Интереснейшую реконструкцию египетского посвящения создал на рубеже XVIII и XIX веков французский масон Этьен
Франсуа де Лантье в жанре «исторических пилигримажей» внутри
обширной темы «масонских путешествий». К этой обойме относятся «Путешествия Пифагора» Сильвена Марешаля и «Путешествия юного Анахарсиса» Жан-Жака Бартелеми, тогда как в современном отделе выделяются «Письма русского путешественника» Карамзина, «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева
и «Странник» Вельтмана.
Путешествие по свету молодого человека с целью посмотреть
мир и набраться ума-разума у всесветской элиты мудрецов обычно
включает в себя акт инициации в одном из сакральных центров, и
для древних времён таковым, безусловно, являлся Египет. Греческие мудрецы в юные годы почти все прошли посвящение в Египте, многие дохаживали (хотя бы и гипотетически) до отдалённой
Индии – таким образом, набиравшая сил и мужавшая европейская
культура стажировалась у достойных воспитателей.
Египетские мистериалы описываются орденскими авторами
достаточно сходно – источниками для реконструкций служили одни и те же памятники античных авторов: Плутарха, Апулея,
Ямвлиха, Порфирия и других, менее именитых.
Желание оживить эту интригующую событийность вызывалась отнюдь не коммерческими или тщеславными соображениями.
Орденская патетика духовного братства «сквозь века и эпохи» –
именно она подвигала людей на сочинительство, и почти дилетанты преодолевали, порой, такие головокружительные литературные
трудности, что, если по занимательности эти опусы уступают «Путешествиям Гулливера» Свифта, «Робинзону Крузо» Дефо или
«Сентиментальному путешествию» Стерна, то по поучительности
и насыщению читателя духовным опытом далеко их превосходят.
Именно достоверность была привлекательна в этих максимально корректных орденских реконструкциях, их настрой с лю368
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бовью поднять и возвеличить духовные традиции минувших эпох
и снова ввести в интеллектуальную жизнь человечества то, что
было некогда отвергнуто категоричностью победившего христианства. Обогатить европейскую религиозную жизнь можно было
только расширением гностического горизонта и включением в
спиритуальный оборот идеологических и культурных сокровищ
«языческого» прошлого и «иноверческих» культовых смежников.
Началось активное изучение дальне- и ближневосточных языков,
эксплуатация ориентальной тематики в искусстве (от драмы Вольтера «Магомет» до «Турецких бань» Энгра), путешествий в Индию
и Китай с приобщением к местной культуре, обычаям и идеологии.
Но Египет оставался вне конкуренции. Поэтому поход Наполеона
в землю фараонов был наимощнейшей научной экспедицией, кончившейся созданием непревзойдённого по качеству и обстоятельности альбома гравюр и дешифровкой Шамполионом иероглифов.
И то и другое мир не разочаровали. Египет, утеряв неприступность
в своей таинственности, стал насыщать восторг его древней культурой конкретикой обнаруженных текстов, хотя доступными европейцам сделались письмена наименее скрываемые, сугубо «светского» содержания. К сакральному, известному из поздних греческих фиксаций, корпус расшифрованных писаний почти ничего
существенного не добавил. Хотя и подтвердил корректность и точность античных хронистов.
Поэтому послешамполеоновские опусы эзотерической египтологии мало чем отличаются от сочинений, написанных до открытия. Третье издание книги Лантье замечательно тем, что вышло в
год первой публикации исследования Шамполиона; в том же 1822
году в России были закрыты масонские ложи, и «сыновья вдовы»
сосредоточились на просветительстве. В 1824 году масон Батеньков откликнулся на дешифровку иероглифов восторженной популяризацией «О египетских письменах», напечатанной в Петербурге
в типографии Н. Греча. Если это событие и прошло мимо Пушкина, то лишь потому, что он в это время отбывал ссылку в Михайловском, и инициатива приятелей1 могла до него просто не дойти.
Но книга Лантье вполне могла попасть в круг чтения поэта, ибо
тема гностического путешествия его крайне интересовала – он и
сам создал три произведения в этом жанре. В качестве ответа1

Пушкин был другом друга Батенькова В. Ф. Раевского.
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реминисценции на своего любимца Радищева – «Путешествие из
Москвы в Петербург», опус в опусе – «Путешествие Онегина» и
путевую хронику – «Путешествие в Арзрум». Сюда можно добавить и «Историю Пугачёвского бунта», включившую в себя материалы поездки в Оренбург и окрестности с Владимиром Далем.
Путешествия предпринимались молодыми людьми в восполнение информационного голода, в поисках учителя и в жажде посмотреть мир, «расширить горизонт». В каком-то смысле это был
атавизм древней кочевой истории аборигенства, когда философскую формулу «жизнь есть движение» заменили производным
«жить, значит двигаться» или, проще говоря, передвигаться. Набеги викингов противостали мирной осёдлости илотов, против местечковости восстала снедающая человека изнутри «охота к перемене мест»; дороги и трассы как пиявки всасывали в себя пилигримов, бродяг и странников, растворяя в «желудочном соке» любознательности. Орденское путешествие напоминает немного путь
странствующего рыцаря в поисках достойных соперников и приключений. Если путешествует писатель, то соперник – это «брат по
перу». Для Пушкина таким был Владимир Даль, для Гоголя –
Александр Пушкин, а Гоголь и дорога – «близнецы-братья», хотя,
как подсчитал один из исследователей, сам Гоголь передвигался
крайне мало. Но «птица-тройка» – это его изобретение, и вся Русь,
находящаяся в движении – гениально увиденная реальность. По
примеру Великого Петра, русский человек стремился за рубеж поучиться у не столь великих, но более знающих, а знание наши люди
всегда ценили превыше всего. Народ-умелец, народ-мастеровой
ставил вопрос только так: «прибей, но научи». Поэтому спрос на
литературу учения был всегда очень велик. А вместе с ней и на
корпус «гностических путешествий». Карамзин сделал себе имя
своими «Письмами русского путешественника», которые были
лишь письменными отчётами о целевом расходовании средств, затраченных русским орденским братством на посылку за границу в
пропедевтических целях талантливого юноши – своего рода «сына
полка» русского духовного рыцарства. И смысл слова посвящение
был очень понятен русскому самоотверженному ученику, хотя переводчик сочинения Лантье Пётр Макаров пишет в примечаниях к
названию соответствующей главы «О инициации»: «Принятие в
число знающих некоторые священные таинства, сокрытые от непросвещённых, и обряды, с тем принятием соединённые. В нашем
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языке нет сего слова». Выделенная мной фраза свидетельствует
лишь об орденской уклончивости и нежелании профанировать духовные сакраменты, хотя слово «инициация» во франкоговорящей
среде русского просвещённого общества было широко известно и
понятно без перевода.
В таинственной рукописи, с которой знакомятся основные герои романа, сказано следующее:
«Прежде, нежели мы вошли в храм, где наставляют в таинствах, спутник мой припомнил мне ещё, что я подвергаюсь великим опасностям, и что жизнь моя зависит единственно от смелости. Я отвечал ему, что намерение моё принято, и что он может на
меня надеяться. Мы отправились, взяв с собою светильник и огниво, и пришли к пирамиде уже ночью. Взошед шестнадцать ступеней [1]2, нашли отверстие в три квадратные фута [2], за которым
открылся ход настолько тесный, что надо было ползти. Я шёл с
огнём впереди. Многими излучинами добрались мы, наконец, до
довольно широкого колодца. Я взглянул в него и при слабой помощи светильника увидел только бездну и совершенную темноту.
Сей вид оледенял ужасом и, обычно, останавливал людей самых
предприимчивых. Бохорис, чтобы проникнуть в моё сердце, смотрел на меня долго, не говоря ни слова; но, видя мою твёрдость,
взял светильник, поставил его себе на голову, опустил одну ногу в
колодец, стал на железную ступеньку, которой из-за темноты я не
приметил, вошёл весь в отверстие, спустился на другую ступеньку,
потом на третью и так далее. Я следовал за ним. Достигнув до шестидесятой [3] ступеньки, мы нашли окно, ведущее в спуск, вырубленный в камне и нисходящий спирально на сто двадцать четыре фута [4] глубины. Этим лазом дошли мы до двери из двух
медных решётчатых створок. Мы растворили их очень легко; но
они, затворившись за нами сами собой, издали громкий звук, распространившийся по всему зданию. В это время мы находились на
самом дне колодца, на ста пятидесяти футах [5] глубины. Напротив
этой двери была другая из железной решётки. Сквозь неё увидел я
длинный коридор, вдоль которого по левой стороне простирались
освещённые множеством огней аркады. Я услышал мелодичную
музыку и пение мужских и женских голосов.
2
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– Этот ход, – сказал мне Бохорис, – идёт под другими пирамидами, которые служат гробницами, а аркады ведут к подземному
храму, где отправляются каждую ночь жертвоприношения и обряды, которые я не могу тебе открыть. Однако же пора нам отдохнуть, а тебе обдумать своё намерение.
Мы сели на каменную скамью. С благоговейным ужасом созерцал я грандиозное великолепие сих просторных пещер, куда
кроме жрецов и посвящённых в таинства ни один смертный не
дерзнёт вступить.
Я спросил Бохориса: – Люди или боги их сооружали?
– Наши Цари; но эта работа орошена потом и кровью их подданных. Сколько погибло тут людей!
Немного помолчав, Бохорис сказал мне: – Выбирай: вот северная дверь, в которую мы вошли, и вот восточная, которая ведёт
на дорогу, параллельную аркадам ещё затворённым для тебя.
– Пойдём, – отвечал я.
Мы вступили в проход шириною в шесть футов [6]. Мимоходом прочёл я на фронтоне одной из аркад: «Всяк, кто дерзнёт шествовать по тёмным сим коридорам один и не ужаснётся, – тот
обязательно увидит свет, очистится огнём, воздухом и водою и
допущен будет к познанию священных таинств богини Изиды».
Эта надпись высечена чёрными буквами на ослепительно белом
мраморе.
Тут Бохорис объявил мне, что ему не позволено провожать
меня далее и что наступает минута, когда я могу ещё возвратиться;
но что если я двинусь вперёд хоть на один только шаг, то уже должен буду неминуемо продолжать свой путь.
Я отвечал, что не считаю себя боязливее всех моих предшественников. Тогда мы простились.
Я взял у него светильник, а он, обняв меня, посоветовал, чтобы я не полагался на одну неустрашимость, но проявил бы быстроту и ловкость. Я не знал, что он будет издалека за мною следовать – таково было правило; если бы предпринявший подвиг занемог или оробел, то в таком случае сопроводитель выводил его
назад и именем Изиды запрещал ему являться в какой бы то ни
было из двенадцати Египетских храмов [7].
Я прошёл при свете моего светильника более мили. Тьма, безмолвие, ужас окружали меня. На каждом шагу виделись мне страшилища, но призрак исчезал по мере моего к нему приближения.
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Наконец, дошёл я до железной двери, пред которой стояли три
человека в оплечных масках Анубиса; рост их мне показался
страшной величины. Я вздрогнул и остановился: но скоро, ободрясь, осмелился посмотреть на них пристальнее.
Тогда один из них сказал мне: «Ты можешь ещё возвратиться;
но если, решась идти далее, отступишь хотя на один только шаг
или взглянешь назад, то погибнешь» [8].
Не отвечая ничего, я пошёл
вперёд, и стражи отворили мне
двери. Бохорис говорил после, что
на сём месте он действительно меня оставил. Пройдя некоторое расстояние, увидел я в конце коридора яркое, изливающееся пламя. Я
ускорил шаги и вошёл в зал во сто
футов высоты и столько же ширины [9]. Внутри около стен стояли
пылающие дерева, обвитые ветвями аравийского бальзама, египетского терновника и тамаринда
[10]. Дым восходил длинными
трубами. Это подземное святилище походило на горящую печь
[11]. Между деревами лежала рас
………..Маска Анубиса
калённая железная решётка, косые
квадраты которой едва оставляли места, где ступить. Другой дороги не было.
Не задумываясь, я поставил ногу на решётку, потом другую, и
таким образом робким и дрожащим шагом переступал из квадрата
в квадрат [12]. Пройдя сквозь сей искус благополучно, я увидел
перед собой быструю и бурливую реку [13], шум которой, соединяясь с гулом пламени, усугублял ужас. За рекою усмотрел я под
сводом лестницу с железными [14] по обеим сторонам перилами;
ступени терялись в темноте. Я увидел, что миновать этой дороги
было нельзя. Между тем, пламя начало ослабевать, а светильник
мой от недостатка воздуха посреди огня погас. Я зажёг его опять,
скинул с себя одежду, привязал её поясом моим на голову и бросился в реку. Переплыв на другой берег, оделся, пошёл по лестнице и добрался до площадки в шесть футов длины и три – ширины
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[15]. Пол был подвижный, а стены – медные, и по обеим сторонам
было по одному большому колесу из того же металла [16]. Ступицы покоились в стенах, а сверху колёс спускались толстые цепи.
Над головою у меня были три огромные тёмные камеры, а впереди
дверь, выложенная чистой слоновою костью [17]. Я несколько раз
пытался отворить её, но тщетно, и не знал, что делать. Наконец, я
заметил на верху двери два очень светлые кольца; пришла мне
мысль, не отворится ли дверь, если за них потянуть. Сей искус был
последний, но страшнее всех прочих. Лишь только я схватился за
кольца, тотчас колёса пришли в движение и начали вертеться с
ужасным грохотом. Я думал, что вся преисподняя застонала, или
что наш мир, столкнувшись с другим миром, рассыпается на куски
[18]. Сердце во мне замерло; оцепенев от страха, я стоял неподвижно. Не прошло минуты, как я почувствовал, что пол поднимается и сильно меня толкает; между тем ветер, возникший от быстрого движения колёс, дул в меня с чрезвычайной силой. Тогда я
призвал всю свою твёрдость и уцепился за кольцо. Светильник выпал у меня из руки и погас; я остался в глубокой тьме, вися, может
быть, над бездною [19]. Звук становился всё ужаснее. Я ждал, что
всё здание, разрушаясь, погребёт меня под развалинами. Наконец,
шум мало-помалу утих; я чувствовал, что опускаюсь; дверь пришла в прежнее положение. Тогда обе половинки растворились и
открыли место, освещённое множеством огней.
Солнце начинало всходить. Я увидел быка Аписа сквозь решётку его стойла и с удивлением обнаружил, что вылез из-под
пьедестала тройной статуи Озириса, Изиды и Гора. Тут встретили
меня жрецы, стоявшие в две шеренги позади жертвенника. Исключая жрецов Озириса, на которых были тиары, испещрённые множеством глаз, все прочие имели головы бритые и обнажённые. На
молодых жрецах нижнего чина не было другой одежды, кроме коротких портов до колена. У прочих одеяние простиралось до пят.
Пояса их были украшены иероглифами. Жрецы высших званий
одеты были в ризы длинные и туго стянутые; а на первосвященниках и прорицателях одежда была просторная и закрывала их до самых рук. Все жрецы имели по классам своим (как и боги, которым
они служили) различные нагрудные украшения: ошейники, оплечники и мониста.
Когда я увидел себя посреди сего собора, сердце моё начало
оживать. Я бросился к ногам верховного жреца; он обнял меня,
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похвалил мою неустрашимость и поздравил с благополучным
окончанием испытания; после чего поднёс мне полную чашу воды
и сказал: «Это вода реки забвения: она извергнет из памяти твоей
все ложные законы этого мира» [20]. Потом поставил меня пред
тройственным кумиром на колени и, возложив руку на голову
мою, произнёс следующую обычную в этих случаях молитву:
«О, великая богиня Египтян! Просвети преодолевшего столько
трудов и опасностей; озари его божественными своими лучами
и укрепи в искусах души, да удостоится быть допущен к твоим
таинствам!»
Все жрецы, ударяя себя в грудь, повторили за ним слова его.
Тогда мы встали. Верховный жрец напоил меня водою богини памяти для того, говорил он, чтоб я не забыл мудрых наставлений,
которые будут мне преподаны [21].
За этими обрядами последовала гармоничная музыка: молодые
жрецы пели гимны в честь Изиды; по окончании пения отвели меня в келью, откуда до открытия таинств запретили мне выходить.
Я узнал уже после, что если бы, прошедши за дверь, перед которою стояли стражи, вздумал я поворотить назад, эти трое служителей второго уровня схватили бы меня и на всю жизнь заключили
в подземные узилища. Жрецы не хотят, чтобы предпринимающие
подвиг могли разгласить искусы. Точно так же поступали и с теми,
кто останавливался с желанием повернуть у реки. Если же они
занемогли или подверглись какой опасности, им оказывали помощь, но также заточали. Впрочем, заточение это было не жестоко: определяли их во второй уровень, им позволялось жениться на
дочерях своих товарищей, но они должны были отписать своим
родителям или родственникам следующее: «Праведные и милосердные боги наказали нашу дерзость. Прощайте навсегда. Мы
навек отлучены от света, но нам не тягостно и покойно. Бойтесь
и чтите богов».
По получении этого послания их почитали умершими; они не
говорили впредь ни с одним мирянином. Что до последнего искуса, то надо признать, что нельзя лучше представить смерти во всём
её ужасе. Жрецы, ожидающие подземного путешественника в святилище, по первому звуку колёс закрывали тотчас все отверстия, и
если случалось в этот момент быть в храме посторонним людям, то
они думали, что боги возвещают громом своё присутствие.
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Дали мне отдохнуть двадцать четыре часа [22], но запрещено
мне было выходить. Во второе утро наложили на меня пост на восемьдесят один день [23]; в это время не должен был я употреблять
никакого напитка, кроме воды. Первые два месяца давали мне хлебы, сколько я хотел, и плоды сырые и сушёные. В следующие двенадцать дней получал я то же количество хлеба, но плодов только
по три унции [24], а под конец пост был чрезвычайно строгий: пища моя состояла из восемнадцати унций хлеба. Первые семьдесят
два дня [25] я ел один и когда хотел; спал только по шести часов и
то, на открытом ложе, да в полдень мог спать один час сидя. Вот
всё, что касается очищения тела и что составляет первую часть
Инициации. Вторая есть очищение души, а третья – манифестация или открытие.
Очищение души состоит в наставлениях и молении. Это последнее ограничивается присутствием по утрам и вечерам и по одному часу при жертвоприношениях, но просвещаемый поставлен
так, что ни он не видит ничего, ни его не видно. Что касается до
наставления, то говорили мне более всего об обязанностях моей
инициационной ступени. Каждый день слушал я по два урока. Поутру жрец толковал мне о единстве Бога [26], который мыслью дал
веществу движение и жизнь, и которого воля может разрушить
мир и превратить его в первобытный хаос. Наше зрение не может
постигнуть сего беспредельного Творца, но Он, снисходя к нашей
слабости, показывается нам в образе солнца и в образе планет. Онто под именем Изиды устилает землю великолепным ковром из
цветов и зелени, под именем Хатхор выращивает богатые урожаи,
под именем Озириса, Амон-Ра и Тота принимает наши молитвы и
фимиам. Его голосом гремит гром, бьёт молния, ветры и бури ревут или умолкают. Потом говорили мне о богах подчинённых, которых Бог вышний употребляет в управлении Вселенной, о Тифоне и злых духах, возмутителях природы [27].
Вечерняя беседа продолжалась полтора часа; на ней рассуждали о морали.
Ученику дозволялось сорок два дня [28] входить в кабинеты
жрецов, которым поручены священные наставления; вся Коллегия
занималась одним учеником [29] и старалась узнать его образ жизни и характер. Жёны жрецов, которых из почитания называют
жрицами, хотя они никакого священнослужения не отправляют,
живут в том же ограждённом месте и могут свободно входить к
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мужьям; запрещается им только вход в их кабинеты и залы служения, за исключением проходных помещений, как, например, коридоры. Ученику не позволялось ни говорить с ними, ни даже кланяться им. Запрещение это было для меня очень тягостно. Жрицы
почти все чрезвычайно красивы, и когда им случалось проходить
мимо меня, то они всегда делали мне очень почтительное и ласковое приветствие. Но такой устав имеет намерением укрепить просвещаемого против прелестей женского пола и приучить его лишаться даже невинных удовольствий, когда долг того требует [30].
К вечеру сорок второго дня предписали мне восемнадцатидневное [31] молчание, во время которого не только слова, но даже
всякий знак, всякое, служащее к изъяснению какой бы то ни было
мысли, движение запрещается. На случай болезни только позволено уведомить о том прикосновением руки к своему сердцу, и тогда
жрецы-врачи лечат просвещаемого с величайшим старанием; но по
выздоровлении надлежит ему очищение снова, в какое бы время
Инициации он не занемог.
Дали мне книг, дощечки и стило. Остальные мои упражнения
остались те же; только надлежало мне ходить на беседы самому, не
ожидая специального приглашения. Будили меня по утрам и после
обеда. Сады были всегда мне отворены; но я должен был не обращать внимания ни на мужчин, ни на женщин, и все соблюдали то
же самое по отношению ко мне. Жрец, который объявил мне это
восемнадцатидневное безмолвие, сказал, что оно взыщется с меня
с величайшею строгостью; что допущенные мною до того мелкие
погрешности и упущения будут мне прощены, но что малейшее
нарушение условий последнего испытания лишит меня свободы
навсегда.
На другой день, как только я проснулся, вошли ко мне три
жреца со строгими лицами и стали меня отчитывать за некоторые
лёгкие с начала Инициации проступки; они попрекали меня и тем,
что я одной женщине кивнул головою. Потом пересказывали мне
многие деяния моей прошедшей жизни и, между прочим, не забыли упомянуть, что я не допустил бальзамирования умершей в доме
моём кошки. Такое сведение обо мне тогда меня удивило; но я
узнал после, что жрецы, прорицая будущее, должны разведывать
через своих подчинённых обо всех делах мирских, особенно о
жизни людей достаточно известных.
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В последний день безмолвия под вечер пришли ко мне те же
три жреца, но уже с весёлым видом и поздравили меня, что я скоро
буду принят. «Ты вступаешь в такое общество, – сказали они, –
которое основано только на достоинстве, и потому пользуется
добрым мнением и уважением людей более, чем другие. Жрецы
становятся жрецами по праву рождения, а допущенные к познанию
таинств – за добродетели строго испытанные. Мы разрешаем тебя
от молчания и даём двадцать дней [32] на запись припоминания
всего того, что ты с начала твоего испытания из бесед и чтения
узнал. Часы молитв твоих будут расположены по твоему собственному желанию. Наконец, тебе позволяется беседовать со жрецами
и кланяться их жёнам, только ещё не говорить с ними».
По прошествии двенадцатидневного срока верховный жрец в
сопровождении многих других жрецов вошёл в мою комнату.
«Сын мой, – сказал он мне, – вот тут три вопроса, на которые ты
должен ответить через девять дней. До тех пор все разговоры, все
книги тебе запрещаются; только попроси у богов, чтобы они тебя
наставили. Ты всё это время будешь спать во святилище позади
тройственной статуи, чтобы богиня Изида наставляла тебя и сновидениями [33]. Каждый день, прежде, нежели отворятся двери,
будут ей приноситься жертвы, да пролиёт она в душу твою мудрость. Впрочем, сад тебе отворён; ты можешь ходить туда обдумывать ответы; а чтоб сделать твоё уединение сноснее, дозволяется тебе дважды в день трапезничать вместе с нами; но ты должен
молчать и соблюдать предписанные ограничения в еде».
Рацион мой состоял из девяти унций хлеба и немного воды.
Идучи в храм, я приметил, что в доме царило глубокое и повсеместное молчание. Жрецы и даже жрицы не говорили при мне ни
слова, а в стороне от меня перешёптывались. Прежде они гуляли и
разговаривали в саду, а в эти девять дней не видел я там никого,
кроме очередных стражей быка Аписа, который величественными
шагами прохаживался по находящемуся в середине сада зверинцу.
Поскольку посторонних людей принимали во внешних залах, то и
не известно им было, что в храме есть посвящаемый – тайна сия
была тщательно хранима. Во время трапезы удивило меня, что
жрецы ограничивали себя в еде согласно моему режиму.
В назначенный день предстал я пред священным собранием,
чтобы держать ответ на заданные мне три вопроса:
1). Доказано ли Бытие Божие?
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«— Доказано, подобно тому, как свет доказывает бытие Солнца, равно как и мысль наша доказывает, что мы существуем» [34].
2). Нужна ли человеку религия?
«– Нужна. Человек родился злым [35]: тщетно мораль и законы стремятся его обуздать. Есть множество тайных преступлений,
которых ни мораль, ни законы достигнуть не могут. Сверх того,
человек окружён несчастием, подобно как земля окружена
океаном. Какая отрадная мысль, какое сладкое утешение во всех
бедах, а особенно, в конце жизни питать себя надеждою, что
высшее Существо, что Бог праведный и милосердный ожидает
несчастного для окончания его скорбей и для награждения его
вечным блаженством».
3). В чём состоит свобода?
«– В том, чтобы овладеть самим собою и не бояться никого,
кроме собственной своей совести» [36].
Жрецы были ответами моими довольны [37].
Наступили, наконец, двенадцать дней открытия, третья и последняя часть Инициации, которую не столько можно почесть трудом, как награждением, за труды [38]. Пост мой кончился; мне дали вино и сочные плоды. Но так как я три месяца был на воздержании, то жрецы-врачи присутствовали на трапезе моей и распоряжались выбором пищи и её количеством.
В это время просвещаемому отворяют подземные жилища, и
он странствует как будто по другому миру.
В первый день с восходом зари повели меня пред тройственный кумир; я преклонил колена, и верховный жрец посвятил меня
Изиде, богине мудрости, Озирису, благодетелю людей, и Гору, богу молчания и тайны. Потом, держа факел, произнёс я следующую
присягу: «Клянусь, никогда не открывать никому из непросвещённых того, что увижу в подземных храмах; и да покарают меня боги, да отомстят мне смертью самою ужасною, если я когда либо
эту мою тайну нарушу» [39]. После этого меня пустили в пещеры и
по обыкновению дали мне путеводителем последнего из допущенных к таинствам Египтян. При входе услышал я крик младенцев –
то были дети жрецов. Жрецы отсылают туда жён своих разрешаться от бремени и делают это как для приучения детей к темноте, в
которой они должны проводить большую часть жизни, так и для
удаления от себя всякого шума, который бы мог мешать размыш379

лениям и учению. Путеводитель мой дал мне только взглянуть на
это место из двери.
Второй уровень жрецов и жёны их составляют многочисленный народ разного звания людей, из которых иные, как подначальные священнослужители, отправляют обряды религии, других употребляют в услужение жрецам высшего уровня и жрицам. Третьи
снабжают дом и храм всеми нужными предметами ремёсел. Жрицы отличаются от мирянок полотняным хитоном того же цвета,
который носят их мужья. Искусство механики и строительные диковинки пещерных сооружений притягивают на каждом шагу любознательный взгляд. Недавно в этих тёмных сводах сделаны вентиляционные каналы, проведённые во дворы или сады жреческих
домов. Поскольку невозможно было осмотреть всего в один раз, то
и возвращались мы наверх по этим каналам.
В четвёртый день увидел я «поле слёз», ширина его – три десятины, а длина – девять [40]. Там, по суду трёх жрецов, наказывают второуровневых. Некоторые вкатывали на искусственный
холм каменные разной величины цилиндры, и когда цилиндр переваливался на другую сторону, то им надо было поднимать его
опять. Несколько женщин черпали воду из глубокого колодца и
лили её в текущий поток. Оба пола были наги до пояса. За проступки против благонравия, нарушавшие порядок в доме, осуждали виновных проводить в пещерах несколько лет в молчании. Я
видел там жрецов и жриц в чёрных одеждах, без жреческих риз;
они ходили, закрывая лицо, имели каждый особую келью и, лишённые всяческих удовольствий, занимались только чтением. Что
же касается до нарушителей тайны, то, невзирая на место в иерархии, жрец ли он был или кто другой, разрезали ему грудь и вырывали из неё сердце, которое бросали хищным птицам. Но таких
примеров не случалось целые века.
Продолжая путь, пришли мы к саду столь прелестному, что
можно было бы принять его за произведение волшебства. Место
это в три четверти мили и шириною в восемьсот шагов называется
Полем блаженных [41]: вход в него переходил в восемь параллельных аллей [42], которые по обеим сторонам уставлены огромными
сосудами с цветами и душистыми деревцами. Жрецы украсили сей
вертоград всем, что только может придумать самое поэтическое
воображение. Аллеи ведут к необработанной площадке, которая
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служит цирком. Там дети обоего пола, нагие, упражнялись в беге,
прыжках, метании диска. Эти-то игры и дают им ту стройность и
ловкость, которою они, став жрецами, отличаются в священнослужении; ибо Египетские жрецы, несмотря на смиренный вид и важную осанку, подобающую священному их званию, общительностью и светским обхождением перещеголяют любого мирянина.
Понаблюдав некоторое время эти игры и соревнования, вступили мы в большой лабиринт, тёмные, витиеватые коридоры которого вели под крытые аллеи к рощам, беседкам из зелени и маленьким мраморным храмам. В одном месте аллея оканчивалась
крохотным загоном, по которому ходило несколько телиц ослепительной белизны; в другом мы нашли птичник, наполненный самыми редкими птицами. Здесь я видел прекраснейших белых и
разноцветных голубей; там водоёмы, наполненные рыбами, плавающими у поверхности воды: я не мог расстаться с этим подземным раем, ходил туда и сюда, смотрел и любовался. Вышедши из
лабиринта, мы оказались у широкого канала: его тихая, спокойная
вода была подобна жизни мудреца, дни которого протекают в лоне
тишины и безгрешности [43]. За каналом располагался обширный
зоосад, усаженный прекрасными величественными деревами. Там
лавры, мирты, гранаты и померанцы благовонными своими испарениями бальзамировали все окрестности. Зоосад был уставлен
множеством статуй из белого камня.
– Это портреты наших Царей, – сказал мне мой путеводитель,
– наших духовных вождей и богов, которые правили нами тридцать четыре тысячи лет тому назад [44].
– Так мир столь древен? – вскричал я.
– Напротив, чрезвычайно молод. Чтó значит сорок или пятьдесят тысяч лет в быстром течении веков? Это горсть песка в пустыне Ливийской. После царствования богов наступило царствование духовное. Потом Египтяне устали от правления жрецов и
выбрали себе Царей. Мы насчитываем их четыреста семьдесят,
были они из Египтян, а царствовали они четырнадцать тысяч лет.
Первый, статую которого ты видишь среди прочих – Манес; ввёл в
Египте страсть к роскоши и процветание художеств.
За ним непосредственно следует Мерид; ему, великим его дарованиям и заботе об общественном благе обязаны мы за устройство Меридова озера.
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Потом царствовал Мендес; за ним Некос, который попытался
соединить каналом Средиземное море с Красным.
Далее стоит славный своими завоеваниями Сезострис; ещё далее идут Псаммид, Априес, Амазис [45].
– Но почему же мы не идём туда? Вот мост через канал.
– Его стерегут два льва; к ним нельзя подойти без жреца, который их кормит. Кроме того, это жилище блаженных душ – вход
туда тебе ещё не позволен [46].
И действительно, этот зоосад – совершенное изображение Полей блаженных. Слабый солнечный свет, ещё и приглушённый густыми тенями, которые отбрасываются листвой, подобен свету луны в ясную ночь. Поскольку сей сад находится на глубине сто сорок футов, то солнце видно там только около полудня, а утром и
вечером его имитируют [47]. Обман глаз тем ещё поразительнее,
что все белые статуи выполнены в человеческий рост, и что жрецы
и жрицы, которые прогуливаются там в белых одеждах, кажутся
тенями мёртвых [48]. Перед тем, как испытуемый будет давать ответы о делах будущих или скрытых от глаз, тайных, жрецы прибегают к особым обрядам. Они придумывают целые представления,
часто заставляют экзаменуемого ждать месяцы, и в это время стараются выведать у него самого или других все обстоятельства, касающиеся его, и особенно вопроса и соответственно подбирают
для подсказки ответа текст и декорации [49]. Потом заключают
испытуемого в тайное помещение, где кормят несколько дней лёгкою пищей и усладительными напитками, в которые подмешивают
снотворное; допускают его и в храм слушать проходящие богослужения сквозь закрытые двери; после этого сажают между жрецом и жрицею в открытую колесницу, у которой колёса закрыты
[50]. Нередко приставляют к нему для совета и беседы особую
женщину. Колесница, подталкиваемая легонько сзади, катится под
почти незаметный уклон в аллеи, от которых начинаются Поля
блаженных. Жрицы низших категорий посменно толкают колесницу постоянным, плавным движением до самых Полей блаженных,
где экзаменуемый сходит. Там жрец и жрица, не отпуская от себя
ни на шаг, водят его по лабиринту и приводят к каналу, откуда показывают тени гуляющих по Полям блаженных.
Потом его ведут в храм прорицания, и сначала предстаёт его
взору великолепная лестница, но сквозь ступени видно в бездон382
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ном пространстве за ней пламя от горящей в канале серной воды и
спиртов. Этот узкий канал под действием оптики кажется огненною рекою. Сквозь пламя далее, за пламенем видны нагие мужчины и женщины, называемые Эвменидами [51]; звук ударов раздаётся под сводами, хотя эти удары не причиняют никакой боли. Испытуемый наблюдает сцену, и ему говорят о преступлениях осуждённых. Потом ведут его в театр, жрец и жрица садятся подле него;
начинают греметь хоры, исполняющие прекрасную музыку, и на
площадке возникает представление.
Около Элизиума находится Пантеон, к которому ведут глубокие арки. Свод сего обширного храма имеет всего тридцать футов
высоты и сорок ширины, но длина храма чрезвычайна, иначе не
поместились бы в нём все Египетские божества, поскольку Египтяне поклоняются, по крайней мере, тридцати тысячам богов [52].
Святилище посвящено Изиде, матери Мира, или, лучше сказать,
самой Природе. [53].
Все изваяния богов поставлены лицом к входу: низ предоставлен злым духам. Тифон вырублен прямо из стены, с которой он
равен высотою, а руки его достают до углов [54], он имеет человеческий вид только от головы до пупа; два ужасные дракона служат
ему в виде бёдер и ног; время от времени испускают они глазами и
пастями пламя [55]. Вокруг него находятся двадцать комнат [56], в
которых помещены изваяния злых духов; лица их для подчёркивания противоположности обращены к богам благодетельным. Стены и своды храма испещрены иероглифами, которые содержат историю богов и описание обрядов богослужения. Там-то и производятся каждую ночь от десяти вечера до двух по полуночи обильные жертвоприношения и многочисленные обряды, на которых
присутствуют все жители пещер и даже заключённые в поле слёз
[57], большинство уже просвещённых таинствами жрецов и новопринятый в последние три дня манифестации. Поскольку ночные
церемонии начинаются до окончания дня, то, прежде всего, возносят молитвы тому богу, которому тот день посвящён; почти для
каждого из этих богов есть особые жертвы и специальные дрова
[58], да и зажигают их, в соответствии с классом божества зажигательным стеклом, или искрами, высекаемыми из кремня, или от
пламени светильника [59]. Одним богам отправляют богослужение
жрецы, другим жрицы.
383

В полночь из нижнего отделения храма выходит жертвоприноситель, за ним два ряда жрецов; они в сопровождении большого
хора, состоящего из жрецов, жриц и молодых учеников обоего пола, начиная с девяти лет, шествуют к изваянию Изиды. Став перед
ним в две линии, жрецы, посторонясь, пропускают вперёд жертву;
несут её восемнадцать жреческих дочерей. Они ступают по две в
ряд, нагие, неся каждая корзину, наполненную плодами и другими
дарами, в соответствии с временем года [60]. Они участвуют в богослужении с тринадцатилетнего возраста [61] до замужества.
Жертвоприноситель высыпает из корзин содержимое на большой
четырёхугольный алтарь, на передней стороне которого находится
надпись: «Тебе, Изида, божество единственное, вездесущее!» [62].
Как только девушки выйдут из святилища, в него вступают жрецы
для окончания обрядов, которые под звуки музыкальных инструментов и пения продолжаются более двух часов. Обряды бывают
разные в зависимости от времени года. Музыка переходит из подземных храмов в верхние, а так как стихи и пение равно прекрасны, то и перенимают и подхватывают их все Египтяне.
В последние дни Инициации спал я ещё в пещерах. Между
тем, жрецы готовили великолепную процессию, которая называется Большою Изидиею, или Торжеством новопринятого [63].
Накануне шесть второстатейных служителей подъехали верхом ко дворцу фараона, находящемуся напротив храма на другом
краю площади и вострубили в трубы, что на следующий день
можно будет увидеть новопросвещённого. Они объявили это и по
улицам, по которым процессия должна была проходить. Если новопринятый – Египтянин, то они об этом оповещают специально,
ибо для иностранцев обряд не столь пышен и ограничивается обходом храма, и оповещается о нём только перед храмом. Поскольку нередко случалось, что вновь принятых не бывало по нескольку
лет, то церемония всегда становилась предметом величайшего любопытства. Я умолчу о процессии, которая сопровождала приём в
жрецы меня, иностранца, и опишу ту, которую я видел год спустя
при торжествах в честь одного Египтянина.
Во всю ночь последнего дня Инициации внутренность храма
украшали всем великолепнейшим из жреческой кладовой, а жители Мемфиса увешивали фасады домов драгоценнейшим убранством. После восхода солнца поставили в храме посреди святили384
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ща принесённый из пещер саркофаг Изиды [64]. Этот саркофаг
есть большой сундук [65], покрытый белой шёлковою завесою,
усеянною золотыми иероглифами, которая в знак тайны покрыта
ещё чёрным флёром. Перед началом процессии принесли Изиде
жертву. По этому торжественному случаю, дочери жрецов, которые участвуют только в празднествах Изиды, под музыку поочерёдно исполняли многозначные символические танцы. Потом
начиналось шествие. Впереди шли и время от времени трубили в
трубы второстатейные служители, которые оповещали о начале
церемонии. Два ряда стражей той же категории ограждали процессию с обеих сторон с начала до конца. Четыре класса жрецов, математики, врачи, законоведы [66] шли первые за детьми своими,
одетыми так же, как они. Жрецы поверх тонкого полотняного хитона облачены были в чёрные ризы; но первые три уровня обычно
носят ризы голубые, фиолетовые и красные [67], головы же свои
покрывают полою одежды.
Между двумя рядами шли друг за другом жрецы, называемые
Пастофорами [68]; вместо риз были на них плащи, цветом соответственно классу; они несли книги бога Тота, в которых содержится
вся Египетская наука [69].
За этой частью процессии шествовал жрец высшей категории.
Он нёс, прижав к груди, знаменитую Изидину скрижаль. Скрижаль
сия сделана из меди, но вся покрыта серебром; на ней врезаны эмблемы Изидиных таинств в виде женщин; некоторые из них имеют
головы животных [70].
Следом шли дочери жрецов. На них были тонкие полотняные
хитоны и ризы цвета класса их отцов; поверх риз были надеты
мантии того же цвета, шитые золотом и с золотыми кистями, прикреплёнными к левому плечу драгоценной брошью. Головной их
убор представляет из себя парик с пером, убранный драгоценными
камнями; другими украшениями были серьги, жемчужные ожерелья и дорогие браслеты. Они образовывали четыре ряда и держались по две за руки.
Главные жрицы, все – исключая хитон – в чёрном, двигались
посередине; стража вокруг этих красавиц была удвоена. За ними
шёл огромный оркестр и хор, составленный из жрецов и детей их.
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Потом плыл саркофаг Изиды; несли его восемь жрецов на плечах, а пред саркофагом шли девушки из второй жреческой категории в белых шерстяных очень тонких одеждах, все в цветах; они
играли на цитрах и систрах и плясали. Другие девушки той же статьи жгли по обеим сторонам ароматы, дым которых окружал саркофаг густым облаком.
Верховный жрец шёл за саркофагом один; на белом его хитоне
была багряная риза, подбитая горностаем; шлейф несли двое детей
– сыновья жрецов второй статьи; голова его была украшена особого рода митрой, носить которую имел право один он. В руке у него
был пророческий жезл; на церемонии остальные жрецы в его присутствии свои жезлы убирают [71].
За ним следовали жрецы первого класса, толкователи священных письмён; пастофоры несли их книги и носилки с пророческим
сосудом, в котором лежала астролябия, квадрант и циркуль [72].
Все жрецы сего класса были одеты сверх белого хитона в чёрные
ризы. За ними шли их дети, группу которых замыкали четыре жреца-воспитателя.
Последняя часть процессии имела вид военный. На некотором
расстоянии несли при звуках флейт и литавр четыре развивающихся штандарта; на первом изображён был Апис, символ Мемфиского нома; на втором – Сфинкс, символ царства Египетского; на третьем – Урей, символ вселенной, который, кусая себя за хвост, извивается в круг [73].
Затем следовали всякого звания просвещённые таинствами
Египтяне. Они шли один за другим в обыкновенной своей одежде,
которой никогда не изменяют. Эта одежда состоит из короткой
препоясанной рубахи до колен, поверх которой носят они ризу,
означающую степень их или должность; около них вне рядов шли
просвещённые таинствами иностранцы, в числе которых был и я.
Наконец показался новопринятый. По правую его руку шёл
младший из жрецов, по левую – старший из просвещённых. Он
был одет на сей только день в белый хитон с длинным шлейфом.
Меч его со стальным эфесом висел на белой с чёрным шитьём перевязи [74]. У него был пояс огненного цвета, вышитый золотом,
на голове миртовый венец, а в руке – большая пальмовая ветвь,
символ мира; лицо его было закрыто прозрачным покрывалом до
груди; скрывая от любопытных, оно не мешало видеть всё вокруг.
За ним следовала триумфальная колесница, запряжённая квадри386
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гой; в ней четыре добродетели везли венец триумфатора [75]; около подножия изображены были низложенные пороки. Эта колесница была подобна той, на которой военачальники после великой
победы показываются народу; но герой сегодняшнего торжества
ни разу в неё не садился, показывая тем, что он и полагающихся
почестей не желает.
Как только все увидели его, то повсюду раздались восклицания. Из окон домов и с улицы сквозь стражу сыпали на него цветы
и кропили драгоценнейшими благовониями.
Обойдя вместе с процессией большой по городу круг, он остановился перед Царским дворцом. Царь ожидал его в окружении
множества придворных на балконе, украшенном великолепными
коврами. Новопринятый взошёл на поставленный пред балконом
амвон, преклонил колени на подушку и низко поклонился Фараону; потом встал, извлёк меч, как бы для поднесения своему Государю, и сошёл с амвона, держа крестообразно в одной руке обнажённый меч, а в другой пальмовую ветвь [76]; после чего возвратился в храм. Там он взошёл на род очень высокого трона; два второстатейные служителя последовали за ним, и вместе с ним закрылись двумя большими занавесями. В то время как пели гимны,
надели на него белую рубаху, а сверху обыкновенную его одежду.
Через полчаса отдёрнули гардины и показали новопринятого
народу, который приветствовал и поздравлял его громкими
восклицаниями».3
ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ

[1] Шестнадцать – одно из самых таинственных чисел. В Тароте ему соответствует аркан Молния с неба (Башня), содержание
которого: наказание ловкачей, которые ухитрились проскочить Экзаменатора 15-го аркана (Сатанаил), т. е. «передумали после», для
чего и посылается на них, выстроивших Башню гордыни, небесное
возмездие. Символом шестнадцати служит четырёхмерный куб с
16-ю вершинами – символ четырёхмерного пространства. Впро3

Ред. моя. Текст переведён в более современную лексику; выправлены
грамматические и смысловые несообразности. Заглавные буквы в словахпонятиях сохранены для выразительности. – ОК.
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чем, это не значит, что на семнадцатом пункте мы начинаем перебираться в пространство пятого измерения. Шестнадцать – ещё
одно из двух чисел, «площади» и «периметры» которых равны:
16=4х4 & 4+4+4+4, (второе – 18: 3х6 & 3+3+6+6) и единственное
квадратичное. Квадрат 4 на 4 является модулем насика – шахматной доски.
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На таком поле умещаются все шахматные фигуры (при игре
они берутся дважды – разных цветов). На магическом квадрате,
который вставил Дюрер в свою «Меланхолию», видно, что сумма
каждого столбца, каждой линии и обеих диагоналей – 34. Т. о.
четвёртое измерение как эквивалент «хронального поля» верифицируется шестнадцатью непреложно. В четырёхмерном пространстве все направления равноправны (т. н. изотропность); веществами, соответствующими такой структуре являются газы,
жидкости, аморфики. О существах фантомных, внезапно исчезающих говорят, что они «будто испарились». Человек как существо в
теле, идентифицировал духовность с вертикалью; но в мировом
пространстве нет ни низа ни верха, т.е. торжествует изотропность,
или жизнь в духе. Шестнадцать – это сумма восьмёрок двух лемнискат: Первого и Одиннадцатого арканов; они же – 8 клеток по
горизонтали и 8 по вертикали насика. На уровне шестнадцати открывается прямой канал в Мировой Разум: арканы 17-22 – «чистые» космические арканы (Звезда, Луна, Солнце, Воскрешение,
Дурак [солнцем полна голова], Мир).
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[2] Фут = 12-ти дюймам = 30,48 сантиметра. Foot (англ.) –
ступня.
[3] Шестьдесят – числовое значение 15-го аркана Сатанаил.
Культура Египта была построена на соединении трёх высших проявлений человеческого духа: героизма, святости и гениальности
(в порядке возрастания). В проявлении двух крайних участвует
Глава Ведомства Строгости бог Сет; он же экзаменует все три. Панической «сетобоязни» в Египте не было никогда, а уразумели, что
бог зла часто творит добро, именно жители Страны Кеми.
[4] Сто двадцать четыре фута – это около 40 метров. Сорок – числовое значение 13-го аркана Смерть-и-Преображение.
Египетские практические меры были антропны: «локти», «ступни»
и «пальцы», но теоретические меры основывались на десятичной
метрической системе. Впрочем, последний пункт до сих пор является камнем преткновения для исследователей, хотя египетские
деканы являются фундаментальным понятием в области античной
математики.
[5] Сто пятьдесят футов – глубина, ниже предыдущей на 26
единиц; что-то около 48 метров, или Пятнадцать Сатанинских
деканов. Это и есть те самые «глубины сатанинские», перед которыми питает суеверный страх весь профанный мир.
[6] Шесть футов, или 180 с небольшим сантиметров. После
узких лазов-ходов, где нужно было только ползти, здесь уже – аркан Возлюбленный – оказалось возможно встать с четверенек и идти в полный рост, то есть шествовать.
[7] Удивительное проявление обычного для египетской культуры сочетания милосердия и строгости – кабалистических принципов.
[8] Вот где источник слов Христа, что решивший стать учеником, но оглядывающийся назад, неблагонадёжен для Царствия
Божия.
[9] Сто футов – кубический зал таких параметров символизирует человеческое достоинство (целый век – до сто). 100 – числовое значение аркана Солнце. Кубическую форму имеет кристалл
поваренной соли. Резюме: в этом зале изготовлялись люди, являющиеся солью земли, стопроцентные человеки.
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[10] Тамаринд – индийский финик. Т.о. два оазиса мудрости
соединены двумя растениями-символами, и обработка неофита
идёт живой водой гнозиса обоих регионов. Индия стала филиалом
Египта после возвращения домой первой волны завоевателейгиксосов, пришедших из Индостана. Фонетика санскрита поэтому
даёт возможность восстановить огласовку египетского языка.
[11] Теперь понятно, почему русские печь и пещера (пещь Ра)
образуют лексическое единство. Пещеры как бы вели к огненному
чреву земли. Это чрево и сымитировано в кубическом посвятительном зале. 33 на 33 метра его отсылают к структуре Ноева ковчега и возрасту Христа.
[12] Шахматный подтекст испытания не оставляет сомнений.
Изображения древних вариантов этой игры весьма часты в египетской идеографике, там применялась одноцветная доска 3х10 клеток, а поскольку шахматы – как и Тарот – игра (упражнение) королей, то достоинство, приобретаемое неофитом после успешного
одоления этого испытания, именно таково.
[13] Последовательность испытаний фиксирована известным
присловием: пройти сквозь огонь, воду и медные трубы (воздух).
Так посвятительные таинства избранных («соли земли») вышли в
мир, формируя аборигенство.
[14] Железо было известно в Древнем Египте, но было металлом дорогим и табуированным: из метеоритного железа делались
только жезлы («железлы»). Решётка и перила из железа, скорее
всего, переносят нас из бронзового века в железный.
[15] Шесть на три – это структура двусмежного квадрата с
модулем 3х3. Общая диагональ составленных вместе двух квадратов за вычетом их суммарной стороны даёт т.н. гномон, откуда
начинает фонтанировать всё богатство золотого сечения. Именно
через это последнее и пропускается испытуемый, уже оставивший
за спиной два рубежа.
[16] Медь (купрум, Qu), из которой сделаны орудия испытания
№ 3 не только напоминает о трубах приведённой выше поговорки,
но и прямо манифестирует Кабалу Q, что, безусловно, является
испытанием самым сложным и научением самым высоким.
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[17] В исторический период слоны в Египте уже не водились,
но остров Элефантин был центром импортных закупок слоновой
кости, привозимых со всей Африки, отчего и получил своё название. Не здесь ли исток истории о сломанном бивне Ганеши?..
[18] Вот они, «медные трубы»!
[19] Зафиксировано в гностическом символизме Сефиры
Даат.
[20] Не развитие памяти, но активное включение аппарата забвения является важнейшим пунктом посвятительных процедур.
Всё профанное должно быть начисто изъято из сознания и памяти
неофита. В греческой мифологии богиня забвения – Лета; в честь
неё названа и река с водой забвения. Растения избирательной амнезии – мак и дурман.
[21] Богиня памяти в античной Греции – Мнемосина; её вода
насыщена глюкозой и настояна на степной полыни.
[22] Т. е. совершить двойной переворот Повешенного Тарота.
[23] Восемьдесят один – манифестированное число божественной девятки (9х9 & 8+1=9), финал пути Отшельника Девятого аркана Таро. Девять в квадрате (Дюрера) занимает шахматное
поле a2. Это – знак. Достаточно сказать, что Александр II (А II)
был убит в 1881-м году!
[24] 1 унция = 8 драхм х 3 скрупулы х 20 гран = 480 гран (зёрен) = 30 грамм. При таком посте усвояемость была абсолютной.
[25] Семьдесят два – это число имён Бога в Кабале, количество полудеканов в Зодиакальном круге, основной угол пентаграммы и опять всё та же девятка (7+2 & 9х8).
[26] Все религии цивилизованных народов монотеистичны, т.е.
подразумевают над миром богов единственного Бога, Абсолют.
[27] Чтобы креативный акт был творчеством, а не холодной
штамповкой, нужно, чтобы материал сопротивлялся рукам Творца,
то есть был упруг. Это сопротивление символизирует в Египте Тифон – отчасти змей Апоп, отчасти бог Сет.
[28] Сорок два (7х6) – манифестация мужского и женского
начала, причём, шестигранник куб выступает в роли последнего.
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Маг, стоящий у белого куба алтаря есть вынесенный во вне его
центр – седьмая единица структуры, делающая целое динамичным
в соответствии с содержанием Седьмого аркана Колесница. Перемножение этих характеристик и даёт магическое 42 – седьмеричную детонацию Возлюбленного. Именно эти характеристики позволили оккультистам утверждать, что «42 – дом магического учителя; магический учитель как духовный; тонкий магический мир;
повышенное состояние сознания; освящение».
[29] В поздних масонских посвятительных ритуалах этому
символически и энергетически соответствовало наставление шпаг
всего коллегиала в грудь лежащего с завязанными глазами неофита. Отсюда и «наставление».
[30] Утратившие это качество кавалеры «галантного века» –
это бывшие шевалье, ставшие дамскими угодниками.
[31] Восемнадцать – двойная девятка, аркан Луна, находящаяся под покровительством Изиды, водительницы мистиков и поэтов, мечтателей и визионеров. Напоминаю, что 18 (6х3 &
6+6+3+3) относится к двум числам, «площади» и «периметры» которых равны, представляя здесь структуру двусмежного квадрата.
(См. прим. 15). Любопытны оккультные характеристики числа:
«тайное учение, эзотерика, эзотерические общества и обучение,
подготовка к посвящению, формальное «посвящение», символические системы».
[32] Содержание картинки 12-го аркана таково: бог Óдин ради
самоиспытания подвесил себя за ногу на ясене Иггдрасиль и в течение девяти дней разработал систему рун. Это символизирует
переворот сознания, превращение вообще, что является сутью
инициации.
[33] «Сон в храме», инкубация – одна из трёх основных посвятительных процедур; две других: стратификация и экзальтация,
«Путь в гору».
[34] Ответ на первый вопрос построен на фундаментальном
соображении древних, что Творец всегда выше своего творения и
равенства их в природе не наблюдается, не говоря уж об обратном
превосходстве.
392

Антеноровы путешествия

[35] Человек родится зверем, что аморально с высоких человеческих кондиций. Поэтому внутреннее чувство Бога недостаточно
для организации социального бытия на уровне выше стада и стаи.
Кланом жрецов, который образуется на определённых этапах человеческой истории, моделируется надмирный Посредник и Регулятор, который становится между окружающим миром и людьми.
Сдерживание разнузданности звериных, хищнических инстинктов
всех и каждого – Его главная задача, как толкуется всеми основными религиями.
[36] Первая часть ответа близка общеарифметическому: «Учитесь властвовать собою»; совесть – совместную весть (Евангелие)
в Египте заменяла коллегиальность во всех начинаниях. Речь, скорее, идёт о «добросовестности», т.е. ответственности и старательности в порученном деле.
[37] Именно эти мысли и втолковывались обучаемому; но в
момент произнесения на экзаменации, они уже фиксируются как
убеждение инициируемого.
[38] В соответствии с Таротным посвящением речь идёт о Пути в гору (Экзальтации), причём, выходе на космические арканы:
17-22. Правда, в Тароте 21-ая ступень, аркан Дурак, представляет
собой последнее и решительное испытание, окончательное превращение (21↔12).
[39] Строгость клятвы и непременное исполнение её угроз было связано с тем, что в безлесом Египте подземные лабиринты были последним убежищем хранителей знания перед лицом врага.
Первое же предательство могло стать катастрофой для всей системы.
[40] Десятина была равна 1,1 гектара; площадь «поля слёз» –
3,3х9,9 га. Описание экзекуций носит ярко выраженный античный
характер.
[41] В оригинале: Елисейские поля. В Египте этому греческому
понятию соответствует место вечного блаженства души усопшего
египтянина Поля Камыша, Поля Иару. Его проводит туда богхранитель Шаи. В Полях Иару покойного ждёт такая же жизнь,
какую он вёл на земле, только счастливее и богаче. Ни в чём он не
будет знать недостатка, ни в чём не испытает нужды. За него будут
работать слуги-ушебти, изображения которых помещались вместе
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с покойным. Тому остаётся только наслаждаться отдыхом. Не исключена связь слов иару и аир (тюрк.) – болотного растения, исполненного целебных свойств.
[42] Восемь – два в кубе – символизируется кубом с 8-ю вершинами. «Кубический камень» (квадр) получается в результате
обработки «дикого камня» (валуна) – такова символика инициации
всех тайных обществ. Восемь – число Бога Отца. Поэтому куб присутствует во всех первых восьми инкубационных арканах: Маг перед ним стоит, Возлюбленный манифестирует шесть его граней,
Триумфатор Седьмого аркана едет в кубической Колеснице,
остальные сидят на кубических тронах и седалищах. В арабском
начертании 8 – это вертикально стоящий знак бесконечности –
лемниската.
[43] Сравните с Пушкинской надписью на закладке: «Воды
глубокие Плавно текут. Люди премудрые Тихо живут».
[44] Фантастическая цифирь египетских летописей – попытка
нащупывания старта созданного мутационно Человека Разумного,
и может иметь только атлантское происхождение. У Манефона
начало «божественных династий» отодвинуто ещё дальше.
[45] Одна из первых попыток историографии Египта, пока ещё
фантастическая. Источник один – Манефон, фрагменты летописей
которого сохранились в сочинениях античных авторов. Тексты
египетского жреца носят демиургический характер и этим схожи с
библейской Книгой Бытия. В древности перепутались между собой
и ввели в заблуждение учёных-жрецов палеонтология и археология. Морские отметины на Сфинксе могли возникнуть при затоплении его водами Средиземного моря после взрыва острова
Санторин.
[46] Грань между посю- и потусторонним здесь абсолютно
размыта: идёт ли речь об отшельниках или душах умерших, остаётся только гадать. Столь же неясно, о подземном или надземном в
том или другом случае идёт речь. Но такова обычная атмосфера
сакрального и тайного.
[47] Ничего, кроме колодца, автор себе вообразить не смог.
Между тем, в Атлантиде и Древнем Египте существовала световодная система передачи видеоинформации и электричество, в си394
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лу чего подземные ходы, залы и галереи нигде не закопчены, несмотря на многовековое пользование. Высокие технологии Египта
представляют отдельную тему эзотерических исследований. Современные громоздкие и переусложнённые техносистемы, компактизируясь и упрощаясь, наглядно представляют утерянное умение
древности.
[48] Вся древняя скульптура Египта и Античной Греции была
раскрашена. «Беломраморность» является результатом утраты живописного слоя. Но «Нефертити в тиаре» сохранилась в оригинале.
[49] Замечательно, что египетские жрецы никогда не заменяли
информацию интуицией и всегда включали последнюю лишь в самом конце «взлётной полосы» фактов. Точность и корректность
были их идеалом.
[50] В этом случае нижняя часть колесницы с закрытыми колёсами представляет собою куб. Для медленного торжественного
движения такой вариант оптимален.
[51] Эвмениды – участники празднеств в честь победителя в
великих торжественных играх; они состояли из большого праздничного пира; и устраивались самим победителем или его друзьями. Эти друзья и назывались эвменидами.
[52] Обычная повествовательная гиперболизация, связанная с
общим преизобилием и богатством описываемого уголка земли.
Хотя, справедливости ради, надо сказать, что каждый египетский
ном имел свой набор божеств и отличную от других их генеалогию. Но и при этом цифра остаётся сказочной: «Не счесть богов в
святилищах Египта».
[53] Описание соответствует содержанию 22-го аркана Мир
Таро. Вспоминается тютчевское: «Не то, что мните вы, природа…». Портальные пропорции 3:4 подразумевают диагональ 5, а
всё вместе – знаменитый треугольник древних. «Депо богов» почти
десятиметровой высоты, безразмерное по длине под началом Фюсиса-Изиды – это масонский визуальный аналог оды «К Радости»
Шиллера с музыкой финала 9-й симфонии Бетховена. В ХХ веке
это орденское целое стало гимном всего человечества.
[54] Угловые арканы основания Таротного треугольника: 8-й
Правосудие, и 15-й Сатанаил напрягают как струну процедуру
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Стратификации – наиболее кровавую и пассионарную в Инициации. Оба аркана – парные и представляют собой одно целое: Сатанаила – ангела суда и возмездия с весами праведности в руках.
[55] Изображение хтонических божеств с ногами в виде змей
(Пергамский алтарь), рыбьих хвостов (бог филистимлян Дагон)
и драконов – обычный символизм при воплощении в художественном образе «божеств нижнего плана» – носителей испытаний,
сил гравитации, сопротивления материала, инерции вещности,
противостоящих крылатости духа («…в нас, чадах праха, после
улететь?!.»)
[56] Символизм двадцати связан с египетской двудеканностью и двадцатеричной системой счёта мезоамериканских культур.
Но фундаментальную трактовку числа мы получаем в Тароте: 20-й
аркан Воскрешение манифестирован 20-й буквой иврита реши,
иероглиф которой – (отрезанная) голова. Это гностический локус
Иоанна Крестителя, аскетическая непримиримость которого вызывала «огонь на себя». Впрочем, воскрешение в новую жизнь всегда
связано с умиранием в старой. Этому и посвящена двадцатикомнатная «экспозиция».
[57] Неясно, является ли это особым видом экзекуции – по
контрасту, или краткой передышкой в чудовищной бессмысленности их пустопорожних работ.
[58] Египтяне – изобретатели благовоний, в том числе и палитры сортов сжигаемой древесины. В безлесом Египте все дрова
были привозными и их использовали исключительно в ритуальных
целях как благовония. Готовка осуществлялась на прессованном
камыше и кизяке.
[59] Способы добывания огня расположены в порядке убывания. Трение также не исключалось, но казалось уже архаичным.
Тем более что зажигательное стекло манифестировало принцип
фокуса и было символом 1-го аркана.
[60] Корзины эти имели вид усечённой пирамиды, стоящей
вверх основанием. Подобных изображений сохранилось
множество.
[61] Со времени, когда девочка уже может стать матерью (13-й
аркан), но ещё воздерживается от реализации этой возможности.
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[62] Определение «вездесущее» по отношению к «языческому» божеству сразу переводит ситуацию с созданной церковниками фальшивой атмосферы «кумирни» в высочайший план подлинной эпифании и трансценденции за пределами ритуальных
условностей.
[63] Малые мистерии имеют горизонтальный характер и в Тароте символизируются квадратом, Большие мистерии – вертикальный и символизируются треугольником. Пополнение жреческой
когорты обставляется по высшему разряду.
[64] В оригинале: ковчег. Всё божественное семейство числилось реальными историческими персонажами, и некогда они
вполне могли иметь саркофаги с подлинными или мнимыми
останками представителей «Божественных династий». Дошедшее
до нас неразграбленным захоронение Тутанхамона показывает,
насколько торжественно выглядели подобные сакральные объекты. Хотя здесь речь идёт не о стационарном, но о переносном реликварии. Христианская традиция мощей и рак имеет своим истоком ритуалистику египетских отцов-пустынников; демонстрация
сакрализованных останков – давняя традиция человечества.
[65] Возможно, что всё восходит к «сундуку Осириса», изготовленному для него коварным Сетом. С этого начинаются перипетии тщеславного и доверчивого царя.
[66] Бросается в глаза отсутствие зодчих, художников и скульпторов, но они принадлежали к жрецам высших категорий.
[67] Голубой – самый любимый египтянами цвет, цвет неба,
ляпис-лазурь; фиолетовый же и красный представляют два края
спектра, воспринимаемого людьми: за фиолетовым располагается
зона ультрафиолетового, а за красным – инфракрасного; им соответствуют планеты Сатурн и Марс.
[68] Вот что пишет Блаватская: «Пастофоры – определённый
класс кандидатов на посвящение, те, кто в публичных процессиях
(а такие в храмах) несут священный гроб или погребальное ложе
солнечных богов – убитых и воскресших Осириса, Таммуза (или
Адониса), Аттиса и других. Христиане заимствовали свой гроб от
язычников древности».
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[69] Речь здесь не идёт о поздних герметических сочинениях,
а об утраченных ныне их первооригиналах. Реконструкция одной
из таких книг принадлежит Владимиру Шмакову.
[70] Имеется в виду Mensa Isiaca Бембо, эзотерическая реконструкция-новодел, созданная мастерами Возрожденья. Впервые
упоминается в 1527 году, когда была продана неким кузнецом за
непомерную цену кардиналу Бембо, известному антиквару, впоследствии библиотекарю Собора Св. Марка. Томас Тейор пишет:
«Платон был посвящён в Мистерии в возрасте 49 лет. Инициация
проходила в одном из подземных залов Великой Пирамиды в
Египте. Табличка Исиды служила алтарём, и перед ней стоял Божественный Платон и принимал то, что всегда было внутри него,
но что Мистерия воспламенила и вырвала из сна. После этого восхождения через три дня он был принят Жрецом Пирамиды (Жрец
принимал только тех, кто проводил в Великом Зале три дня, прошёл три ступени и три измерения), и Платону словесно было дано
Высшее Эзотерическое Учение, и каждый раздел сопровождался
соответственным символом. Ещё через три месяца пребывания в
залах Пирамиды инициируемый Платон был послан в мир делать
работу Великого Ордена, как это делали до него Орфей и Пифагор». Ему вторит Александр Ленуар: «табличка Исиды исходно
была введением в коллекцию, сопутствующую Мистериям Исиды.
Она выгравирована на меди для того, чтобы использовать её в церемониях инициации». У. Уэсткотт посвятил ей целое исследование, показав, что в ней структурно зафиксирован Тарот. Элифас
Леви и Уэсткотт создали ключи к расшифровке Таблицы Бембо,
связав изображения с 22 буквами иврита. Остаётся только гадать,
был ли у Таблицы Исиды оригинал.
[71] Жезл в руках Мага 1-го аркана отменяет всякую другую
аналогичную атрибутику. И действительно, зачем две волшебных
палочки, если и одной хватает для выполнения любого желания.
Поэтому масть жезлов в Таротной структуре свёрнута; это и даёт
возможность превратить квадрат малых арканов в треугольник
Больших. Что и манифестируется в церемонии.
[72] Астролябия – угломерное приспособление для определения положения небесных светил; квадрант – астрономический
прибор для определения высот небесных светил; циркуль был ну398
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жен для измерения расстояния между светилами в проекции. Все
приборы были атрибутикой высшей посвятительной ступени. Семь
ступеней таковы: Пастофор, Неокор (страж Храма), Меланофор
(носящий чёрное), Кистофор (ковчегоносец), Балахал (ступень
звёздной химии), Астроном (звездочёт, свободно читающий
Звёздную Книгу). С первой ступени неофита посвящаемый поднимался к вершинам жреческой мудрости. Дальнейшие градации
носили сугубо иерархический характер. «Пророчество» заключалось в предсказании движения звёзд и ближайших изменений на
небосводе.
[73] Что изображение на четвёртом штандарте не названо – не
случайно. На нём должна была быть эмблема конкретного фараона, находящегося в то время у власти. Реконструкции в патетике
корректности пытаются избегать подобной детализации.
[74] То, что европейцы Нового времени принимали за «меч» у
бедра жрецов на египетских изображениях, оказалось при ближайшем рассмотрении уменьшенной моделью весла ладьи Ра, единую команду которой образовывали все представители жреческой
коллегии Египта. «Стальной эфес» – единственная явная фистула в
этой складной в общем «песни Египетского гостя».
[75] Двойной упор на цифру четыре заставляет вглядеться
пристальнее в её символизм. Квадригой управляет Аполлон и четыре в этом случае – символ земли: четыре стороны света, четыре стихии, мир людей как сочетание чет и т. д. Чётные числа
способны делиться на два, а значит размножаться; четверо: пара
родителей жениха и пара родителей невесты дают возможность
образоваться паре новобрачных, в которой уже заложен принцип
чётности, то есть делимости. Воспроизводство каждого из родителей образует семью из четырёх человек. Что касается неназванных
добродетелей, то, что можно вообразить выше свободы, равенства
и братства Христа, которые Булгаков дополнил смелостью, актуализирующей первые три?
[76] Символика достаточно прямолинейна, но всё это – «сцены
из рыцарских времён» и на Египет похоже лишь патетикой преданности, искренности и чистоты. Впрочем, в этом и есть подлинная правда реконструкции.
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***
Достаточно сравнить описание шествия у Лантье с подобным
же у Апулея («Метаморфозы», XI, 8-11), чтобы стало ясно, что задачей француза было отнюдь не развлечь и позабавить читателя.
Утомлённый свинцовой тяжестью многовековой традиции Апулей,
брызжа цветастой документальностью, так и ищет щели для скепсиса, облачённого в ёрничество; соскучившийся по рыцарственным манифестациям духовности Лантье пишет на энергии одной
«передней» мысли, не выискивая повода для гоготни.
Для нас представляет большой интерес своего рода вставная
новелла об Орфее, проходившем инициацию в Египте; история эта
далека от культовых славословий в адрес знаменитого героя древности.
«Вам может быть покажется удивительным, что повествование
наших греческих историков о смерти Эвридики – совершенная
ложь. По их мнению, эта нимфа, убегая от Аристея, который за
нею гнался, была ужалена змеёю и оттого умерла; но вы увидите,
что Аристей абсолютно не был причиной смерти Эвридики, и что
он не был наказан за то, как полагают, утратой своих пчёл. Вы
увидите также, что дало повод нашим стихотворцам сложить баснь
о сошествии Орфея в Аид.
Этот славный Грек, которого почитали сыном Аполлона, потому что он получил от него блистательный дар сочинять стихи и
играть на лире, женился на прекрасной Эвридике в Фессалии. Вы
знаете, что Эвридика ещё более знаменита своей любовью к мужу,
чем красотой. Вскоре после того, Орфей, алкая знаний и слыша
всякий день о глубокой науке Египетских жрецов, вознамерился
для обогащения своей поэзии новыми идеями побывать в Египте и
просветиться священными таинствами. Жена его просила неотступно, чтобы он взял её с собою.
Они сошли на берег Канопской пристани, а оттуда приплыли
каналом в Мемфис. Поскольку начинало темнеть, они остановились пред городом в одной гостинице. По пути к ней Эвридика почувствовала лёгкий укус в пятку, но оставила это без внимания; но
едва вошла в комнату, как её начал клонить сильный сон. Она сказала мужу, что ей нужен покой. Однако через полчаса он услышал,
что она дышит очень тяжело. Орфей подошёл и увидел, что лицо
её распухло и побагровело. Он начал её будить, но Эвридика никак
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не пробуждалась. Испугавшись, он закричал в голос, зовя хозяина.
Тот, только взглянув на больную, сказал ему: «Жена твоя укушена
ядовитым животным, – спасения нет. Надо было вас предупредить,
что существует бальзам, который лечит подобные укусы и что в
Египте никуда нельзя ходить, не имея при себе этого бальзама, ибо
малейшее промедление делает болезнь неизлечимою». «Ах, –
вскричал Орфей, – у меня есть этот бальзам, но Эвридика не сказала мне о своём несчастии!..»
Скоро она умерла; и поскольку Орфей ещё не был известен в
Египте, то и отнесли её без погребальный церемонии в катакомбы
мумий, поместив в обыкновенную могилу живущих за городом
иностранцев. Перед входом в катакомбы видно озеро Ахерузия, на
берегу которого происходит суд над душой умершего Египтянина
(иностранцев не судят и не бальзамируют).
После погребения Орфей каждый день приходил оплакивать
свою любимую Эвридику; однажды он услышал от нескольких
Египтян, что между катакомбами и пирамидами есть подземные
сообщения, по которым прогуливаются души мёртвых, и что люди,
которые не убоялись туда спуститься, слышали их разговоры и пение. Предавшись сладостной мысли увидеть тень Эвридики и,
быть может, возвратить её назад на свет, Орфей взял светильник и
давно забытую лиру и спустился в тёмные пещеры, наполняя их
звуком любезного ему имени. После долгого и трудного странствия нашёл он, наконец, описанный Никием колодец и спустился
в него. Достигнув решётчатых дверей, он услышал пение, и среди
многих женских голосов ему показалось, что различил голос Эвридики. Он весь затрепетал; трижды позвал жену, любимую свою
Эвридику, и, взяв лиру, заставил повторять его стенания; перестав,
прислушался: увы! Всё умолкло. Он прочёл надпись на аркаде и
понял, что находится на пути к Инициации. Рассудив, что эта дорога может привести к жилищу блаженных душ, и что познание
таинств было единственным предметом прибытия его в Египет, он
двинулся дальше. Одержим любовью и любопытством, прошёл он
мужественно сквозь испытания огнём и водою; но при громе колёс, при сотрясаниях подземного моста вместо того, чтобы уцепиться за кольца, отступил назад на лестницу. Он тотчас понял
свою ошибку и, увидев, что дверь пьедестала отворилась, взял лиру и, решившись умереть, пошёл к святилищу, воспевая богов и
Эвридику. Музыка и пение его привели в восторг всех жрецов.
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Умолкнув, он стал на колени, ожидая себе приговора. Верховный
жрец, подняв его, сказал: «Некому тебе быть, кроме славного Орфея; твоё пение и благозвучность твоей лиры доказывают, что ты
любишь богов, и что боги тебя любят. Изида, великая наша богиня,
за твоё благочестие прощает слабость при последнем испытании;
но требует, чтобы ты в исправление твоего проступка перенёс её
почитание в Грецию».
Орфей ответил на это слезами благодарности, и верховный
жрец обещал допустить его к таинствам, как только он пройдёт
нравственные искусы.
Говорят, то гробница этого любимца Муз, который учил людей обрядам религии, находится во Фракии, и что соловьи, вьющие
около неё свои гнёзда, поют выразительнее и слаще других».
Любопытно, что в этой истории всё выстроено так естественно
и скромно, что античный полубог, реальность существования которого до сих пор так и не доказана, кажется нашим современником. Ничего сверхъестественного, кроме таланта, ничего сказочного, кроме неординарности фракийских соловьёв. Но как величественно и грозно выглядит египетская посвятительная машина, на
фоне которой разыгрывается драма жизни нежного фракийца. И не
холодные челюсти ни на что не взирающего закона, но умное
сердце великих законодателей, знающих феномен исключения из
правил – вот что такое Жреческая Коллегия Древнего Египта. Как
приятно было дикарям с континента повиноваться своим мудрым
наставникам! Ни малейшей заносчивости и гордыни!.. – даже у
Назона. Вот почему Изида так нежно пестовала европейцев, пока
они в культовом официозе не утратили память о дохристианских
ценностях. Тогда реформаторский кулак переломал хребет церкви
святого Кифы.
Мать Мира и Планетарный Логос – слишком серьёзные понятия, чтобы их можно было использовать в политиканских целях.
Монолит египетского общества достигался не идеологией Великого Инквизитора. Его идеология – это правда середнячка; манипулировать толпами, значит измазаться в дерьме по горло. Египетское жречество состояло из гениев и было сориентировано на великое. Преизбыточность таланта сквозит во всех проявлениях египетской социальной структуры, преисполненной бодрости и оптимизма. Египтяне не знали, что такое трусость, и поэтому говорить
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о героизме в их среде значило ломиться в открытую дверь. История Орфея это чётко показывает. Один из величайших европейских
религиозных реформаторов выглядит прилежным школьником в
среде Духовных Мастеров, вне всякой оценки со стороны масс.
Скелет не должен искать одобрения “мяс”, мозг не должен заискивать у филея. Орфей, Пифагор, Солон и Платон получили свою
мудрость и твёрдость в святилищах страны Кеми. Новый Завет
начинается Бегством в Египет и этим заканчивает Ветхий Завет с
его Исходом. Египет всего себя отдал людям, даже если эти люди
были грабителями. Феллахи до сих пор живут, копаясь в его могилах и мусорных ямах, и всё ещё находят, что продать. Путь младенца Христа был провиденциален – но поняли это только волхвы.
Только у европейских гениев хватало таланта пойти учиться к египетским жрецам – все остальные погрязали в самодовольстве духовных пигмеев. Поэтому все избранные Европы – выпускники
школы Египетского Посвящения, которое в среде мещанского
аутизма возродилось из пепла, как Феникс, и стало Веком Просвещения.
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