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БиОгРафичЕскОЕ 
и кРиТичЕскОЕ эссЕ

Несмотря на широкую известность в своей стране и растущий
авторитет в других европейских странах сведений о жизни и дея-
тельности великого французского адепта оккультных знаний и тол-
кователя Каббалы Альфонса-Луи Константа, который в третьей
четверти девятнадцатого века ради просвещения Франции и всего
мира опубликовал свои бессмертные разъяснения тайн магии под
древнееврейским псевдонимом Элифас Леви Захед, скудны и
крайне недостаточны. Он родился на глухой улице где-то в Париже
в семье сапожника, кормилась его скромным ремеслом и, должно
быть, жила в весьма стесненных условиях. Точную дату его рож-
дения я не могу назвать, но он появился на свет в начале девятна-
дцатого века, скорее всего в 1809 году. В детстве он был
болезненным ребенком* и не получил обычное образование, «но
его способность к обучению и готовность подбирать даже крохи
знаний были так велики, что в конце концов соседи стали отзы-
ваться о нем как об “умном парне”».* Его развитой не по годам ум
заметил местный приходской священник, позволивший ему полу-
чить бесплатное образование в духовной семинарии Сен-Сюплиса,
уроки которой он посещал, подготавливая себя к карьере священ-
ника; помимо этого он хорошо изучил два языка классической
древности, что требовалось для рядового священнослужителя – в
результате из него получился «первоклассный гебраист». Таким
образом, в период становления он заложил основы каббалистиче-
ских знаний, которые со временем провели его по мрачнейшим до-
рогам эзотерики к примирению с религией и наукой. Серьезные
сомнения в отношении доктринальных взглядов он испытывал в
ранний период своей жизни, но они были вызваны, по всей види-
мости, его знакомством с вольнодумием Вольтера, которое стало
основой его оккультной философии, а не юношеского посвящения
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в тайны магического искусства. Его друг и ученик, знаменитый
хиромант Дебарроль рассказывает о его религиозных экзальта-
циях, обо всех этих сомнениях и колебаниях, которые заставили
его отказаться от карьеры священника, когда он уже стоял на по-
роге окончательного и безвозвратного решения. Нам следует от-
дать должно мадам Гебхард, которая написала следующие
любопытные строки:

1. «Перед тем, как дать свои последние обеты, его отослали в каче-
стве наказания в какой-то древний удаленный монастырь, по-
скольку стало известно о том, что прежде он несколько раз во
время чтения проповедей деревенским крестьянам выражал мне-
ния, не вписывающиеся в рамки католической веры. Его заточили
в тот монастырь на несколько месяцев. Кормили его очень плохо,
скорее всего он довольствовался лишь хлебом и водой. Ему от-
вели большую комнату на нижнем этаже; потолок был сводча-
тым, пол был выложен неотесанными холодными булыжниками,
а вся мебель состояла из койки, одного стула и стола.

2. «Считало, что в той части монастыря обитали привидения, в
связи с чем он однажды рассказал одну очень забавную исто-
рию. Однажды ночью в полной тьме (потому что ему не раз-
решали зажигать свет) он услышал топот ног, словно целый
отряд промаршировал в конец его комнаты; казалось, что люди
вышли из одной двери и прошли в другую, хотя при дневном
свете он никогда не видел черный ход.

3. «Проведя много часов в волнении и тревогах, он наконец за-
снул, а после пробуждения увидел, что рядом с ним сидит
какой-то монах. Он обомлел, потому что решил, что видит
привидение, но явление успокоило его: «Не бойся. Я не оби-
татель иного мира, а самый настоящий живой человек». Этот
монах оказался его хорошим другом, поскольку с того дня с
ним стали лучше обращаться и сытнее кормить. Ему дали
менее просторную, но вместе с тем более уютную комнату,
ему даже принесли для чтения какие-то книги и предоставили
письменные принадлежности».
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Кто бы что ни думал об этой истории, а тюремное заключение
Луи Константа было не очень суровым; описанная камера, в ко-
торой он содержался, если не брать в расчет ее размеры, вполне
могла послужить жилищем очень многим монахам и с незапят-
нанной репутацией; и трудно понять причину, по которой моло-
дому клирику, еще не давшему последние обеты и имевшим
право быть лишь церковным прислужником, разрешили свободно
разъезжать по стране, проповедуя от своего имени с явным пре-
небрежением к закону и порядку, столь скрупулезно соблюдае-
мому в таких случаях всей католической церковью.

Даже проповедь дьяконов, обеты которых имеют неотменяемый
характер, вещь совершенно исключительная. И тем не менее мадам
Гебхард, дружившая с Элифасом Леви и учившаяся у него, когда
тот был уже в преклонном возрасте, имела возможность прояснить
подробности того случая; и ее авторитет, конечно, очень высок.

Это веселая пасторальная зарисовка «Чародей из Медона» (Le
Sorcier de Meudon), которую Элифас описывает как «примерно
наша с тобой биография» (a peu pres notre biographie)* явно дает
нам идеализированную картину монашеского опыта писателя.
Брат Любин (le frere Lubin) в этой истории – это молодой Аль-
фонс-Луи Констант. Мэтр Франсуа Рабле, брат-медик («le frere
medecin»), олицетворяет оккультные науки и, конечно же, яв-
ляется орудием необычайного гения, воплощающего в себе воз-
вышенную мудрость мага, который является источником всех
«самых действенных утешений и самых полезных советов», в
«духовной личности радостного кюре из Медона» (la personne
sacree du joyeux cure de Meudon), то есть высшего «мага веселой
науки в век бешеного фанатизма и безумного сумасбродства». *

В конце концов Элифас Леви возвратился в мир. Как и в слу-
чаях со многими другими соискателями на должности священно-
служителей, Дебарроль отмечает помимо сомнений еще и
угрызения совести в качестве причины, которая могла помешать
Элифасу обрести в религии свое призвание. Вряд ли он находился
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в плохих отношениях с церковными начальниками, поскольку я
установил, что в 1850 году он стал участником проекта публика-
ции серии изящных и изумительных теологических энциклопедий
под руководством аббата Миня, предоставив ему свой массивный
и интересный «Словарь христианской литературы», являющийся
образцом откровенной ортодоксии, пусть в нем и обходятся опас-
ные и спорные моменты. За его отречением от священнической
карьеры последовала свадьба уводом с «прекрасной юной девуш-
кой шестнадцати лет», которая была воплощенной Мадлен, «неж-
ной маленькой белокурой бестией» (la gentile et blond petite
jouvencell) «чародея из Медона». Родители сей юной особы по-
началу не давали согласие на их брак, но впоследствии смирились
с неизбежностью несмотря на эту выходку, но «их союз, – пишет
мадам Гебхард, – к сожалению, не был счастливым. Они потеряли
двух малышей; и Элифас, проснувшись однажды утром, понял,
что жена навсегда покинула его. Он искал утешение в книгах и
погрузился в изучение оккультной науки».

Этот трагический финал поспешного и необдуманного брака
также упоминается в романе, о котором я уже рассказывал. Брат
Любин вознаграждается за супружескую неверность жены поэ-
тическим вдохновением; этот дар способности к стихосложению,
опять же, показывает оккультные науки в новом свете, поскольку
сила мага проявляется в полной мере в его умении распознавать
естественные аналогии между Богом, человеком и вселенной, со-
гласно пророчествам святого Мартина, ученика Паскаля Марти-
неса, в его мистической «Живой картине». К тому же, Элифас
Леви обладал выдающимися способностями, которые мы нахо-
дим у великих поэтов, а именно глубоким знанием человеческого
сердца и проницательностью, умением различать соотношения,
которое неразрывно связано с поэтическими прозрениями.

Говорят, что мадам Констант (ее девичье имя я так и не сумел
выяснить), безжалостно бросив мужа, зарабатывала себе на жизнь
ваянием. Она была не только очень привлекательна, но и неверо-
ятно талантлива; и она выставила в салоне несколько бюстов, ко-
торые изготовила сама, под именем мадам Клод де Виньми.
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рассказывают, что по прошествии некоторого времени после
франко-германской войны она вышла замуж за господина Ронера,
который на тот момент был членом французского парламента. У
меня нет сведений о том, то произошло с ней после этого события.

Гадательный расчет в «Учении высшей магии» (Dogme de la
Haute Magie) бросает неясный отблеск света на отдельные эпи-
зоды в жизни автора.

«В 1825 году жизнь для меня закончилась, и я твердо вступил
на роковой путь, приведший меня к знаниям и злоключениям. В
1843 году я путешествовал как активист, взывающий к народу, пре-
следуемый людьми, враждебными ко мне – одним словом, я был
почитаем и гоним..* В 1847 году меня насильно разлучили с моей
семьей, в отрыве от родных я глубоко страдал. В 1851 году я полу-
чил назначение. Мои труды оплачивались довольно скромно, но
позволяли иметь какой-то достаток, сводя концы с концами».

В 1853 году Элифас Леви отправился в Лондон, где он к тому
времени уже был известен как адепт оккультных знаний и где он
совершил свое знаменитое церемониальное вызывание духа
Аполлония Тианского.* Ряд пассажей в сочинениях Элифаса
Леви указывают на то, что он познакомился с лордом и писателем
Бульвер-Литтоном и что полное сходство мистического термина
«врил» романа «Грядущая раса» с универсальной силой астраль-
ного света обязано своим существованием знакомству этого ве-
ликого романиста с сочинениями Элифаса Леви по Каббале.
Вследствие этого я направил запрос его сыну и буду премного
благодарен ему, если он окажет мне любезность и отправит мне
какие-нибудь сведения на этот счет.

Его сын почти уверен в том, что его отец был лично знаком с
М. Констант, копия работ которого хранится в Небуорте, пере-
данные, как он полагает, его отцу самим их автором. Он предпо-
лагает, что Элифас Леви познакомился с Бульвер-Литтоном либо
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(имперского?) правительства

* См. «Thaumaturgical Experiences», глава 1



в Париже, либо в Ницце. Среди бумаг, хранящихся в Небуорте,
есть письмо от М. Константа, о существовании универсальной
силы и необходимых условиях ее применения для вызывания ду-
ховных видений и явлений. В дате этого письма значится лишь
«воскресенье, 10 апреля», то есть не хватает года; а по стилю
письма можно определить, что оно адресовано либо незнако-
мому, либо едва знакомому человеку.

«Словарь христианской литературы» (Dictionnaire de la littera-
ture chretienne) был опубликован в 1851 году. Ему предшествовал
ряд не очень известных проектов, например «Евангелие свободы»
(Evangile de la liberte), написанное, насколько я могу понимать, в
сотрудничестве с Альфонсом Эскиросом, автором романа «Маг»
и одним из друзей юности Луиса Константа.* «Учение высшей
магии» и «Ритуал высшей магии» (Dogme et Ritual de la Haute
Magie) были изданы раздельно в 1854 и 1856 гг., но есть все ос-
нования полагать, что первоначально они составляли единую
книгу и впоследствии были разделены произвольным образом, не
без ущерба для их изначальной согласованности. За этими сочи-
нениями, благодаря которым их автор вошел в плеяду известней-
ших адептов оккультных знаний, последовала «История магии»
(Histoire de la Magie), первая ласточка, за которой последовала че-
реда других работ. Эта книга была написана в философском
ключе, но уже продемонстрировала широту взглядов этого писа-
теля. В 1861 году появилось второе издание «Учения и ритуала»,
с длинной вступительной статьей, представлявшей собой краткий
конспект его воззрений, которые проявятся позже, но которые едва
ли имели прямое отношение к тексту, который эта статья предва-
ряла. Книга «Ключ к великим тайнам» (La Clef des Grands Mys-
teres) была издана в том же году, в котором поклонники Элифаса
Леви были осчастливлены публикацией «Чародея из Медона» (Le
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нашли впоследствии свое отражение в «Науке о духах» (La Science des Esprits)



Sorcier de Meudon). В 1862 году была опубликована первая часть
«Оккультной философии» (Philosophie Occulte) под заголовком
«Басни и символы» (Fables et Symboles), состоявшая из поэтиче-
ских нравоучительных басен, содержавших в себе гораздо больше
драгоценной мудрости, чем обычно встречается в сочинениях бас-
нописцев, к тому же сопровождавшихся комментариями, в кото-
рых в полной мере отражалось проницательный ум и
неподражаемое мастерство автора. Вторая часть была опублико-
вана в 1865 году; она называлась «Наука о духах» (La Science des
Esprits); эта книга отстаивала символический дух христианского
Евангелия и критиковала спиритические сеансы, потому что, как
сообщает нам мадам Гебхард, Элифас Леви всегда «ужасался спи-
ритуализму и часто говорил, что медиумы и спиритуалисты по-
хожи на маленьких детей, балующихся со спичками рядом с
бочкой пороха, которая в любой миг может взорваться и убить
их». Его ужас, однако, был преувеличен и был вызван, во всяком
случае частично, негодованием посвященного чудотворца при
виде массированного вторжения «черни» (profanum vulgus), ис-
следователей абсолютно не подготовленных, в область утончен-
ных знаний. Но физическая и моральная деградация, сопровож-
давшая неразборчивое применение одаренности медиума, сама
по себе подтверждала обоснованность открытых обличений ав-
тором этого явления, и «Наука о духах» (La Science des Esprits)
будет одним из самых занимательных из его трудов. После этой
книги Альфонс-Луи Констант молчал десять лет, а в 1875 году его
одаренный дух перешел на следующую ступень своего вечного
поступательного развития.

Мы в долгу перед мадам Гебхард за следующее описание ее вы-
сокочтимого учителя: «Он был невысокого роста и плотного те-
лосложения; лицо его, доброе и благодушное, сияло добротой. Он
носил длинную седую бороду, которая закрывала почти всю его
грудь. Его квартира напоминала лавку старьевщика, заставлен-
ную образцами красивейшей и редкостной старой фарфоровой
посуды, гобеленов и ценных картин. В одной из комнат находился
альков, в котором стояла кровать, покрытая великолепным сте-
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ганым одеялом из красного бархата, щедро расшитым золотом.
Полог кровати также был из красного бархата, отороченный
массивной золотой каймой; перед этой величественной кроватью
находился приступок все из того же красного бархата, поверх ко-
торого лежала мягкая подушка, тоже красная и с золотой вы-
делкой… Он жил тихо и уединенно, друзей у него было мало… Его
образ жизни… был простым, но он не был вегетарианцем… Он
обладал крепкой цепкой памятью и восхитительным красноре-
чием, его выражения и описания были отборными, изысканными…
В своем интересном, но слишком уж коротком рассказе эта дама
сообщает: «Всякий раз, когда я уходила от него, я чувствовала,
что моя вдохновленная природа тянется к более благородным и
совершенным вещам, и я считаю Элифаса Леви одним из своих
самых верных друзей в моей жизни, потому что он научил меня
высшей истине, которая только доступна людям».

Дебарроль поместил в свою книгу «Тайны руки» (Mysteres de
la Main) гравюру кисти руки Элифаса Леви; в его кисти все ука-
зывает на то, что ее владелец обладает высочайшими характери-
стиками в плане тела и духа; в ней присутствуют «признаки
непреодолимого влечения к плотским утехам, за которыми сразу
же следуют признаки стремления к аскетическому образу жизни»
– гордость и полнейшее равнодушие к людям поочередно опре-
деляли его поведение – «и того рока, который на протяжении всей
его жизни подталкивал его к тайным наукам, ради которых он ро-
дился на свет и предрасположенность к которым была для всех
очевидна; этот рок постепенно отнимал у него все, что могло свя-
зать его с реальной действительностью, а в конце концов отнял
у него и то, что он любил и ценил превыше всего».

В книге «Учение и ритуал высшей магии» (Dogme et Ritual de
la Haute Magie) Элифас Леви утверждает, что он владеет тайной,
которая по крайней мере один раз уже произвела коренную ломку
мира; он уверяет, что открыл силу, посредством которой прежде
творились и, возможно, в наши дни творятся все чудеса боже-
ственного и бесовского характера, чтобы заполучить ключ к про-
рочествам и вскрыть экзотерические доктрины всех теогоний,
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достигнув одной изначальной и универсальной догмы. Он вос-
становил ключик Соломона и «отпирал без труда каждую дверь
древних святилищ, в которых, как представлялось, почивала аб-
солютная истина». Он раскрывал трансцендентные тайные зна-
ния, спрятанные средневековыми книжниками под слоем в
большей или меньшей степени двусмысленных выражений: Mag-
num Opus (великое дело), философский камень, квадратура круга,
универсальное лекарство, превращение металлов. Наконец он от-
крыл «секрет человеческого всемогущества и неограниченного
прогресса – в общем, он стал господином абсолюта».

Итак, пытаясь понять, насколько уместны столь громадные при-
тязания, и оценить вклад Элифаса Леви в толкования оккультной
науки, мы не можем не признать то, что, начав овладевать Великим
Арканом, он сделал все, чтобы выставить себя в смешном виде,
когда постарался остаться также верным и смиренным сыном ка-
толической церкви, и при всем этом не отказываясь от своей преж-
ней позиции. Такая линия поведения, разумеется, привела его к
ужасным противоречиям, которые могли только смущать его уче-
ников тем сильнее, чем серьезнее они относились к своей работе,
и которые, как считается, заставили многих полагать, что его пре-
тензии на обладание тайным знанием ни на чем не основаны.

Однако нам не следует судить по первому впечатлению; наи-
более утонченный человеческий интеллект черпает радость в ста-
раниях привести в гармонию вещи, изначально противостоящие
друг другу, и прочертить границу между вещами, сходными
между собой. Более того, научные открытия не теряют свою силу
из-за отречения от них таких первооткрывателей, как Галилей.
Поэтому я начну прямо с перечисления непоследовательностей
Элифаса Леви, чтобы выяснить, насколько обоснованно ему от-
казывали в его претензиях, затем рассмотрю эти самые претензии
и в конечном итоге составлю представление о природе его истин-
ного величия.

Книга «Учение и ритуал высшей магии» устанавливает или
пытается установить следующие постулаты касательного рели-
гиозного верования:
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1. Область веры есть бесконечность неизвестного.

2. Точно определить то, что мы можем считать существующим
в этой области, значит заключить неизвестное в некие рамки,
что является, конечно, абсурдом.

3. Законы человеческого разума должны управлять воображе-
нием в его экскурсах в область неведомого.

4. Все наши представления, относящиеся к этой области, сле-
дует характеризовать возвышенной неопределенностью.

5. Бог – это объясняющая гипотеза человеческого ума; неуме-
ренно высокое представление о себе, которое человек ставит
превыше бесконечности.

6. В так называемых откровениях есть основополагающий
принцип, который является доктриной аналогии: существует
связь между вещами видимыми  и невидимыми; земля яв-
ляется тенью неба, а человек – отражением божественности,
духовное солнце соответствует физическому солнцу и т.п.

7. Религия разума, берущая начало в этом учении и лежащая в
основе единственно верного и безупречного католицизма, не
подходит многим из тех, для кого необходимы притчи и
сказки.

8. Поэтому секреты природы скрыты с помощью иносказаний под
маской догм и представлены большинству людей безопасных
заменителей истин, которые опасны для непосвященных людей.

9. Учение по аналогии – это основа магии, что является един-
ственным грозным врагом иерархических религий, потому
что, предъявляя аллегории догм, оно делает эти «ложь истины
и истину лжи» (le mensonge de la verite et la verite du men-
songe), тем самым решительно отказывая всем религиям в их
претензиях на абсолютную истину, содержащуюся в их док-
тринах. Поэтому каждая религия осуждает магию.

10. Посвященный знает значение всех символов и форм покло-
нения, и он может практиковать или отвергать их, не подвер-
гая риску искренность или добрые намерения.*
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Очевидно, что это учение имеет целью сокрушить экзотериче-
ские теологии; оно сводит все их догмы, малые и великие, на тот
же уровень, что и куклы из книги «Путешествие Пилигрима». Это
«указующие персты». Итак, жизнь теологической веры допус-
кается абсолютом, как противопоставление символической ис-
тине ее догм. Из философии «Учения и ритуала» также следует:

1. Что никакой разум из незримого мира никогда не сходил
людям, чтобы прояснить таинства незримого мира.

2. Что никакой Бог никогда не в действительности не вопло-
щался в форме человека, чтобы доказать, что Бог – это больше,
чем приемлемая гипотеза, или что человек был создан по об-
разу божьему, а не Бог – по подобию человека.

3. Что никакая церковь не обладает и никогда не обладала пря-
мой миссией свыше, чтобы передавать и определять истины
касательно вечного мира.

4. Что закон позволяет тому, кто посвящен в секрет преображе-
ния учений, то есть эволюцию всех теологий из одного пред-
положения ложного Гермеса, чтобы кардинально изменить
небо и землю, сотворив новый догматический символизм при
условии, что момент благоприятен.

Какое отношение должно быть у такого мыслителя к иерархи-
ческой религии его страны, к догматической ортодоксии нынеш-
него момента? В одиннадцатой главе «Учения высшей магии»
(Dogme de la Haute Magie) он описывает себя как «бедного и тем-
ного ученого» (savant pauvre et obscure), который восстановил
рычаг Архимеда и предлагает его безвозмездно тем, кто благодаря
своему высокопоставленному положению смогут использовать
его эффективно. «Эти знания пришли ко мне слишком поздно, и
в процессе их сбора я потерял время и способности, которые
могли бы помочь мне пользоваться ими». Иначе говоря, Элифас
Леви не может сам произвести еще одну божественную револю-
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цию в мире, он лишен подходящей инициативы для пропаганды
более возвышенного символизма, поэтому он воздерживается от
разработки небольших мятежей или тщетных уклонений в сек-
тантство. Он публикует свои книги с тем, чтобы он мог, если будет
такая возможность, делать новых священников и новых королей
для божьего царства (Regnum Dei) грядущих времен – сам же,
частным характером подчиняется правящей религии, догмы ко-
торой он, более того, считает самой совершенной аллегорической
драпировкой, которую успели соткать вокруг тайн природы.

Это в полной мере доступно пониманию и не может быть под-
вергнуто разумному оспариванию. Но несмотря на то, что чело-
век поступает правильно, приспосабливаясь к конституции своей
страны несмотря на ее несовершенства, он тем не менее не жерт-
вует своей искренностью, какими бы прозрачными ни представ-
лялись ему такие несовершенства; и все же, если он,
безвозмездно стараясь защитить основу этой конституции,
упорно закрывал глаза на ее недостатки и даже старался скрыть
их, то непременно поставил бы себя в двусмысленное положение,
сколь бы бескорыстными ни были его побуждения. Следова-
тельно нам не следует думать, что Элифас Леви, который открыто
заявил об общем бессилии всех экзотерических теологий, чьи
книги революционны по своей природе, который старается вло-
жить в руки своих читателей ключ к каждому религиозному сим-
волу, чтобы они могли поклоняться везде с равной искренностью
или воздерживаться от всякой формы поклонения без непочти-
тельности – в общем, мы не должны ожидать, что он выступит
как бескомпромиссный борец особой формы догматизма, стре-
мящийся несмотря на риск всевозможных форм внутреннего про-
тиворечия, восстановить то, что он прежде опровергал. Однако
именно так обстоит дело. После вышеозначенных итогов своего
«Учения и ритуала» он становится в своих последующих работах
публичным защитником римской ортодоксии, стремясь оспорить
собственную критику, которой он подвергал ее прежде, и тем не
менее признаваясь в том, что он изменил свои воззрения, и без
ясного осознания своих фундаментальных противоречий, неко-
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торые из которых я сейчас представлю читателю для подкрепле-
ния своих утверждений. Я вынужден выбирать те из них, которые
представляют собой резкий контраст, но никакие цитаты и текс-
товые контрасты не могут показать с достаточной ясностью кар-
динальную смену парадигмы этого писателя.

Латинская церковь и демонология

«Церковь в ее ритуалах изгнания нечистой силы освятила ве-
рование во все эти вещи (одержимость дьяволом и т.п.), и мы
можем сказать, что черная магия и ее князь тьмы – это подлин-
ное, живое и ужасное порождение римского католичества, что
они в действительности представляют собой своеобразную, при-
сущую только ему деятельность, поскольку священники не вы-
думывают Бога. Более того, подлинные католики всей душой
стремятся к сохранению и восстановлению даже этого magnum
opus (великого дела), которое является философским камнем при-
знанных и конструктивных культов». («Ритуал», стр. 223)

«История магии» (Histoire de la Magie), напротив, описывает
Церковь как в высшей степени сдержанную в том, что касается
Сатаны, и восхищается этой немногословностью. (стр. 196). Бла-
гочестивые христиане даже не называют его по имени, а рели-
гиозные моралисты рекомендуют верующим не думать о нем, но
устремляться в уме к Богу. Вместо того, чтобы возлагать на Цер-
ковь ответственность за создание средневекового Сатаны, автор
говорит о том, что значимость, которой наделили этот фантом,
обязана своим существованием склонности больного воображе-
ния и слабого ума к созданиям чудовищным и ужасающим (стр.
290). Наконец «История» называет черную магию творением не
римской церкви, а сектантов и раскольников.

Непогрешимость папы римского 
и каббалистические ключи

«Гностические разоблачения отделили христианскую церковь
от высоких истин Каббалы, содержащей все секреты трансцен-
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дентальной магии. Так слепые стали руководить слепыми – от-
сюда столь большая путаница, упущения и ошибки самого скан-
дального характера; со временем священные книги, в которых
все ключи, от Бытия до Апокалипсиса, являются каббалистиче-
скими, стали настолько малопонятными для христиан, что пред-
усмотрительные священники запретили читать их несведущим».
(«Ритуал», стр. 143)

«Утрата каббалистических ключей не могла повлечь за собой
утрату непогрешимости церкви, которой всегда оказывает содей-
ствие Святой Дух, но привела к затемнению толкования многих
мест из пророчеств Иезекииля и Апокалипсиса святого Иоанна,
отчего они кажутся абсолютно невразумительными». («Исто-
рия», стр. 222)

Здесь вряд ли нужны комментарии. Нелепо приписывать сле-
пым руководителям непогрешимость; если бы они были непо-
грешимыми, то не были бы слепыми. Также отметьте, что утрата
каббалистических ключей, согласно «Ритуалу», делает невразу-
мительными не Иезекииля и Апокалипсис, но и всю Библию.

Связь языческого и христианского символизма

На странице 16 «Ритуала» мы узнаем о том, что христианский
символизм был создан из остатков всех культов, побежденных
«королевой мира», иначе говоря Римской церковью.

«История», напротив, сообщает нам о том, что неправильно
обвинять христианство в том, что оно заимствовало то, что было
наиболее прекрасным в прежних культах. «Христианство, по-
следнее видоизменение универсальной ортодоксии, сохраняет
все, относящееся к ней, в то же время отбрасывая устрашающую
практику и бесполезные суеверия». (стр. 159)

Святой Павел и книги по магии

«Фанатизм последовавших времен почти заставил мир сми-
риться с отчаянием научного и религиозного рационализма. Свя-
той Петр сжег труды Трисмегиста, Омар сжег труды учеников
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Трисмегиста и труды святого Павла. О палачи! О поджигатели!
О скептики! Когда наступит конец вашей сумрачной работе уни-
чтожения?» («Ритуал», стр. 327)

«В Деяниях апостолов мы читаем о том, что святой Павел в
Эфесе собрал все книги, касавшихся «странных» вещей, и пуб-
лично сжег их. Это сообщение, несомненно, относится к старым
колдовским текстам или работам о некромантии. Об их утрате
приходится лишь сожалеть, поскольку помимо заблуждений они
могли еще излучать и лучи истины, сообщать научно достовер-
ные факты». («История», стр. 181)

В данном случае примечательно многозначительное смягче-
ние; на месте фанатизма, гонений и поджога неистового иконо-
борца, которому приписывают уничтожение великих трудов
Гермеса, мы видим деликатное приглашение пожалеть об утрате
некоторых книг по черной магии. Однако Элифас Леви не сделал
последние замечания на эту тему; складывается впечатление,
будто его устраивало то, что прежние противоречия следует ак-
центировать и впредь. «Был ли святой Павел варваром? Надру-
гался ли он над наукой, когда истребил огнем книги о верховных
жрецах? Нет; он сжег саван, о котором, возможно, забыла
смерть». («Ключ к великим тайнам» (La Clef des Grands Myster-
ies) стр. 79). Таким образом, фанатизм, гонения и поджог не со-
ставляют варварство, а труды верховных жрецов, сочинения
«трижды великого» Гермеса – это отравленные погребальные
одеяния из склепа! И это мы слышим от писателя, которые гово-
рит нам о том, что «высшая и абсолютная наука есть магия»!

Христианство и неоплатонизм

На странице 65 «Догмы» автор пишет: «Позитивное христи-
анство, восторжествовав в конечном итоге над прекрасными меч-
тами и гигантскими стремлениями александрийской школы,
осмелилось публично поразить эту философию своими анафе-
мами и, таким образом, заставило ее стать еще более тайной и
таинственной, чем когда-либо прежде».
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«История», признавая, что школа Платона вела широкую про-
светительскую деятельность в Александрии, говорит: «Христи-
анство по прошествии трехсот лет борьбы вобрало в себя все, что
было истинным, убедительным в доктринах классической древ-
ности». (стр. 223). Здесь обращает на себя внимание полная пе-
ремена отношения; вместо нахальства едва образовавшейся
религии мы законным образом обращаем в свою собственность
с трудом завоеванные трофеи.

Библейские чудеса

«Позвольте нам начать с заявления о том, что мы верим во все
чудеса потому, что на личном опыте убедились в их реальности.
Существуют и такие чудеса, которые мы не можем объяснить,
но мы воспринимаем их как не менее объяснимые. От большего к
меньшему, от меньшего к большему, результаты одинаково свя-
заны, а пропорции все более строги». («Ритуал», стр. 33). Разу-
меется, вы заметили, что в этом отрывке я выделил курсивом
предложение о библейских чудесах, но далее в тексте Элифас
Леви объясняет их: «Когда Моисей ударил скалу, он не создал ис-
точник воды, а открыл его народу, поскольку оккультная наука
прежде открыла его ему самому с помощью волшебной палочки»
(«Догма, стр. 181»), то есть орудия дьявольской магии, с точки
зрения традиционных католических теологов.

«Чудеса этого человека (Моисея), вдохновленного Богом, пре-
вышают наше понимание магии» («История», стр. 83). Здесь про-
тиворечие полное и непоправимое; но даже там, где нет
противоречия, что нам думать о писателе, который на странице
327 «Ритуала высшей магии» (Ritual de la Haute Magie) сообщает
нам о том, что если применять трактат Тритемия «О семи вторич-
ных разумах» (De Septem Secundeis), то можно легко превзойти в
предвидении Исайю и Иеремию, но все равно придется взывать
о помощи к божественное провидение в создании паразитических
насекомых? Однако не приходится с полным доверием относиться
на слова автора в том или ином случае, поскольку уже в своей сле-

{22|



дующей книге «Ключ к великим тайнам» (La Clef des Grands Mys-
teres), стр. 214, мы находим, что он приписывает те же самые
Моисеевы чудеса науке и косвенно дает понять, что все это
правда. Он также объясняет, почему маги фараона кричали:
«Чудо!», когда их били: тщеславному шарлатану легче считать
себя жертвой некой сверхъестественной силы, чем красноречия
коллеги (confrere). В конечном итоге «История магии» (Histoire de
la Magie) объявляет нам о том, что как Моисей, так и маги фараона
использовали один инструмент для  сотворения своих чудес и что
этим инструментом был великая магическая сила астрального
света. Таким образом, чудеса Моисея следует толковать дей-
ствием магии, потому что они объясняются магической гипотезой
астрального света. («История», стр. 19,20).

Самым резким противоречием, толкнувшим Элифаса Леви
сформировать новые воззрения на верования, стало последнее в
этом ряду, некоторые цитаты с которыми я приведу здесь, хотя
их можно найти гораздо больше. 

Бессмертие

«Одно из великих достижений магнетизма состоит в том, что
он демонстрирует неопровержимые факты духовности, единства
и бессмертия души; Бог объявляет это всем умам и всем серд-
цам». («История», стр. 22)

«Бессмертие души, самая утешительная догма религии,
должна сохраняться для устремлений веры и никогда не будет
проверяться фактами, поддающимися критицизму науки». («Ис-
тория», стр. 529)

Бессмертие доказывается неопровержимыми фактами, гово-
рит он в одном своем пассаже, тогда как в другом он утверждает,
что его никогда нельзя доказать фактами. Это универсальная
наука! И это также между страницами одной и той же книги: за-
бавный пример непреклонной решимости сидеть одновременно
на троне науки и на скамеечке для ног инфантильной веры в за-
ключения господствующей священнической ортодоксии!
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Однако пора выяснить, какое влияние оказала это единичная
перемена у Элифаса Леви воззрений на прежнюю оценку фактов,
теорий и возможностей медицины, поскольку этот момент больше
заинтересует обычного человека, изучающего оккультизм. Автор
«Учения и ритуала высшей магии» (Dogme de et Rituel la Haute
Magie) предстает перед нами как человек, веско говорящий о
жизни духов природы, эфемерных фантомов, продолжении суще-
ствования астрального тела после кончины физического орга-
низма и после ухода божественного духа; он предстает перед нами
как тот, кто лично практиковал белую или позволительную нек-
романтию, как тот, кто вызывал, видел, осязал, ясно и  отчетливо
наблюдал явление астрального света, тем самым доказывая устра-
шающую действенность магических церемоний. Он предстает
перед нами как тот, кто владеет «первой книгой человечества»,
«краеугольным камнем всего здания оккультизма», воодушевляю-
щим инструментом всех откровений и «самым совершенным ме-
тодом гадания», который действительно «можно применить с
полной уверенностью». Это чудесное Таро. Давайте вкратце рас-
смотрим эти утверждения в свете его поздних книг.

«Наука о духах» (La Science des Esprits) рассказывает нам о
том, как ангелы, так и демоны являются чисто гипотетическими
или легендарными существами, которых следует относить к
области поэзии, поскольку они никогда не могут принадлежать
к области науки (стр. 6). Она также говорит нам о том, сатиры и
вурдалаки, трехголовые чудовища и «вся остальная темная фан-
тасмагория – это кошмары сумасшедшего» (стр. 314). «История»
уже охарактеризовала оккультную доктрину эфемерных фанто-
мов как гипотезу (стр. 114); теперь она представляется как гипо-
теза безумия. Первое различие между белой и черной
некромантией полностью игнорируется, и весь процесс характе-
ризуется исключительно как «преступление против природы».*
Спиритуалистам сообщают о том, что их медиумы вызывают
умерших, что вызывание духов в некромантии является «черней-
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шей из наук бездны, самой отвратительной из кощунственных
деяний».* Можно лишь сказать о том, что Элифас Леви сам со-
вершил противоестественное преступление и страшное святотат-
ство, поскольку нельзя думать, что совершать мерзкие, гадкие
поступки под предлогом научного эксперимента допустимо. Од-
нако больше всего досталось Таро, которому он был обязан за
всю свою науку. Этот «истинный ключ к ораторскому искусству
и мастерству Раймунда Луллия», «тайна превращения тьмы в
свет», «первая и важнейшая из всех тайн magnum opus» объ-
является орудием, к которому невозможно обратиться без риска
и преступления.* Это метод гадания, гадание – соглашение с го-
ловокружением, а головокружение – ложь, зло и сам ад.* Этому
инструменту Элифас Леви обязан своей универсальной наукой;
это «оккультный и священный алфавит», состоящий из идей и
цифр, который раскрывает математику мыслей.* Опять же, в том,
что относится к способности к видению в астральном свете, то
«Учение и ритуал высшей магии» (Dogme et Rituel de la Haute
Magie) громко славит яснось высшего адепта; и нам говорят о
том, что каббалисты, рассказывающие о мире духов, «просто пе-
редают то, что они наблюдают в своих вызываниях духов, виде-
ниях и интуитивных прозрениях в том, что именуют светом
славы».* «Наука о духах» (La Science des Esprits), напротив, рас-
сказывает нам о том, что «вещи, которые находятся за пределами
этой жизни, могут предугадываться двумя способами: либо рас-
четами по аналогии, либо экстатическими прозрениями, иначе
говоря разумом или безумием. Иудейские мудрецы выбрали
разум и оставили нам свои изумительные гипотезы в книгах, ко-
торые обычно упускают из виду».* О ложности, ошибочности и
злобности всякой визионерской экзальтации воображения и ума
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человека настойчиво говорят последние книги. Что касается веч-
ной судьбы души, то противоречия здесь многочисленны и за-
метны. Однако в этом отношении иудейские каббалисты кажутся
столь же мало гармонирующими друг с другом, как Элифас Леви
– с самим собой. Я уже ссылался на эти противоречия в «Замет-
ках», поэтому сейчас мне нужно лишь заметить, что если обе
книги, «Догма» и «Ритуал», призывают нас овладеть своим ин-
дивидуальным бессмертием, достигнув в уединении победы над
самим собой и, искореняя природные тенденции, обрести лич-
ную и вечную жизнь, то «История» учит нам тому, что жизнь –
это «вселенская общность» и что именно в этой общности сле-
дует найти бессмертие. Одиночество «я» есть смерть через само-
осуждение, а вечное одиночество было бы вечной смертью*.

Перечислять далее эти противопоставления нет необходимо-
сти; менее важные противоречия слишком многочисленны для
того, чтобы их перечислять; они, возникая все вместе по причине
перемены авторской парадигмы в пользу католической религии
или с гротескного, а порой и комического отвращения к совре-
менному спиритуализму, говорят сами за себя – мне нужно лишь
подвести итог этого раздела моего повествования, по мере воз-
можности определив искренность (или неискренность) такой пе-
ремены. Мы готовы поверить, что автор не руководствовался
мотивами личной выгоды и корысти, но не в силах поддержать
мысль о его искренности; поскольку он сам по своей привычке,
роняя слова, время от времени прояснять ту или иную свою па-
радоксальную позицию*, сообщает нам о том, что его побуждают
к действию именно соображения высшего удобства («la haute con-
venance»); со смешной непоследовательностью он противоречит
своей подчиненности решениям теократии, распространяя через
свои книги, содержащие их, неприкрытые противоречия ортодок-
сального учения по жизненно важным, насущным вопросам су-
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ществующей ныне религии. Он говорит: «Наконец следует хо-
рошо понимать, что наши научные откровения останавливаются
перед верой, то есть, как христианский и католический, наш труд
только строго подчиняется высшему правосудию Церкви».* Затем
он сразу начинает обсуждать личность Сатаны. «Существует все,
у чего есть имя, – говорит он. Конечно он хочет, чтобы мы доба-
вили от себя, – даже если это только имя». Он продолжает: «Дья-
вол назван и персонифицирован в Евангелии, значит мы должны
рассматривать его как личность». Подобное признание, однако,
он делает, осознавая себя христианином. «Пусть говорит наука
или разум, суть от того не меняется». И наука говорит. Она спешит
сообщить нам о том, что если бы к такому олицетворению отно-
сились всерьез, то дьявол стал бы самым растерянным и обеску-
раженным среди всех существ. Другими словами, «утверждение
о его существовании подразумевало бы очевидное противоречие».
Дьявол, однако, является слепой силой, которой злоупотребляет
злобный ум, а Люцифер неортодоксальной (читай: ортодоксаль-
ной) легенды – это «необдуманный, чудовищный и нечестивый
образ». Вот как комментируется разум личностей Евангелия; так
Элифас Леви комментирует свои уступки строго в рамках «выс-
шего удобства» (la haute convenance).

Он снова сообщает нам о том, что «Каждое определение Бога,
которое осмеливается дать человеческий ум, есть проявление ре-
лигиозного эмпиризма, из которого суеверие последовательно из-
влечет дьявола». Это утверждение может быть абсолютно
верным в подавляющем большинстве примеров, но разве оно не
вызывает  у нас улыбку, когда мы видим логический результат
такой доктрины в сильном стремлении к теологическому опре-
делению, что служит главной характеристикой Римской церкви?
Аргументация у Элифаса Леви, по сути дела, очень лукавая; не-
возможно понять, почему он решил, что этими доводами он об-
манет кого-то или что кого-то нужно так обманывать. Он никогда
бы не убедил рассудительного человека в том, что необходимо
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верить в догмы Римской церкви, если он уже сказал нам о том,
что все догмы есть аллегорические марионетки и что ключ к их
тайне может найти любой, кто будет искать достаточно усердно
и, разумеется, в верном направлении. Соображения высшего
удобства (la haute convenance) могут заставить нас молчать, когда
это нам выгодно; они могут даже толкнуть нас практиковать фор-
мальные ритуалы «официальных культов», но они не оправдают
нас в том случае, если мы добровольно станем называть пелену
символизма собственно истиной, которую она скрывает; и они не
помешают нам вставить к месту свое слово, не заставят нас вы-
ступить даровыми поборниками скоротечной и мимолетной ор-
тодоксии. Мы совершенно уверены, даже в поздних книгах, в
том, что религиозная догма является всего лишь детской сказкой,
но «если она искусна и полезна в нравственном отношении, то
совершенно реальна для ребенка».* Однако от взрослых людей
нельзя ожидать ничего кроме некоторого умеренного и любез-
ного любопытства касательно народных сказок своего детства.
Они не станут говорить детям о том, что никаких фей на свете не
бывает, но было бы явно неумно выставлять напоказ свою увле-
ченность баснями и пословицами своих бабушек. Если сказать
нам о том, что ортодоксия в религии представляет собой уваже-
ние священноначалия*, это ничем не поможем делу, поскольку
такое определение теократия, без сомнения, первая же и отбро-
сила бы. Ортодоксия в религии – это непоколебимая вера в ис-
тину учения иерархов. Я испытываю глубокое уважение к
господину Гладстону, но не верю в его внешнюю политику. Более
того, почитание каббалистических иллюминатов и адептов уни-
версальной науки по высоким соображениям (haute raison) «сле-
пых руководителей» звучит несколько парадоксально и едва ли
больше облагораживает первых, чем дополняет вторых. Если кто-
то из моих читателей склонен предпочесть позитивизм латин-
ского догмата неясной поэтике неопределенного религиозного
устремления, то я менее всего пытался бы разубеждать их, но
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позволил бы им опираться на суждения невольных апологетов
аббата Миня, а не на необоснованную аргументацию Элифаса
Леви. Он велел нам уважать Церковь в ее старости, и мы сделаем
это с радостью, и все же мы не считаем себя обязанными отож-
дествляться с этой старостью. Во всей аргументации этого автора
касательно важности священноначалия в делах религии отсут-
ствует положение о том, что авторитет может отказываться от
своего права на правление.* В общем итоге иерархический культ
может оказаться бесплодным, и тогда будет правильно заменить
его.* Если христианские учения должны пережить конечное пре-
ображение, как того хочется Элифасу Леви, то это преображение
должно начаться как недозволенный культ (cultus illicitus), как и
христианство в момент своего зарождения. В равной степени
ошибочно утверждать, что догматы веры не являются подходя-
щими темами для дискуссии.* Долг разумного христианина,
когда ему предлагают принять новый догмат веры, изучить то,
что ему предоставляют, чтобы сравнить это с мнениями древних,
с другими доктринами, которых он уже придерживается, и с его
представлениями о Боге и природе, пока он, опираясь на свои
прежние знания, не убедится в полной мере в том, что этот авто-
ритет, предлагающий на обсуждение нечто новое, является одно-
значно богоданным и непогрешимым. Такое убеждение, конечно,
выходит за рамки чистого рационализма философии Элифаса
Леви; таким образом, его аргументы в защиту Церкви его детства
не только плохи, но еще и неискренни; они берут начало в лож-
ном представлении о целесообразности и в своего рода фальши-
вом рыцарстве, которое, по всей видимости, порывами захватило
их автора.*. Элифас Леви не воплощал в жизнь то, что он пропо-
ведовал, или же он мог не написать то, что в действительности
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написал/ Поскольку трудно поверить в том, что они могли обма-
нуть себя, то мы можем уверенно заключить на основе имею-
щихся у нас сведений о том, что составленный Элифасом Леви
обзор сочинений демонолога Бодена больше относится к его
собственным текстам и что, по сути дела, «они абсолютно бес-
совестны и разрушительны для самих основ структуры, защи-
щать которую призваны». Он называет «Ключ к великим тайнам»
(La Clef des Grands Mysteres), а эта книга полна таких парадок-
сальных заявлений, «мистификацией или монументом»; воз-
можно, это монументальная мистификация.

Наиболее искренними из возможных отречений Элифаса Леви
представляются те, которые касаются оккультных наук; это про-
сто естественное отвращение из-за туманного знахарства и поэ-
тических преувеличений «Учения» и «Ритуала». Эти труды,
наиболее просветительные и по-своему привлекательные среди
работ, посвященных толкованию магических таинств, обязаны
своим возникновением восторженности автора, с которой он
оглядел все перспективы оккультизма через посредника света с
розовым оттенком, которого точно не бывало ни на суше, ни на
море известных фактов мистицизма; романтические утверждения
породившего их воодушевленного визионера в мимолетном экс-
тазе, вызванном его мнимым решением всех задач (научных, фи-
лософских или религиозных), однозначно, пусть и не сразу,
слабеют по мере того,  как истинный адепт теософии перешел из
сказочного мира неофита в область научного реализма.

Мне бы хотелось сразу отметить прежде, чем продолжить свой
рассказ, что я не обвиняю Элифаса Леви в намеренной фальси-
фикации чего-либо. На каждой странице его бесподобных работ
есть золото мудрости, и для меня его книги бесценны; но есте-
ственный душевный подъем, вызванный его необычайными от-
крытиями, время от времени пьянил его; и я полагаю, что
заслужу благодарность из уст всех, кто изучает оккультизм, если
укажу, где реалии жизни идут вразрез с его утверждениями и где
его первые утверждения смягчаются его последующими более
зрелыми заявлениями.
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Основа философии Элифаса Леви и всей магии объявляется
единственным допущением, содержащимся в великой Герметиче-
ской аксиоме: то, что выше, равно тому, что ниже; а то, что ниже,
равно тому, что выше. Это вводное утверждение знаменитой
«Изумрудной скрижали», которая приписывается Гермесу Трисме-
гисту, но первоисточник которой не удается проследить в истории
далее седьмого века христианской эры.* Однако высшую суть уче-
ний Элифаса Леви найдешь не в одной какой-то догме, но в воль-
терьянском свободомыслии; он применял принципы Вольтера к
магическим и теософским хитросплетениям каббалистических со-
чинений. Это чистый рационалист, приспособивший гипотезу Каб-
балы для наиболее точного исчисления вероятностей касательно
невидимого мира, с которым нет настоящей связи ни у одной из
сторон жизни. Он считает Бога всего лишь гипотезой, «вероятнее
всего, необходимой» (tres probablement necessaire),а вопрос личного
бессмертия попадает в эту же категорию. Об откровении в истин-
ном смысле этого слова – а не в понимании жреческого знахарства
– не может быть и речи, поэтому автор не считает такую возмож-
ность темой для серьезного обсуждения, а божественность, которой
он наделяет Иисуса Христа, есть духовность естественного чело-
века, который через самопожертвование и погружение в сферу сим-
волизма отождествляет себя, говоря по-человечески, с Богом, то
есть с человеческим пониманием божества. Очевидно, что простой
натурализм этих утверждений, в какой бы степени он ни допол-
нялся каббалистической аргументацией, гипотетическую природу
которых он признает, никогда не сможет сообщить нам ни  полную
религиозную уверенность, которую он сулил в «Догме» и «Ри-
туале», ни универсальную науку, которую он также пообещал нам,
в чем мы и убеждаемся, поскольку магическая наука Элифаса Леви
– это, по существу, одна власть, а именно власть освобожденной
воли над волями не освобожденными; власть сдержанного и неза-
висимого человека над дурно направленными страстями толпы;
власть разума, посвященного в доктрину превращения догм, над
бесчисленными детьми легковерия; власть просветленного чело-
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века над своим истинным «я», а также его безграничная власть над
природой. Тайны, содержащиеся в его книгах, связаны с развитием
и направлением этих энергий для эволюции человечества в целом,
для облагораживания тех, кто обладает ими, и для умножения при-
родных богатств. Оккультная доктрина откровения по аналогии и
соответствию в трех умопостигаемых мирах находит у Элифаса
Леви свой единственный ясный образец; и тем не менее почти не
приходится сомневаться в том, что с характерным для символиста
мастерством он вложил в «универсальное учение» гораздо более
широкий смысл, чем оно имеет для автора «замечательного сим-
вола». Для традиционного Гермеса это было просто утверждение,
которое современная наука медленно и болезненно развивает апо-
стериорным методом: существует только одна субстанция, эфемер-
ными разновидностями которой являются все материальные вещи.
«То, что находится наверху, аналогично тому, что находится внизу»
(quod superius sicut quod inferius), и наоборот, но для чего? Не для
того чтобы учредить систему соответствия между известным и не-
известным, а «для завершения чудес единого целого» (ad perpe-
tranda miracula rei unius), то есть для «великого дела» (magnum
opus) превращения металлов. Учение об универсальной аналогии
как об основе поступательного откровения является благородной и
прекрасной гипотезой, осмыслить которую в высшей степени по-
лезно; стоит правильно понять ее, и она станет неиссякаемым ис-
точником чистейшего вдохновения для поэзии грядущих времен.
Она преображает всю видимую вселенную в один грандиозный
символ, а сотворенный интеллект человека становится микрокос-
мическим богом, способности которого находятся в точной, хотя и
бесконечной малой пропорции с несотворенным и вечным умом.
Помимо прямого откровения это было бы действительно «един-
ственно возможным посредником между видимым и невидимым»,
устанавливающим основания веры в рациональность одного
предположения, и гармонизирующим позитивизм физической
науки с религией обоснованных устремлений к бесконечности
неизвестного. Но возможность непосредственного общения с
невидимыми мирами, что было необходимо во все времена,
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обладает значением торжественности и первоочередности, и не
должна исключаться из рассмотрения по причине остроты какой-
либо гипотезы; поэтому, когда гипотеза универсальной аналогии в
руках Элифаса Леви практически отвергает эту возможность,
правильно указать, что это его доктрина соответствий – это чистое
предположение, которое, с его собственной рационалистической
точки зрения, совершенно недоказуемо; а вероятная связь между
видимым и невидимым является предпочтительным предметом
исследования правдоподобной теории. Кроме того, эта доктрина
предполагает операции, которые выше нашего понимания. «Из-
мерьте угол создания, сделайте пропорционально прогрессивное
умножение – так вся бесконечность умножит свои круги, заполнен-
ные вселенными, которые будут проходить в пропорциональных
отрезках между идеальными постоянно удлиняющимися стрелками
вашего компаса».* Математика и разум одинаково противоречат
этому утверждению; умножение конечного создаст только
конечное. Но даже если бы такая операция была возможна, что бы
следовало из этой арифметической фантазии? Здесь имеется в виду
вот что: знание части дает знание целого. Не всегда! Если длина
окружности так громадна, что в ее видимой части мы не можем
воспринимать кривую, то мы никогда не узнаем размер этого круга.
Лучший аргумент в пользу этой гипотезы, хотя он и может
показаться парадоксальным, состоит в том, что она дает полное и
всестороннее выражение неизбежного антропоморфизма и
материализма человеческого ума, который «идеализирует себя,
чтобы постичь Бога», и идеализирует окружающий мир, чтобы
постичь вечный мир. Невозможность поступить иначе – лучший
повод для этого; и мы могли бы укрыться вместе с Лейбницем в ис-
тинной формуле «причина причин» (causa causarum), которая не
обречет нас на постоянный интеллектуальный обман. Доктрину
аналогии можно принять, как большую помощь, что вызвано
естественной необходимостью, но давайте не будем превозносить
ее как единственное руководство и посредника! Лучше постараемся
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создать трансцендентальную философию на основе духовной
реальности. Лучшим доказательством существования вещей
невидимых будут не предположения, какими бы правдоподобными
они ни были, но вера, которая в настоящее время считается
недостаточной.

Перейдя, наконец, от предположений Элифаса Леви к положе-
ниям его методологии, мы увидим, что, в соответствии с
традициями оккультизма, он окружил свои учения загадками и
тайнами. Я не чувствовал себя вправе скрывать эти покровы, ко-
торые служат некой цели, однако постарался выстроить их так,
чтобы секреты, скрыть которые они призваны, едва ли смогли
ускользнуть от внимания того, кто изучает их. Для каждого будет
очевидно, что истинные адепты божественной науки никогда бы
не заключили опасные, иначе говоря «неизъяснимые» тайны в
анаграммах и словах-загадках, которые лишь пробуждают
изобретательность исследователя и не дают абсолютно никакой
гарантии того, что решающие их люди обладают высокими
моральными и прочими свойствами. Такие выдумки – обычные
приемы чудотворца, «дабы ввести в заблуждение непосвященных»
(pour egarer les profan). «Неизъяснимое слово» (verbum inenarra-
bile) неоплатоников, Тетраграмматон, Арарита и Агла древних
евреев, «оккультное имя великого Аркана» (nom occulte du grand
Arcane) – все это таинства, не заключающие в себе смысл. Это
знаки и магические  фигуры, которые сами по себе не имеют
достоинств и значения. Универсальная наука может быть
восстановлена в одной фигуре, но сама фигура никогда не даст
универсальную науку непосвященному ученику; сочинения
Элифаса Леви, посвященные философии магов, открывают
секреты магии в дотошному исследователю без ложных огней
двойных смыслов и обманчивых разъяснениях криптограмм. Когда
нам говорят, что откровение Великого Аркана произвело бы
кардинальные перемены на земле и на небах, то поминается
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именно рай человеческих представлений, «что выше» (quod su-
perius) герметической формулы, в соответствии с толкованием
Элифаса Леви. Рассматриваемый «переворот» (bouleversement) –
это применение тайной доктрины к созданию новой череды
богословских идей, и Элифас Леви является просвещенным
первопроходцем, создавшим возможность для такого изменения.

Невероятно редкий пантакль Тритемия, описанный в «Истории
магии»*, по словам Элифаса Леви, содержит последнюю тайну и
неизъяснимую формулу Великого Аркана. «Этот пантакль со-
стоит из двух треугольников, соединенных основаниями. Один из
них белый, а другой черный. Под перевернутой вершиной черного
треугольника находится неразумное пресмыкающееся, которое с
трудом поворачивает голову и в благоговейном трепете вглядыва-
ется в свое изображение, отражающееся во мраке черного тре-
угольника; а между тем человек в рыцарских доспехах, в самом
расцвете сил, со пристальным взглядом, с волевым, но вместе с
тем миролюбивым видом, балансирует на вершине белого тре-
угольника, в котором записаны  буквы божественной тетра-
граммы».

Далее Элифас Леви объясняет общедоступным языком: «Мудрец
живет в страхе перед истинным Богом, а  глупец  придавлен ужасом
перед ложным богом, созданным по его собственному образу».
Эзотерическое значение этой фразы заключается в следующем:
непосвященное человечество создает Бога затемненным, преувели-
ченным и искаженным подобием себя, которое отражается на
бескрайних фоне тупости и невежества; затем оно трещит и дрожит
в присутствии чудовищного фантома. Адепт также создает Бога, но
не отражением его подобия на бесконечность, а представлением его
силы и знаний, ознаменованным символом.Это представление
отражается на белом треугольнике, то есть на неизвестный мир,
просвещенный аналогиями науки. Посвященные представляется как
парящий над этим треугольником, и не только потому, что гипотеза,
которую он сформировал, становится источником его
интеллектуальной и моральной устойчивости, но и потому, что
сотворение этой гипотезы является магическим актом, а интеллект
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выше того, что он создает. Следовательно, посвященный – это Бог
для непосвященных; он является поистине конечным божеством,
которое обозначает на земле гипотетического, бесконечного Бога; и
у него есть право миловать и казнить любую конкретную концепцию
божественности, которая по временам господствует над толпами.
Таким образом, цель магии состоит в создании богов и развитии
понятия божества у элиты человечества. С христианской точки
зрения, все это является возмутительным богохульством, но таков
результат философии Элифаса Леви. В случае потребности в каком-
либо доказательстве его можно найти в следующем отрывке:
«Иегова есть тот, кто одолевает природу (в том числе понимает че-
ловеческую природу) подобно тому, как мы объезжаем непокорную
лошадь, и направляет ее пути туда, куда угодно нам»* Вот
абсолютный, неизъяснимый*, магический секрет. Здесь Иегова не
может означать все созидающего Бога, которому все, что существует,
непременно должно полностью подчиняться, и кого нельзя описать
как преодоление силой того, что лежит во впадине его ладони. Здесь
Иегова – это человек, творящий Бог, завоеватель самого себя, кото-
рый через созидание себя (creation de soi-meme) обретает власть над
хаосом человеческих страстей и над слепыми силами природы.
Таким образом, великий магический Аркан в своей основной фазе
являет собой секрет власти полностью освобожденного ума над
рабами суеверия и невежества. Уникальная печь алхимика атанор,
философская и нравственная алхимия, есть превращение тьмы в
свет, умопостигаемым образом, грубой материи в чистое золото,
невежества в знание, мертвых веществ в вещества, ускоренные
энергиями подлинной жизни, простого животного в сознательного
человека, а человека – в Бога. «Камень становится растением,
растение – животным, животное – человеком, а человек
возвеличивается до божества. «Quand l’omme grandit Dieu s eleve».
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Действующая сила великой магии – это хорошая рабочая гипотеза
для согласования науки и религии естественным объяснением всех
чудес и наставления опытных исследователей с целью открытия
универсальной силы. Однако мы должны помнить о том, что хотя
многословный догматизм «Догмы и ритуала высшей магии» излагает
все заявления касательно него чрезвычайно властным тоном, это
только гипотеза, не более того, что автор сам признает в своих
дальнейших откровениях. «Тайная движущая сила великого дела
(magnum opus)... представляет собой намагниченную электроэнергию.
Объединение этих двух слов не раскрывает нам не так много, и тем
не менее они, возможно, прилагают усилие, способное коренным
образом переустроить мир. Мы говорим «возможно» из философской
благожелательности, поскольку со своей стороны не сомневаемся в
высокой значимости этого великого герметического Аркана».* Части,
которые я выделил курсивом, являются окончательными в отношении
гипотетической природы силы, которую, как полагал Элифас Леви,
он обнаружил в алхимических аллегориях; в лучшем случае он может
демонстрировать в этом отношении свое высшее личное убеждение.
Эту силу он обычно именует астральным светом, данный термин
заимствован им у Сен-Мартена и французских мистиков восем-
надцатого века. Термин не очень удачный, потому что, во-первых,
Леви не претендует на определение истинной природы действующей
силы, которую он так обозначает, а, во-вторых, потому, что данный
термин скорее всего умножит ложные аналогии. Метафорическое
использование слова «свет» в философии был источником очень
серьезных заблуждений именно по этой причине.* Сохранение
образов всех форм универсальной действующей силы, которая
служит зеркалом видений, помогает автору прибегнуть к
естественному объяснению всех видов явлений, в том числе тех,
которые наблюдаются во время вызывания духов умерших. Это
изобретение призвано примирить реальность таких видений с
тщетностью их общих результатов, «поскольку предполагаемые духи
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ничего не рассказывают о загробной жизни». Современный
спиритизм убедительно выявил этот недостаток, хотя его медиумы,
по-видимому, с высокой степенью вероятности подвластны Анании.
Что касается магического опыта Элифаса Леви, то мы должны
постараться не забывать о том, что сохранение изображений объектов
в астральном свете – это гипотеза, а вызов Аполлония является
фактом; и хотя скептическая философия мага опошлила его
собственное таинство, серьезный ученик, возможно, найдет в нем что-
то больше, чем просто «патологической факт», или «дом пробуждения
мечты» (reve d’un home eveille)*… Такая великая магическая сила, как
Аркан, посредством которого она направляется, по крайней мере в
одной из своих фаз является моральной силой. Энергия, обещанная
освобожденному и просвещенному уму, есть власть над Азотом,
областью Магнезии, и секрет оживления мертвых веществ
алхимическими символистами. Но, в отличие от электроэнергии, пара
и т.п., этим таинственным алхимическим средством не может
управлять ученый, работающий тайно и обладающий только своими
знаниями и инструментами. Он должен сформировать магическую
цепь; он должен уметь приводить в движение и направлять ток
энтузиазма в непросветленном человечестве. Значит эта сила не
является преимущественно физической. Надежды, страхи, капризы,
слабости, фантазии толпы, в общем ее свободная воля – все это
чудовище, которое необходимо победить, слепая сила, которая в рав-
ной мере тяготеет как к добру, так и к злу. Дурно направленная сила
воли, хаотично движущаяся сила страсти, слепой и безумный
энтузиазм и бешеные выбросы ярости, природное чутье и инстинкт,
зачатки способности к суждению и податливая совесть человечества
– все это Азот, и все это исходный материал (matiere premiere) для
великого дела (magnum opus) всеобщего переустройства; и все это
есть таинственная сила, равновесие которой составляет обществен-
ную жизнь, прогресс, цивилизацию, нарушение которой ведет к
анархии, революции, варварству, но благодаря хаосу которой наконец
развивается новое равновесие, космос нового порядка, когда
очередной голубь парит над почерневшими и бурными водами. Вот
сила, которой разрушается мир, сменяют друг друга времена года, а
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ночь страданий и хаоса можно преобразить в день Христа – «день
приходит, ваш день, во всем своем великолепии» (dies venit, dies tua,
in qua reflorent omnia) – в эпоху новой цивилизации, когда утренние
звезды поют в унисон, а все сыны божьи издают радостный крик.

Что касается Таро, то мы можем сразу отбросить его после-
дующее осуждение Элифасом Леви как совершенно несерьезное;
но поскольку магическое искусство не зависит от какой-то особой
формы гадания и ни от одного предположения, то нам не нужно
бояться умерять в случае необходимости важность, которую он
первоначально придавал ему. Когда гипотеза, еще не получившая
подтверждение, перерождается в догматизм и принимает
терминологию истории, и когда история заполняет пробелы в своих
сведениях материалом из фантазийных сфер гипотезы, тогда ни
блестящий талант, ни даже какая-то изначально присутствующая
вероятность не могут сделать результат заслуживающим серьезного
рассмотрения. И тем не менее таким методом Элифас Леви
доказывает глубокую древность Таро. Он начинает с заявления о
том, что оно, возможно, древнее книги Еноха.* Если не брать в рас-
чет эрудицию доктора Кинили, то никакая современная наука не
приписывает последней работе большей древности, чем четвертый
век до нашей эры. Но Элифас Леви считает Таро работой Гермеса
Трисмегиста,* 

«Кто изрекал возвышенные пророчества

Перед олимпиадами в росе

Земной зари и в сумерках времен».

А книга Еноха косвенно относится к той же первобытной эпохе.
Впоследствии он говорит о Таро по-разному: как об иероглифи-
ческой работе Гермеса, ключики Соломона; утверждается, что оно
существовало не иначе, как до Моисея и пророков, и на
протяжении всего сочинения «Догмы и ритуала» сохраняется это
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предположение, обоснование которого не приводится вплоть до
заключительной главы, где он обещает показать, что эта книга
является «примитивной».* Такая аргументация представляет
собой просто череду искусных предположений, которые окуты-
вают последовательно каждый важный вопрос. Таким образом, он
предполагает, что оно предназначалось только для жрецов, что оно
не отличается от гадательного инструмента, изобретенного Ми-
хеем и описанного Филоном, что после разрушения Иерусалима
его фигуры изображались на слоновой кости, пергаменте, меди и,
наконец, на картах и что так Таро дошло до нас. Все это, в конечно,
выдумки. Кур де Жебелен в своем сочинении «Первобытный мир»
(Monde Primitif), в томе 8, довольствуется попыткой установить
его египетское происхождение и определить его пользу для гада-
ния. Современная египтология не подтвердила его мнения по пер-
вому вопросу; египтяне, похоже, не были нацией, играющей в
карты. Поэтому действительность, в отличие от гипотезы, такова,
что иероглифическая игра, она же инструмент гадания, заключаю-
щая в себе ряд как бы египетских цифр, но неизвестного про-
исхождения, была обнаружена французским собирателем
древностей в конце восемнадцатого века. Его фамилия Таро (Tarot)
предполагает связь с Торой, «священное название, которым евреи
именуют свою боговдохновенную книгу».* Его двадцать два
козыря напоминают двадцать две буквы еврейского алфавита,
двадцать две главы мистической книги Апокалипсис. В шестна-
дцатом веке каббалист Гийом Постель в своей книге «Ключ к
вещам, сокрытым от сотворения мира» (Clavis Absconditorum a
Constitutione Mundi) наносит на обруч его символического ключа
четыре буквы ТАРО, но расположенные таким образом, что не
понятно, как их читать; и он пишет об иероглифической книге,
которую называет «Бытие Еноха». Наконец Элифас Леви
торжественно заявляет, что:

1)  без Таро магия древних есть книга за семью печатями; 
2) оно само по себе дает истинное толкование магических

квадратов планетарных духов, как они представлены Парацельсом; 
3) раввинское искусство протоколов есть, по существу, не что
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иное, как наука о знаках Таро, а также об их сложном и различном
применении в разгадывании всех секретов; 

4) он сам открыл все двери древних святилищ и установил
значение всех символов с помощью этого инструмента. Все это
заслуживает нашего самого серьезного внимания, и публикация
Таро, и весьма желательна точность во всех ее цифрах. Если есть
какой-то ключ к символизму столетий помимо того, что
обеспечено внутренними доказательствами и аналогиями, то этим
ключом может быть Таро; 

Обратите внимание на то, что, по словам этого же автора: «Только
магнитные интуитивные прозрения придают силу и реальность всем
каббалистическим и астрологическим вычислениям, которые могут
быть пустыми и полностью произвольными, если они делаются без
вдохновения, из холодного любопытства или в отсутствии
определяющей силы воли».* Таково заключение главы, повествую-
щей о Таро и магической астрологии. А посему Таро, как и все
инструменты гадания, является «поводом для намагничивания
себя». В другом месте он заявляет, что для этого потребуется
помощь «хорошего медиума».* Открыть тайны универсального
символизма Элифасу Леви помог не голый символизм Таро, а
интуитивные прозрения его собственного одаренного ума и сила его
блистательных аналогий. При создании аллегорических иероглифов
в них заключено столько смысла, сколько может вложить интеллект
их изобретателя, но в их толковании столько смысла, сколько может
извлечь вдохновение ученика. Таким образом, значение символов у
каждого человека меняется по своей сущности и мере, и их
абсолютно правильное толкование невероятно трудно сформировать
в лабиринте возможных вариантов. Поэтому, в полной мере призна-
вая свою крайнюю заинтересованность в Таро, будет правильно
приостановить наши суждения в отношении его истории и
приписать чудеса, которые оно совершает, главным образом
ясновидению тех, кто ею занимается.
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Практическая магия Элифаса Леви прослеживает чудотворное ис-
кусство до ее чисто природных первоисточников. Универсальное ле-
карство Леви составляет моральный кодекс, основанный на
философии взаимодействия ума и тела, с особым упором на науку
авторитета в ее применении к лечебных целях. Великое дело (mag-
num opus) так называемого превращения металлов – это применение
силы воли для изменения тех природных веществ, которые являются
«мертвым материалом» (matieres mortes) философов. Осуждение
многого из того, что входит в сферу магических практик, представ-
ляет собой серьезное предупреждение исследователям души. Элифас
Леви, без сомнения, жил для того, чтобы, как Корнелиус Агриппа до
него и другие, вероятно, после него, открыть для себя то, что в мире
есть много такого, что тщетно и бесполезно в рамках оккультной
науки, что заклинания в универсальном зеркале видений на практике
утомительны и после первых же нескольких сеансов, как правило,
приносят нулевые результаты, что таинства загробной жизни редко,
если вообще когда-либо открываются пониманию ясновидящих, что
магическое сотворение золота – это завоевание, которое вырывают
у природы с кровью сердца алхимиков столь же мучительно, сколь и
производится коммерчески на мельницах конкуренции обществен-
ной жизни. У неизбирательного осуждения спиритизма есть своя
правда, но оно берт начало в исключительности адепта. Подобно
тому, как великая римская ортодоксия смотрит с подозрением и
недоверием на всякую независимую религиозную трактовку, на
всякое «богословие мирян», как она осуждает самые удивительные
явления, происходящие за пределами ее духовной юрисдикции,
точно так же Элифас Леви относится с антипатией и презрением ко
всем магическим чудесам, происходящим за пределами sanctum reg-
num посвящения. Он прав в той мере, в какой посвящение
обеспечивает меры предосторожности против опасности
исследования души. Но что бы мы ни думали о интеллектуальных и
моральных аспектах современного спиритизма, Леви доказал
существование духовных природ внутри и вне нас, поэтому наше
убеждение может обрести  не гипотетическое, но фактическое
основание.
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Я достиг крайних пределов этой критики и должен кратко
подвести итоги. Великий Аркан является секретом способности
воли. Это секрет подчинения сфинкса человеческой свободы, змея
страстного желания, Бафомета суеверий, не их уничтожением, но
принуждением всех и каждого исполнять бессознательно волю
посвященного. Наука Элифаса Леви является зиждется на силе и
авторитете. Но великая тайна есть воля, а великая действующая
сила – это энтузиазм с его десятью тысячами иллюзий,
посредством которых вызываются катаклизмы и обновляется мир.
То, что эти науки должны быть оккультными, понятно, поскольку
раскрыть тайны водительства тем, кого ведут, это все равно, что
взять бразды правления из рук возниц и бросить их на ветер. Те,
кто ищет абсолютную религиозную уверенность, не получат
помощь, которую они, возможно, ожидали от Элифаса Леви как
от обладателя «универсальной науки». Его система сводит Бога
на уровень разумной, рациональной гипотезы, что не дает
никаких доказательств бессмертия души. Она не направляют нас
к вечной истине, но говорит нам, как мы можем господствовать
над суеверием и посредством суеверия.* /«Dogme, стр. 217»/
Однако некоторые из нас ищут Бога и душу; у нас нет никакого
желания вставать в позу божеств в присутствии наших
погруженных во мрак невежества ближних, и  у нас нет
честолюбивого желания, чтобы нас обожали как богов. Нет
сомнения в том, что мы могли бы представить передовой части
человечества более благородное понятие божества, но оно было
бы плодом нашего воображения, а совесть запрещает нам навязать
другим людям представление, которая развивается в нас как при-
сущая нам вечная истина; мы не можем взять на себя труд вести
человечество до тех пор, пока не обретем в себе уверенность, а
между тем герметическая доктрина соответствий – не
непреложная истина, но просто учение.

Еще меньше у нас желания царствовать над суеверием или по-
средством суеверия, что мы презираем всем сердцем и с чем у
нас не будет ничего общего ни как у хозяев, ни как у слуг. Но мы
по-прежнему остаемся в неоплатном долгу перед трудами
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Элифаса Леви, чье истинное величие заключается, прежде всего,
в безмерной высоте его прекрасной моральной философии. Он
учил нас примирять эти противоборствующие силы, физические
и духовные, равновесие которых составляет жизнь и бессмертие;
гармонизировать «свободу личности с реалиями жизни», а
божественные привилегии – с самоотдачей. Во-вторых, подлин-
ное величие Элифаса Леви заключается в его смелой попытке
установить гармонию между религией и наукой, открывая разуму
логическую необходимость веры, сообщая вере святость
естественного разума и рационально объясняя все чудеса.Он
учил нас поклоняться религии, а также давать дорогу науке; и в
век сомнений и разочарований он пытался создать, не прибегая
к помощи чуда или откровения, разумную надежду для человека
в невидимом мире и вечном будущем.

В-третьих, настоящее величие Элифаса Леви состоит в его
откровении впервые для современного мира о великом Аркане
силы воли, который заключает в одном слове всю историю и
тайну магического искусства. Доктрина и теория – ничто,
поскольку вся магия пребывает в воле – вот секрет универсаль-
ной власти на небесах и на земле. «Бог есть не что иное, как
великая воля, пронизывающая все вещи благодаря своему
напряженному вниманию», – говорит Гленвилл; и человек с по-
мощью этой же способности может поднять себя из круга
необходимости в круг созидательного провидения; как часть
Великой Целостности, которая является сверхличным Богом, он
может создавать, а затем приспосабливаться. Превращение фи-
лософских металлов не является химическим процессом – это
скорее процесс трансцендентальной и мистической химии с при-
менением очищенной и освобожденной воли к психохимиче-
скому инструменту бесплотного воображения. Любой неофит,
который расходует больше, чем тридцать талеров тевтонского
адепта Кунрата на достижение magnum opus (главное произведе-
ние), не заслуживает участия в Regnum Dei (царства божьего) гря-
дущей жизни, поскольку он неправильно понимает первые
принципы герметической философии.
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Вопрос о силе воли тесно связан с величайшей опасностью со-
временного спиритизма. Медиум предается воле невидимой лич-
ности без всякой гарантии в отношении последствий. Адепт
способности воли стремится, напротив, установить свою интел-
лектуальную власть над всеми силами небесными могущество
непобедимой решимости, и привлечь сочувствием родственного
вдохновения, родственной веры, родственного величия, род-
ственного морального возвышения разумы более высокого по-
рядка, которыми на самом деле он не может управлять, но
которые он может притянуть к себе.

Когда в дополнение к тому, что я уже перечислил, мы вспоми-
наем о том, что Элифас Леви открыл новое направление в
каббалистическом толковании, что его интерпретации вдохнули
новую жизнь в старый символизм и что его учение о преображении
догм (какой бы ни была его конечная ценность) излучает яркий
свет на сравнительное богословие, этого достаточно для одного
воплощения; и при некоторой корректировке смысла мы должны,
не колеблясь, провозгласить его посвященным первого порядка и
князем французских адептов.

Следует еще кое-что добавить касательно способа данного
перевода. Я не ограничил себя бесплодными пределами рабского
буквализма, потому что ссылки в оригинале на различные
обсуждаемые здесь предметы разбросаны по страницам шести
крупных сочинений, и их сортировка и организация, произвести
которые я очень постарался насколько возможно гармонично, в
настоящем сборнике потребовали адаптации и сокращения.
Кроме того, несмотря на бесчисленные красоты мысли и не-
смотря на бодрый, оживленный и нетрадиционный стиль с вкрап-
лениями пассажей поистине великолепного красноречия,
источники в целом являются многословными и изобилующими
повторениями. Значительная часть работ Элифаса Леви связана
с магией, в ее обычном понимании, не больше, чем теософские
спекуляции и философия огня в сочинении Беркли «Сирис» свя-
заны с достоинствами дегтярной воды. Суть этих частей можно
найти под названием религиозных и философских проблем, в на-

{45|



чале этой книги. Я приложил все силы к тому, чтобы устранить
из этого сборника несоответствия, но некоторые из них все же
оставил как необходимые, доверяя проницательности моих чи-
тателей, с которой они выявят их истинную причину. Определен-
ную способность к толкованию следует также задействовать для
понимания нескольких утверждений крайнего характера. Я под-
вергнул критике эти сочинения не в интересах какой-то системы,
но во имя истины, и теперь предлагаю то, что получилось, серь-
езным и вдумчивым искателям сверхъестественного как светиль-
ник, чтобы повести их среди заблуждений мистики и опасностей
магической практики. Благородный и щедрый дух Элифаса Леви
ушел в мир иной и, несомненно, достиг бессмертия, к которому
стремился, и Абсолюта, который искал в жизни. Да благословит
его Агот, да наградит его Венец Жизни, и с его трона,

«Воздвигнутого вне смертной мысли,

В раздолье жизни реальной»,

да получит этот перевод его одобрение, ибо я сделал его ради
того синтеза религиозных убеждений, коего он был зачинателем
и пророком!
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ВВЕдЕниЕ

Под покровом всех иератических и мистических аллегорий древ-
них учений, во мраке и фантастических испытаниях всех посвяще-
ний, под печатью всех священных писаний, в руинах Ниневии или
Фив, на крошащихся камнях древних храмов, на потускневшем от
времени лице сфинксов Ассирии или Египта, в чудовищных или
восхитительных рисунках, передающих для верующих индийцев
священные страницы Вед, в причудливых эмблемах наших старин-
ных алхимических сочинений, в церемониях посвящения, принятых
у всех тайных обществ, мы находим следы доктрины, которая всюду
была неизменной и всюду старательно оберегалась от чужих глаз.
Тайная философия, по-видимому, была кормилицей и крестной ма-
терью всех интеллектуальных сил, ключом ко всякой божественной
тьме и полноправной царицей общества в те времена, когда ее един-
ственной задачей было воспитание первосвященников и царей.

Она правила в Персии вместе с магами, которые однажды по-
гибли, как погибают властители мира, ибо они злоупотребили
своим могуществом; она наделила Индию самыми чудесными тра-
дициями и сказочной роскошью поэзии, изящности и ужаса ее
символов; она принесла цивилизацию Греции под звуки лиры
Орфея; она скрыла первые принципы всех наук и всего интеллек-
туального прогресса в смелых вычислениях Пифагора; басня из-
обиловала ее чудесами, а история, когда она принималась судить
эту неведомую силу, сама сливалась с басней. Она разрушала или
основывала империи своими оракулами, заставляя бледнеть тира-
нов на их тронах, и владычествовала над всеми мыслителями, при-
бегая к помощи любопытства или страха. Для этой науки, говорила
толпа, нет ничего невозможного, поскольку она управляет элемен-
тами, понимает язык звезд и руководит движением планет; кро-
ваво-красная луна при звуке ее голоса падает с неба, а мертвецы
встают из своих могил и превращают в зловещие слова вздохи ноч-
ного ветра, сквозящего в их черепах. Эта наука, как госпожа любви
или ненависти, может доставить по своему желанию людским
сердцам как рай, так и ад. Она распоряжается по своему усмотре-
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нию всеми формами и распределяет так, как ей заблагорассудится,
красотой и безобразием. С помощью волшебной палочки Цирцеи
она превращает то людей в животных, то животных в людей; она
распоряжается даже жизнью и смертью и способна даровать своим
адептам богатство посредством превращения металлов и бессмер-
тие через свою квинтэссенцию и эликсир, состоящий из золота и
света. Такой оставалась магия от Зороастра до Манеса, от Орфея
до Аполлония Тианского до тех пор, пока догматическое христи-
анство, наконец победившее возвышенные мечты и гигантские
стремления александрийской школы, не осмелилось публично
уязвить своими анафемами эту философию, тем самым подтолк-
нув ее стать еще более таинственной и мистической, чем прежде.

Впоследствии начали ходить странные и тревожные слухи об
этих посвященных, иначе говоря адептах; эти люди повсюду ока-
зывали гибельное влияние. Они убивали или сводили с ума тех,
кто позволял себе поддаться их соблазняющему красноречию или
прельститься авторитетом их знаний. Женщины, которых они лю-
били, становились вампирами, их дети пропадали в часы их ноч-
ных сборищ; в народе шепотом рассказывали с дрожью о
кровавых оргиях и отвратительных пирах. В погребах древних
храмов находили кости; истошные крики слышались по ночам;
увядали урожаи, а скот слабел, когда мимо проходил чародей.
Время от времени приходили хвори, неподвластные искусству ме-
дицины, которые всякий раз, как говорили, были вызваны злоб-
ным взглядом адепта. В конце концов всюду стал звучать крик
порицания магии, самое наименование которой стало синонимом
преступления; и ненависть черни выразилась в следующем вос-
клицании: «Колдунов в огонь!» – точно так же несколькими сто-
летиями ранее толпа горланила: «Христиан ко львам!»

Вообще-то, толпа составляет заговоры только против подлинной
власти; она не знает то, что истинно, зато инстинктивно чувствует
силу. Восемнадцатому столетию было определено издеваться сразу
над христианами и над магией, одновременно приходя в восторг от
поучений Руссо и чудес Калиостро. Вместе с тем основу магии со-
ставляет наука точно так же, как основу христианства – любовь; и

{48|



в евангельских символах мы видим, как воплощенному Слову в его
детстве поклонялись три волхва, ведомые звездой (триадой и зна-
ком микрокосмоса), как оно принимало от них золото, ладан и мирр
(еще одну мистическую тройственность, под эмблемой которой ал-
легорически схоронены высочайшие каббалистические тайны). В
дальнейшем традиция наделяет этих волхвом титулом царей, по-
тому что посвящение в магию составляет истинное царство, и по-
тому что великое искусство магов называется всеми адептами
царским искусством, или святым царством, sanctum regnum. Звезда,
которая руководила ими, есть та самая ярко горящая звезда, символ
которой надлежит встречать во всех посвящениях. Для алхимиков
это знак квинтэссенции; для магов – великого Аркана; для кабба-
листов – священной и мистической Пентаграммы. 

Таким образом, христианству не за что ненавидеть магию, однако
в своем невежестве люди всегда страшатся неизвестного. Наука была
вынуждена скрываться от ожесточенных нападок слепой любви; она
нарядилась в новые иероглифы, замаскировала свои цели, спрятала
надежды. Так был создан особый язык алхимиков, который посто-
янно обманывал непосвященных, алчущих золота, а живой язык
предназначался только для истинных последователей Гермеса.

Подумать только! Среди священных книг христиан есть два
сочинения, понимание и объяснение которых даже непогрешимая
церковь не пытается ни достичь, ни имитировать. Речь идет о
пророчество Иезекииля и об Апокалипсисе, двух каббалистиче-
ских ключиках, без сомнения, сохраненных небесами для ком-
ментариев царей-магов; книги, которые для традиционных
христиан запечатаны семью печатями и тем не менее абсолютно
ясны для язычника, посвященного в тайные науки.

Есть еще одна книга; но несмотря на то, что она пользуется по-
пулярностью всюду находит читателей, она стала самой тайной и
самой неизученной из всех, поскольку являет собой ключ ко всем
остальным; она ходит по рукам, оставаясь никому не известной;
никто не ожидает найти ее там, где она находится; и если бы кто-
нибудь стал догадываться о ее существовании, то тысячу раз на-
прасно потратил бы свое время, если бы искал ее в любой форме,
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только не в ее собственной. Эту книгу, которая, возможно, древнее
книги Еноха, никогда не переводили; ее текст изложен лишь перво-
бытными знаками на отдельных листах, как на скрижалях древних.
Один выдающийся ученый показал (правда никто, кажется, не за-
метил это), пусть не разгадку ее тайны, но хотя бы ее древность и
исключительное сохранность; другой ученый, настроенный прибе-
гать скорее к фантазии, чем к рассудительности, потратил тридцать
лет на изучение этой книги и едва предугадывал ее важность. Она
действительно представляет собой труд монументальный и исклю-
чительный, сильный и простой, как архитектура пирамид, а, стало
быть, и столь же устойчивый, как они; книга, кратко излагающая все
науки; бесконечные сочетания которой могут разрешить все во-
просы; книга, которая говорит, побуждая мыслить; вдохновитель-
ница и управительница всевозможных концепций; возможно,
шедевр человеческого ума и, бесспорно, одна из изящнейших вещей,
завещанных нам древностью; универсальный ключик (clavicula), на-
звание которого понял и объяснил только ученый-иллюминат Гийом
Постель; уникальный текст, одни только первые буквы которого
привели в восторг религиозный дух святого Мартина и, вероятно,
вернули разум утонченному и несчастному Сведенборгу. Мы пого-
ворим об этой книге позже, а ее математическое, четкое объяснение
станет завершением и венцом нашего добросовестного труда.

Первоначальный союз христианства и науки магов, если он
будет подтвержден, станет открытием громадного значения; и мы
не сомневаемся, что вследствие серьезного изучения магии и
Каббалы серьезные мыслители примирят (пусть сейчас в это и
не верится) науку и догму, разум и веру.

Прежде, чем пойти дальше, давайте дадим магии точное опреде-
ление. Магия является традиционной наукой секретов природы, ко-
торую передают нам маги. Она объединяет в цельной науке все, что
есть наиболее определенного в философии и самого безупречного и
вечного в религии. Она наделяет человеческий ум инструментом фи-
лософской и религиозной уверенности не уступающим в точности
математике и объясняющим точность самой математики. А посему
Абсолют действительно существует в пределе разума и веры. Выс-
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ший Разум не бросил человеческое разумение на шатание и разброд.
Есть непререкаемая истина; и существует безошибочный метод по-
знания этой истины; постигая ее, люди, выстраивающие на ее основе
свое поведение, могут придать своей воле верховную власть, которая
позволит им господствовать над низшими вещами и всеми бро-
дячими духами, то есть стать судиями и монархами мира.

Если так обстоит дело, то почему эта высшей наука до сих пор
остается непознанной? Как нам предположить в темном небе, за-
тянутом облаками, присутствие сияющего солнца? О том высшая
наука знала всегда, но лишь благодаря цветению умов, осознавав-
ших необходимость безмолвствовать и дорожить временем. Если
бы какому-нибудь искусному хирургу удалось посреди ночи от-
крыть глаза тому, кто родился слепым, как бы он сумел убедить его
в существовании и природных качествах солнца до наступления
утра? У науки есть свои ночи и утра, потому что она наделяет ин-
теллектуальный мир жизнью, у которой есть свои регламентиро-
ванные движения и прогрессивные фазы. Да, высшая и абсолютная
наука есть магия, наука Авраама и Орфея, Конфуция и Зороастра.
Ее доктрины были вырезаны на каменных скрижалях Енохом и
Трисмегистом. Моисей очистил и явил их, иначе говоря показал их,
когда он сделал свою Каббалу исключительным наследием народа
Израиля и неприкосновенной тайной своих священников. Мисте-
рии Элевсина и Фив сохранили в народной памяти некоторые сим-
волы, пусть и в искаженном виде, чей мистический ключ был
потерян среди инструментов постоянно множащихся суеверий.
Иерусалим, губитель ее пророков, столь часто уступавший ложным
богам ассирийцев и вавилонян, в свой черед и сам утратил священ-
ное слово, когда Спаситель, предвещенный волхвам святой звездой
посвящения, пришел для того, чтобы сорвать обветшалый занавес
старого храма и даровать церкви новую материю из легенд и сим-
волов, которые всегда остаются скрытыми для непосвященных и
все время хранят для избранных неизменную и вечную истину.

Мы уже сказали о том, что Церковь, особым предназначением
которой является хранение ключей, не претендует на обладание
ключей к Апокалипсису и видениям Иезекииля. Для христиан,
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как они и сами полагают, научные и магические ключики Соло-
мона потеряны. И тем не менее достоверно известно о том, что в
области разума, управляемой Логосом, не теряется ничего из
того, что написано. Только то, что люди перестают понимать, пе-
рестает существовать для них, во всяком случае как Логос; такие
вещи переходят в область тайн и загадок.

Кроме того, антипатия и даже откровенная враждебность офи-
циальной церкви ко всему входящему в сферу магии, зависит от
неких причин, необходимых и даже неотъемлемых в свете иерар-
хического и политического устройство христианского священ-
ства. Церковь не признает магию, потому что она просто не
может не игнорировать ее, иначе она погибнет; тем не менее она
признает, что ее таинственному основателю поклонялись, когда
он еще находился в колыбели, три волхва, то есть святые по-
сланцы из трех областей известного в то время мира и из трех
аналогичных миров оккультной философии.

В александрийской школе магия и христианство почти дей-
ствуют сообща под покровительством Аммония Сакка и Платона.
Учение Гермеса находится почти целиком в сочинениях, приписы-
ваемых Дионисию Ареопагиту, что ценно для науки, поскольку они
благословляют союз посвящений ветхого мира с христианским от-
кровением, соединяя исчерпывающее понимание трансценденталь-
ной философии с самой полной и безукоризненной ортодоксией.
Синезий, один из величайших философов, намечает план трактата
о сновидениях, который позже получил примечания от Кардано.
Этот трактат состоит из гимнов, которые пришлись бы кстати во
время службы в церкви Сведенборга, если бы в церкви иллюмина-
тов можно было бы служить литургию. К этому же периоду пы-
лающих абстракций и страстных и пустых словопрений следует
отнести философское правление Юлиана, которого прозвали От-
ступником, потому что он в юности он против своей воли принял
христианское вероисповедание. Все знают о том, что Юлиан был
виновен в том, что он несвоевременно стал героем Плутарха, и, так
сказать, был Дон Кихотом римского рыцарства; но не всем известно
о том, что Юлиан был просветленным и посвященным высшего по-
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рядка, что он верил в единство Бога и всемирное учение о Троице,
что он, говоря коротко, сожалел в том, что касается древнего мира,
лишь о его величественных символах и слишком привлекательных
образах. Юлиан не был язычником; он был гностиком, соблазнен-
ным аллегориями политеизма и имевшим несчастье считать имя
Иисуса Христа менее звучным, чем имя Орфея. Император лично
заплатил за свои вкусы традиционалиста, философа и искусного
оратора; дозволив себе удовольствие зрелищного угасания в стиле
Эпаминонда с сентиментальностью Катона, он получил от обще-
ственного мнения, которое в то время было уже в полной мере хри-
стианским, поношения вместо надгробной речи и постыдное
прозвище, с которым он и вошел в историю.

Давайте пропустим малые дела и столь же мелких личностей
поздней римской империи и обратим свой взор на средневековье...
Подождите, возьмите эту книгу и прочтите седьмую страницу, затем
усядьтесь на этот плащ, который я расстелил, его полой мы закроем
себе глаза... У вас кружится голова, не так ли? Вам кажется, будто
земля бежит у вас из-под ног? Держитесь крепко, не смотрите по
сторонам... Головокружение прекращается. Мы пришли в конечную
точку своего пути. Встаньте же и откройте глаза; но не забывайте о
том, что здесь нельзя совершать крестное знамение и произносить
христианские речи. Мы находимся в месте, достойном пера Саль-
ватора Розы. Это растревоженная бурей пустошь, только приходя-
щая в себя: луна еще не осветила небо, но неужели вы не замечаете,
как пляшут в вереске звездочки? И разве вы не слышите шум ле-
тающих вокруг вас громадных птиц, шепчущих причудливые слова
на лету? Подойдем украдкой к этому перекрестку среди камней! До
нас доносится хриплый и заунывный звук трубы; повсюду горят
огни пылающих факелов. Шумная толпа волнуется вокруг пустого
кресла; все смотрят по сторонам и ждут, затем вдруг все прости-
раются ниц и бормочут: «Он пришел! Он пришел! Он здесь!» Скачет
князь с козлиной головой; он восходит на трон, поворачивается кру-
гом и, наклонившись, предъявляет собранию человеческий зад, к
которому каждый подходит, держа в руке черную тонкую свечку,
для приветствия и поцелуя; затем он вновь выпрямляется с визгли-
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вым смехом и раздает своим любимцам золото, тайные наставления,
оккультные лекарства и яды. В то же время разжигают костры, в ко-
торых папоротник и алоэ горят вперемешку с человеческими ко-
стями и жиром казненных преступников. Друидические жрицы,
увешанные вербеной и дикой петрушкой, убивают жертвенных не-
крещеных детей золотыми ножами и готовят отвратительное лю-
бовные пиры. Столы накрыты; мужчины в масках садятся подле
полуголых женщин, и начинается пиршество вакханалии: всего в
избытке, только соли нет, этого символа мудрости и бессмертия.
Вино течет ручьями, оставляя пятна, похожие на кровь; звучат не-
пристойные предложения, начинаются сладострастные ласки; глядь,
а все собрание уже пьяно от вина, злобы, сластолюбия и песен! Все
встают на неверных ногах и торопятся составить дьявольские хоро-
воды… Затем приходят все легендарные чудовища, все кошмарные
фантомы. Огромные жабы дуют во флейту не с того конца, издавая
свист и упираясь в бока лапами; хромые скарабеи лезут в танец;
крабы играют на кастаньетах; крокодилы устраивают варган из
своей чешуи; слоны и мамонты приходят в наряде купидонов и топ-
чутся в танце. Затем расстроенные хороводы разрываются и рассеи-
ваются; каждый весельчак, крича истошно, тащит за собой
взъерошенную женщину. Светильники и свечи, сделанные из жира
людей, гаснут, чадя во мраке... Тут и там слышатся крики, взрывы
хохота, богохульства и клокотанье в горле... Давайте же уйдем. Вста-
вайте и не креститесь! Смотрите, я привел вас домой живых и здо-
ровых, и теперь вы отдыхаете в своей постели. Вы немного устали
или, возможно, даже слегка обескуражены этим путешествием и
этой ночью; зато вы узрели нечто такое, о чем большинство людей
говорит, не имея о том никакого понятия; вы посвящены в секреты,
ужасающие не менее, чем секреты Трифония, ибо вы побывали на
шабаше! Теперь вам остается лишь сохранять здравый ум, дер-
жаться в благоговейном страхе перед правосудием и на почтитель-
ном расстоянии от Церкви с ее кострами.

Может быть, вы пожелаете увидеть что-то менее фантастичное
и более реалистическое? Вы будете присутствовать при казни
Жака де Моле и его сообщников, или братьев по мученичеству...
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Однако не ошибитесь; не перепутайте виновного с невиновным!
В самом дели деле тамплиеры почитали Бафомета? Действи-
тельно ли они приветствовали козла Мендеса унизительным ло-
бызанием его зада? Чем была эта тайная и могущественная
организация, грозившая низвергнуть церковь и государство, и,
которую уничтожили, даже не выслушав ее. Ни о чем не судите
поспешно! Они виновны в страшном преступлении; они позво-
лили непосвященным увидеть святилище древнего посвящения;
они еще раз собрали и разделили между собой плоды познания
добра и зла. Приговор, осудивший их, низошел из гораздо боле
высокого источника, нежели суд Папы римского или короля Фи-
липпа Красивого. «В тот день, когда вкусишь ты от сего плода,
умрешь», – сказал сам Бог, как гласит книга Бытия.

Что такого происходит в мире, отчего дрожат первосвященники
и короли? Какая тайная власть угрожает тиарам и коронам? Вы за-
мечаете нескольких безумцев, которые, как рассказывают, прячут
философский камень под своими нищенскими лохмотьями. Они
умеют превращать землю в золото, и они лишены пропитания и
крова. Их чело увенчано нимбом славы и омрачено тенью позора.
Один открыл для себя универсальное знание и тщетно жаждет
смерти, дабы укрыться в ней от мук своего триумфа, как выходец
с Майорки Раймунд Луллий. Другой излечивает выдуманные бо-
лезни фантастическими снадобьями и тем самым заранее опро-
вергает пословицу, по которой бесполезно прижигать деревянную
ногу; таков удивительный Парацельс, всегда пьяный и извечно
светлый, как персонажи Рабле. Вот Гийом Постель, в наивности
своей пишущий послание отцам Триентского собора, поскольку
он обнаружил абсолютное учение, скрытое с момента основания
мира, и торопится поделиться им с ними. Этот собор даже не берет
на себя труд обратить внимание на выкладки этого безумца, не
снисходит и до осуждения его, но переходит к изучению важных
вопросов о милости действенной и милости достаточной. На
наших глазах Корнелиус Агриппа умирает в бедности и забвении,
меньше всего маг, хотя непосвященные в своем заблуждении
упорно называли его величайшим колдуном, потому что по вре-
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менам он прибегал к сатире и мистификации. Какой секрет эти
люди унесли с собой в могилу? Почему ими восхищаются, не по-
нимая их? Почему их осуждают, не выслушав? Почему их посвя-
щают в ужасные тайные науки, которых боятся церковь и
общество? Для чего сведущи они в том, чего не знают другие?
Зачем скрывают они то, что каждый жаждет знать? Зачем облечены
они ужасной и неведомой властью? Оккультные науки! Магия! Вот
слова, которые все объяснят и дадут пищу для дальнейших раз-
мышлений. De omni re scibili et quibusdam aliis (обо всех вещах, ко-
торые можно узнать, и о некоторых иных).

Чем же тогда была магия? Что наделяло могуществом этих
людей, столь гонимых и столь энергичных? Если они так сильны,
то почему они не разгромили своих врагов? А если они были сла-
быми и безумными, то почему люди делали им честь, боясь их?
Есть ли магия, есть ли такая тайная наука, которая была бы по-
истине могуществом, которое мы уже успели упомянуть, и творила
чудеса, способные встать в один ряд с чудесами официальной при-
знанных религий? На эти два главных вопроса мы отвечаем словом
устным и печатным. Наша книга станет подтверждением простого
слова «да»: то есть могущественная и подлинная магия в самом
деле существовала и существует поныне; все, что рассказывают о
ней легенды, соответствует истине, но в настоящем случае вопреки
тому, что обыкновенно бывает, окружившие ее мифы являются не
только преувеличением истины, но и ее принижением. Да, суще-
ствует страшная тайна, открытие которой однажды уже пере-
строило мир коренным образом, что подтверждается религиозными
традициями Египта, символически изложенные Моисеем в начале
«Бытия». Эта тайна составляет губительное знание добра и зла, а
ее исходом, когда ее разглашают, становится смерть. Моисей оли-
цетворяет этот секрет эмблемой дерева, растущего в центре земного
рая, соединенного своими корнями с древом жизни; четыре мисти-
ческих реки устремляются потоками от подножия этого дерева,
охраняемого огненным мечом и четверичным библейским сфинк-
сом, херувимом Иезекиилем... Здесь я должен сделать паузу, ибо
боюсь, что сказал и так уж слишком много.
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Да, существует единственное в своем роде, всеобъемлющее
неугасимое учение, мощное как высший разум, простое как все
великое, постижимое как все извечно и повсюду истинное; и это
учение было отцом всех прочих учений. Да, существует наука,
которая наделяет человека откровенно сверхчеловеческими спо-
собностями. Я нашел их в одном еврейском манускрипте шест-
надцатого века изложенными в следующем виде:

«Вот особые способности человека, который держит в правой
руке ключики Соломона, а в левой – ветвь цветущую миндаль-
ного дерева:

«Алеф. Он созерцает Бога лицом к лицу, не умирая, и общается
как с равными с семью гениями, повелевающими всем небесным
воинством.

«Бет. Он пребывает выше всякого помрачения и страха.
«Гимель. Он правит всеми небесами и является господином

всего ада.
«Далет. Он свободно распоряжается своим здоровьем и

жизнью, а также способен  столь же легко воздействовать на здо-
ровье и жизнь других.

«Хе. Он не может быть ни опечален невзгодами, ни сокрушен
несчастьем, ни побежден своими врагами.

«Baв. Он знает причину прошлого, настоящего и будущего.
«Дзаин. Он хранит секрет воскрешения умерших и ключ к бес-

смертию.
«Таковы семь высших особых способностей, за ниже же следуют:
«Гет. Найти философский камень.
«Тет. Обладать всеобъемлющей медициной.
«Йод. Знать законы вечного движения и уметь показать квад-

ратуру круга.
«Каф. Превращать в золото не только все металлы, но и саму

почву и даже пустую породу.
«Ламед. Укрощать самых диких животных и знать слова, оча-

ровывающие и обездвиживающие змей.
«Мем. Обладать искусством исчисления, которое дает все-

объемлющее знание.

{57|



«Нун. Говорить со знанием дела на все темы без подготовки и
обучения.

«И наконец, семь низших особых способностей мага:
«Самех. С первого взгляда пронзать взглядом самую глубину

души мужчины и сердечных тайн женщины.
«Гнаин. Принуждать природу подчиняться ему, когда ему за-

благорассудится.
«Фе. Предвидеть все будущие события, которые не зависят от

высшего свободного судии или от некой непостижимой причины.
«Цаде. Давать сразу и всем самые действенные утешения и

самые полезные советы.
«Коф. Одолевать бедствия.
«Реш. Побеждать любовь и ненависть.
«Шин. Обладать секретом богатства; всегда быть ему госпо-

дином и никогда – рабом; уметь наслаждаться даже бедностью и
никогда не падать до низости и нищеты.

«Тав. Добавим к этим трем семеркам то, что мудрый человек
управляет элементами, укрощает бури, исцеляет больных при-
косновением и воскрешает умерших.

«Но некоторые вещи Соломон запечатал своей тройной печа-
тью. Посвященные знают, что этого достаточно, а что касается
других, то пусть они смеются, верят или сомневаются, угрожают
или пугаются – какое отношение это имеет к науке и к нам?»

На самом деле это результаты оккультной философии; и мы
не собираемся опровергать ни обвинение в безумии, ни подозре-
ния в мошенничестве, когда утверждаем, что все эти способности
реальны. Цель всей нашей работы по оккультной философии за-
ключается в том, чтобы доказать это.

Стало быть, философский камень, всеобъемлющая медицина,
превращение металлов, квадратура круга, секрет непрерывного
движения - все это не мистификации науки, не безумные мечты,
а термины, которые следует понимать в истинном значении; они
выражают различные применения одного и того же секрета, ряд
свойств какой-то одной операции, которую чаще обозначают на-
именованием «великое дело» (magnum opus).
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Таковы секреты оккультной философии; такой магия пред-
стает перед нами в истории; давайте же теперь посмотрим на нее
в ее книгах, в ее посвящениях и обрядах.

Ключ ко всем магическим аллегориям находится в скрижалях,
о которых мы уже упоминали и которые мы считаем работой Гер-
меса. Вокруг этой книги, которую можно назвать краеугольным
камнем здания тайных наук, располагаются неисчислимые ле-
генды, которые представляют собой либо частичный ее перевод,
либо очередной ее комментарий, один из бесконечной череды раз-
личных толкований. Иногда эти причудливые басни гармонично
сочетаются друг с другом и образуют крупную эпическую поэму,
показательную для данной эпохи, хотя простой народ не может
объяснить ее предысторию. Так сказочная история золотого руна
кратко излагает, пусть и в завуалированной форме, герметические
и магические доктрины Орфея; и если мы ссылаемся только на ми-
стическую греческую поэзию, то лишь по той причине, что святи-
лища Египта и Индии потрясают нас своей роскошью, отчего нам
так трудно что-то выбрать в горе драгоценностей. Золотое руно –
это добыча солнца; свет, пригодный для употребления людьми. Ве-
ликий секрет магических достижений (достижения, одним словом)
– это то, что мифологические герои отправляются искать в Азию.
Эта басня соединяет герметическую магию с греческими посвя-
щениями. Небесный баран, руно которого следует добыть для того,
чтобы стать монархом мира, является символом великого дела
(magnum opus). Корабль аргонавтов, построенный из пророческих
дубов Додоны, говорящее судно, есть вместилище таинств Изиды,
ковчег зерна и обновления, гробница Ясона, зачин духовного воз-
рождения. Искатель приключений Ясон – человек, призванный к
посвящению; ему свойственны отвага и дерзость, но есть у него и
все слабости и ненадежность, присущие человечеству, однако он
носит с собой олицетворения каждой власти. Геркулес, который
знаменует собой грубую силу, ни при каких условиях не способен
действовать с кем-то сообща в каком-либо деле, и он сбивается с
пути в погоне за недостойной любовью; остальные достигают
страны посвящения, Колхиды, где в то время еще хранились неко-
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торые зороастрийские секреты; но как можно было раздобыть к
ним ключ? Наука снова предана женщиной. Медея передает Ясону
тайну «великого дела» (magnum opus); она жертвует царством и
жизнью своего отца, ибо по неотвратимому закону оккультных свя-
тилищ за разгадку их тайн тех, кто не способен хранить их, пре-
дают смерти. Медея сообщает Ясону о чудовищах, с которыми он
должен сразиться, и учит его, как их победить. Прежде всего, су-
ществует наземный и крылатый змей, астральный флюид, который
необходимо изловить и конденсировать; его зубы нужно вырвать
и посадить на поле, которое предварительно следует вспахать плу-
гом, впрягши в него волов Марса. Зубы дракона – это кислота, рас-
творяющая металлическую почву, приготовленную двухкамерной
печей и магнитными силами земли. Затем происходит брожение и,
так сказать, борьба, когда одни нечистоты поглощают другие, а
сверкающее руно становится вознаграждением адепта.

Так заканчивается магическая повесть Ясона; за ней следует по-
весть Медеи, поскольку древние греки постарались включить в эту
басню поэму о секретных науках. После герметической магии при-
ходит магия Гоетии со всеми ее отцеубийствами, братоубийствами,
детоубийствами, с жертвованием всего своим страстям с извечной
неудовлетворенностью плодами своих преступлений. Медея пре-
дает собственного отца, как Хам, и убивает брата, как Каин. Она
закалывает кинжалом своих детей, отравляет соперницу и в итоге
получает лишь ненависть мужчины, любви которого она добива-
лась. Остается только удивляться тому, что Ясон, овладев золотым
руном, ничего не узнал благодаря нему; следует, однако, помнить
о том, что для него раскрытие тайн руна были подобны измене. Он
не посвященный, как Орфей, а грабитель, как Прометей. Он икал
не знаний, а богатства и власти. Поэтому он умер в нищете; и
никто не может понять вдохновляющие и возвышающие качества
золотого руна, кроме учеников Орфея.

Но нам не терпится приступить к Фиваиде, этому потрясаю-
щему синтезу всего учения настоящего, прошлого и грядущего, к
этой, так сказать, бесконечной басне, которая, подобно богу
Орфею, касается обоих концов цикла человеческой жизни. Поду-
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мать только! Семь врат Фив, защищаемые и атакуемые семью ге-
роями, поклявшимися над кровью жертв, имеют то же значение,
что и семь печатей священной книги, которую объясняют семь ге-
ниев и на которую набрасывается семиглавое чудовище после
того, как ее открыл живой, но принесенный в жертву агнец, со-
гласно знаменательному труду святого Иоанна! Таинственное
происхождение Эдипа, которого нашли свисающим с дерева в
виде окровавленного плода на дереве, напоминает нам символы
Моисея и повествование Бытия. Он воюет с собственным отцом
и непредумышленно убивает его – страшное пророчество о сле-
пом освобождении разума, лишенного знания; потом он встречает
сфинкса, этот символ символов, извечная загадка непосвященных
и гранитный пьедестал для науки мудрецов, прожорливое и без-
молвное чудовище, чья неподвижная  форма выражает уникаль-
ное учение о великой мировой тайне, живой оплот человечества,
символический ключ науки природы, чья метафизика представ-
лена пирамидами.* Как четверка превращается в двойку и объ-
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* Примечание 1. Сфинкс. Эта «вечная тайна» везде называется синтезом
древней мудрости, поскольку крест является ключом к будущей мудрости.
Таков закон таинства, стерегущий врата посвящения, чтобы в них не вошли
непосвященные. Он олицетворяет великое магическое таинство, элементы ко-
торого в полной мере выражаются семеркой, которая, однако, не дает оконча-
тельное слово. Каждый человек, который мыслит, представляет собой Эдипа,
призванного разгадать загадку сфинкса или погибнуть. Гармония разума и
веры, науки и религии, свободы и авторитета, стала в наши дни настоящим
делом сфинкса. Вера, воспоследовавшая за смелыми мечтами древнего посвя-
щения, была среди людей добровольной слепотой царя Фив. Современный
Эдип восстал против искупления преступления, которое он перестал пони-
мать; он попытался вновь открыть глаза, и чудовищный фантом сфинкса
явился повторно в еще более грозном и устрашающем, чем прежде, виде. Им-
перия человечества еще раз предлагается тому, что может разгадать загадку;
мы должны дать ответ человеческой голове и сразиться с львиными когтями;
впредь разум будет неотделим от силы.

Вы увидите, что это толкование чисто морального толка и, как таковое,
проливает какой-то свет на данный пассаж в тексте. Поступившая от Элифаса
Леви мистическая версия этого вопроса, предложенная на обсуждение сфинк-
сом, (как четверка превращается в двойку и объясняется тройкой?) отчасти
проясняется утверждением о том, что материальные элементы, аналогичные
божественным элементам, воспринимаются как четверка, объясняются как
двойка, а в конечном счете существуют как тройка.



ясняется тройкой? Если высказаться более простым, но вместе с
тем и выразительным языком, как называется животное, у кото-
рого утром четыре ноги, в полдень – две, а вечером – три? Изъ-
ясняясь философским языком, как учение об элементарных силах
создает дуализм Зороастра и резюмируется триадой Пифагора и
Платона? Каков конечный смысл аллегорий и чисел, последнее
слово всех символизмов? Эдип отвечает одним простым и ужас-
ным словом, которое убивает сфинкса и коронует прорицателя
царем Фив, ибо отгадка сия – человек!... Горе ему! Он прозрел
слишком многое, но без достаточной глубины, и скоро он заплатит
за свое пагубное и неполное ясновидение добровольным ослеп-
лением себя. Затем он исчезнет в буре, как все цивилизации, ко-
торые когда-либо предугадывали решение загадки сфинкса, не
понимая всего ее предназначение и таинственность. Все симво-
лично и трансцендентально в этой исполинской эпопее судеб
смертных. Два враждующих между собой брата олицетворяют
вторую часть великой тайны, при вмешательстве высших сил за-
вершенной жертвой Антигоны; затем последняя битва, убиваю-
щие друг друга братья: Капаней убит молнией, которую он сам же
и вызвал, а Амфиарай поглощен землей – все это иносказания,
приводившие в изумление всех, кто способен постичь их трой-
ственный священный смысл, их истиной и величием.

Должно быть, Гомер знал о тайной книге древнего посвяще-
ния, поскольку он описывает ее план и главные фигуры на щите
Ахилла очень подробно. Но изящные басни Гомера, видимо,
скоро скрыли простые абстрактные истины изначального откро-
вения. Человек цепляется за форму и пускает из виду идею; знаки
утрачивают свою силу, умножаясь. Магия также начала пор-
титься в тот период и упала до самого низменного чародейства
вместе с колдунами Фессалии. Преступление Эдипа принесло
свои смертоносные плоды, и знание добра и зла возвеличивает
зло как богомерзкий кумир. Люди, устав от света, находят убе-
жище во мраке материальной субстанции; представление о пу-
стоте, которую наполняет божественным духом, кажется им
более великим, чем сам Бог – так создается ад.
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Всякий раз, когда мы в своей работе будем применять такие
одухотворенные слова, как «Бог», небеса» и «ад», пусть будет
сразу всем понятно, что мы отстранены от значения, придавае-
мого этим словам людьми непосвященными, в той же степени, в
какой само посвящение отстоит от будничной мысли. Для нас Бог
– это Азот мудрецов*, действенный и высший принцип великого
дела (magnum opus). Со временем  мы объясним то, что в этих
словах осталось неясным.

Возвращаясь к басне Эдипа, скажем, что преступление царя
Фив состояло не в том, что он понял сфинкса, а в том, что он уни-
чтожил бич Фив, хотя не был достаточно чистым для того, чтобы
завершить искупление греха во имя своего народа. Чума очень
скоро отомстила за смерть сфинкса, и царь, принужденный от-
речься от престола, принос себя в жертву ужасным гривам чудо-
вища, которое стало более оживленным и прожорливым, чем
когда-либо прежде, когда оно перешло из области формы в область
идеи. Эдип разглядел, кем был человек, и выколол себе глаза за то,
что он не увидел, кем был Бог. Он разгласил половину великой ма-
гической тайны и ради спасения своего народа должен был унести
вторую половину страшного секрета в изгнание и в могилу.

После грандиозного мифа об Эдипе мы находим изящную
поэму о Психее, которую выдумал, конечно, не Апулей. Великая
магическая тайна вновь появляется здесь в форме мистического
союза бога и слабой смертной, которая брошена в обнаженном
виде на скале. Психея, должно быть, остается в неведении каса-
тельно секрета его  идеального царствования; и если она узрела

{63|

* Примечание 2. Азот (ртуть в алхимии). Элифас Леви порицал индийских
верховных жрецов за то, что они смешивали слепой и безжизненный свет все-
ленской действующей силы с живым и разумным светом творческой зарож-
дающейся причины, и осуждал посвященных неоплатоников за то, что они
путали его с телом протопласта (protoplastes). Однако его терминология скорее
всего вызовет некоторое смущение, во всякой случае у тех, кто не привык к
извилистости мистического рассуждения. Разумеется, если Бог мудрецов
«действенный и высший принцип великого дела (magnum opus)», и назван
Азотом, это имя все равно не следует применять к «всеобщему соблазнителю»,
«чудовищу, которое необходимо победить», то есть астральному свету!



своего супруга, значит должна потерять его. В этом месте Апулей
комментирует и истолковывает иносказания Моисея; но разве и
Элоим Израиля, и боги Апулея не вышли вместе из святилищ
Мемфиса и Фив? Психея – сестра Евы, точнее Ева одухотворен-
ная. Обе они хотят обрести знание и теряют невинность ради
чести испытания. И обе они заслуживают низвержения  в Гадес:
одна для того, чтобы вынести оттуда древний ящик Пандоры, а
другая для того, чтобы разыскать и сокрушить главу змея, символ
времени и зла. Обе они совершают преступление, которое должны
искупить античный Прометей и Люцифер из христианского мифа:
один освобожден Геркулесом, другой побежден Спасителем.

После чудесного золотого осла Апулея мы больше не находим
магические поэмы. Наука, раздавленная в Александрии фанатиз-
мом убийц Гипатии, стала христианской, а точнее прячется под
маской христианства вместе с Аммонием, Синезием и скрываю-
щимся под псевдонимом автором сочинений Дионисия Ареопа-
гита. В те времена следовало так прощать чудеса под видом
суеверий, а науку – по причине ее непонятного языка. Иерогли-
фическое письмо вернули к жизни, придумали пантакли и сим-
волы, характеризовавшие целую доктрину в одном знаке, целую
череду устремлений и откровений в одном предложении. Какую
цель преследовали те, кто жаждал знаний? Эти люди искали сек-
рет великого дела (magnum opus) или философский камень, или
секрет вечного двигателя, или площадь круга, или панацею от
всех болезней, формулы которых часто спасали их от преследо-
вания и ненависти, поскольку присваивали им звание безумцев,
но одновременно каждая из них выражала одну из сторон вели-
кого магического секрета, как мы докажем позже. Это отсутствие
магических поэм продолжалось вплоть до романа Розы, этой глу-
бокой работы под маской будничности, откровение оккультных
таинств, постигаемых так же, как и таинства Апулея. Роза алхи-
мика Фламеля Жана де Мена, Данте и, добавим от себя, самого
Апулея распустилась на том же самом розовом кусте. Роман Розы
и Божественной комедии – это две противоположные стороны од-
ного достижения: посвящения через независимость разума, на-
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смешек над всеми современными институтами и аллегорической
формулой великих секретов общества розенкрейцеров. Роза, ко-
торая с незапамятных времен является символом красоты и
жизни, любви и удовольствия, выражала мистическим способом
все возражения Ренессанса. Так плоть восстала против деспотии
духа; природа объявила себя, как благодать, дочерью Бога; любовь
отказалась от удушающих объятий воздержания; жизнь более не
пожелала быть бесплодной; человечество устремилось к есте-
ственной религии, полной любви и разума, основанной на откро-
вении гармоний существования, в котором роза была для
посвященных живым и цветущим символом. Этот символ взят из
трансцендентальной Каббалы, и теперь пришла пора нам загля-
нуть в этот тайный и бездонный источник всемирной философии.

Библия со всеми свои иносказаниями выражает религиозное
знание евреев лишь частично и в завуалированной форме. Книга,
о которой мы уже говорили и чьи священные знаки мы еще объ-
ясним, эта книга, которую Гийом Постель называет «Бытием
Еноха», конечно, существовала прежде Моисея и пророков, уче-
ние которых, в основе своей сходное с учением древних египтян,
также обладала своими экзотерическими формами и своими мас-
ками. Когда Моисей говорил с народом, как сообщает нам свя-
щенная книга иносказательным образом, он закрывал себе лицо
покровом и снимал его, только когда обращался к Богу – вот от-
куда исходят эти надуманные библейские нелепости, которые не
раз высмеял сатирический гений Вольтера. Книги Библии брались
записывать только для сохранения в памяти традиции; и их пи-
сали символами, непонятными для непосвященных. Кроме того,
Пятикнижие и стихи пророков были только простыми книгами,
касающимися учения, этики или ритуала церковной службы. Под-
линную тайную и традиционную философию взялись записывать
лишь гораздо позже, но еще под менее прозрачными покровами.
Так возникла вторая Библия, неизвестная, а точнее непонятая хри-
стианами, которые называли ее подборкой чудовищных нелепо-
стей (поскольку здесь верующие говорят то же, что и скептики, с
которыми их равняет их общее невежество); тогда как мы утвер-
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ждаем, что это памятник, сведший в себе все самое возвышенное,
что когда-либо только мог обрести или вообразить религиозный
и философский гений; сокровище, окруженное шипами; алмаз,
скрытый в грубом и темном камне – наши читатели уже успели
догадаться о том, что мы подразумеваем Талмуд.

Странная у евреев судьба! Эти козлы отпущения, мученики и
спасители мира, этот древний, смелый и отважный народ выжил
несмотря ни на какие гонения, потому что он еще не выполнил
свою миссию. Разве наши апостольские традиции не сообщают
нам о том, что после упадка веры у язычников спасение снова
придет из дома Израиля и что тогда же распятый Иудей передаст
власть над всем миром в руки своего отца?

Войдя в святилище Каббалы, не перестаешь удивляться при
виде учения очень простого и в то же время законченного. Не-
обходимое единство идей и знаков; освящение самых основных
реальностей изначальными символами; троичность слов, букв и
чисел; философия простая как алфавит и глубокая, бесконечная
как Логос; теоремы светлее и полнее теорем Пифагора; теология,
которую можно кратко изложить, считая по пальцам; бесконеч-
ность, способна уместиться на ладони младенца; десять цифр и
двадцать две буквы, треугольник, квадрат и круг – таковы эле-
менты Каббалы, главные принципы написанного слова, тень того
изреченного Логоса, который сотворил мир!

Все по-настоящему догматические религии вышли из Каб-
балы и в нее же возвращаются; все научное и грандиозное в ре-
лигиозных мечтах иллюминатов (Якоба Беме, Сведенборга,
святого Мартина и прочих) заимствовано из Каббалы; все масон-
ские ассоциации обязаны своими секретами и символами также
ей. Только Каббала освящает союз всемирного разума и боже-
ственного слова; она утверждает, уравновешивая две кажущиеся
противоположными силы, вечное равновесие существования; она
примиряет разум с верой, власть со свободой, науку с тайной: у
нее есть ключи от настоящего, прошлого и будущего.

Для того чтобы получить посвящение в Каббалу, мало прошту-
дировать и систематизировать сочинения Рейхлина, Галатина,
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Кирхера или Мирандолы – нужно еще изучить еврейских писа-
телей из собрания Пистория, первым делом Сефер Йезирах, а
затем философию любви Леона-израильтянина. Мы должны
также исследовать великую книгу «Зогар», в коллекции 1684
года, под названием «Cabala denudate», трактат о каббалистиче-
ской пневматике и о «кругообращении душ»; затем отважно всту-
пить в слепящий мрак всего догматического и иносказательного
содержания Талмуда; после этого мы поймем Гийома Постеля и
признаемся себе в том, что, если не брать в расчет его очевидно
незрелые и излишне благодушные мечты об освобождении жен-
щины, этот знаменитый и эрудированный иллюминат, не был на-
столько безумным, как представляют себе те, кто не читал его.

Мы бегло осветили историю оккультной философии, указали
ее источники и вкратце проанализировали ее основные книги.
Магическая сила состоит из двух вещей: знания и силы. Без силы
наука – ничто, а точнее она опасна. Давать знание лишь одной
силе – вот высший закон посвящений. Поэтому великий откры-
ватель тайн говорит: «Царство небесное претерпело немало
яростных нападений, и многие пытаются силой захватить его».
Врата истины закрыты, как святилище девы; если кто-то хочет
войти в него, ему следует быть мужчиной. Все чудеса обещаны
вере; но что такое вера, если не смелость воли, которая не спо-
тыкается во тьме, но идет вперед к свету невзирая на все испы-
тания и преодолевая все препятствия?

Здесь нет необходимости повторять историю древних посвя-
щений; чем более опасными и ужасными они были, тем более
действенными, поэтому в те время в мире были люди, правившие
им и наставлявшие его. Искусства жрецов и царей заключались,
прежде всего, в испытании мужества, благоразумия и силы воли.
Были послушники, подобные ученикам священников, которые
под именем иезуитов столь нелюбимы в наши дни, но которые
все равно оставались бы правителями мира, если бы у них был
поистине мудрый и разумный вождь.

Проведя свою жизнь в поисках абсолюта в религии, науке и
справедливости, вращавшись в кругу Фауста, мы пришли к пер-
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вой доктрине и первой книге человечества. Здесь мы делаем оста-
новку, открыв для себя секрет человеческого всемогущества и
безграничного развития, ключ ко всем символизмам, первую и
последнюю из всех доктрин; и мы поняли значение словосоче-
тания, столь часто повторяемого в Евангелии, «царство божье».* 

Дать неподвижную точку, или точку опоры, человеческой дея-
тельности значит решить задачу Архимеда, дав применение его
знаменитому рычагу. Именно это сделали великие посвященные,
которые потрясли мир, чего они могли добиться только с помо-
щью великой и непередаваемой тайны. Помимо этого, для
упрочения своей возвращенной молодости символический фе-
никс никогда не являлся миру повторно, без предварительного
торжественного испепеления своего тела и доказательств своей
предыдущей жизни. Так Моисей заставил всех, кто знал Египет
и его тайны, умереть в пустыне: так святой Павел в Эфесе сжег
все книги, посвященные оккультным наукам; так, наконец, фран-
цузская революция, эта дочь великого иоаннитского Востока и
пепла тамплиеров, грабила церкви и кощунственного насмеха-
лась над иносказаниями духовного культа. По все учения Воз-
рождения запрещают магию и осуждают ее таинства на огонь или
забвение. Это связано с тем, что любой культ или философия –
баловень рода людского, способный жить благодаря смерти своей
матери, поскольку символический змей постоянно вращается, по-
жирая свой собственный хвост, поскольку пустота необходима
как условие существования для всякой полноты, а отрицание –
для всякого утверждения; так извечно реализуется аллегория фе-
никса.
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* Примечание 3. Секрет Regnum Dei, или царство Иисуса Христа, всюду на-
зывается открытием устойчивого центра между несокрушимой и безграничной
силой священнической автократией, с одной стороны, и республиканской тира-
нией, освобожденной от всех обязанностей, наложенных и освященных иерар-
хией, с другой стороны. Этот неизменный центр объявляется открытым
христианскими высшими священниками, «которые стремились создать обще-
ство, ориентированное на самопожертвование торжественными обетами, защи-
щаемое строгими правилами, пополняемое посвящением и которое, являясь
единственным хранителем великих религиозных и общественных секретов, со-
стояло бы из царей и первосвященников, не развращенных властью».



Двое прославленных ученых уже успели пройти до меня по
тому пути, по которому я иду, однако они шли, если так можно
выразиться, ночью и без огней. Я подразумеваю Вольнея и
Дюпюи, первым делом Дюпюи, бездна премудрости которого
приводила в работе лишь к отрицательному результату. Он видел
исключительно астрономию в происхождении всех религий, тем
самым ошибочно считая символический цикл доктриной, а кален-
дарь – легендой. Ему не хватило только одного знания, а именно
знания истинной магии, которая содержит в себе секреты Каб-
балы. Дюпюи прошел по святилищам седой старины так, как про-
рок Иезекииль прошел по полю брани, покрытой белыми костями,
и понял лишь смерть, поскольку он не знал слово, собирающее в
себе качества четырех ветров небес и способное сотворить живых
людей их всего этого громадного склепа, крикнув древним сим-
волам: «Восстаньте! Примите новую форму и идите!».

Пришла пора нам, набравшись смелости, попытаться сделать
то, что никто до нас не мог или не осмелился сделать. Подобно
Юлиану, мы перестроим Храм и не почувствуем, что тем самым
опровергаем мудрость, которой мы восхищаемся и которой сам
Юлиан был бы достоин восхищаться, если бы злобные и фана-
тичные теологи его времени разрешили ему понять ее. Для нас
сей Храм имеет две колонны, на одной из которых христианство
запечатлело свое имя. А посему мы не желаем нападать на хри-
стианство, но, напротив, будем истолковывать и реализовывать
его. Этим миром попеременно владели разум и воля, а в наше
время религия и философия до сих пор воюют, но в конечном
итоге должны договориться. Предварительная цель христианства
заключается в том, чтобы установить через повиновение и веру
сверхъестественное или религиозное равенство между людьми и
с помощью веры вызвать застой разума для передачи точки
опоры добродетели, которая явилась с тем, чтобы уничтожила
аристократию знания или, скорее, заменить эту аристократию,
которая уже уничтожена. Философия, напротив, постаралась воз-
вратить людей, прибегнув к свободе и рассудку, в состояние ес-
тественного неравенства и заменить добродетель деловитостью,
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основав царство промышленности. Ни один из этих двух путей
не является полным и достаточным, ни один из них не привел
людей к совершенству и счастью. Сейчас мечтают, почти не смея
надеяться на это, о союзе этих двух сил, которые долго считались
противоположными; у нас есть все основания желать этого
союза; эти две могучие энергии человеческой души противопо-
ложны друг другу не более, чем мужской пол – полу женскому;
они, несомненно, различаются, однако причина их на первый
взгляд противоположных признаков состоит единственно в их
расположению встречаться и соединяться.

Мы предлагаем ничуть не меньше, чем универсальное решение
всех вопросов, объяснение философского камня, непрерывного
движения, секрета великого дела (magnum opus) и всеобъемлю-
щей медицины. Люди обвинят нас в безумии, как божественного
Парацельса, или в мошенничестве, как великого и несчастного
Агриппу. Хотя погас костер Урбана Грандье, все еще остается не-
умолимая опала замалчивания или клеветы. Мы не оказываем им
неповиновение, но подчиняемся им. И мы не стремимся опубли-
ковать эту работу, но полагаем, что если пришло время выска-
заться, то нужное слово будет произнесено мною или кем-то еще.
Стало быть, мы будем сохранять спокойствие и ждать.
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ВВОдныЕ упРажнЕния 
и пРигОТОВЛЕния

Ты, держащий в руках своих сию книгу и намеревающийся
прочесть ее, кто ты? На фронтоне храма, посвященного в эпоху
классической древности богу света, можно прочесть такую над-
пись: «Познай себя!» Этот же совет даю я каждому, кто исполнен
желания приблизиться к знанию.

Магия, называемая древними sanctum regnum, святым царст-
вом, или царством божьим, regnum Dei, существует только для
царей и первосвященников. Разве ты священник? Разве ты царь?
Священство магии – это не мирское духовенство, и ее царству не
следует ничего оспаривать у князей мира сего. Цари науки являют
собой жрецов истины, и их владычество скрыто от большинства
людей, как и их жертвы или молитвы. Цари науки – это люди, по-
стигшие истину, освобожденные истиной, согласно строгому обе-
щанию самого могущественного из всех посвящающих.

Того, кто является рабом своих страстей или мирских предубеж-
дений, никогда не нельзя посвятить; и он никогда, если только не
преобразится, не сможет достичь такой высоты. Тот, кто любит
свои убеждения и боится потерять их, кто с неодобрением смотрит
на новые истины и не расположен скорее сомневаться во всем, чем
принять что-то случайно, должен закрыть эту книгу, поскольку она
будет для него бесполезной и опасной; он неправильно поймет ее
и смутится из-за нее; но если он примет неведомое во всей его ду-
ховной силе, то придет в еще большее смущение.

Если ты ценишь что-либо в мире выше разума, истины и спра-
ведливости; если будешь полон сомнений и станешь колебаться
между добром и злом; если логика лишает тебя покоя, а голая ис-
тина заставляет тебя краснеть; если ты не выносишь, когда тебе
показывают твои недостатки, тогда сразу осуди сей труд.

Тот, кто старается обрести мудрость и разрешить великую загадку
природы, должен быть наследником сфинкса и обобрать его: ему
нужно заполучить его человеческую голову, чтобы молвить слово;
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крылья орла, чтобы воспарить в небо; бока быка, чтобы рыхлить
глубины; когти льва, чтобы расчищать себе место направо и налево,
вперед и назад. Итак, ты, жаждущий посвящения, обладаешь ли уче-
ностью, как Фауст? Бесстрастен ли ты, как Иов? Нет, не так ли? Но
ты способен стать таким, если будет на то твоя воля. Победил ли ты
вихри неясных мыслей? Преодолел ли ты свою неуверенность и кап-
ризы? Ты принимаешь удовольствие, только когда желаешь его; же-
лаешь ли его только тогда, когда оно дозволено? Нет, не так ли? Так
бывает не всегда, так может быть, если ты так решишь для себя. У
сфинкса есть не только человеческая голова, но еще и женские груди
– разве можешь ты устоять против женских чар? Нет, не так ли? И
вот ты смеешься, отвечая, бахвалишься своей нравственной слабо-
стью, чтобы возвеличить в себе жизненную и физическую силу.
Быть посему! Я дозволю тебе оказывать почести ослу Стерна или
Апулея; у этого осла есть свои достоинства, спорить не буду; он был
священ для Приапа так же, как козел – для демона Мендеса. Но пре-
доставь ему оставаться самим собой, а между тем реши, он будет
твоим господином или ты сам станешь повелевать им. Только тот
может по-настоящему обладать любовным удовольствием, кто одо-
лел любовь к удовольствию. Способность пользоваться чем-то и воз-
держиваться от этого значить уметь дважды. Страстями твоими
женщина порабощает тебя к себе; будь хозяином своим желаниям,
и сам станешь господином над ней. Самое жестокое оскорбление,
которое только можно нанести человеку, это назвать его трусом.
Трус – это тот, кому мало дела до своего нравственного достоинства,
кто слепо повинуется природным инстинктам. В момент возникно-
вения опасности, конечно, естественно бояться, но почему это счи-
тается чем-то позорным? Потому, что, по закону чести, нам
надлежит ставить долг превыше своих устремлений или страхов.
Что такое честь, с этой точки зрения? Это универсальное предчув-
ствие бессмертия и определение средств, способных привести к
нему. Последняя победа, которую человек может одержать над
смертью, состоит в том, чтобы одолеть жажду жизни, но не отчая-
нием, а более возвышенной надеждой, состоящей из веры во все
честное и прекрасное, по всеобщему мнению.
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