
 
 

 
 

 

ʥ. ʞ. ʡʗʤʛʗʪʧʥʙ 
 
 

 
 

ʦʥʩʧʶʨʗʵʰʟʠ  
ʡʥʦʳʽʣ 

 

ʮʪʛʥ�ʗʤʚʢʟʠʨʡʟʬ�ʧʥʞʜʤʡʧʜʠʭʜʧʥʙ 
 
 

 
 

VIVITUR IN GENIO,  
CAETERA MORTIS ERUNT 

ʮː˖˙ˍː˕ ˑ˓ˍ�ˍ�ˎː˘˓˓,  
˙˜˝ˋ˖˧˘˙ː�˚˙ˎ˖˙˝˓˝  

˜˗ː˛˝˧  
 
 
 

 
 
 

 
ʣ˙˜˕ˍˋ  



3 

 
 

 
 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

Предисловие…………...……….………………….…….5 
Вступление………...………...….……………………....12 
Главное: Arcana 1……………..…………………….…..27 
Главное: Arcana 2……………..…………………..…….50 
Главное: Arcana 3……………..……………...….......….58 
Главное: Arcana 4...…………..………..…………..……66 
Главное: Arcana 5………………...…..…………………77 
Главное: Arcana 6..………………..…………..…...……88 
Главное: Arcana 7..…………………..…..………...……98 
Главное: Arcana 8…………………..…………….……110 
Главное: Arcana 9…………….………...…...…………124 
Главное: Arcana 10………………..……………...……136 
Главное: Arcana 11…………………..……………...…156 
Главное: Arcana 12………………..……...……………170 
Приложение: Результаты глубокого бурения……...176 
 



4 

 
 
ГАМЛЕТ 

Вступление…………………………..……….……193 
Трагедия Гамлета, принца Датского  
 (Перевод О. Кандаурова) 

Часть I……………….…………..……….……217 
Часть II ……….……..…………..……….……249 
Часть III ………...……..………..……….……275 
Часть IV ………...………..……..……….……308 
Часть V …………….……..……..……….……333 

Комментарии……………………..………….……361 
Орденское заключение………………..…….……468 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



5 

 
 
 
 
 
 
 

ʦʧʜʛʟʨʢʥʙʟʜ 
 
«Загадка Шекспира» – нечто вроде кроссворда, который разга-

дывает человечество массовое вот уже 400 лет. “Драматизм” и “де-
тективность” темы вписываются в прихотливые узоры поп-
культуры на уровне мега-проектов; по постоянству интереса со сто-
роны толпы с ней мало что может сравниться –  разве что поиск 
неразграбленных египетских гробниц. Но, как и в случае с просто 
кроссвордом – легко представима небольшая кучка людей: “кросс-
вордмейкеры”, редакторá, публикаторы, посредники и обслуга, ко-
торые заранее знают правильные ответы на поставленные в задании 
вопросы, в задачу которых входило не отпугнуть сложностью, но и 
не разочаровать доступностью. Поскольку условия трудносовме-
стимы во времени, проект пролежал почти два столетия без движе-
ния, и лишь в середине XIX века началось робкое шевеление на эту 
тему. «Загадка Шекспира» стала уравновешивать (вместе с мон-
стром “искусство для искусства”) тотальную рационализацию Евро-
пейской цивилизации. Представители орденской культуры ещё в 
конце XVIII века попытались снять недоразумение… – Тщетно. Че-
ловек массовый живёт не разумом, но привычкой. Раз установлен-
ные кумиры остаются с ним навсегда. Благодетели забываются, ти-
раны – никогда. Из двух претендентов на «престол» выбирают того, 
кто ниже уровнем – “ближе к ним”. Штучники выносятся за скобку 
и не замечаются в упор. Устроители забавы, “кроссвордмейкеры“, 
как врачи-гинекологи не входят в зону стыда. Люди с ластиками 
стирают ответы и пускают кроссворды по второму кругу. 

Между тем – хоть «загадка» есть, но проблема отсутствует. По 
ту сторону кулис всё известно. Чудо сохраняется лишь в пределах 
понятия «гений». Но что остаётся непостижимо для “специалистов” 
от поп-культуры, эта та жуткая для них реальность, что величайшие 
гении человечества, а почти все они были людьми орденскими, слу-
жили не людям и не самим себе, а истине. Это их отделяло от толпы 
и объединяло между собой. Они принадлежали к тем немногим, кто 
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точно знали, что Бог – есть, и находились с Высшими Силами в по-
стоянном контакте. Именно безбожность церковников отдаляла из-
бранников Небес от официальной церкви. Мировым религиям Ис-
тина не нужна, – массовость вселяет в них ощущение правоты. Мас-
сы с их диктатурой силы подавляют малейшее противоречие и ина-
комыслие, не говоря уж о противодействии. Шансов на бескровное 
приятие Откровения не было ни у одного религиозного проповедни-
ка. Даже у Самогó Планетарного Логоса, сошедшего на землю. Но 
именно Христос дал возможность чётко отделить агнцев от козлищ. 
Правда, все неправильно понимают пропорцию в толпе тех и дру-
гих. Не агнцы же орали хором Прокуратору Иудеи: «Распни Его!!!» 
Не они, размазывая красное по лицу и телу, блаженно урчали: 
«Кровь Его – на нас и детях наших!» 

Но волхвы, Иосиф Аримафейский, Никодим, Лазарь, сотники 
Лонгин, Корнилий и Петроний, Мария Магдалина и остальные еван-
гелические жёны, семья Иоанна-Марка, принявшая Христа с апо-
столами для Тайной Вечери, Авгарь, Клеопа и Хуза и, наконец, сам 
Пилат – они, объединившись, дали понять, ктó в конце концов вы-
игрывает схватку. Христос победил мир úх руками. Вот почему 
Дмитрий Мережковский проговорил в «Мессии» невероятную вещь: 
«Распинаемый – распинает». Эти светочи не только питают челове-
чество, но ещё и постоянно думают, как врачи, в какой дозе себя ему 
отдавать. Перебор может быть смертелен.  

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят!..» Повышать вéде-
нье – единственный способ борьбы с дикостью и варварством. – Чем 
и занимались лучшие люди мира, объединившись в тайные обще-
ства. Одиночки не выживали. Звёздный Семнадцатый век начинает-
ся с сожжения на костре в 1600-м году великого Джордано Бруно. За 
строительство «загадок» было заплачено дорогой ценой. “Шекспир” 
просто самая из энигм популярная. 

К двадцать первому столетию клетки в Шекспировском кросс-
ворде оказались заполненными больше, чем наполовину. В силу от-
сутствия жёсткого регламентирования, орденская адресная литера-
тура, попавши в массовое тиражирование, стала доступна классиче-
ским исследователям и вошла в академический обиход. «Энцикло-
педию Масонской, Герметической, Кабалистической и Розенкрей-
церской Символической философии» Мэнли Холла выпустило изда-
тельство: «Наука»!.. Распрягай, – приехали! 

Ну что ж, как говорится, мы предупреждали. 
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Не утомляться от Истины способен только человек Третьего За-
вета; только для него «Бог есть» – неувядаемая новость. Надо обла-
дать особой структурой личности, чтобы дойдя до конца, знать, что 
с этим концом делать, – чтобы не заскучать в Царствии Божьем. 
Прежде чем начать питаться перлами, надо перестать быть свинья-
ми. А это происходит только в результате преображения. То есть 
восхождения по лествице совершенствования и прохождения сквозь 
цепь посвятительных процедур. Целенаправленность и организо-
ванность бытия в этом случае предусматривается – никакой расхля-
банности и “импрессионизма”. Богема хороша только в виде оперы. 

Собственно, штучники так и живут. Но как распространить эти 
кондиции на человека массового? Что меняется в его стиле жизни 
при разгадывании очередной «тайны бытия»? – Очень мало. Почти 
ничего. Хотя в макро-масштабе подвижка в сторону структуры ат-
лантов есть. Значит идея Фрэнсиса Бэкона о «Новой Атлантиде» яв-
ляется не пустым прожектёрством. Но верной остаётся и максима 
Третьего Завета: Зло не земле неуничтожимо, ибо борьба с ним это 
и есть жизнь. И посвящение не превратится в уютный экзамен ни-
когда. Цивилизация – от очаговости – приобретает тотальный харак-
тер. Космические станции представляют на орбите все государства 
мира. Таким же форумом сделались и Олимпийские игры. Создаётся 
всемирная служба борьбы с космическими угрозами. Поэтому 
штучники оказываются не по ту сторону, а в авангарде. Если так, 
то Истина, заповедником Которой являются тайные общества, нако-
нец, хоть как-то может быть востребована обществом. А значит и её 
носители. Правда, гении толпе не нужны. Данте расплющивает сво-
им “удельным весом” маленького человека. Вечные ценности слиш-
ком огромны для скромных временных параметров человеческой 
жизни. Но дух и душа каждого смертного рвутся в необозримые 
просторы надмирного: «Душа грустит о Небесах». Значит, всё вели-
кое обслуживает именно это в человеке. И в жизни находится место 
не только для курьёзного, но и для серьёзного. Духовная культура 
это то, что позволяет проходить личности сквозь заслонку смерти, 
не давая отчаянью и цинизму подмять под себя бабочку человече-
ской души. Именно её метаморфозы были наглядной моделью и 
подсказкой нам на земле. Бескрайность человеческой мысли, упако-
ванной в столь компактный носитель, как плоть, создают драматизм 
напряжения во взаимодействии макро- и микрокосмоса. Масонская, 
Герметическая, Кабалистическая и Розенкрейцерская Символиче-
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ская философия вбирает в себя все метания человеческой души 
между временем и вечностью, борения человеческого духа за боль-
шое космическое бытие за пределами ограниченной жизни носите-
ля. Только такое бытие способно без натуги вместить все великие 
творческие достижения человечества. В эту сторону оно работало 
последние несколько тысяч лет. Гениальные художники добавляли 
мощи и живизны метапроектам духовных мастеров. Микеланджело 
передал в стенописи и мраморе грандиозные гностические открове-
ния Медицейского кружка во главе с Марсилио Фичино и Пико дел-
ла Мирандола; Ганс Гольбейн-младший обслужил своим талантом 
гигантов Европейского гуманизма Эразма Роттердамского и Томаса 
Мора, поставив «Мёртвым Христом» философский вопрос, над от-
ветом на который бился всю свою жизнь наш Достоевский. Также 
феноменальный взлёт английской мысли последней четверти XVI – 
первой четверти XVII веков во главе с Джоном Ди, Робертом 
Фладдом и Фрэнсисом Бэконом сумел зафиксировать гениальный 
поэт и драматург, писавший под псевдонимом Потрясающий Копь-
ём (Shake-Speare, англ.; Puntarvolo, Пунтарволо, итал.). Это был 
гностический проект, давший столь же мощный художественный 
результат, как Сикстинская Капелла Микеланджело. Но, как и в 
случае великого итальянца, мастер работал с подмастерьями; гран-
диозность замысла заставила творить ансамблево. Кроме того надо 
было “уложиться в срок”, а срок, как выяснилось по ходу дела, был 
отпущен небольшой. Однако от первых двух поэм: «Венера и Адо-
нис» и «Обесчещенная Лукреция» и до финальной «Бури» (две по-
следних пьесы «Томас Мор» и «Генрих VIII» остались неокончен-
ными) огромное полотно из 36-ти пьес, книги сонетов, романа «Ко-
риэтовы нелепицы» и нескольких поэм – это титанический труд; и 
хотя во многих случаях гений только обрабатывал и “доводил до 
ума” чужое, всё равно нагрузка в год получалась невероятной. Тем 
более надо учесть, что весь «творческий путь» вместился всего в 
15 лет, а главный производитель ещё позволял себе путешествовать 
(Италия, Дания). Но гений это то, что – в отличие от святости – все-
гда даётся в преизбытке. Чудо «Потрясающего копьём» породила 
орденская культура, и попытки литературоведов и историков – это 
возня в нартексе, которая мало что может сказать о происходящем в 
Храме, не говоря уж о святая святых. 

Я был воспитан тремя творческими личностями: Гомером, Дан-
те и Шекспиром; Гамлет и Кориолан были моими любимцами. 
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                О. Кандауров. Титул к трагедии У. Шекспира «Ричард III» 



ʮʪʛʥ  ʗʤʚʢʟʠʨʡʟʬ  ʧʥʞʜʤʡʧʜʠʭʜʧʥʙ 

10 

 Это то, что я читал на уроках “под партой”. Три титула: Корио-
лан, Ричард III и Макбет были выполнены в то время, в 1955 году. 
Уже тогда при первых робких попытках чтения текстов в оригинале 
родилась мысль перевести «Гамлета» самому. Двадцать лет назад я 
эту идею осуществил. Заданием в предприятии было создать первый 
эзотерический перевод великого создания английских Розенкрейце-
ров. К тексту потребовались толкования, к толкованиям – панорама 
орденской культуры. Поскольку я брался за дело капитально, для 
начала следовало перевести и издать Энциклопедию Мэнли Холла. 
В библиотеке ИНИОНа я разыскал оригинал, договорился с двумя 
сотрудницами Института о переводе книги. Но менеджерские хло-
поты оказались мне не по плечу, да и издать в столице книгу было 
ещё не возможно. Дело затянулось, а в это время в Новосибирском 
отделении издательства «Наука» вышел – одно из чудес времён Пе-
рестройки – перевод В. В. Целищева. Проект “Шекспир” можно бы-
ло двигать дальше. 

С конца 1993 года у меня появилась (ещё одно чудо) авторская 
программа «Оазис» на IV канале ВГТРК, целиком посвящённая ду-
ховной культуре: полчаса в месяц с повтором. В марте 1997 года я 
подготовил очередную передачу: «О загадке Шекспира» на основе 
розенкрейцерских интерпретаций… Но увы, готовую к эфиру, смон-
тированную и озвученную накануне кассету к экрану так и не допу-
стили, поскольку за день до этого сняли с должности Председателя 
ВГТРК О. М. Попцова, который покровительствовал передаче. Те-
перь «Оазис», посвящённый Шекспиру, существует только в люби-
тельских копиях. Но на смену эфемеридам TV приходит книга. В 
неё вошёл опыт более чем 60-летнего общения со светочем мировой 
культуры; половина срока прошла в освоении материала изнутри 
орденской культуры, где именно в это время я ощутил себя            
мастером. 

Традиционная первая часть книги «мистика жизни» заменена 
“биографией”, которая будет восстановлена по завету Сент-Экзю-
пери: «Ищите меня в том, что я написал». Мы сложим её  тщательно 
как пазл, а потом посмотрим, что получилось. Фальшивя, можно 
развлекать, но проповедовать, фальшивя – нельзя. А автор Шейк-
Спира не обманывал, даже шутя, кривляясь и как бы развлекая. Та-
ково достоинство аристократа: слишком большая честность – это 
“снобизм и гордыня”. Быть лучше других – “грех высокомерия”, 
быть чище других – “болезнь чистоплюйства”. Моцартианство ав-
тора Ш.-С. привлекло к себе, примагнитило своего “Сальери”. Им 
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был полузабытый Бен Джонсон, «с его глухою славой», который 
люто ненавидел «шута горохового» из Бельвуара (родовое поместье 
английского “Моцарта” XVII века), и примирился с ним только по-
сле его смерти, хотя и всю жизнь о нём писал («… ах, Моцарт, Мо-
царт, когда же мне не до тебя?..»). 

Вторую половину книги займёт перевод «Гамлета» с погруже-
нием в эзотерическую суть произведения – а на эти глубины не 
опускался ещё ни один “аквалангист” (т.е. лангист Эпохи Водолея). 
Только в этом случае книга может быть встроена в Библиотеку 
Фундаментальных текстов Третьего Завета. Уж если погружаться, то 
только на предельные глубины! 

Как всегда от читающего требуется владение эзотерическими 
ключами. Но можно пропускать “нотные примеры” и “математиче-
ские формулы”; тогда в большей степени надо будет верить автору 
нá слово. Можно листать альбом «Magic Eye» и не напрягая глаза, 
но всякий, кто схватит объём, с радостью поймёт об Ком шла речь 
на этих пяти сотнях страниц.   
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