроены к тем, 

кто верит в них и пытается установить с ними духовный контакт. Одна из их догм - 

перевоплощение душ. Эти мудрецы - единственные обладатели великих тайн жизни, смерти и 

сверхъестественного, они поддерживают контакт с разрушительными и созидательными 

силами и служат связующим звеном между простыми смертными и безграничностью того, что 

не принадлежит к человеческому роду. Они даже могут принимать обличье воплощенных 

богов. 

Отправимся в один из ламаистских монастырей, расположенный на пустынном ледяном 

высокогорье далекого Памира у границ России, Китая и Индии, где религия и магия занимают 

умы людей как нигде в мире. На Памире живут невозмутимые коренастые люди 

монголоидного типа. Их образ жизни не изменился с тех пор, как их предки были свидетелями 

нашествия жестоких орд Чингисхана. Их ритуалы, возраст которых исчисляется 

тысячелетиями, значительно старше буддизма, который именно здесь, в Тибете, достиг своей 

высшей формы - правда, несколько отличающейся от ортодоксальной. 

Вопреки известным нам описаниям эти люди вовсе не те пафосные высокодуховные 

романтики, обладающие удивительной властью, которая приводит в изумление рядового 

туриста. Один вид фотоаппарата, бинокля- или транзистора приводит монахов Та-1Пи в 

восторженное смущение; высокомерным это отношение к достижениям цивилизации не 

назовешь. И все же во время и после своих магических ритуалов монахи являют чудеса 

могущества, недоступного пониманию простых смертных. 

Эти чародеи обманывают людей методами цирковых иллюзионистов - например, 

заставляют растения вырасти на ваших глазах, всего за несколько минут. Это сочетание 

религии и чародейства, незнание монахами внешнего мира и их таинственная способность 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

угадывать будущее вызвали к жизни столько же россказней по поводу лам, сколько и неверия 

в эти сказки. Но истина гораздо более сложна. Не стоит искать в рассказах путешественников 

и в оккультной литературе хоть какой-то намек на объективное исследование: ничего 

подобного никогда не существовало. Вот факты: ламы используют как магическую власть, 

которой достигают путем концентрации, так и иллюзионизм, в искусстве которого им нет 

равных. В их сознании, отличающемся от западного, аналитического, эти две вещи 

естественно дополняют друг друга. Почему? 

Ламаистские ритуалы включают в себя две части: для публики и для посвященных в 

тайный культ. В среду вечером, когда солнце заходит за скалы, возвышающиеся над долиной 

Ак Сока, рокот барабанов возвещает о начале церемонии, цель которой - убедиться в 

появлении светила на следующее утро. 

Люди разных сословий сбегаются на площадку у подножия сурового монастыря, чтобы 

полюбоваться танцем. Мужчины и женщины в необычных одеждах и громадных жутких 

масках дергаются под непрестанный рокот барабана, сопровождаемый воем дудок и ударами 

гонга. 

Начинается первая часть церемонии. Сцена освещена факелами, которые держат 

новички в широких одеждах; лица у них бриты, а некоторые столь юны, что бритва им не 

нужна. Атмосфера накаляется, так как дух, вселяющийся в лам, может появиться в любой 

момент. Внезапно в свете факелов появляется крохотный лама. Он быстро достает из складок 

одежды сначала один нож, затем другой, третий и бросает их в маленькую статую Будды, 

которую держит сам великий священник на ступеньках храма. Каждый нож, попав в цель, 

падает затем на землю. С торжествующим криком верующие гурьбой собирают ножи и 

передают их в толпу, чтобы все видели, что металл, словно стекло, разлетелся на куски - 

осталась лишь деревянная рукоять. Раздается всеобщий радостный вопль: чудо свершилось. 

Ловкость рук доказала могущество Будды. 

- Смысл этого ритуала, - говорит сопровождающий меня лама Оргун, - заключается в 

доказательстве того, что Будда неприкосновенен. Он может сам защитить себя, даже не 

прибегая к насилию. 

Я спрашивают его, не фокус ли это. Оргун мгновение колеблется, прежде чем ответить. 

- Все зависит от того, что вы ищете. Если это представление кажется вам подстроенным, 

значит, вы видите лишь его символический смысл. Если же вы верите, что чудо действительно 

произошло, то вера поможет совершенствованию вашей души. 

Эта концепция иллюзионизма нова для меня, но она обладает собственной внутренней 

логикой - во всяком случае с точки зрения ламы. 

Представление продолжается. Во все убыстряющийся тэ.нец уже вовлечены и некоторые 

зрители, среди которых есть немолодые священники. Я замечаю, что шестеро из них, не 

двигаясь, внимательно следят за происходящим, как режиссер за поставленным им 

спектаклем. 

Почему поклонники Будды, верящие, что слияние с небытием является высшей целью в 

жизни, должны удостовериться, что завтра утром солнце обязательно встанет? Для Оргуна 

этот вопрос кажется элементарным. По его мнению, деяния верующих в Будду за два 

последних тысячелетия вызвали уменьшение ‹реальности›. ‹Реальностью› он называет солнце 

и все то, что доступно нашим чувствам. Ламы достигли или могут достичь нирваны - 

состояния небытия, полного блаженства, соединения с божественным ничем. Но было бы 

крайне эгоистично раствориться в этом блаженстве, оставив остальных людей на произвол 

судьбы; ламы не могут допустить наступления золотого века, пока все человечество не будет 

готово воспринять его. Отсюда и необходимость поддерживать солнце в его извечном 

движении. 

Во всяком случае это служит доказательством того, что у буддистов есть чувство 

ответственности по отношению к обществу и они не замыкаются в себе в поисках духовного 

самосовершенства. Об этом я и говорю сопровождающему меня ламе. 

- Именно так. Вот почему мы сохраняем контакт с миром и пытаемся направить его на 
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путь истинный, который приведет всех нас к нирване. 

В этом объяснении я увидел истоки легенды о Властителях Гималаев; за этим указанием 

последуют другие. Как мне рассказали, по всей Земле властители общаются между собой, 

естественно, путем телепатии. Один из аспектов их деятельности заключается в поддержании 

в мире установленного порядка. 

Теперь процессия направляется в храм у подножия ламаистского монастыря, 

смахивающего на крепость. Мы следуем за процессией. На каждой ступеньке бьют в гонг и 

священники нараспев произносят мистическое слово ‹0м› - как мне объяснили, его нельзя 

произносить всуе, настолько велика его магическая сила. Внутри храма аллея ведет к 

громадной статуе сидящего Будды. Приношения и фимиам разложены у его ног, тяжелый 

запах, кажется, нарушает ясность мысли. 

Пройдя перед идолом и помолившись, процессия перестроилась и побрела по длинной 

скалистой тропе к самому монастырю. Там в большом зале с низким потолком в золоченом 

кресле сидит первый лама в окружении своих учеников. Перед ними стоят низкие столики. 

Всем раздают чаши, в которых мука смешана с водой. В полной тишине мы едим это 

желтоватое, не особо вкусное месиво с кусочками каких-то овощей. 

Лама затевает со мной долгий разговор, из которого я почти ничего не понимаю, 

несмотря на все усилия переводчика. Его мистические теории вступают в противоречие друг 

с другом, а когда я пытаюсь разобраться в их хитросплетениях, наталкиваюсь на вежливую 

улыбку и уверения, что я все пойму в нужное время. Я спрашиваю ламу о некоторых 

европейцах, которые, как мне говорили, являются последователями буддизма. Он никогда не 

слышал о них, но вежливо добавляет, что, возможно, знает их под другими именами. Нет, он 

не может определить их по национальности, потому что это не их метод работы. Да, он 

находится в духовной связи с людьми всего мира. Нет, он не интересуется политикой. Далай-

лама - одно из воплощений Будды, но переселение душ не является исконным буддистским 

верованием, это ‹зараза индуизма›. 

Является ли в его понимании буддизм тайным культом? Совпадает ли он с концепциями 

далайламы и его последователей на Тибете? - Да. - Почему это учение тайное? - Потому что 

оно пока еще недоступно большинству людей. 

Вновь забили барабаны, и я почувствовал, что со мной что-то происходит: вещи меняют 

свою форму, и, кажется, между зарождением мысли в моем сознании и моментом проходит 

слишком много времени. Я уже устал сидеть и, если бы музыка играла быстрее, с 

удовольствием пустился бы в пляс. Как будто в ответ на мое невысказанное желание ритм 

убыстряется - во всяком случае мне так кажется. Но я вдруг замечаю, что не способен даже 

пошевелиться. 

Когда я уезжал из Кашмира, один индиец сказал мне: ‹Не подходите слишком близко к 

этим ламам, они вас загипнотизируют›. Теперь я вспоминаю об этом предупреждении, но не 

могу на нем сконцентрироваться: мысль то приходит, то снова уходит. Нечеловеческим 

усилием воли я перевожу взгляд на часы: мы здесь уже час. Смотрю на лам: они, кажется, 

полностью погружены в созерцание. Лишь первый лама неотрывно смотрит на меня; его 

взгляд не излучает ни малейшей опасности, одну только уверенность, что я - это уже не я, что 

реальность далеко от меня. Я поднимаю глаза на факел, который горит в светильнике в другой 

стороне комнаты: его пламя приняло зловещий оттенок. 

Мой переводчик снова заговорил, и звук его голоса успокаивает меня. Он переводит мне 

слова мудреца о жизни, о смерти, о миссии человека на Земле, о божественности матери, о 

бессодержательности любой вещи, об освобождении человека благодаря ‹Срединному Пути›. 

Я чувствую правоту этих слов, понимаю, что все остальное не имеет значения, что в 

речах ламы заключена единственная истина. А он советует мне попытаться освободить мой 

дух от тела, и тогда я получу то, что мне действительно нужно, а потом достигну стадии, где 

уже ни в чем не буду нуждаться. Мне кажется, что это настоящая, истинная философия. Я 

желаю лишь одного: сидеть и слушать этот голос, ждать, пока мне переведут слова ламы, 

чувствуя, что это именно то, что я хочу знать. 
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Я просыпаюсь на груде шкур в холодной келье, где гуляют сквозняки. В горле у меня 

пересохло, мне страшно хочется пить, нет даже сил произнести хоть слово. Несмотря на 

усталость, я должен найти воду. Выхожу из кельи, прохожу через бесчисленные коридоры и 

обнаруживаю, что нахожусь под землей. Наконец я выбираюсь на свежий утренний воздух и, 

вдыхая его полной грудью, ищу ручей, который заметил раньше из монастыря. Он оказывается 

совсем близко. С наслаждением пью воду. Вокруг прогуливаются монахи, не обращая на меня 

никакого внимания. Я возвращаюсь в монастырь, но не могу найти свою келью. 

Тогда я направляюсь к центральному залу приемов, при входе в который обнаруживаю 

стопку чашек - из них мы ели вчера вечером. К краям одной из них пристало немного желтого 

теста. Повинуясь мгновенному порыву, я соскребаю чуточку этой пищи, заворачиваю в платок 

и прячу в карман. 

После встречи с моим другом Оргуном я прощаюсь с монастырем. Меня любезно 

приглашают вернуться сюда, когда я только пожелаю. Теперь, говорит Оргун, у меня есть над 

чем поразмыслить. 

Именно это я и сделал. Результат анализов теста показал, что оно содержит алкалоиды 

скополамина, гиосциамина и атропина; все они, скорее всего, получены из сока белладонны. 

Овощ же, нарезанный маленькими кусочками, оказывается, по всей видимости, мандрагорой, 

которая также содержит скополамин и другие алкалоиды, вызывающие галлюцинации. 

Говорят, что именно скополамин делает человека податливым и восприимчивым к внушению. 

Мандрагору и белладонну использовали раньше в своих рецептах колдуньи (до сих пор 

неизвестно, кто ими руководил). Будем же милосердны: химия прекрасно объясняет, откуда у 

членов культа появляется уверенность, что они общаются с духами и даже влияют на 

расстоянии на ход событий. Возможно, использование наркотиков, как и чародейство, носит 

символический характер или, скажем, помогает проснуться интуиции. 

Эти алкалоиды очень опасны в той концентрации, в какой они содержатся в диких 

растениях. Поэтому при их использовании очень важна точная дозировка. А может быть, эти 

растения входят в обычный рацион местных жителей? Я, правда, никогда не видел, чтобы их 

собирали в пищу. В руках дилетанта они могут стать смертельными или, во всяком случае, 

вызвать серьезное отравление. Похоже на то, что монахи, судя по всему, привыкли 

употреблять эти растения в пищу, иначе вряд ли они стали бы использовать наркотики для 

случайных визитеров. 

 

 

17. колдовские тайны. 
 

 

При попытке коснуться проблемы черной магии выясняется, что у мужчин и женщин XX 

века такое же отношение к этой тайне, что и у любого дикаря, живущего в джунглях: или ему 

страшно, или же он просто не знает, о чем идет речь. Слова ‹черная магия› вызывают в нашем 

сознании лишь смутные представления о зловещих, отвратительных ритуалах, от которых 

лучше держаться подальше. Но что это такое на самом деле? Кто занимается черной магией? 

Эффективна ли она?… Почитайте газеты. С тех пор как пресса заменила издававшиеся по 

любому поводу брошюры, статьи о черной магии появляются в газетах с завидной 

регулярностью. Только вот в этих статьях не содержится ни слова правды. 

Ходят слухи о безумных оргиях, половых извращениях, неведомых ужасах. Некоторые 

церковники всячески стараются предупредить публику об опасности колдовства. Вы можете 

прочесть, что ‹полиция приступила к расследованию› по делу о ‹возрождении черной магии›, 

которая ‹угрожает безопасности страны›, потому что ‹ею тайно занимаются в 

высокопоставленных кругах с неизвестной, но, несомненно, подрывной целью›. 

Все это, может быть, и верно, но удивительно, что еще никто не рассмотрел эту тему с 

иной точки зрения, хотя бы ради изучения ритуалов и людей, практикующих их. Как можно 

победить зло, не зная его природы и источников? 
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Перейдем к определениям. Люди, верящие в существование дьявола и демонов, 

утверждают, что ‹черный маг› получает особую власть в некоторых областях мирской жизни 

благодаря договору, заключенному со сверхъестественными силами. В западной магии цена 

этому - передача дьяволу прав на собственную душу, которая, таким образом, лишается 

возможности попасть на небеса. Те, кто считает, что дьявол недостаточно могуществен, чтобы 

завладеть человеческой душой, предлагают в обмен на содействие свою помощь в его черных 

делах - то есть помогают ему на Земле. 

Существует третья группа поклонников черной магии, для которых это искусство 

становится прежде всего разрушительной силой, помогающей навлечь всяческие несчастья на 

головы их недругов. Порой такие люди не верят в существование демонов и рассматривают 

используемую силу как нейтральную с точки зрения моральных категорий. Однако они 

исходят из того, что использование этой силы во зло, то есть с разрушительными целями, 

достигается легче, так как ненависть легче пробудить и излить, чем добрые чувства. 

Наведение порчи и гадание вполне вписываются в эту категорию, если не предполагают 

заключения договора с духами зла. 

Это смешение понятий, обязанное своим существованием как идейной неразберихе, так 

и путанице в неимоверном количестве магических верований, длится уже несколько веков. 

Так, мы находим в средневековой Европе книги по магии (чернокнижие), содержащие 

длинные и подробные инструкции, как заклинать и вызывать демонов; без сомнения, эти 

инструкции заимствованы из вавилонской и еврейской демонологии. Пропущенные через 

призму христианства, эти правила стали включать в себя принесение жертвы злому духу или 

заключение с ним договора. Другие же книги четко проводят мысль о том, что маг может 

заставить демона - как низшее существо - работать на него и выполнять его приказы при 

помощи ‹тайных и непобедимых магических заклинаний›. Эта концепция идет еще от 

древнеегипетских жрецов, которые считали себя скорее властителями, чем рабами злых духов. 

Схожие моменты мы наблюдаем в исламской демонологии, проникшей в Европу через 

средневековую Испанию: даже страшные джинны были существами низшими по сравнению 

с хорошо подготовленным магом, который легко мог ими управлять. 

Черная магия включает в себя все, что связано с использованием сверхъестественных 

сил для достижения недобрых целей, но она существует и в иной форме. Речь идет о ‹дурном 

глазе›, то есть о невольном причинении вреда. Во всем мире раньше, да и сейчас, считалось и 

считается, что у человека может быть дурной глаз, хотя он сам об этом не знает. Арабы 

считают, что некоторые люди с завистливым характером могут навредить другим одной лишь 

силой этой зависти; для этого им достаточно только подумать о предмете ненависти, не 

обязательно имея перед собой цель совершить злодеяние. 

Истинный культ дьявола - это совершенно иной вопрос. Как показывают архивы 

инквизиции и документы многочисленных судебных процессов, ведьмы поклонялись дьяволу, 

то есть силе зла, которую представляли в виде человеческого существа, играющего видную 

роль в ритуалах культа. Апологеты современного колдовства пытаются доказать, что ведьмы 

были на самом деле ‹философами› дохристианской эры, что их рогатое божество 

символизировало плодородие и т.д. Из всей массы фольклорного и исторического материала 

они отбирают лишь те аспекты культа, которые подтверждают их теорию, без тени сомнения 

отбрасывая другие. Чтобы придать своим идеям правдоподобность, эти теоретики прибегают 

к ‹доказательствам›, известным якобы только им; в противном случае они безусловно были 

бы обвинены в недобросовестном подборе фактов. Тем не менее им не удалось пока привести 

ни одного свидетельства существования этого пресловутого культа плодородия, а тем более 

того факта, что культ этот был изначально злонамеренным. 

Так называемые ‹исследователи› типа Монтегю Саммерса или Маргарет Мюррей ничего 

не дали науке, так как в их творениях отсутствует даже элементарная логика. Католику 

Саммерсу дьявол мерещится повсюду. Египтолог Маргарет Мюррей хочет заставить нас 

поверить в существование божественных царей и доисторической религии, не представляя 

при этом никаких более или менее веских доказательств. Существует множество документов, 
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зафиксировавших признания ведьм, вырванные у них инквизиторами; конечно, для этого 

использовались насилие, ложь и внушение, и все же внимательный анализ всех данных 

доказывает, что культ поклонения дьяволу действительно существовал, а черная магия 

практиковалась иногда вполне открыто. Если бы инквизиторы выдумали все это с начала до 

конца, у них наверняка получилась бы более стройная система, а ‹откровения› ведьм скорее 

всего отвечали бы той идее черной магии, которая была известна христианам, в частности из 

демонологии Ветхого и Нового Заветов. 

Какую же форму черной магии приписывали ведьмам? Идолопоклонничество и 

искупительные жертвы злым силам в образе человека; наведение порчи, почти не 

отличающееся от того, какое практикуют примитивные народы во всем мире; наконец, 

развитие сверхъестественных способностей (левитация, ясновидение и т.д.), вызванное скорее 

всего употреблением наркотиков. 

Благодаря литературе той эпохи мы можем восстановить многочисленные колдовские 

ритуалы. Внимательный анализ архивов инквизиции различных стран, а также признания 

людей, обвиненных в тайном дьяволопоклонничестве или заговоре против Церкви, 

свидетельствуют о том, что такая секта действительно существовала; однако нет никаких 

подтверждений тому, что в ее основе лежит культ плодородия, как утверждает Маргарет 

Мюррей, или что она является пародией на христианство, изобретенной дьяволом, как учит 

официальная Церковь; не существует также ни одного доказательства участия в ее ритуалах 

сверхъестественных сил. 

Как политические, так и религиозные тайные общества, по определению, стараются 

оставаться в тени, и в большинстве случаев лишь путем сбора многочисленных свидетельств 

можно приоткрыть их историю. Если мы хотим восстановить историю культа ведьм в Европе, 

нам придется как следует проанализировать некоторые моменты. Могут ли, например, ссылки 

на древние ритуалы помочь нам обнаружить следы религии, предшествующей христианству? 

Присутствуют ли здесь следы ассимиляции другого пропагандистского культа, привнесенного 

извне? Были ли у ведьм церемония посвящения, условные слова, тайные имена, наконец, некие 

глубинные цели? 

В интересующем нас случае, хотя и нелегко продраться сквозь истерию, 

сопровождавшую преследования ведьм, можно найти свидетельства, ясно доказывающие 

существование тайной организации. Конечно, сейчас уже нет этого культа в ‹чистом виде›, то 

есть такого, который сохранил бы нетронутыми основные элементы своих истоков; и все же 

многочисленные доказательства говорят о том, что эта организация была весьма активна еще 

совсем недавно. 

О колдовстве написано много. Эта проблема с трудом поддается объективному 

изучению, так как многие исследователи интерпретировали ее совершенно произвольно, 

выбирая из истории лишь те примеры, которые отвечали их теориям. Интерпретации 

варьируются от выдумки и одурачивания до тихой, скромной и безобидной конгрегации, 

состоящей из веселых и беззаботных людей, отмечающих античные астрономические и 

сезонные праздники, оказывающих друг другу помощь и пользующих целебными снадобьями 

несчастных темных крестьян. 

Люди, называющие себя колдунами в наши дни, составляют совсем другую категорию. 

Впрочем, они отвечают только за собственные, совершенно особые ритуалы. 

Бог судья тому невежеству и бестолковости, которые проявила средневековая Церковь, 

усердно борясь с любой, даже воображаемой, опасностью христианству. Тем не менее 

интересно отметить, что в древних христианских текстах, посвященных явлению, которое 

позже назовут ‹колдовством›, часто упоминается о язычниках, которые считали, что 

магическим образом переносятся из одного места в другое, ‹катаясь по ночам на лошадях с 

богиней Дианой›. 

О ведьмовских шабашах впервые упоминается в XI веке. Культ Дианы к тому времени 

слился с культом Черного человека: Мы также находим рецепты приготовления настоев, 

мазей, упоминаются собрания и заклинания на перекрестках дорог, отречение от 
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христианства, восковые фигурки, пронзаемые иглой в целях умерщвления недругов. 

В XV веке все сведения о колдовстве и шабашах ведьм - выданные добровольно или 

вырванные на пытках - удивительно схожи между собой. Ниже мы расскажем о некоторых 

ритуальных шабашах в Швеции, Испании, Шотландии и Франции. 

С VII по XV век в Испании и Северной Африке правили мавры. Их культура оказала 

большое влияние на европейскую университетскую науку, а переводы греческих и других 

философов долгое время вызывали зависть у их западных ученых. 

В ту же эпоху некий странный культ, зародившись в Марокко, проник через 

Гибралтарский пролив в Андалузию. Вскоре он широко, хотя и тайно, распространился по 

крупным центрам арабской цивилизации среди так называемых ‹космополитов› - испытавших 

на себе арабское влияние евреев, христианских эрудитов и аскетов, бродивших из страны в 

страну в поисках знаний. Арабские власти, пытавшиеся приглушить этот культ, назвали его 

культом двурогих. Он был связан с поклонением Луне, и, безусловно, большую роль в нем 

играла магия. Схожесть этого культа с будущими колдовскими ритуалами поразительна. 

Поклонники культа собирались по четвергам, поздно вечером. По свидетельству 

историка ИбнДжафара, обряд посвящения заключался в нанесении новообращенному раны, 

от которой потом оставался маленький шрам. Члены секты танцевали ритуальные танцы 

внутри очерченного на полу круга, призывая магическую силу снизойти на них. Некоторые 

рассказывали наоборот мусульманские молитвы и звали на помощь ЭльАсвада (Черного 

человека). Они прислуживали своим жрецам, которых видели лишь изредка и только после 

принесения клятвы верности телом и душой. Среди этих людей были выходцы из всех слоев 

общества, мужчины и женщины; для обряда посвящения они использовали ритуальные ножи, 

называемые ‹Аль-Дхамме›, что означает ‹кровавые буквы›. 

Вот описание церемонии посвящения ‹Двурогих›: ‹Мы собрались ночью на перекрестке 

двух дорог; один из нас получил приказ захватить петуха для принесения его в жертву как 

символа нового дня. У каждого была палка с набалдашником в виде двух медных рогов - 

символ козы, на которой ездят верхом в знак абсолютной власти. 

Такие собрания называются ‹заббат› - поарабски ‹мощный, действенный›; круг 

единоверцев носит имя ‹кафран› (‹саван›), так как во время церемоний все мужчины надевают 

на голое тело саван, в котором они будут похоронены. 

В тот вечер я должен был принять посвящение и войти в число избранных, которые несут 

радость в мир и имеют честь называться друзьями ‹Раббаны (нашего господина) в образе 

кузнеца›. Заметим, что в Марокко до сих пор кузнецы считаются великими колдунами. 

Новообращенный продолжает: ‹Под бой маленьких барабанов мы по двенадцать человек 

входили в круг, нарисованный на пыльном полу. Два дервиша в белых кафтанах научили нас 

песне ‹Иввэй›, которую мы повторили несколько раз. Затем, прикрыв головы полами 

кафтанов, мы танцевали в кругу, пока нас не остановил громкий крик. И тогда мы увидели 

предводителя›. 

Ученики должны были поклясться в верности пришедшему Раббане; затем было 

совершено жертвоприношение: петух был зарезан специальным маленьким ножом, которым 

потом пометили руку каждого новообращенного. Вновь начался танец, но уже в направлении 

против часовой стрелки, затем участники церемонии стали понемногу погружаться в транс, 

как и в большинстве подобных ритуалов. 

Этот рассказ, поведанный одним евреем из Басры, не претендует на полноту, так как его 

автор после бурных лет жизни в качестве мага и колдуна {дхулкварнени) в конце концов 

перешел в ислам и не склонен был раскрывать тайны своего постыдного прошлого. 

Другой источник сообщает нам, что подобные церемонии до сих пор существуют у 

голубоглазых берберов, горцев Марокканского Атласа. Десятью веками позже в 

Константинополе Абдельмалик Харуни рассказал в книге ‹Муаджизат Ифрикья› (‹Чудеса 

Африки›) о ‹берберской секте рогатых›, которые разжигают костры и танцуют вокруг них. У 

каждого члена секты есть палка, называемая ‹козой›, которую он бросает на землю во время 

ритуального танца. Они пьют вино и клянутся в верности своему предводителю. Во время 
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обряда посвящения новообращенные категорически отказываются от прежней религии, а 

также от своих родственников и друзей. Затем наставник объясняет им, как достичь состояния, 

близкого к опьянению, благодаря которому можно добиться мистической и магической 

власти. Эти люди также считают, что у них есть невидимый высший предводитель, 

называемый ‹Дхулкварнен›, что значит ‹двурогий господин›; по-арабски благодаря игре слов 

это слово значит также ‹господин двух веков›. Этот двойной смысл не случаен, потому что 

Раббана ведет активную жизнь в течение двухсот лет. Сначала он живет на земле как 

смертный, а умерев, возвращается к людям в качестве духа. Теперь он способен направлять 

слова и поступки людей и в этом новом качестве набирается мудрости, пока не будет готов 

вновь спуститься в мир людей в виде совершенного существа. Раббана выбирает, в каком виде 

ему воплотиться, помня все детали своих прошлых жизней. 

Существуют многочисленные связи между этим странным культом и средневековыми 

ведьмами. Вполне возможно, что европейское колдовство являет собой смешение культа 

двурогих и различных пережитков и верований дохристианской эры. 

В 1324 году в Ирландии за колдовство судили некую леди Кителер. Ее обвиняли в том, 

что, стоя на перекрестке двух дорог, она принесла в жертву некоему Робину по прозвищу 

Эфиоп петуха. Все это весьма напоминает ритуальную практику берберской секты. Имена 

Робин, Робине и их варианты часто встречаются в протоколах судебных процессов против 

ведьм, так же как и упоминание о Черном человеке. Рога (которые подчеркивают схожесть с 

дьяволом) являются одним из основных элементов ведьмовских ритуалов. Существовала ли в 

эту эпоху связь между маврами и Западной Европой? Можно с уверенностью утверждать, что 

эта связь возникла гораздо раньше. Англосаксонские монеты, являющиеся точной копией 

арабских динаров 774 года н.э. (была даже надпись: ‹Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет 

пророк его›), чекани лись королем Оффы. А оригиналы были выпущены халифом, правившим 

в Испании. 

В 1450 году вышла брошюра под названием ‹Эррорес Газариорум›, в которой якобы 

достоверно описывались ритуалы французских ведьм. Вступая в секту, новый член обещал 

являться на собрания немедленно по получении приказа. Он получал специальную мазь и 

палку. Его (или ее) ‹представляли› ‹дьяволу› во время одного из шабашей, которые 

проводились обычно на свежем воздухе - в том смысле слова, который в него вкладывали 

колдуны и колдуньи той эпохи. ‹Дьявол› появлялся в обличье человека или животного, чаще 

всего черной кошки. Посвящаемого спрашивали, согласен ли он вступить в секту и 

безоговорочно повиноваться ее обычаям. Он приносил клятву, а также обещал прилагать все 

силы для привлечения новых членов, не открывать колдовских секретов до самой смерти, 

убивать детей до трехлетнего возраста столько, сколько сможет, и приносить их трупы на 

шабаш, являться на собрания по первому вызову, мешать посредством колдовства 

заключению браков, мстить за любое зло, причиненное секте и ее членам. 

Новообращенный должен был поклониться ‹дьяволу›, поцеловать его под хвостом и 

завещать ему часть своего тела после смерти. Новому члену давали коробочку с мазью и палку 

вместе с инструкциями по их применению. Начинался праздник, во время которого ведьмы 

жарили и поедали маленьких детей. После пиршества свет гасили, и колдуны и колдуньи 

пускались в пляс, который заканчивался коллективной сексуальной оргией. Через некоторое 

время свет вновь зажигался, и праздник продолжался. Присутствующие пили вино, 

святотатствовали и хулили все, что дорого сердцу христианина. Если кто-то нарушал правила 

или чем-либо вызывал неудовольствие Хозяина, его (или ее) безжалостно избивали. 

Этот ‹документ›, написанный отцом-инквизитором, представляет собой краткое 

изложение современных представлений о колдовстве. Если абстрагироваться от 

антихристианской стороны ритуала, а также от каннибализма, можно представить себе, что 

речь идет о первобытной церемонии сообщества экстатиков, целью которой является 

достижение транса и максимального освобождения - такого состояния, которое современные 

психологи называют катарсисом. 

До нас дошел еще один рассказ о шабаше, имевшем место, по всей видимости, в 
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Испании, так как в повествовании часто встречаются испанские слова. Сатана в образе 

громадного козла восседает на троне в центре собрания. У него два лица: одно - спереди, 

другое - сзади. Присутствующие целуют его в оба лица. Сатана назначает распорядителя 

церемонии и вместе с ним осматривает всех колдунов и колдуний, чтобы проверить, есть ли у 

них тайная отметина. Затем следуют ‹самые неистовые› песни и танцы и обряд посвящения 

новых членов. 

Кандидаты во всеуслышание отказываются от вечного спасения, целуют дьявола, плюют 

на Библию и клянутся в верности сатане. Затем вновь начинается танец, а новообращенных 

встречают следующими словами: ‹Мы счастливы заполучить новых членов!› Танец длится 

приблизительно час, затем все рассаживаются и рассказывают о своих злодействах, 

совершенных после последнего собрания. Тех, кто грешил недостаточно, сатана избивает. 

После этого иногда начинается ‹танец жаб›. На банкете подаются отвратительные кушанья, 

которые по неведомой причине с жадностью пожираются собравшимися. Шабаш 

заканчивается с криком петуха. 

Знаменитый процесс ‹доктора› Фиана приводит нас в Шотландию. Здесь мы попадаем 

на одно из собраний местных колдунов, сведения о котором столь же ‹достоверны›, как и два 

предыдущих рассказа. 

Фиана, учителя по профессии, судили в конце 1590 года за попытку убийства при 

помощи колдовства короля Иакова 1 Английского. Надо сказать, что этот монарх питал 

настоящую ненависть к ведьмам, колдунам и их деятельности. Фиан признал свою вину. Нет 

никакого сомнения в том, что многие процессы над ‹ведьмами› были чисто 

пропагандистскими актами, но этот ‹доктор›, по всей видимости, действительно принадлежал 

к тайному культу, члены которого использовали колдовство. Дьявол, по словам Фиана, решил 

убить короля Иакова, ‹потому что тот был его злейшим врагом на Земле›. Если оставить в 

стороне подобную информацию и освободить рассказ о собрании от лишних наслоений, то 

появляется схема ‹культа-заговора›. 

Вот краткое описание шабаша. Собравшись вместе, ведьмы совершают ритуальный круг 

вокруг церкви в направлении против часовой стрелки. Колдун дует на дверной замок - и дверь 

распахивается, затем он дует на свечу - та зажигается. На кафедре появляется дьявол в черной 

одежде и черной шляпе. Его встречают криками: ‹Мы приветствуем тебя, хозяин!› 

Описание одежды и поведения сатаны, а также другие детали подсказывают, что на этот 

раз он выбрал звериное обличье. ‹Его тело было твердым, как железо, лицо ужасно, а нос был 

похож на клюв. У него были большие горящие глаза, руки и ноги с длинными когтями густо 

покрыты волосами. Голос у него был хриплый›. 

Дьявол спрашивает у членов конгрегации, хорошо ли они служили ему, каковы успехи 

магических операций, направленных против короля. Один старый, выживший из ума 

волшебник невпопад отвечает, что, слава Богу, король прекрасно себя чувствует. Затем сатана 

произносит речь, увещевая колдунов проявлять больше рвения в злых делах, и распекает 

некоторых из присутствующих, забывших принести восковую фигурку, необходимую для 

наведения порчи. Ритуал продолжается; отведав ‹человеческого мяса› и выпив вина, 

собравшиеся предаются веселью. Церемония заканчивается общим танцем во главе с 

дьяволом и длится до первых петухов. 

В этой истории присутствуют вполне земные, человечные детали: старческая тугоухость, 

рассеянность, вино, танцы - все это скорее похоже на собрание какого-нибудь 

благотворительного общества, чем на шабаш под предводительством самого сатаны. И вновь 

приходит мысль о том, что, если бы все эти истории были чистейшей воды выдумкой, как это 

утверждают некоторые исследователи, они наверняка были бы выдержаны в соответствии с 

духом и буквой традиционной христианской демонологии. 

Теория о кружении против часовой стрелки вокруг культовых зданий как проявлении 

‹адских замыслов› не кажется нам убедительным доказательством, тем более что этому 

существует более простое объяснение. Древняя ритуальная практика, о которой повествует 

нам история, включает в себя символическое движение против часовой стрелки: например, 
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именно таким образом правоверный обходит в Мекке портик мечети. Хьюэтт в книге 

‹Первобытная традиционная история› подробно рассматривает этот вопрос. В соответствии с 

античной астрономической традицией движение налево от Большой Медведицы вокруг 

полюса точно отражало пути Солнца и Луны по небосклону. Люди довольно поздно 

установили, пишет ученый, основываясь на опыте античных времен, что Солнце на самом деле 

движется слева направо. Вполне возможно, что ритуальное движение справа налево является 

просто пережитком древности, а не ‹дьявольским отрицанием› христианского обычая. 

Отправимся теперь в Швецию, на ‹шабаш на Блокуле›. Вот как описывает одно из таких 

собраний, якобы состоявшееся в августе 1669 года, его участница. 

Ведьмы собираются в песчаной пещере у перекрестка лесных тропинок, накидывают на 

головы куртки и танцуют, образуя круг. Затем они выходят на перекресток и трижды взывают 

к дьяволу: ‹О Предвечный, приди и отнести нас на Блокулу!› 

Появляется маленький старичок. На нем синекрасные чулки с очень длинными 

подвязками, высокая шляпа обвита разноцветными лентами. Длинная красная борода доходит 

ему до пояса. Очевидно, это главарь секты. Он спрашивает у ведьм, готовы ли они служить 

ему телом и душой. Все соглашаются и готовятся к путешествию. Для этого им надо отколоть 

кусочек от алтаря и соскрести немного металла с церковного колокола. Старичок дает ведьмам 

рог с мазью, которую они втирают в тело, и приводит животных, на которых они отправятся в 

путь. Кроме того, он вручает каждой седло, молоток и гвоздь. Вслед за предводителем ведьмы 

летят над церквами, крепостными стенами и горами. Пункт назначения - гора Блокула. Здесь 

высится большой дом, в нем есть столы и кровати. Ведьмы телом и душой подчиняются всем 

приказам своего главаря. Руководит застольем дьявол, играющий на арфе и на скрипке. Затем 

колдуньи танцуют, иногда раздевшись донага. Во время танца они изрыгают проклятия и 

ругательства. 

В этом и других подобных рассказах таинственная мазь ассоциируется с левитацией. 

Сегодня установлено, что в состав так называемой ‹колдовской мази›, очевидно, входил 

гиосциамин - вещество, дающее ощущение полета. 

Обратимся теперь к весьма любопытной персидской секте под названием ‹Маскара›, что 

означает ‹гуляки›. Члены секты достигали транса после нескольких часов бешеного танца и 

использовали белену, чтобы вызвать видения. Они дали миру слово ‹маскарад›, так как 

надевали маски животных, чернили лица и выдавали себя за сверхъестественных существ. Их 

название перешло во французский и другие европейские языки: так называется теперь тушь 

для ресниц. 

В 1518 году Иоханнес де Табиа заявил, что ‹Маскара› является дьявольской сектой, а 

само ее название означает ‹колдуньи›. Если ведьмы, ‹рогатые› и ‹гуляки› и не являются 

аналогичными обществами, то во всяком случае верования и ритуальная практика у этих трех 

культов весьма схожи, а кроме того, возможно, они имеют одни и те же корни. Чернение лиц, 

упоминания о Черном человеке с легкостью объяснялись Церковью как доказательства 

присутствия дьявола; однако у членов общества ‹Маскара› символический смысл этого 

переодевания был следующим: ‹За смертью последует пробуждение›. ‹Пробуждение› 

приходило благодаря безумным танцам и дурманящим веществам. Во всех трех сектах пили 

вино и танцевали в кругу. 

Ритуалы этих тайных культов преследовали двойную цель: во-первых, освободить 

человека от цепей общепринятой морали и, главное, от самоконтроля, а во-вторых, добиться 

совместными усилиями и слиянием воль уничтожения врагов конгрегации и достижения 

собственных целей. Важная роль, которую играл на их шабашах ‹сатана› и ему подобные, а 

также невнятные рассказы накачанных наркотиками последователей культа говорят о том, 

что, по всей вероятности, ‹мастер-маг› был единственным, кто знал, как подстегнуть общее 

возбуждение, благодаря которому только и возможны магические ритуалы. Ему подчинялись, 

так как только он обладал секретом ритуального экстаза, в котором сам нуждался, чтобы 

проявить свою ‹психическую› власть. 

Религиозные исследователи ставили вопрос о том, действительно ли на этих собраниях 
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присутствовали демоны. Выявляются очень интересные доказательства того, что этот культ 

был действительно религиозной сектой, пока Церковь не уподобила его поклонению дьяволу. 

При изучении древних текстов нам не раз попадались различные ссылки на остатки 

эзотерического культа. 

В январе 1091 года отец Гальшельм из церкви Сент-Альбан в Анжере был поражен 

громадной толпой, которая - кто пешком, кто на лошади - прошла перед ним. ‹Это, - пишет он, 

- был знаменитый ‹Харлешим›, о котором я слышал, но в существование которого не верил›. 

Пятью веками позже Н. Жакье48 рассказал о людях, которые на самом деле видели 

сборище ведьм. Колдуньи знали, что за ними наблюдают, и дьявола среди них не было, 

‹потому что простой человек не может увидеть демона›. Кажется маловероятным, что шабаши 

на самом деле происходили лишь в воображении их участников, как это заявляет Иоханнес 

Нидер49 Тем не менее он утверждает, что одна из его знакомых натиралась какой-то мазью и, 

как только наркотик проникал в кожу, впадала в кому, а придя в сознание, была свято уверена 

в том, что побывала на шабаше. 

Жером Кардан50, который никак не мог поверить в пришествие на землю дьявола в 

человеческом обличье, с удивлением пишет, что колдуньи настолько единодушно описывали 

своих предводителей и места проведения ритуалов, что здесь, очевидно, есть некая доля 

истины. У этого культа было множество сторонников. Знаменитый поэт Мартин Ле Фран 

утверждал в середине XV века, что на отдельных шабашах собиралось от Трех до десяти тысяч 

человек. Некоторые разновидности культа ставили перед собой политические задачи. В 1428 

году в Швейцарии сатана сообщил семистам своим поклонникам, собравшимся на шабаш, что 

у них будут собственные законы и в конце концов они уничтожат христианство51. 

Этот странный гибрид, кажется, был самым популярным из колдовских культов как 

среди крестьян средневековой Европы, так и среди представителей высших слоев. 

Современные версии колдовских обществ, практикуемые теми, кто претендует на ‹древнюю 

мудрость колдунов›, весьма далеки от настоящего ведьмачества. Практически сегодня не 

существует более ни одного признака средневековых сект. С ритуальной точки зрения 

колдовство безвозвратно угасло. Правда, существуют еще группки ‹колдунов›-практиков, чья 

деятельность основывается на древних легендах. В XVIII веке и позже предпринимались 

попытки возродить классические ритуалы, но это было всего лишь трюкачество: незнание 

важнейших элементов культа, пришедшего с Востока, неизбежно вызывало грубейшие 

ошибки в ритуале, выдававшие лицемерие исполнителей. Что касается ‹современных 

сатанистов›, весьма распространенных во Франции, то это совсем другое дело: их тайные 

общества - реальные или выдуманные - основываются на католической концепции дьявола. 

 

 

18. культ черной богини. 
 

 

Три тайных общества обогатили языки мира новыми словами: персидские ассасины, 

китайские тонги и индийские туги52. Слово ‹туг›, производное от глагола ‹тхагна›, буквально 

переводится как ‹тот, который обманывает›. Приверженцы этого ужасного культа Черной 

богини до самой смерти вели двойную жизнь: официально - благонравную, а тайно - 

преступную. 

Индийские ‹душители› послужили источником вдохновения для немалого количества 

авторов, которые черпали информацию из документов середины прошлого века. В 1840 году 
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секта, распространившаяся к тому времени по всей Индии, была раздавлена, а сотни его 

членов были обвинены в многочисленных убийствах и осуждены. Казалось, тугизму пришел 

конец. Но выросший из недр самой индуистской религии в ее классическом виде, этот культ, 

как оказалось, обладал большей жизненной силой, чем это представляли себе доблестные 

британские офицеры, уничтожавшие банды ‹душителей›. Тугизм не исчез и не исчезнет до тех 

пор, пока не умрет последний почитатель богини Кали, пока будут существовать обряд 

посвящения и эзотерическое учение. 

Что такое тугизм? Это религия, тайное об щество и в то же время способ обогащения. 

Что бы там ни утверждали некоторые авторы, гоняющиеся за сенсациями, этот культ не 

получил распространения в Англии; его приверженцы - не наемники и не отправляются на 

другой конец света, чтобы покарать осквернившего их храм. 

Тугизм лежал в основе религиозных верований некоторых племен, находившихся под 

покровительством богини разрушения. Позже - возможно, в то самое время, когда в Индию 

проникли ассасины, - среди его членов можно было встретить и индийцев, и мусульман, хотя 

они обычно враждуют между собой. Целые деревни принимали тугизм. Банды тутов бродили 

по всей стране; ваш ближайший сосед, каким бы благонравным он вам ни казался, вполне мог 

оказаться тугом… Короче, до и во время британского владычества не было в Индии человека, 

который бы не слышал о знаменитых тугах. Бороться с ними было практически невозможно. 

Жрецы ‹душителей› обычно происходили из тугистских семей, исповедующих одну из 

двух основных индийских религий, но не всегда они возглавляли банды убийц. В течение 

столетий этот культ превратился в настоящее маленькое религиозное государство со своими 

правилами поведения, паролями, условными знаками, жаргоном и суевериями. 

Туги считали, что богиня Бховани, известная также под именем Черной Кали, требует от 

своих почитателей человеческих жертв, обеспечивая взамен успех в мирской жизни - то есть 

возможность заполучить дом и богатства жертвы без риска быть арестованным. 

Если верить их легендам, первые туги появились в ту эпоху, когда монголы захватили 

крепость Аламут, изгнав оттуда ассасинов. По мнению генерала Слимана, который сыграл 

важную роль в борьбе против этой секты, туги происходят от воинов Ксеркса, но эта теория 

не имеет доказательств. Похоже, правда, что их банды заимствовали у персов организацию и 

воинские звания; прослеживается также сходство с некоторыми коренными племенами 

Индии, чья склонность к бандитизму ни для кого не была тайной. Вполне возможно, что в 

этом случае индийские ритуалы наложились на военную организацию мусульман. 

Религия ‹душителей› основана на мифе, известном каждому молодому-тугу, который 

живет в согласии с этим мифом, пусть и не показывая этого. Вот в чем состоит эта легенда. 

Кали - дочь Шивы, одного из трех великих брахманских богов (иногда ее считают его женой). 

Она представляет собой дух зла, упивается человеческой кровью, насылает чуму, управляет 

бурями и ураганами, ее цель - разрушение. В облике ее собрано все самое ужасное, что только 

может представить себе индиец: лицо ее лазурного цвета с желтыми полосами, взгляд 

злобный, вместо волос - извивающиеся зеленые змеи. На шее у нее ожерелье, которое доходит 

ей почти до колен. Ее пурпурные губы обагрены кровью, ее зубы, похожие на бивни слона, 

покрывают нижнюю губу. У Кали восемь или десять рук, в каждой из них она держит 

смертельное оружие или отрубленную голову, с которой капает кровь. Одна из ее ног покоится 

на мертвом человеческом теле. У богини есть свои храмы, где ей приносят в жертву петухов 

и бычков, но истинные ее жрецы - туги, ‹сыновья смерти›. 

Пока культ Бховани входит в индуистскую религию, нельзя исключать возможности 

человеческих жертв. Следует все же признать, что не все поклонники Кали так же 

кровожадны, как она сама; для некоторых из них она представляет собой всего лишь 

атавистические элементы человеческого разума, и ее культ необходим для высвобождения 

эмоций, которые иначе могут вылиться в социальное насилие. Но остается фактом, что в 

соответствии с моральными критериями большинства обществ в ту эпоху, когда пишется эта 

книга, культ Кали обычно трактуется как однозначно порочный и жестокий. 

Единственное полное описание системы подготовки и образа мышления последователей 
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Кали было составлено одним жрецом Черной богини, который не являлся при этом тугом. 

Представляем вашему вниманию этот ранее не публиковавшийся документ. 

‹Люди, которые родились и выросли в духе почитания Кали, думают, что высшая форма 

божества - женская по природе. В это верят многие индусы, но не все: те, кого называют 

‹шакта›, являются поклонниками созидательной силы, особенно в сексуальном смысле. 

Мужское начало первородно, но его власть проявляется через энергию, женскую по своей 

природе. Кто такая Кали? Это всего-навсего форма физической и умственной энергии. Она не 

существует реально, не обладает физическим телом, но мы поклоняемся ей как женщине, 

потому что мы, мужчины, изначально несем в себе духовный принцип мужского типа. Нам 

нужен женский принцип, чтобы достичь стадии, когда мы станем ВСЕМ, то есть соединим в 

себе оба принципа, или же достигнем духовного слияния женского и мужского начал›. 

Кали, пишет этот бывший жрец, является упрощенным воплощением энергии в лице 

супруги Шивы. Ее имя означает ‹Черная женщина› (Шива - белокожий). Почитатели дали 

богине и другие имена, некоторые из которых служат условными словами: Деви, Сати, 

Рудрани, Парвати, Шиннамастика, Камасакши, Ума, Минакши, Химавати, Кумари. Повторяя 

их бесконечное количество раз, верующий достигает особой власти. Призывая подобным 

образом богиню, он может добиться в жизни всего, чего пожелает, но ему запрещено для 

достижения своих целей проливать кровь. Возможно, дословное понимание этого последнего 

правила лежит в основе применения ритуального шнурка, которым убивают ‹душители›, не 

проливая при этом крови. 

У Кали две стороны: созидательная и разрушительная. Под именем Бховани она несет в 

себе разрушительное начало. Она требует принесения ей в жертву животных, потому что 

черпает энергию и силу в живых существах, но никто не может убить без ее разрешения. 

В воплощении ‹дурга› она уничтожает зло. Если кто-то хочет заручиться ее помощью в 

борьбе против демонов, он должен преподнести богине буйвола, и ‹она всегда отзывается, 

если намерения просящего чисты и сильны›. 

Культ Кали стремится собрать и подчинить себе все человеческие чувства. Это хорошо 

иллюстрирует следующий отрывок из рассказа жреца: ‹Кали поклоняются как матери и 

источнику жизни, она нежная и любящая, отец же изображен умоляющим. Как супруга она 

известна под именем Парвати - преданная женщина, богиня любви, дарующая верующему в 

нее ответную любовь. Если она выступает в роли девственницы, ее называют Кумари - символ 

чистоты; если обратиться к ней под этим именем, она даст и сохранит невинность›. 

Отправление культа богини может совершаться публично или тайно. Адепты ‹левого 

толка›, то есть те, кого привлекает разрушительная сторона божества, совершают свои 

ритуалы тай но. На самых высших степенях посвящения форма поклонения меняется. 

Тантристы следующим образом объясняют эротическую распущенность, 

присутствующую в культе Кали. Человечество нашей мрачной эпохи (Калийюга) находится в 

диком состоянии. Лишь немногие способны самостоятельно освободиться от плоти и достичь 

таким образом слияния с божеством. Калипужа (культ Кали) дает возможность примитивному 

мужчине или женщине достичь раскованности и внушает идею об опьянении, которое дает 

реальное слияние с божеством. По мнению жреца, именно в этом кроется источник частых 

коллективных оргий на первых ступенях посвящения, даже у сектантов ‹правого толка›. Таким 

образом, неофиты постигают физическую сторону истинного экстаза, к которому они 

приходят, будучи принятыми Кали. Естественно, на этой последней стадии у верующего 

становится невозможным физический оргазм, потому что он (или она) достигают высшей 

ступени, на которой любой опыт носит лишь интеллектуальный характер. 

Эта теория фактически благословляет распущенность и дебоши. Именно поэтому 

остальные индийцы довольно косо смотрят на ритуалы почитателей Кали - хотя и ничего не 

могут с ними поделать. 

Некоторые наставники ‹правого толка› оставляют экстатический опыт для той стадии, 

когда посвященный может не только экспериментировать, но и осознавать свой опыт, чтобы 

все его физические ощущения были тесно связаны с духовными. 
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Вот история, рассказанная бывшим поклонником Черной богини. Он родился в 

Калькутте - городе, названном в честь Кали, - в индийской семье, принадлежащей к высшей 

касте. Отец заставил его пройти обряд посвящения в шестилетнем возрасте. 

‹Я постигал культ до тридцатитрехлетнего возраста, когда получил высший сан гуру 

(наставник). Двадцать семь лет своей жизни я активно поклонялся Кали. После постижения 

последних секретов мне были даны три месяца на медитацию. Передо мной открывались три 

возможности: остаться в секте и направлять молодежь, указывая ей путь к свету; жить 

созерцательной и молчаливой жизнью гуру - или же отправиться на поиски знания›. 

Затем следует рассказ о церемонии инициации. Кандидата, одетого только в белую 

набедренную повязку, приводят в маленькую комнатку, где четыре наставника по очереди 

рассказывают ему о роли Кали - Великой Матери, воплотившей в себя всех матерей, жен, 

сестер и дочерей. Человек остается несовершенным до тех пор, пока не познает женское 

начало - как физическим путем, так и глубинами своего существа. Им должна овладеть богиня. 

Это обучение длится шестнадцать дней, в течение которых кандидат учит и повторяет 

молитвы богине, пока не запомнит их наизусть. В конце концов он должен с внутренней 

убежденностью произнести: ‹Я принадлежу Кали и возвращаюсь к ней. Если я согрешу, пусть 

она унесет меня в могилу›. 

Тогда проходящего обряд посвящения оставляют в одиночестве на несколько месяцев 

(этот срок может меняться). Каждый день на заходе солнца новообращенный посвящает один 

час молитве. В определенный день появляются четыре наставника. Если кандидат принят в 

секту, они молитвенно складывают руки (ладони вместе, пальцы смотрят в небо). Тогда 

новообращенный следует за ними. В случае отказа наставники качают головой и уходят. 

Его (или ее) приводят на собрание, которое проходит на свежем воздухе. Неофит входит 

в круг верующих, расположившихся вокруг креста, нарисованного на земле. Все падают на 

колени и молча, сосредоточенно молятся богине, прося направить их на правильный путь. 

Затем слово берет гуру. ‹О Бховани! - говорит он. - О Великая Мать всего мира! Мы твои 

верные рабы. Соизволь принять к себе этого смиренного слугу. Дай ему все, что ты можешь 

ему дать, и избавь от того, от чего можешь избавить. Принеси ему успех во всех его делах, 

который ты даруешь всем нам, руководя каждым нашим начинанием, великим или малым. Он 

готов, он готов. Если ты принимаешь его, подай нам знак. Дай нам знак!› 

Все ожидают предзнаменования: это может быть появление птицы или животного, 

любое необычное явление. Существует длинный список благоприятных и неблагоприятных 

знамений. Кошачья драка в первую четверть ночи - неблагоприятна, если кошки прыгают друг 

на друга - еще хуже. Если заяц бежит слева направо - это плохо, наоборот - добрый знак. 

Толкование предзнаменований варьируется у разных групп верующих: каждая утверждает, 

что общается с Бховани по-своему. Предзнаменования толкуются, кроме того, в зависимости 

от того, что произошло сразу перед или после их появления. 

Увидев знамение, все присутствующие восклицают: ‹Мы благодарим тебя, Мать, Деви, 

Бховани!› 

Новообращенный купается в проточной воде, повторяя про себя: ‹Бховани - это жизнь, 

Бховани - это смерть, Бховани - это все!› Через четыре дня его приглашают на большой 

праздник, где ему дарят цветы жасмина (желтый - цвет Кали) и опрыскивают розовой водои. 

Обнаженные девушки в танце искушают новичка; он может отдаться своим страстям, но 

сдаваться ему нельзя. 

Новообращенный приносит клятву, которая навсегда соединит его с богиней, и получает 

белую набедренную повязку - знак инициации первой степени - и звание ‹шела›, то есть 

‹ученик›. 

Затем следует описание самих ритуалов. ‹Поклоняться Бховани можно и в одиночку, но 

коллективные молитвы более действенны. Ученики, ‹шела›, молятся под руководством гуру. 

Ночью статую богини или буйволиные рога, символизирующие ее, выставляют в особом 

здании или в помещении храма, специально предназначенном для этих целей. Вокруг символа 

рисуют круг, внутри которого, на куче освященного песка перед статуей богини, делают 
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определенную отметку. Верующие рассаживаются по кругу, лицом к центру, мужчины и 

женщины садятся через одного. Если женщин меньше, чем мужчин, их заменяют храмовыми 

проститутками. Кроме них в этой церемонии могут принимать участие только супруги членов 

секты. 

‹Способ освящения вина зависит от цели ритуала. Первая причина - это обязательное 

достижение экстаза, вторая же, ради которой проходит то освещение, может быть любой. 

Чтобы обрести богатство, пьют из золотого кубка, свободу - из серебряного, счастье - из 

медного, пищу или успехи в строительстве - из кубка из неблагородного сплава, за любовь - 

из хрустального, за власть - из каменного, за ненависть - из глиняного›. 

В ритуале сочетаются и магические, и религиозные элементы. Верующий просит Кали 

об услуге, и в то же самое время ее служители поклоняются ей и славят богиню. 

Когда запах фимиама поднимается к потолку, гуру наполняет вазу вином, напевая при 

этом мистические слова: ‹Ум мум кум жум рум›, что означает: ‹Дай жизнь этому вину, 

преврати его в божественную пищу›. 

Вазу с вином ставят перед главным гостем, который разливает жидкость по маленьким 

кубкам Три из четырех ‹макара› (ритуальных предметов) приносит жрец-помощник; их 

освящают с теми же словами. Пять священных элементов, символизирующих власть Кали, 

следующие: вино, мясо, рыба, кукуруза и сексуальные отношения. Каждый участник выпивает 

по четыре кубка вина, по одному за каждым блюдом. Чтобы исполнить пятую ‹макара›-, 

присутствующие вступают в половую связь›. 

Эти ритуалы могут проводиться и непосвященными, но обязательно под руководством 

жреца. Дело обычно происходит в среду вечером (среда - день, посвященный богине). 

Участники ведут себя так, как будто выполняют самую серьезную и важную церемонию на 

свете. Приглашают также ‹шела›, чтобы они пропитались атмосферой ритуала. 

Вернемся к процессу обучения. Прежде чем ввести ученика на вторую степень 

посвящения, называемую ‹блаженство›, жрец должен удостовериться, что тот достаточно 

внушаем, чтобы воспринять следующий этап обучения. На этой стадии неофит должен 

поститься в течение четырех дней, ему позволено пить лишь кокосовое молоко. Следующие 

четыре дня посвящены созерцанию.разрушения в тех формах, какие ученик только может 

постичь. Затем молодого человека отводят к идолу, где он пьет кокосовое молоко, размышляя 

о зле и о его воплощениях. Он снова приносит клятву хранить тайну и ненавидеть иноверцев, 

а также - в случае необходимости - и всех остальных, кроме своих учителей. По знаку жреца 

из-за статуи Кали появляется служительница храма и протягивает новообращенному 

миниатюрное изображение богини. Он прижимает его к своему половому органу, затем 

целует. Новообращенному вручают цветок с пятью лепестками, символизирующий пять 

‹макара›. В тот же вечер во время молитвы ему надрезают правую руку, он отпивает немного 

крови и трет ранку благословенным сахаром - священным ‹гуром›. 

После этого посвященного допускают на более специфические церемонии. Одна из них 

состоит в том, что сидящие мужчины взирают на обнаженных танцовщиц, пока сами не впадут 

в транс. Гуру не принимает активного участия в этом действе. Его задача - распевать 

славословия, некоторые из которых придумываются тут же. Эффект от этих ритуалов 

возрастает благодаря множеству мерцающих лампад, дурманящему запаху фимиама и 

заунывному пению жрецов, внушающих присутствующим, что Кали действительно находится 

здесь и смотрит на собравшихся налитыми кровью глазами своей ужасной статуи. 

Третья стадия начинается тогда, когда гуру видит, что посвящаемый дошел до нужного 

состояния. Учитель следит за появлением признаков исступления и в течение нескольких 

вечеров оценивает быстроту, с которой испытуемый достигает экстаза. Неофит узнает 

множество магических слов и формул и получает право воспользоваться денежными фондами 

храма, чтобы начать собственное дело. В то же время его подвергают пыткам, призванным 

испытать его веру. Перед статуей богини ему одиннадцать раз прижигают раскаленным 

железом правую или левую руку - в зависимости от того пути, который он выбрал. Ритуал 

предписывает, чтобы испытуемый многократно кричал, пока не упадет ‹в судорогах›. 
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Этот странный ритуал сопровождается выкриками: ‹Бховани, ма, му, ум, клинг!› 

Затем кандидата спрашивают, готов ли он убить любого человека, включая собственных 

детей, чтобы доказать любовь к богине разрушения. Он отвечает утвердительно. 

Когда испытуемый становится способен впасть в транс от одного лишь слова, например, 

‹А-кашаа›, его допускают на четвертую ступень посвящения. Отныне он может обходиться 

без статуи богини - ведь он сам стал частью Кали. Разумеется, он не теряет уважения к 

символам культа, но больше не зависит от них. Все это, как он теперь знает, не более чем 

элементы системы обучения. 

Достигшие этой стадии верят в то, что обладают великими магическими способностями. 

Тогда гуру открывает им последние тайны. ‹Кали не существует ни как власть, ни как добро, 

ни как зло. Есть Энергия, вы сами и вам подобные. Вы богоподобны. Вы достигли этой высшей 

ступени развития единственным возможным способом: избавившись от груза физических 

ощущений. Теперь вы больше не сможете воспользоваться вашими чувствами, у вас больше 

нет полового влечения, вы не нуждаетесь ни в вине, ни в мясе, ни в кукурузе… 

У вас есть три месяца для размышления над этим откровением, вам не будут помогать 

ни учитель, ни богиня. Вы должны сделать свой выбор: остаться здесь в качестве гуру и 

обучать других людей, уйти в созерцание - стать святым отшельником - или сделаться 

бродягой и пуститься на поиски новых знаний›. Гуру вдохновляли людей на преступления, 

внушая им идею разрушения, но сами не принимали активного участия в убийствах. Туги, - 

набранные из посвященных первой ступени, следовали по пути разрушения в буквальном 

смысле этого слова и составляли костяк разбойничьих шаек, наводивших ужас на всю Индию. 

Действительно, поклонники Кали могли с легкостью развить свои преступные наклонности, 

участвуя в ритуальных жертвоприношениях культа Бховани. Некоторые даже убивали 

собственных детей, потому что им казалось, что Кали ждет от них этой жертвы. 

Вернемся к признаниям нашего жреца. ‹Я выбрал третью возможность, - пишет он, - 

считал, что мои знания весьма скудны. Мой учитель сказал мне: ‹Ты прав; я всегда знал, что 

ты встанешь на путь истины!› Тогда я отправился в путешествие - встречался с людьми, 

беседовал с ними о магических и оккультных проблемах…› 

После трех лет скитаний по Индии, живя лишь милостыней крестьян, жрец остановился 

перед жилищем одного дервиша. 

‹Я вступил в круг (‹халка›) Жанбаза (того, кто отринул жизнь) и попросил разрешения 

участвовать в его ритуалах. Он позволил мне остаться, и в течение двух лет я говорил с ним 

во время собраний (‹мажлис›), но так и не был допущен к ритуалам. Все же я чувствовал, что 

стою на пороге чего-то важного. Он был скромным человеком и не навязывал мне своих идей. 

Наконец, к моей великой радости, он дал мне одно упражнение. Я честно исполнил его, но 

больше он об этом не заговаривал›. 

Надо заметить, что этo типичная методика некоторых суфийских наставников-дервишей. 

Кандидату дают определённую формулу для многократного повторения или какое-нибудь 

упражнение в духе йоги, чтобы проверить, тщательно ли он исполняет их и как они на него 

действуют. Если претендент выполняет задание, значит, он действительно желает развить 

свои способности и получить тот опыт, которым владеет сам дервиш. В противном случае 

становится ясно, что кандидат вскоре уйдет или потеряет всякий интерес к учению. Возможно, 

этим и объясняются два года ожидания. К тому же у отшельника Жанбаза было больше 

учеников, чем ему было нужно, и он мог позволить себе держать их на расстоянии и выбирать 

наиболее прилежных. 

‹Почувствовав резкое покалывание у основания позвоночника, я понял, что упражнение 

возымело действие. Он предложил мне другое упражнение и, казалось, остался доволен. Я 

спросил, могу ли принести ему клятву верности, но учитель адресовал меня к одному из своих 

собратьев - Асламу Абасси, который выступил в роли моего крестного отца перед Жанбазом. 

Только тогда он принял меня. Став ‹саликом› (учеником), я перестал и думать о Бховани, 

сожалея, что потерял столько лет, прежде чем вступить на путь истинный›. 

Хотя туги и принимали участие в ритуалах Кали, они проводили гораздо меньше 
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времени в молениях, чем другие ее почитатели. Вступив в секту, они должны были изучить 

условные знаки и сигналы, различные предзнаменования, возвещающие о мысли Кали, а также 

способы удушения при помощи монеты, спрятанной в складках большого платка. У банд тугов 

не было ножей, но их жрецы носили священные мотыги, о которых рассказывают много 

удивительных историй. Например, когда банда останавливалась на ночлег, жрецы бросали 

свои серебряные мотыги в колодец или другое укромное место, а на следующее утро стоило 

жрецам лишь позвать свое оружие, как оно само прилетало к ним. 

Некоторых людей туги никогда не трогали: святых странников, женщин (ведь Кали сама 

была. женщиной) и кое-кого из торговцев. Эти разбойники верили, что, если нарушат эти табу 

богини Кали, ареста им не миновать. Именно это суеверие, как бы парадоксально это ни 

звучало, стало причиной их краха и позволило англичанам уничтожить большую часть банд. 

Один туг, согрешивший против богини, был арестован. Убежденный, что это богиня 

наказывает его за ослушание, он признался во всем изумленным британским офицерам и 

выдал своих сообщников. Это вызвало цепную реакцию: другие туги отнесли его 

предательство на счет судьбы, отвернувшейся от них. Единственной слабостью этой, казалось 

бы, неуязвимой организации был фатализм. 

Ходят слухи, что тугизм возродился в более совершенной форме после раздела Индии и 

Пакистана в 1947 году. Многие студенты, выходцы из высших каст, лишившись после 

революции своих богатств и надежд на будущее, объединились и поклялись бороться против 

обоих правительств - и индийского, и пакистанского, - а заодно против всех, кто не 

поклоняется богине-матери. Движение зародилось в Бенгалии, где всегда было много 

почитателей Кали, и усилилось еще больше, благодаря тому что эта очень националистически 

настроенная провинция оказалась разделена между двумя державами. Здесь у индуистов и 

мусульман менталитет гораздо более схож, чем где бы то ни было. Очевидно, на этот раз культ 

Кали оказался частично политизированным. сохранив основные элементы ритуала. Поэтому 

уничтожить его будет особенно трудно. 

 

 

19. розенкрейцеры. 
 

 

Ни один беспристрастный наблюдатель никогда не видел ни одного подлинного 

документа, удостоверяющего древнее происхождение, которым так гордится Орден 

розенкрейцеров. Но людям хочется верить в легенды, и эта тайна только привлекает в Орден 

новых сторонников. 

Специалисту не так-то легко разобраться во всем многообразии организаций, 

претендующих на звание истинных розенкрейцеров - обладателей древних секретов, 

хранителей античной мудрости, способной неким магическим образом исполнить желания 

члена Ордена. Во всяком случае с психологической точки зрения этот подход оправдан. Мало 

найдется на Земле полностью удовлетворенных людей, а среди остальных, по меньшей мере, 

некоторые будут счастливы укоротить путь к желаемому. 

В 1597 году появляются первые свидетельства существования братства розенкрейцеров. 

Рассказывают, что в конце XVI века один алхимик ездил по Европе с целью основать общество 

по изучению своей науки. Неизвестно, что с ним сталось, но через восемь лет вышла книга с 

конституцией розенкрейцеров. А уже в 1614 году в Касселе были опубликованы ‹Всеобщее 

преобразование мира› и ‹Фама Фратернитатис› - манифесты розенкрейцеров, исследующие 

историю создания Ордена. Если верить этим книгам, Орден основал в XIV веке некий 

Христиан Розенкрейц, немецкий дворянин. В 1378 году он был отправлен в монастырь для 

обучения греческому и латинскому языкам. Один из монахов взял молодого человека с собой 

в Святую Землю, но по дороге, на Кипре, скончался. Христиану в ту пору было шестнадцать 

лет. Оставшись один, он отправился в Дамкар (если верить легенде, это город в Аравии; более 

точно установить его местонахождение не удалось), чтобы встретиться со святыми людьми. 



Библиотека Ордена Иллюминатов 

Иллюминат.рф 

Книги утверждают, что он путешествовал по Аравийскому полуострову (что для христианина 

в ту эпоху было совершенно невозможно) и учился в Фесе и Египте. 

Набравшись знаний, Розенкрейц вернулся в Европу. Как он сам пишет, в Испании 

(единственной западной стране, где его так называемое арабское образование могло прийтись 

ко двору) его почему-то не захотели и слушать, хотя только самая южная область страны не 

находилась под владычеством мавров. Может быть, как заметил один автор, Розенкрейц 

обладал слишком философским складом ума, чтобы останавливаться на этих деталях. 

Он возвратился в Германию, где вокруг него собралось множество учеников, и там 

превратил полученные знания в систему, имеющую целью спасти человечество. Он умер в 

возрасте ста пятидесяти лет, но не от болезней, а потому что сам захотел этого (в конце концов, 

эта причина ничем не хуже других). 

Организация Розенкрейца была тайной. Работа его учеников заключалась в лечении 

страждущих. В 1604 году один из них вскрыл могилу учителя, в которой нашли странные 

записи и рукопись, написанную золотыми буквами. 

Розенкрейцеры утверждали, что могут подолгу обходиться без воды и пищи, умеют 

повелевать духами, становиться невидимыми и притягивать к себе драгоценные камни и 

сокровища. Общество поставило себе целью возродить ‹утерянные секреты› своего 

основателя - в частности в области медицины. Его члены также посулили добыть для 

властителей этого мира несметные сокровища, чтобы те смогли лучше заботиться о своих 

подданных. Легкость, с которой люди верили в существование этого братства, нас лично 

ничуть не удивляет. Корыстолюбцы и бессребреники толпились у дверей Ордена, горя 

желанием вступить в братство. 

Требования, предъявляемые к вступающим, были несложными. Член братства должен 

был бесплатно лечить больных, носить одежду той страны, в которой проживал, участвовать 

в ежегодных собраниях Ордена, хранить тайны Ордена в течение ста лет и, наконец, перед 

смертью назначить себе преемника. 

Живейшее любопытство по отношению к Ордену, возникшее с появлением книги ‹фама 

Фратернитатис›, не стихает и поныне. Первое издание этого фолианта было моментально 

раскуплено; тут же объявилось множество ‹ясновидцев›, привлекших к себе многочисленных 

учеников. Другие же люди в острых памфлетах разоблачали общество как мошенническое. 

Третьи выступали в защиту Ордена, категорически требуя, чтобы их немедленно приняли в 

братство. Большинство трудов, появившихся после этой публикации, являются апокрифами. 

В трудах розенкрейцеров, особенно опубликованных в Германии в XVIII веке, ясно видна 

слабость к алхимии, но не собственно к превращению металлов, а к духовному началу этой 

науки - преобразованию человека в высшее существо. Впрочем, так называемое превращение 

металлов уже было разоблачено в книге ‹Фама›. 

В истории розенкрейцеров интересен-эпизод, связанный с Жаном Валентином 

Андреасом. Этот лютеранский писатель воспользовался влиянием Ордена для 

распространения протестантства; но позже католики, влившиеся в Орден, обратили его 

деятельность на защиту Святой материЦеркви. Тогда Андреас заклеймил Орден за 

отступничество и основал другой - ‹Фратернитас Кристи›, а затем еще и третий - ‹Синий 

крест›. Оба они бурно развивались вплоть до 1785 года, когда его упразднил австрийский 

император, ополчившийся против всех тайных обществ, за исключением одних только 

франкмасонов. 

В Ордене существовал отработанный ритуал посвящения. В специальном зале, 

обтянутом зеленой материей, хранились ритуальные предметы: на пьедестале, к которому 

вели семь ступенек, покоился стеклянный шар, поделенный на две части, символизирующие 

свет и тьму; были здесь также три канделябра, поставленные треугольником, девять стаканов 

как символ ‹мужских и женских качеств› и, наконец, жаровня, круг и салфетка. 

Крестный отец вводил посвящаемого в команду, где на столе лежали свеча, шпага, 

вынутая из ножен, перо, чернила, бумага, сургуч и две красные ленты. Кандидата спрашивали, 

по-прежнему ли он желает посвятить себя изучению истинной мудрости. После 
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утвердительного ответа он снимал с себя шляпу, отдавал шпагу и платил ‹налог› в сумме трех 

золотых монет. Тогда посвящаемому связывали руки, а шею обвивали красной лентой. 

Подведя его к дверям ложи, его крестный отец трижды стучал, и страж открывал двери. Далее 

следовал такой диалог: 

Страж: - Кто здесь? 

Крестный отец: - Земное тело, скрывающее душу пленника невежества. 

Страж: - Как следует поступить с ним? 

Крестный отец: - Убить тело, очистить дух. 

Страж: - Тогда проведите его к месту свершения правосудия. 

Войдя внутрь, посвящаемый опускался на колени. Мастер с белой палочкой в руках 

становился справа от него, крестный отец со шпагой - слева. На обоих были надеты фартуки. 

Обряд посвящения продолжался. 

Мастер: - Сын человеческий, заклинаю тебя всеми степенями франкмасонства и 

бесконечным кругом, заключающим любое создание и содержащим высшую мудрость: ответь 

мне, зачем ты здесь? 

Кандидат: - Чтобы приобщиться к мудрости, искусству и добродетели. 

Мастер: - Тогда живи! Но помни - дух твой должен господствовать над телом. Милость 

снизошла на тебя… Поднимись. Ты свободен. 

Посвящаемого развязывали, и он входил в нарисованный на полу круг. Мастер и 

крестный отец держали свои инструменты скрещенными, а кандидат возлагал на них три 

пальца. После паузы мастер говорил: ‹Теперь слушай›, - и новый брат повторял за ним клятву, 

в которой обязался ничего не утаивать от членов общества и вести целомудренную жизнь. 

Затем ему торжественно вручались ‹знаки отличия›: печать, условный знак, шляпа и шпага. 

Новообращенному открывали некоторые тайны. Ему рассказывали, что мистический 

стол разделен на девять вертикальных отрезков и тринадцать горизонтальных. Первая колонка 

из девяти отрезков дает количества, вторая - названия различных степеней посвящения. 

Первая ступень - это ‹младшие›, которым почти ничего не известно, а самая высшая - ‹маги›, 

которые знают все. Их отличительный знак - равносторонний треугольник. 

Какой смысл скрывается за эмблемой, состоящей из розы и креста? Вполне возможно, 

что человека по имени Христиан Розенкрейц53 на самом деле никогда не существовало. Зато 

бросается в глаза тот факт, что Андреас был фанатичным лютеранином, а на гербе Мартина 

Лютера 54  красуются роза и крест. Существуют и другие гипотезы, объясняющие эти 

символы. Для алхимиков крест означает свет. Тогда смысл эмблемы следующий: ‹Свет Розы›; 

отсюда можно провести весьма любопытную параллель с арабской школой ясновидцев, 

последователей Абд-эль-Гилани, чьей эмблемой также является роза; эта школа известна под 

именем ‹Свет Розы›. Путь практического мистицизма, на который вступил этот суфий в XII 

веке в Багдаде, назывался (и называется поныне, потому что Орден Кадири не потерял своего 

значения) ‹Себил-эль-Вард› (‹Путь Розы›). Есть и еще более странная вещь: в некоторых 

восточных странах слово ‹себил› (‹путь›) иногда, в просторечии, произносится как ‹селиб› 

(‹крест›). И все же обряд посвящения, ритуалы и догмы розенкрейцеров не имеют ничего 

общего (за исключением разве что духовной алхимии) с учением ‹Путь Розы›. Возможно, что 

багдадский Орден оказал определенное влияние на западный мистицизм - впрочем, вся 

средневековая европейская алхимия обязана своим существованием арабскому влиянию. В 

другом тайном мистическом культе, функционирующем в Сирии, слово ‹вирд› (технический 

термин исламского мистицизма, обозначающий тайные заклинания, повторения магических 

слов, религиозные упражнения…) трансформировалось в мнемотехнический символ ‹вард›, 

что означает ‹роза›. Таким образом, выражение ‹Путь Вирд› будет понятно любому члену 

арабского, персидского или пакистанского мистического общества даже в наши дни. 

Не считая этого странного совпадения названий, западная литература дает лишь одно 
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указание на возможную связь розенкрейцеров с суфиями: речь идет об испанских 

иллюминатах. Об их связях с розенкрейцерами говорилось неоднократно; по-видимому, 

иллюминаты поддерживали также отношения с одним мусульманским мистическим орденом, 

чьи методы достижения духовной концентрации весьма схожи с суфийскими. Как и суфии, 

испанские иллюминаты (‹а^умбрадос›) практиковали медитацию в мистическом союзе с 

духами под управлением наставника. В 1628 году их деятельность была запрещена указом 

Великой инквизиции, заклеймившим их как еретиков. 

Вне зависимости от того, базировалась ли идеология розенкрейцеров на 

древневосточной мистической мысли, благородные намерения этого Ордена быстро сошли на 

нет - во всяком случае если судить по тем людям, которые проповедовали или защищали это 

учение. 

В 1616 году в защите Ордена важную роль сыграл английский мистик Роберт Фладд (сам 

он не входил в братство). Настоящие розенкрейцеры, говорил он, неустанно путешествуют по 

миру, не открывая своей принадлежности к Ордену. Общество ничего не знает об этих 

благородных людях, сыновьях Бога, потому что они сами не хотят этого. 

Среди сторонников и защитников Ордена мы находим также некоего юриста Хейдона, 

родившегося в 1629 году. Этот человек описывал розенкрейцеров как истинных хранителей 

высших тайн, последователей Моисея и Ильи, озаренных ангельским светом. Хейдон считал 

греховным даже процесс питания обычных людей, так как посвященные, по его словам, могли 

насыщаться воздухом. Желающие удовлетворить свой аппетит могли легка вдыхать запах 

мясного блюда, поставленного на живот. 

В Лондоне общество розенкрейцеров было создано группой ученых, некоторые из 

которых настоящие знаменитости: Элиас Эшмол, Уильям Лилли, доктор Томас Уортон, 

доктор Хьюитт и доктор Пирсонс. Они не окружали свою деятельность такой секретностью, 

как другие тайные общества, оставляя посвященным лишь условные знаки. Их ритуалы - 

придуманные, возможно, ими самими - представляли собой смесь масонских обрядов и 

алхимических символов. Их целью было улучшение человечества путем духовного 

усовершенствования. 

На ковре в зале собраний их лотки были нарисованы столпы Гермеса - ключ ко всем 

наукам. Семь ступенек, символизирующие четыре стихии, а также соль, серу и ртуть 

(основные ингредиенты, которыми пользовались алхимики), вели к возвышению, на котором 

располагались символы мироздания, созданного Господом за шесть дней. 

Миланского розенкрейцера Франсуа Борри преследовала инквизиция за его выступления 

против злоупотреблений папства; его приговорили к пожизненному заключению. Однако 

Франсуа Борри удалось все же оставить записки, в которых он описывал свои мечтания (или 

верования, если вам так больше нравится); кро- ме того, он создал увлекательный роман ‹Ключ 

от кабинета синьора Борри›, известный также под названием ‹Граф де Габалис› и 

опубликованный в 1670 году аббатом де Вилларом. Этот труд ясно доказывает, что 

розенкрейцеры не верили ни в колдовство, ни в черную магию, ни в демонов, ни в суккубов55. 

Человечество, как они считали, живет в окружении духов, которых можно поставить себе на 

службу. Розенкрейцер может подчинить их своей воле, заключив в кольцо, зеркало или камень 

и заставляя появляться всякий раз, когда он этого пожелает. Здесь прослеживается четкая 

аналогия с арабской кабалистической литературой, которая частично была представлена 

широкому читателю в упрощенном виде в ‹Тысяче и одной ночи›. 

Время и пространство для этих духов не преграда - лишь смерть может остановить их. 

Более того, они могут достичь и бессмертия, если завоюют любовь человеческого существа. 

Описание этих духов, как ни странно, очень напоминает то, что современный человек 

называет радиоактивной субстанцией. Как считали розенкрейцеры, они созданы из чистых 

элементов материи и, как радиоактивные изотопы, живут в течение ограниченного времени - 

тысячи лет. 
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По меньшей мере некоторые из отделений Ордена розенкрейцеров пытались 

химическим путем добиться превращения неблагородных металлов в золото. Возможно, они 

ставили и магические опыты. В опубликованной в 1607 году книге ‹Монарха› знаменитый 

Парацельс56 - ал химик, философ и маг - описывает Орден алхимиков, созданный в Германии 

неким графом Бернардом, который вступил в общество розенкрейцеров в Италии. Этот Орден 

якобы зародился в 14'Ю году, в него входило тогда пятнадцать человек, а известность 

приобрел одновременно с розенкрейцерами - в 1607 году. Другой документ, обнаруженный в 

1870 году, описывает его деятельность более полно. 

В книге ‹Якоб Бёме 57  и алхимики› доктор фон Харлесс утверждает, что Орден 

розенкрейцеров был создан в 1641 году в Германии. Он цитирует документ, называемый 

‹Завещанием›, в котором описывается устав розенкрейцеров и содержатся рекомендации по 

алхимическим опытам; кроме того, этот документ советует братьям избегать контактов с 

римскими католиками, врагами протестантов. 

Руководителя Ордена называли императором. Все члены Ордена были обязаны каждые 

десять лет менять квартиры: их жизнь должна была оставаться тайной для окружающих. 

Испытания, предшествующие посвящению, длились по меньшей мере семь лет. Встречаясь, 

члены братства обменивались условными фразами. ‹Аве Фратер›, - приветствовал брата 

первый, и тот отвечал: ‹Розэ Орэ›; тогда первый произносил: ‹Круциа›, и оба хором 

восклицали: ‹Бенедиктус Деус кви дедит нобис сигнум!› После чего они показывали друг 

другу копии печатей, которые всегда носили при себе. 

Различные ответвления общества розенкрейцеров в свою очередь образовывали 

собственные ордена, которые появлялись всюду, где находились доверчивые и мистически 

настроенные люди. Некоторые из этих организаций были весьма могущественными, другие 

же группировались вокруг предводителя, который простонапросто зарабатывал на наивных 

простаках, мечтающих вступить в Орден. 

‹Азиатские братья› - также одна из ветвей розенкрейцеров. Вобрав в себя людей многих 

национальностей (в частности, ‹турок, евреев, персов и армян›), этот орден Азии был создан 

около 1780 года. Здесь обучались методике управления духами с помощью семи арабских 

печатей, изготовлению золота, составлению чудодейственных лекарств. Официально 

‹Азиатские братья› не относились к розенкрейцерам, но здесь сохранялись все черты 

исходного ордена. Посвящение включало в себя пять степеней, две из которых были 

испытательными, а три высшими. Братья первой ступени, чье количество не могло превышать 

десяти человек, - их называли ‹Ученые›, - четырнадцать месяцев ожидали перехода на 

следующую стадию. Каждые две недели они присутствовали на собраниях, одетые в костюм 

‹Ученого›: черная круглая шляпа с черными же перьями, черная накидка, черный шарф с тремя 

пуговицами в виде розы, белые перчатки, шпаги с черным набалдашником и черный пояс с 

подвешенным к нему двойным треугольником. Символический треугольник был вышит также 

на левой стороне накидки. 

После периода испытаний ‹Ученый› становился ‹Страждущим›. В течение семи месяцев 

- столько длился период нахождения на этой ступени - он обязан был заниматься 

практическими исследованиями. Число ‹Страждущих› также не должно было превышать 

десяти человек, они носили черные шляпы с черными и белыми перьями, черные накидки с 

белой подкладкой и белым воротником, на которых был вышит золотом символ двойного 

треугольника; на их черных шарфах были белая бахрома и три розетки, а на шпагах черно-

белые набалдашники. 

‹Рыцари и приобщенные европейские братья› носили белую, черную, желтую и красную 

одежду с красными крестами и зелеными розами. 

Вот обряд церемонии посвящения в ранг ‹Страждущего›. Кандидата вводят в зал, стены 

которого окрашены черной краской, а пол и мебель обтянуты черной материей. Зал освещен 
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огромным канделябром в форме человека в белом одеянии с золотым поясом и шестью 

позолоченными канделябрами поменьше с пятью ответвлениями. Кресло Мастера стоит под 

балдахином в черную клетку на возвышении, к которому ведут три ступени. ‹Драпировка за 

креслом приоткрывает святилище, отделенная балюстрадой с десятью колоннами. Здесь на 

пьедестале стоит изображение солнца в треугольнике, окруженном божественным огнем. На 

ковре под главным канделябром символически изображены три масонские степени; вокруг 

расставлены девять ламп, а десятая находится поодаль, у подножия трона. Там же, на 

маленьком столике, лежат блестящая шпага, на которой выгравировано число 56, зеленая 

трость с красными концами и Свод законов›. 

Только посвященным высших степеней открывались сокровенные тайны Ордена. 

Правда, нам весьма сомнительно, что у розенкрейцеров были настоящие тайны. Обычно то, 

что мистические ордена называют тайнами, связано с экстатическим опытом, а 

розенкрейцеры, насколько нам известно, никогда и ни в какой форме не обучались этому 

опыту. Конечно, здесь присутствовала своя символика, но никто - даже отступники Ордена - 

никогда не упоминал о мистическом опыте. Возможно, это касается не всех розенкрейцеров, 

но это безусловно верно в отношении общества ‹Азиатских братьев›, которое справедливо 

называли ‹машинкой для выманивания денег› за использование лжемасонских степеней 

посвящения. 

В 1781 году Великим Провинциальным Мастером четырех Объединенных масонских 

лож Гамбурга был некий фраксинус. Кроме того, втайне от своих собратьев он возглавлял 

также Орден розенкрейцеров, что приносило ему солидный доход. В конце концов его 

разоблачил человек по имени Цедринус, посчитавший, что сто пятьдесят монет, заплаченных 

за посвящение, - настоящий грабеж. Цедринус опубликовал свои разоблачения, но вскоре был 

с позором исключен из Ордена. Это всего лишь один пример из деятельности лжекультов, где 

кандидатов на посвящение заставляли годами мечтать о том великом дне, когда им откроются 

все тайны, но день этот, как правило, так никогда и не наступал. 

И все же розенкрейцерам удалось пережить все нападки, все испытания, поскольку в их 

рядах были не одни лишь негодяи. Движение распространялось от одной страны к другой, 

повсюду создавались ложи. Единственной страной, где они практически не имели успеха, 

стала Франция. В 1623 году на стенах домов можно было увидеть объявления о том, что в 

город прибыли розенкрейцеры. И все же видимо, в силу сильного влияния католицизма - орден 

не добился здесь существенных успехов. 

Организация розенкрейцеров процветает и поныне. Частные издательства солидными 

тиражами выпускают книги с описанием их верований. Естественно, эти ‹великие истины› 

недоступны широкой публике. Только вступив в Орден и достигнув определенной степени 

посвящения, выказав при этом немало долготерпения, кандидат может приобщиться к 

‹удивительным тайнам›. 

Современная ситуация в этом вопросе весьма неопределенна; и, возможно, некоторые из 

‹розенкрейцеровских› обществ проповедуют доктрины, весьма отличающиеся от 

первоначальных идей Ордена. Один современный автор даже предположил, что их точка 

зрения на знание меняется вместе с эпохой. Единственное, что известно достоверно, - это то, 

что из этого источника могут быть почерпнуты многие истинные и объективные знания. 

Английское общество розенкрейцеров заявило в 1871 году, что предметом его интересов 

являются лишь античность и литература, а не так называемые ‹тайны› первоначального 

Ордена. 

 

 

20. святая фем. 
 

 

В середине XIII века в средневековой Вестфалии, переживавшей тогда смутные времена, 

появилась таинственная и могущественная организация, вершившая от имени общества 
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возмездие за совершенные преступления, какими бы они ни были. Вскоре членами 

организации были уже более ста тысяч человек. ‹Тайные суды Святой Фем› были окружены 

строжайшей секретностью. Никто не знает ни точного происхождения слова ‹Фем›, ни 

времени его появления. Кое-кто утверждает, что оно происходит от латинского ‹фама› (молва, 

репутация), другие - что это искаженное немецкое слово ‹Фане›, что означает ‹флаг, стяг›. 

Пройдя ритуал инициации, вступившие в общество назывались ‹мудрецами›, и, исходя из 

этого, некоторые исследователи усматривают в слове ‹Фем› искаженное арабское ‹фехм› 

(мудрость), принесенное из Святой Земли немецкими крестоносцами. Можно с уверенностью 

утверждать, что скорый суд и расправа, составляющие основные принципы Общества Святой 

Фем, сродни нравам, господствовавшим в армиях крестовых походов, где царила полнейшая 

анархия, а значительная часть крестоносцев была в лучшем случае авантюристами без руля и 

без ветрил, а в худшем - заурядными бандитами. 

До нас дошло очень мало документов, посвященных Святой Фем, но и по ним можно 

судать, что вначале ее суд зиждился на принципах справедливости, но жестокость, с которой 

отправлялось правосудие, способна повергнуть в ужас современного человека. 

В заключительной степени легенду о Святой Фем создали популярные романисты, вроде 

сэра Вальтера Скотта, описывавшие таинственные судилища, проходящие в мрачных 

подземельях, и неумолимых мстителей в черных плащах, вершащих правосудие… Не следует, 

однако, забывать, что в народном фольклоре бытовало также представление об этих судьях 

как благородных рыцарях, хотя существуют, правда, и другие легенды, в которых культу фем 

приписывали варварскую жестокость. Вполне возможно, что обе версии основаны на 

реальных фактах. 

Насколько нам известно, некоторые суды Фем действительно отличались особой 

жестокостью по отношению к обвиняемым. ‹Жертва получала приказ подойти и поцеловать 

гигантскую бронзовую статую Святой Девы. Когда осужденный приближался к ней на 

расстояние вытянутой руки, в основании статуи распахивались две створки, открывая 

внутреннюю часть, усеянную длинными пиками и острыми лезвиями. Таким же образом были 

оборудованы и створки, на каждой из которых на высоте человеческого роста располагалась 

еще одна пика - более длинная, чем остальные, - которая прокалывала жертве глаз, когда 

створки закрывались. Стоило створкам распахнуться, как жертву втягивал внутрь статуи 

какой-то секретный механизм. Затем дверцы закрывались, и десятки острых лезвий вонзались 

в тело несчастного… Примерно через полминуты под ним распахивался специальный люк, и 

полуживая жертва проваливалась вниз, в подвал. Там осужденного ожидали еще более 

страшные мучения. Под люком находились шесть больших деревянных цилиндров, 

расположенных тремя парами, каждую из которых окружали острые лезвия. Между верхними 

цилиндрами едва мог пробраться человек; следующая пара цилиндров располагалась ближе 

друг к другу, а нижняя - еще ближе. Под этим ужасным аппаратом зияла дыра, через которую 

был слышен шум водного потока. 

Механизм, открывавший створки статуи, одновременно приводил в действие цилиндры, 

которые начинали вращаться. 

Таким образом, уже ослепленная и изрезанная жертва через люк падала на верхнюю пару 

цилиндров. Затем изуродованное тело попадало на вторую пару, где ножи пронзали человека 

насквозь, и, наконец, третья пара цилиндров изрубала жертву на мелкие кусочки, которые 

падали в ручей и уносились им, не оставляя ни малейшего следа совершенной жестокой 

казни›. 

Фем называли ‹святой›, потому что ее первоначальной целью была защита десяти 

христианских заповедей. Члены судов довольно быстро убедились, что практически любое 

действие можно рассматривать как нарушение законов христианства, и постепенно 

расширили поле своей деятельности. Чтобы проиллюстрировать права, которые присвоили 

себе члены Общества, процитируем документ, принятый в Арнесбурге в 1490 году. Согласно 

этому документу преследованию подлежали: 

1. Те, кто открыл тайны Карла Великого. 
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2. Те, кто практиковал или насаждал еретичество. 

3. Те, кто отошел от истинной веры и впал в язычество. 

4. Те, кто нарушил клятву. 

5. Те, кто занимался колдовством и магией или вступил в сговор с лукавым. 

6. Те, кто открыл тайны Общества Святой Фем. 

Этими преступлениями занимались тайные суды Святой Фем, но существовали еще и 

открытые суды, которые разбирали следующие дела: 

1. Умышленное осквернение церквей и кладбищ. 

2. Кражи. 

3. Изнасилования. 

4. Насилие по отношению к роженице. 

5. Государственные измены. 

6. Разбой. 

7. Тиранство. 

8. Тайное или открытое убийство. 

9. Бродяжничество. 

10. Святотатство. 

На других страницах можно найти, например, решение преследовать тех, кто ‹выступает 

против чести и правосудия›. Судя по этому документу, почти все население обширной 

средневековой Вестфалии имело шанс попасть в руки безжалостной Фем. 

Впрочем, были и исключения: женщины и дети - в силу пола и возраста; евреи, язычники 

и ‹им подобные› - так как они недостойны принадлежать к солидному и уважаемому обществу; 

дворяне - так как в силу всеобщего средневекового обычая их должны были судить равные, 

но сформировать нужный состав суда было не так-то легко; наконец, духовенство - потому 

что Фем считала, что не имеет права судить священнослужителей. 

Так что массовое вступление вестфальцев в Общество Святой Фем вполне объяснимо: 

членство в нем придавало человеку надежный статус, который трудно было найти в те 

смутные и ужасные дни. 

Основную массу членов Общества составляли так называемые ‹ПТоппен›, которых 

набирал Господин Трибунала после прохождения ими обряда посвящения. Прежде чем стать 

полноправным членом Общества, ‹Шоппен› назывался сначала ‹Невеждой›, а затем, пройдя 

посвящение, становился ‹Мудрецом›, или ‹Знающим› (‹Виссенде›). 

Во время ритуала посвящения кандидат, стоящий с непокрытой головой перед 

собравшимися членами трибунала, должен был ответить на вопросы, касающиеся его 

квалификации. Затем, преклонив одно колено, положив большой и указательный пальцы на 

обнаженную шпагу и веревку с виселицы, он приносил Великую клятву: ‹Клянусь с этого дня 

помогать, поддерживать и прятать членов Общества Святой Фем от жены и от ребенка, от отца 

и от матери, от сестры и от брата, от огня и от ветра, от всего, над чем светит солнце и на что 

льет дождь, от всего, что находится между небом и землей, а главное, от человека, 

представляющего закон; я клянусь представлять этому свободному суду, от которого 

полностью завишу, все, что найду в тайной юрисдикции императора, то, что увижу сам или 

узнаю от верного человека, все, что требует исправления или наказания, все, что ускользнуло 

от Фем, чтобы виновного судили или - по решению суда - помиловали; наконец, я клянусь 

всегда действовать подобным образом и не сворачивать с этого пути ни ради любви или 

страха, ни ради золота, серебра или драгоценных камней. Я торжественно заявляю, что буду 

помогать святому суду и отправлению им правосудия всеми пятью чувствами и всеми своими 

силами, и этот долг я буду исполнять лишь из любви к справедливости. Клянусь, наконец, 

всегда почитать этот свободный суд и служить ему твердо и неуклонно, с Божьей помощью и 

помощью Святого Евангелия›. 

В этой клятве был упомянут император, так как Общество Святой Фем считало, что по 

своему значению следует сразу за ним, нравится это ему или нет. А нравилось такое 

положение вещей монархам не всегда. В 1470 году императору Фридриху был направлен 
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вызов в суд Святой фем - иначе его угрожали объявить ‹непокорным›. Хотя Фридрих и не 

повиновался, ему все же пришлось проглотить это оскорбление. 

Фемические суды не сидели на месте, а ездили по всей стране. К чести их будет сказано, 

к заседаниям они готовились основательно. Как написано в биографии герцога Юлиуса де 

Селя, в 1608 году на церемонии, называемой ‹Закон фем›, ‹обязаны были собираться все 

местные жители, чей возраст превышал двенадцать лет. Они рассаживались прямо на земле, 

посередине ставили столы, за которые садились местный феодал и его советники. Судьи 

докладывали о преступлениях и оскорблениях; они расхаживали среди собравшихся жителей 

с белой указкой и ударяли обвиняемых по ногам. Кто был не в ладах с совестью или чувствовал 

себя виновным в серьезном преступлении, имел право встать и покинуть родные места в 

течение суток; но если он получал удар указкой в третий раз, то неизбежно появлялся палач, 

пастор исповедовал виновного, а затем его ждало ближайшее дерево›. 

Эти необычные судьи действовали быстро и жестоко. Прежде всего кто-то из членов 

Общества выдвигал против определенного человека обвинение. Обвиненный обязан был 

предстать перед судом, иначе его ожидали преследования. Если он мог привести семь 

свидетелей своей невиновности, то дело закрывалось: обвинение даже не углублялось в суть 

проблемы. В противном случае неумолимый трибунал неизбежно изгонял человека из 

пределов империи. 

‹Приговор мог быть следующим: изгнание, поражение в правах, смертная казнь. В 

последнем случае обвиняемого ожидало повешение, а его тело бросали хищным животным и 

птицам. Все его имущество подлежало конфискации, его жена отныне считалась вдовой, а 

дети - сиротами. Человека объявляли ‹фембаром› (подлежащим наказанию со стороны Фем), 

и любые трое из членов Общества при встрече с ним имели право - точнее, им это вменялось 

в обязанность - повесить виновного на первом же дереве›. 

Если у обвиняемого хватало мужества предстать перед судом, то им занимались члены 

трибунала, заседавшие перед столом, на котором лежали обнаженная шпага и петля, 

сплетенная из прутьев ивы. Человек имел право привести с собой тридцать своих друзей или 

их адвокатов. Он мог также подать апелляцию после вынесения приговора в Главный капитул 

Тайного закрытого трибунала Императорской палаты, заседавший в Дортмунде. Правда, если 

выносился смертный приговор, человека вешали незамедлительно. Если обвиняемый - член 

Общества Святой Фем - не являлся в суд, его автоматически приговаривали к смерти и, 

разыскав, вешали на ближайшем дереве. К изгнанию обвиняемых приговаривали от имени 

императора, поэтому осужденным мог апеллировать к нему, но монарх имел право 

присутствовать на заседаниях суда в Дортмунде только в том случае, если он сам прошел 

обряд посвящения. Посторонних, без разрешения проникших на заседание Тайного трибунала, 

хватали и тут же вешали. Такая же участь ожидала того, кто предупреждал обвиняемого о 

грозящей ему опасности. Императоры проходили обряд посвящения во время коронования в 

Экс-ляШапель - это правило было установлено еще графом Дортмундским. Архиепископ 

Кельнский, имевший некоторые прерогативы в Обществе, также должен был пройти обряд 

посвящения. 

Тайные судьи Святой Фем жили среди обычных людей, и некоторые из них считались 

добрейшими людьми. Им было строго запрещено предупреждать кого-либо, устно или 

письменно, о грозящей ему опасности, но кое-кто из судей ухитрялся-таки подать 

обвиняемому условный знак вроде отметки мелом на двери или глиняного горшка, 

пронесенного мимо на вечеринке. 

В одной старой юридической книге излагаются методы фемического суда в Брюнсвике. 

‹Феменоты›, тайные доносчики, следили за всеми жителями города и доносили Совету Фем 

тех, кто почему-либо показался им подозрительным. Если из их докладов следовало, что дело 

требует разбирательства, в городе назначалось заседание трибунала Святой Фем. В полночь 

члены Совета, пришедшие из различных уголков города и предместий, собирались в 

условленном месте и перекрывали все подходы к нему. На рассвете жители города узнавали, 

что грядет заседание суда. Это означало, что все они должны собраться в назначенном месте. 
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‹Когда колокол звонил три раза, собравшиеся выходили из города (Брюнсвика) через ворота 

Святого Петра и следовали за членами Совета до места, называемого ‹ров Фем›. Там они 

разделялись: члены Совета рассаживались между рвом и городскими воротами, а горожане - 

с другой стороны рва. В толпе шныряли феменоты, подслушивая разговоры жителей города, 

а затем передавали полученные сведения - если в них был хоть намек на какое-либо 

правонарушение - специальному служащему, который облекал их в надлежащую форму и 

представлял Совету›. 

Затем следовало рассмотрение дел. Если сумма ущерба не превышала четырех 

шиллингов, дело исключалось из рассмотрения. Обворованные представали перед судом 

первыми. У них спрашивали имя вора. Если они его не знали, то должны были поклясться 

всеми святыми, что говорят правду..Если жертва указывала на когонибудь, подсудимый - если 

это было его первое обвинение - мог оправдаться, принеся клятву в невиновности. Если на 

человека указывали во второй раз, он должен был привести шесть человек, готовых вместе с 

ним принести клятву. Затем он должен был вымыть руки и пройти испытание каленым 

железом: девять раз взяться за раскаленный докрасна железный прут. Если ожогов не 

оставалось, невиновность обвиняемого считалась установленной. 

До нас дошло описание одного такого заседания - впрочем, не вполне достоверное. 

Автор утверждает, что под Баденским замком находился подземный лабиринт, специально 

предназначенный для проведения ритуалов и тайных трибуналов Фем. 

‹Людей, которые должны были предстать перед этим ужасным судом, доставляли на 

место довольно оригинальным путем: их спускали в подземелье в огромной корзине; так же 

они выходили обратно - если, конечно, им посчастливилось оправдаться. Таким образом, они 

не могли - даже если бы пожелали - найти потом место, где побывали. Судьи же проникали 

внутрь через длинный темный коридор, дверью в который служила плита размером с 

могильный камень, поворачивающаяся на невидимых штырях. Эта дверь была подогнана так 

ловко, что ее невозможно было отличить от соседних плит. Вход открывался только снаружи 

с помощью потайной пружины. Коридор вел в зал, стены которого украшали крючья, 

наручники, клещи и другие орудия пыток. Слева была еще одна дверь, за которой находился 

зал ‹Поцелуя Девы›… Пройдя через анфиладу комнат, судьи оказывались в зале заседаний 

трибунала - высоком и просторном, квадратной формы, с обтянутыми черной материей 

стенами. В углу на возвышении находился алтарь, в нише стояло распятие. Здесь было кресло 

верховного судьи. Заседатели сидели на деревянных скамьях, поставленных вдоль стен›. 

Другой автор утверждает, что это описание - чистой воды выдумка. Правда, он 

оспаривает не само описание места, а существование документа, подтверждающего, что 

трибуналы заседали в местах, обставленных именно таким образом. Некоторые авторы 

считают, что описанное помещение могло сохраниться со времен инквизиции. Но вот вопрос: 

можно ли оценивать отсутствие документов как свидетельство за или против чего-то?… 

Суды Святой Фем пользовались поначалу большим уважением граждан - возможно, 

потому, что они осуществляли примитивное правосудие, свойственное той эпохе. Однако со 

временем слова ‹Святая Фем› стали наводить ужас, и люди крестились, проходя мимо места 

заседания трибунала. Кончилось тем, что среди членов Общества остались лишь самые 

отпетые негодяи; один из авторов той эпохи, выказывая немалую отвагу, отмечает: ‹Те, кто 

вешал людей, едва могли считаться достойными пасти свиней; достаточно было бросить 

взгляд на их собственную жизнь, чтобы понять, что они сами не заслуживают ничего, кроме 

виселицы!› 

Дело зашло довольно далеко. Герцог Ульрих Вюртембергский не был счастлив в 

семейной жизни. Один молодой придворный по имени Ханс Хуттен, приближенный жены 

Ульриха - герцогини Сабины, был настолько неосторожен, что повсюду хвастался 

подаренным ею кольцом. Герцог недолго это терпел и однажды воспользовался охотничьей 

вылазкой в лес, чтобы сначала заколоть Хуттена шпагой, а затем повесить его тут же на дереве. 

Когда убийство было раскрыто, герцог заявил, что действовал по приказу Святой Фем. В конце 

концов истина обнаружилась, но герцог без особого труда уладил дело с семьей Хуттена. 
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В вышеизложенной истории трибунал Святой Фем всего лишь позволил герцогу 

безнаказанно совершить преступление, которое так и сошло бы ему с рук, если бы не 

вмешательство императора. Случай, происшедший с Керстианом Керкеринком, гораздо хуже. 

Этот человек был выдан фемическому суду Мюнстера как неверный супруг. Вместо 

официального предупреждения его просто вытащили среди ночи из постели, отвезли в 

пустынное место и предупредили Совет, который должен был собраться на рассвете. 

Керкеринк потребовал адвоката. Ему было категорически отказано, и судьи без лишних 

слов приговорили его к смертной казни. Несчастный умолял дать ему всего один день, чтобы 

уладить дела и примириться с Богом, но ему не позволили и этого, предложив исповедаться 

немедленно у присутствующего священника. Керкеринк вновь взмолился о пощаде - и судьи 

пошли ему навстречу, заменив повешение отрубанием головы. После исповеди к 

приговоренному подошел палач (поклявшийся никогда не рассказывать о том, что ему 

пришлось увидеть). За это время слухи о пленении Керкеринка разнеслись по всему городу, и 

к месту казни стали собираться люди, чтобы присутствовать при последнем акте трагедии. 

Впрочем, густая цепь охранников помешала им что-либо увидеть, и, когда судьи удалились, 

люди нашли лишь обезглавленное тело. 

Официально эти ужасные трибуналы так и не были запрещены: разные монархи лишь 

пытались их реформировать. Утверждают, что суды Святой Фем тайно действовали еще в XIX 

веке. По некоторым сведениям, восточногерманские партизаны, боровшиеся против 

коммунистической оккупации, продолжали дело Святой Фем. Возможно, она все еще жива?… 

 

 

21. ученики ангела-хранителя. 
 

 

В Библиотеке Арсенала в Париже хранится рукопись XVIII века, автором которой 

считается маг Абрамелин. Первый английский перевод этой ‹Книги священной магии› 

появился в 1898 году, и с тех пор по ней учатся ‹волшебники› нового времени. Можно сказать, 

что с магической точки зрения эта книга сама по себе представляет культ: действительно, в 

ней содержится описание полной системы подготовки магов, требующей длительных и 

непростых упражнений, но обещающей в случае успеха, благодаря помощи 

сверхъестественных сил, получение беспредельной магической власти. 

Элифас Леви и Алистер Кроули (‹Великое животное›) - лишь двое из известнейших 

людей, когда-либо связанных с этим манускриптом. Нам приходилось встречать немало 

практикующих магов, для которых этот труд - настоящая Библия. Некоторые мелкие секты 

полностью основывают свои сверхъестественные претензии на этом документе. Надо сказать, 

правда, что, судя по кое-каким указаниям в тексте, древность книги несколько преувеличена. 

Считается, что первый ее перевод с древнееврейского на французский был выполнен в 1458 

году, а автор ее - некий еврей (‹священная магия, которую Бог открыл Моисею, Аарону, 

Давиду, Соломону и другим святым Патриархам и Пророкам…›) по имени Авраам, который 

завещал ее своему сыну Ламеху, наказав ему пользоваться ее предписаниями. 

В этом труде встречаются некоторые нестыковки, но современные маги утверждают, что 

методы, почерпнутые из этой книги, действительно приводят к чудесным результатам, даже 

несмотря на то, что некоторые формулы в ней явно искажены при переводе. Как может маг 

совершить ‹акт разрушения›, используя формулу, по ошибке включенную в раздел 

‹созидательные деяния›? Может ли он добиться результатов, используя магические приемы, 

которые понимает совершенно превратно? Эта проблема, относящаяся скорее к области 

психологии, представляет большой интерес для специалиста в области тайных культов. 

Например, можно прийти к выводу, что один из основных элементов, объединяющих все эти 

организации, - вера в истинность и реальность их практики. Здесь мы сталкиваемся с верой 

(во что угодно), способной свернуть горы - в прямом смысле этого слова. 

Что представляет собой культ Абрамелина? Если вы принц или король, отбросьте 
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всякую надежду приобщиться к его тайнам: это первое табу. Второе табу: берегите детей и 

животных от соприкосновения с магическими диаграммами; они могут пагубно на них 

отразиться. Зато необязательно быть евреем, чтобы практиковать ‹Священную магию›: 

Абрамелин утверждает, что научиться волшебству по его книге может любой, если только ему 

не случалось менять единожды обретенную веру. 

Первой заботой мага, прежде чем вызывать духов, которые исполняют все его желания, 

является правильное обустройство культового места. Книга оставляет выбор между двумя 

возможностями: устроить такое место на природе или в городских условиях. Вне города это 

лучше делать в лесу, где надо воздвигнуть алтарь, укрыв его ветвями от дождя. В семи шагах 

от алтаря делают круг из цветов и кустов. Если же церемонии будут проходить в городе, 

будущий маг должен выбрать комнату с балконом и соорудить там маленькую хижину с 

окнами, чтобы изнутри был виден выход на балкон. Оказывается, духи зла не смогут 

проникнуть в такую хижину и расположатся на балконе - тогда с ними можно вести 

переговоры в полной безопасности. 

Прочие детали описываются не менее подробно. Пол в комнате должен быть из белой 

сосны, балкон не меньше чем на два пальца покрыт мелким песком. Вот список необходимых 

предметов: бронзовое кадило, лампа с оливковым маслом, два магических одеяния, венец, 

палочка, ароматические масла, пояс, ладан. Одно из одеяний - просторная туника из белого 

полотна с длинными рукавами, другое - красно-золотое, доходящее до колен. Маг должен 

содержать все волшебные предметы в безукоризненной чистоте. Пояс должен быть из белого 

шелка, а венец - из позолоченного шелка. 

В книге дается также рецепт волшебного масла для лампы, без которого никак нельзя 

обойтись: одна часть скидкой мирры, две части хорошей корицы, полчасти галанги и половина 

общего веса всех ингредиентов наилучшего оливкового масла. 

Это похоже на традиционный рецепт святого масла для помазания по еврейскому закону: 

‹500 сиклей чистой мирры, корицы благовонной 250 сиклей, тростника благовонного 250 

сиклей, 500 сиклей касии и один гин оливкового масла›. 

Также потребуются ароматы ладана, алоэ и стиракса и палочка, сделанная из 

миндального дерева. 

В течение двух первых лун маг усердно и благочестиво выполняет магический ритуал, 

чтобы подготовиться к появлению духов, которые будут ему служить. Каждое утро в этот 

период он омывает все тело и надевает чистые одежды. За пятнадцать минут до восхода солнца 

он входит в молельню и преклоняет колена перед алтарем. Обращаясь к Богу, он благодарит 

Его за все, что Он для него сделал, исповедуется в грехах и испрашивает прощения. Затем он 

просит Ангелахранителя направлять его действия. Специальных молитв для этого не 

существует: Абрамелин утверждает, что слова придут на язык сами, если маг будет достаточно 

благочестив. 

Распахнутое прежде окно должно быть теперь закрыто, а дверь в помещение крепко 

заперта. Сам маг должен жить в соседней комнате, которую необходимо содержать в чистоте. 

Он должен избегать жены в ее ‹критические дни› и менять постельное белье в каждый канун 

шабата, который наступает в пятницу для иудеев и в субботу - для христиан. Каждую субботу 

комнату нужно окуривать благовониями. Ни собака, ни кошка, ни любое другое животное не 

могут входить в нее. В течение четырех лунных месяцев, следующих за двумя первыми, маг 

должен полностью отказаться от половых отношений. 

Будущий волшебник должен вести спокойную и по возможности уединенную жизнь. 

Если он обременен семьей, возможно, ему будет нелегко выполнять все эти правила, замечает 

Абрамелин, но и в противном случае придется приложить немало терпения. 

Два часа в день нужно отводить на чтение святых книг. Маг не должен есть, пить и спать 

больше, чем это необходимо, и, главное, он никогда не должен напиваться допьяна. Ему 

необходимо иметь две смены белья, чтобы переодеваться накануне каждого шабата, и носить 

одну и ту же одежду не больше недели. Он должен быть щедр с нищими. В случае болезни он 

может продолжать молиться в постели. 
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В течение двух следующих лун читаются те же самые молитвы. Прежде чем войти в 

молельню, будущий маг умывает свежей водой руки и лицо, затем просит у ангелов помощи 

и поддержки. Моления длятся теперь дольше и повторяются дважды в день в течение четырех 

первых лун и трижды - во время четырех следующих. 

В течение третьего двухмесячного периода маг обязан молиться и окуривать помещение 

благовониями утром, в полдень и вечером. Все это время он продолжает исповедоваться, 

читать молитвы и просить ангелов о помощи. Если есть такая возможность, необходимо 

прекратить всякую работу и общение с людьми, за исключением жены и домашних. 

Этот период начинается следующим образом: сняв обувь, маг входит в молельню, 

открывает окна, подкладывает углей в кадило и зажигает светильники. Из ящика в алтаре он 

достает венец, пояс и палочку и кладет их на алтарь. Затем берет в левую руку волшебное 

масло, бросает в огонь немного благовоний, преклоняет колени и начинает молитву: ‹О 

всемилостивейший Господь! О терпеливый, добрый и щедрый! Ты тысячекратно раздаешь 

благословения тысячам народов; Ты прощаешь людям их ошибки, грехи и злые деяния…› 

Покаявшись в своих грехах, будущий волшебник умоляет о милости, очищении, 

понимании и исполнении желаний. Он просит власти, чтобы повелевать духами. ‹Слова, - 

говорит Учитель, - свободны›. 

Затем он поднимается с колен и, мазнув себе лоб елеем, умащает им алтарь со всех 

четырех сторон и ритуальные предметы - венец, пояс и палочку. Наконец, тем же самым елеем 

он пишет по бокам алтаря: ‹В это место, где запечатлено мое имя, я приду л благословлю тебя›. 

Освящение закончено. Ритуальные предметы сложены в ящичек. Верующий вновь 

становится на колени и возносит Господу обычную молитву. Ни один освященный предмет не 

должен покидать молельню. 

После этого поклонник тайного культа должен ввести в молельню служку - ребенка от 

шести до восьми лет. Ребенок должен быть совершенно чист и одет во все белое. На лбу у него 

тонкое белое покрывало, закрывающее глаза. Мальчик выполняет роль медиума; как уверяет 

Абрамелин, он может войти в контакт с Ангелом-хранителем, который будет в дальнейшем 

покровительствовать магу и всем его делам. На голову мага также наброшено покрывало, но 

из черного шелка. Оба входят в молельню. Ребенок подкладывает угли и благовония в 

кадильницу и становится на колени перед алтарем. Маг простирается на полу и молит Ангела 

явиться ребенку, оставаясь, если это необходимо, невидимым ему самому. Будущий 

волшебник не поднимает глаз на алтарь. 

На алтаре лежит серебряное блюдо, и мальчик должен дождаться, пока Ангел не оставит 

на этом блюде свое послание. Как только послание будет написано, юный помощник отдает 

его взрослому, и оба покидают молельню. В течение первого дня никто не должен входить в 

молельню; окно остается открытым, а светильник - зажженным. Вся комната озаряется 

невиданным божественным светом, в ней витает аромат благовоний. Оба участника 

церемонии чувствуют присутствие Ангела. В этот день маг ни с кем не должен говорить, 

исключение делается только для ребенка. Вечером, слегка перекусив, будущий волшебник 

ложится спать один. Эти правила соблюдаются семь дней подряд: День Посвящения, три Дня 

Заклинания добрых духов и три Дня Заклинания злых духов. 

На следующий день действия практически повторяются: покрывала, кадильница, 

зажженные светильники и т.д. Но на этот раз маг молит, чтобы ему явились Святые ангелы. С 

еще большим рвением, в течение трех часов, он просит о появлении духа. 

Как утверждает Абрамелин, лишь на третий день маг узнаёт, успешно ли прошел ритуал. 

В случае успеха Ангел-хранитель является ему самолично во всем своем величии. Он 

обращается к магу с ласковыми словами, и его речи наполняют того радостью. Ангел советует 

магу вести праведную жизнь и принести покаяние, а затем обучает его ‹Истинной магии›, 

объясняет, как победить злых духов, и обещает оставаться рядом всю жизнь, никогда не 

покидая своего подопечного. 

В ожидании этого великого дня необходимо тщательно соблюдать все правила. 

Накануне вечером маг совершает омовение; утром он заходит в молельню, одетый как обычно, 
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но босиком, зажигает угли. кладет благовония в кадильницу, возжигает светильник и надевает 

белую тунику. Затем, упав на колени, маг просит милости у Бога и Ангелов-хранителей. 

Именно в этот момент может совершиться чудо. 

В этот день волшебнику нельзя терять ни минуты. Он покидает молельню лишь на один 

час после полудня, а все остальное время подробно записывает рекомендации Ангела по 

поводу злых духов и способов подчинить их себе. На закате солнца маг читает вечернюю 

молитву, возносит хвалу Господу, возжигает благовония и благодарит Ангела за то, что тот 

явился ему, недостойному. 

Книга Абрамелина состоит из трех томов, содержащих в общей сложности 413 

рукописных страниц. Но описание способа наладить контакт с Ангелом занимает лишь ее 

часть; остальное - это автобиография еврея Абрахама, рассказанная им своему сыну, и целая 

серия различных кабалистических диаграмм, якобы помогающих вызывать духов. Мы их 

здесь не воспроизводим, потому что в описанном ритуале можно обойтись и без них; к тому 

же рекомендации, полученные от Ангела-хранителя, безусловно, должны помочь магу 

проникнуть в тайное знание, не прибегая ни к каким книгам, включая и труд Абрамелина. Там 

ясно написано, что маг имеет право делать записи, а британский переводчик рукописи 

сообщает, что в той копии, с которой он работал, утеряна часть страниц. Стало быть, 

уважающие себя маги предпочитают узнавать методику вызова духов непосредственно из уст 

самого Ангела. 

Много ли последователей насчитывается у культа Абрамелина? Невозможно дать 

точный ответ на этот вопрос. Однако эта методика достаточно часто упоминается в литературе 

и она входит в обычную практику многих магов нашего времени, по крайней мере 

европейских. На Востоке мы находим схожие церемонии у арабов, персов и индийцев. 

Возможно, все они происходят от магических школ средневековья. Книга мавританского 

колдуна Эль Буни, служащая пособием по чернокнижию, популярному на мусульманском 

Востоке, включает в себя приемы заклинания джиннов, очень схожие с описанными 

Абрамелином. Арабы изучали еврейскую магию во многих учебных заведениях, например в 

оккультном университете Саламанки в Испании; целый ряд рукописей ‹еврея Ибрахима› 

хранился в библиотеке города Фее, где нашли себе приют многие мавританские ученые после 

высылки их из Испании Фердинандом и Изабеллой. 

Тип магической церемонии, описанный в ‹Книге священной магии›, без сомнения, 

является культом в самом прямом смысле этого слова. Единственное существенное отличие 

заключается в том, что неофит проходит обряд посвящения, не прибегая к помощи духовных 

наставников. Но форма поклонения, ритуальные предметы, сам ритуал и атмосфера 

таинственности, предписанная Абрамелином, являются типичными чертами любого культа. 

 

 

22. ясновидцы, или иллюминаты. 
 

 

XVI век стал временем расцвета мощного тайного общества, базировавшегося в 

афганских горах и называвшегося ‹Рошания›, или ‹Ясновидцы›. Свидетельства существования 

этого мистического братства можно найти за много веков до этого, еще в эпоху ‹Дома 

Мудрости› в Каире. Некоторые ветви ‹Рошании› распространились по странам Ближнего и 

Среднего Востока, что объясняет происхождение названий восьми степеней посвящения. 

Первой личностью, известной нам в связи с историей этого культа, является афганец 

Баезид Ансари, чей род, если верить легенде, вел свое происхождение от ансарийцев, 

‹Помощников›, которые помогли Магомету после его бегства из Мекки четырнадцать веков 

тому назад. В награду за эту услугу предки Ансари якобы получили доступ к сокровенным 

тайнам исмаилитской религии. 

Тем не менее отец Баезида, как и все местные жители, был настоящим конформистом. 

Быстрое развитие секты объясняется тем, что Баезид, выучившись на священнослужителя, 
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перешел в эту странную религию под влиянием исмаилитского миссионера. Проповедуя 

эзотерическое учение, ‹Рошания› тайно поддерживала свои ложи в исламском мире, а после 

крестовых походов сумела проникнуть также в Испанию, Германию и даже в Англию. 

Как бы то ни было, ‹Ясновидцы› причинили немало хлопот правителям Афганистана, 

монгольским завоевателям Индии и их персидским соседям. Недалеко от Пешавара, на северо-

западе современного Пакистана, Баезид основал небольшую школу, в которой тщательно 

обучал тех. кого счел возможным допустить к своим магическим знаниям. Каждый кандидат 

должен был пройти испытание, которое включало в себя периоды уединений и медитации, 

называемые ‹кхилват› (‹тишина›). Затем неофит получал способность ясновидения в качестве 

подарка от Высшего существа, которое нуждалось в современных мужчинах и женщинах, 

чтобы взять в свои руки управление миром. 

За три года Баезид собрал вокруг себя примерно пятьдесят верных учеников, приучив их 

к подчинению и открыв, как утверждают, способ освобождения внутренних сил. Иначе говоря, 

эти люди были готовы безоговорочно повиноваться его приказам. Враги культа утверждают, 

что из членов секты воспитывали таким образом преданных учителю бандитов, готовых 

разграбить весь мир. Единственные свидетельства, которые мы имеем на этот счет от самих 

‹Ясновидцев›, - это три письма, в которых содержится общий план перестройки социальной 

системы мира, а в качестве главной цели провозглашается постепенное установление контроля 

над всеми народами. 

До нас дошли некоторые сведения о системе степеней посвящения секты. Первая 

ступень называлась ‹Салик› (‹Искатель›), следующая - ‹Мурид› (‹Ученик›), затем шли ‹факир› 

(‹Покорный›), ‹Ариф› (‹Озаренный›), ‹Кхважа› (‹Учитель›), ‹Эмир› (‹Командир›), ‹Имам› 

(‹Священник›), ‹Малик› (‹Начальник›). Эта система отличается от типичной модели, принятой 

в мусульманских мистических тайных обществах, и явно была создана специально доя этой 

секты. На трех первых стадиях кандидат занимался самоусовершенствованием путем 

повторения некоторых формул, которые, как считалось, дают власть: Рабба; Аферинаа; Хайя; 

Хафида; Кввайя. 

Первое из этих слов - все они арабского или персидского происхождения - воплощает в 

себе идею господства, второе - созидания, третье - жизни, четвертое - защиты и последнее - 

абсолютной власти. Их повторение вкупе с глубокой медитацией должно было дать 

верующему магическую власть. Члены секты не поклонялись какому-либо божеству, но 

верили в Верховное Всемогущество, понимаемое как совокупность отдельных возможностей 

(господство, защита и т.д.). Проникнув в глубокий смысл этих идей и обратив их в свою 

‹собственность›, посвященный становится ‹полным› человеком. Эту идею можно найти также 

во многих других религиозных учениях, хотя нигде более она не выражена столь четко. 

На четвертой ступени посвященный обретал способность достигать во время ритуалов 

полного слияния с Верховным Всемогуществом, которое отныне и направляло все его 

действия. Это означало, что, за исключением выполнения инструкций руководителя, член 

секты вел теперь ту жизнь, какую хотел. Ни теологические, ни социальные связи его больше 

не сдерживали. 

На этой стадии, называемой ‹Ясновидение›, посвященный мог совершать чудеса, 

усилием воли влиять на ход событий и узнавать чужие секреты. Прежде чем достичь этой 

стадии, он должен был открыть наставнику свои мистические мечты и рассказать о 

религиозном экстазе. Только наставник мог определить, подлинный ли этот опыт, и, 

следовательно, допустить ученика к следующей степени посвящения. Некоторые члены секты 

достигали высших степеней без прохождения низших, потому что им помогали духи умерших 

‹Ясновидцев›. 

Высшими степенями посвящения были: Кхважа, Эмир, Имам и Малик. После пятой 

степени для мужчин и женщин, которые ранее были разделены, устраивались уже совместные 

ритуалы. Человек, получивший звание ‹Имам› или ‹Малик›, мог основать собственную ложу 

и обзавестись учениками. 

Вскоре Баезид решил перенести свою резиденцию в самые неприступные горы 
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Афганистана, приказав выстроить там громадный и роскошный дворец, из которого в 

дальнейшем руководил военными и бандитскими операциями, имевшими целью завоевание 

всего Восточного мира. Миссионеры секты отправляясь в дальние края, не получали 

официально никакой помощи, и все же культ быстро распространялся среди торговцев и 

солдат, которые высоко оценили этот путь достижения мистического опыта. Регулярные 

финансовые поступления давали Баезиду возможность купаться в роскоши и поддерживали 

дорогостоящую систему шпионажа и военно-политического влияния. 

Успех вскружил верховному ‹Ясновидцу› голову. Его притязания все возрастали, причем 

он вовсе их не скрывал. Баезид во всеуслышание утверждал, что загробной жизни в ее 

обычном понимании не существует, что после смерти не будет ни вознаграждения, ни 

наказания, а будет лишь духовное состояние, полностью отличающееся от земной жизни. 

Только души умерших членов секты будут продолжать пользоваться мирской властью при 

посредстве живых ‹Ясновидцев›. 

Насколько эта теория духовного вампиризма вдохновляла своих приверженцев, 

настолько же она приводила в ярость своих врагов. Баезид все более открыто проповедовал 

свою новую доктрину. основанную на отрицании загробной жизни. ‹Пейте, ешьте и 

веселитесь! - призывал он членов своей секты. - Добивайтесь власти, заботьтесь только о 

самих себе! Вы ничего никому не должны, кроме секты. Люди, не знающие нашего условного 

знака, - наша законная добыча!› Вот описание их тайного знака: посвященный должен был 

провести внутренней стороной ладони по лбу. В ответ надо было коснуться пальцами уха. 

оперев локоть о ладонь другой руки. 

Баезид присвоил себе титул ‹Пир-И-Рошан› (Ясновидец-Мудрец) и основал город в 

Хаштнагаре, которому суждено было стать центром экспансии ‹Ясновидцев› во всем мире. 

Вступая в общество, неофит получал новое имя, основанное на его профессиональной 

принадлежности. Согласно теории Баезида весь мир делился по профессиональному признаку. 

Сам он принадлежал к сообществу ремесленников, делающих светильники. Те члены культа, 

которые производили или торговали светильниками, часто получали имена по названиям 

различных их видов - например, ‹Ночник›. Среди других корпораций можно отметить 

‹Строителей› (скорее всего, здесь нет никакой связи с одноименным мусульманским 

братством, появившимся гораздо позже), ‹Солдат›, ‹Торговцев› различными товарами и 

‹Писцов›. 

Один афганский ученый, живший в XIX веке и не питавший особых симпатий к 

обществу ‹Ясновидцев›, утверждал, что на самом деле основной целью этой организации была 

борьба с моголами, а все обвинения в бандитизме не имели под собой оснований, тем более 

что обвиняли их люди необъективные. Основываясь на двух древних рукописях, в которых 

излагаются принципы этого тайного общества, ученый выстроил теорию, доказывающую, что 

‹Ясновидцы› добивались влияния на элиту западных и восточных обществ исключительно во 

имя торжества справедливости, а также пытались обучить людей пользоваться громадными 

ресурсами, заложенными в человеческом разуме, дабы творить чудеса и установить мировую 

гармонию. ‹Эти идеи заимствованы из наших древних текстов и священных обычаев, а также 

у персов, многие из которых последовали по Истинному Пути Ясновидения до откровения, 

принесенного Новым Посланием (возможно, речь идет об исламе)›. 

В конце концов могольский император решил начать борьбу с растущей мощью этих 

воинствующих мистиков, укрывшихся в горах Гиндукуша. Мошин-хан, губернатор Кабула, 

арестовал Баезида, заковал его в кандалы и велел водить по улицам, чтобы показать 

горожанам, что перед ними обычный человек, а не сверхъестественное существо; он приказал 

даже наполовину обрить арестованному голову и обрить бороду. Но губернатор находился 

под большим влиянием своего духовного наставника, некоего шейха Аттари, который, 

возможно, сам был тайным сторонником этого учения: культ распространялся с 

необыкновенной быстротой. Во всяком случае наставник сказал губернатору, что Баезид 

безусловно обладает обширными священными познаниями и на того, кто плохо с ним 

обойдется, обрушатся страшные несчастья. Баезиду удалось скрыться. 
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Испытанное бесчестье еще больше разожгло фанатизм Баезида. В окружении 

многочисленных последователей он удалился в Тирах, где был создан целый королевский 

двор, и начал формировать армию. 

Заявив, что намерен победить Индию и Персию силой оружия, он призвал своих 

сторонников насколько возможно увеличивать число новообращенных. Это заявление 

вызвало прилив энтузиазма по всему Афганистану. Когда все было готово, Баезид со своими 

войсками отправился завоевывать богатейшие земли Индии. Остановленный тем самым 

Мошин-ханом, от которого ему ранее удалось бежать, Баезид был ранен и обращен в бегство. 

Вскоре после этой битвы он. скончался. 

Тогда предводителем ‹Ясновидцев› провозгласил себя его сын, Омар Ансари, который 

приказал немедленно атаковать племя Патхан из Хузуфзаиса - союзников моголов. В битве с 

горцами он был убит, и теперь уже его сын взял на себя командование. В середине XVII века 

при защите замка Баезида от моголов он тоже погиб. Лишь несколько человек во главе со 

следующим потомком Баезида, совсем еще юным, смогли убежать и укрыться в центральной 

части Афганистана. Культ был восстановлен, и наследники этого юноши, которого звали Абд-

ульКадиром (Служитель Могущественного), продолжали править своими фанатичными 

сторонниками, рассылая миссионеров по всей Азии. Культ разделился на две части: военную 

и религиозную. Последняя сохранилась до наших дней и существует теперь в форме тайного 

культа. При более благоприятные условиях это движение могло бы стать более 

могущественным, чем ассасины. 

Через сорок лет после смерти последнего религиозного и военного руководителя 

афганских ‹Ясновидцев› в Германии возникло общество иллюминатов58, основанное Адамом 

Вейсхауптом, молодым профессором канонического права в университете Ингольштадта. 

Совпадения дат и верований сближают баварских иллюминатов с афганской сектой и с 

другими культами. носящими то же название. В начале XVII века иллюминаты (‹алумбрадос^) 

появились в Испании; в 1623 году они были официально осуждены инквизицией. Во Франции 

в середине XVII века они были достаточно известны под именем ‹Герине›. 

Дошедшие до нас документы ясно демонстрируют сходство между немецкими 

иллюминатами и азиатскими ‹Ясновидцами›, которое трудно объяснить простым 

совпадением, хотя нельзя отрицать и эту возможность. Например, западные иллюминаты 

утверждают, что Магомет был одним из посвященных. Их календарь полностью идентичен 

календарю, которым пользуются на тех иранских территориях, которые ранее занимал 

Афганистан. Новый год они отмечают тогда же, когда в Персии и Афганистане празднуют 

Новруз. Как и ‹Рошания›, иллюминаты пытаются обратить в свою веру влиятельных людей, 

чтобы с их помощью улучшить мир. Ступеней посвящения у них также восемь, их названия 

очень напоминают систему ‹Ясновидцев›. Сравним их названия: 

Рошания - Иллюминаты 

Искатель - Подмастерье 

Ученик - Собрат 

Верующий - Учитель 

Озаренный - Старший иллюминат 

Учитель - Руководитель 

Командир - Принц 

Священник - Священник 

Начальник - Король 

На первых степенях посвящения проверялась честность кандидатов; в случае 

необходимости их подготавливали к дальнейшему распространению учения. Испытания не 

заканчивались даже на высших ступенях посвящения. Например, будущих ‹Священников› 

вводили в тайную комнату, где у подножия трона были разложены символы королевской 

власти и церковная утварь. Кандидат должен был сделать выбор. Если он склонялся к 
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символам мирской власти, ему отказывали в посвящении, но если он брал священные 

предметы, его приветствовали криками: ‹Спасение! О, Святой!› Посвященным этой ступени 

доверялось воспитание собственных учеников. 

Священники узнавали друг друга по тайному знаку: скрещенные руки, закрывающие 

голову. Пожимая друг другу руку, они протягивали ладонь, вытянув большой палец вверх. 

Ответный знак: сжатый кулак большим пальцем внутрь. 

Звание ‹Принц› присваивалось людям, занимающим в мирской жизни высокую 

должность в политической или академической области. Стены зала, где проходил обряд 

посвящения в эту степень, были обтянуты красной материей; сам будущий ‹Принц› был одет 

в красно-белые одежды (напомним, что это цвета исмаилитов). Во время ритуала кандидат, 

выступавший в роли раба, заявлял, что хочет избавить общество от тирании. Условным знаком 

этой ступени были вытянутые вперед руки. В ответ нужно было сжать брату локоть и только 

затем пожать руку. 

В 1786 году во время обыска в доме известного немецкого адвоката Цвака были найдены 

секретные документы, которые свидетельствовали о далеко идущих планах иллюминатов, 

имевших целью существенно распространить влияние общества, привлекая к его деятельности 

и женщин. Из документов было ясно, что планы эти активно воплощаются в жизнь. 

Посвященные первых ступеней использовали следующий код: 

У иллюминатов высших степеней была совсем другая система: 

Обвинение в принадлежности к преступной организации вызвало у адвоката бурный 

протест. Он утверждал, что найденные у него инструкции по изготовлению поддельных 

печатей были всего лишь экспонатом его коллекции, интересующим его с профессиональной 

точки зрения; что проект привлечения женщин и девушек на самом деле принадлежал 

совершенно иному обществу - ‹Мопсам›. Не оспаривая эти его заявления, мы все же 

попробуем проанализировать документы, которые бесспорно принадлежали секте. 

Цвак собственноручно составил документ, описывающий метод изготовления сейфа, 

который взрывался, если его пытались вскрыть. У него также наняли коллекцию отпечатков 

печатей, принадлежавших самым влиятельным людям страны, и указания по их подделке. 

Знаменитый меморандум о привлечении женщин был найден и в бумагах другого 

иллюмината, барона Бассуса. В документе утверждается, что женщины являются лучшим 

инструментом влияния на мужчин, поэтому их нужно привлекать в общество, убеждая, что в 

один прекрасный день они будут освобождены от ‹тирании общественного мнения›. В другом 

письме ставится вопрос о способах влияния на девиц, чьи матери отказываются доверить их 

воспитание иллюминатам. Один из членов секты советует начать работу с пятью своими 

знакомыми дамами: четыре снохи одного иллюмината должны приобщаться к учению под 

руководством жены другого члена тайного общества, а затем, очевидно, привлекут своих 

подружек. Тем не менее в документе отмечается, что женщины мало. пригодны к освоению 

магических знаний в силу ‹ветрености и нетерпения›. 

Но больше всего дискредитировал общество сам его основатель, который, как оказалось, 

пытался использовать эту организацию в личных целях. 

После ликвидации общества Вейсхаупта лишили профессорской кафедры, что он отнес 

на счет происков ненавидимых им иезуитов: те видели в нем чужака, занимающего 

университетский пост, который они рассматривали как одну из своих прерогатив. 

Вейсхаупт и Цвак были изгнаны из страны, и потом о них почти ничего не было известно. 

Доходили лишь отрывочные слухи, что они создали новые общества иллюминатов: один в 

Сакс-Кобурге, а другой в Нидерландах. 

За несколько лет до его ликвидации в Германии иллюминизм завоевал Францию. 

Членами секты стали весьма влиятельные люди, многие из них были выходцами из 

парижского франкмасонства. Как и в Германии, их вскоре обвинили в претензиях на мировое 

господство и безудержных оргиях. Приведем отрывок из книги ‹Секта иллюминатов›, 

вышедшей во Франции в 1790 году и, возможно, содержащей слишком много преувеличений, 

который хорошо иллюстрирует эти обвинения. 
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‹Громадный замок Эрменонвиль в окрестностях Парижа был одной из основных 

резиденций иллюминатов. Он принадлежал маркизу де Жерардену, который 

покровительствовал Руссо и после его смерти воздвиг ему памятник в своем поместье. 

Председательствовал знаменитый авантюрист Сен-Жермен, утверждавший, что ему тысяча 

лет от роду и он умеет делать золото из свинца. Кое-кто верил, что он бессмертен, но он 

благополучно скончался в 1784 году. 

В день посвящения кандидата проводили по длинному темному коридору в громадный 

зал, обтянутый черной материей. При слабом свете надгробных лампад посвящаемый мог 

видеть мертвецов в гробах. В центре зала высился алтарь, сделанный из человеческих 

скелетов. Вокруг, распространяя зловоние, бродили призраки. Наконец появлялись два 

человека, одетые в белые саваны, как привидения. Они повязывали вокруг лба посвящаемого 

розовую ленту, испачканную кровью и украшенную изображением Богоматери Лоретской. В 

руку ему вкладывали распятие, а на шею вешали шнурок с амулетом. Снятую с него одежду 

сжигали на погребальном костре, на теле рисовали кровью кресты. Затем вокруг его тела 

повязывали еще один шнурок. 

К нему подходили пять кошмарных фигур, перепачканных кровью; что-то бормоча, они 

простирались перед ним, молитвенно сложив руки. Плач и стоны слышались целый час; 

погребальный костер разгорался все ярче. Наконец из пламени поднимался огромный 

прозрачный силуэт; в это время пятеро простертых людей начинали биться в жутких 

конвульсиях. Тогда слышался загробный голос - он произносил слова клятвы, которые 

кандидат должен был повторять: ‹Во имя Сына распятого клянусь разорвать все мирские 

связи, привязывающие меня к отцу, матери, братьям, сестрам, жене, родственникам, друзьям, 

любовницам, королям, начальникам, благодетелям и к любому существу, которому я обещал 

веру, послушание или службу; я отказываюсь от страны, в которой родился и живу, во имя 

благословенных мест, которых достигну, отринув этот нечистый мир, проклятый небесами; с 

этой минуты я буду сообщать своему наставнику все, что увижу или о чем догадаюсь, стараясь 

открыть и то, что скрыто от моих глаз; я уважаю и почитаю ‹Акву Тоффану› как скорый, 

надежный и необходимый способ очищения мира путем избавления от тех, кто пытается 

опорочить Истину или вырвать ее из наших рук; я буду избегать Испании и Неаполя, а также 

всех остальных проклятых земель; я буду избегать искушения скрыть то, что увижу и услышу, 

потому что, где бы я ни находился, даже гром не поразит меня скорее, чем невидимый и 

неотвратимый кинжал›. 

После этого перед кандидатом ставили канделябр с семью черными свечами и кубок, 

наполненный кровью. Умывшись кровью, он отпивал немного из кубка. С тела его снимали 

шнурок и погружали неофита в ванну.для обряда омовения. Затем ему подавали горох, 

который он должен был съесть. 

Возможно, подобные церемонии действительно имели место, но нужно подчеркнуть, что 

некоторые детали - например, ‹человеческая кровь› - обычно были лишь имитацией, исключая 

некоторые общества, где открыто процветали преступность или разврат. Как правило, такие 

устрашающие ритуалы имели целью внушить кандидату, через какие ужасные испытания он 

должен пройти, если хочет быть принятым в общество. Во время приобщения к древним 

тайнам кандидата часто заставляли испытывать страх или другие сильные чувства, чтобы он 

стал более восприимчив к клятве или тем секретам, которые ему собирались открыть. 

Как говорят, европейские общества иллюминатов во многом способствовали 

распространению революционных идей, которые нашли свое самое яркое выражение в 

русском коммунизме. Безусловно; иллюминаты ставили перед собой целью свержение 

существующей власти и распространение антирелигиозных идей. Чтобы убедиться в этом, 

рассмотрим систему обучения членов общества, соответствующую продвижению по степеням 

посвящения. 

Многие юные энтузиасты, очарованные тайной и желанием бороться с любым видом 

угнетения, были специально привлечены вербовщиками из рядов франкмасонства. Вырвав у 

кандидата клятву верности и молчания, Магистр говорил о необходимости дисциплины и 
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послушания и разъяснял неофиту высшие цели иллюминатов: творить добро без всякой 

предвзятости идеи и вести человечество к спасению, насаждая свободомыслие. 

Готовые продолжать обучение переводились на следующую ступень. Неофит должен 

был поклясться работать под руководством учителей, не позволяя себе ни сомневаться, ни 

задавать вопросов. Ему также было запрещено в какойто форме критиковать получаемые 

приказы. 

Посвященные первых степеней, называемых ‹питомником›, ничего не знали о методах, 

с помощью которых мир должен был быть освобожден. По мере продвижения они узнавали, 

что их долгом по отношению к организации, в частности, является достижение успехов в 

финансовой и социальной сферах, что может быть впоследствии использовано обществом. 

Они должны были проявлять себя как ревностные масоны и по возможности контролировать 

масонские фонды. 

Иллюминат, произведенный в ранг ‹Священника›, наконец открывал для себя 

конкретные знания: он узнавал, что целью общества является борьба против князей и прелатов 

всего мира и искоренение в человеческом сознании самой идеи родины и национальности. Для 

этого иллюминатам надо было внедриться в органы образования, руководство страны и 

прессу. 

Рационализм и материализм, свойственные философии высших степеней, доказывают, 

что иллюминаты были решительно настроены против всех религий. Бог и вера в него, 

говорили посвященному, придуманы человеком и не имеют никакого реального смысла. По 

мере продвижения по пути инициации происходило развитие этой теории. На последней 

ступени - ‹Король› - посвященный считался ровней суверенам, и ему внушали, что такого 

положения может достичь каждый, поэтому сама идея о превосходстве королей над простыми 

смертными - чистейшей воды иллюзия. 

 

 

23. тонги59, несущие ужас. 
 

 

‹Человек, совершивший преступление, должен спрятаться и, отрезав себе прядь волос, 

обвязать ее вокруг правой руки. Ища убежища у своих братьев, он должен потереть себе левый 

глаз, и братство даст ему денег и поможет скрыться›. Это одно из правил тайного общества 

‹То Пе Конг›, действовавшего в Китае - излюбленном месте самых экстремистских 

подпольных группировок в мире. 

Истоки китайских тайных обществ овеяны легендами, иногда очень поэтическими, чаще 

всего патриотическими и часто преступными в прямом смысле этого слова. Одни из них 

представляли собой движения сопротивления маньчжурам, другие - организации 

взаимопомощи или шпионские сети. Восстание боксеров60 1900 года было подготовлено и 

проведено одним из тайных обществ. Вождь республиканцев Сунь Ятсен 61  начиная 

революцию, опирался на одно из подпольных движений, превратившееся потом в гоминьдан 

- Националистическую партию Китая. Когда республиканское правительство укрылось на 

Формозе (Тайвань), гоминьдан стал основной политической партией ‹Свободного Китая› и 

продолжает оставаться ею до сих пор. Даже коммунисты во главе с Мао Цзэдуном были 

вначале организованы как тайное общество. 

Между 1950 и 1960 годами каждая из двух этих партий всеми силами старалась привлечь 

на свою сторону десятки миллионов этнических китайцев, проживающих в Малайзии, на 

Филиппинах и по всей Юго-Восточной Азии, а параллельно аналогичные тайные общества 

боролись за влияние над китайскими общинами Америки, Европы и Африки. Именно 
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благодаря этим ассоциациям правительство Тайваня сохранило связь со своими сторонниками 

в КНР, которых пекинское правительство, несмотря на все свои старания, так и не смогло 

уничтожить. 

Китайцы весьма серьезно относятся к тайным обществам, к которым принадлежит 

большинство населения - или по собственному выбору, или по праву рождения, - и неизвестно, 

прекратится ли когда-нибудь их деятельность. Хладнокровные фанатики-убийцы с раскосыми 

глазами, опийные курильни, похищения людей, притоны и древние ритуалы посвящения - все 

это еще долго будет существовать если не в реальности, то в романах и фантазии людей. 

Написанные два тысячелетия тому назад документы, хранящиеся в китайских архивах, 

рассказывают об обществе ‹Ярко-розовых бровей›, члены которого пугали людей своими 

раскрашенными лицами, что не помешало их предводителю чуть было не захватить власть в 

стране - естественно, бандитским путем. Правительственным войскам удалось напасть на его 

воинов, когда, готовясь к атаке, они, по обычаю, размалевывали себе лица. ‹Ярко-розовые 

брови› были обращены в бегство. Это были времена полной анархии, когда вооруженные 

банды бесчинствовали по всей стране, а имена у них были весьма живописные: ‹Медные 

кони›, ‹Железные подколенки› и т.д. 

Во II веке н.э. таоистский маг Чанг Кио объявил себя богом и собрал множество 

сторонников. Дело происходило на северо-западе Китая. Через несколько лет в секте было уже 

так много членов, что их распределили под командование тридцати шести генералов. Всего за 

месяц эти ‹Повстанцы желтого тюрбана› подчинили себе весь север Китая, опираясь на 

поддержку своих скрытых сторонников, притворяющихся законопослушными гражданами. 

Иногда борьба против одного тайного общества порождала другое. Воюя против 

‹Желтых тюрбанов›, Кван Ю вместе с двумя другими воинами поклялся избавить от них 

страну. За свои подвиги он был причислен к лику святых под именем ‹Бог войны› и стал 

покровителем других обществ, в том числе и ‹Триады›62. 

В эпоху крестовых походов на Ближнем Востоке был найден документ, в котором 

приводились тексты клятв, приносимых членами тайных обществ. Этот документ стал 

основой современных церемоний. В 1102 году некая группа людей хором произнесла 

следующие слова: ‹Мы, сто восемь человек, собравшиеся в этом зале, считаем звезды своими 

братьями, небо и землю - нашими отцом и матерью… Наши сердца чисты; мы обязуемся 

делить друг с другом все радости и горести, и пусть демоны накажут злопыхателей и 

лицемеров… Если мы предадим нашу веру, пусть тысячи кинжалов пронзят наши тела, а 

молния уничтожит наши следы; пусть мы навек отправимся в ад и никогда не воскреснем в 

человеческом образе. Да обратят боги свои взоры на нас, приносящих клятву!› 

Затем члены этого тайного общества клялись находить друг друга в каждом следующем 

перевоплощении и пили собственную кровь, смешанную с вином. 

Двумя веками позже появилось знаменитое общество ‹Белого лотоса›. В это время 

монголы, подавив сопротивление китайцев, воцарились по всей стране. Во главе их стоял 

грозный Хубилай-хан. Жители страны шептались о грядущем предзнаменовании, 

предвещающем освобождение Китая: ‹Когда появится каменный одноглазый человек, 

династия монголов будет свергнута›. Эти слова переходили из уст в уста, а вскоре на берегах 

Желтой реки нашли каменную статую одноглазого человека. Общество ‹Белого лотоса›, 

созданное несколькими годами раньше, - возможно, оно же и распространяло эти слухи, - 

объявило, что будет бороться за освобождение страны. Его руководители провозгласили 

скорое пришествие буддистского мессии, к обществу присоединились десятки тысяч человек, 

среди которых были три влиятельных бандитских главаря. Один из них даже утверждал, что 

принадлежит к царскому роду; его сторонники носили красные тюрбаны, а сам он претендовал 

на высшую власть в стране. ‹Белый лотос› продолжал свою деятельность - более или менее 

успешно - на протяжении нескольких веков. Ему приписывали подготовку восстаний, разбой, 

нападения на людей… В 1761 году император Кьен Лунг был вынужден выпустить указ, 
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направленный против ‹Белого лотоса› и еще двух тайных обществ - ‹Знаменитых храбрецов› 

и ‹Белого облака›; эти патриотические ассоциации носили антиманьчжурский характер и 

наполовину состояли из отпетых уголовников. Они действовали под прикрытием религиозной 

секты, утверждая, что лечат больных при помощи заклинаний. 

Время от времени объявлялись так называемые законные потомки свергнутой династии 

Минг, которые всегда могли рассчитывать на поддержку ‹Белого лотоса›. Это очень важный 

момент, так как это общество, как и ему подобные, в Частности действующая и поныне 

могущественная ‹Триада›,-основывались на монархопатриотическом мифе. Они утверждали, 

что их высшая цель - восстановление династии Минг на троне, и эта доктрина вызывала 

сочувствие у многих китайцев, считавших себя угнетенными. Но на самых высоких степенях 

посвящения члены таких обществ узнавали, что слово ‹Минг› буквально означает ‹свет›, а 

истинной целью всех этих сект является подчинение себе Китая под властью общества, 

считавшего себя ‹Светом›. Поэтому и сейчас, когда не осталось ни малейших шансов на 

восстановление династии Минг, ‹Триада› и подобные ей общества сохраняют свою огромную 

власть. 

Победа Сунь Ятсена стала ярким доказательством значения тайных обществ и их 

реального влияния как политико-финансовой силы. В январе 1912 года Сунь стал президентом 

Китайской республики. В качестве первого официального жеста он посетил гробницы членов 

династии Минг и во время публичной церемонии провозгласил, обращаясь к духам 

императоров, что маньчжуры наконец изгнаны из страны. Сунь был христианином, но его 

жест был жестом члена ‹Триады›, отдающего дань китайской религии и эзотерическим 

традициям. Конечно, он не вернул на трон династию Минг, зато его партия гоминьдан, 

вышедшая из ‹Триады›, какое-то время официально правила страной. 

Очевидно, ‹Триада› не является прямой наследницей ‹Белого лотоса› - она всего лишь 

заимствовала его ритуалы и в какой-то мере его историю. Но есть все основания полагать, что 

вначале оба общества составляли единое целое. Если в XIV веке сторонники ‹Лотоса› помогли 

первому представителю династии Минг взойти на трон, то их выступление против 

императоров в XVII веке привело к победе маньчжуров. Возможно, в этом и кроется причина 

того, что члены ‹Триады› не горят желанием отождествлять себя с ‹Белым лотосом›. 

В конце XVIII века руководитель ‹Белого лотоса› Лиу Чи хи представил народу 

‹подлинного› потомка династии Минг как кандидата на императорский трон. Революционное 

движение ‹Белого лотоса› переживало в то время свой расцвет, поэтому китайцы легко 

поверили, что Ванг фашенг, претендент на престол, и правда законный представитель 

династии, что Лиу тайно воспитывал его за пределами Китая в ожидании великого дня. Более 

ста тысяч сторонников ‹Лотоса› взялись за оружие и воевали целых шесть лет, пока Лиу не 

был захвачен в плен. Гражданская война свирепствовала еще четыре года; она стоила 

обществу и трону миллионов денег и миллионов жизней. Когда восстание было подавлено, 

юный претендент на престол бесследно исчез. 

В 1814 году императорский дворец был атакован армией коалиции нескольких тайных 

обществ: ‹Белого лотоса›, ‹Белого пера›, ‹Трех палочек ладана›, ‹Восьми триграмм 63 › и 

‹Рационалистов›. Не исключено, что по крайней мере некоторые из этих названий были 

псевдонимами ‹Триады›, так как многие из перечисленных предметов являются ее символами. 

Хорошо организованное восстание застало власть врасплох. Оно было подготовлено 

руководителями тайных обществ, утверждавших, что им помогают высшие силы; впрочем, 

невзирая на это, им пришлось затратить огромные суммы на подкуп дворцовых служащих. 

Восставшие были на волосок от победы и упустили ее только из-за ошибки в сроках начала 

штурма. Рассказывают, что один из сыновей императора, заметив, что одного повстанца не 

берут пули, понял, что имеет дело с волшебством. Тогда он оторвал одну из своих серебряных 

пуговиц и выстрелил ею из мушкета. Только тогда нападавший был убит. 

Магия и способность предвидеть будущее всегда занимали важное место в китайской 
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эзотерической традиции. Во время восстания 1814 года силы, верные императору, воззвали к 

богам, повелевающим громом и молнией, тогда, как утверждают, ‹разразилась страшная буря, 

и многие повстанцы были убиты молнией›. 

Образ мышления членов этих обществ представляет несомненный интерес. Хотя их 

ясновидцы вроде бы были обязаны знать будущее (и в том числе предвидеть успех или 

поражение восстания), они утверждали, что будущее определено лишь частично. Революция 

будет успешной, говорили они, если накал страстей и ^преданность повстанцев достигнут 

апогея. Именно в этих целях были задуманы и тщательно разработаны ритуалы и обряды 

посвящения. Впрочем, эта методика характерна для всех тайных обществ, основанных на 

фанатизме своих членов. 

‹Боксеры› (члены общества ‹Кулак во имя справедливости и согласия›), атаковавшие в 

1900 году здания иностранных миссий в Пекине, отличались невиданным пылом и 

фанатизмом. Их обряды посвящения проходили в подземельях храма, где чередовались свет и 

темнота; перед этим кандидаты некоторое время постились и заклинали богов. Кроме того, 

они повторяли длинные непонятные формулы, заимствованные из таоистской магии, 

выполняли сложные гимнастические упражнения, глотали наркотики и изучали мистические 

диаграммы, написанные на красной бумаге. Все эти методы имели целью заставить будущих 

членов общества поверить в успех их идей, в помощь сверхъестественных сил, в свою 

неуязвимость и невосприимчивость к боли и заставить их преисполниться воодушевления и 

слепого повиновения. 

Это тайное общество представляло собой мистическую организацию, вышедшую из 

недр общества ‹Большой меч›, которое было в сущности еще одним псевдонимом ‹Триады›. В 

принципе система их подготовки была заимствована у монахов-воинов монастыря Шао Линь, 

которые хранили тайны медитации, делающие их неуязвимыми и дающие 

сверхъестественную силу. 

Монахи-воины, возможно, и были инициаторами создания страшной ‹Триады›, чьи 

члены должны были стараться подражать их доблестям и почитать их славную историю. 

Пройдя подготовку, схожую с подготовкой обитателей монастыря Шао Линь, верующие 

считали себя выше остальных людей. Нам кажется нелишним изложить здесь легенду об этих 

таинственных монахах. 

Как узнает посвященный, в 1674 году в провинции Фукиен проживала община монахов. 

Они обосновались там тысячу лет назад и, усовершенствовавшись в магических искусствах, 

превратились в сверхлюдей. Кроме сверхъестественной власти, достигнутой благодаря 

медитации, они великолепно владели боевыми искусствами. 

Братья принимали в свои ряды всех, кто приходил к ним в поисках знаний. Монастырь 

славился своим военным и религиозным могуществом. Когда один иностранный властитель, 

вознамерившись завоевать Китай, нанес ряд сокрушительных поражений китайским войскам, 

император был вынужден обратиться за помощью к народу. Когда слух об этом дошел до Шао 

Линя, все сто двадцать восемь мудрецов, населявшие его, тут же объединились в отряд и 

двинулись к императорскому двору. Император согласился принять их помощь, присвоил 

всем монахам генеральские звания и предложил предоставить в их распоряжение столько 

людей и денег, сколько они запросят. Но те взяли лишь пищу и лошадей и стали готовиться к 

сражению, выжидая благоприятный день для его начала. 

Меньше чем за три месяца, не потеряв ни единого человека, монахи-воины полностью 

разгромили врага, изгнали его из страны и заставили платить дань. 

Император, восхищенный их победой, вновь предложил монахам взять все, что они 

пожелают. Но материальные ценности их не интересовали. Только тот из монахов, кто первый 

призвал их встать на борьбу против завоевателей, был осыпан подарками и получил высокий 

воинский пост. 

Эта легенда должна поднимать боевой дух учеников, прославляя доблесть и 

самоотверженность обитателей Шао Линя с древности до наших дней, а попутно воспитывать 

в неофитах религиозность и уважение к приказам императора, демонстрируя силу 
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преданности и дисциплины. Что же касается происхождения сверхъестественной силы 

монахов, то этой тайной владеют лишь высшие руководители общества. 

Продолжим историю. В благодарность монахи получили от императора столик и свитки, 

написанные его собственной рукой. Его величество лично проводил победителей до дверей. 

Вернувшись в монастырь, они показали императорские дары местным жителям, которые при 

виде их преисполнились восторга. Благодарственные надписи на подарках имеют большое 

значение, так как содержат слова, которые члены ‹Триады› должны знать наизусть и никогда 

не забывать. На столике было написано: ‹Императорские благосклонность, благодеяния и 

почести›, а на свитках - ‹Первые в храбрости, несравненные герои› и ‹Не знания привели их 

ко двору - благодаря военным талантам они лицезрели императора›. Эти послания внушают 

посвященному, что не обязательно проводить полжизни за книгами, чтобы получить 

возможность отличиться. 

Тут легенда принимает интересный оборот. При императорском дворе служили два 

негодяя, которые хотели свергнуть властителя, но знали, что их затея обречена на неудачу, 

пока живы доблестные монахи Шао Линя. Предатели принялись внушать монарху, что монахи 

представляют угрозу трону, потому что никто не в силах противостоять им, пока они учат 

молодых людей боевым искусствам и передают им волшебные способности. 

Император встревожился и попросил у двух негодяев помощи. А те только того и ждали. 

Во главе императорской гвардии они отправились в монастырь, захватив солидные запасы 

пороха, чтобы разрушить обитель. 

По дороге негодяям повстречался монах, изгнанный из благочестивой общины за 

недостойное поведение. Они сделали его офицером и с его помощью достигли монастыря. 

Обложив крепостные стены порохом, негодяи подожгли Шао Линь. 

Бессмертный основатель Ордена, увидев поднимающиеся к небу языки пламени, призвал 

на помощь общине еще двух Бессмертных. Отодвинув силой своего духа крепостную стену, 

они дали возможность скрыться восемнадцати монахам, один из которых имел при себе 

треугольную печать императора, дарованную монахам как залог абсолютной власти. Все 

восемнадцать получили тяжелые ожоги, от которых тринадцать из них скончались. 

Теперь в память о совершенной против них подлости все члены общества проклинают 

своих врагов и клянутся уничтожать их, так как они ‹так же похожи на тех предателей, как 

нынешние члены общества похожи на древних монахов›. 

Пяти спасшимся мудрецам помогли лодочники, которых они в знак благодарности 

обучили кое-каким тайным знакам. В течение некоторого времени враги продолжали их 

преследовать, но бдительность Бессмертных неизменно спасала их (‹как и нашим братьям 

помогает общество, когда им грозит беда›). Однажды отряд императорских солдат застиг 

монахов врасплох, когда те возносили молитву господу. Но в этот момент появился 

волшебный меч, сделанный из персикового дерева. Стоило одному из монахов взмахнуть им, 

как головы врагов слетели, как цветы персика на ветру. На мече было написано: ‹Победите 

династию Цинг и восстановите династию Минг!› Этим мечом монахи сотворили немало чудес. 

В соратники они выбрали себе пятерых доблестных воинов, которых называли ‹Пять 

военачальников-тигров›. 

У пятерых мудрецов, по-прежнему преследуемых по клеветническим доносам, не было 

ничего своего - ни дома, ни еды, ни питья. Они хотели жить, чтобы мстить, и умереть, чтобы 

покончить со своими горестями. Как-то во время странствий им повстречался человек по 

имени Чен Чиннан, который официально считается теперь основателем ‹Триады›. Он был 

изгнан из императорского окружения за то, что не побоялся вступиться за монахов. Он привел 

бродяг к себе и подарил им свой чудесный большой дом ‹Павильон красного цветка›, где они 

могли молиться и тренироваться в боевых искусствах. 

Однажды, прогуливаясь неподалеку от своего нового дома, монахи увидели большую 

каменную курильницу для благовоний в скорме треноги с двумя ручками, плывущую по реке 

Кунгвей. Удивившись, мудрецы вытащили ее на берег и прочитали надпись на ее дне: 

‹Победите Цинг и восстановите Минг!› Монахи поставили курильницу на алтарь и положили 
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в нее благовония, которые сами собой загорелись. Тогда мудрецы принялись молиться, 

спрашивая у богов совета, как им поступить, и получили приказ повиноваться надписи на 

камне. 

Узнав об этом, Чен Чиннан призвал китайцев взяться за оружие. Сто восемь воинов 

откликнулись на его призыв, в том числе и неизвестно откуда появившийся молодой человек 

приятной наружности по имени Лиу. Он поведал патриотам, что является законным 

наследником династии Минг, и маленькое войско единогласно избрало его своим 

начальником. Армия была организована по подобию тайного общества: Чена провозгласили 

Великим Магистром, а ‹Павильон красного цветка› стал ложей. Это счастливое событие было 

отмечено небесными знамениями. Организация стала называться ‹Хонг› - это слово имеет 

двойной смысл: ‹наводнение› и ‹красный›. Первое значение объясняется тем, что воины 

собирались наводнить своими сторонниками страну и весь мир64, а второе - тем, что в тот 

момент небо было огненно-красным. Они также называли себя ‹Братством неба и земли›, а 

слово ‹Триада› означает объединение трех этих элементов: люди (или братья), небо и земля. 

Революция провалилась. Один из самых великих ее героев был убит, что повлекло за 

собой потерю боевого духа армии. Соратники посмертно возвели его в ранг властителя, 

завернули его прах в красный шелк и похоронили в священном месте под треугольным 

камнем, которому насчитывалось ‹десять тысяч лет›; камень был украшен шестнадцатью 

знаками-талисманами, причем все они имели в своей основе иероглиф, означающий воду. 

После окончания ритуала погребения воины принялись разыскивать юного претендента на 

корону, но он исчез, как будто в воду канул. 

Тогда стало ясно, что время свергнуть династию Цинг еще не пришло. Обратившись к 

своим соратникам, Чен призвал их набраться терпения и прибавил: ‹Братья мои, теперь я 

советую вам рассеяться. Одни из вас пусть уйдут в поля, другие - к рекам. Вы должны 

скрыться, сохранив свою силу и доблесть. Передавайте из уст в уста тайные цели нашего 

общества во имя нашей будущей победы. А теперь, братья мои, я говорю вам: прощайте!› 

Прежде чем расстаться, пятеро мудрецовпатриархов договорились об условных знаках и 

сложили такое стихотворение: 

 

 

Прощаясь, пятеро сложили стихи. 

Пусть каждый герой запомнит их. 

Когда братья услышат эти слова, 

Они поймут, что время пришло. 

 

 

Были образованы пять Великих провинциальных лож; во главе каждой встал один из 

патриархов. 

Ритуал принятия в ‹Триаду› во многом основывается на этой легенде. Процедура 

посвящения крайне запутанна и довольно скучна. Цель наставников - сконцентрировать все 

мысли посвященного на правилах общества, которые внушают ему на всех стадиях 

инициации, 

Сами по себе эти принципы достойны уважения, но в целом система обучения членов 

общества направлена на создание государства в государстве, каждый ‹гражданин› которого 

предан только самой ‹Триаде›. Он должен беспрекословно подчиняться своим начальникам и 

никогда не действовать во вред кому-либо из братьев. Все спорные вопросы разрешаются 

руководителями общества, а не обычными судами. Члены организации обязаны защищать 

своих братьев от правительства любой страны; они должны хранить верность организации и 

браться за оружие, когда им прикажут. 

Закон ‹Триады› - ‹Двадцать одно правило› - запрещает: 
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- вступать в связь с женой брата; 

- пытаться обвинить брата в совершенном тобой преступлении; 

- предавать брата; 

- безосновательно претендовать на высокое звание в обществе; 

- рассказывать кому-либо о существовании общества; 

- терять или выбрасывать удостоверение члена общества; 

- оскорблять или угнетать слабых; 

- воровать у брата; 

- оставлять без внимания приказы руководителей общества; 

- красть деньги общества; 

- не платить членских взносов. 

Существует множество отличительных знаков и условных стихотворений, известных 

лишь посвященным. Члены ‹Триады› узнают друг друга даже по манере пить чай! 

Деятельность ‹Триады› за границами Китая наглядно показывает, что, в сущности, ей 

наплевать на маньчжуров и династию Минг: ее заботят только власть и деньги. Деятельность 

этого общества неоднократно служила предметом расследования - например, по поводу 

грабежей, совершенных ее членами в Малайзии. Когда-то большинство сингапурских 

китайцев являлись членами этой организации; а какая может быть связь между борьбой за 

императорский трон и игорным бизнесом, торговлей опиумом, проституцией?… 

Руководителей отделений ‹Триады› за границей никогда и не интересовало, кто же в данный 

момент правит в Китае. 

Все говорит о том, что ‹Триада›, как и другие тайные общества, неустанно печется лишь 

о собственных интересах и интересах своих начальников - не забывая, правда, и о рядовых 

членах, чей достаток часто обеспечивается элементарным подкупом стражей порядка. 

Англичане, обосновавшись в Малайзии, проводили по отношению к этим обществам - 

особенно в XIX веке - странную, постоянно меняющуюся политику. Некоторые чиновники 

счи тали тайные общества вполне безобидными, для других они вовсе не существовали. Когда 

начались беспорядки, вызванные выяснением отношений между тайными обществами, 

англичане упорно не желали видеть их истинной причины. Послушать британских торговцев, 

так лучше вообще оставить эти общества в покое, потому что они враждуют только между 

собой. 

В течение десятков лет власти были полностью беспомощны, так как никто из англичан 

не говорил по-китайски и у них не было даже возможности как следует узнать эти 

организации. Доходило до того, что власти шли на сотрудничество с главарями ‹тонгов›. 

Набранные в ‹Триаду› малайцы и индийцы образовывали собственные общества, два из 

которых были исламскими. Их цели и задачи с каждым днем отдалялись от реставрации 

династии Минг. 

В 1869 году в Малайзии вышел закон, обязывающий все ‹общества, представляющие 

общественную опасность›, - то есть все, кроме торговцев и европейских франкмасонов, - 

зарегистрироваться и предоставить властям информацию о месте собраний, составе своих 

членов, знаках и ритуалах. Многие общества повиновались, но сведения, предоставленные 

ими, были фальшивыми. Конечно, этот приказ не принес ожидаемого результата. Хотя 

губернатор был убежден в эффективности принятых мер, реальным результатом стало лишь 

появление списка обществ-призраков, а настоящие продолжали процветать, увеличивая свой 

численный состав и политическое влияние. 

В конце XIX века тайные общества в Малайзии были сильны как никогда, несмотря на 

обязательную регистрацию, полное или частичное запрещение своей деятельности и т.п. В 

середине XX века страшные тонги продолжали свободно действовать по всей Юго-Восточной 

Азии и во всех китайских общинах мира. Процветали шантаж, рэкет, убийства. У властей нет 

даже плана по установлению контроля за ними, и после двух тысяч лет безнаказанного 

бандитизма эта проблема кажется неразрешимой. 
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24. примитивные племенные общества. 
 

 

Все тайные общества основываются на отождествлении желания и возможностей: 

общество должно работать ‹во имя чего-то›, и эта цель должна быть известна его членам. 

Сложные обряды посвящения во многих случаях служили для внедрения в умы неофитов 

желаемых идей или целей тайного общества, по мере того как они продвигались по ступеням 

посвящения. Эта особенность свойственна развитым обществам, где практикуются инициация 

и психосоматическая подготовка тайных ритуалов. 

В африканских, индейских и полинезийских племенах посвящение представляет собой 

систему, готовящую мужчин (а порой и женщин) к традиционному культу общины. В то же 

время используются приемы выработки условного рефлекса: новый член должен усвоить 

некоторые правила и проникнуться уважением к старикам и вождям. Обычно цели этих 

обществ вполне функциональны: защита племени в материальном и духовном смысле, забота 

о слабых. 

Фрейзер в книге ‹Золотая ветвь› и некоторых других подчеркивал ритуально-магический 

аспект этих обрядов, пренебрегая практической стороной дела. На этот недостаток его трудов 

указывали многие авторы. В книге ‹Примитивные тайные общества› Хаттон Вебстер 

абсолютно ясно показывает, что вера в сверхъестественное значила для вождей гораздо 

меньше, чем реальное воздействие на умы неофитов; не обязательны здесь были и 

альтруистические мотивы: ‹Длительные голодовки, лишение сна, постоянное возбуждение, 

вызывающее новые, неожиданные ощущения, нервная реакция на долгие пытки - все это 

приводило к крайней сенсибилизации неофита, максимальному обострению 

чувствительности, так что то, что он испытывал в эти минуты, оставалось с ним навеки. Уроки, 

выученные в племенной школе посвящения - например, во время ритуала половой зрелости, - 

никогда не забываются›. 

И все же не стоит слишком настаивать на этом пункте, так как здесь вовсе не учитывается 

вера посвящаемого в связь между опытом и сверхъестественным. Вот аргумент сегодняшних 

материалистов в их споре с адептами религии: только физиологический механизм несет 

ответственность за образование и превращение. Вряд ли когда-нибудь эта теория станет 

общепринятой: слишком сильно в людях желание в чудеса. Один английский приверженец 

современного культа колдовства недавно заявил: ‹Вы не испытали чувства приобщения, 

соприкосновения с божественным. Как же вы можете судить об этом?› Эти слова мог бы 

произнести искренний приверженец любой религии. 

Скажем лишь, что церемонии, ритуалы и практика самых примитивных тайных обществ 

мало чем отличаются от современных методов ‹промывания мозгов› - вне зависимости от того, 

имеет ли эта деятельность под собой религиозную основу или ставит на первый план разум и 

интеллект. 

Используемые механизмы можно свести к следующим факторам. 

1. Желание участвовать в ритуалах и ожидание какого-то события. 

2. Уединение, бодрствование, пост и воздержание, вызывающие слабость и оставляющие 

время для размышлений. 

3. Необычный шум. 

4. Реальные или символические снадобья (иногда содержащие наркотические или 

гипнотические вещества). 

5. Угрозы или пугающие явления, чаще всего инсценированные. 

6. Символические смерть и воскрешение (при этом часто посвящаемому дают другое 

имя). 

7. Использование знаков, сигналов и условных слов, которые приводят неофита в нужное 

состояние, делая его особенно восприимчивым. 

Большую часть этих факторов мы находим в основных мировых религиях, даже в 
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публичных их церемониях, не говоря уже о разнообразных тайных обществах. 

Эффект коллективного мышления можно почувствовать и не прибегая к 

сверхъестественному. Чувства, которые испытывают истинные патриоты, услышав ключевые 

слова, связанные с родиной или именем вождя; реакция публики на рекламные слоганы; 

рефлективные жесты, являющиеся реакцией на определенные раздражители, - вот лишь 

несколько примеров коллективного мышления, вольно или невольно передаваемого из 

поколения в поколение. Тайные общества пользуются аналогичными методами, чтобы 

восполнить тягу человека к подчинению многократно повторяемым формулам. 

Участие в чем-то необыкновенном, наблюдение таинственных явлений в необычных 

условиях вызывают определенные эмоции; долго ожидаемый ритуал изнуряет тело и 

подавляет разум - все это элементы подготовки тайных обществ, открытые еще первобытным 

человеком и используемые и поныне. 

Удивительная схожесть между племенной инициацией индейцев Северной Америки и 

посвящением группы болгарских студентов служит прекрасной иллюстрацией к этому. Нельзя 

и представить себе, что у индейцев Северной Каролины были какие-либо культурные связи с 

болгарами XIX века; зато вполне возможно, что и те и другие опытным путем пришли к 

выводу об эффективности некоторых методов, служащих для выработки условного рефлекса. 

Лоусон в ‹Истории Каролины› рассказывает о церемонии ‹Хаскенау›, закаляющей 

индейца и подготавливающей его к достижению половой зрелости, внушая ему идеи 

послушания и уважения к вышестоящим. ‹Это можно сравнить с тем, как мы посылаем наших 

детей в школу, чтобы они получили там хорошее воспитание и научились читать и писать›. 

Раз в год молодых людей, еще не прошедших обряд инициации, собирают в большой 

хижине. Их оставляют в темноте на три недели, не давая пищи. Все это время их учат правам 

и обязанностям. По выходе из хижины за ними устанавливают наблюдение, потому что они 

поглощали ‹опьяняющие растения›. После этого молодые люди - по-настоящему или нет 

‹теряют дар речи и хранят молчание в течение двадцати или тридцати дней›. Они кажутся 

мертвенно-бледными и как будто изменившими облик. Отныне молодые люди - полноправные 

члены тайного общества племени. 

Автор не уточняет, какие ‹опьяняющие растения› дают посвящаемым, но этот обычай 

встречается у многих индейских племен. Аризонские валапаи настаивают в воде листья, корни 

и цветы датуры страмониум. Индейцы племени паухаттан из Виргинии пользуются 

визокканом, а также отваром из листьев и веток кассины или илекса. Индейцы диегуэньос из 

Южной Калифорнии готовят настойки из корней датуры металоидес, чтобы усмирять буйный 

мальчишеский нрав. 

Членам этих обществ, существующих внутри племени, нет равных в покорности 

старейшинам, соблюдении определенных принципов и защите интересов племени. 

Рассказом об обряде инициации в Болгарии мы обязаны турецкому автору Джавад-бею. 

В начале XIX века, посещая некоторые семинарии, он присутствовал на церемониях 

зачисления студентов. Это были совсем еще мальчики, которым нельзя было доверить оружие. 

Священники брали на себя заботу о них, если юноши соглашались пройти испытания, 

показывающие, готовы ли они к божественному служению во славу Иисуса Христа. 

Мальчиков запирали в большом деревянном доме, предназначенном для подобных 

церемоний; иногда их набивалось туда множество. Здесь не было света, и испытуемые спали 

прямо на полу. Их кормили жидким супом, а пить давали настойку с беленой, вызывающую 

еще большую жажду. Молодые люди жили такой жизнью в течение сорока дней; ‹священники 

неустанно призывали их к покаянию, к искуплению грехов, им внушалась необходимость 

подчинения воле вышестоящих, верности и искренности›. 

Выйдя из дома, молодые люди должны были пробежать несколько раз сквозь ряды 

священников, которые били в барабаны и кричали им: ‹Немой! Немой!› Если с юношами 

заговаривали, они отвечали лишь знаками. За месяц все ‹восстановили речь, но вели себя 

необычно - то сияли счастьем, то шарахались от каждой тени; они полностью подчинялись 

священникам и, я думаю, значительно изменились к лучшему, хотя на их лица было неприятно 
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смотреть›. 

Джавад-бей отмечает, что видел некоторых из этих молодых крестьян до того, как они 

попали в этот чудодейственный дом. Тогда юноши показались автору ‹грубыми, 

непочтительными, они желали поступить в семинарию только для того, чтобы не умереть от 

голода›. Он отмечает существенные изменения в их походке и поведении и сравнивает со 

студентами-теологами, которым он преподавал в Константинополе: ‹Тем потребовалось 

больше месяца, чтобы воспринять смысл своего призвания, в отличие от болгар, 

выдрессированных, словно животные›. 

Удивительно детальное сходство обоих рассказов. Хижина, изоляция, темнота, 

настойки, содержащие алкалоиды, длительность испытаний (42 и 40 дней; затем 20 дней и 

месяц), молчание, изменение внешнего вида - все сходится, так же как и мотивы этих ритуалов. 

Одни и те же приемы мы находим в ритуалах и магической практике цивилизованных 

народов и аборигенов Индии, Австралии, Африки и Сибири. У примитивных народов тайные 

общества и ритуалы посвящения имеют наибольшее распространение в период достижения 

молодыми людьми половой зрелости - видимо, потому, что именно в этот момент юношам 

особенно нужны воспитание и дисциплина. Конечно, вполне возможно, что в некоторых 

случаях сами священнослужители верят в магическую силу своих ритуалов. Их мощное 

влияние на посвящаемых можно при желании рассматривать и как вмешательство 

сверхъестественных сил. 

Система подготовки врачевателей и колдунов служит еще одной иллюстрацией к этой 

мысли. В этих церемониях от кандидата не требуется слепое подчинение кому-либо; его 

преданность переносится на тотем, бога или дух, который якобы обладает магической 

властью. В тайных обрядах посвящения как примитивных, так и высокоразвитых религий 

кандидат может поверить в то, что он вошел в контакт с божественной силой, которая отныне 

будет вести его по жизни. 

 

 

 

1. Франкмасонство - религиозно-этическое движение, возникшее в начале XVIII в, в 

Англии и распространившееся затем в Европе, США, Индии и других странах. - Здесь и 

далее прим. ред. 

 

 

 

2. Розенкрейцеры - члены тайных обществ (преимущественно религиозно-

мистического характера) в XVII-XVIII вв. в Германии, России, Нидерландах и некоторых 

других странах. 

 

 

 

3. Ассасины (от араб. хашшишин, букв. - потребитель гашиша) - тайная сектантская 

организация, образовавшаяся в Иране в конце XI в. в результате раскола в исмаилизме. 

 

 

 

4. Друзы - приверженцы мусульманской религиозной секты; одно из ответвлений 

исмаилизма. Проживают в Ливане, Сирии, немного - в Израиле. 

 

 

 

5. Имам (зЭ.) - глава мусульманской общины, правитель мусульманского 

теократического государства, халиф. 
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6. Династия Ф а т и м и д о в, основанная в 909 г. в Керуане Убаидом Аллахом, правила 

на территории Египта и Сирии. 

 

 

 

7. Макризи (1364-1442) - египетский историк, занимавшийся историей Египта и 

сопредельных стран. 

 

 

 

8. К уф а (Эль-Куфа) - город в Ираке, бывший в VII-VIII вв. одним из крупных 

политических и культурных центров арабского мира. 

 

 

 

9. Суфизм - мистическое течение в исламе. 

 

 

 

10. Ричард 1 Львиное Сердце (1157-1199) - английский король из династии 

Плантагенетов. 

 

 

 

11. Эти методы Старца Горы были использованы в каше время в элитных частях 

гитлерюгенда (см.: Алло Реке. Гитлер и тайные общества. Париж: Грассе, 1969). 

 

 

 

12. Салах ад-Дин (Саладин) (1138-1193)- египетский султан, в 1187-1192 гг. 

возглавлявший борьбу мусульман против крестоносцев. 

 

 

 

13. Тамплиеры (храмовники) - члены католического духовнорыцарского ордена, 

основанного в Иерусалиме около 1118 г. 

 

 

 

14. Иоанниты (госпитальеры) - духовно-рыцарский орден, основанный в Палестине 

крестоносцами в начале XII в. 

 

 

 

15. Иезуиты (‹Общество Иисуса›) - католический монашеский орден, основанный в 

1534 г. Игнатием Лойолой (1491 - 1556). 
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16. Доминиканцы - ‹нищенствующий орден›, основанный в 1215 г. монахом 

Домиником. В 1232 г. папство передало в их ведение инквизицию. 

 

 

 

17. Францисканцы - первый ‹нищенствующий орден›, основанный в Италии в 1207-

1209 гг. Франциском Ассизским. Наряду с доминиканцами ведали инквизицией. 

 

 

 

18. Название ‹тамплиеры› происходит от французского слова ‹temple› - ‹храм›. 

 

 

 

19. Конгрегация (35.) - в католической церкви объединение монашеских общин, 

следующих одному уставу. 

 

 

 

20. Гностицизм - религиозное движение поздней античности, вылившееся в ряд 

раннехристианских ересей. Притязал на знание особого таинственного смысла Библии, часто 

противоположного прямому. 

 

 

 

21. Манихейство - родственное гностицизму религиозное учение, основанное в III в. 

н.э. 

 

 

 

22. Капитул - общее собрание членов монашеского или духовно-рыцарского ордена. 

 

 

 

23. Эта секта исповедовала в утрированном виде учение францисканцев. В 1307 г. папа 

Бонифаций XIII публично осудил ее - возможно, из-за волнений, развязанных ее членами в 

Италии и на Сицилии. 

 

 

 

24. ‹Глас вопиющего› (лат.). 

 

 

 

25. Гноcтицизм - религиозное движение поздней античности, вылившееся в ряд 

раннехристианских ересей. 

 

 

 

26. Митраизм - древняя религия, основанная на культе бога Митры, 

распространившаяся в эллинистическом мире и Римской империи. 
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27. Синтоизм - религия, распространенная в Японии, основанная на культе божеств 

природы и предков. 

 

 

 

28. Авраам - мистический родоначальник евреев, а также, по Корану, и арабов. 

 

 

 

29. Пагман (Афганистан) - одна из резиденций афганских королей. 

 

 

 

30. Митра - в древневосточных религиях один из главных индо-иранских богов, 

воплощающих доброжелательную по отношению к человеку сторону божественной 

сущности. 

 

 

 

31. Ормазд (Дхурамазда) - в иранской мифологии верхов- ное божество 

зороастрийского и ахеменидского пантеонов; букв. - ‹Господь мудрый›. 

 

 

 

32. Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 - после 220) - христианский теолог и 

писатель. 

 

 

 

33. Валентин - гностик египетского происхождения (ум, ок. 160 г.). Против его учения, 

распространившегося в Италии, Риме и на Востоке, боролись св. Иреней и Тертуллиан. - 

Прим. пер. 

 

 

 

34. Хлысты (христововеры) - секта духовных христиан, возникшая в России в XVII в. 

 

 

 

35. Карбонарии (от итал. carbonaro - угольщик) - тайное общество, возникшее на юге 

Италии в начале XIX в. 

 

 

 

36. Франсуа 1 (1494-1547) - французский король, коронованный в 1515 г. 

 

 

 

37. Брюс Роберт (1274-1329) - шотландский король с 1306 г. 
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38. Гарибальди Джузеппе (1807-1882) - итальянский революционер, один из вождей 

демократического крыла народно-освободительного движения. 

 

 

 

39. Мадзини Джузеппе (1805-1872) - итальянский патриот и революционер, основатель 

движения ‹Молодая Италия›. 

 

 

 

40. Кавур Камилло Бенсо (1810-1861) - лидер умереннолиберального крыла в 

итальянском народно-освободительном движении. 

 

 

 

41. Фракко Баамонде Франсиско (1892-1975) - глава испанского государства в 1939-

1975 гг.; в 1936 г, возглавил военно-фашистский мятеж против Испанской республики. 

 

 

 

42. Иберия - древнее название Испании. 

 

 

 

43. Фердинанд II Арагонский (1452-1516) - король Арагона, Сицилии, Неаполитанского 

королевства и Кастилии (1479 - 1504, совместно с Изабеллой). Ревностно защищал 

католицизм. 

 

 

 

44. Изабелла (1451-1504) - королева Кастилии с 1474 г., отличавшаяся религиозным 

фанатизмом. 

 

 

 

45. Апулей (ок. 124 н.э. -?)- древнеримский писатель, софист. 

 

 

 

46. ‹О Духе Святом› (лат.). 

 

 

 

47. Людовик XVII (1755-1824) - французский король в 1814-1815 и 1815-1824 гг. В 

период Великой французской революции был одним из руководителей французской 

контрреволюционной эмиграции. 

 

 

 

48. Jaquier N. Flagellum Hereticorum Fascinaiorum. Franefort, 1581, pp. 47-49. 
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49. Nider J. Formicarius (Visions et Revelations). Helmstadt, 1517, t. II, p. 4. 

 

 

 

50. Cardan J. De Rerum varietate. Bale, 1557, t. 15, ch. 80. 

 

 

 

51. Frund J. Chronique de Lucerne, 1428. 

 

 

 

52. Туги - секта индийских фанатиков, почитателей Кали. (XII-XIX вв.). 

 

 

 

53. ‹Розенкрейц› переводится с немецкого как ‹роза› и ‹крест›. 

 

 

 

54. Лютер Мартин (1483-1546) - деятель Реформации в Германии, основатель 

лютеранства - крупнейшего направления протестантизма. 

 

 

 

55. С у к к у б - демон женского рода, соблазняющий мужчин во время сна. - Прим. пер. 

 

 

 

56. Парацельс (наст. имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм; 1493-1541) 

- врач и естествоиспытатель, один из основателей ятрохимии. 

 

 

 

57. Бёме Якоб (1575-1624) - немецкий философ-пантеист; по профессии сапожник. 

 

 

 

58. ‹И л л ю м и н а т ы› - европейский аналог секты ‹Ясновидцев›. - Прим. пер. 

 

 

 

59. Тонги- родовое понятие, обозначающее китайские тайные общества. 

 

 

 

60. Боксерское (Ихэтуаньское) восстание - народное антиимпериалистическое 

восстание в Северном Китае в 1899 - 1901 гг. Начато тайным обществом Ихэцюань (‹Кулак 

во имя справедливости и согласия›), позже получившиее название Ихэтуань (‹Отряды 
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справедливости и согласия›). 

 

 

 

61. Сунь Ятсен - китайский революционер-демократ, вождь Синхайской революции, 

первый президент Китаиской республики. В 1912 г. основал партию гоминьдан. 

 

 

 

62. ‹Триада› - одно из общих названий различных антиманьчжурских тайных обществ в 

Китае в XVIII - начале XX в. 

 

 

 

63. Триграмма - фигура, образованная наложением трех линий; используется при 

поклонении языческим богам. - Прим. пер. 

 

 

 

64. Тема наводнения звучит в патриотическо-революционной симфонии 1970 г. 

‹Желтая река›, часто передаваемой Пекинским радио. Этой теме посвящена одна из частей 

этого странного произведения. 


