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Открывающее слово 

 

 

О чем и для кого эта книга? Современное германо-скандинавское язычество 

известно под многими именами: Асатру (исл. Asatru), Трот, Одинизм/Вотанизм, 

Форн Сидр (дат. Forn Sidr) или Старый Обычай (исл. Forneskja). Все эти слова 

указывают на современный этап жизни традиции, но каждое все же имеет свои 

нюансы и оттенки: Асатру более распространено в Северной Америке и 

Исландии (менее в России); Форн Сидр, Старый Обычай и Трот более 

распространены в континентальной и северной Европе и немного 

противопоставлены более «популярной» линии Асатру; Одинизм/Вотанизм 

либо связан с политическими движениями в США либо используется в Европе 

и России как один из нейтральных терминов наравне с другими. Каждое из 

наименований-направлений также отличается нюансами пантеона, статусов тех 

или иных Божеств, ритуалами, обрядами и подходу к осмыслению мира, 

времени и будущего. 

Но все они преимущественно сосредоточены на богатом германо-

скандинавском мифологическом и археологическом наследии, иногда 

«специализируясь» на тех или иных временных и географических 

(континентальные германцы или скандинавы) границах и возрождают, с 

различными вариациями, общую Германскую Традицию. Дополняя её уже 

современными толкованиями, нередко дискуссионными. Наш труд – это 

дневниковое обобщение нескольких лет исследования, погружения и практики 

в особом направлении внутри Одинизма (германо-скандинавской традиции), 

которое мы называем Путем Левой Руки. Не забегая вперед, можно дать ему 

характеристику следующими словами: нонконформизм, экстатика, 

трансгрессия. 

Если ты, читатель, являешься неофитом и только недавно обратил свой взор 

(почувствовал Зов?) на Северную Традицию, то тебе желательно пока отложить 

этот труд и сосредоточиться на изучении литературных источников (историки, 

священные тексты, саги, поэзия, заклинания), языков германской семьи 

(исландский, старонорвежский, датский, шведский), археологических 

артефактов, быта и истории германских и скандинавских народов и 

современного опыта язычников-асатру или одинистов. Обобщенно все это и 

составляет Путь Правой Руки, который является доминирующим в 

современном мире и пытается примирить, найти пути существования древней 

мудрости и профанном мире современности. 

Наш путь отличается от этого тем, что мы не признаем позитивной оценки 

Нового времени, современной нам окружающей реальности: её негативное 



8 

влияние на состояние нашей германо-скандинавской традиции и мировоззрения 

чрезмерно велико. Это не позволяет нам согласиться с магистральным Путем 

Правой Руки, хотя мы не отрицаем их опыта и вклада в общее дело. Итак, Путь 

Левой Руки – это попытка и открытое вопрошание о той до сегодняшнего дня 

не раскрытой стороне нашей Традиции, которая остается в тени и которая 

ближе и глубже соответствует Железному Веку вокруг нас. Мы предлагаем 

взглянуть на историю и на Традицию с другой точки зрения и наметить иной 

путь, но при этом мы не утверждаем, что наш взгляд и путь является 

«исконным», «древним» или «дан нам от неких неизвестных сущностей в 

откровении». Мы предлагаем взгляд. Наше видение основывается на известном 

историческом наследии Традиции и на современном опыте его осмысления, 

включая некоторые довольно интересные попытки описать Путь Левой Руки в 

Одинизме на Западе начиная с середины XX века. Мы признаем важность и 

ценность прошлого, но сегодня предлагаем открыть иное и более глубокое 

измерение Традиции. Поэтому многие могут с нами не согласиться и среди 

общих претензий назвать следующие: игнорирование исторических 

источников; отсутствие реконструкторского подхода к традиции; опровержение 

устоявшейся светской морали. 

Первая претензия несостоятельна ipso facto. Относительно второй достаточно 

сказать, что реконструкция сама по себе уже в своем начале исходит из 

ошибочных предпосылок и желания войти в прошлое буквально как дважды в 

одну и ту же реку, к тому же основной интерес реконструкторов сосредоточен 

на материальных предметах быта и ролевых играх. Третий пункт опровергается 

трезвым рассуждением о вопросе: какое отношение имеет светская пост-

христианская мораль XVIII-XIX веков к трансгрессивному Одинизму? 

Наверное, главная на сегодняшний день мысль, которую хочется донести: 

Путь Левой Руки в Одинизме — это не «новое и истинное во всех инстанциях» 

прочтение традиции; не утверждение своей абсолютной правоты и абсолютной 

неправоты всех остальных исторических версий и трактовок; не апология 

мнимых моральных пороков и не калька с наивных концепций сатанистов, 

турсатру или рёккатру всех мастей. В апологию своей позиции, мы говорим, 

что наше прочтение и путь опираются на следующие столпы, которые 

позволяют нам восполнять лакуны и выстраивать иные формы теории и 

практики: 

- Философия неоплатонизма как античная максима и структурное описание 

(парадигма) Традиции как таковой, предопределившая все направление 

идеализма в континентальной, и особенно германской, философии; 

- Общеиндоевропейские структуры шаманизма, изложенные в трудах М. 

Элиаде; 
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- Сравнительная мифология среди индоевропейских народов с приоритетом 

континентальной и северной Европы; 

- Философию традиционализма как общий метод, полноценно изложенный 

нами в работе «Polemos: Языческий Традиционализм»
1
. 

Из этого следует, что наш труд будет наиболее полезным для уже 

подготовленного и осведомленного читателя и практика, который сможет 

понять самое важное: посыл и настрой Пути Левой Руки в Одинизме за 

пределами его практико-ритуальных форм и отношения к современному 

Асатру. Относительно Пути Правой Руки наш Путь может в итоге выступить и 

полноценным дополнением до целостности мировосприятия либо быть 

зеркальным контрастом для тех, кому он явно не подходит. В любом случае 

остается верным древний принцип Jedem das Seine. 

 

*** 

 

Книга состоит из четырех частей: 

• Речи Ганграда, от имени Одина Gangradr – Советчик в Пути. В этих речах 

раскрывается посыл и учение о Бездне в Одинизме и разбираются вопросы 

мышления и трансгрессии. 

• Речи Вегтама, от имени Одина Vegtamr – Привыкший к Пути. В этих речах 

даются наставления о ритуальной практике в соответствие с настроем и 

посылом учения. 

• Речи Фрейи в честь ванов Фрейра и Фрейи. В этих речах разъясняется 

видение и роль Фрейра, Фрейи и Одина в аспектах, связанных с эросом и 

Путем Левой Руки. 

• Речи Квасира в честь мудрейшего из людей. В этих речах даются тексты, не 

вошедшие в основной корпус, но так или иначе связанные с Путём: сны, 

видения, притчи, ситуации и размышления. 

Главы с I по X в Речах Ганграда написаны в 2012-2013 годах и выражают 

Путь частично поэтически и с опорой на Старшую Эдду. Тексты глав с X по 

XVII написаны в 2013-2015 годах и чередуют прозаическое и более глубокое 

раскрытие аспектов Пути ранних глав с энигматическими декламациями, 

которые следует воспринимать как переходные между изложением учения и 

практикой учения в Уме. 

Рекомендуется после прочтения глав X-XVII ещё раз перечитать 

предшествующие главы I-X и только после переходить ко второй части книги. 

                                                
1
 См. Svarte Askr «Polemos: Языческий Традиционализм. Книга I Заря язычества» и «Книга II 

Перспективы язычества», М.: изд. "ТД Велигор", 2016г. 
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Речи Вегтама открывают более поздние тексты наставлений, разъяснений 

сущности практики и структуры календаря, которые призваны быть опорой для 

практика в дальнейшем. Основной посыл ритуальной практики Пути Левой 

Руки – это внешняя помощь во внутренней работе адепта. Вопросы магии не 

рассматриваются apriori. 

Речи Фрейи приводятся в сокращенном виде, дается только вводное 

разъяснение о Богах, полное разъяснение и наставление в этом направлении 

практики доступно только членам сообщества «Svarte Aske – Тёмный Ясень». 

Значительная часть текстов и иллюстраций приводится в обновленной 

редакции и впервые; читать книгу следует согласно оглавлению и не ставить 

практику вперед наставлений. 

 

 
 

Heil Oðinn! 

 

Askr Svarte 

2016 era vulgaris 
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I 

Речи Ганграда 

 

I 

Svarte Aske 

 

I 

Дерево Мира – Иггдрасиль, девять миров вмещающее: Асгард, Ванахейм, 

Ётунхейм, Альфхейм, Мидгард, Муспельхейм, Нифльхейм, Свартальфхейм и 

Хельхейм. 

Древо Мира – Древо Жизни, под первым корнем Урд источник, где Норны 

поддерживают вечную свежесть и молодость дерева. Под вторым корнем 

источник мудрости, который стережет Мимир. Под третьим Хвергельмир, из 

которого вытекают все подземные реки. 

В ветвях его Альфхейм – родина альвов светлых, в кроне его Асгард – 

крепость Богов, Ванахейм рядом, где силы Природы, в центре Мидгард – 

страна людей. 

Белка Рататоск, что скачет между мирами, олень питается листьями, вороны 

Хугин и Мунин слушаю все, что в Мидгарде происходит, и Одину речи об этом 

ведут. 

Радужный мост Бифрёст из Мидгарда в Асгард ведет, Один дарами людей 

осыпает. 

Иггдрасиль древо – ясень по роду, что на древнеисландском Ask (е/kr) 

зовется. 

Прорицание Вёльвы гласит
2
: 

 

19 

Ясень я знаю 

по имени Иггдрасиль, 

древо, омытое 

влагою мутной; 

росы с него 

на долы нисходят; 

над источником Урд 

зеленеет он вечно 

19 

Ask veit ek standa, 

heitir Yggdrasill, 

hár baðmr, ausinn 

hvíta auri; 

þaðan koma döggvar, 

þærs í dala falla, 

stendr æ yfir grænn 

Urðarbrunni. 

                                                
2
 Здесь и далее цит. по «Старшая Эдда» в пер. А. Корсуна. Исландский нормализованный 

текст по версии Guðni Jónsson. Обращаем внимание, что перевод А. Корсуна, как и любой 

другой, не отражает всей полноты и оттенков оригинального текста. 
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II 

Но есть и тёмная ясеня сторона, под землей, в корнях Иггдрасиля, гложет 

корни Нидхёгг. На дне морском мир Ёрмунганд обвивает, до времени кусает 

свой хвост. Ётунхейм – страна великанов, что асам враждебны, Свартальфхейм, 

где тёмные альвы железо куют. В подземелье Хельхем, куда души уходят, и нет 

возвращения оттуда даже Богам. 

Речи Гримнира гласят: 

 

35 

Не ведают люди, 

какие невзгоды 

у ясеня Иггдрасиль: 

корни ест Нидхёгг, 

макушку — олень, 

ствол гибнет от гнили 

 

35 

Askr Yggdrasils 

drýgir erfiði 

meira en menn um viti: 

hjörtr bítr ofan, 

en á hliðu fúnar, 

skerðir Niðhöggr neðan. 

 

Нифльхейм изо льда, из огня Муспельхем, где Сурт, что ясень срубит, когда 

время придет. Меж ними тёмная Бездна – хаос Гинунгагап, где обе стихии 

когда-то породили Имира, кто первым был существом. 

Под корнем лежит голова Мимира, источник мудрости стережет в тёмноте, 

куда Один приходит, где глаз свой ради знаний оставил. На Иггдрасиле Один 

себя самого себе в жертву принес и через девять дней и ночей ему руны 

открылись. 

Тёмное есть сокрытое, неизвестное, оттого страх и ужас наводящее, 

обычному порядку грозящее, на исландском языке словом Svarte 

обозначающееся. 

 

III 

Svarte Aske – Тёмный Ясень, Тёмная сторона мирового дерева Иггдрасиль: 

туманный и холодный Нифльхейм, сжигающий Муспельхейм, меланхоличный 

и монотонный безвыходный Хельхейм, жадный и глубоко скрытый 

Свартальфхейм, Нидхёгг, пожирающий клятвопреступников и подтачивающий 

корни мира, Ёрмунганд – противник Тора, убившие друг друга в Рагнарёк. 

Это подземные корни Иггдрасиля, это сокрытые источники мудрости – 

колодец Мимира и спрятанный в скале Мёд Поэзии, это сокрытые тайны рун, 

что постичь можно только жертвуя собой, это первородный Хаос – Гинунгагап, 
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что таится под древом, ожидая, когда Рагнарёк ввергнет мир обратно в его 

состояние, чтобы потом вновь породить сущее. 

 

59 

Видит она: 

вздымается снова 

из моря земля, 

зеленея, как прежде; 

падают воды, 

орел пролетает, 

рыбу из волн 

хочет он выловить. 

 

60 

Встречаются асы 

на Идавёлль-поле, 

о поясе мира 

могучем беседуют 

и вспоминают 

о славных событьях 

и рунах древних 

великого бога. 

 

61 

Снова найтись 

должны на лугу 

в высокой траве 

тавлеи золотые, 

что им для игры 

служили когда-то. 

 

62 

Заколосятся 

хлеба без посева, 

зло станет благом, 

Бальдр вернется, 

жить будет с Хёдом 

у Хрофта в чертогах, 

в жилище богов — 

59 

Sér hon upp koma 

öðru sinni 

jörð ór ægi 

iðjagræna; 

falla forsar, 

flýgr örn yfir, 

sá er á fjalli 

fiska veiðir. 

 

60 

Finnask æsir 

á Iðavelli 

ok um moldþinur 

máttkan dæma 

ok minnask þar 

á megindóma 

ok á Fimbultýs 

fornar rúnir. 

 

61 

Þar munu eftir 

undrsamligar 

gullnar töflur 

í grasi finnask, 

þærs í árdaga 

áttar höfðu. 

 

62 

Munu ósánir 

akrar vaxa, 

böls mun alls batna, 

Baldr mun koma; 

búa þeir Höðr ok Baldr 

Hrofts sigtoftir, 

vé valtíva. 
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довольно ли вам этого? 

 

63 

Хёнир берет 

прут жеребьевый, 

братьев обоих 

живут сыновья 

в доме ветров — 

довольно ли вам этого? 

 

64 

Чертог она видит 

солнца чудесней, 

на Гимле стоит он, 

сияя золотом: 

там будут жить 

дружины верные, 

вечное счастье 

там суждено им. 

 

65 

Нисходит тогда 

мира владыка, 

правящий всем 

властелин могучий. 

 

66 

Вот прилетает 

черный дракон, 

сверкающий змей 

с Темных Вершин; 

Нидхёгг несет, 

над полем летя, 

под крыльями трупы — 

пора ей исчезнуть. 

Vituð ér enn — eða hvat? 

 

63 

Þá kná Hænir 

hlautvið kjósa 

ok burir byggja 

bræðra tveggja 

vindheim víðan. 

Vituð ér enn — eða hvat? 

 

64 

Sal sér hon standa 

sólu fegra, 

gulli þakðan 

á Gimléi; 

þar skulu dyggvar 

dróttir byggja 

ok um aldrdaga 

ynðis njóta. 

 

65 

Þá kemr inn ríki 

at regindómi 

öflugr ofan, 

sá er öllu ræðr. 

 

66 

Þar kemr inn dimmi 

dreki fljúgandi, 

naðr fránn, neðan 

frá Niðafjöllum; 

berr sér í fjöðrum, 

— flýgr völl yfir, — 

Niðhöggr nái. 

Nú mun hon sökkvask. 
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\ 

IV 

 

Прорицание Вёльвы гласит: 

 

17 

И трое пришло 

из этого рода 

асов благих 

и могучих к морю, 

бессильных увидели 

на берегу 

Аска и Эмблу, 

судьбы не имевших. 

 

18 

Они не дышали, 

в них не было духа, 

румянца на лицах, 

тепла и голоса; 

дал Один дыханье, 

а Хёнир — дух, 

17 

Unz þrír kvámu 

ór því liði 

öflgir ok ástkir 

æsir at húsi, 

fundu á landi 

lítt megandi 

Ask ok Emblu 

örlöglausa. 

 

18 

Önd þau né áttu, 

óð þau né höfðu, 

lá né læti 

né litu góða; 

önd gaf Óðinn, 

óð gaf Hænir, 
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а Лодур — тепло 

и лицам румянец. 

lá gaf Lóðurr 

ok litu góða. 

 

Аск – Ask [Askr] – Ясень, первый человек, микрокосм, отражающий 

вселенную Иггдрасиль, одушевленный самим Одином-Хениром-Лодуром.  

Так же, как и Древо, Человек обладает своей тёмной стороной: тягой к 

сокрытому, к запрещенному и нарушающему порядок, к Знанию через опыт и 

понимание, принимая ответственность, столкнутся на этом пути со страхом, 

отчуждением, насилием, болью и Хаосом. 

Эта сторона толкает его принести себя в жертву ради высшего. 

 

V 

Это – Askr Svarte – тёмный человек, человек, идущий навстречу Хаосу, 

Первый Человек. 

Как Svarte Aske таит в себе знания и разрушение к новому созиданию, так и 

Askr Svarte идет навстречу этому, обращая себя к Хаосу – первородящей бездне 

Гинунгагап. 

 

2012 e.v. 
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II 

Черное Солнце 

 

I 

Золотое Солнце – глаз Одина, символ мудрости Жизни, ориентир духовного 

восхождения и источник духовного света. 

Другой глаз Всеотца есть жертва – залог жизни головы Мимира, что в 

источнике под корнем Иггдрасиля лежит. 

Прорицание Вёльвы гласит: 

 

28 

Она колдовала 

тайно однажды, 

когда князь асов 

в глаза посмотрел ей: 

«Что меня вопрошать? 

Зачем испытывать? 

Знаю я, Один, 

где глаз твой спрятан: 

скрыт он в источнике 

славном Мимира!» 

Каждое утро 

Мимир пьет мед 

с залога Владыки — 

довольно ли вам этого? 

28 

Ein sat hon úti, 

þá er inn aldni kom 

yggjungr ása 

ok í augu leit. 

Hvers fregnið mik? 

Hví freistið mín? 

Allt veit ek, Óðinn, 

hvar þú auga falt, 

í inum mæra 

Mímisbrunni. 

Drekkr mjöð Mímir 

morgun hverjan 

af veði Valföðrs. 

Vituð ér enn — eða hvat? 

 

II 

В мудрости Мимир был непревзойденным, но ваннами был убит. 

Жизнь советнику чтоб сохранить, жертвует глаз Мудрейший. 

Пред концом Богов, меж тёмных корней, с головою беседует. 

 

46 

Игру завели 

Мимира дети, 

конец возвещен 

рогом Гьяллархорн; 

Хеймдалль трубит, 

поднял он рог, 

с черепом Мимира 

46 

Leika Míms synir, 

en mjötuðr kyndisk 

at inu galla 

Gjallarhorni; 

hátt blæss Heimdallr, 

horn er á lofti, 

mælir Óðinn 
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Один беседует. við Míms höfuð. 

 

III 

Первый глаз – Солнце, дарящее жизнь и её мудрость. 

Второй – Черное Солнце, символ мудрости Смерти, жертвы части себя на 

пути познания тёмной стороны Ясеня. 

Глаз-Солнце, светящее Черным Светом, меж корней, над Гинунгагап. 

Фенрир в Рагнарёк Солнце проглотит – съест Всеотца, погрузит поле боя во 

тьму. 

И сияет во тьме невидимым светом Черное Солнце, освещая неизбежную 

гибель Богов и метафизический переход Конца в Начало. 

Прорицание Вёльвы гласит: 

 

40 

Сидела старуха 

в Железном Лесу 

и породила там 

Фенрира род; 

из этого рода 

станет один 

мерзостный тролль 

похитителем солнца. 

 

41 

Будет он грызть 

трупы людей, 

кровью зальет 

жилище богов; 

солнце померкнет 

в летнюю пору, 

бури взъярятся — 

довольно ли вам этого? 

... 

53 

Настало для Хлин 

новое горе, 

Один вступил 

с Волком в сраженье, 

а Бели убийца 

40 

Austr sat in aldna 

í Járnviði 

ok fæddi þar 

Fenris kindir; 

verðr af þeim öllum 

einna nokkurr 

tungls tjúgari 

í trölls hami. 

 

41 

Fyllisk fjörvi 

feigra manna, 

rýðr ragna sjöt 

rauðum dreyra; 

svört verða sólskin 

um sumur eftir, 

veðr öll válynd. 

Vituð ér enn — eða hvat? 

... 

53 

Þá kemr Hlínar 

harmr annarr fram, 

er Óðinn ferr 

við ulf vega, 

en bani Belja 
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с Суртом схватился, — 

радости Фригг 

близится гибель. 

... 

57 

Солнце померкло, 

земля тонет в море, 

срываются с неба 

светлые звезды, 

пламя бушует 

питателя жизни, 

жар нестерпимый 

до неба доходит. 

bjartr at Surti; 

þá mun Friggjar 

falla angan. 

... 

57 

Sól tér sortna, 

sígr fold í mar, 

hverfa af himni 

heiðar stjörnur; 

geisar eimi 

ok aldrnari, 

leikr hár hiti 

við himin sjalfan. 

 

IV 

На тёмной стороне Ясеня путь освещает Черное Солнце, невидимый свет 

которого освещает бездну Гинунгагап, пробивается под корнями Иггдрасиля, 

дарует мёд жизни Мимиру. 

Золотое Солнце и Черное Солнце суть Одина очи, секреты и мудрость Жизни 

и Смерти ведающего, и Начала через Конец
3
. 

 

 
 

2012 e.v. 

  

                                                
3
 Графика Чёрного Солнца восходит к континентально-германским свастичным узорам и 

фибулам, держащим концы плаща в районе сердца. См. например экспозицию Нового музея 

в Берлине. 
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III 

Звезда Хаоса 

 

I 

Все рождается из Хаоса – первой и вечной Бездны Гинунгагап. 

В Бездне нет ничего, и все находится в ней невыраженным. 

Прорицание Вёльвы гласит: 

 

3 

В начале времен, 

когда жил Имир, 

не было в мире 

ни песка, ни моря, 

земли еще не было 

и небосвода, 

Бездна зияла, 

трава не росла. 

3 

Ár var alda, 

þar er ekki var, 

var-a sandr né sær 

né svalar unnir; 

jörð fannsk æva 

né upphiminn, 

gap var ginnunga 

en gras hvergi. 

 

Слово Gap значит разрыв и зазор – Пустоту Ничто, взывающую Сущее стать. 

Слово Ginnunga древним корнем восходит к значению «очаровывать», 

«околдовывать». 

Бездна была и была Очарованой – таков и Путь к ней и её знанию. 

 

II 

С Севера лёд, с Юга огонь, первыми себя выражают. 

В связи их родятся те, кто будет миру отцами: турсы, предки гримтурсов и 

ётунов, и превыше всех прекрасные асы. 

Из тела Имира мир строят Одина дети, наполняется он существами: асы и 

ваны, альвы и турсы, дверги и духи, звери и люди. 

Каждая вещь себя выражает в мире людей и Богов. 

Речи Вафтруднира гласят: 

 

Вафтруднир [сказал:] 

 

21 

«Имира плоть 

стала землей, 

стали кости горами, 

небом стал череп 

Vafþrúðnir kvað: 

 

21 

«Ór Ymis holdi 

var jörð of sköpuð, 

en ór beinum björg, 

himinn ór hausi 
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холодного турса, 

а кровь его морем». 

... 

Один сказал: 

 

30 

«Шестой дай ответ, 

коль мудрым слывешь 

и все знаешь, Вафтруднир: 

откуда меж турсов 

Аургельмир явился, 

первый их предок?» 

 

Вафтруднир [сказал:] 

 

31 

«Брызги холодные 

Эливагара 

ётуном стали; 

отсюда свой род 

исполины ведут, 

оттого мы жестоки». 

 

Один сказал: 

 

32 

«Седьмой дай ответ, 

коль мудрым слывешь 

и все знаешь, Вафтруднир: 

как же мог ётун, 

не знавший жены, 

отцом быть потомства?» 

 

Вафтруднир сказал: 

 

33 

«У ётуна сильного 

дочка и сын 

возникли под мышкой, 

ins hrímkalda jötuns, 

en ór sveita sær.» 

... 

Óðinn kvað: 

 

30 

«Seg þú þat it sétta, 

alls þik svinnan kveða, 

ok þú, Vafþrúðnir, vitir, 

hvaðan Aurgelmir kom 

með jötna sonum 

fyrst, inn fróði jötunn.» 

 

Vafþrúðnir kvað: 

 

31 

«Ór Élivágum 

stukku eitrdropar, 

svá óx, unz varð jötunn; 

þar eru órar ættir 

komnar allar saman; 

því er þat æ allt til atalt.» 

 

Óðinn kvað: 

 

32 

«Seg þú þat it sjaunda, 

alls þik svinnan kveða, 

ok þú, Vafþrúðnir, vitir, 

hvé sá börn gat, 

inn baldni jötunn, 

er hann hafði-t gýgjar gaman.» 

 

Vafþrúðnir kvað: 

 

33 

«Undir hendi vaxa 

kváðu hrímþursi 

mey ok mög saman; 
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нога же с ногой 

шестиглавого сына 

турсу родили». 

fótr við fæti 

gat ins fróða jötuns 

sexhöfðaðan son.» 

 

III 

Меж Нифльхеймом и Муспельхеймом Бездна лежит, сверху Ясень Всемирья, 

меж корней к ней проход. 

Все, что в мирах есть, покоится в ней, но не знают вещи друг о друге и связи 

меж ними нет. 

Хаос первых дней подобен мешку без дна, из которого Боги извлекают вещи 

и утверждают порядок; из которого вышли и сами. 

 

 

IV 

Дорога к Гинунгагап лежит через тёмную сторону ясеня – Svarte Aske, и все 

существа: ётуны, дворфы и цверги близки к ней. 

И несомненно Один, ведающий Жизнь и Смерть, познает в ней Всемирье еще 

не-сущее в бытии. 

 

V 

В конце всех дней порядок нарушен, а скоро и вовсе исчезнет. 

Царит беспорядок, ясности нет, спутаны миры-ветви у ясеня, смешаны вещи 

друг с другом – хаос последних дней. 

Асы погибнут, турсы падут, Черное Солнце взойдет, Бездна все поглотит. 

 

VI 

Утверждение Порядка в мире, стеснение Хаоса и сокрытие его под мировым 

ясенем – такова воля Богов, мир творящих. 

Но для Гинунгагап порядок – лишь одна из вещей в ней самой, 

осуществляющая себя. 

Один ведает о начале мира и о его конце, что все вернется в начало круга 

через не-существование. 
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VII 

Символ Хаоса – звезда о восьми лучах. 

Как символ бесконечного потенциала в проявлениях, как все-содержащая в 

себе Бездна, предела которой нет. 

Смотря на восьмиконечную звезду, она смотрит в тебя. 

В центре её ось, видения которой нет, но которая есть. 

Эта ось – Иггдрасиль, девятое направление, одновременно вверх и вниз. 

В каждом из  девяти миров можно почувствовать Бездну Гинунгагап. 

 

2012 e.v. 
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IV 

Видение Пути 

 

I 

Действительно, все сказанное лишь видение путника, совершившего 

поворот. 

Ступая путём Светлой стороны Ясеня, чтишь Жизнь и Природу, всё вокруг. 

Ступая путём Тёмной стороны Ясеня, обращаешься к себе и в себя. 

На этом пути встречаешь себя таким, каков ты есть. 

На этом пути встречаешь Смерть и Боль, но на самом деле – себя. 

На этом пути сходишься в битве с турсами, но на самом деле – с собой. 

На этом пути ты общаешься с Тенью, но на самом деле – с собой. 

Звезда Хаоса на этом пути символизирует возможность путнику проявляться 

по-разному, в соответствии с необходимостью следования своей Воле. 

Проявляясь по-разному, путник всегда остается собой. 

Ступая путём Светлой и Тёмной стороны, ты на самом деле идешь одним 

Путём. 

Путник ступает в лучах Чёрного Солнца, освещающего сумерки его самого. 

Путник сам является Суртом, срубающим Ясень своих представлений о 

самом себе. 

Подобно Одину, принесшему в жертву себе себя самого, путник приносит в 

жертву себя, и награда его будет – знание себя самого. 

 

II 

Тёмная и Светлая сторона Ясеня условна, ибо сам он Един. 

Путь по Тёмной стороне и по Светлой – один Путь. 

Путь Тёмной стороны не есть путь волшбы и магии. 

Но волшбу можно встретить на Тёмной стороне пути. 

Оставшиеся на пути волшбы – ушли с Пути. 

Всё, что ты приобретаешь на Тёмной стороне пути – только себя. 

Всё, что не есть ты – отринь. 

Всё, что ты жертвуешь на Тёмной стороне пути – ты жертвуешь от себя. 

Всё, что ты жертвуешь – есть ты и от тебя. 

Под корнями Иггдрасиля – Бездна. 

Спуститься к ней можно как по Светлой, так и по Тёмной стороне. 

Ибо все Едино. 

В Бездне тебя ждет не-сущее, не-выраженное. 

В Бездне себя нет. 

Вступая в Бездну, путник преодолевает даже бытие собой. 
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Возвращаясь из Бездны, путник без Пути продолжает свой Путь. 

 

2012г. e.v. 
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V 

Oðin Gangradr 

 

I 

Один – покровитель тех, кто в Пути. Ганград – имя Его – Привыкший к Пути. 

На Светлой Стороне Ясеня Он проявляет Себя как Творец этого мира (из 

убитого Имира, проявленного самой Бездной), в троице Один-Вилли-Ве. 

В троице Один-Хёнир-Лодур Он одаривает Аска и Эмблу, первых людей, 

тремя дарами: 

Один – дыханием; 

Хёнир – Духом; 

Лодур – румянцем и теплом. 

Это соответствует трём типам людей: плотским, душевным и Духовным (ср. 

гилики, психики, пневматики
4
). 

Люди Лодура – это люди, чьи устремления не выходят за рамки телесных 

потребностей, плотские люди не ведают Пути. 

Люди Одина – это люди, которые вступив на Путь и преодолевая 

препятствия силой Воли, могут стать Магами, Героями и Вождями, они 

ступают на Светлой Стороне Ясеня. 

Люди Хёнира – это люди Духа, следующие Путём Годи, и дальше – по 

Тёмной Стороне Ясеня – за пределы обусловленностей Светлой и Тёмной 

Сторон. 

Но Один-Хёнир-Лодур – это лики Единого. 

Макрокосмической троицей Он проявляется так: 

Один – Создатель Миров, Всеотец и покровитель Героев и Царей. 

Тор – Стражник Верхнего и Среднего Миров, охраняющий их от разрушения 

и Тёмных сил. Также место Тора иногда занимает Хеймдаль – страж моста в 

Асгард и Иггдрасиля. 

Локи – Шутник-подстрекатель, сеятель раздора, бед и разрушения. 

Но Один-Тор или Хеймдаль-Локи – это лики Одного. 

 

II 

Один бесконечно многолик в своих проявлениях, как в Светлых, 

Созидательных, так и в Тёмных, Разрушительных. 

                                                
4
 У Платона отдаленным аналогом этой триады является образ колесницы Души с двумя 

конями и возничим. Позднее этот образ отразится в типологии людей рейнского мистика 

Иогана Таулера, но уже в пред-реформационном христианстве. Наиболее известен он в 

гностицизме и средневековой алхимии. 



27 

В своих Тёмных ипостасях Он наиболее известен как Бог Мёртвых, Бог 

Оборотничества, проводник между Мирами и повелитель посвящения, мастер 

рун и магии, Танцующий Бог. 

Под иссиня-чёрным поношенным плащом – Ночным Небом, меняя лики, 

ступает Он. 

За всеми своими проявлениями (и равно вместе с ними) Один остается 

Самим Собой – ведающим свою Истинную Суть – Сияющую Бездну. 

 

III 

На Тёмной Стороне Ясеня Один – это Ганград, Советчик в Пути. 

Помощник, отбирающий у тебя иллюзии твоего восприятия мира. 

Пронзая копьем Гунгнир, Он одаряет тебя видением Иного. 

Змеи Гоин и Моин, 

Грабак и Граввёллуд, 

Офнир и Свафнир, 

И Великий Нидхёгг 

Наполнят Ядом то, что ты считал истиной раньше. 

Волки Фреки и Гери жадно обожрутся твоими внутренностями. 

Его вороны Хугин и Мунин, птицы ночи и падали, обратят твои Мысли и 

Память к тёмному и мёртвому. 

И Сам Владыка выпьет вино-кровь из твоего черепа. 

Только им Он питается, восседая на троне Царя. 

 

IV 

Оружие Вегтама – Копьё. 

Прикосновением Гунгнира Он вдохновляет поэтов. 

Ударом Гунгнира Он дарует озарения и знамения на Пути. 

Убивая Копьем, Он показывает, что благое и не благое условно. 

Пронзая и поднимая тебя на Копье, Он окончательно освобождает тебя от 

иллюзий. 

 

V 

Один – владелец кольца Драупнир. 

Кольцо, подаренное ему Локи, которое на спор выковали гномы Сидри и 

Брок. 

Каждые девять ночей Драупнир рождает ещё восемь таких же колец, вместе 

их Девять. 

Кольцо – символ Космоса, Мира. Окружность – его границы. 
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Восемь колец – восемь Миров на Древе, девятое – Драупнир – Асгард, 

властвующее над всеми, Мир Светлых Богов. 

Вместе девять их – всё Древо, весь Космос, очерченный кругом. 

Когда Бальдр умер, с весною в Хель отошло и кольцо, чтобы после вернуться 

к Отцу. 

Девятая Ночь несёт обновление – Мирская или Годичная? 

Мир из Бездны рождался от контакта Огня и Льда, Жара и Холода, так и 

ковка металла есть разогрев и охлаждение. 

В тёмной пещере земляные гномы куют мирозданье, что Один примет. 

Каким бы Мир ни был Светлым, корни его всегда в Темноте. 

 

VI 

Как Один одноглаз, так и человек видит лишь одно – хорошее или плохое, 

только одну сторону своей жизни. 

Но Один присутствует во всем, и тот, кто сможет отверзнуть своё второе, 

«утерянное» Око обретет Мудрость Недвойственного восприятия. 

На тех, кто следует Путём, двумя очами смотрит Один. 

 

2013 e.v. 
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VI 

Loki 

 

I 

Локи – Огненный Бог, Бог Пересмешник, Родитель напастей. 

Хитрость, смекалка, нечестность, Дух и коварство – всё это Он. 

Рожден от ётуна Фарбути – Бьющего Жестоко – великаншей Наль, что 

значит Игла, но всё же Он среди Асов. 

Вначале времен Он Одину стал побратимом – под именем Лодур творил Он 

Аска и Эмблу. 

Все плотские страсти дарует Он людям. 

Как Один во всех девяти Мирах всё пронизывает, так и Локи встретишь везде 

– неустанный Он Путник. 

 

II 

Бесконечно изменчив, хитёр и двулик, не знает понятий «Истина» и «Ложь». 

Он родич двум братьям: Бюлейсту (Byleistr, норв.) и Хельблинди (Helblindi, 

норв.) – Рассекающий жилище и Смертельно Слепой. 

С великаншей Ангрбодой (Angrboða, норв.) – Разрушительной Печалью – 

зачал Он троих детей: 

Фенрир – Чёрный Волк, 

Йормунганд – Змей, обвивающий Мир, 

Хель – Владычица Мира Смерти. 

С женою Сигюн (Sigyn, норв.) – Павшей в изнеможении – Локи зачал двух 

сыновей: 

Нари – Пах; 

Вали – Отбор (в значении Смерти как Отбора). 

Один, зная прорицание Вельвы, сбросил Змея в Море, где Он вырос и грызет 

свой хвост, а Хель сделал владычицей Смерти в мёрзлом унылом царстве 

Хельхейм. 

Волка же Боги растили в Асгарде, покуда Он сил не набрался. 

Как Зверь возмужал, так заковать Его в цепи Боги задумали, пока не загубил 

Всеотца. 

Цепь Лединг – Кров – Он в клочья порвал, равно как Дроми – Замедление. 

Послали Скирнира к тёмным альвам – двергам с просьбою сковать цепь из 

шума шагов кошек, бороды женщин, корней гор, сухожилий медведей, дыхания 

рыб и птичьей слюны –  всего из шести вещей. Эту цепь назвали Глейпнир – 

Преступление. 
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Как Фенрир по крови Тёмных родов, так и дверги темны, и цепь такова; 

подобное усмиряется только подобным. 

 

Связан был Волк, 

Не порвать ему цепи, 

Тюр руку теряет. 

Мечом Тор пронзил Волчью пасть, 

Фенрир дико воет. 

 

Из пасти кровоточащей, со слюной берут начало две реки: Ван и Виль – 

Надежда и Воля. 

 

III 

Дочь Локи Хель, Владычица Мира Смерти Хельхейма. 

Её царство Хельхейм – меланхоличное пространство умерших, где царит 

тишина, и бродят лишь тени. 

Здесь души погибших и павших со всех Миров в холодных чертогах 

ожидают нового Рождения. 

Из всех Миров в Хельхейм текут реки, вот имена их: 

Тюн – Тонкая; 

Вин – Вино; 

Таулль – Проговариваться; 

Хаулль – Грыжа; 

Град – Жадность; 

Гуннторин – Разрушенный войной; 

Вина – Подруга; 

Вегсвинн – Очень Мудрый; 

Тьёднума – Похитительница народа; 

Нют – Выгода; 

Нот – Копье; 

Науд – Нужда; 

Хрон – Курган; 

Слид – Скверная; 

Хрид – Ненастье; 

Сюльд – Глоток; 

Юльг – Воющая; 

Вит – Посещение; 

Ван – Надежда; 

Вонд – Скверная; 
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Стронд – Берег реки; 

Лейпт – Рассвет; 

Гьёлль – Эхо. 

Все они несут людям смерть. 

Пёс Гарм Глотающий стоит у кровавой реки Гнипахеллир, уровень которой 

поднимается, когда её переходит человек. 

Сама же Она живёт в чертогах Эльюднир – Упорная волна, где Ей служит 

раб Ганглати, что означает Унылое путешествие, как и всё в этом Царстве. 

Сама же Хель наполовину иссиня-черная, наполовину трупного цвета. 

Она появляется трехногой Пестой, которая ходила с тростью, распространяя 

чуму, либо молодой и прекрасной Девой, уносящей мёртвых в ласковых 

объятиях. 

Она – это Ран, ужасная Богиня Синего Моря. 

Ран – Опустошительница – жена Эгира, йотуна стихии Воды. 

Прекрасная тёмноволосая красавица с кожей голубовато-зелёного цвета. 

Она выбирает Себе Возлюбленного из Путников, которого сетями забирает 

Себе. 

Она – разрушительное проявление Моря, Разбивающее в щепки и 

Растворяющее Корабль Жизни Путника. 

Хель-Смерть – пространство нищеты Нижнего Мира. 

Люди Лодура и Одина, попавшие к Хель, жаждут скорее возродится в своём 

Роде. 

Люди Хёнира не видят опасностей и печалей в Смерти, для них она – Выход 

в Нижней Точке, окончательная реализация Онд. 

Локи-шутник, Бог веселья, часто сопровождал Одина и Тора в их 

путешествиях. Заводил Богов в ловушки, которые решал хитростью с выгодой 

для Себя и Богов. 

Его хитростью Тор обрел Мьёлльнир, Один – Гунгнир и Драупнир. 

Но после низвержения Его детей и бегства Богов от страха предсказаний 

Вельвы, Локи напоминает Богам, кто они есть на самом деле и от чего они 

безуспешно бегут. 

Он приходит на пир великана Эгира, который он устроил, чтобы утешить и 

развлечь Богов после смерти Бальдра, подстроенной Локи. Здесь Локи 

выступает как Убийца Весны и Лета, низвергатель Года в Ночь, Зиму. 

Эта песнь в составе Старшей Эдды называется Перебранка Локи – Lokasenna. 
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VII 

Lokasenna 

 

«Эгир, который иначе назывался Гюмир, наварил асам пива, когда получил 

огромный котел, о чем только что было рассказано. На этот пир пришли Один и 

Фригг, его жена. Тор не пришел, потому что он был в то время на востоке. Сив 

была там, жена Тора, Браги и Идун, жена его. Тюр был там, он был однорукий, 

Волк Фенрир откусил ему руку, когда Волка связывали. Там был Ньёрд и жена 

его Скади, Фрейр и Фрейя, Видар, сын Одина. Локи был там и слуги Фрейра — 

Бюггвир и Бейла. Много там было асов и альвов. У Эгира было двое слуг — 

Фимафенг и Эльдир. Светящееся золото освещало палату. Пиво само лилось в 

кубки. Все должны были соблюдать там мир. Гости с большой похвалой 

говорили, какие у Эгира хорошие слуги. Локи не стерпел этого и убил 

Фимафенга. Тогда асы стали потрясать щитами и кричать на Локи. Они 

прогнали его в лес, а сами сели пировать. 

Локи вернулся и встретил Эльдира. Локи обратился к нему: 

 

1 

«Эльдир, ответь, 

прежде чем ты 

с места сойдешь: 

о чем на пиру 

за пивом хмельным 

беседуют боги?» 

 

Эльдир [сказал:] 

 

2 

«Об оружье своем, 

о смелости в битвах 

беседуют боги; 

но никто из них другом 

тебя не зовет — 

ни асы, ни альвы». 

 

Локи сказал: 

 

3 

«К Эгиру в дом — 

1 

«Segðu þat, Eldir, 

svá at þú einugi 

feti gangir framar, 

hvat hér inni 

hafa at ölmálum 

sigtíva synir.» 

 

Eldir kvað: 

 

2 

«Of vápn sín dæma 

ok um vígrisni sína 

sigtíva synir; 

ása ok alfa 

er hér inni eru, 

manngi er þér í orði vinr.» 

 

Loki kvað: 

 

3 

«Inn skal ganga 
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войти я решил 

и на пир посмотреть; 

раздор и вражду 

я им принесу, 

разбавлю мед злобой». 

 

Эльдир сказал: 

 

4 

«Если в палаты 

войти ты решил, 

на пир посмотреть 

и асов забрызгать 

грязной бранью — 

об тебя ж оботрут ее». 

 

Локи сказал: 

 

5 

«Знаешь ли, Эльдир, 

если начнем мы 

обидно браниться, 

я ответами буду 

богаче тебя, 

если ты не замолкнешь». 

 

Ægis hallir í 

á þat sumbl at sjá; 

jöll ok áfu 

færi ek ása sonum, 

ok blend ek þeim svá meini mjöð.» 

 

Eldir kvað: 

 

4 

«Veiztu, ef þú inn gengr 

Ægis hallir í 

á þat sumbl at sjá, 

hrópi ok rógi 

ef þú eyss á holl regin, 

á þér munu þau þerra þat.» 

 

Loki kvað: 

 

5 

«Veiztu þat, Eldir, 

ef vit einir skulum 

sáryrðum sakask, 

auðigr verða 

mun ek í andsvörum, 

ef þú mælir til margt.» 

 

После этого Локи вошел в палату. Но когда сидевшие внутри увидели, кто 

вошел, они все замолкли. 

 

Локи сказал: 

 

6 

«Я, Лофт, издалека, 

жаждой томимый, 

в палату пришел, 

асов прошу я, 

чтоб кто-нибудь подал 

мне доброго меда. 

Loki kvað: 

 

6 

«Þyrstr ek kom 

þessar hallar til, 

Loftr, um langan veg 

ásu at biðja, 

at mér einn gefi 

mæran drykk mjaðar. 
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7 

Что ж вы молчите, 

могучие боги, 

что слова не скажете? 

Пустите меня 

на пиршество ваше 

иль прочь прогоните!» 

 

Бра[ги сказал:] 

 

8 

«Не пустят тебя 

на пиршество наше 

боги могучие; 

ибо ведомо им, 

кого надлежит 

на пир приглашать». 

 

[Локи сказал:] 

 

9 

«Один, когда-то — 

помнишь ли? — кровь 

мы смешали с тобою, — 

сказал ты, что пива 

пить не начнешь, 

если мне не нальют». 

 

[Один сказал:] 

 

10 

«Видар, ты встань, 

пусть Волка отец 

сядет за стол наш, 

чтоб Локи не начал 

бранить нечестиво 

гостей в доме Эгира». 

 

 

7 

Hví þegið ér svá, 

þrungin goð, 

at þér mæla né meguð? 

Sessa ok staði 

velið mér sumbli at 

eða heitið mik heðan.» 

 

Bragi kvað: 

 

8 

«Sessa ok staði 

velja þér sumbli at 

æsir aldregi, 

því at æsir vitu, 

hveim þeir alda skulu 

gambansumbl of geta.» 

 

Loki kvað: 

 

9 

«Mantu þat, Óðinn, 

er vit í árdaga 

blendum blóði saman? 

Ölvi bergja 

lézktu eigi mundu, 

nema okkr væri báðum borit.» 

 

Óðinn kvað: 

 

10 

«Rístu þá, Viðarr, 

ok lát ulfs föður 

sitja sumbli at, 

síðr oss Loki 

kveði lastastöfum 

Ægis höllu í.» 
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Тогда Видар встал и налил кубок Локи, но тот, прежде чем выпить, 

обратился к асам: 

 

11 

«Славьтесь, асы, 

и асиньи, славьтесь, 

могучие боги! 

Одного я не стану 

приветствовать — Браги, 

что сел в середине». 

 

[Браги] сказал: 

 

12 

«Меч и коня 

тебе я вручу, 

и кольцом откуплюсь я; 

не начал бы только 

ты ссор затевать; 

бойся гнева богов!» 

 

[Локи] сказал: 

 

13 

«Не дашь ты коня 

и кольца ты не дашь: 

посул твой напрасен; 

из асов и альвов, 

что здесь собрались, 

ты самый трусливый 

и схваток страшишься». 

 

[Браги] сказал: 

 

14 

«Когда бы не здесь, 

не у Эгира в доме 

с тобою сошлись мы, 

11 

«Heilir æsir, 

heilar ásynjur 

ok öll ginnheilög goð — 

nema sá einn áss 

er innar sitr, 

Bragi, bekkjum á.» 

 

Bragi kvað: 

 

12 

«Mar ok mæki 

gef ek þér míns féar, 

ok bætir þér svá baugi Bragi, 

síðr þú ásum 

öfund of gjaldir, 

grem þú eigi goð at þér.» 

 

Loki kvað: 

 

13 

«Jós ok armbauga 

mundu æ vera 

beggja vanr, Bragi; 

ása ok alfa, 

er hér inni eru, 

þú ert við víg varastr 

ok skjarrastr við skot.» 

 

Bragi kvað: 

 

14 

«Veit ek, ef fyr útan værak, 

svá sem fyr innan emk, 

Ægis höll of kominn, 
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своею рукой 

твою голову снял бы 

в отплату за ложь». 

 

[Локи] сказал: 

 

15 

«Сидя ты храбр — 

украшенье скамьи, — 

но в битве беспомощен! 

Смелость свою 

покажи в сраженье! 

Кто смел, тот не медлит». 

 

[Идун] сказала: 

 

16 

«Браги, не надо 

У Эгира в доме 

ссориться с Локи; 

уместны ли распри 

среди сыновей 

родных и приемных!» 

 

[Локи] сказал: 

 

17 

«Ты, Идун, молчи! 

До мужчин ты всех боле 

из женщин жадна, 

ведь руки твои 

того обнимали, 

кем брат твой убит». 

 

[Идун] сказала: 

 

18 

«Локи я словом 

не оскорбляла 

höfuð þitt 

bæra ek í hendi mér; 

lykak þér þat fyr lygi.» 

 

Loki kvað: 

 

15 

«Snjallr ertu í sessi, 

skal-at-tu svá gera, 

Bragi bekkskrautuðr; 

vega þú gakk, 

ef þú vreiðr séir; 

hyggsk vætr hvatr fyrir.» 

 

Iðunn kvað: 

 

16 

«Bið ek þik, Bragi, 

barna sifjar duga 

ok allra óskmaga, 

at þú Loka 

kveðir-a lastastöfum 

Ægis höllu í.» 

 

Loki kvað: 

 

17 

«Þegi þú, Iðunn, 

þik kveð ek allra kvenna 

vergjarnasta vera, 

síztu arma þína 

lagðir ítrþvegna 

um þinn bróðurbana.» 

 

Iðunn kvað: 

 

18 

«Loka ek kveðk-a 

lastastöfum 
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у Эгира в доме: 

я Браги смирить 

хмельного старалась 

и распрю пресечь». 

 

[Гевьон] сказала: 

 

19 

«Зря вы, два аса, 

друг друга язвите 

речами бранчливыми: 

ведает Лофт, 

что слывет шутником 

и любимцем богов». 

 

[Локи] сказал: 

 

20 

«Ты, Гевьон, молчи! 

О юнце я напомню, 

тебя совратившем: 

дарил он уборы 

в обмен на твои 

любовные ласки». 

 

Один [сказал:] 

 

21 

«Безумен ты, Локи, 

что дерзостно вздумал 

Гевьон гневить: 

ведь ей, как и мне, 

открыты и ясны 

судьбы всех сущих». 

 

[Локи] сказал: 

 

22 

«Ты, Один, молчи! 

Ægis höllu í: 

Braga ek kyrri 

bjórreifan; 

vilk-at ek, at it vreiðir vegizk.» 

 

Gefjun kvað: 

 

19 

«Hví it æsir tveir 

skuluð inni hér 

sáryrðum sakask? 

Loftki þat veit, 

at hann leikinn er 

ok hann fjörg öll fía.» 

 

Loki kvað: 

 

20 

«Þegi þú, Gefjun, 

þess mun ek nú geta, 

er þik glapði at geði 

sveinn inn hvíti, 

er þér sigli gaf 

ok þú lagðir lær yfir.» 

 

Óðinn kvað: 

 

21 

«Ærr ertu, Loki, 

ok örviti, 

er þú fær þér Gefjun at gremi, 

því at aldar örlög 

hygg ek, at hon öll of viti 

jafngörla sem ek.» 

 

Loki kvað: 

 

22 

«Þegi þú, Óðinn, 
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Ты удачи в боях 

не делил справедливо: 

не воинам храбрым, 

но трусам победу 

нередко дарил ты». 

 

[Один] сказал: 

 

23 

«Коль не воинам храбрым, 

но трусам победу 

нередко дарил я, 

то ты под землей 

сидел восемь зим, 

доил там коров, 

рожал там детей, 

ты — муж женовидный». 

 

[Локи] сказал: 

 

24 

«А ты, я слышал, 

на острове Самсей 

бил в барабан, 

средь людей колдовал, 

как делают ведьмы, — 

ты — муж женовидный». 

 

[Фригг сказала:] 

 

25 

«К чему говорить 

о прежних делах, 

о том, что свершали 

вы, двое асов, 

в давнее время; 

что старое трогать!» 

 

[Локи сказал:] 

þú kunnir aldregi 

deila víg með verum; 

oft þú gaft, 

þeim er þú gefa skyldir-a, 

inum slævurum sigr.» 

 

Óðinn kvað: 

 

23 

«Veiztu, ef ek gaf, 

þeim er ek gefa né skylda, 

inum slævurum, sigr, 

átta vetr 

vartu fyr jörð neðan, 

kýr mólkandi ok kona, 

ok hefr þú þar börn borit, 

ok hugða ek þat args aðal.» 

 

Loki kvað: 

 

24 

«En þik síða kóðu 

Sámseyu í, 

ok draptu á vétt sem völur; 

vitka líki 

fórtu verþjóð yfir, 

ok hugða ek þat args aðal.» 

 

Frigg kvað: 

 

25 

«Örlögum ykkrum 

skylið aldregi 

segja seggjum frá, 

hvat it æsir tveir 

drýgðuð í árdaga; 

firrisk æ forn rök firar.» 

 

Loki kvað: 
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26 

«Ты, Фригг, молчи! 

Ты Фьёргюна дочь 

и нравом распутна: 

хоть муж тебе Видрир, 

ты Вили и Ве 

обнимала обоих». 

 

[Фригг сказала:] 

 

27 

«Будь тут со мной 

у Эгира в доме 

Бальдру подобный, 

ты б не покинул 

пиршество асов 

без схватки жестокой». 

 

[Локи сказал:] 

 

28 

«Хочешь ты, Фригг, 

дальше послушать 

дерзкие речи: 

из-за меня ведь 

Бальдр не вернется 

к тебе никогда». 

 

[Фрейя сказала:] 

 

29 

«Безумен ты, Локи, 

зачем о злодействах 

рассказ ты завел: 

все судьбы Фригг, 

я думаю, знает, 

хоть в тайне хранит их». 

 

 

26 

«Þegi þú, Frigg, 

þú ert Fjörgyns mær 

ok hefr æ vergjörn verit, 

er þá Véa ok Vilja 

léztu þér, Viðris kvæn, 

báða i baðm of tekit.» 

 

Frigg kvað: 

 

27 

«Veiztu, ef ek inni ættak 

Ægis höllum i 

Baldri líkan bur, 

út þú né kvæmir 

frá ása sonum, 

ok væri þá at þér vreiðum vegit.» 

 

Loki kvað: 

 

28 

«Enn vill þú, Frigg, 

at ek fleiri telja 

mína meinstafi: 

ek því réð, 

er þú ríða sér-at 

síðan Baldr at sölum.» 

 

Freyja kvað: 

 

29 

«Ærr ertu, Loki, 

er þú yðra telr 

ljóta leiðstafi; 

örlög Frigg, 

hygg ek, at öll viti, 

þótt hon sjalfgi segi.» 
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[Локи сказал:] 

 

30 

«Ты, Фрейя, молчи! 

Тебя ль мне не знать; 

ты тоже порочна: 

всем ты любовь 

свою отдавала — 

всем асам и альвам». 

 

[Фрейя сказала:] 

 

31 

«Лжив твой язык; 

тебя он, я знаю, 

к беде приведет: 

разгневаны асы 

и асиньи тоже, 

понурым вернешься ты». 

 

Локи [сказал:] 

 

32 

«Ты, Фрейя, молчи! 

Ты, злобная ведьма, 

погрязла в разврате: 

не тебе ли пришлось — 

пойманной с братом — 

визжать с перепугу!» 

 

Ньёрд [сказал:] 

 

33 

«Беды нет великой, 

коль женщина делит 

ложе с мужчиной, 

хуже, что ас 

женовидный, рожавший, 

на пир наш пришел». 

Loki kvað: 

 

30 

«Þegi þú, Freyja, 

þik kann ek fullgörva, 

er-a þér vamma vant: 

ása ok alfa, 

er hér inni eru, 

hverr hefir þinn hór verit.» 

 

Freyja kvað: 

 

31 

«Flá er þér tunga, 

hygg ek, at þér fremr myni 

ógótt of gala; 

reiðir ro þér æsir 

ok ásynjur, 

hryggr muntu heim fara.» 

 

Loki kvað: 

 

32 

«Þegi þú, Freyja, 

þú ert fordæða 

ok meini blandin mjök, 

síz þik at bræðr þínum 

stóðu blíð regin 

ok myndir þú þá, Freyja, frata.» 

 

Njörðr kvað: 

 

33 

«Þat er válítit, 

þótt sér varðir 

vers fái, hós eða hvárs; 

hitt er undr, er áss ragr 

er hér inn of kominn 

ok hefir sá börn of borit.» 
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Локи [сказал:] 

 

34 

«Ты, Ньёрд, молчи! 

Не ты ли богами 

был послан заложником; 

дочери Хюмира 

в рот твой мочились, 

как будто в корыто». 

 

Ньёрд [сказал:] 

 

35 

«Пусть я далеко 

заложником был, 

но тем я утешен, 

что сына родил я, — 

дорог он всем, 

он — первый из асов». 

 

Локи [сказал:] 

 

36 

«Ньёрд, перестань! 

Похваляться не смей! 

Не стану скрывать я: 

прижил ты сына 

с сестрою родной, — 

что может быть хуже!» 

 

Тюр [сказал:] 

 

37 

«Фрейр самый лучший 

в чертоге богов 

воинственный всадник; 

не обижал он 

дев или жен, 

 

Loki kvað: 

 

34 

«Þegi þú, Njörðr, 

þú vart austr heðan 

gíls of sendr at goðum; 

Hymis meyjar 

höfðu þik at hlandtrogi 

ok þér i munn migu.» 

 

Njörðr kvað: 

 

35 

«Sú erumk líkn, 

er ek vark langt heðan 

gísl of sendr at goðum, 

þá ek mög gat, 

þann er mangi fíár, 

ok þykkir sá ása jaðarr.» 

 

Loki kvað: 

 

36 

«Hættu nú, Njörðr, 

haf þú á hófi þik, 

munk-a ek því leyna lengr: 

við systur þinni 

gaztu slíkan mög, 

ok er-a þó vánu verr.» 

 

Týr kvað: 

 

37 

«Freyr er beztr 

allra ballriða 

ása görðum í; 

mey hann né grætir 

né manns konu 
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отпускал плененных». 

 

Локи [сказал:] 

 

38 

«Ты, Тюр, молчи! 

Мирить не умел ты 

в распре врагов: 

правую руку 

твою помяну я, 

что Фенрир отгрыз». 

 

Тюр [сказал:] 

 

39 

«Я лишился руки, 

а Хродрвитнир где твой! 

Оба терпим потерю; 

но тяжко и Волку 

в цепях дожидаться 

заката богов». 

 

Локи [сказал:] 

 

40 

«Ты, Тюр, молчи! 

От меня родила 

жена твоя сына; 

за бесчестье с тобой 

я не расчелся — 

стерпел ты, презренный!» 

 

Фрейр [сказал:] 

 

41 

«Волк должен лежать 

в устье реки 

до кончины богов; 

если ты не замолкнешь — 

ok leysir ór höftum hvern.» 

 

Loki kvað: 

 

38 

«Þegi þú, Týr, 

þú kunnir aldregi 

bera tilt með tveim; 

handar innar hægri 

mun ek hinnar geta, 

er þér sleit Fenrir frá.» 

 

Týr kvað: 

 

39 

«Handar em ek vanr, 

en þú hróðrsvitnis, 

böl er beggja þrá; 

ulfgi hefir ok vel, 

er í böndum skal 

bíða ragnarökrs.» 

 

Loki kvað: 

 

40 

«Þegi þú, Týr, 

þat varð þinni konu, 

at hon átti mög við mér; 

öln né penning 

hafðir þú þess aldregi 

vanréttis, vesall.» 

 

Freyr kvað: 

 

41 

«Ulfr sé ek liggja 

árósi fyrir, 

unz rjúfask regin; 

því mundu næst, 
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тотчас же будешь 

закован, злодей!» 

 

Локи [сказал:] 

 

42 

«Ты золото отдал 

за Гюмира дочь 

и меч свой в придачу; 

чем драться ты будешь, 

коль Муспелля дети 

сквозь Мюрквид поскачут?» 

 

Бюггвир [сказал:] 

 

43 

«Был бы я равен 

Ингунар-Фрейру 

в чертоге счастливом, 

я б растерзал, 

разорвал бы я в клочья 

ворону зловредную». 

 

Локи [сказал:] 

 

44 

«Что там за мелочь 

виляет хвостом, 

пресмыкаясь пред сильными? 

Вечно подачек 

ты просишь у Фрейра, 

за жерновом ноя». 

 

[Бюггвир сказал:] 

 

45 

«Бюггвир зовусь, 

меж людей и богов 

быстрым прослыл я; 

nema þú nú þegir, 

bundinn, bölvasmiðr.» 

 

Loki kvað: 

 

42 

«Gulli keypta 

léztu Gymis dóttur 

ok seldir þitt svá sverð; 

en er Múspells synir 

ríða Myrkvið yfir, 

veizt-a þú þá, vesall, hvé þú vegr.» 

 

Byggvir kvað: 

 

43 

«Veiztu, ef ek eðli ættak 

sem Ingunar-Freyr 

ok svá sælligt setr, 

mergi smæra 

mölða ek þá meinkráku 

ok lemða alla í liðu.» 

 

Loki kvað: 

 

44 

«Hvat er þat it litla 

er ek þat löggra sék 

ok snapvíst snapir? 

At eyrum Freys 

mundu æ vera 

ok und kvernum klaka.» 

 

Byggvir kvað: 

 

45 

«Byggvir ek heiti, 

en mik bráðan kveða 

goð öll ok gumar; 
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почетно сидеть мне 

с сынами Хрофта 

на пиршестве пышном». 

 

[Локи сказал:] 

 

46 

«Ты, Бюггвир, молчи! 

Не умел никогда ты 

пищу подать; 

не ты ль под столами 

в соломе скрывался 

при каждом сраженье!» 

 

[Хеймдалль сказал:] 

 

47 

«Ты, Локи, от пива 

рассудка лишился; 

замолкнешь ли, Локи? 

Язык свой не в силах 

тот обуздать, 

кто не в меру напьется». 

 

[Локи сказал:] 

 

48 

«Ты, Хеймдалль, молчи! 

От начала времен 

удел твой нелегок: 

с мокрой спиной 

на страже богов 

неустанно стоишь ты». 

 

[Скади сказала:] 

 

49 

«Локи, ты весел, 

но будешь недолго 

því em ek hér hróðugr, 

at drekka Hrofts megir 

allir öl saman.» 

 

Loki kvað: 

 

46 

«Þegi þú, Byggvir, 

þú kunnir aldregi 

deila með mönnum mat, 

ok þik í flets strái 

finna né máttu, 

þá er vágu verar.» 

 

Heimdallr kvað: 

 

47 

«Ölr ertu, Loki, 

svá at þú ert örviti, 

— hví né lezk-a-ðu, Loki? — 

því at ofdrykkja 

veldr alda hveim, 

er sína mælgi né man-at.» 

 

Loki kvað: 

 

48 

«Þegi þú, Heimdallr, 

þér var í árdaga 

it ljóta líf of lagit; 

örgu baki 

þú munt æ vera 

ok vaka vörðr goða.» 

 

Skaði kvað: 

 

49 

«Létt er þér, Loki; 

mun-at-tu lengi svá 
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резвиться на воле, 

ибо к скале тебя 

сына кишками 

боги привяжут». 

 

[Локи сказал:] 

 

50 

«Если к скале меня 

сына кишками 

боги привяжут — 

знай, что я первым 

был и последним 

в час гибели Тьяци». 

 

[Скади сказала:] 

 

51 

«Если ты первым 

был и последним 

в час гибели Тьяци, 

то в доме моем 

всегда тебе будут 

гибель готовить». 

 

[Локи сказал:] 

 

52 

«Ласковей ты 

призывала когда-то 

Локи на ложе: 

стоит то вспомнить, 

коль начали счет мы 

деяний недобрых». 

 

leika lausum hala, 

því at þik á hjörvi 

skulu ins hrímkalda magar 

görnum binda goð.» 

 

Loki kvað: 

 

50 

«Veiztu, ef mik á hjörvi 

skulu ins hrímkalda magar 

görnum binda goð, 

fyrstr ok efstr 

var ek at fjörlagi, 

þars vér á Þjaza þrifum.» 

 

Skaði kvað: 

 

51 

«Veiztu, ef fyrstr ok efstr 

vartu at fjörlagi, 

þá er ér á Þjaza þrifuð, 

frá mínum véum 

ok vöngum skulu 

þér æ köld ráð koma.» 

 

Loki kvað: 

 

52 

«Léttari í málum 

vartu við Laufeyjar son, 

þá er þú létz mér á beð þinn boðit; 

getit verðr oss slíks, 

ef vér görva skulum 

telja vömmin vár.» 

 

 

Тогда вышла вперед Сив, налила Локи в хрустальный кубок меду и сказала: 
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53 

«Привет тебе, Локи! 

Кубок хрустальный 

с медом прими 

и меня на пиру 

могучих богов 

в речах не порочь!» 

 

Он взял рог и выпил. 

 

54 

«Порочить не стал бы, 

когда б ты и впрямь 

была неприступной; 

но знаю, с одним — 

и мне ли не знать! — 

изменила ты мужу, — 

то был злобный Локи».  

 

[Бейла сказала:] 

 

55 

«Горы дрожат, 

то едет, я думаю, 

Хлорриди грозный; 

принудит молчать он 

того, кто поносит 

могучих богов». 

 

[Локи сказал:] 

 

56 

«Ты, Бейла, молчи! 

Ты, жена Бюггвира, 

мрази вместилище; 

выродок ты 

меж богами великими, 

скотница грязная!» 

 

53 

«Heill ver þú nú, Loki, 

ok tak við hrímkálki 

fullum forns mjaðar, 

heldr þú hana eina 

látir með ása sonum 

vammalausa vera.» 

 

Hann tók við horni ok drakk af: 

 

54 

«Ein þú værir, 

ef þú svá værir, 

vör ok gröm at veri; 

einn ek veit, 

svá at ek vita þykkjumk, 

hór ok af Hlórriða, 

ok var þat sá inn lævísi Loki.» 

 

Beyla kvað: 

 

55 

«Fjöll öll skjalfa; 

hygg ek á för vera 

heiman Hlórriða; 

han ræðr ró, 

þeim er rægir hér 

goð öll ok guma.» 

 

Loki kvað: 

 

56 

«Þegi þú, Beyla, 

þú ert Byggvis kvæn 

ok meini blandinn mjök, 

ókynjan meira 

kom-a med ása sonum; 

öll ertu, deigja, dritin.» 
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Тут вошел Тор и сказал: 

 

57 

«Мерзостный, смолкни! 

Принудит к молчанью 

тебя молот Мьёлльнир! 

Скалу твоих плеч 

с плеч я снесу, — 

конец твой настанет». 

 

[Локи сказал:] 

 

58 

«Вот и сын Ёрд 

прибыл сюда: 

что ж браниться ты начал? 

Не будешь ты смелым, 

с Волком сражаясь, 

что Одина сгубит». 

 

[Тор сказал:] 

 

59 

«Мерзостный, смолкни! 

Принудит к молчанью 

тебя молот Мьёлльнир! 

Вверх я заброшу 

тебя на восток, — 

сгинешь совсем ты». 

 

[Локи сказал:] 

 

60 

«Полно тебе 

поминать о походах 

твоих на восток, — 

ты в рукавице 

прятался там, 

не опомнясь от страха». 

 

[Тор сказал:] 

 

61 

57 

«Þegi þú, rög vættr, 

þér skal minn þrúðhamarr, 

Mjöllnir, mál fyrnema; 

herðaklett 

drep ek þér halsi af, 

ok verðr þá þínu fjörvi of farit.» 

 

Loki kvað: 

 

58 

«Jarðar burr 

er hér nú inn kominn, 

hví þrasir þú svá, Þórr? 

En þá þorir þú ekki, 

er þú skalt við ulfinn vega, 

ok svelgr hann allan Sigföður.» 

 

Þórr kvað: 

 

59 

«Þegi þú, rög vættr, 

þér skal minn þrúðhamarr, 

Mjöllnir, mál fyrnema; 

upp ek þér verp 

ok á austrvega, 

síðan þik manngi sér.» 

 

Loki kvað: 

 

60 

«Austrförum þínum 

skaltu aldregi 

segja seggjum frá, 

síz í hanska þumlungi 

hnúkðir þú einheri, 

ok þóttisk-a þú þá Þórr vera.» 

 

Þórr kvað: 

 

61 
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«Мерзостный, смолкни! 

Принудит к молчанью 

тебя молот Мьёлльнир! 

Правой рукой 

на тебя я обрушу 

Хрунгнира гибель». 

 

[Локи сказал:] 

 

62 

«Еще доведется 

долго мне жить, 

угроз не страшусь я; 

Скрюмира были 

крепки ремни, 

до еды не достать — 

от голода гиб ты». 

 

[Тор сказал:] 

 

63 

«Мерзостный, смолкни! 

Принудит к молчанью 

тебя молот Мьёлльнир! 

Хрунгнира гибель 

швырнет тебя в Хель 

к воротам смерти». 

 

[Локи сказал:] 

 

64 

«Я высказал асам, 

я высказал асиньям 

все, не таясь, 

тебе ж уступлю 

и отсюда уйду, — 

ты станешь сражаться. 

 

65 

Пива ты, Эгир, 

немало припас, 

но напрасно старался: 

пусть все, чем владеешь, 

в пламени сгинет, 

пусть опалит 

«Þegi þú, rög vættr, 

þér skal minn þrúðhamarr, 

Mjöllnir, mál fyrnema; 

hendi inni hægri 

drep ek þik Hrungnis bana, 

svá at þér brotnar beina hvat.» 

 

Loki kvað: 

 

62 

«Lifa ætla ek mér 

langan aldr, 

þóttú hætir hamri mér; 

skarpar álar 

þóttu þér Skrýmis vera, 

ok máttir-a þú þá nesti ná, 

ok svalzt þú þá hungri heill.» 

 

Þórr kvað: 

 

63 

«Þegi þú, rög vættr, 

þér skal minn þrúðhamarr, 

Mjöllnir, mál fyrnema; 

Hrungnis bani 

mun þér í hel koma 

fyr nágrindr neðan.» 

 

Loki kvað: 

 

64 

«Kvað ek fyr ásum, 

kvað ek fyr ása sonum, 

þats mik hvatti hugr, 

en fyr þér einum 

mun ek út ganga, 

því at ek veit, at þú vegr. 

 

65 

Öl gerðir þú, Ægir, 

en þú aldri munt 

síðan sumbl of gera; 

eiga þín öll, 

er hér inni er, 

leiki yfir logi, 
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огонь тебе спину!» 

 

ok brenni þér á baki.» 

 

 

Перебранка Локи повествует о временах, непосредственно близких Закату 

Богов, когда они увеличивают дистанцию противостояния Света и Тьмы, 

позиционируя себя Героями, при этом каждый из них так или иначе 

потворствует тому, что, морализируя, считается нечистым. Один Локи 

спокойно выносит оскорбления, и стоит заметить, что сам Он является 

причиной и участником многих «грехов» асов. 

Он напоминает им, кто они есть на самом деле. Что «Тьма» есть естественная 

часть их природы, и что они слишком далеко зашли в её отрицании,  напускной 

праведности и игнорировании надвигающихся Сумерек [Богов]. 

На защиту космического порядка от Локи-разрушителя приходит Тор, 

который принуждает его покинуть жилище Эгира. А после Боги пленят Локи и 

заточают его под землёй, связав Его кишками Его же детей, змей сверху капает 

ядовитой слюной ему на лицо. Жена Сигюн собирает яд чашей, но когда 

выплескивает его, яд брызжет на лицо Огневолосому. 

Так будет, пока не грянет Рагнарёк. 
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VIII 

Freyja 

 

I 

Фрейя, от норв. Freja – Любовь и Свобода, также от Её имени происходит 

Frue (нем. Frau) – Госпожа. 

Фрейя из рода Ванов, дочь Ньёрда – Бога морей, сестра Фрейра – 

прекрасного Бога плодородия. 

Фрейя – Богиня Любви, Пламени Сердца, первая после Фригг. Её сущность – 

красота, желания и страсть. 

Как предводительница валькирий она воплощает в себе подлинную Богиню 

Смерти – Валфрейю – Владычицу Павших. 

Фрейя – мастерица сейда, ему она обучает Одина-Ода. 

Её чертог – Фолькванг, Народное поле – вмещает всех влюбленных после 

кончины. 

Её повозка запряжена двумя кошками – Кэлин и Брунд – Холодность и 

Течка, а также она ездит на золотом вепре Фрейра. По другой версии вепрем 

обращен неудачный поклонник Богини – Оттар. 

Упоминается дочь Госпожи – Хносс или Герсеми – Украшение или 

Драгоценность. Её отец Од –  манифестация Одина в человеческом обличье. Од 

покидает Фрейю, и она пускается в Путь на Поиск Любимого, приобретая 

множество имён в мире людей. Скитаясь по мирам, в скорби и печали, она 

роняет слёзы из красного золота, поэтому Её печаль облагораживающая. Так 

как Од был человеком и без вести пропал, то Фрейя полноправно считается 

вдовой. 

Сестра Фрейи – великанша Хюндла, что значит Сука, что говорит о крови 

йотунов в Богине Любви. 

 

II 

Но также Фрейя верховная жрица валькирий, Богиня Магии и Войны. 

Она – покровительница ванической, женской магии, сейда. 

Она танцует Голой в Ночи, под бой барабанов и песнь дев. 

В Ночи не ищут женского благочестия, ведь можно найти только Безумие 

Любви. 

Есть магия ваническая, которую практикуют женщины – гадание, 

прорицание, стихийность. И магия асов – Инициация, рунические мистерии 

Созидания и Разрушения. 

Фрейя обучает мужа Одина-Ода ванической магии, и Он сам её практикует, 

исполняя сейд, в чём Его позже пытается упрекнуть Локи. Но Одину 
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безразлично, как и Локи, Ему не чужды никакие способы познания и 

Инициации. 

Фрейя, как жена Одина, является одним из ликов другой Его жены – Фригг, 

тёмноволосой Госпожи Рода Асов; как покровительница мёртвых и 

родственница йотунам, Она является одним из ликов Хель. 

Троица Фригг-Фрейя-Хель соотносится с осью миров Асгард-Мидгард-

Хельхейм и является ликами Одной Смерти. 

 

*** 

 

Дальше следует рассуждение, лучше всего выраженное языком 

Интегральной Традиции, где Архетип Дьявола тождественен славянскому 

Велесу, скандинавскому Одину и индуистскому Шиве, раскрывающее 

отношения Богинь Смерти с Богом Мудрости. 

Все то, где нет Зверя, Дьявольской страсти и дыхания Смерти – не Любовь, 

а симуляция отношений. При виде Женщины сердце должно трепыхать не от 

волнения любви (хотя это вернее назвать обладанием), но от страха Смерти 

(боится здесь только ложное эго). Когда нужно стать Дьяволом, чтобы 

войти в Неё. И Ею ни в коем случае нельзя обладать – можно лишь находиться 

в со-бытии.  

Даже в обыденном, на бытовом уровне, когда со стороны всё "нормально, 

как у всех", на уровне Духа разворачивается дхармическая борьба Дьявола и 

Смерти. Серьезная, и в то же время фратрийская. А за ней, в самой глубине 

Сердца, нет ни масок, ни имен, есть только биение одной Бездны за Её 

Сердцем и за Его Сердцем. 

 

*** 

 

Как Богиня Плодородия и Жатвы, в том числе и Кровавой, Её символ – Серп, 

отсекающий неведение и ложные представления. 

Отрубленная Голова – лучший твой Дар для Неё. 

 

2013 e.v. 
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IX 

Gangráðrsmål 

 

I 

Весь мир – это курган, в котором заточён человек. 

Люди Лодура не осознают, что они мертвы, не видят погребальных стен 

своего мира и не желают себе никакой иной лучшей доли вне своей могилы. 

Люди Одина, осознавшие и покинувшие своё заточение, стремятся слиться с 

окружающей Природой и Богами. Они становятся героями, вождями и царями 

этого мира. 

Курган возводится наподобие этого мира, и Всемирье является таким же 

курганом для тех, кто слился с ним. 

Люди Хёнира осознают это заточение в Боге и встают на Путь Преодоления, 

Выхода уже из этого, ещё большего кургана. 

 

 
 

Этому соответствуют три посвящения, в которые никто не может посвятить 

человека, кроме Его Самого. 

Первое посвящение – это принесение в жертву животного начала (Эго). 

Когда волки Геки и Фреки разорвут и жадно сожрут то, что ты считал собой 

на этом этапе. Преодолевая животное в себе, человек становится человеком. 
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Второе посвящение – это принесение в жертву «человеческого, слишком 

человеческого». 

Когда сам Один выпьет кровь из чаши твоего черепа, сразив Копьем 

Осознания то, что ты считал собой до этого. 

Преодолевая человеческое в себе, человек становится Богом. 

Третье посвящение – это принесение в жертву Бога (Высшее Эго). 

Когда Человек-Бог разрушает курган-Всемирье, Один приносит в жертву 

себе самому себя самого, приковывая Себя Копьем Осознания к Древу Мира, 

сливаясь с Сияющей Бездной. 

Один проявляется во всём, он – Творец Миров, их Охранитель и 

Разрушитель. 

Он – Oðinn, приколовший себя к Ясеню Yggdrasil, что значит: Ygg – имя 

Одина, а drasil – скакун, Древо предела есть скакун, на котором скачет Всеотец. 

Он приковывает себя себе в жертву и соскальзывает в Бездну, открывая 

изнутри главную Тайну. 

И всё это разворачивается в нём самом, все Миры – лишь узор его Сознания. 

Человек может быть рабом своего животного начала (Эго), коими многие и 

являются. 

Человек может быть рабом своего человеческого начала, коими некоторые и 

являются. 

Человек может быть рабом Бога (Высшего Эго), коими немногие и являются. 

Человек может быть Самим Собой, за пределами рабства (Эго) и 

рабовладения (Высшее Эго), раскрыться Околдовывающей Бездной – 

Ginnungagap. 

Многие ли таковы? 

 

II 

Крона Ясеня есть три Высших, или Светлых, Мира: Асгард, Ванахейм, 

Альфхейм. 

Ствол Ясеня есть три Срединных Мира: Мидгард, Ётунхейм, Свартальфхейм. 

Корни Ясеня есть три Нижних или Тёмных Мира: Муспельхейм, Нифльхейм 

и Хельхейм. 

Дольнее Древа – Бездна Гигунгагап. 

Крона произрастает от Ствола, Ствол берет Начало от Корней, Корни же 

начинаются в Бездне. 

Как весь этот Космос есть лишь частный случай Хаоса, Произрастающий из 

Него, но отрицающий Его в своей ложной Самости, так и Человек, как и Древо, 

корнями своими укоренён в Бездне. Помнит ли он об Этом? 
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Миры Кроны в его Сознании олицетворяют то Светлое, Доброе, Приятное, 

морально и социально приемлемое; Светлые Силы Природы, Богов-подателей 

даров и благ. 

Ствол Дерева – это поле человека, делающего Выбор. Человек на этом поле 

ещё не является Человеком вовсе – он всецело подчинен разнообразным 

уродским и грубым, как Йотуны, позывам, не дающим созидать его 

собственную жизнь так или иначе. 

Он подвластен жадности, корысти и иным прихотям своего Эго, как тёмные 

альфы – жадные до материальных богатств цверги (дворфы). 

Йотуны, как низшие проявления Природы, стихийны, и те или иные 

соотносятся с Водой, Землей, Воздухом и Огнем. 

Мидгард же – Мир людей – то самое «человеческое, слишком человеческое», 

что привязывает людей к их страстям. 

Корни Древа – это то, что в Сознании Людей Одина представляется Злым, 

Тёмным, Нечистым, должным быть побеждённым. 

В сознании Людей Лодура Корни таят в себе ужас, подстегивающий их 

бежать от Самих Себя, либо непростой инструмент для достижения земных 

целей и благ. 

Люди Хёнира в Корнях видят Путь, ведущий за пределы всего Древа, Путь к 

Зияющей Бездне Изначалья. 

Корни – это Чёрное Пламя Сурта, срубающего Иггдрасиль Мечом в свой час. 

Это Обжигающий Холод Полной Пустоты. 

Это Путь через Мир Смерти и его Владычицу – Хель. 

По этому Пути ведет Владычица Павших Фрейя. 

 

III 

Человек, считающий свои животные позывы мерой вещей в этом мире, 

подобен слепому гностическому Демиургу
5
 этого мира. Он рисует картину 

мира согласно своим желаниям и прихотям, оправдывая и потакая им. Он ли её 

рисует, или желания используют человека для создания мира? Просит ли он 

податей у Светлых или Тёмных Богов или вовсе отрицает их –  по сути своей 

никем, кроме раба своих страстей, он не является. 

Устремляя свой взор к Кроне Древа, к Светлым Мирам и Богам, ипостасям 

Одина, Человек преодолевает в себе Животное, своё ограниченное Эго. 

                                                
5
 Сравнение с Гностической концепцией возможно в приближении и на уровне 

Интегральной Традиции. Гностический Демиург, в свою очередь является негативной и 

ограниченной версией платонического благого Демиурга. 
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В Героическом устремлении он выполняет Божью волю, моральный Долг 

Воина, заслуживая себе в миру Славу, а в Космосе – благоприятное 

перерождение. 

Ступая Выше, он сливается с Космосом, Абсолютом этого Мира, считая Его 

Благим и Светлым, почитая Природу как всепроникающее, но Самодостаточное 

явление. 

Человек отныне является манифестацией Бога, Равным Богу, Богом и этот 

мир – владения Его. Теперь он уже не подобен Демиургу в своих низменных 

желаниях, забыв о Высшем Принципе, теперь он сам – Демиург, Высший 

Принцип Космоса. Творящий его по своему желанию, которое хоть и отлично 

от грубых позывов Животного, но по Сути является тем же Беспамятством 

Своих Корней и Себя Самого; Игрой в Ту же Игру, но другими Игрушками. 

Многие, ступающие в Кроне Древа, желают пребывать только в Ней, 

добровольно забывая либо хуля свои Корни и сделанный когда-то Выбор жить 

Так. 

Ступать к Кроне можно, чтя не только Светлых, но равно и Тёмных Богов. 

Svarte Aske – это Тропа меж плотного сплетения Корней Этого Мира, 

ведущая За Его пределы. 

Она доступна каждому, но Единицы смогут пройти этим Путём, не приняв 

его за Инверсию Верха, либо за инструментарий для потакания Животному. 

Ступая меж Корней, обращая Взор на то, что с других ступеней казалось 

Нечистым, Злым, Отвратным, Безумным. 

Путник разрушает свои, навязанные Демиургом, стереотипы и ложные 

представления, видит, что оно равно исполнено Божественного и, ещё Глубже – 

Иного, Безличной но Вселикой Бездной. 

Пройдя Очищение от иллюзий этого мира через Чёрное Пламя 

Уничтожения, погружаясь в Полную Пустоту Холода и Умирая при Жизни, 

уже не человек смотрит на мир, но сам Хаос смотрит через Очи Его, созерцая 

Себя. 

 

IV 

Человек состоит из десяти частей: 

Фюльгья – fylgja – сопровождающий человека дух-хранитель, часто 

женского рода, но может иметь равно как человеческий, так и животный образ. 

Хомингья – hamingja – доля человека. 

Форма – hamr - Хамр. 

Разум – hugr - Хугр. 

Память – minni – МиНи. 

Вдохновение – oðr - Одр. 
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Душа – sãl – Сæл. 

Дух – önd – Онд. 

Тело – likr – Лик. 

Тень – skyggi – Скугги. 

Десять частей составляют пять пар в следующем подчинении от низшего к 

высшему: 

Лик: Тело и Тень. Телом и Тенью обладают все материальные предметы в 

Космосе. 

Ворд (Vörðr – Страж): Фюльгья и Хамингья. Ворд присущ всем живым 

существам, включая Богов. 

Хамр: Форма и Память. Низкое эфирное тело, присущее животным и людям. 

Хуг: Разум и Душа. Ментальное тело. 

Онд: Дух и Вдохновение. 

Ликом обладают все материальные предметы во всех мирах, живые и не 

живые. 

Вордом – Стражем – обладают все живые существа, духи Ворда являются 

спутниками, подсказчиками и стражами жизненного пути животных, человека 

и Богов, обитающих в пределах Древа. 

Хамр – простые психические способности, которыми обладают как 

животные, так и люди. 

Хуг – высшие психические способности, Разум и Душа человека. 

Дух и Вдохновение являются стержнем Человека. 

Все люди устроены так, но не все достигают полной реализации Себя. 

Люди Лодура могут реализоваться до уровня Хуг, но эта реализация будет 

подчинена интересам его животного начала, которому больше соответствует 

Хамр. 

Люди Одина активно развивают Хуг и Онд, вставая в авангард Космоса, верх 

их потенциала реализации – осознание своей тождественности Богу, Одину, 

Космическому Сознанию. 

Куда бы и на что бы ни смотрел в Космосе человек Одина, он везде будет 

видеть его манифестацию. 

Люди Хёнира способны достичь полной реализации Онд – осознания своей 

тождественности Бездне, Гинунгагап, Безначальной Тьме, в которой 

содержится Свет Космоса. 

Полная реализация Онд состоит в преодолении всех частей, составляющих 

Человека, и преодолении реализации Онд. 

И куда бы и на что бы ни смотрел человек Хёнира, он везде видит Себя – 

Хаос Изначалья. 
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V 

Один проявляет себя тройственно. Это и Лодур-Один-Хёнир, Один-Вилли-

Ве, Один-Тор-Локи и Один-Локи-Фрейя. 

Три – первое Сакральное число. 

Тройственность Одина.  

Три Светлых Мира: Асгард – Ванахейм – Альфхейм. 

Три Тёмных Мира: Муспельхейм – Нифльхейм – Йотунхейм. 

Три Мира оси: Асгард – Мидгард – Хельхейм. 

Три ветви руны Жизни Algiz и три ветви руны Смерти Warha; три штыка 

Вил. 

Три части Иггдрасиля: Корни, Ствол, Крона. 

Шесть – второе Сакральное число. 

Шесть – это дважды по три. Шесть – полное число Космоса и Двойственного 

восприятия. 

Шесть – это руна Hagal Младшего Футарка в символе Космоса – 

Шестиграннике. Это Древо в кольце Драупнир. 

 

 
 

Шесть Миров в этой системе: Мидгард, Асгард, Ванахейм, Альфхейм, 

Свартальфхейм, Хель. 

Три других Мира выражают Тёмное, вражеское, то, чему Герою и Царю 

стоит противостоять, Мудрому Святому укрощать, а мирскому избегать. 

Шесть – это число Тора, стража Космоса. 

Шесть – число реализации Хуг и Онд, для людей Одина. 

Девять – третье Сакральное число. 

Девять – это трижды по три. 

Три части Древа – Девять Миров. 

Это шесть Миров вместе с тремя самыми Тёмными: Йотунхейм, Нифльхейм, 

Муспельхейм. Эти три Мира ближе всего к Бездне, они населены только 

великанами, способными принять любую форму, уничтожить любого, включая 

космическое мироздание – Иггдрасиль; самого Человека и Бога. 

Девять – число полной реализации Онд человеком Хёнира. 
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Поэтому девять трансформируется в ноль. 

Полная реализация за пределами двойственного восприятия и множества. 

Эту реализацию иллюстрирует перевернутая руна Algiz => Warha, где начало 

реализации уходит корнями в Космос и заканчивается в Бездне. 

Для эго человека Лодура и Одина это справедливо означает Смерть. 
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X 

Ragnarök 

 

Прорицание Вёльвы гласит: 

 

42 

Сидел на холме, 

на арфе играл 

пастух великанши, 

Эггдер веселый; 

над ним распевал 

на деревьях лесных 

кочет багряный 

по имени Фьялар. 

 

43 

Запел над асами 

Гуллинкамби, 

он будит героев 

Отца Дружин; 

другой под землей 

первому вторит 

петух черно-красный 

у Хель чертога. 

 

44 

Гарм лает громко 

у Гнипахеллира, 

привязь не выдержит — 

вырвется Жадный. 

Ей многое ведомо, 

все я провижу 

судьбы могучих 

славных богов. 

 

45 

Братья начнут 

биться друг с другом, 

родичи близкие 

42 

Sat þar á haugi 

ok sló hörpu 

gýgjar hirðir, 

glaðr Eggþér; 

gól of hánum 

í galgviði 

fagrrauðr hani, 

sá er Fjalarr heitir. 

 

43 

Gól of ásum 

Gullinkambi, 

sá vekr hölða 

at Herjaföðrs; 

en annarr gelr 

fyr jörð neðan 

sótrauðr hani 

at sölum Heljar. 

 

44 

Geyr nú Garmr mjök 

fyr Gnipahelli, 

festr mun slitna, 

en freki renna; 

fjölð veit ek fræða, 

fram sé ek lengra 

um ragna rök 

römm sigtíva. 

 

45 

Bræðr munu berjask 

ok at bönum verðask, 

munu systrungar 
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в распрях погибнут; 

тягостно в мире, 

великий блуд, 

век мечей и секир, 

треснут щиты, 

век бурь и волков 

до гибели мира; 

щадить человек 

человека не станет. 

 

46 

Игру завели 

Мимира дети, 

конец возвещен 

рогом Гьяллархорн; 

Хеймдалль трубит, 

поднял он рог, 

с черепом Мимира 

Один беседует. 

 

47 

Трепещет Иггдрасиль, 

ясень высокий, 

гудит древний ствол, 

турс вырывается. 

Страшатся люди 

на пути в Хель 

явления родича Сурта 

что всё поглотит 

 

48 

Что же с асами? 

Что же с альвами? 

Гудит Ётунхейм, 

асы на тинге; 

карлики стонут 

пред каменным входом 

в скалах родных — 

довольно ли вам этого? 

sifjum spilla; 

hart er í heimi, 

hórdómr mikill, 

skeggöld, skalmöld, 

skildir ro klofnir, 

vindöld, vargöld, 

áðr veröld steypisk; 

mun engi maðr 

öðrum þyrma. 

 

46 

Leika Míms synir, 

en mjötuðr kyndisk 

at inu galla 

Gjallarhorni; 

hátt blæss Heimdallr, 

horn er á lofti, 

mælir Óðinn 

við Míms höfuð. 

 

47 

Skelfr Yggdrasils 

askr standandi, 

ymr it aldna tré, 

en jötunn losnar; 

hræðask allir 

á helvegum 

áðr Surtar þann 

sefi of gleypir. 

 

48 

Hvat er með ásum? 

Hvat er með alfum? 

Gnýr allr Jötunheimr, 

æsir ro á þingi, 

stynja dvergar 

fyr steindurum, 

veggbergs vísir. 

Vituð ér enn — eða hvat? 
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49 

Гарм лает громко 

у Гнипахеллира, 

привязь не выдержит — 

вырвется Жадный. 

Ей многое ведомо, 

все я провижу 

судьбы могучих 

славных богов. 

 

50 

Хрюм едет с востока, 

щитом заслонясь; 

Ёрмунганд гневно 

поворотился; 

змей бьет о волны, 

клекочет орел, 

павших терзает; 

Нагльфар плывет. 

 

51 

С востока в ладье 

Муспелля люди 

плывут по волнам, 

а Локи правит; 

едут с Волком 

сыны великанов, 

в ладье с ними брат 

Бюлейста едет. 

 

52 

Сурт едет с юга 

с губящим ветви, 

солнце блестит 

на мечах богов; 

рушатся горы, 

мрут великанши; 

в Хель идут люди, 

 

49 

Geyr nú Garmr mjök 

fyr Gnipahelli, 

festr mun slitna 

en freki renna; 

fjölð veit ek fræða, 

fram sé ek lengra 

um ragna rök 

römm sigtíva. 

 

50 

Hrymr ekr austan, 

hefisk lind fyrir, 

snýsk Jörmungandr 

í jötunmóði; 

ormr knýr unnir, 

en ari hlakkar, 

slítr nái niðfölr, 

Naglfar losnar. 

 

51 

Kjóll ferr austan, 

koma munu Múspells 

of lög lýðir, 

en Loki stýrir; 

fara fíflmegir 

með freka allir, 

þeim er bróðir 

Býleists í för. 

 

52 

Surtr ferr sunnan 

með sviga lævi, 

skínn af sverði 

sól valtíva; 

grjótbjörg gnata, 

en gífr rata, 

troða halir helveg, 
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расколото небо. 

 

53 

Настало для Хлин 

новое горе, 

Один вступил 

с Волком в сраженье, 

а Бели убийца 

с Суртом схватился, — 

радости Фригг 

близится гибель. 

 

54 

Гарм лает громко 

у Гнипахеллира, 

привязь не выдержит — 

вырвется Жадный. 

Ей многое ведомо, 

все я провижу 

судьбы могучих 

славных богов. 

 

55 

Сын тут приходит 

Отца Побед, 

Видар, для боя 

со зверем трупным; 

меч он вонзает, 

мстя за отца, — 

в сердце разит он 

Хведрунга сына. 

 

56 

Тут славный приходит 

Хлодюн потомок, 

со змеем идет 

биться сын Одина, 

в гневе разит 

Мидгарда страж, 

en himinn klofnar. 

 

53 

Þá kemr Hlínar 

harmr annarr fram, 

er Óðinn ferr 

við ulf vega, 

en bani Belja 

bjartr at Surti; 

þá mun Friggjar 

falla angan. 

 

54 

Geyr nú Garmr mjök 

fyr Gnipahelli, 

festr mun slitna, 

en freki renna; 

fjölð veit ek fræða, 

fram sé ek lengra 

um ragna rök 

römm sigtíva. 

 

55 

Þá kemr inn mikli 

mögr Sigföður, 

Víðarr, vega 

at valdýri. 

Lætr hann megi Hveðrungs 

mundum standa 

hjör til hjarta, 

þá er hefnt föður. 

 

56 

Þá kemr inn mæri 

mögr Hlóðynjar, 

gengr Óðins sonr 

við orm vega, 

drepr af móði 

Miðgarðs véurr, 
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все люди должны 

с жизнью расстаться, — 

на девять шагов 

отступает сын Фьёргюн, 

змеем сраженный — 

достоин он славы. 

 

57 

Солнце померкло, 

земля тонет в море, 

срываются с неба 

светлые звезды, 

пламя бушует 

питателя жизни, 

жар нестерпимый 

до неба доходит. 

 

58 

Гарм лает громко 

у Гнипахеллира, 

привязь не выдержит — 

вырвется Жадный. 

Ей многое ведомо, 

все я провижу 

судьбы могучих 

славных богов. 

 

59 

Видит она: 

вздымается снова 

из моря земля, 

зеленея, как прежде; 

падают воды, 

орел пролетает, 

рыбу из волн 

хочет он выловить. 

 

60 

Встречаются асы 

munu halir allir 

heimstöð ryðja; 

gengr fet níu 

Fjörgynjar burr 

neppr frá naðri 

níðs ókvíðnum. 

 

57 

Sól tér sortna, 

sígr fold í mar, 

hverfa af himni 

heiðar stjörnur; 

geisar eimi 

ok aldrnari, 

leikr hár hiti 

við himin sjalfan. 

 

58 

Geyr nú Garmr mjök 

fyr Gnipahelli, 

festr mun slitna 

en freki renna; 

fjölð veit ek fræða 

fram sé ek lengra 

um ragna rök 

römm sigtíva. 

 

59 

Sér hon upp koma 

öðru sinni 

jörð ór ægi 

iðjagræna; 

falla forsar, 

flýgr örn yfir, 

sá er á fjalli 

fiska veiðir. 

 

60 

Finnask æsir 
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на Идавёлль-поле, 

о поясе мира 

могучем беседуют 

и вспоминают 

о славных событьях 

и рунах древних 

великого бога. 

 

61 

Снова найтись 

должны на лугу 

в высокой траве 

тавлеи золотые, 

что им для игры 

служили когда-то. 

 

62 

Заколосятся 

хлеба без посева, 

зло станет благом, 

Бальдр вернется, 

жить будет с Хёдом 

у Хрофта в чертогах, 

в жилище богов — 

довольно ли вам этого? 

 

63 

Хёнир берет 

прут жеребьевый, 

братьев обоих 

живут сыновья 

в доме ветров — 

довольно ли вам этого? 

 

64 

Чертог она видит 

солнца чудесней, 

на Гимле стоит он, 

сияя золотом: 

á Iðavelli 

ok um moldþinur 

máttkan dæma 

ok minnask þar 

á megindóma 

ok á Fimbultýs 

fornar rúnir. 

 

61 

Þar munu eftir 

undrsamligar 

gullnar töflur 

í grasi finnask, 

þærs í árdaga 

áttar höfðu. 

 

62 

Munu ósánir 

akrar vaxa, 

böls mun alls batna, 

Baldr mun koma; 

búa þeir Höðr ok Baldr 

Hrofts sigtoftir, 

vé valtíva. 

Vituð ér enn — eða hvat? 

 

63 

Þá kná Hænir 

hlautvið kjósa 

ok burir byggja 

bræðra tveggja 

vindheim víðan. 

Vituð ér enn — eða hvat? 

 

64 

Sal sér hon standa 

sólu fegra, 

gulli þakðan 

á Gimléi; 
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там будут жить 

дружины верные, 

вечное счастье 

там суждено им. 

 

65 

Нисходит тогда 

мира владыка, 

правящий всем 

властелин могучий. 

 

66 

Вот прилетает 

черный дракон, 

сверкающий змей 

с Темных Вершин; 

Нидхёгг несет, 

над полем летя, 

под крыльями трупы — 

пора ей исчезнуть. 

þar skulu dyggvar 

dróttir byggja 

ok um aldrdaga 

ynðis njóta. 

 

65 

Þá kemr inn ríki 

at regindómi 

öflugr ofan, 

sá er öllu ræðr. 

 

66 

Þar kemr inn dimmi 

dreki fljúgandi, 

naðr fránn, neðan 

frá Niðafjöllum; 

berr sér í fjöðrum, 

— flýgr völl yfir, — 

Niðhöggr nái. 

Nú mun hon sökkvask. 

 

Пророчество о Конце Богов занимает последнюю треть Прорицания Вельвы, 

по его окончанию видно, что оно несет в себе внутрикосмический миф вечного 

Возвращения и Обновления этого мира – из Хель возвращается Бальдр-Весна, 

люди выходят из леса, змей Нидхёгг тоже никуда не делся. 

Но присмотритесь к этой картине – в ней Что-то есть, что ускользает от 

внимания ещё не готового человека. Но начнем сначала, начала Конца. 

Сумерки Богов предвещает трехлетняя страшная зима Фимбульвинтер, 

начинающаяся от смерти Бальдра. Это говорит о том, что встающий на Путь 

Инициации испытывает перед этим духовный кризис, в его Сознании 

просыпается мысль о том, что весь этот мир и он сам – это подмена, иллюзия, 

не то, что есть на Самом Деле. 

Начало Конца возвещают криком три петуха: Белый Гуллинкамби будит 

эйнхериев, Красный Фьялар оповестил Мидгард, в Хельхейме кричит черно-

красный Петух. 

Далее через многие стихи рефреном повторяется предостережение о самом 

страшном – вырвется Жадный Волк, убийца Ганграда. 

Следует описание общества конца времён брат идёт на брата, распри и 

войны. 
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Но последняя строка стиха указывает на Инициатический Акт в Сознании 

Человека: «Щадить человек человека не станет». Речь идёт о преодолении 

человеческого, когда человек потенциальный становится Человеком 

Актуальным, а не животным. 

Хеймдалль-Страж Космоса возвещает Конец, и в это время Человек Одина – 

Герой – спускается меж корней Ясеня и общается с Черепом Мимира – 

Мудростью Мертвого вана – происходит поворот с Пути Правой Руки на Путь 

Левой Руки, Солнце поворачивает на Закат. Ясень начинает дрожать и гудеть от 

того, что вырывается Сурт - Surtr, родств. норв. Svarte – Чёрный, Владыка 

Муспельхейма, Великан Чёрного Пламени. 

Со всех сторон света на Идавелль-поле в центре Асгарда устремляются 

войска Великанов: 

Из Муспельхейма Сурт; 

Из Нифльхейма Локи и инеистые великаны; 

Из Хельхейма плывет корабль Нагльфар, сделанный из ногтей Мертвецов; 

Змей Ёрмунганд хвост отпускает и поднимается из вод – это период Разрыва 

Года; 

Фенрир уже вырвался и Солнце сжирает – всё в Темноте. 

Происходит третий эсхатологический и инициатический акт: 

Сурт срубает Ясень и убивает Фрейра; 

Фенрир проглатывает Одина-Всеотца и погибает от меча Его сына – Видара; 

Тор убивает Ёрмунганда, но тот отравляет его Ядом, и через девять шагов, по 

числу Миров, Тор падает мёртвым. 

Хеймдаль бьётся с Локи; 

Гарм бьется с Тюром; 

Золотое Солнце меркнет, оставляя лишь Чёрное, Звезды гаснут и Земля 

исчезает. 

Нет более деления на Светлое и Тёмное – любое двойственное восприятие 

гибнет, когда полностью реализуется Онд. 

Три посвящения: 

Преодоление животного;  

Преодоление Человека;  

Преодоление Бога. 

Древо срублено, остаётся только Бездна. 

Последние стихи, говорящие уже о Возвращении, также содержат ряд тонких 

черт:  

«… 

зло станет благом, 

Бальдр вернется, 



67 

жить будет с Хёдом 

у Хрофта в чертогах, 

…» 

 

Бальдр, как олицетворение Светлого, и Хёд, как олицетворение Тёмного, в 

примирении - отсутствии будут жить лишь в чертогах Мудрого (Хрофт) 

Сознания. 

Из троицы Один-Лодур-Хёнир в живых остался только Хёнир, люди 

которого способны к Третьей Иницации. 

Дракон Нидхёгг, который с сотворения Космоса находится в Корнях Древа, 

теперь, Расправив крылья, летит с телами Мёртвых, что говорит о том, что во 

время Рагнарека Он поднимается по всему Дереву, от Корней до Кроны, после 

чего оно рушится, а Он улетает, забирая трупы наших представлений о Себе. 

 

Йольские дни, 

2012-13e.v. 
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XI 

Oðinn Svartr 

 

Askr – имя мужчины, одного из первых людей в Одинизме; другим была 

женщина Эмбла. Аск[р] означает ясень, Эмбла – иву. Первые люди были 

найдены Богами Одином-Хениром-Лодуром в виде деревьев на берегу. Они же 

довершили их творение, вдохнув в них тепло румянца, дыхание и Дух. 

Мировое древо Yggdrasil – это тоже ясень, а значит оно, являясь осью мира, 

также является и мужским. Имя ясеня Иггдрасиль означает "наездник Игга", 

что является одним из кённингов Одина и отсылает нас к его посвящению через 

жертвоприношение себя самому себе, когда он приколол себя копьем к ясеню и 

висел на нем девять дней. 

Таким образом, Иггдрасиль – это сам Один, он – ось мира, он – ясень, он – 

Askr. Так мы обнаруживаем связующую нить от человека (ещё ранее – от 

чистой материи, древесины) к Макрокосмосу девяти миров и далее – к самому 

Одину Всеотцу. 

Svarte – означает «тёмный», «черный», имеет общий корень с именем 

черного огненного гиганта Surtr (Сурт, «Черный»). Немецкое слово schwarz 

(черный) также восходит к этим словам. Сварт (нем. шварц) как «тёмное» 

отсылает нас к семантике сокрытого, негативного, опасного и так далее, т.е. к 

области непроявленного, сокрытого и, вследствие этого – таящего угрозу. 

Svarte Aske – это Тёмный Ясень, т.е. сокрытая, непроявленная сторона 

мироздания, мирового Древа Иггдрасиль, а значит и Тёмная сторона Бога 

Одина, который – Всеотец, т.е. она ему априори присуща, но сокрыта. А также 

это и сокрытое, глубинное измерение человека, которое нитью проходит от 

него вплоть до Одина, его сокрытой части. 

При этом Askr – это даже не персональное имя, сколько Человек как таковой, 

адепт традиции и Левого Пути. 

Svarte Aske – это Тёмный Ясень, тёмные сокрытые аспекты мирового древа, 

представляемого в зимнем «голом» виде. 

Тёмный Один – это тоже довольно условное имя, это одно из множества 

имён, указывающее на его деструктивные аспекты. Которые в свою очередь, 

указывают на Невыразимую Бездну (Ginnungagap). 

Здесь важно сразу оговориться, что речь не идет о дуальности и инверсии в 

духе «христианство-дьяволопоклонничество/сатанизм»; это абсолютно чуждые 

нам категории.  

Путь Тёмной Стороны Ясень или Путь Левой Руки в Одинизме – это 

довольно современное явление, эти аспекты Askr-Svarte Aske-Oðin Svartr 

проявляются именно в наше с вами время (ибо всему свое время). 
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Этой заметкой хотелось проиллюстрировать множество уровней толкования 

названия того учения, о котором мы говорим. Семантика имен человека, имен 

Одина, его функции и проявления в мире образуют сложный, и освещенный 

лишь на малую часть, богатейший Узор Бездны. Мы предлагаем проследить 

нить Узора и проследовать тем путем, что ведет от обыденности и банальности 

к сокрытой Бездне Божественного за пределами имен и форм. 

Путь для всех и, как говорил Философ – ни для кого. 

 

2015 e.v. 
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XII 

Аспекты времени и умение Видеть 

 

Мы живем в эпоху Конца – Рагнарек. Последний Век проходит под 

знаменами Богов Смерти и Разрушения. Их гневные и ужасные лики 

проявляются в мире во множестве и разнообразии, одновременно раскрываясь в 

своей прекрасной полноте и скрываясь в своем безобразии. 

Дуальное восприятие обычно противопоставляет Золотой Век высшего 

благоденствия Железному Веку разрушения и падения, горюя и сетуя об 

утраченном. Более разумные существа не противопоставляют Золото Железу, 

но отмечают, что Золотой Век был лучшим, Серебряный менее лучшим, а 

железный – ещё менее лучшим. 

Недвойственное восприятие находится за рамками определений лучшего и 

не-лучшего (плохого). Золотой Век прекрасен – прекрасен и Век Железный. Он 

не хороший и не плохой, не злой и не добрый – оставим морально-

нравственную оценку времени, которую как костыли используют приверженцы 

креационизма. Мы смотрим за рамками добра и зла. Каждый век скрывает от 

нас одни возможности, но открывает другие. Накладывает на нас свои условия, 

но освобождает от иных пут и уз. 

Так, в древности люди уделяли больше внимания и времени собственному 

выживанию, продолжению рода. Магия, ритуалы и обряды в подавляющем 

количестве случаев насилии обережный характер – заговоры духов, от 

напастей, хворей, порчи имущества, скота и потомства. Свободными от трудов 

по обеспечению себя едой, теплом и кровом были представители высших 

сословий, либо аскеты-отшельники. И те и другие могли и зачастую шли 

далеко глубже уровня народных верований – обережной магии – и 

сосредотачивались на достижении более Высокого либо, в отдельных случаях – 

Высшего Знания. Из религиоведения мы можем узнать, что бОльшая часть 

сохранившихся гимнов, славлений Божествам и описаний ритуалов 

принадлежат высшим сословиям. 

Сегодня же удовлетворение так называемых «базовых» потребностей стало 

проще и быстрее, вследствие чего у человека появилось больше возможностей 

для сосредоточения на постижении Высшего Знания –  реализации Своей 

собственной Божественной Природы. Но мир стал другим. Он перестал быть 

миром Традиции – Сакральным миром, миром Божественной иерархии 

обществ; он стал безбожным и беспорядочным. В начале ХХ века эту ситуацию 

емко и остро вскрыли первые традиционалисты – Р. Генон, Ф. Шуон, Ю. Эвола, 

и твердо заняли позицию отстаивания традиционных ценностей в анти-

традиционном мире. 
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В своих трудах Рене Генон писал, что кризис современного мира 

заключается в изменении сознания человека и в его (мира) анти-традиционном 

устройстве – светском, атеистическом, позитивистском. Генон сделал из этого 

абсолютно верный вывод – мы живем в Кали-Югу, в эпоху упадка и 

разрушения. Несмотря на изучение и опору на индуистскую Веданту, он 

принял ислам как традицию с действительной инициацией, и остался в рамках 

дуализма «инициация-контринициация», что можно свести к его оппозиции 

«мир традиционный и мир современный». В этом можно найти корень 

дуализма креационизма, который так и не был им преодолен. Другой 

традиционалист – Юлиус Эвола, будучи на заре становления своей философии 

язычником, а позже «традиционалистом без традиции» (сам он себя не 

причислял ни к одной) – гораздо ближе к нашим взглядам, он продолжает 

развивать традиционализм Генона, внося в него свои коррективы. Так, в трудах 

Эволы нам особенно интересны его мысли о «человеке особого типа» и его 

существовании в антитрадиционном мире, изложенные в его поздних трудах. 

В свою очередь, уже мы утверждаем, что за оценками современного мира как 

мира зла, аморального, анти-традиционного, анти-инициатического, темного 

века, наконец – века Антихриста, скрывается дуализм религий креационизма 

(иудаизм, христианство, ислам), которыми до известной глубокой степени 

аффектирована европейская культура и мысль. 

С точки зрения языческого традиционализма (манифестационизма), который 

не оперирует абсолютными моральными категориями «добра» и «зла», 

современный мир является наименее упорядоченным, по сравнению с 

Сакральным порядком обществ и сословий. Иначе говоря, Сакральному 

порядку и благоденствию Золотого Века противопоставлен беспорядок низших 

сословий Железного Века. Процесс деградации мира через деградацию 

сословий известен и описан (Эвола). И сегодня мы наблюдаем крайнюю 

степень освобождения низших сословий от священного порядка сословий 

высших, хоть они и пытаются строить свои жалкие общества согласно широко 

известной трехчастной пирамиде. Мир устроен по лекалам освобожденных, 

размноженных без меры и захвативших власть изгоев, вчерашних рабов и 

нищих духом (ср. инд. парии и чандалы, касты которые даже не имели своих 

ритуалов и обрядов). 

В такой ситуации, когда, казалось бы, все нити передачи множества 

традиций прерваны, извращены, осмеяны и выброшены – как можно говорить о 

Божественном в этом мире? 

Мы говорим как – смело и уверенно! За ликами машин, техники, безбожной 

науки и светских идеалов последних людей (Ницше) раскрывается зловещая 

улыбка Богов Разрушения и Смерти, которые покровительствуют этому 
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времени. В этом состоит трудность быть язычником, традиционалистом, 

верующим в Рагнарек – крайне сложно увидеть за рамками светского и убогого 

воспитания, научной картины мира, новых сетевых отношениях и всеобщей 

иронии, лики родных Богов – Отца и Матери в их ужасающих проявлениях. Но 

обратная сторона этой медали – более короткий, радикальный и «ужасный» 

путь обожествления и самопознания Себя за пределами себя (слово «ужасный» 

взято в кавычки потому, что, по сути, этот путь можно назвать таковым только 

с иной, противоположной точки зрения). 

Касательно иных точек зрения, следует сказать вот что: Встав на путь 

следования своей традиции, многие занимают позицию дуального восприятия 

истории и мира. Они опираются на образцы, которые относятся к Золотому 

Веку, реконструируют ритуалы, обычаи и обряды той эпохи и славят Светлые, 

Созидательные формы Божеств, уважают, но все же остерегаются Божеств 

Тёмных. Этот путь известен как Путь Правой Руки, и во времена Рагнарека он 

представляется нам самым долгим, а след его тропы бледным. Но мы не 

испытываем негатива к тем, кто достойным образом следует этому пути – 

каждому своё. Иной путь частично описан нами выше и в других работах 

(«Svarte Aske», «Gap») – это Путь Левой Руки (Путь Тёмной Стороны Ясеня). 

Этот путь быстр, но он вообще лишен какой-либо проторенной тропы, ибо 

любое действие может стать практикой на этом пути, любое явление может 

быть манифестацией Божества-родителя, любое двойственное деление на 

«светлое» и «тёмное» должно быть отброшено. В следствие этого, зачастую 

приверженцы ППР не понимают и не принимают приверженцев ПЛР, в чем мы, 

со своей стороны, не видим большой проблемы. 

В конце следует упомянуть третий путь, который на наш взгляд ведет в 

никуда: это путь славления и почитания современного мира, его технических и 

социальных новшеств как проявлений Светлых Божеств. Яркий пример тому – 

новодельные «Боги интернета», Боги технического прогресса, духи 

космических ракет и тому подобные сущности, рожденные фантазией глупцов. 

Последователи этого заблуждения находятся между двумя частями описанных 

нами путей: с одной стороны они воспринимают все новшества современного 

мира как «хорошее», с другой – они приписывают это «хорошее» Благим 

Божествам, вместо Божеств Разрушения. Это можно расценивать, как 

неосознанную попытку сгладить собственный ужас перед Гневными ликами 

родных Богов, взгляд которых они не могут выдержать, и желание пойти на 

компромисс между современным миром и своей традицией. 

Славить современность как проявление Мирового Разрушения – этот путь 

открыт всем, но далеко не каждый по нему пойдет. 
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Поэтому, явственно понимать то время, в котором мы пребываем – Рагнарек, 

тех Богов, которые ему покровительствуют – Боги Смерти и Разрушения, и то, 

что Светлые и Тёмные Боги – это ОДНИ И ТЕ ЖЕ БОГИ. 

 

2014 e.v. 
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XIII 

О парадоксе ума и дерева 

 

Язык и мышление богаты своими красками, поражают глубинами, сложны 

конструкциями и множествами смыслов, а также обманчивы своими играми. 

Об одной из таких игр и её применении на Пути Тёмной Стороны Ясеня пойдет 

речь дальше. 

Говоря о «Тёмной Стороне Ясеня», Мирового Древа Иггдрасиль, мы вводим 

деление на «Светлую» и «Тёмную» стороны, которые в нашем сознании уже 

крепко связаны с дуализмом «добра» и «зла». Поэтому, первое, что мы сделаем, 

это уточним нашу терминологию, чтобы уйти от чуждого нам дуализма, 

который мы не подразумеваем. Под Светлой Стороной Ясеня – под этим мы 

подразумеваем ту часть германо-скандинавской традиции, которая нам 

известна: исторически, литературно (саги, эдды, песни и т.д.), этнографически 

(фольклор, артефакты быта, история движения народов), археологически 

(находки, артефакты, реконструкция войны и быта), мифологически 

(космогония, представления о судьбе, должном, обществе и Богах); из чего 

можно сделать широкие выводы о метафизике самой традиции. «Светлое» – это 

все то, что известно исторически, и что существует на сегодняшний день в 

разнообразных языческих общинах Одинистов/Асатру/Фон Сидра и т.д. Речь 

идет о магистральном направлении германо-скандинавского язычества от 

древности до сегодняшних дней, то, что в других местах мы также называли 

Путем Правой Руки. 

«Тёмная Сторона» означает те аспекты традиции, которые не были 

проявлены, раскрыты, в древнюю эпоху жизни традиции, т.е. во времена 

исторической давности, но которые раскрываются и проявляются в 

сегодняшние смутные времена. Тёмное – это означает «сокрытое», «то, что 

пребывает в непроявленном состоянии», но обладает потенциалом стать 

проявленным, проявиться и воплотиться. Это – Путь Левой Руки в Одинизме; 

в наши дни он привлекает все больше внимания к себе, и всё более ярко и 

широко раскрывается его цветок. Зачастую он оперирует образами смерти, 

разложения, разрушения, нарушения норм и законов, преодолением любых 

пределов и правил. В нашем случае мы называем наш путь – Путь Тёмной 

Стороны Ясеня, что в целом означает призыв пройти той стороной Иггдрасиля, 

которая ещё только раскрывается. Но что есть «Тёмная», иная сторона 

Мирового Древа? И здесь начинаются игры. 

Мысленно представим себе высокий, крепкий ясень – дерево в расцвете сил. 

Он стоит к нам одной своей стороной, она освещена солнцем. Другая его 

сторона, тыльная, нам не видна. Она – тёмная, теневая сторона. Мы обходим 
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древо вокруг и видим другую его сторону. Но вот парадокс: мы вновь видим 

освещенную в солнечный день сторону древа, а другая его сторона оказывается 

скрытой от нас. Если мы вновь обойдем древо, то ситуация повторится. В итоге 

оказывается, что мы всегда стоим лицом к светлой стороне древа, а его теневая 

сторона всегда оказывается сокрытой от нас. 

Эта мысленная и языковая игра иллюстрирует аспекты, которые напрямую 

относятся к духовности, особенно к «стремлению к духовности», 

«просветлению» и так далее. Пока мы стремимся познать традицию, понять 

Одинизм, узреть Богов, раскрыть в себе Сакральное – мы всегда будем видеть 

лишь одну, светлую часть дерева. В современном опыте германо-

скандинавского (да и почти любого) язычества это означает повышенное, 

вплоть до буквализма и догматизма, следование исторически и археологически 

известному наследию. Т.е. традиция, как передача Огня, вырождается в 

сохранение пепла. Когда такие формалисты обращаются к иному, ранее 

сокрытому прочтению традиции, они либо видят несоответствие со «светлой» 

стороной, либо видят то же самое, либо не видят ничего, никакого различия, 

т.е. не видят вовсе. Такой буквализм выхолащивает мистическое измерение, 

которое не поддается археологическому описанию и научному измерению. 

Поэтому Сакральное переживание традиции для таких людей всегда 

останется Тёмной Стороной Иггдрасиля. 

На Пути Левой Руки или Пути Тёмной Стороны Ясеня, о котором мы 

говорим, важно проследить игру двойственности между видимой стороной 

дерева и той, что всегда находится на противоположной стороне от взора 

смотрящего. Когда смотрящий обходит вокруг дерева, «видимая» и «сокрытая» 

стороны дерева меняются местами. С одной стороны это означает появление 

дуализма между известным историческим наследием традиции и её новым 

аспектом, который только проявляется в наши дни. Это может выражаться в 

пренебрежении историческим опытом, «светлой стороной древа», в оппозицию 

которым ставится новый мистический путь и его метафизика. Этот подход 

может быть полезен как метод на определенном этапе, когда необходимо 

дистанцироваться дабы «обойти древо». 

С другой стороны мы видим, что на самом деле для дуализма и оппозиции 

между Путем Правой Руки и Путем Левой Руки нет никаких оснований. Смена 

«светлой» и «темной», то есть «зримой» и «сокрытой» представляет собой 

диалектику, и основной процесс смены значений в процессе «обхода» дерева 

происходит в уме того, кто это дерево обходит. Либо в языке описания этой 

метафоры. Первая видимая часть дерева становится сокрытой частью тогда, 

когда мы обходим дерево и ранее сокрытая часть становится видимой, и 

наоборот. В результате мы видим относительность дуализма, так как каждая 
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часть дерева может являться, и является, освещенной и сокрытой. При желании 

– даже одновременно. Мы всегда видим цельное древо, но дуализм нашего ума, 

который существует через свою основную функцию – операцию различения – 

не позволяет нам увидеть цельное древо. Для этого надо выйти за границы 

дуальности, а значит – за границы собственного ума. Чтобы увидеть скрытую 

часть дерева, то есть пройти Путём Тёмной Стороны Ясеня, достаточно увидеть 

сам Иггдрасиль таким, КАКОВ ОН ЕСТЬ. Буквализм и «пепельный» догматизм 

всегда будут водить вас вокруг «видимого» древа, в то время как истинная 

Сакральность открывается за пределами «видимого» и «невидимого», 

«светлого» и «тёмного» (включая и характеристики «добра» и «зла»). Она 

превосходит их, снимает их свыше. 

Вновь вернемся к парадоксу. Ум рисует нам картину, когда мы 

одновременно находимся в двух состояниях: 

Первое: мы всегда видим только видимую, светлую часть древа; 

Второе: мы всегда видим все древо целиком, светлым и темным 

одновременно. То, что сокрыто – то всегда открыто нашему взору 

немедленно. Получается, мы всегда видим то, чего мы не видим.  

Эти два состояниям нам рисует наш ум, и они являются двумя сторонами 

одной медали, их невозможно разделить или одновременно разложить на одной 

из сторон, они всегда будут за спиной друг у друга. Наш ум всегда будет 

блуждать между этими двумя сторонами, так как они парадоксальны и 

несводимы рационально к общей картине. Понять эти два парадокса – это не 

выбрать одну сторону из двух, а увидеть всю медаль целиком. Выйти за 

пределы дуализма. 

Поэтому на Пути Тёмной Стороны Ясеня практика выхода за пределы ума, 

иными словами – разрушения ума, имеет принципиальное значение. Выйти за 

пределы ума так же просто, как увидеть обратную сторону дерева – надо просто 

его обойти. Взять и обойти. Это невероятно просто, потому что всегда видим 

то, что от нас сокрыто ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Поэтому это невероятно сложно. 

 

2015 e.v. 
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XIV 

О Слове и Невыразимом 

 

Толкование на слова Велеслава: 

«Мне иногда кажется, что невозможность выразить НЕВЫРАЗИМОЕ - это и 

есть единственная ИСТИННАЯ веха на Пути». 

Полностью с этим соглашаясь, добавим к этому наши обрамляющие 

размышления. Мы остановим внимание на той ступени раскрытия Сакрального, 

на том инициатическом уровне, когда любое явление, феномен, вещь, 

распознаются как манифестации Божественного и выражаются Его Именем или 

иным тайным Словом. 

Отождествившийся с сознанием Шивы адепт во всем явленном видит Бога, и, 

указывая на любую вещь или явление, может сказать «Это Шива», «Я – Шива». 

Эдред Торссон полагал слово «Runa» («Тайна») Всесловом Мироздания; 

«Все есть Runa». Подобное мы можем сказать об Одине, одно из именно 

которого – Всеотец. Один – везде. 

Нюанс достижения состояния (уровня), когда Божественность мироздания 

раскрывается в своей тотальности и едином Слове, заключается в том, что 

вербальное «слово» принадлежит упорядоченному Космосу, и Слово же его и 

упорядочивает. Слово как Звук, как Речь, как Знак и Образ, устанавливает 

Космос (философский «κόσμος» как «порядок»). А достижение этой ступени 

предполагает растворение Путника в тотальной Божественности Мира, слиянии 

с Ней и достижении покоя и реализации. 

Но что тогда есть(?) Невыразимое? Невыразимость как характеристика 

самого Невыразимого Сакрального ведет нас из Космоса к иной, первичной, 

одновременной Высшей и Глубочайшей, инстанции Хаоса. 

От упорядочивающего и эксклюзивного Слова мы ступаем к Безмолвию, 

Тьме, инклюзивности и тотальности-по-отношению-к-тотальности. 

Говоря о Невыразимом любым Словом, мы лишь указываем, как в известной 

притче, пальцем на Луну. Любая вербализация неполноценна, она лишь 

указывает. Даже Всеслово. 

Постижение Всеслова предполагает растворение в нем. Постижение 

Невыразимого предполагает сохранение Самости как того, от чего – и с 

помощью чего! – следует оттолкнуться от Слова к Безмолвию. 

От выраженного порядка к Невыразимому. 

От всех описаний и отождествлений к никаким описаниям. 

Это значит перестать быть Словом, и стать Невыразимым. 

Перестать быть Всем, чтобы «стать» Всем. 

2015 e.v. 
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XV 

XLII Безумия 

[42 Безумия] 

 

I. Безумно считать, что большинство способно. 

II. Безумно считать, что одиночки способны. 

III. Безумно считать, что ты способен. 

IV. Безумно считать, что никто не способен. 

V. Безумно считать, что ты есть тот, кого ты считаешь собой. 

VI. Безумно считать, что есть только ты. 

VII. Безумно считать, что ты есть. 

VIII. Безумно говорить «я иду», когда «я идёт». 

IX .Безумно считать, что есть «причина», «связь» и «следствие». 

X. Безумно подчиняться причинно-следственным связям. 

XI. Безумно считать, что развитие – смысл жизни. 

XII. Безумно считать, что цели и задачи имеют смысл. 

XIII. Безумно считать, что есть «прогресс» и «регресс». 

XIV. Безумно ставить разум во главу угла. 

XV. Рациональность есть форма безумия. 

XVI. Научная картина мира – главенствующая форма безумия. 

XVII. Религиозная картина мира – маргинальная форма безумия. 

XVIII. Безумное большинство всегда ошибается. 

XIX. То, что ты считаешь собой, всегда безумно ошибается. 

XX. Безумно считать, что это безумие имеет нечто общее со Священным 

БЕЗУМИЕМ. 

XXI. Безумно считать, что каждый святой или верующий любой традиции 

имеет нечто общее со Священным Безумием. 

XXII. Безумно считать, что что-то «есть». 

XXIII. Безумно считать, что вокруг «Ничего», 

XXIV. Ведь Ничего Нет. 

XXV. Священное Безумие это Спонтанный Танец волн Бездны. 

XXVI. Безумно считать, что есть «свобода от». 

XXVII. Безумно считать, что есть «свобода для». 

XXVIII. Безумно считать, что иной свободы нет. 

XXIX. Безумно считать, что волна отлична от Океана. 

XXX. Безумно возвращаться к Океану, 

XXXI. Равно как безумно искать БЕЗУМИЯ, 

XXXII. Ибо безумно считать, что есть нечто кроме БЕЗУМИЯ. 
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XXXIII. Но безумец всегда считает иначе, и бежит от [либо уничтожает] 

БЕЗУМЦА. 

XXXIV. Не ведая Священного БЕЗУМИЯ, безумец считает себя собой. 

XXXV. И это тоже Игра БЕЗУМИЯ. 

XXXVI. Безумно считать, что безумие чем-то ограниченно. 

XXXVII. Безумно считать, что безумие можно опрокинуть грубой силой. 

XXXVIII. Безумно считать, что легкого жеста недостаточно, чтобы сбросить 

покров безумия. 

XXXIX. Безумно считать, что БЕЗУМИЮ можно научиться. 

XL. БЕЗУМИЮ следует разучиться. 

XLI. Безумно считать, что нечто «следует». 

XLII. Безумно считать. 

 

2013 e.v.  
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XVI 

Об обучении и передаче знания 

 

Передача Высшего Знания, знания о Богах, мироустройстве, внутренней 

природе и должном поведении, знание об обряде и обычаях, равно как и 

обучение обряду, ритуалу, чтению знаков Природы и Богов, священных 

символов и многому другому – всегда проходила от Наставника к Ученику 

лично, непосредственно. 

В роли Учителя мог выступать как старший в общине/роду, жрец либо волхв, 

а иногда и сами Боги непосредственно либо в своих воплощениях. 

Ученики в свою очередь тоже подвергались отбору, отсеву через испытания 

как ума, так и воли: один из самых распространенных примеров – 

категорический и продолжительный отказ в принятии на обучение, ради 

проверки воли Ученика к обучению. 

Излишне подробно разбирать, что само ученичество как процесс и в своем 

итоге являлись одной из разновидностей инициации. 

Сегодня ситуация несравнимо хуже, чем была в прекрасной древности. 

Хоть современные средства дают нам возможности забить полки книгами, а 

интернет всегда даст подсказку – ничто не заменит живого контакта и передачи 

знания не столько формального (банальная эрудированность ума, знания 

большого набора фактов и мнений), сколько Истинного Знания (Понимания) 

Сути. Когда не столь важно знать и иметь наготове множество примеров, а 

ведать саму Суть, Принцип и Природу явления и вещи. Речь идет о передачи 

Знания от Сердца к Сердцу, от которого оно уже отражается (рефлексируется) 

разумом. 

Такая передача знания и обучение обряду несравнима с современными 

предложениями пройти «курсы жреца/волхва» по интернету (за мзду), либо 

посетить семестр «школы славянских кудесников», «ведическую семинарию», 

и прочие профанирующие Сакральное познание (и познание Сакрального) 

инициативы некоторых современных язычников. 

Никакой подлинной инициации в высшие сферы в таком случае и быть не 

может. Можно прочитать стопку книг про проведение календарных 

праздников, но ничто не заменит живой опыт и, иногда – отступление от буквы 

книги, пусть и действительно хорошей и написанной ведающим человеком. 

Можно на память рисовать все этажи неоплатонических эманаций 

Божественного, но быть далеким от восхождения даже на первую ступень. 

В своих рассуждениях об инициации Юлиус Эвола подмечал невероятно 

вульгарный и профанный характер современных эзотерических обществ запада, 

которые предлагали инициацию по почте(!). Мы не можем не согласиться с 
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бароном в абсурдности и никчемности таких «посвящений». Сегодня его слова 

становятся актуальны не только для Запада, но и для Востока. 

Обучение и передача Знания и инициация идут рука об руку, как змеи на 

жезле Гермеса, поэтому можно очень долго рассуждать на эту тему, но как 

краткий итог этого небольшого рассуждения мы можем высказать следующее 

наставление: 

Сторонитесь любых «школ жрецов» и обещаний «познать истину, свет и 

чистоту» по почте или интернету. Ищите общения и наставления у живых 

уважаемых и достойных людей. Ради этого не зазорно даже бросить работу и 

пересечь полмира. 

Взыскуйте Высшего Знания, Вечной Мудрости, несмотря на все трудности и 

горести такого знания. Ибо духовное самопознание «оголяет нервы» 

восприятия мира (попросту - срывает кожу иллюзий с глаз человека), а не дает 

обезболивания, как жаждут наивные искатели приятных ощущений. 

И, наконец, учитесь у самих Богов, будьте их достойными детьми, а значит и 

сами – Богами по своей природе. 

 

2014 e.v. 
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XVI 

IX Шагов Танца 

 

I. Средь шума города, криков толпы и вспышек пустых афиш – услышь, узри 

Зов и Символ Древних Богов. 

II. Окружающий тебя мир – Символ Смерти и Разрушения; Услышанный 

тобой Зов – зовет тебя на Путь к Самому Себе. 

III. Твои проводники в Пути – Вещие Боги Смерти и Мудрости: Великий Бог-

Путник, под синим плащом, Одноглазый, и его Жена-Вдова, обнаженная 

Богиня Священного Танца. 

IV. Весь мир – не более, чем курган, кладбище всего, к чему обратиться твой 

взор. Обрати свой взор на себя. Внутри тебя тот же Череп, которого боятся 

увлеченные суетой мира люди. 

V. Сдирай с себя кожу своих иллюзий о самом себе: статус, облик, мысли, 

достояние, идентификации – что из этого есть Истинный ТЫ, а не лярвы чужих 

ожиданий и норм? 

VI. Дурман священных трав и горечь крепких ядов не убивают, а что умирает 

– то никогда не было Тобой. 

VII. Следуй практике XLII Безумий на своём Пути. Устрашишься – 

потеряешь Путь. Полюбишь себя на Пути – потеряешь Путь. 

VIII. Сделай Своим Солнцем – Черное Солнце! Своей Звездой – Звезду 

Хаоса! Своей Природой – Сияющую Бездну! 

IX. Танцуй, как волны Предвечного Океана Бездны танцуют на Её 

поверхности! Разве волна отлична от Океана?  

Разве Ты – не Бог? 

Разве Ты и Боги – не Священные Дети Бездны? 

Разве для Ведающего имеет смысл этот вопрос? 

 

2014 e.v. 
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XVII 

Edelweiß
6
 

 

I. В холодных горах Запада и Востока, где тропы узки и вершины 

труднодоступны – растет благородный цветок Эдельвейс. 

II. Белый цвет его звезды всегда манил путников, восходящих к опасным 

вершинам, но не все могли его достичь. 

III. Вечная Зима, более холодная чем льды гор, воцарилась в мире, и никто 

более не помнит про горный цветок. 

IV. Но единицы, услышавшие историю об Эдельвейсе, бросают мирское, 

отправляясь в странствие на поиски его звезды 

V. Ошибаются те, что отправляются в горы. Ибо там отныне растет только 

Leontopódium. 

VI. Пытливые и пылающие душою, обращают свой взор к другой горе – горе 

Духа, что возвышается внутри Сердца. 

VII. Восхождение Духа посреди Вечной Зимы есть умерщвление иллюзий 

Ночи, считавшихся «естественными». 

VIII. Каждая иллюзия, живущая в нас под маской нас самих, оборачивается 

мертвым черепом с пустыми глазницами, падающим к основанию горы. 

IX. И на горе из черепов, на самом остром пике, цветет Белая Звезда 

Эдельвейс. 

 

2014 e.v. 

 

 
  

                                                
6
Видение Пути Тёмного Ясеня сродни алхимической стадии Nigredo, первому этапу делания 

и жесткой стадии Открытых Глаз в Ночи Мира; Расцвет Эдельвейса (Благородного Белого) 

сродни стадии Albedo, утверждению на Пути и первой реализации; со стадией Rubedo 

соотносится сочетание Одина и Фрейи в их Танце. 
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II 

Речи Вегтама 

 

Практики и ритуалы на Тёмной Стороне Ясеня призваны разрушить слишком 

светлые представления, сформированные на Светлой стороне. Разбить 

закостеневшие представления о «хорошем» и «плохом», рабами которых 

являются не только представители религиозных течений, у которых 

присутствуют моральные представления об абсолютном «Добре» и «Зле», но и 

многие язычники, предпочитающие молиться, а не славить, страшиться 

Смерти, а не принимать Её как естественное состояние. 

Ритуалы Тёмной Стороны Ясеня не являются магией и каким-либо способом 

поправить своё материальное положение, сделать приворот или отворот либо 

проклятсть человека. На нашем Пути такая магия и ритуалы чужды. Главное 

делание – в Уме и взгляде человека на мир. Ритуалы призваны изменить адепта, 

а не улучшить его жизнь и быт. 

Нет строгой необходимости воспроизводить и проводить тот или иной 

сложный ритуал или практику в реальной жизни, каждый из них можно 

совершать в своём Сознании как визуализацию и практикой может быть любое 

действие, но на определенных и особенно ранних этапах свершение реальных 

ритуалов необходимо. 

Допускается использование природных веществ, расширяющих сознание и 

восприятие, по принципу: «Не Яд контролирует тебя, но ты Яд». 

Использование таких веществ может быть полезно на определенной ступени 

Пути, чтобы проникнуть за прутья клетки своего сформировавшегося 

восприятия. Позже необходимость в оных отпадает. 

Ниже приведены не все практики, ибо некоторые из них случайный, или пока 

ещё не готовый человек не сможет воспринять адекватно, что может отвратить 

его, как от конкретной практики, так и от всей сути действия и учения. 

Рекомендованным языком для практики является исландский (современный 

и особенно староислансдкий, OldNorse), на нем приводятся имена Богов, 

делаются записи имен и обращений, инвокации и т.д. 
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I 

Пояснение о Ядах 

 

Путь Тёмной стороны Ясеня предполагает радикальные практики адепта по 

отношению к себе на физическом и ментальном уровне, направленные на его 

скорое и радикальное саморазвитие и самораскрытие недвойственного 

восприятия мира. 

На тех, кто следует Путём, двумя очами смотрит Один. Одно око – Золотое 

Солнце, которое дарует Свет и Жизнь днем, другое око – Черное Солнце, 

которое Тёмным Светом указывает Путь в ночи мира. По преданию, Один 

пожертвовал одним глазом в залог сохранения жизни головы Мимира, которая 

стала охранять источник мудрости. 

Прорицание Вёльвы гласит: 

 

«Знаю я, Один, 

где глаз твой спрятан: 

скрыт он в источнике 

славном Мимира!» 

Каждое утро 

Мимир пьет мед 

с залога Владыки –  

Довольно ли вам этого?» 

 

Таким образом, можно видеть две стороны мира – пребывать в двойственном 

восприятии – Светлую и Тёмную, с вытекающим из этого дуализмом 

мировоззрения, делением на «хорошее, чистое» и «плохое, грязное». 

Идущий к недвойственному видению (смотрящий в оба), должен раскрыть 

святость и чистоту того, что со Светлой точки зрения считается грязным, 

греховным, нечистым. 

Отсюда отсутствие каких-либо запретов в личной практике адепта. 

Единственным (и временным) ограничением может выступать состояние 

недостаточной готовности Путника к той или иной практике. Поэтому, для 

идущего Путем Тёмной Стороны Ясеня считается абсолютно естественным и 

нормальным (но не предписанным как строгое обязательство!) употребление 

алкоголя, табака и иных веществ, мяса животных, птиц и иных существ, в своей 

практике. 

Стоит четко и жестко различать потакание своим животным страстям и 

гедонизму от сути и целей практики, связанной с употреблением мяса 

животных, алкоголем или иными ядами. Их употребление не связано с 
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удовлетворением желаний или зависимостей адепта от веществ, иначе говоря – 

зависимый не является успешным практиком, так как является рабом своей 

зависимости. Поэтому одним из видов таких практик может быть и обратное – 

полный отказ от мяса, алкоголя, табака и т.д. на длительный срок. 

Из саг и Эдды известно, что Бог Один употребляет только мед и вино. 

Мед очевидно связан с Путем Правой Руки – это солярный, героический, 

светлый напиток побед и празднеств, вино же, особенно красное – это кровь и 

Опыт (Кровь с большой буквы), связано с Путем Левой Руки. Поэтому на 

праздниках, связанных с Осенним Равноденствием (началом доминирования 

ночи над днем) и Зимним Солнцестоянием-Йолем (самой тёмной нижней 

точкой Годового Круга) и на отдельных ритуалах поощряется употребление 

вина из ритуальной чаши из черепа. 

Так же, неотъемлемыми спутниками Одина являются плотоядные волки Гери 

и Фреки – Жадный и Прожорливый. И два ворона Хугин и Мунин – Мыслящий 

и Помнящий – всеядные птицы, которые зачастую питаются падалью на 

кладбищах. Вместе они составляют грозную и всеведущую свиту Ужасного, 

однако адепту глупо бояться свиты Пробуждающего. Раскрывающий свою 

Божественную природу адепт должен быть свободен от двойственного 

восприятия и страха, сопутствующего ему. 

Главный принцип практик звучит так: «Не Яд пьет тебя, а ты Яд». Это 

касается употребления любого вещества, плоти или крови. В любом состоянии 

необходимо держать контроль над Собой, своими ощущениями, 

переживаниями и ядом. 

Как Бесстрашный является одним из имен Одина – так и адепт должен быть 

бесстрашным на своем Пути самораскрытия своей истинной природы – 

Божественной Бездны, которого ничто не может ни поколебать, ни ужаснуть. 

Помимо метафизических и индивидуальных аспектов практик, адепта так же 

не должно смущать либо останавливать отношение профанов и морализаторов 

к его практикам. Оптимально недопускать несведующих либо 

неподготовленных людей к месту проведения ритуала; лишние глаза – лишние 

проблемы. С другой стороны – публичность практики так же может быть 

условием её радикальности, экстремальности. В таком случае следует 

отбросить все социальные аспекты глубоко в яму безразличия. И делать что 

должно. 
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II 

Пояснение о татуировках и шрамах 

 

Ритуальное шрамирование и нанесение рисунка под кожу или стигма 

являются древними способами самоидентификации членов одного сословия, 

касты, общины или народа. Нанесение узоров шрамированием или татуировкой 

– это отдельный ритуал. Шрам или стигма отображали принадлежность к 

сословию, касте, роду деятельности, отображали социальное положение её 

обладателя, либо его достижения и инициатический путь. Татуировка или 

шрамирование всегда состоят из Сакральных символов и узоров, которые 

являются письменами жизни на теле человека. Они всегда полны смысла и 

связывают своего носителя с высшими принципами или иными мирами, духами 

и путями. В традиционном обществе не было, нет, и не может быть 

бессмысленных и чисто декоративных отметин на теле. 

Сегодня же наблюдается сильная мода на татуировку, множество молодых 

людей бездумно раскрашивают свое тело бессмысленными, либо безвкусными 

рисунками и узорами, поддаваясь дегенеративным веяниям времени. В 

древности каждая татуировка была отражением личного опыта, бытия 

человека, его достижения либо провала, его духовного опыта или меткой изгоя, 

либо с ее помощью желали достичь определенных магических или обережных 

целей. 

Со временем осталось совсем мало сфер жизни, где к тату и шрамам осталось 

серьезное, насколько это возможно, отношение и где за каждую отметину на 

теле могут спросить её владельца, и исход такой беседы может быть самым 

разным. Эти сферы: армия, религия, политика и тюрьма. 

В армии сегодня наблюдается такое же вырождение в сфере Сакрального 

нанесения стигматов на тело, как и вне стен казарм. Да, тату обладает четким 

смыслом и привязкой к определенной группе «служивших» и конкретному 

роду войск, но зачастую является чисто декоративным отражением реальности. 

В религиозной сфере стигматы актуальны для тех традиций, где они не 

табуированы, и которые ещё достаточно сильны, чтобы сохранять строгость по 

отношению к этой практике. Как пример можно привести шаманизм. 

В политической сфере на низовых её уровнях, которые уместнее назвать 

около-политическими, татуировки являются символами принадлежности к 

группировкам и/или субкультурам. Эта сфера все более размывается под 

всеобщим давлением деструктивных модных тенденций. 

В тюремной сфере, на наш взгляд, отношение к татуировке да недавнего 

времени сохранялось самым серьезным образом. В условиях тюрьмы и 

криминальной жизни татуировка и шрамы были настоящим языком описания 
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жизни их владельца, включая многие традиционные и важные для этих каст 

аспекты иерархии, ремесла, количества и сроков ходок, личных качеств 

человека и его личной истории. Тюрьма – одно из немногих мест, где 

несоответствие человека с его рисунками на теле может стоить жизни. 

На Пути Тёмной Стороны Ясеня нет строгого предписания, делать или не 

делать путнику стигмы или шрамы, этот выбор осуществляется самостоятельно 

каждым. Но точно нет запрета и какого-либо осуждения шрамирования и 

татуировок, если они являются результатом ритуальных практик, выражением 

человеческих свойств, жертвованием Богам, отражением инициатического и 

личностно-исторического пути человека, а так же его правильной жизни 

идущего в Бездну. 

Особое замечание стоит сделать о способах нанесения шрамов и татуировок. 

К сожалению, найти сегодня настоящего мастера традиционной татуировки 

либо жреца, владеющего этой практикой, крайне сложно. Поэтому допускается 

использование современных способов нанесения стигматов. Считаем излишним 

подробно останавливаться на объяснении, почему любое обезболивание при 

шрамировании и татуировке является лишним и противоречащим полному 

раскрытию этой практики. 

Идеальной является практика ритуального само-шрамирования или само-

татуирования, совершаемая путником согласно древним традиционным 

способам. Осознавая всю ответственность этой практики и будучи готовым 

объяснить вложенный смысл, если он не составляет жертвенную либо 

ритуальную тайну – в таком случае допустимо умалчивание для своих, и любая 

ложь для чужих. 
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III 

Наставление в повседневной практике 

 

I 

Каждый восход Солнца приветствуй 

Богов на алтаре в твоем доме! 

Каждый заход Солнца славь 

Богов на алтаре в твоем доме! 

Каждую стоянку Солнца славь 

На алтаре Его путь и Высших Богов! 

Совершая каждое деяние славь 

Богов в своем Сердце! 

 

II 

Вступая в лес приветствуй 

Духов и покровителей сего места! 

Приветствуй живые деревья и не неси им железа, 

Жертвуй без крови хозяину места! 

Вступая в воды приветствуй 

Духов и обитателей сего места, 

Учись у потока быть Собой в Изменчивости! 

Возжигая Огонь славь 

Его жар и Богов, жертву которым он возносит! 

Куда бы не ступал ты, славь 

Бога-Путника, Одноглазого в Синем плаще! 

 

III 

В кругу друзей верных славь 

Богов, что правят ваш Путь в лучах своей Славы! 

Даже в трудную минуту и среди невзгод славь 

Богов, что правят твой Путь, и не оставят они верного Своего! 

Среди нечистот внешних, полный Ядов внутренних, славь 

Богов Смерти и Мудрости, и не оставят они верного Своего! 

Ибо покажи мне то место, где нет Того, 

Кого мы славим как Всеотца? 

 

Пояснения: 

I.I. В этом месте, и далее, описываются минимальные повседневные 

ритуальные действия. Приветствие и славление Богов на домашнем алтаре по 
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утру и по закату. Более крупное жертвенное славление Богов и Года на 

солярные праздники Кельтского Креста: Зимнее и Летнее Солнцестояния, 

Весеннее и Осеннее Равноденствия. Посвящение своих действий и свершений 

во славу Богов, либо того или иного конкретного Божества. 

 

II.I. В этом месте описывается практика приветствия, славления и общения с 

Природой как телом и храмом Божеств, с духами и хозяевами, его 

населяющими. Жертвование без крови (хлеб, овощи, фрукты и напитки) 

оставляется хозяину леса или места. Общение с Природой подразумевает 

наблюдение за её Жизнью, включение в неё и тогда даже привычный 

обыденный лес раскрывает себя совсем с иной стороны. 

Славление Огня, как могущества, которое соединяет Землю с Небом и 

возносит жертвенный дар от людей к Богам. Огонь алтаря в святилище, Огонь 

алтаря на домашнем святилище, Огонь Духа в Сердце – это один Огонь. 

Славление любого места и любого пути, в который отправляется странник, 

обращается к Богу покровителю путников: Одину Одноглазому в Синем плаще. 

 

III.I. В этом месте описывается славление Богов в кругу единомышленников, 

преимущественно в дни стоянок Солнца. Правящие ваш путь в лучах Своей 

Славы Боги – это Боги покровители, Боги человеческих природ: 

земледельческой и артизанской, воинской и царской, жреческой и 

философской. 

Даже в тех ситуациях и местах, которые максимально удалены от 

сложившихся впечатлений о Божественном – славь Богов, ибо Они везде. Если 

Они не доступны взору внешнему, то Огонь алтаря в Сердце всегда доступен 

взору Духа. 

Под внешними нечистотами подразумеваются экстремальные и формально-

порицаемые ситуации, события и места. Под внутренними Ядами 

подразумеваются различные отравляющие разум и тело вещества, которые 

должно подчинить своей воле и обратить их силу в свою пользу. 

«Ибо покажи мне то место, где нет Того, 

Кого мы славим как Всеотца?» 
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IV 

Сакральный Календарь 

 

Важнейшим основополагающим символом и картой всех Сакральных дат 

является Колесо Года – т.н. Кельтский Крест. 

В нем просто и глубоко отражены четыре важнейших Солнечных даты. На 

вертикальной оси сверху – Летнее Солнцестояние, пребывание Солнца в своей 

верхней точке на Небе, время самого продолжительного дня и кратчайшей 

ночи, и одновременно это точка поворота хода Солнца на убыль. Снизу – 

Зимнее Солнцестояние – важнейшая дата в году, пребывание Солнца в самой 

нижней точке, самая продолжительная ночь и кратчайший день в году, это 

время Смерти и Рождения, Обновления Мира и начала нового Года. 

 

 
 

На горизонтальной оси расположены две даты, слева – Осеннее 

Равноденствие, справа – Весеннее Равноденствие. Это даты, отмечающие 

середины пути Солнца между Солнцестояниями, точки отмечающие смену 

доминирования дня над ночью и наоборот – ночи над днем. Отметим, что точки 

Сакральных солярных дат не являются жестко привязанными к календарным 

датам; наличествует колебание самого пика движения Солнца в пределах 2-3 

дней. 
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Колесо Года также отображает и многие Сакральные циклы разных 

масштабов: круг суток – ход Солнца и Луны, круг Года – ход Солнца по Небу, 

круг Жизни и Смерти самого человека: Рождение (Восход) – Юность – 

Зрелость – Старость (Закат); большой круг истории: Рождение Мира, его 

становление, расцвет, упадок и Смерть; а также Сакральную карту 

пространства: сверху Север, снизу Юг, Восток и Запад справа и слева 

соответственно. 
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В пересечении вертикальной и горизонтальной осей, располагается 

Духовный Центр Мира, его Ось, вокруг которой происходит вращение жизней, 

лет, рождений и смертей мира. Центр – это Принцип, Качество, Идея, Дух. 

Внешняя окружность – периферия – это количество, разнообразие форм, 

материя. 

По иной версии, Север-верх является сосредоточением светлой 

Сакральности, а Юг-низ – сосредоточением тёмных сил (не менее Сакральных, 

но других), и Свет Севера (Ex Nord Lux) спускается сверху и окончательно 

рассеивается внизу. 

 

 
 

Стоит понимать, что люди севера видели год иначе, чем люди, которые жили 

южнее 22-го градуса северной широты. Выше этого градуса день длился 

полгода, и полгода длилась полярная ночь, это явление можно наблюдать и 

сегодня на севере. Южнее уже заметно дробление года и дня на четыре части: 

утро, день, вечер, ночь – весна, лето, осень, зима соответственно. 

Ещё одно важнейшее замечание касается того факта, что движение Солнца 

по календарю идет против часовой стрелки, от Зимнего Солнцестояния вверх 

по кругу, а движение суточных часов идет по часовой стрелке, условно сверху 

от Летнего Солнцестояния вниз к Зимнему Солнцестоянию. Эта большая 

разница говорит о том, что календарное движение Солнца против часовой 

стрелки отражает и обращается к Сакральному Порядку, Центру и Духу, а 

суточное движение по часовой стрелке отражает чисто человеческое профанное 

восприятие. 
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Несомненную важность для предков имел и годовой цикл работ по посеву, 

взращиванию и сбору урожая, календарь также является отражением 

сельскохозяйственной жизни общины. Но, к сожалению, сегодня этот пласт 

традиций гораздо менее актуален, так как мало кто из язычников имеет, и тем 

более зависим, от земли и плуга, поэтому воспроизводить отмирающую (а 

местами – мёртвую) форму, считаем не актуальным в сегодняшнюю эпоху 

Последних Времен. 

Уже в современной истории отличным примером архетипического 

проявления стал Светильник Йоля, получивший свое становление и 

распространение в первой половине XX века в Германии. 

Светильник Йоля представляет из себя керамический полый светильник с 

квадратным основанием и сужением сверху, с отверстием для выхода горячего 

воздуха. Сам светильник украшается резными окошечками с каждой стороны, в 

виде кельтского креста, руны Хагал, сердец и др. 

По сформировавшемуся обычаю, с начала Йольских дней (с ночи накануне 

Зимнего Солнцестояния) внутри светильника зажигается свечка и горит в 

течение шести ночей, символизируя путешествие Солнца в нижней части круга 

Года; от Осеннего Равноденствия - через Йоль – до Весеннего Равноденствия. 

Следующие шесть ночей, итого двенадцать по числу месяцев и два основных 

полугодия, свеча зажигается наверху светильника, символизируя 

новорожденное Солнце и его путь по верхней части круга Года, от 

Равноденствия – через Мидсоммар – до следующего Равноденствия. 
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Последнее, на чем мы остановимся, будет – довольно волюнтаристское – 

исследование соотнесения цвета и Кельтского Креста. 

Вертикальное разделение Колеса Года на две части, красную и синюю, 

обусловлено делением жизни (сельскохозяйственного и метафизического Года) 

на две части: становление и увядание, взросление и старение, рассвет и закат, 

посев и пожинание. 

 

 
 

Красный цвет – уместно будет соотнести его с Тором – соответствует 

становлению, огню крови, пыланию огня воинских свершений, власти, 

героизма и продолжению рода, утверждению своего Я, стяжанию славы. 

Синий – цвет Одина – соответствует переходу жизни и Года от своего пика к 

направлению к Смерти. Синий – цвет мудрости возраста, отпадания 

привязанностей, жречества, заката и ночи, тёмных вод морей, отдачи и Пути в 

загробие. 

Такая постановка вопроса может дать ключ к цветовой семантике в 

практическом направлении, отображать нюансы цветоперехода и перемещения 

человека и мира по жизненным фазам. 

 

*** 

 

Все солярные даты Кельтского Креста: Весеннее Равноденствие, Летнее 

Солнцестояние, Осеннее Равноденствие и Зимнее Солнцестояние являются 

важными точками для проведения того или иного ритуала. 
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Весеннее (21-22 марта) и Осеннее (21-22 сентября) Равноденствия знаменуют 

собой точки начала пика от Весны к Лету, и пик перехода от Лета к Осени. 

Точки Равноденствия – это время, когда День равен Ночи, Свет – Тьме. 

Границы между мирами наиболее тонки и проницаемы для духов и существ из 

всех миров. 

Летнее Солнцестояние (21-22 июня) – Мидсумар, праздник середины лета, 

знаменует Переход на Путь Возврата, в это самое Светлое время. 

Зимнее Солнцестояние (21-22 декабря) – Йоль/Юл/Ул – знаменует Переход, 

Обновление и Возвращение. Но также Йоль – это Безмолвие, это точка Выхода, 

Врата между Смертью и Рождением. 

Йолю предшествуют 12 Йольских дней, они отсчитываются в обратном 

порядке от даты самого Йоля. В эти двенадцать дней Солнце находится в 

нижнем пике, оно Мертвее Мёртвого, Ночь Абсолютно Темна. В эти дни 

происходит микрокосмическая мистерия макрокосмического Круговращения: 

шесть дней (полгода) Солнце находится Внизу, свеча горит Внутри Йольского 

Светильника; шесть дней Солнце находится Сверху, свеча горит на вершине 

Йольского Светильника. 

Йольские дни, как самые тёмные в году и знаменующие Точку Перехода, 

наиболее благоприятны для совершения практик. 

Иными подходящими днями являются дни поминания предков, даты 

смертей; дни недели, посвященные тем или иным Богам: 

1) Sunnadagr – Воскресенье – День Солнца 

2) Manadagr – Понедельник – День Луны 

3) Tysdagr – Вторник – День Тюра 

4) Oðinsdagr – Среда – День Одина 

5) Thorsdagr – Четверг – День Тора 

6) Freysdagr – Пятница – День Фрейи 

7) Laugardagr – Суббота – День Омовения. 

Соответственно, для ритуалов и инвокаций Одина и одинических практик 

подходит среда, для Фрейи – пятница. 

Но на определенном этапе жёсткая привязка к дням и датам отпадает, ибо 

Бездна во Всём и Повсюду, в любой день. Адепт сам понимает, когда наступает 

этот этап. 
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V 

Жертва Птице 

 

I 

Птица, ее способность покидать землю и взлетать к солнцу ассоциирует её с 

духовным устремлением ввысь, чистотой и красотой. 

Посланцы Одина, вороны Хугин и Мунин, именуются Мыслью и Памятью, 

летая внутри небосвода-черепа Имира. 

 

II 

Животные – существа земли, символы материи и материального невежества. 

Духовные устремления превыше пут материального, которое должны быть 

подчинено и принесено в жертву Духу. 

 

III 

Место: 

Место должно быть тёмным, обращенным к Смерти: низменность, на левом 

берегу реки, в хвойной роще. 

 

IV 

Приготовления: 

Ткань для постила. 

Чаша. 

Дерево девяти видов, символизирующее Девять Миров. 

Вода (белое вино, сок) для очерчивания круга, уходящая под землю. 

Ритуальный нож, топор. 

Птица: будь то образ или фигура. 

Животная жертва
7
. 

 

V 

Действо: 

Найдя место, недалеко разложить приготовленное для удобства. 

Ноги разуть, дабы чувствовать Землю, тело оголить, дабы чувствовать ветер. 

Из дерева сложить крадный костер
8
. 

По левую руку поставить вино и жертвенное животное. 

По правую нож. 

Между собой и костровищем утвердить образ птицы. 
                                                
7
 В реальной практике иногда животное заменяется жертвенным сырым мясом. 

8
 Костер для кремации. 



98 

Возьми вино в чаше и, следуя по солнцу, обойди место, поливая вином круг. 

Возьми топор и, следуя по солнцу, с махом один раз через левое плечо, 

махом один раз через правое плечо и с маха через голову вбивай топор в круг; 

вынуть и повторить, пока круг не будет полностью замкнут, топор должен 

остаться воткнутым в месте последнего удара, замыкая круг. 

Обратись к солнцу и вскинь правую руку в приветствии, с поклоном в пояс. 

Разожги огонь и в пояс поклонись ему, Огню Духа, который сжигает 

материальные нужды. 

В это время можно прочесть славления или воззвания, связанные с 

символизмом птицы, духовного устремления ввысь. 

Возьми в левую руку жертвенное животное, приложи его к земле (камню, 

бревну). 

В правую руку возьми нож и отсеки животному голову. 

Кровью из тела окропи образ птицы. 

Тело брось в огонь, голову брось в огонь. 

Встань и протяни руки вверх. 

Это момент максимального выплеска энергии. 

Возьми оставшееся вино, частью окропи образ птицы, часть вылей в огонь, 

сжигающий тело жертвенного животного, остальное выпей во славу Духа. 

Поклонись в пояс. 

Вынь из земли топор, разруби круг. 

 

Слава Одину! 
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VI 

Жертва Птицы 

 

II.I 

Всё вышло из Бездны и в Бездну вернётся. 

Устремления духа ввысь есть дело благое, утверждающее Жизнь. 

Устремление духа в Бездну есть дело безумное для неведающих. 

Устремление духа в Бездну есть познание себя и себя без себя. 

Первые шаги по Svarte Aske – это общение с Тенью. 

 

II.II 

Всё, чего достиг на Светлой Стороне, без сожаления отдай Тени, в которой 

сам Хаос, сама Бездна примет то, что ты отринешь и растворит в себе, как не 

было этого никогда. 

Общение с Тенью есть непрестанное преодоление и принятие себя таковым, 

каков ты есть. 

В этом ты не можешь кем-то быть или стать. 

Ты только есть. На первых своих шагах к не-бытию. 

 

II.III 

Птица – устремление ввысь; всё, данное тобой ради утверждения Жизни, 

отдай ей как символу. 

Птица обязательно должна быть летающей. 

 

II.IV 

Место и время: 

Место должно быть тёмным, обращенным к Смерти: низменность, болото, 

хвойный лес, левый берег реки. 

Время лучше выбрать на закате или ночью. 

Творить ритуал следует либо зимой, в самые темные ночи перед поворотом 

Солнца на подъем, либо летом, после поворота Солнца на убыль. 

 

II.V 

Приготовления: 

Жертва. 

Чаша. 

Серп. 

Нож. 

Вино красное либо ягодный сок. 
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II.VI 

Действо: 

Сложить костер из разного дерева, с добавлением мёртвых веток. 

Недалеко от костра утвердить камень или бревно, будущее алтарем 

жертвоприношения. 

Перед алтарем вырыть могилу для жертвы глубиною не менее локтя. 

Птицу держать по правую руку, а нож по левую. 

Серпом очертить круг вокруг места действия. 

Вином очертить круг вокруг места действия, остатки вылить в чашу. 

Возжечь огонь. 

Встать перед алтарем, серпом в левой руке перерезать себе горло, проведя 

лезвием близ него и положить серп в основание могилы. 

Теперь в мире живых тебя нет. 

Посмотри на огонь – это не пламя жизни, а огонь Муспельхейма – первого в 

Бездне, огненный меч из которого срубит Иггдрасиль. 

Возьми в руки жертву и смотри ей в глаза, всё, что сотворил ради Жизни, 

передай ей. 

Положи её на алтарь и отсеки ей голову. 

Всё, что ты сотворил ради Жизни, отошло к Тени. 

Возьми в руки чашу и выпей красное вино во славу Тёмных Богов. 

То вино есть кровь твоей жертвы, а сам ты, будучи мёртвым, принимаешь 

жертву Жизни, ибо теперь ты часть Тени. 

Брось тело и голову птицы в могилу, где их и засыпь. 

Сядь у алтаря, политого кровью, обрати взор в пламя Сурта. 

Увидь свою жертву – нет её больше, общайся с Тенью. 

Собери утварь, огонь не трогая, уходи от места действия не оглядываясь. 

 

*** 

… 

… 

… 
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VII 

Отсечение 

 

Я сидел на скале, на которую, по преданию, люди загоняли зверя на гибель, 

внизу шумела Бердь-река, была полночь. 

Я сидел на скале, оголившись по пояс, распоясавшись, с нагими ступнями и 

воскуривал трубку, выпуская сладко-жгучий дым в туман. 

Я видел пред собой Дерево Миров и взгляд мой спустился к корням его. 

Я спустился в уже известный мне лаз меж корнями его и спускался долго, и 

корни-иллюзии мешали мне. 

Я спускался так долго, что Ясень и все миры его оказались высоко надо 

мной, а лаз растворялся. 

Я вышел в малый грот, освещённый лёгким самосиянным светом. 

На противоположной его стороне начиналась Она… 

Она – это Бездна Гинунгагап, Хаос. 

Темнота Её была такова, что казалась даже плотной. 

Биение Её в Сердце моём. 

Я стоял пред Ней, не погружаясь в Неё. 

Я взял в руку серп, лежащий на камне подле меня. 

Я перерезал живот свой. 

Отсекая иллюзию власти животного в себе. 

Я перерезал своё горло и отсёк голову, подняв её над собою. 

Отсекая иллюзию собственного разума. 

И кровь залила меня. 

Шумела внизу Бердь-река. 

 

*** 
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VIII 

Ночь на лошадиных костях 

 

В последние числа июля месяца (когда Солнце повернуло на Закат), в 

полуночный час я пришёл на место – к яме полной лошадиной кости. 

Босыми ногами на выжженной земле, голым торсом на ночном ветру. 

Вдыхая запах останков, висящий в воздухе, разбавленном смогом горящих 

лесов. 

Сидя на краю ямы, полной костей священного животного, под руной Смерти 

(руна Warha) на дереве за моей спиной, я называл имена Богов Разрушения, 

Смерти и Мудрости. 

Славя Хаос, Бездну и Смерть, я плескал вино, кровь и семя, и шаги 

Присутствия были слышны вокруг меня. 

Повторяя и повторяя имена Тёмных Богов, я смотрел на груду костей, и они 

растворялись в открывающейся Чёрной Пропасти. 

Я смотрел в неё и мои глаза, отражающиеся в клинке ножа, были Черны Ею. 

И само Время пропало. 

И Мы смотрели друг в друга, смотря в Единого Себя. 

 

*** 
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IX 

Имена Одина 

 

Aldaföðr (Альдафёдр) – Отец людей, 

Aldagautr (Альдагаут) – Гаут людей, 

Alföðr (Альфёдр) – Всеотец, 

Algingautr (Альгингаут) – Древний гаут, 

Angan Friggjar (Анган Фриггьяр) – Радость Фригг, 

Arnhöfði (Арнхёфти) – Голова Орла, 

Ása niðr – Родич Асов 

Atriðr, Atriði (Атрид, Атриди) – Нападающий всадник, 

Asagrim, Ásagrimmr (Асагрим) – Владыка Асов, безжалостный ас, 

Auðun (Аудун) – Друг богатства, 

Bági ulfs (Баги ульфс) – Враг Волка, 

Baldrsfaðr – Отец Бальдра, 

Báleygr (Бальейг) – Пылающий глаз, 

Biflindi, Byrlindi (Бивлинди) – Потрясающий копьем, 

Bileygr (Бильейг) – Колеблющийся (как язык пламени) глаз, 

Blindi, Blindr (Блинди, Блинд) – Слепой, 

Brúni, Brúnn (Бруни, Брун) – Бурый (Медведь), 

Böðgæðir (Бёдгедир) – Подстрекатель битвы, 

Bölverkr (Бёльверк) – Злодей, 

Bragi (Браги) – Предводитель, 

Bróðir Vilis, Bróðir Vilja – Брат Вили, 

Burr Bors – Сын Бора, 

Darraðr, Dorruðr (Даррад, Дорруд) – Копьеносец, 

Draugadróttinn (Драугадроттин) – Владыка мертвецов, 

Ein sköpuðr galdra – Творец гальдра, 

Ennibrattr (Эннибрат) – Высоколобый, 

Eylúðr (Эйлуд) – Вечно грохочущий, 

Faðmbyggvir Friggjar – Живущий в объятиях Фригг, 

Faðr galdrs – Отец Гальдра, 

Farmagnuðr, Farmögnuðr (Фармагнуд, Фармёгнуд) – Дающий силу в Пути, 

Farmaguð, Farmatýr (Фармагуд, Фарматюр) – Бог ноши, 

Farmr arma Gunnlaðar – Ноша Гуннлёд, 

Farmr galga – Бремя виселицы, 

Fengr (Фенг) – Ловчий, 

Fimbultýr (Фимбультюр) – Великий бог, 

Fimbulþulr – Великий советник, 
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Fjallgeiguðr (Фьяльгейгуд) – Бог обличий, 

Fjölnir (Фьольнир) – Мудрый, 

Fjölsviðr (Фьольсвид) – Премудрый, 

Fjörgynn (Фьоргюнн) – Надел (Земля), 

Foldardróttinn (Фольдардроттин) – Владыка земли, 

Forni - Древний 

Fornölvir – Древний олвир, 

Fráríðr, Fráríði (Фрарид, Фрариди) – Скачущий вперед, 

Frumverr Friggjar – Первый муж Фригг, 

Fundinn (Фундин) – Найденыш, 

Gagnráðr, Gangráðr (Гагнрад, Ганград) – Советчик в Пути, 

Gangari, Ganglari, Gangleri (Гангари, Ганглари, Ганглери) – Уставший в 

Пути, 

Gapþrosnir (Гапфроснир) – Разинувший рот в исступлении, 

Gautatýr (Гаутатюр) – Бог Гаутов, 

Gautr (Гаут) – Гаут, 

Geiguðr (Гейгуд) – Повешенный, 

Geirlöðnir (Гейрлёднир) – Зовущий копье,  

Geirölnir (Гейрёльнир) – Мечущий копье, 

Geirs dróttin – Владыка копий, 

Geirtýr (Гейртюр) – Бог копья, 

Geirvaldr (Гейрвальд) – Владыка Копья 

Ginnarr (Гиннар) – Обманщик, 

Gizurr (Гизур) – Загадчик, 

Gestumblindi (Гестумблинди) – Слепой гость, 

Glapsviðr (Глапсвид) – Лишающий рассудка, 

Goði hrafnblóts – Годи жертв Ворону, 

Goðjaðarr, Goðjaðar(Годьядар) – Бог-защитник, 

Göllnir (Гёлльнир) – Визжащий,  

Göndlir (Гёндлир) – Носитель посоха, 

Gramr Hliðskjálfar – Владыка Хлидскьяльва,  

Grímnir (Гримнир) – Скрытый под маской, 

Grímr (Грим) – Маска, 

Gunnblindi (Гуннблинди) – Ослепляющий в битве, 

Haftaguð (Хафтагуд) – Бог узников, 

Hagvirkr (Хагвирк) – Искусный работник, 

Hangadróttinn – Владыка повешенных, 

Hangaguð, Hangatýr (Хангагуд, Хангатюр) – Бог повешенных, 

Hangi (Ханги) – Повешенный, 
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Haptabeiðir  (Хаптабейдир) – Предводитель вождей, 

Haptasnytrir (Хаптаснитрир) – Учитель богов, 

Haptsönir (Хаптсёнир) – Освобождающийся от уз, 

Hárbarðr (Харбард) – Седая борода, 

Hárr, Hávi (Хави) – Высокий, 

Heimþinguðr hanga – Гость повешенного,  

Helblindi (Хельблинди) – Ослепляющий Хель, 

Hengikeptr, Hengikjopt (Хенгикепт, Хенгикьопт) – Отвисшая челюсть, 

Herblindi (Херблинди) – Ослепляющий рать, 

Herföðr, Herjaföðr (Херфёдр, Херьяфёдр) – Ратей отец, 

Hergautr (Хергаут) – Гаут-хозяин, 

Herjan, Herran(Херьян, Херран) – Воин, 

Herteitr (Хертейт) – Радующийся войне, 

Hertýr (Хертюр) – Бог войска, 

Hildolfr (Хильдольф) – Волк битвы, 

Hjaldrgegnir (Хьяльдгегнир) – Начинающий битву, 

Hjaldrgoð (Хьяльдгод) – Бог битвы, 

Hjálmberi (Хьяльмбери) - Шлемоносный, 

Hléfreyr (Хлефрейр) – Владыка курганов, 

Hnikarr (Никар или Хникар) – Сеятель раздора, 

Hnikuðr (Никуд или Хникуд) – Ниспровергатель, 

Hoárr (Хоар) – Одноглазый,  

Hötter (Хёттер) – Носящий шляпу, 

Hrafnaguð, Hrafnáss (Храфнагуд, Храфнас) – Бог воронов, 

Hrafnfreistuðr (Храфнфрейстуд) – Испытатель воронов, 

Hrami (Храми) – Потрошащий, 

Hrani (Храни) – Разрывающий, 

Hrjóðr (Хрёд) – Рычащий, 

Hroptr, Hroptatýr (Хрофт, Хрофтатюр) – Мудрый, бог мудрости, 

Hveðrungr (Хведрунг) – Творец погоды, 

Itreker – Великолепный правитель,  

Jafnhárr (Явнхар) – Равновысокий, 

Jálg, Jálkr (Яльг, Яльк) – Мерин, 

Jarngrímr (Ярнгрим) – Железная маска, 

Jólnir, Jölnir (Йольнир) – Йольский, 

Jolfr (Йольф) – Конь-волк (медведь), 

Jölfuðr, Jölföðr (Йольфуд, Йольфёдр) – Отец Йоля, 

Jörmunr (Йормун) – Мировой, 

Kjalarr (Кьялар) – Корабль, 
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Langbarðr (Лангбард), Síðgrani (Сидграни) – Длинная борода, 

Löndungr, Loðungr (Лёнгдунг, Лодунг) – Носящий рваный плащ, 

Niðr Bors – Родич Бора, 

Njótr (Ньот) – Необходимый, 

Oðinn, Wotan, Woden (Один, Вотан, Воден) – Повелитель вдохновения, 

Ófnir (Офнир) – Подстрекатель, 

Olgr (Ольг) – Сокол, 

Ómi (Оми) – Гулкий, звучный, 

Óski (Оски) – Бог желаний, 

Rauðgrani (Раудграни) – Рыжеусый, 

Reiðartýr (Рейдартюр) – Бог всадников, 

Rögnir (Рёгнир) – Вождь, 

Rúnatýr (Рунатюр) – Бог рун, 

Runi vagna – Движитель звезд, 

Saðr, Sann (Сад, Санн) – Правдивый, 

Sanngetall (Саннгеталь) – Находящий правду, 

Síðhöttr (Сидхётт) – Широкая шляпа,  

Sigðir (Сигдир) – Податель победы, 

Sigföðr (Сигфёдр) – Отец войны, 

Siggautr (Сиггаут) – Гаут победы, 

Sigrhofundr (Сигрхофунд) – Судья побед, 

Sigmundr (Сигмунд) – Защитник победы, 

Sigrúnnr (Сигрунн) – Древо победы, 

Sigtryggr (Сигтрюгг) – Верный победе, 

Sigtýr (Сигтюр) – Бог победы, 

Sigþrór (Сигтрор) - Удачливый в победе, 

Skilfingr (Скильвинг) – Дрожащий, 

Skollvaldr (Сколльвальд) – Владыка коварства, 

Sonr Bestlu – Сын Бестлы, 

Spjalli Gauta – Друг гаутов, 

Sváfnir (Свафнир) – Насылающий сон, 

Sveigðir (Свейгдир) – Раскачивающийся, 

Sviðrir (Свидрир) – Успокоитель, 

Sviðurr (Свидур) – Мудрый, 

Svipall (Свипаль, Свипуль) – Изменчивый, 

Svölnir (Свёльнир) – Охлаждающий, 

Tveggi (Твегги) – Двойной, 

Tvíblindi (Твиблинди) – Дважды слепой, 

Þekkr (Текк) – Желанный. 
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Þrasarr (Трасар) – Спорщик, 

Þriði (Триди) – Третий, 

Þriggi (Тригги) – Тройной, 

Þrór (Трор) – Процветающий, 

Þróttr (Тротт) – Сила, 

Þuðr (Туд) – Тощий, 

Þundr (Тунд) – Громовник, 

Uðr (Уд) – Возлюбленный, 

Váfuðr (Вавуд) – Странник, 

Váfuðr Gungnis –Метатель Гунгнир, 

Váði vitnis – Враг волка, 

Vakr (Вак) – Пробуждающий, 

Valdr galga – Владыка виселиц, 

Valdr vagnbrautar – Владыка неба, 

Valföðr (Вальфёдр) – Отец павших, 

Valgautr (Вальгаут) – Гаут павших, 

Valkjosandi (Валькьосанди) – Выбирающий павших, 

Valtamr, Valtam (Вальтам) – Укротитель павших, 

Valtýr (Вальтюр) – Павший бог, 

Valþognir (Вальтогнир) – Принимающий павших, 

Vegtamr (Вегтамр) – Привыкший к Пути, Путник, 

Veratýr (Вератюр) – Бог людей, 

Viðfräger (Видфрегер) – Широкой славы, 

Viðrir – Буреносец, 

Viðrímnir, Viðhrimnir (Видримнир, Видхримнир) – Кричащий противное, 

Viðurr (Видур) – Убийца, 

Vingnir (Вингнир), Vófuðr (Вёфуд) – Раскачивающийся, 

Vinr Lopts – Друг Лофта, 

Vinr Lóðurs – Друг Лодура, 

Vinr Míms – Друг Мимира, 

Vinr stalla – Друг алтарей, 

Völsi (Вёльси) – Член, 

Völundr rómu – Кузнец битвы, 

Yggr (Игг) –Ужасный, 

Ýjungr, Ýrungr (Йюнг, Юрунг) – Бог бури. 

Но превыше всех Твоё имя – Неизреченное… 
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X 

Þula að Oðinn 

 

Славление в виде перечисления имен (тула) произносится на исландском 

языке и в ритмическом порядке аллитерации – повторения звуков в начале 

строк и слов. 

 

Heil Oðinn heitir 

Aldaföðr 

Aldagautr 

Alföðr 

Algingautr 

Angan Friggjar 

Arnhöfði 

Ása niðr 

Atriðr 

Asagrim 

AuðunBági ulfs 

 

Baldrsfaðr 

Báleygr 

Biflindi 

Bileygr 

Blindi 

Brúni 

Böðgæðir 

Bölverkr 

Bragi 

Bróðir Vilis 

Burr Bors 

 

Darraðr 

Draugadróttinn 

 

Ein sköpuðr galdra 

Ennibrattr 

Eylúðr 

 

Faðmbyggvir Friggjar 
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Faðr galdrs 

Farmagnuðr 

Farmaguð 

Farmr arma Gunnlaðar 

Farmr galga 

Fengr 

Fimbultýr 

Fimbulþulr 

Fjallgeiguðr 

Fjölnir 

Fjölsviðr 

Fjörgynn 

Foldardróttinn 

Forni 

Fornölvir 

Fráríðr 

Frumverr Friggjar 

Fundinn 

 

Gagnráðr 

Gangari 

Gapþrosnir 

Gautatýr 

Gautr 

Geiguðr 

Geirlöðnir 

Geirölnir 

Geirs dróttin 

Geirtýr 

Geirvaldr 

Ginnarr 

Gizurr 

Gestumblindi 

Glapsviðr 

Goði hrafnblóts 

Goðjaðarr 

Göllnir 

Göndlir 

Gramr Hliðskjálfar 
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Grímnir 

Grímr 

Gunnblindi 

 

Haftaguð 

Hagvirkr 

Hangadróttinn 

Hangaguð 

Hangi 

Haptabeiðir 

Haptasnytrir 

Haptsönir 

Hárbarðr 

Hárr 

Heimþinguðr hanga 

Helblindi 

Hengikeptr 

Herblindi 

Herföðr 

Hergautr 

Herjan 

Herteitr 

Hertýr 

Hildolfr 

Hjaldrgegnir 

Hjaldrgoð 

Hjálmberi 

Hléfreyr 

Hnikarr 

Hnikuðr 

Hoárr 

Hötter 

Hrafnaguð 

Hrafnfreistuðr 

Hrami 

Hrani 

Hrjóðr 

Hroptr 

Hveðrungr 
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Itreker 

Jafnhárr 

Jálg, Jálkr 

Jarngrímr 

Jólnir 

Jolfr 

Jölfuðr 

Jörmunr 

 

Kjalarr 

 

Langbarðr 

Löndungr 

 

Niðr Bors 

Njótr 

 

Oðinn 

Ófnir 

Olgr 

Ómi 

Óski 

 

Rauðgrani 

Reiðartýr 

Rögnir 

Rúnatýr 

Runi vagna 

 

Saðr 

Sanngetall 

Síðhöttr 

Sigðir 

Sigföðr 

Siggautr 

Sigrhofundr 

Sigmundr 

Sigrúnnr 
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Sigtryggr 

Sigtýr 

Sigþrór 

Skilfingr 

Skollvaldr 

Sonr Bestlu 

Spjalli Gauta 

Sváfnir 

Sveigðir 

Sviðrir 

Sviðurr 

Svipall 

Svölnir 

 

Tveggi 

Tvíblindi 

 

Þekkr 

Þrasarr 

Þriði 

Þriggi 

Þrór 

Þróttr 

Þuðr 

Þundr 

 

Uðr 

Váfuðr 

Váfuðr Gungnis 

Váði vitnis 

Vakr 

Valdr galga 

Valdr vagnbrautar 

Valföðr 

Valgautr 

Valkjosandi 

Valtamr 

Valtýr 

Valþognir 
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Vegtamr 

Veratýr 

Viðfräger 

Viðrir 

Viðrímnir 

Viðurr 

Vingnir 

Vinr Lopts 

Vinr Lóðurs 

Vinr Míms 

Vinr stalla 

Völsi 

Völundr rómu 

 

Yggr 

Ýjungr 
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XI 

Имена Локи 

 

 Bölvasmiðr – Кузнец бед, 

Bróður Býleists – Брат Бюлейста, 

Bróður Helblinda – Брат Хельблинди, 

Daðir ulfs – Отец Волка,  

Djúphugaðr hirðitýr herfangs – Удержатель добычи, глубокий, 

Fárbauta mögr – Сын Фарбаути, 

Farmr arma galdrs hapts – Бремя рук богини  гальдра, 

Farmr arma Sigynjar – Супруг Сигюн, 

Föður Heljar – Отец Хель, 

Föður Jörmundgands – Отец Йормунганда, 

Föður lögseims – Отец морской веревки (Йормунганда), 

Föður Miðgarðsormr – Отец Змея Мидгарда, 

Föður Nara ok Ála – Отец Нари и Али, 

Föður Vánargands – Отец Ванарганда, 

Frændi ok föðurbróðir, vársinni ok sessi Óðins ok ása – Родич и дядя, 

весенний попутчик и сотрапезник Одина и асов, 

Fróðugr týr – Премудрый бог, 

Gammleið – Путь коршуна, 

Geðreynir Gauts herþrumu – Ведающий помыслы гаута грома битвы, 

Girðiþjófr Brísings – Похититель ожерелья Брисинга, 

Goða dólgr – Недруг богов, 

Hárskaði Sifjar –Губитель волос Сив, 

Heimsæki ok kistuskrúð Geirröðar – Гость и украшение сундука Гейррёда, 

Hrœri sagna – Предводитель отряда, 

Hugreynandi Hœnis – Ведающий помыслы Хёнира, 

Hund hrynsævar hræva ol-Gefnar – Пес ревущего моря трупов Гевьон, 

Inn bundni ás – Связанный ас, 

Inn slægi áss – Коварный ас, 

Leiðiþír ol-Gefnar – Уводящий в плен Гевьон, 

Loptr – Небо, 

Lund læva – Древо обманов, 

Mog Fárbauta – Сын Фарбаути, 

Of rúni Þórs – Наперсник Тора, 

Oglisbarn – Дитя сокола, 

Ráðbani Baldrs – Виновник смерти  Бальдра, 

Rægjandi ok vélandi goðanna – Наветчик и обманщик богов, 
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Slægð – Хитрый, 

Sleipnis frænda – Родич Слейпнира, 

Sonr Fárbauta – Сын Фарбаути, 

Sonr Laufeyjar – Сын Лаувейи, 

Sonr Nálar – Сын Наль, 

Þjóf Brísingamens – Похититель ожерелья Брисингов, 

Þjóf hafrs – Похититель козла, 

Þjóf Iðunnar epla – Похититель яблок Идунн, 

Þjóf jötna – Вор великанов, 

Þrætudólgr Heimdallar ok Skaða – Тот, кто препирался с Хеймдаллем и 

Скади, 

Ver Sigynjar - Муж Сигюн, 

Vin hrafnásar – Друг вороньего бога, 

Vinr Hœnis – Друг Хёнира. 
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XII 

Þula að Loki 

 

Heil Loki heitir 

Bölvasmiðr 

Bróður Býleists 

Bróður Helblinda 

 

Daðir ulfs 

Djúphugaðr hirðitýr herfangs 

 

Fárbauta mögr 

Farmr arma galdrs hapts 

Farmr arma Sigynjar 

Föður Heljar 

Föður Jörmundgands 

Föður lögseims 

Föður Miðgarðsormr 

Föður Nara ok Ála 

Föður Vánargands 

Frændi ok föðurbróðir, 

vársinni ok sessi 

Óðins ok ása 

Fróðugr týr 

 

Gammleið 

Geðreynir Gauts herþrumu 

Girðiþjófr Brísings 

Goða dólgr 

 

Hárskaði Sifjar 

Heimsæki ok kistuskrúð Geirröðar 

Hrœri sagna 

Hugreynandi Hœnis 

Hund hrynsævar hræva ol-Gefnar 

 

Inn bundni áss 

Inn slægi áss 
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Leiðiþír ol-Gefnar 

Loptr 

Lund læva 

 

Mog Fárbauta 

 

Of rúni Þórs 

Oglisbarn 

 

Ráðbani Baldrs 

Rægjandi ok vélandi goðanna 

 

Slægð 

Sleipnis frænda 

Sonr Fárbauta 

Sonr Laufeyjar 

Sonr Nálar 

 

Þjóf Brísingamens 

Þjóf hafrs 

Þjóf Iðunnar epla 

Þjóf jötna 

Þrætudólgr Heimdallar ok Skaða 

 

Ver Sigynjar 

Vin hrafnásar 

Vinr Hœnis 
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XIII 

Инвокация Фрейи 

 

Бей в бубен, Путник! 

Узри Её! 

В ночной тьме, посреди густого леса, 

Под серпом Луны, из сизого тумана Её холода… 

 

Бей в бубен, Путник! 

Узри Её! 

Делает Она шаг к пламени Огня твоего. 

Мать Павших. 

 

Бей в бубен, Путник! 

Узри Её! 

Волосы как крыло ворона спадают с плеч, 

Прикрывая обнаженные груди, 

На которых покоится богатый дар четырех гномов 

Брисингамен. 

 

Бей в бубен, Путник! 

Узри Её! 

Блики огня играют на Её светлой коже, 

Соколиные перья стелят Ей путь, 

Спадая по острым ногам, 

Под которыми играют кошки… 

 

Бей в бубен, Путник! 

Узри Её! 

В танце Огня твоего кружится Ванов Дочь, 

Вдова безутешная. 

Серпом в руке рисует узор Кровавой Жатвы. 

 

Бей в бубен, Путник! 

Узри Её Танец! 

Безумную! 

Нагую! 

Страстную! 

Любящую! 
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Госпожу Смерти! 

 

Бей в бубен, Путник! 

Узри Её! 

В Огне твоего Сердца, где сияет свет Чёрного Солнца! 

Её волосы, что волнами Бездны кружатся на ветру! 

Её плоть, что возжигает плоть. 

Прими Её Любовь, ищущий Себя Путник! 

Принеси Ей высший дар СВОЕЙ Любви! 

 

Бей в бубен, Путник! 

Узри Её! 

Танцующая в пламени Огня твоего! 

С кровавым серпом в левой руке! 

И с ТВОЕЙ головой в правой руке! 

Танцует она с Любимым в Крови его! 

 

Бей в бубен, Путник! 

Узри ВАШЕ ЕДИНСТВО! 

Бей в бубен, Путник! 

Теперь ты пришел! 
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XIV 

Чтение на чётках 

 

Чётки состоят из 27 ступеней-бусин, символизирующих тройственную 

природу Одина, пронизывающую всё Дерево Предела – все Девять Миров: 

Асгард, Ванахейм, Ётунхейм, Альфхейм, Мидгард, Муспельхейм, Нифльхейм, 

Свартальфхейм и Хельхейм. А также 28-я – большая или особая ступень – 

Копье Гунгнир – символ Единого Неделимого и его владыки – Одина. 

Чтение открывается с Гунгнира: держа его большим пальцем, произносится 

открывающая þula того или иного аса либо рекутся слова, идущие от Сердца. 

Также на чётках можно пропевать или прогуживать звуки. 

Малый (Отворяющий) круг на чётках составляет 9 кругов. Подъем по 

ступеням доходит до Копья, Копьё не переступается, чётки переворачиваются. 

Полный круг составляет 27 кругов на чётках. 

Большой круг составляет 9 Полных кругов на чётках. 

Великий круг составляет 27 Полных кругов на чётках. 

Малый кругом открывают и закрывают ритуал или практику. 

Три Малых круга с открывающим, основным и закрывающим þula считаются 

малой практикой успокоения Ума (Остановкой Сознания; Внутреннего 

монолога). 

Полный круг считается средней практикой успокоения Ума. 

Большой круг считается глубоким погружением и отрешением от 

окружающего мира и успокоением Ума. 

Великий круг выполняется в особом случае и необходимости. 

Чтением на чётках предваряются, открываются и завершаются любые 

ритуалы и практики. 

Наиболее распространенный материал для чёток – дерево: дуб, граб, ясень, 

сосна, бук, можжевельник, береза. 

Для обращений к титаническим силам предпочтительны: железо, обсидиан, 

застывшая лава, тёмный камень ср. антрациту. 

Приветствуется изготовление чёток из костей и зубов животных и других 

существ. 

Для любых чёток желательно в качестве отворяющей ступени использовать 

металл или кость. Практика чтения будет посвящена Пути Левой Руки с самого 

открытия чтения. 
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XV 

Звуки Года 

 

 
 

Круг есть Колесо Года. 

Звук A есть звук Начала, он произносится с максимально открытым ртом. 

Он соответствует Весеннему Равноденствию, Молодости. 

Звук I есть звук высшей точки, кульминации пути Солнца. 

I – самый высокий звук, он соответствует Летнему Солнцестоянию, 

Зрелости. 

Звук U есть самый низкий звук, он соответствует Осеннему Равноденствию, 

Старости. 

* - это отсутствие звука, низшая точка Зимнего Солнцестояния, Смерть. 

I* – Ось Мира, Ирминсул. I – Летнее Солнцестояние, * – Зимнее 

Солнцестояние. 

Полукруг *AI означает восхождение Солнца, Возвращение Бальдра, начало 

Года, Весну, Рождение и Молодость человека. В этой части рождается 

Первозвук, и все остальные звуки упорядочиваются от низких к более высоким; 

созидается и упорядочивается Космос и картина мира в сознании человека. Это 

Путь по Светлой Стороне Ясеня, Путь Героя, Царя либо Мудреца Мира сего 

I – это Лето, Зрелость, Переход, этот звук более соответствует людям Одина, 

активно развивающим Хуг и Онд. 
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Полукруг IU* означает нисхождение Солнца, Осень и Зиму, Старость и 

Мудрость этой жизни. В этой части звуки упорядочиваются от самого высокого 

I к самому низкому U. 

Полукруг (треугольник) AIU составляет Колесо Года, Космос, Светлую 

Сторону Ясеня; Рождение-Зрелость-Смерть и снова Рождение. 

Полукруг U*A есть Разрыв (др. исл. Gap) и Хаос. Пребывание Солнца в 

самой нижней точке, точке Смерти и Рождения, Зимнего Солнцестояния, чему 

соответствует UL – это Юл (Йоль) – Зима, Смерть, самая нижняя точка спуска 

Солнца, когда во всех Мирах наступает тишина и 12 дней завесы между ними 

чрезвычайно тонки. 

Низкие звуки, в частности самый низкий U, являются спуском и входом в 

Бездну, соответственно. Звук A и высокие звуки, соответственно, являются 

выходом в Космос и реализацией в нём. 

Если отбросить переходные точки A и U, то останется самый простой и 

всеобъемлющий символ Года и человечества. В нем визуально отражен 

дуализм и синтез 0 и 1 (Целого и Разрыва), а также проглядывается первая 

тройственность: два полугодия, Весна и Осень, и Ось между ними, где I – 

Бытие, а * – Небытие. 

 

 
 

Половина *I соотносится с Героем, Одином-творцом и Тором-защитником 

Космоса. Герой воспринимает мир дуально – есть Добро (сам Герой) и Зло – 

Тьма, которую надо одолеть. Императив Героя – это разрыв (1) Целого надвое. 
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Герой всегда молод либо зрел. Символ Героя – Копьё. Путь Героя – Путь 

Правой Руки, реализация Хуг и Онд. 

Половина I* соотносится с Годи («goði – жрец, волхв», др.исл.), Одином-

Вегтамом-Ганградом. Годи воспринимает мир Цельно, холистски (ὅλος – 

целый, др.греч.), Императив Годи – Единство (0). Годи всегда мудр и в летах. 

Символ Годи – Посох. Путь Годи – Путь Левой Руки, реализация Онд. 

Путь Svarte Aske аппелирует к Пути Годи, но настаивает на полной 

реализации Онд, на выходе за пределы равно как того или иного полукруга, так 

и всего круга. Через U к *, выход из Космоса в Бездну, через низшую точку. 

Следующему Путём Тёмной Стороны Ясеня в ритуалах и практиках следует 

использовать звуки и слоги IU, U, UL, U* как соответствующие этой стороне, 

акцентировать внимание на словах и звуках с понижающимися и 

замолкающими тонами.  

 

*** 

 

Чтение, распев и прогуживание имен рун 

Runa – это Тайна. Один познаёт руны в течение Девяти Дней и Ночей, что 

соответствует каждому из Девяти Миров, которые Он посещает в своем 

Сознании Днём и Ночью, познавая Светлую и Тёмную сторону каждого. Руны 

есть символьное выражение этой мистерии принесения в жертву Себе Самому 

Себя Самого. 

Руны используются для путешествий между Мирами шаманами и годи, для 

защиты и привлечения удачи, развития тех или иных качеств, магами, воинами 

и мирскими людьми. Также руны использовались в письменности, как алфавит, 

что позволяет также разделить из согласно восхождению и нисхождению звука; 

Путям Героя и Годи, Правой и Левой Руки, а также Пути Тёмной Стороны 

Ясеня. 

 

Старший Футарк 

 

F U T a R k G W h n i y I P z s t b e m l N d O * 
 

В Старшем  Футарке ряд звуков являются переходными от нижних к 

верхним, и, наоборот, между гласными и согласными; существуют также 

дополнительные руны, несущие переходную и смешанную фонетическую 

нагрузку. 

В чистом виде схема деления рун, согласно Путям Героя и Годи, выглядит 

так: 



124 

 
 

Внешний круг: *-M-Z-G-B-D-R-(I)-L-S-K-P-T-N-*. 

Внутренний круг: *-A-E-I-O-U-* 

Пять гласных и * - это Космос и Хаос, AIU и *, где E и O – переходные 

формы, а двенадцать согласных обрамляют Год и Круг Сознания Человека. 

 

На Путях Героя и Годи рунический круг делится так: 

 

Путь Героя Путь Годи 

Mannaz (M) – Человек Laguz (L) – Вода, течение 

Algiz (Z) – Жизнь, защита Sowelu (S) – Солнце, целостность 

Gebo (G) - Дар Kano (K) – Огонь, просвещение 

Berkana (B) - Развитие Perth (P) – Инициация 

Dagaz (D) – День, срок. Teiwaz (T) – Храбрость, победа 

Raido (R) – Езда, путешествие Nauthis (N) – Нужда, 

необходимость 

Ansuz (A) – Символ Копья, дары 

Богов 

Isa (I) – Лёд, неподвижность 

Ehwaz (E) – Движение, лошадь, 

верность 

Odal (O) – Родина, Один 

Isa (I) – Лёд, неподвижность Urus (U) – Рогатый скот, дождь. 

* - Гинунгагап, Тишина, Безмолвие. 
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Путь Тёмной Стороны Ясеня, как уже было сказано, опирается на Путь Годи, 

но ведёт дальше, ведёт За… 
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XVI 

Нечто о цветах 

 

Мидгард и Асгард соединен мостом радужным Бифрёст, который охраняется 

Хеймдаллем. 

Радуга – это семь цветов, которые означают следующее: 

Красный – цвет Рождения, энергии жизни, прилива крови и сил. Также 

красный – цвет Крови и личного опыта. 

Оранжевый – цвет Огня, крещения (от слав. крес – огонь) Огнем как 

первого посвящения в Мужчины; цвет очага и дома, в Женском аспекте. 

Желтый – цвет Солнца, волос Бальдра, золота из которого сделаны чертоги 

и доспехи Богов. 

Зеленый – цвет Лета, Космоса в состоянии мира, спокойствие и 

размеренность. 

Голубой – цвет Неба во время Зенита, предзнаменование поворота. 

Синий – цвет плаща Одина-Путника, моря и Смерти, Поиска и странствия. 

Фиолетовый – цвет Заката, Умолкания, непосредственной близости к 

Смерти, наравне с синим это цвет трупов. 

Ещё два цвета – это Белый, цвет Светлых Богов и Божественного Света 

Космоса, универсальный цвет Жизни, высшая точка. И Чёрный – цвет Смерти, 

Тёмных Богов и Бездны Гиннунгагап, низшая точка. 

Итого девять. 

Цвета, как и звуки, располагаются от насыщенного Красного, через 

Оранжевый к более светлому Желтому, что соответствует Рождению и 

Становлению на Пути Правой Руки, и утверждению на этом Пути – Зеленый 

цвет устойчивости Мира. От бледного Голубого к более темным: Синему и 

Фиолетовому, что соответствует Пути Левой Руки. 

Белый и Чёрный цвета соответствуют точкам звука I и * соответственно. 

Основываясь на круге года и звуков из XX.II.3, соотношение звуков и цветов 

выглядит так: 

Справа от A до I – Красный цвет Героя, Жизни. 

Слева от I до U – Синий цвет Годи, Смерти. 

В центре Зеленый треугольник Космоса с вписанной шестилучевой звездой-

руной Hagal Младшего Футарка. Треугольник отражает тройственность Один-

Тор-Локи и является самой устойчивой простой геометрической фигурой. 

I – Белый цвет, * - Чёрный цвет. 

Данную цветовую семантику следует соблюдать во время практик и 

ритуалов, создании гальдрастафов и ритуальных принадлежностей. 
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XVII 

Значение рун 
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Руну Odal часто путают с германской руной Erda, она выглядит точно так же, 

только имеет дополнительные, загнутые вверх, хвостики. По своему значению 

она практически тождественна руне Odal, только, если Odal выражается в 

мужском роде (мужской архетип рода), то Erda имеет женский род, архетип. 

 

 
 

Нельзя обойти вниманием руну, являющуюся противоположностью руны 

Algiz – Warha (Y) – означающую жидкость, море, воду, гибель тела, болезнь, 

смерть. 

 

 
 

Старший Футарк наиболее подходит в качестве магического алфавита и для 

гадания. Для записи имен Богов, славлений и текстов из Эдд и в основе 

которых лежит исландский или старонорвежский язык, лучше и наиболее 

аутентично подходит исландский Футарк. 
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XVIII 

Соотношение рун и Девяти Миров 

 

Мидгард – пространство людей, Микрокосмос в центре и ему соответствует 

руна Jera – Год. 

Ось Космоса – это Асгард-Мидгард-Хельхейм, где Асгард – это звук I и руна 

Gebo – Дары Богов, Боги являются Бытием; Хельхейм – это *, отсутствие звука, 

Смерть, с одной стороны ведущая к перерождению души в Космосе, с другой – 

за пределы этого круга, в Бездну. Это руна Hagalaz – град и разложение. 

Крест Альфхейм – Свартальфхейм и Ванахейм – Йотунхейм выражает 

оппозицию Света и Тьмы, характерную для Космоса, для Пути Героя и Пути 

Правой Руки. 

Альфхейм – Sowulo – Солнце и свет, Мир светлых, младших Духов Природы. 

Соответствует светлым качествам человека уровня Хуг. 

Ванахейм – Inguz – Завершённость, Любовь, созидательные добрые силы, 

Мир старших Духов-Богов стихий и проявлений Природы. 

Соответствует светлым качествам Хуг и Онд, людей Одина. 

Свартальфхейм – Eihwaz – Дом из тиса – гроб, домовина, Мир тёмных, 

младших духов Природы. 

Соответствует качествам, которые считаются плохими и вредными в 

человеке. 

Йотунхейм – Nautiz – Нужда, ограничение, беспощадность, Мир Йотунов-

великанов. 

Соответствует качествам, которые считаются злыми и опасными для 

человека и общества. 

Отдельно стоят два Мира: Муспельхейм и Нифльхейм, первые возникшие в 

Бездне, от их взаимодействия родилась Вселенная. Они олицетворяют 

Космическую угрозу, Сурт срубит Древо, Холод сгубит народы. 

Муспельхейм – Царство Огня – это Dagaz, Свет Пламени. 

Нифльхейм – Царство Льда – это Isa, Лёд Неподвижности. 

Через Царство Смерти Владычицы Хель руною Warha лежит выход из 

Космоса Hagal. 

Меж Муспельхеймом и Нифльхеймом лежит Мать Тьма – Бездна, Хаос. 



130 

 

  



131 

XIX 

Memento Mori 

 

Постоянное памятование о том, что всё в мире преходящее, все 

заканчивается и умирает. И человек – ТЫ – тоже смертен, и придя в мир с 

пустыми руками – с пустыми руками ты его и покинешь. 

Памятование о Смерти освобождает от привязанностей к животным, 

«слишком человеческим» страстям, позволяет жить Здесь и Сейчас, делать что 

должно без страха и оглядки. 

Memento Mori – это одна из самых простых, и одновременно самых сложных 

практик внутреннего делания. 

В исландском языке смерть выражается словом Dauði, а в норвежском более 

лаконичной и современной формой Død 

Практика Død не подразумевает тех или иных конкретных ритуалов, обрядов 

и строго описанных действий. Есть три аспекта, раскрывающие её суть.  

I. Memento Mori – напоминание, что всё в Мире приходящее, особенно 

материальные ценности и удовольствия; человек приходит и уходит из этого 

мира с пустыми руками. 

II. Работа с символами, образами и проявлениями смерти, разрушения, 

насилия и страдания позволяет практику постичь манифестацию 

Божественного Начала даже в том, что профану и моралисту кажется строго 

Злым и Тёмным. Не сложно увидеть проявления Фрейи в Любви и Красоте, но 

узреть Её на поле, усеянном Трупами, в Пустых Глазах Черепа кто может? 

Двойственность восприятия на определённом этапе должна быть снята – 

Умерщвлена Картина Мира, предшествующая переходу к Недвойственному 

видению. 

III. Смерть как пространство, в котором совершается Переход, Возвращение 

и Обновление, даёт людям Хёнира Выбор не совершать Возвращения и Выйти 

из круговерти перерождений. Смерть здесь означает не столько прекращение 

физического существования, сколько стирание одной картины мира, за которой 

следует создание другой картины мира, но уже с другой точки зрения, которая 

может быть равно как на ступень ниже, так и выше предшествующей ей, 

отмершей, картине мира. Выбор не совершать Перехода означает сознательный 

отказ от Любой картины мира, и оставляет только Наблюдателя. 

Но и сам Наблюдатель существует только потому, что есть Наблюдаемое. 

Когда Наблюдаемой картины мира Нет, остаётся чистое Сознание, 

воспринимающее Мир таким, каков Он Есть – как Себя Самого. 

Космос как проявление Хаоса, Свет как частный случай Тьмы, не 

обособленный ложным Эго Героя, цепляющегося за Небо. 
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К практикам Død можно отнести как работу с символами, образами, звуками 

и тулами, посвященными Смерти в ликах меланхоличной Хель и Безумной 

Фрейи, так и непосредственный контакт с мёртвыми: контакт с трупами, 

медитации на кладбищах и бойнях, работу с частями и костями животных и 

людей. 

 

*** 

 

Практикой может стать добывание девяти черепов для алтаря медитаций. 

Черепа восьми животных укладываются на алтарь следующим образом: 

Черепа домашней либо дикой скотины: коровий, бычий, бараний, свиной, 

собачий, домашних птиц и грызунов кладутся по правую руку. 

Черепа дикого хищного зверя, а также черепа козла, лошади, медведя, кошки, 

белки и хищных птиц, кладутся по левую руку. 

Черепа белки, кошки, лошади, медведя и козла лежат по левую руку, так как 

эти звери являются священными животными-проводниками Богов. 

В центр, выше остальных, кладётся человеческий череп. 

Данное действие является практикой потому, что не подразумевает 

приобретения за те или иные средства уже добытого, почищенного и 

профанного ритуального атрибута. Задача практикующего – самому осознанно 

пойти на контакт с мёртвым, со Смертью, гнилой плотью и кровью. 

Выкопать из могилы своих представлений Свой Череп и посмотреть в 

Пустые Глаза. 

Своими руками сотворить ритуальные чётки из кости и зубов, чашу из 

черепа и иные ритуальные принадлежности. 
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XX 

Tom 

 

В исландском языке Tom означает Пустоту. 

Следующие страницы раскрывают сущность этой практики. 
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XXI 

Пять Созерцаний 

 

Тройственность начал 

 

I. Все начало берет из Бездны Великой – она есть Черная Звезда в самом 

центре Сердца всего явленного и упорядоченного, – Светлого – Космоса.  

II. Трискел-Солнце указывает на тройственную природу и начала вещей. 

Один-Вилли-Ве Мидгард творят; 

Один-Хенир-Лодур созидают людей; 

Высокий, Равновысокий и Третий мудрость откроют Путнику; 

Урд, Вердани и Скульд судьбы плетут; 

Многих ещё по трое встретишь; 

Трижды по три – и Девять Миров Иггдрасиля сочтешь. 

III. Синий цвет – это Небо, обитель славных Асов; первый средь них – Один-

Всеотец, путешествующий по миру в синем плаще. 

IV. Белый цвет – это Боги-хранители мира и порядка, дарители спокойствия 

и защиты. 

Вот же их имена: 

Один и Хеймдалль; 

Тор и Тюр; 

И Видар, что отомстит за отца; 

И эйнхерии, что томятся в небесных палатах. 

V. Зеленый узор – это множество переплетенных великими Норнами судеб-

жизней; многие корни, связывающие рода, предков с потомками; корни 

Мирового Древа, пребывающие повсюду. 

VI. Зеленый цвет – это Мать-Природа, Жизнь и Боги плодородия и урожая, 

Весны и Лета. 

Вот же их имена: 

Фригг и Фрейя; 

Фрейр и Герд; 

Ньёрд и Скади; 

Сиф и Эйр; 

Бальдр и Нанна; 

Идунн и Гевьюн, что светла и чиста. 
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Год 

 

I. Золотой Крест во Круге – Солнце Года, держит он от начала до конца все 

стоянки Солнца: 

Йоль, что в Сердце Зимы; 

Остару, что между Зимой и Летним Днем; 

Мидсомар, что в Сердце Лета; 

И Урожай, что между Летом и Зимней Ночью. 

В себе Год содержит весь Мир, всё древнее Древо, все циклы от Жизни до 

Смерти. 

II. В Центре Синего Неба, где Всеотец правит, Солнце-Год сияет; в дальних 

землях зовут его Правым глазом Одина. 

III. Рождению Миров и Человека присущ самый первый звук a [Ansuz, A], 

открывающий жизненный путь становления. 

Зрелости Мира и Человека присущ самый высокий звук i [Inguz, I], 

венчающий стяжание славы и исполнение должного, утверждение порядка. 

Ветхости Мира и Человека присущ самый низкий звук u [Uruz, U], 

указующий путь к Смерти и исчезновению. 

Погружению в Безмолвие Смерти и Бездны, переходу из Жизни-в-Жизнь, 

присущи руны чz  [Warha-Algiz]. 

IV. Синий цвет – цвет Неба, по которому держит путь Солнце, так и цвет 

плаща Одина, который сам является вечным Странником во всех Мирах. 

И Год есть Путь; 

И Жизнь есть Путь; 

И Смерть есть конец и начало [или Начало и Конец?] Пути; 

И Синий цвет ясного Дня; 

И Синий цвет неба Ночи; 

Обрамляют Мир. 

V. Белый цвет – это Боги-хранители мира и порядка, дарители спокойствия и 

защиты. 

Вот же их имена: 

Один и Хеймдалль; 

Тор и Тюр; 

И Видар, что отомстит за отца; 

И эйнхерии, что томятся в небесных палатах. 

VI. Зеленый узор – это множество переплетенных великими Норнами судеб-

жизней; многие корни, связывающие рода, предков с потомками; корни 

Мирового Древа, пребывающие повсюду. 
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Погружение в DØD 

 

I. Синий узор Путей чертит Один Ганград. В ночи ими следуют Путники, 

направленные звуком u [Uruz, U]; погружающиеся в Смерть [DØD]. 

II. Преодолевая Чёрную Ночь Открытых Глаз [Nigredo], идущий проливает 

Кровь, окрашиваясь багровым цветом Духовного Опыта. 

III. В конце [или Начале?] Путник подходит к порогу Безмолвия и Тишины 

Смерти. Она встречает его Обнаженной Пустотой Чёрного Света руны Warha 

ч. 
… 

… 

… 
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Жертва 

 

I. Кровавый узор опыта, и пройденных вех, раскрывается Цветами Бездны, 

обрамляющими Путь. 

II. Руна B [Ansuz, A] пронзает Гунгниром [как Тишина режет слух] Череп 

Идущего. 

Острие входит в глазницы; 

Острие входит в уши; 

Острие преграждает дыхание; 

Острие преграждает изречение звуков. 

III. Путник приносит Одину Ужасному и Матери Павших дар Крови в чаше 

из своего Черепа. 

IV. И Один отверзает свой Левый Глаз – Черное Солнце Светящееся в самом 

Центре Сердца Каждого Идущего Его Путём. 

V. Ибо, на тех, кто следует Путём – двумя Очами смотрит Один. 

… 

… 

… 
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Бездна Гинунгагап 

 

I. … 

[Ты уже сплел свой Узор Пути. Но пока есть Узел – есть привязь.] 

II. … 

[Ты можешь окружить себя атрибутами Смерти, образами Богов Разрушения 

и проливать Кровь Духа. Но как говорил Проснувшийся: Не делай 

напоминания и Пробуждении привычными элементами твоего Сна.] 

III. … 

[Тонкая грань отделяет Просыпающегося от Проснувшегося. Но 

Проснувшийся не отличается от Спящего, и не отличается от 

Просыпающегося.] 

IV. … 

[Отличие [Раз-деление дневного рационального Разума!] – это тонкая белая 

нить, связывающая Спящего.] 

V. … 

[В объятиях Предвечной Гинунгагап обретается Невыразимое Единство.] 

VI. … 

[Все слова и образы – есть лишь Синий Свет Звезды, манящий Путников 

идти её навстречу.] 

VII. … 

[И, как в известной притче о Луне, все слова и образы – это только пальцы, 

указующие на Невыразимую Бездну.] 

… 

… 

… 
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XXII 

Иконография Пути 

 

Иконы, образы и эстетика являются хорошим визуальным подспорьем для 

практики и красоты проявления Пути в жизни. 

 

 
 

Сакральная антропология человека 
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Погружение в Бездну 
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Урд, Верданди и Скульд 

  



149 
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XXIII 

Surtr 

 

Surtr – Великан из Чёрного Пламени, Вождь Огненного Мира Муспельхейм. 

Его имя означает Чёрный, так же как и Svarte. 

Медитация на образ Сурта есть практика DØD, с Инициацией Сурта 

сопоставима только Инициация Одина на Древе, и они обе являются DØD. 

Как Владыка Огненного Мира Он связан с Локи, Огненным Богом, оба они – 

кровь великанов. 

Инициация Сурта – это полная реализации Онд, это отсечение Плодородия 

как Связи в мирской общине и семейном роде.  

Surturgjöf – Дар Сурта – это Смерть Бога. Смерть Героя, забывшего свою 

Истинную Природу и цепляющегося за окостеневшие Небеса. Смерть как 

Пробуждение. 

Один-Вегтамр принимает через Локи Дар Сурта, и в Рагнарёк все Его лики-

Герои гибнут, и Сурт гасит Звезды на Небе. 

 

«Солнце померкло, 

земля тонет в море, 

срываются с неба 

светлые звезды, 

пламя бушует 

Питателя жизни, 

жар нестерпимый 

до неба доходит». 

Прорицание Вельвы, Старшая Эдда. 

 

Призывающий Сурта – всегда Смертник, но Смерть не конец, о нет! Смерть 

не тела, но ложного представления об этом мире. 

Сурт обладает единственным Истинным Даром для следующего Путём 

Бездны – это Чёрный Огненный Меч, перерубающий Всё. 

Нет строгого места и времени, когда следует Его призывать, но говорят, что 

лучшее время – это Ночь и Зима. Его призывают и славят сомкнутыми устами, 

в Безмолвии и Уединении. 

Его образы – это Чёрный [Обгоревший] Фаллический Чур или Идол, Образы 

Огня и Смерти. 
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XXIV 

Святилище Сурта 

 

Место для практик и ритуалов, посвященных Сурту, а так же практики Død, 

следует выбирать и обустраивать по следующим признакам. 

I. Место должно быть достаточно хорошо удалено и сокрыто от троп и 

людей соответственно. 

II. Место следует искать на выжженной земле, среди сгоревших лесов, на 

низменностях и в низинах. 

III. Место святилища никак не огораживается, не размечается и не 

обозначается его граница. 

IV. Обгоревшее бревно или дерево, установленное на святилище, 

символизирует самого Владыку Чёрного Пламени. 

V. Для практики Død, на месте святилища Сурта, следует вырыть глубокую 

могилу, подходящую для практика. 

VI. Иная ритуальная утварь, знамена, образы и идолы, используются 

согласно соответствующей практике или ритуалу. 

Использование специального места-святилища может быть полезным 

подспорьем на определенных этапах, и для определенных людей. По мере 

продвижения на Пути, открывается картина того, что всё вокруг – выжженная 

земля, мёртвое пространство Мирового Кургана. Соответственно любое место 

является святилищем Сурта и подходит для совершения практики. 

В случае осквернения или разрушения святилища не стоит сокрушаться, ибо 

нет ничего вечного, и даже места посвященные Смерти – умрут. 

Особо не стоит проклинать осквернителей, ибо их невежество – худшее из 

проклятий. 

 

Heil Surtur! 
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XXV 

Алтарь Фрейра и Фрейи 

 

Место для алтаря Фрейру и Фрейе следует выбирать согласно следующим 

признакам: 

I. Место должно быть удалено и сокрыто от людей и лесных троп. 

II. Место должно быть на возвышенности или ровной поверхности, поляне в 

лесу. 

III. Место должно хорошо освещаться Солнцем. 

IV. Место должно быть живым, т.е. не выжженным, не пустынным и 

грязным. 

V. Хорошим знаком будет, если недалеко от места будет водоем или речка. 

VI. Если алтарь ставится у реки, то необходимо учитывать, ставится оно на 

правом или левом берегу, для потворствования соответствующим 

славлениям и подношениям. 

VII. Наиболее благоприятными днями для подношений Фрейру и Фрейе 

являются даты Весеннего и Осеннего Солнцестояний и светлое полугодие. 

 

Алтарь Фрейру и Фрейе обустраивается следующим образом: 

I. В центре поляны или в нескольких шагах от воды из средних камней 

складывается круг. Размер камня – не менее головы человека, размер круга 

– в человеческий рост. 

II. На севере круга складывается небольшая груда камня. Во главе ставится 

большой вертикально-продолговатый камень-менгир, символизирующий 

вертикальный Посох Фрейра. 

III. На камень наносится краской или резьбой изображение фаллоса, рун 

Algiz, Ingwaz, Fehu – и и соответственно. 

IV. В основание груды камней в землю вкапываются два больших плоских 

камня, образуя клинообразную чашу-углубление в земле. Камни 

выкрашиваются в красный цвет. 

V. Каменная чаша в земле символизирует лоно Фрейи. 

 

Подношения совершаются следующим образом: 

I. Внутри круга не возжигаются костры. 

II. Внутри круга произносятся славления и инвокации Фрейи и Фрейра. 

III. Ванам приносятся подношения в виде белых напитков: молока, вина, 

пива, мёда, медовухи, сбитня, соков. 

IV. Ванам приносятся подношения в виде: хлеба, овощей, фруктов, зерен и 

семян злаков. 



155 

V. В дни Осеннего Равноденствия и до Йоля включительно ванам можно 

совершать подношения сырым мысом, рыбой, животными и красным 

вином. 

VI. Подношения напитков выливаются на менгир Фрейра во главе каменной 

гряды, чтобы напиток стекал по камням в лоно Фрейи. 

VII. Хлеб, фрукты, овощи и мясо складывается на гряду и в каменную чашу в 

земле. 

VIII. Таким образом происходит символическое оплодотворение и приносится 

залог для изобилия, жизненной силы, урожая и т.д. 

 

Heilir Frey og Freya! 
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III 

Речи Фрейи 

 

I 

Фрейр 

 

Бог Фрейр (Freyr) из рода Ванов является воплощением Эроса в Одинизме. 

Бог Фрейр покровительствует Плодородию и Жизни в целом. Он также 

известен под именами Инг или Ингвар (Ingwar) как прародитель германцев и 

Король. Древнейшие образы Фрейра изображают его с ярковыраженным 

фаллосом – Посохом Фрейра. Фаллическая символика присуща всем мужским 

Богам в древней живописи, она отражает их маскулинную волю и эротический 

властный потенциал. В образе Фрейра фаллос сохраняется дольше других. 

Фрейр проявляется в мире и человеке в двух ипостасях: 

Первая – это плотский Фрейр (ср. всенародный Эрос), который управляет 

плотскими низшими страстями человека, грубым возбуждением, похоть, 

жаждой, желанием, жадностью, опьянением от вин и ядов, ревностью, 

нетерпеливостью и далее. Попавший под власть плотского Фрейра человек 

скорее подобен животному, лишенному разума и которым двигают 

сиюминутные желания и страсти. 

Вторая – Фрейр Король (ср. уранический Эрос), который правит над своими 

страстями и желаниями. Этот Фрейр и человек, который управляет собой как 

Король – Бог, владычествующий над животным в себе. Фрейр-Король – 

проводник инициатической Любви и Эроса, его страсть и сексуальный 

магнетизм не погружают практика в бездну страстей, но возвышают над 

индивидуальностью, личным Эго и открывают врата на более высокие уровни 

Бытия. Фрейр и практик как Король наслаждаются соитием и удовольствием 

пребывая сверху от него, а не в его подчинении, как остальные плотские люди. 

Триада Богов Один-Хенир-Лодур создала людей из дерева, Аска из ясеня 

(Askr) и Эмблу из ивы (Embla). Лодур вдохнул в теля румянец, Один – душу и 

разум, Хенир – Дух. Отсюда три типа людей и три стадии посвящения: люди 

Лодура – плотские люди, люди Одина – разумные и душевные, люди Хёнира – 

Цари в своем Духе и Боги при жизни. 

Люди Лодура являются рабами плотского Фрейра, люди Хёнира являются 

Царями над плотью, люди Одина могут уравновешивать влияние плотского 

Фрейра разумом либо преломлять его негативные влияния на уровне более 

высоких эмоций и страстей. 

Человек состоит десяти частей: 
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Фюльгья – Fylgja – дух хранитель, животное-тотем, покровитель; 

Хамингья – Hamingja – доля человека; 

Хамр – Hamr – форма; 

Хугр – Hugr – разум; 

Мини – Minni – память; 

Одр – Oðr – Вдохновение; 

Сэл – Sal – Душа; 

Онд – Ond – Дух; 

Ликр – Likr – тело; 

Скугги – Skyggi – тень. 

Десять частей составляют пять пар идущих от высшего к низшему: 

Онд – Дух и Вдохновение – Oðr и Ond; 

Хугр – Разум и Душа – Hugr и Sal; 

Хамр – Форма и Память – Hamr и Minni; 

Ворд (Страж; Vorðr) – Fylgja и Hamingja; 

Ликр – Тело и Тень – Likr и Skyggi. 

Все материальные вещи во всех девяти мирах обладают своим Ликром – 

телом (материей) и тенью, которую они отбрасывают при свете Солнца. 

Ворд присущ всем живым существам и даже Богам, это и животные тотемы, 

и животные-спутники Богов, а также общая для всех судьба – Olreg и Rokr. 

Хамр – это форма и память, форма является отражением Божественного 

замысла, это умное упорядочивание слепой материи, процесс творения, 

связанный в том числе с воспоминанием своей природы. 

Хугр отвечает за разумную деятельность и душевнео восприятие других 

людей и мира, на этом уровне Фрейр проявляется в виде эмоций и обычной 

любви, влечения между людьми, симпатий и антипатий. В негативном аспекте 

Фрейр проявляется как страсти и своего рода не-разумие, безумие-как-

сумасшествие. 

Онд является вершиной восхождения жреца (годи) и практика на его 

инициатическом Пути. Онд – это Вдохновение, которое даруется Богами 

другим людям и само-проявляется в реализовавшемся адепте. Онд – это Дух, 

сама Божественная Природа за пределами слов и форм, Онд невыразим, но в то 

же время всегда присутствует у всех людей. Люди Лодура не видят его света и 

не воспринимают его сияния, люди Одина принимают его свет и находят его 

даром Богов, который дает им вдохновение, люди Хёнира проявляют собой 

Онд и пребывают в состоянии сияния ума как Божественного Света за 

пределами всех форм и выражений. 

На пути к Онд Фрейр проявляется как Бог, ведущий к нему путем 

преодоления себя и индивидуального уровня в ритуальной эротической 
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практике. На уровне Онд Фрейр воплощается в наслаждении жизнью 

реализовавшимся практиком, это уровень когда Фрейр Король не вовлекается в 

страсти, но взирает на все в мире как на различные проявления Божественного 

каждое на своем месте в свое время и в своей таковости. 

Также Фрейр, как и Квасир, отвечает за чувства опьянения и особенно 

опьянения священными ядами, веществами, травами, грибами и т.д. В 

человеческом теле главной точкой Фрейра являются гениталии, где отражается 

Жар Сердца (страсти и желания), в то время как в Уме отражается Свет Сердца 

(разум и воля). 
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II 

Фрейя 

 

Сестрой Фрейра является Фрейя (Госпожа, Freya), вместе они – дети Ньёрда. 

Иногда Фрейра и Фрейю рассматривают как две разные по полу ипостаси 

одной силы, как один Эрос в мужском и женском проявлении, а за его 

пределами – священный андрогинат. 

Фрейя – женский Эрос, проявление женской Божественности и сил 

могуществ в жизни мира и инициатическом Пути практика. Женское начало 

мироздания может проявляется в жизни человека в трех ипостасях, каждой из 

которой покровительствует две Богини и великанша (титанесса) Хель 

соответственно. 

Первая ипостась – это любящая жена и мать, домашнее, семейное, мирное, но 

строгое проявление Богини Фригг, жены Одина, первой среди Богинь. В этой 

ипостаси Богиня выступает как хранительница очага, символ семейной и 

материнской женственности, покровительствующей браку и сохраняющей 

порядок семейных и королевских отношений. Атрибуты Фригг – прялка и 

ключница. 

Вторая ипостась – это Ванадис Фрейя, Божественная манифестация 

женщины-любовницы, свободной от замужества и семьи, вечной эротической 

красоты и изобилия. В своей наиболее радикальной ипостаси Фрейя выступает 

как Femme Fatale на Пути практика, об этом мы приведем целиком нашу 

раннюю заметку о змеином символизме и женственности: 

«Змея обладает богатым символизмом в Одинизме, сразу же мы можем 

вспомнить Ёрмунганда, Нидхёгга и Фафнира — великих змеев-драконов из 

Эдды и песни о Нибелунгах. 

В мифе о Мёде Поэзии Один обращается змеем, чтобы проникнуть в скалу, 

где он хранился. 

Наказание Локи, помимо прочего, состоит в том, что помещенная над ним 

змея отравляет его лицо ядом, который собирает в чашу его жена Сигюн. Когда 

она отворачивается, чтобы опорожнить чашу, яд капает на Локи и его 

конвульсии вызывают землетрясения. 

Символизм змей строго связан с землей и водой, и с женским началом, 

которое так же, в свою очередь, символически связано с землей и водами. С 

Первичными Водами, реками и источниками и аграрными мотивами 

плодородной Земли-Матери. 

Я полагаю ядовитых змей существами благородными и прекрасными, а так 

же напрямую связанными с благородными, волевыми и нередко фатальными 
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женскими фигурами. К этому кругу я бы отнес и Фригг с Фрейей (Госпожа), и 

даже Кримхильду. 

Змея как выражение тёмного женского начала, близкого к Хаосу в своих 

хтонических ходах и измерениях, и femme fatale (не в пошлом поп-культурном 

смысле, разумеется) обрекающая властных князей и воинов, выражающих 

солярное начало, на испытания и гибель — чрезвычайно близки. Их можно 

считать разными измерениями одного начала: Женщина, я бы даже сказал 

Настоящая Женщина — это прекрасная и ядовитая Змея, ведущая испытуемого 

подземной тропою смерти. А, как нам известно: смерть и посвящение — это 

одно и тоже. Кто выдерживает испытание смертью — приближением к 

хаотическому началу — тот видит в женщине не «вздорную бабу», но саму 

Божественность, Инициирующую Женственность (Фрейя). 

Образ инициирующей Женщины и Змеи/Змея актуален как для воинского 

пути: вспомним рыбалку Тора и его состязание в Утгарде, Фафнира и 

Ёрмунганда, Кримхильду и Фрейю-предводительницу валькирий (тут же 

можно вспомнить своенравную Брунгильду). Змеи-чудища, и жесткие и 

жестокие женщины. 

Так же образ Змеи и Женщины актуален для Пути Левой Руки, где они 

выступают в той же инициирующей роли, но в жесткой и магической ипостаси 

проводников в нижние миры, к Хаосу — Гиннунгагап. Здесь мы выделим 

Одина-змея, проникающего вглубь скалы за Мёдом Поэзии, и уносящего его 

уже в образе орла, что говорит нам об успешном прохождении 

инициатического испытания и обретения желаемого. 

На Пути Левой Руки главная Женщина — это Матерь Павших, Фрейя — 

Богиня мёртвых, инициирующая через умерщвление. Всё, что ты считаешь 

собой — ложно. Всё, что Фрейя убивает в тебе — ложно. Смерть становиться 

даром очищения, совлечения с себя ложных представлений, в чем-то — 

подобно сбрасыванию шкуры змеями. Но без совершения подмены новой 

личиной. Новая шкура-личность — это тоже не Ты Сам, а снова — ложное, что 

будет убито. Смена шкур может означать лишь изменчивость внешних форм, 

событий, представлений, эпох времен, циклов творения-и-уничтожения. 

Что есть Ты Сам за пределами изменчивых оболочек? Следуй за змеями, пей 

их Яды, убивай ложное «я» в Себе. Ответом будет… 

К тому же Фрейя считается владычицей сейда, которому она обучила Одина 

в смертной ипостаси человека с именем Од. После его исчезновения Фрейю 

нередко называют Вдовой. И снова женское посвящение и роковая смерть. 

Змея — прекрасное инициирующее тотемическое животное, опасное и 

благородное, Женственное и Фатальное». 
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В этом пассаже уже полноценно раскрывается архетип и функции Фрейи в 

эротической практике на Пути Левой Руки. Она – это эротическая стихия, 

буйная, своенравная, покорная-и-непокорная одновременно, а значит – игривая 

и танцующая. У Фрейи множество любовников и почти все из них сопряжены с 

нарушением каких-либо правил, с Сакральной Трансгрессией к Вирду 

(Должному, ср. Дхарме). Локи в своей перебранке (Lokasenna) обвиняет Фрейю 

в том, что она «погрязла в разврате» и была поймана с братом, Фрейром. Этот 

эпизод указывает одновременно на то, что Фрейр и Фрейя – две ипостаси 

одного могущества, и одновременно на священный инцест. Другой эпизод 

связан с краткосрочным и трагическим замужеством Фрейи за смертным 

человеком по имени Од, которым был Один в своей мирской манифестации. 

Фрейя обучает его сейду, женской магии, и он покидает её. От брака с Одом ей 

приписывают двух дочерей, Хносс и Герсеми, Украшение и Драгоценность, но 

мифы мало сообщают о них. В своих скитаниях и поисках Ода Фрейя 

становится Вдовой, то есть её брак трагичен и неудачен, она не предназначена 

для него, её мужья – погибают, но тот, кто подобен Богу – получает 

посвящение-через-смерть. В этом – главный инициатический аспект Госпожи. 

Другой любовник Фрейи – Оттар или Простак-Оттар, который возносил 

славления Фрейе. Фрейя окликается на мольбы Оттара и обращает его в кабана 

Хильдисквини, а также содействует ему в том, чтобы он узнал историю своего 

рода. Пример с Оттаром – это иллюстрация низменного подхода к могуществу 

Фрейи, инициатический провал практика, которого Госпожа игриво одаряет 

желанным, но оставляет кабаном. Все три ключевых любовника Фрейи – Оттар, 

Од-Один, Фрейр – являют собой разные трансгрессивные и драматические 

примеры отношений со стихией эротического могущества и женственности, 

Femme Fatale. 

Наконец. Третья ипостась – это Хель (Hel) , титанесса, дочь Локи и 

владычица Мира Мёртвых – Хельхейма. Хель проявляется как апатия чувств, 

уныние, инертность, равнодушие, бессилие желаний, эмоций, как «любовная» и 

«эротическая» серость. Если Фригг – это Королева-Мать, Жена, Фрейя – 

Любовница, Госпожа чувств и страстей, то Хель – это их общее отрицание, 

равнодушие, нежелание, антипод. Фрейя возжигает огонь в нижней точке тела, 

Фригг поддерживает очаг семьи, Хель гасит все огни, утверждая приятные 

ничего не значащие, размывающие силуэты сумерки. 

Все три аспекта женственности Фрейя-Фригг-Хель могут проявляться в 

практике и отношениях адепта в одной фигуре его партнера, как различные 

этапы отношений или их грани, периоды, всплески и штиль и т.д. Каждый в 

свое время и место. 
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Фрейя – Богиня Смерти, в то время как Хель лишь владычица нижнего мира, 

Хельхейма. Фрейя является предводительницей валькирий, которые собирают 

лучших из павших воинов. Она забирает себе половину павших в чертоги 

Фольксванг, а другая отправляется в Вальхаллу. Отсюда имя Фрейи – Матерь 

павших или Владычица Павших, другое её «смертельное» имя – Вдова. Для 

неподготовленного практика она несет простую смерть, для воина и героя – 

славную смерть, для годи и мудрого – инициатическую смерть. 

Фрейя проявляется в жизни практика во всех женщинах, которые ему 

встречаются. Разность их обликов, характеров, темпераментов и т.д. – это 

разнообразия проявлений эротизма Фрейи и того, что она раскрывает перед 

путником. Мудрый видит за всеми проявлениями одну Божественную Дочь 

Ванов. Глупец будет просить уйти нехорошую женщину и просить Богов дать 

ему более достойную, мудрый – поймет, что именно говорит ему Госпожа через 

любую ипостась в виде земной женщины, увидит проявляющийся аспект и 

преодолеет ограниченное восприятие, избавиться от привязанностей и 

разрешит ситуацию мудро. 

Атрибуты Фрейи – ожерелье Брисингамен, крылья – символ Божественности 

и возвышенности, а также две кошки – Кэлин и Брунд, чьи имена означают 

Холодность и Течка соответственно. 
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III 

Один 

 

На Пути Левой Руки иконой и архетипом адепта, Путника, является Ас Один. 

Этому соответствуют его имена Gangradr, Vegtamr, Grimnir, Vakr/Vaktyr – 

Советник в Пути, Привыкший к Пути, Носящий маску, Пробужденный/Бог 

Пробужденных соответственно. 

Один неутомимый искатель Мудрости, которая в его случае всегда 

сопряжено со смертью-как-посвящением, о чем говорят миф о 

саможертвоприношении на Иггдрасиле, в результате чего он обрел руны, миф о 

пробуждении Вёльвы, залог глаза за жизнь головы Мимира, замужество и 

смерть с Фрейей. Один соединяет в себе все парадигмальные фигуры, он и воин 

и король, Всеотец, путник, трикстер и маг. В ритуальной практике и Пути 

практик, адепт, воплощает собой Одина ищущего Мудрость. В этой ипостаси 

он вступает в отношения с Фригг, Фрейей и Хель, обретает их дары, 

знакомится с их качествами и аспектами, побеждает и преодолевает мёртвую 

инерцию, пресуществляя её в посвятительную смерть. 

На архаическом этапе Один также изображался с ярковыраженным 

фаллосом, позднее фаллический символизм в его образе и иконографии 

представляется в виде его копья Гунгнир. Само имя Oðin/Woden/Wotan 

означает «Вдохновение», «Исступление» и «Неистовство», что говорит о нем 

как о покровителе стадии Ond, Духа, и указывает на его экстатическую 

природу. 

На Пути Левой Руки в Одинизме Один почитается и раскрывается не как 

воин, но как Путник и искатель Мудрости, а также как её носитель и 

олицетворение достижения. 
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IV 

Адепт 

 

Ритуальная практика Фрейра и Фрейи предъявляет особые требования к 

адепту, уровню его понимания и подготовки. 

Адепт должен обладать чистым Умом и обладать контролем над 

измененными состояниями сознания, возбуждениями Ума и тела, страстями и 

мыслями. Неподготовленный адепт воспринимает практики Фрейи как способ 

получить телесные и эмоциональные удовольствия низшего плана, то есть 

прикрыться Божественным ради достижения плотского. Такой адепт не 

преодолевает двойственные стереотипы и установки Ума, но только ещё 

глубже погружается в них, еще более сильно увязая на уровне Ликр. 

В практике Фрейи и Фрейра Божества проявляются в самом адепте, 

действуют в нем самом (желание, движение, возбуждение), через него (страсть, 

любовь, магнетизм между мужчиной и женщиной, движение в паре) и он сам 

становится воплощением Божества, совершающего практику ритуального 

соития. 

Главным алтарем для подношений Богам является само тело адепта. 

Женщина принимает в себя мужчину как Богиня принимает дары практика, сам 

практик как Бог одаривает женщину. Ритуальный акт – это Божественное 

ритуальное действие когда Божества на уровне Богов и на уровне воплощенных 

людей и на уровне энергий в самих людях совершают славление своей 

Божественности и преподносят друг другу дары, наслаждение и удовольствие, 

поднимают себя над уровнем разделения на отдельных людей, сливаясь с 

Богами и преодолевая обыденный уровень бытия. 

Поэтому адепт должен очень строго понимать свое тело как алтарь для 

подношения Богам, и как само тело Бога. В момент ритуала сакрализируется 

как мужчина, так и женщина, а также все пространство между ними и вокруг 

них, пронизанное Сакральным Эротическим магнетизмом совершаемого акта. 

К совершению ритуала адепт должен подходить так, будто он в своей 

профанной жизни и опыте не знает ничего, связанного с сексуальностью и 

эротизмом, что не касается его ритуальной и традиционной части. Иначе 

говоря, все мешающие культурные, социальные и иноверческие стереотипы 

должны быть отброшены и забыты. 

Также рекомендуется не распространяться о ритуальной практике Фрейи и 

Фрейра среди тех, кто явно не готов воспринять такие аспекты и проявления 

традиции Одинизма, кто своим поведением и видом демонстрирует 

вульгарность и пошлые проявления Фрейра, вовлеченность в телесное, либо 

стремится представить традицию как собрание «благочестивых дам и господ в 
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белых одеждах». Ночь является потворствующим временем суток для 

совершения ритуалов Фрейи и Фрейра ещё и по той причине, что она скрывает 

практиков от лишних глаз. Так пусть и практики, с наступлением дня и 

завершением ритуала, сохранят покров ночи для всех невежд вне своего 

доверительного круга. 

 

*** 

 

Конец открытой части речей Фрейи 
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IV 

Речи Квасира 

 

Человек со Змеей 

 

Из обрывков летописи одного сибирского города 

 

Живёт в Чёртовом городище один человек, переживший двадцать зим. С 

отрочества он заглядывал за кромку этого мира в Чертоград, а потом и вовсе 

там освоился. Он видел иные миры, лики живых и мёртвых Богов, и всё 

полотно явного было для него палитрой символов и аллегорий. 

Прошли годы, и сердце человека пережило много ран, и скорби его были 

умножены. Он боролся со Змеем Нидхёггом, руна его – Nautiz [N-эн], которая 

означает ограничения, нужды и нехватку. Во многих ликах являлся Змей, 

растворяя основания его жизни, заставляя искать Себя, отказываясь от «себя». 

И сейчас эта Змея навечно с ним, Змея на букву N. Его нужда, его защита, 

явление его дхармической пары – Смерти. Она навечно под его кожей, под 

ясенем Иггдрасилем, что на его руке. 

Я вижу этого человека каждый день, когда прохожу мимо зеркал. 
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Род Богов, род турсов и род людей 
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Видение Спуска 

 

Я закрыл глаза и увидел пред собою Древо, уходящее ввысь, и ветви его 

подпирают миры. 

Я опустил голову и увидел в корнях его две двери: первая – покрытая инеем 

и земля под ней промерзшая – путь в Нифльхейм, вторая – с раскалёнными 

докрасна ставнями и земля под ней иссушена – это путь в Муспельхейм. 

Меж ними под толстым корнем есть лаз без врат, и следов вокруг него нет, 

сам он узок, что только лёжа в него пройти можно, скинув всё, что несёшь с 

собой. 

Я опускаюсь вниз и пролажу под корень. Прохладная земля и отсутствие 

света, продвижение в узком тоннеле куда-то вглубь, под Древо Мира. На 

некоем этапе пути исчезают запах и сырость земли, прохлада и темнота, и даже 

звук своего дыхания – всё растворяется, как дымка поутру. Полное ничто 

ощущений, при продолжении движения. 

Тоннель становится просторнее и, кажется, можно вдохнуть полной грудью. 

Выкарабкиваюсь в небольшое помещение без убранств и каких-либо следов 

человека или Богов, стены-земля, свод в далёкой вышине, что даже незрим.  

Комната освещается бледным самосиянным светом.  

Только свет и тишина. 

Комната разделена надвое, и во второй половине начинается Она - Бездна 

Гинунгагап. 

Она – всё и ничего, Она – Тьма, настолько тёмная и всепоглощающая, что, 

кажется, Её можно потрогать. Свет ничего не освещает в Ней и сам исчезает 

там. Кажется, что от Неё веет безмолвием и холодом. 

Я сажусь перед Ней – на самом краю – и смотрю в Неё, в Её пустоту. 

Стены освещённой комнаты начинают расплываться и отдаляться, они не 

имеют значения сейчас. 

Есть только я и Она, где-то глубоко под корнями самого Иггдрасиля, у входа 

в Бездну, я замер, ожидая своего времени сделать Шаг. 
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Объятия Дьявола-Отца 

 

На следующую ночь после ритуала на костях (VI.V), уже дома, я радел на 

чётках, повторяя имена Богов и Богинь смерти, разрушения и мудрости. 

Достигнув спокойствия и даже некоей позитивной умиротворённости, 

пребывая некоторое время в тишине, я отошёл ко сну, где видел следующее: 

«Я, с тремя малозначимыми для меня людьми: политический оппонент и его 

подруга и ещё одна знакомая девушка, находимся в каком-то подвале, из 

которого есть один выход. В подвал умышленно начинает сливаться вода, 

вынуждая нас выходить через единственный выход. Первым идёт мой 

знакомый через лаз рядом с запертым выходом, и Нечто разрывает его на куски 

снаружи, и кровь с водой стекают к нам. Две девушки остаются в подвале и 

гибнут. 

Я поднимаюсь по короткой лестнице-выходу, зная, что там меня ждёт 

Смерть. Когда я выбегаю из подвала в просторный двор старого особняка, 

первое время ничего не видно. Когда зрение прояснилось, я увидел, что моего 

Убийцы тут нет. С криком я вбегаю в дом, зная, что Он там. Я обливаю себя 

алкоголем и поджигаю, падая в объятия Того, Кто должен меня убить – это сам 

Дьявол, он обнимает меня крепко, но в то же время с Любовью. Он кружит 

меня по комнатам, когда я весь в огне, и укладывает в постель, ударяя в грудь, в 

область сердца. И уходит. Я лежу и засыпаю – такова моя Смерть. Борясь со 

сном, мне кажется, что я вхожу в другую комнату, хотя кажется, что это уже 

был сон во сне, я прохожу её и в другой комнате нахожу ложе, обвитое 

растениями и цветами, а вместо подушки на нём – череп. Я ложусь на него и 

снова борюсь с сильным сном-Смертью, и когда я уже почти умер, справа 

появляется Она – Смерть. В образе прекрасной девушки с чёрными волосами, 

Она лежит рядом со мной. Как спасение (если я уже не был мёртв к этому 

моменту) я вступаю с Ней в близость, которой Она пытается всячески 

избежать. Когда я раздеваю Её, я вижу что Её живот и грудь покрыты 

татуировкой дерева Жизни, которая имеется у меня на руке наяву; я настигаю 

Её и вижу в Ней встречное желание. Когда Мы соединяемся, я пробуждаюсь 

ото сна и вижу себя в некоем дворе, где посреди небольших деревьев виднеется 

силуэт сидящей чёрноволосой девушки, и за ней видна большая голова Змеи. 

Своим заклинанием /я умышленно его здесь не привожу/ она взывала меня к 

Жизни всё то неизвестное время, которое я был мёртв в явном мире. 

После я проснулся уже наяву». 

2012 e.v. 
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Нечто о Бытии и Небытии 

 

Золотой век 

 

Традиционалист Рене Генон ввёл в своих трудах триптих о Яйце Мира. 

Согласно ему, в первой картине Яйцо Мира открыто Сверху. Бог присутствует 

во всём, весь мир есть манифестация Абсолюта, Бытие присутствует во всём. 

Небытие (иногда Сверх-Бытие) является равноправной частью мира, вещи 

уходят и приходят из него беспрепятственно. Весь явленный Космос есть 

реализовавшаяся потенция Предвечного Хаоса и не противостоит Ему. Также 

этому состоянию Открытия Сверху соответствует древнейший символ 

circumpunct – круг с точкой в центре. Где Центр – это Дух, Lichtman, Абсолют. 

А Окружность – это периферия, Материя, граница Космоса. Это Золотой Век 

Традиции, воспетый на разных языках в разных традициях. Это время 

Божественной иерархии как на Небе, так и на Земле, это всё пронизывающее 

Бытие, движение от Периферии к Центру, Восхождение Духа. Либо символ 

единства Целого и Разрыва, 1 и 0, Путей Героя и Годи (Волхва), холизм, Круг и 

Ось Мироздания. 

 

 
 

Закрытие 

 

Герои слишком цепляются за Небо. Небытие устраняется, небо узурпируется 

забывшим о своей природе Богом, объявляется творение Ex Hihil – Из Ничто, 

между Творцом и творением качественная, онтологическая Пропасть. Космос 

противопоставляет себя Хаосу, Порядок заявляет о своей Самодостаточности. 

Морализаторство и жесткая дихотомия Света и Тьмы. Гностики назвали такого 

Бога Демиургом этого мира и стремились покинуть подвластную ему сферу, 

освободить Звезду Внутри Себя и вернуться к Первопричине за пределами 
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этого мира. Схожие представления мы находим в Индии, Кашмире, у 

последователей шиваизма и тантры Левой Руки, где реальность считается 

Майей – Иллюзией, а Божественное Сознание – МахаМайей – Великой 

Иллюзией. 

Бытие есть, Небытия нет. 

 

Смерть Бога 

 

Второе состояние – состояние Современности, Модерна – Генон называет 

Закрытым Яйцом Мира. Бог удаляется не только из Центра Мира, это Он 

сделал еще в креационизме, встав над ним, а вообще. Его место занимает 

человек, он становится мерой вещей. Социальный порядок больше не является 

соответствием Божественной иерархии Неба, теперь он вариативен и 

конструируем. Бог Умер. Остаётся только Периферия – Материя; материализм 

становится главенствующей идеей эпохи. 

Небытия нет. 

Но нет и Бытия. 

Исходя из логики Демиурга, противопоставившего «свой» Космос, «своё 

Бытие» Хаосу, Небытию, с его устранением Небытие должно было ворваться в 

этот мир. Некоторые гностики, которые считали проект современности – 

умножение Знания и Убийство Бога – своим, тоже промахнулись, пойдя не тем 

путём, не освободив свои Души от оков Демиурга. 

В мире обнаруживает себя и воцаряется Тотальное Ничто. 

В XX веке появляется традиционализм – мировоззрение, 

противопоставляющее себя Современности, и объявляющее высшей ценностью 

Традицию. Основателем традиционализма считается французский философ 

Рене Генон. 

Традиция буквально означает «передача, цепь», на непосредственной 

передаче инициации внутри традиции настаивал Генон и, проанализировав 

окружающую его реальность, счёл единственной инициатической, до сих пор 

существующей, традицией ислам суфийского толка, мастером которого он стал, 

переселившись в Каир. 

Иной точки зрения придерживался другой великий традиционалист, 

современник Генона, Юлиус Эвола, который настаивал на том, что пришло 

время самоинициации. И здесь начинается самое интересное. 

Генон и Эвола солидарны в отрицании и восстании против современного 

мира и абсолютной важности Традиции, но вопрос об инициации создаёт два 

пути в традиционализме. Первый – конвенциональный, Путь Правой Руки – 

заключается в следовании Генону, в отстаивании передачи инициации и борьбе 
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с контр-инициацией, ведущей к падению; в стремлении к Центру. Второй – 

индивидуальный, Путь Левой Руки – заключается в следовании Эволе, в 

самоинициации и преодолении Современности в аллегории оседлания Тигра. 

Традиция прервана, Бог мёртв, Ничто лезет со всех сторон. 

Первый Путь, несомненно, правильный, приемлемый для большинства и для 

определённого типа людей, существующих на определённой ступени 

Самореализации. Jedem das Seine. Как можно было заметить, путь Генона 

дихотомичен и опирается на монотеистическую креационистскую доктрину. 

Это Демиургический путь, граница которого – Космос. 

Но если в Золотом Веке, куда ни глянь, человек видел манифестацию 

Абсолюта, позже – творение Бога-Демиурга, а потом Ничто, то есть ли 

«инстанция», которая ещё способна заявить о Себе? 

Небытие, Хаос. 

Узурпирование Демиургом Космоса-Яйца, объявление его собственной 

Исключительности (Эксклюзивности) и его последующая Смерть – всё это 

события, происходящие в Тотально Инклюзивном, включающем в Себя Всё 

Хаосе, Сверх-Бытии. Путь Левой Руки в традиционализме – это спуск Ниже 

Нижнего. Это погружение в Материю с целью её прорыва через «позитивацию 

всех негаций», приводя слова Юрия Мамлеева. 

Генон настаивал на принадлежности к одной традиции и следовании ей, 

традиция – это язык описания и конструирования мира. Это коллективный 

Правый Путь Возвращения к Началу. Путь Левой Руки – это язык не той или 

иной традиции, но традиционализма, делающий акцент на осмыслении культов, 

практик и метафизики насилия, секса, смерти. Согласно триптиху Генона, этот 

путь ведёт к третьей картине – к Открытию Мирового Яйца Снизу – глобальной 

мировой пародии, смешению, невозможности отделить Традицию от Модерна 

и вернуться к первой. Пост-модерн. 

Если традиционализм Генона приведет к восстановлению не-

Демиургической Традиции, Бытия, то в такой ситуации Выход к Небытию, 

Пути к Небытию, будет более явным. Небытие вернется на своё место в Мире 

(хотя никакого иного места у Него в принципе нет). Бытие знает о Небытии, 

даже отрицая Его. Ничто – Абсолютно Стерильно. 
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Путь Левой Руки – это осознание Себя как Сознания единственной 

возможной, неизменной «инстанции» – Хаоса, ибо он тотально инклюзивен. В 

конфронтации Демиурга и Бездны проявляется лишь возможность в Хаосе и 

этого тоже, Смерть Бога и воцарение Ничто, исчезновение Бытия и 

Сакрального – лишь реализация и этого возможного. Куда и на что бы ни 

посмотрел человек, Хаос есть ВСЁ, даже то, что Им не является. 

В этом заключена мудрость йогина-шиваита, реализовавшегося как Высшее 

Сознание Шивы – ПараШива – дистанция между Ним и Шивой – это Майя, 

иллюзия. Более того, между Шивой и Майей нет дистанции, Майя – это 

Сознание Шивы. 

 

Post scriptum: Причисляя себя к той или иной традиции, человек выбирает 

лишь язык описания-конструирования мира. Используя язык, конструируя 

окружающую реальность, человек также конструирует и свое Сознание и 

задаёт ему Предел. 

Другими словами, определённый язык способен нарисовать определенную 

картину мира, где будут присутствовать одни элементы и отсутствовать 

другие. Традиционализм же является таким языком, в возможности которого 

входит возможность нарисовать «указатель к Выходу», проследую по 

которому, наступает Молчание. 

 

2012 e.v. 
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Видение Смерти в лике Фрейи 

 

I. В Ночь Ночей свершается мистерия Смерти и Рождения Солнца. 

II. На закате правился ритуал славления Древних – и Вечных! – Богов, кругом 

шла чаша, реклись добрые слова и бубен пронзал тишину. 

III. В ночи, когда уже многие разошлись, в тишине и безмолвии, проливаю 

Кровь из Черепа на алтарь перед Древним*. 

IV. Возвратившись в дом и уединившись, во славу Владычицы павших 

вдыхаю Яды и смотрю на Её лик. 

V. В свете бликов йольского светильника лик Её в действительности 

обращается черепом, и взор Её отвечает мне. 

VI. Так свершается безмолвная встреча Родного. 

VII. Возвращение Домой в тёмную ночь Священного Года. 

VIII. В Ночь Ночей, когда никаких границ нет и Идти некуда, ибо ты – 

Пришел не уходя. 

IX. … 

 

Пояснения: 

Кровь – это личный опыт, переживания и свершения. Кровь души. 

Череп – наш разум, наше Я. 

Дар Крови из Черепа – посвящение своих деяний во славу Богов. Внешне 

подношение может выражаться в возлиянии красного вина из ритуальной чаши 

из кости на алтарь. 

Древний – Forni – одно из имен Одноглазого Бога. И одновременно 

руническая надпись на столбе в виде большой руны Algiz на нашем капище. 

 

21-23.12.14 e.v. 
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Притча о могиле 

 

Однажды, накануне очередного дня своего появления на свет, уверенный 

практик посетил осеннее кладбище. 

Прогуливаясь среди бурно заросших, неровных рядов низких крестиков, он 

споткнулся о край одной разрытой могилы. И, пытаясь восстановить 

равновесие, упал в соседнюю пустую яму, сокрытую в траве. 

Поднявшись и осмотревшись практик засмеялся, так как обе могилы были 

вырыты им лично немногим ранее, для добычи необходимых для практики 

принадлежностей. 

В последствие практик заключил: 

I. Memento Mori. 

II. Все, что может быть подспорьем в раскрытии Своей Природы как Бездны, 

может обернуться оковами. Привязанность к приложенным усилиям, внешним 

формам и достигнутым результатам может обнулить их. И обрушить адепта в 

могилу, которую он сам и выкопал. 

III. О том же: Если ты никому не роешь яму, не факт, что ты все равно в неё 

не упадешь. Гора достижений может обернуться курганом тяжелейших камней. 
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Притча о том, что делать 

 

Однажды, уверенный практик совершал практику нечистого употребления 

священных веществ, в не священном месте и вне ритуала. 

Во время путешествия, во время которого он повторял имя Одина, он 

попросил соседа задать ему важный вопрос. 

- Что нужно делать, чтобы перестать перерождаться? 

- Быть Собой. - Ответил практик. 

 

О костылях 

 

Человек, который не научился ходить, и тот, который не может стоять без 

костылей – это одно и тоже. Это неспособность к самостоятельности, к 

Самости. 

Мораль и нравственность - это костыли для тех, кто не может стоять сам. 

Собственно, пока человек не преодолеет, не выбросит мораль и 

нравственность, как здоровый выбрасывает костыли - он еще не состоялся для 

восхождения на более высокие ступени. 

Другое дело, когда человек не в состоянии удержаться даже на костылях и 

падает с них в состояние аморального животного. 

И совсем другое дело - извращенная любовь к своим костылям, без которых 

– «казалось бы» – и устоять невозможно. 
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Удаление и Боль 

 

Однажды настойчивый Путник, завершая праздный вечер и укладываясь 

опьяненный дымами на ночное ложе, увидел сияющий белым светом Центр, 

настолько белым, что он был даже невидимым, Отсутствующим-но-

Присутствующим. От Центра по четырем сторонам света расходились лучи, 

которые далее распускались в виде руны Algiz. Удаляясь от Центра лучи 

меняли окрас от белого к желтому, а разделяясь на новые ветви – к красному. 

При этом удалении происходила пульсация эманаций Центра в сторону 

периферии. И Путник был этим пульсом. И он всем своим сознанием и телом 

прочувствовал БОЛЬ удаления от Центра, которая была подобна насильному 

удалению от Дома и Родного; от Единого и Невыразимого к множественному, 

пребывающему в жаре Войны. 

 

Пояснения: 

Свет за пределами видимости указывает на Сакральное, невыразимое в 

словах и формах, всегда пребывающее в Центре. 

Пульсирующие лучи являются эманациями Божественного, его 

проявлениями в Мире. 

Лучи, обретающие формы руны Algiz указывают на становление Жизни во 

всем Мире; на её разнообразие и активность. 

Смена цвета от белого к красному указывает на жар и Войну, как природу 

становления и Мира. Здесь уместно вспомнить великого Гераклита: Война – 

отец всех вещей. 

Так как человек и Бог – одной природы, и человек – это Бог [который не 

ведает этого], то боль удаления – это боль нисхождения от Самого Себя к 

ложному Я [Эго]. Боль удаления Бога от Божественности, боль удаления Бога 

от Бога. 

Но, не познав боли удаления – как познаем мы, что мы действительно что-то 

утратили и удалились? 

Не знавший лишения не постигает Полноты. 

Познавший Полноту [Возвратившись] – познает и то, что он никуда не 

уходил. 

Но об этом будет сказано в иной раз. 

 

04.06.15 e.v. 
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Размышления о сне в Велесову ночь... 

 

Ночь с 31го октября на 1е ноября в славяно-русском язычестве является 

Велесовой ночью, точкой прихода Зимы, ночью когда врата между Навью 

(миром усопших) и Явью (нашим миром) открыты, что потворяет 

соответствующим радениям и практикам. Ночь гостевания духов предков у 

живых потомков. 

Я – одинист, но с родноверием меня связывает небольшой период времени, 

интерес и уважение к славянской языческой традиции, и дружеские отношения 

с родноверами. 

Так что пополуночи я осушил хмельную чару во славу Богов и предков. 

А ночью, снилось мне следующий сон, размышлениями о котором я буду 

делиться сразу по ходу повествования.  

Итак. 

Теплая, но не кромешная ночь. Я с кем-то следую по тропе, ведущей вдоль 

забора. Тропа имеет реальный прообраз в яви. 

На тропе встречаются доски, прикрывающие могилу, на них угловато, 

руноподобно вырезано (не дословно): «похоронен по древнему обычаю как сам 

желал таково».  

Приподнимаю доски, под ними земля из которой видны останки и белый 

череп собаки, видимо похороненной вместе с хозяином.  

Закрываю могилу и следую дальше, по правую руку неожиданно появляется 

новое, современное кладбище, доселе мне не ведомое в моем городе. 

И похоже оно скорее не на кладбище, а на лоток с дисками кинофильмов – 

плоское, с цветными плоскими надгробиями, словно обложки, с 

улыбающимися молодыми людьми. 

Пройдя это небольшое кладбище, выхожу и замечаю, что оно переходит в 

стадион-ипподром, где весело гуляют люди, молодежь. Проснулся в удивлении. 

Увидеть кладбище и захоронение по древнему обычаю в такую ночь – это 

знаковое событие. Memento Mori, несомненно. 

Размышляя над сном чуть позже, я пришел к следующим мыслям: 

Сегодня общество выстраивается на потреблении и развлечении. Ему не 

нужны Смыслы, вообще. Смыслы мешают потреблять, смыслы задерживают 

«переваривание товара».  

Одним из таких смыслов, да и не только смыслом, является Смерть. 

Современность одной ногой стоит на паническом страхе перед смертью. 

Потому что смерть означает окончательное завершение и исчезновение 

субъекта в Ничто. 
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В древних языческих и не только, традициях смерть была точкой перехода, 

посвящением, судом - одним словом, смерть была событием, после которого в 

некотором роде следовала "иная жизнь". Либо вечные муки или райские гущи.  

Смерть не воспринималась как ужас и ничтожествление, наоборот – она 

наделяла смыслом Жизнь. 

В современное время телесного удовольствия и легких эмоциональных 

развлечений, атеистической картины мира где нет ничего Божественного, а 

после смерти индивидуум прекращает свое «бытие» окончательно на всех 

уровнях, смерть становиться кошмаром. 

Кошмаром западного секулярного общества, которое всей своей культурной 

машиной пытается высмеять, сгладить, смягчить и устранить Смерть на 

периферию.  

И когда вместо скорбного, эстетически и энергетически выдержанного места 

упокоения усопших, во сне является коллаж из аватарок, такой же плоский, как 

умы лиц на них изображенных - это именно избегание смерти, её смягчение.  

«На вашем надгробии мы поставим вот эту аватарку и она соберет двести 

лайков» – актуальный лозунг. 

А рядом с кладбищем будет стадион и дискотека.  

И абсолютно справедливо, что место традиции, древнего обычая в таком 

обществе находится на забытых тропах в лесу, на задворках убогого цирка 

реальности. 

Именно в захоронение по древнему обычаю хочется заглянуть, чтобы 

увидеть там Нечто, возможно – нечто родное.  

А современное кладбище из сна пройти поскорее, ибо там – Ничто. 

И еще одна важная деталь: тропинка с древней могилой была на несколько 

голов выше того пестрого кладбища, и я взирал не него с высоты наших 

«задворок». 

Высоты как физической, так и духовной. 

Памятуйте о Смерти. 
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Сон на Весеннее Равноденствие 2014 e.v. 

 

Сон привиделся в ночь на 21 марта 2014г. e.v., когда я ночевал в подвале 

московской многоэтажки, в которую в свою очередь я попал на обратном 

пути из Крыма в Сибирь. 

 

*** 

 

Зимний лес. Плотные ряды высоких, обнаженных лиственных деревьев не 

позволяют смотреть вглубь дальше, чем не несколько метров. Лес разделен 

небольшой, несколько метров в ширину речкой, покрытой льдом. Все укрыто 

белейшим снегом, и местами сразу не понять – где робкий берег сменяется 

льдом. Абсолютная тишина полудня и молочного цвета небо. 

Я стою на одном берегу, если встать лицом в сторону течения – на правом. 

Река на глазах начинает вскрываться ото льда, большие обломки уходят вниз по 

течению, освобождая темную воду от своих оков. 

В следующий момент я уже оказываюсь в воде, теплой как молоко, несмотря 

на самую раннюю весну и звонкий снег вокруг. Я стою в воде по пояс, по 

левую руку от меня стоит Женщина с Рыжими (или Светлыми) волосами, Её 

лицо я не запомнил, так как Она не привлекала моего внимания, хотя казалось, 

что рука ощущает Её тепло. 

Моё внимание приковано к Той, что выходит из темной воды на левом 

берегу реки. К Той, что с длинными Черными волосами, обнаженная в своей 

красе, поднимается на берег спиной ко мне, сокрыв свой лик. К Ней я хочу 

броситься в воду. 

… 

Пробуждение. 

 

*** 

 

Размышления о символизме: Обстановка зимнего леса в застывшем 

состоянии, с последующим вскрытием реки, неслучайна – это проявление точки 

перехода, смены времен года – ночь и день Весеннего Равноденствия, 

обновления Жизни. 

Две Женщины явно отсылают к фигурам Женщины-Жизни и Женщины-

Смерти. Здесь стоит сделать уточнение, что сон привиделся на пути из Крыма, 

куда я попал в составе добровольческой бригады, которой мы ехали на Украину 

для непосредственного участия в возможных (на тот момент) вооруженных 

столкновениях на Юго-Востоке страны; на стороне про-русских сил. Это 



181 

поясняет изменчивость Света и Огня волос первой Женщины, отражает Огонь 

воинского, активного начала (ср. инд. Раджас). Уже возвращаясь обратно, этот 

режим утратил свою актуальность, что отразилось в пренебрежении Светлой 

Женой ради Жены Черной, более прекрасной и близкой моим взглядам. 

Но все это – лишь лики одной Великой Матери, которые раскрываются 

Путнику соответственно обстановке и его волевым действиям в конкретные 

моменты жизни. 

Присутствие во сне на правом берегу реки Женщины-Жизни, в контексте 

Огня Войны – и присутствия на левом берегу Женщины-Смерти можно 

рассматривать как отражение дневных действий, соответствующих 

проявлениям Пути Правой Руки и Пути Левой Руки. 

Вспоминаются слова Юлиуса Эволы (Оседлать тигра): «Рассматриваемое 

нами состояние присуще человеку, который чувствует уверенность в себе, 

поскольку основным центром его личности является не жизнь, но бытие, что, 

следовательно, позволяет ему открыто пойти навстречу любому испытанию 

или переживанию, при этом не теряя себя; решиться на любой эксперимент, 

но уже не в целях самопознания, но ради раскрытия всех своих возможностей, 

учитывая те изменения, которые могут произойти в нем, и те новые смыслы, 

которые могут открыться на этом пути». 

 

3.04.2014 e.v. 
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Под вдохновением Фрейи 

 

Сидя в разрытой могиле под проливным дождем со свинцового неба, я смотрю 

на лик Обсидианового Бога. 

Стекающая со стен грязь омывает ноги, я перебираю в руке четки, повторяя 

священные слоги на старом языке нездешних мест... 

Безумная Фрейя танцует в Черепе, обливаясь моей Кровью. 

Ароматы дождя и гари наполняют легкие, пальцы перебирают грязь, 

сдавливающую грудь. 

Обугленный идол поджигает Небо, в оргазмическом экстазе Фрейя 

обрушивает вниз Пламя, Грязь скрывает меня с головой. 

Чистому всё чисто. 

 

Об унылых… 

 

Есть унылые мудаки, которые впадают в крайность реконструкции вплоть до 

установления угла наклона иглы при шитье платья в Х веке. 

Любую информацию о традиции они воспринимают через призму 

аутентичности и критерия источников. 

Есть унылые мудаки, которые плюют на аутентичность и отпускают вожжи 

фантазии, пытаясь сотворить мифы и формы во славу современных технологий; 

либо кидая в котел своей "традиции" все по критерию "мне это нравиться - 

значит так и было". 

А есть те, кто совершает рывок в самую Глубину, за пределы имен и форм, 

аутентичности старины и адекватности новизны. 

Те, кто за ветвями и листьями традиции видит то Зерно, из которого все 

произрастает и занимает свое должное место. 

Таких считают безумными унылые мудаки всех видов. 
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На 31 октября 

 

По закату – осушим Череп хмельной Крови, 

Во славу Богов. 

В кромешной тьме – взглянем в Очи Смерти, 

И Бездна будет в Наших Очах. 

И будет Зима и Ночь, 

И волны вернуться к Океану, 

И звуки затихнут. 

... 

... 

... 
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Сословные заблуждения 

 

Заблуждение Жреца – что все должны достичь просветления и Высшего 

Знания. 

Заблуждение Воина – что все должны сражаться и быть такими же воинами, 

как и он сам. 

Заблуждение Рабочего – что все должны быть причастны труду, 

производству либо накоплению. 

Упертость в своих заблуждениях проистекает из факта, что Сакральная 

пирамида власти и устройства общества разрушена, что позволяет личному Эго 

возвести свою сословную природу в абсолют. 

Нередко можно стать свидетелем "воинской" спеси среди язычников, 

которые плюют как на Рабочих так и на Жрецов, только потому, что те не  

держат в руках меч. Либо демагогию Рабочих о том, что они являются 

«кшатриями» труда. Либо сетования о недостаточности просветления у без 

исключения всех людей. 

Стоит напомнить таким людям, что у каждого человека своя внутренняя 

природа и свое место, определенное Сакральным Законом Мироздания. 

 

Жрец 

Воин 

Рабочий 

Изгой 

 

Иерархия подчинения такова. Сегодня мы живем в Железный Век, где правят 

бал уроды и изгои - поэтому наш мир можно оценивать количеством, но не 

качеством. Отсутствие всеобщего качественного измерения создает условия для 

западания – вхождения в заблуждение – относительно того, каким должен быть 

каждый человек. 

Никто не должен быть просветленным. Никто, кроме истинно 

просветленного. 

Никто не должен быть воином. Никто, кроме воина. 

Никто не должен боготворить труд. Никто, кроме рабочего. 

И каждый должен быть на своем месте и видеть место другого. 

Требовать от всех соответствия только своей природе – глупое заблуждение 

малого Эго, которое не может найти силы внутри себя и пытается воздвигнуть 

опоры во вне. 

Освобождение от сословных заблуждений (западаний) – это освобождение от 

диктата своего Эго в том числе.  
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Понявший свою природу как проявление Божественного в одной из форм не 

нуждается в бунте или диктате, так как это будет лишь бунтом против 

Божественного – то есть против Самого Себя. 
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Московские кладбища 

 

Дед Доброслав 

 

Возвращаясь теплым майским вечером домой по серым улицам сибирского 

Чертограда, вспомнил про волхва Доброслава, что неплохо было бы 

предпринять ещё одну попытку выйти с ним на связь, написать письмо либо 

как-то передать весть. Первая попытка была предпринята ещё в 2011 году, 

через знакомых послал устную весть-благодарность Деду за его труды, 

вдохновившие меня в более юном возрасте. Но по неизвестным причинам весть 

не дошла. 

И вот, вспомнив про Доброслава, решительно решил найти способ войти с 

ним в переписку. Был вечер 18го мая, почему-то стало тревожно. 

19го мая, вечером, приходит весть, как гром, – Доброслав ушел до Дедов в 

этот день. Деду было 74 года. Прожив достойную и прекрасную жизнь, 

Доброслав встретил легкую смерть и прекрасные проводы на большой 

погребальной краде. На само прощание попасть возможности не было, но было 

решено посетить место с прахом Деда. 

… 

Москва, июль. Введенское кладбище, одно из старейших в древнем городе. 

Делаю звонок сыну Доброслава, Александру, с просьбой уточнить 

местоположение могил родителей Деда, к которым была присыпана часть его 

праха. Уточнив ориентиры, двигаемся со спутницей-проводником Е. по 

незнакомому мне кладбищу, и довольно быстро находим два небольших белых 

надгробия. На них белый рушник с вышитым золотым коловратом, размокший. 

Немного прибираю могилку, поправляю рушник и немного присыпаю крупные 

части праха землей, чтоб их не вымыло дождями или руками глупых людей. 

Таблички с именем А.А. Добровольского уже нет, администрация кладбища 

воспротивилась третьей табличке, раз не было «нормального» подхоронения 

третьего тела. В общем, стандартный бюрократический бред. 

Подчистив могилку, встаю напротив, обращая взор на рушник. Благодарю 

Деда за труды и вдохновение и желаю славной жизни Там и продолжения его 

Вдохновения в людях в этом мире. Делаю поклон, и мы отправляемся 

осмотреть другую часть кладбища. 

Видимо, духи старого кладбища, а там есть могилы и по 200-300 лет, 

проявили ко мне благосклонность и по пути нашего следования подбросили 

несколько примечательных даров, как то: кость человеческой пятки в хорошем 

состоянии, половина человеческого таза потрепанная дождями и некоторое 

количество денег. За что им был поклон и благодарность. Позже таз был отдан 
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в дар товарищу, а пяточная кость была пережжена в прах и на её муке испечен 

ритуальный хлеб в праздник Осеннего Равноденствия. 

Весь круг года, в каждый из четырех солярных праздников, мы вспоминали и 

славили Доброслава, и сейчас не редко поминаем его человеком достойной 

жизни, путь и не совсем из его мировоззрения мы согласны. 

 

Язычник вина и воды 

 

Евгений Всеволодович Головин скончался 29го октября 2010 года e.v., через 

небольшой промежуток времени после того, как я открыл для себя его фигуру и 

труды. Несмотря на крайне скромное знакомство с его мыслями, я испытал 

глубокое сожаление, что в мирском, телесном проявлении он нас покинул. 

В тот же визит в Москву, помимо могилы с прахом Доброслава, я с 

компанией двух друзей посетил и Волковское кладбище, менгир на могиле 

Головина. 

Выйдя втроем на конечной станции метро, мы лелеяли небольшую надежду 

купить любимые цветы Евгения Всеволодовича – гиацинты. Гиацинт — юноша 

необычайной красоты, был возлюбленным Аполлона. Когда Аполлон обучал 

его метанию диска, также влюблённый в него Бог Ветра (в разных версиях 

мифа Зефир или Борей) из ревности направил брошенный Аполлоном диск в 

голову Гиацинта. Юноша умер, и тогда Аполлон из его крови сотворил цветок 

необычайной красоты. Но сезон гиацинтов прошел, а заменять достойные 

цветы на какие-либо случайнее мы наотрез отказались.  

Пока мы добрались, небо налилось плотным свинцом. Вокруг кружило, 

прыгало и скакало много небольших кладбищенских воронов, черных как 

уголь. Могила с менгиром расположена в западной части, почти на краю 

кладбища. Вокруг менгира, на небольшом огороженном участке, буйно цветет 

трава, доходящая до пояса, и вокруг разлилась большая лужа воды – след 

ночного дождя. Вода и вино – пожалуй, это можно взять как два отправных 

пункта в философии язычника Головина. Вода как философское путешествие и 

дионисийское опьянение как путь. Головин, несомненно, выдающийся и 

необычный язычник на русской земле. Напрочь игнорируя все современные 

«обязательные» атрибуты язычества, он являлся мастером в герметической 

философии, алхимии и был переводчиком многих известных авторов на 

русский язык, в те советские года, когда это и представить было сложно. 

Наверное, такая необычность и неучастие в околополитическом популизме и 

ношении косовороток и есть причина, почему слишком мало современных 

русских язычников вообще о нам слышали, не считая самого погружения в его 

книги. Что, несомненно, является им только минусом. 
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Встаем на кромке воды, и каждый по очереди произносит короткую речь, 

посвященную Евгению Всеволодовичу. Одновременно передаем фляжку с 

ромом, выпивая в его честь; я стою с края последним и после своих слов 

разделяю от нашего лица ром с Головиным. Некоторое время стоим молча. 

Адриана достает из сумочки темно-синий том стихов Е.В.Головина «Туманы 

черных лилий», открывает страницу наугад и читает, на мой взгляд её 

прочтение можно принять за образцовое, стих «В каждом взгляде издевка...»: 

 

В каждом взгляде издевка 

На Монмартре  играют в бридж 

Наглый красивый как девка 

Рембо явился в Париж 

 

Голландский солдат на Суматре 

Оружие диких племен 

Химеры богоматери 

Пьяный сатир Верлен 

 

Эти французские мэтры 

Бенсерад или Вуатюр 

Какие к черту поэты 

Кроме тебя Артюр 

 

Быть поэтом о боже 

Ободран семнадцать лет 

Бросается вшами в прохожих 

И пьет голубой абсент 

 

Для быдла одна свобода 

Ютиться в своих городах 

Я знаю спасенье от холода 

Надо искать во льдах 

 

В снегах в голубых торосах 

Среди перламутровых стен 

Белой мистической розой 

Расцветет истерзанный член 

 

И с обнаженного лезвия 
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Теки моя кровь теки 

Я знаю слово «поэзия» 

Это отнюдь не стихи 

 

Когда педерасты и воры 

Сдохнут в кровавой грязи 

На груди им выклюют вороны 

Слово poesie 

 

В нервах в планетах в природе 

Бьется черный экстаз 

В озаренном водороде 

Поэты ищите Ортанз 

 

После нее книгу берет Солли и так же читает стих наугад. Книга переходит 

ко мне, и я открываю случайную страницу, на которой меня встречает «Ужас»: 

 

Ужас 

 

Это слово белесой змеей выползает из раскрашенного рта. 

Трупы и горбуны и восковые фигуры и дети о двух головах 

Обыденны: мы встречаем их на улицах и на работе 

И предчувствие ужаса начинается с простых ситуаций: 

Бледная мадмуазель находит в любимой книге 

Засохшего паука: 

Мужчина страстно беседует с НЕЙ по телефону 

И вдруг ОНА входит и садится рядом: 

Человек с деревянной ногой ловит бабочку 

И с наслаждением ночью 

Выдыхает ей в глаза сигарный дым: 

Некто шарит в углу в поисках спрятанных денег 

И находит 

Прядь седых волос в паутине 

И предчувствие ужаса начинается с простых ситуаций 

И все страстные губы и все пытливые руки 

И все жаждущие лица 

Озарены золотой зарей ужаса 

И тот кто НАХОДИТ – 

Ужасней чем божий гнев. 
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В старинной книге сказано: 

Ужас поджидает нас 

На семи пересечениях мечты и действительности 

Истинно так 

И кровавый плевок на портрете Джоконды 

И темная фигура там за шкафом. 

 

От стиха действительно бросает в пот. Пускаем ещё пару кругов рома, 

выпивая и беседуя с Головиным, неумолимо приближая время расставания. 

Уходя, оставляем ему поклон, а Солли остается, чтобы сделать небольшое 

личное подношение, и догоняет нас позже в небольшой прогулке по кладбищу. 

Так мы в первый, но уверен, что не в последний, раз разделили ром и стихи с 

Евгением Всеволодовичем. 

 

Июль 2013г. e.v. 
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Волхв Велеслав 

Менгир Адмирала 

(Камень на могиле Е.В. Головина) 

 

Моя единственная звезда это смерть, и моя украшенная 

звездами лютня 

Несет Чёрное Солнце Меланхолии. 

 

(Жерар де Нерваль, «Несчастный»
9
) 

 

 

Занесёт меня мёртвая тайная звёздная вьюга, 

Что приходит нежданно из дальних миров. 

 

(Ю.В. Мамлеев, стихи из цикла «Песни нездешних тварей»
10

) 

 

С моим другом и соратником Евгением Нечкасовым (Svarte Aske), 

Язычником из Новосибирска, едем на могилу Головина. 

От станции метро «Медведково» — до Волковского кладбища
11

 на 

маршрутке, через серые московские сумерки, словно из обесковленного 

профанического «здесь» в манящее <встречающее ужасом Сакральное> 

головинское «ТАМ». 

...Издалека виден белый в ночи Менгир. На самом деле он желтоватого 

оттенка, но сейчас Камень весь покрыт сияющим звёздным инеем — 

покрывалом Снежной Королевы, к которой мы приближаемся в Ночи 

Мистерий
12

. 

У подножия Менгира оставлены кроваво-красные розы, — на морозе они 

стали хрупко-ледяными, мертвенно-ломкими, но кажется, что они («Кто умер, 

тот и не жил», — как говорил Адмирал) — навсегда живые... 

                                                
9
 Из цикла сонетов «Химеры». Перевод Е.В. Головина. Цит. по изд.: Головин Е.В. Там. 

Пилотное изд-е. М.: Фонд Евгения Головина, 2011. С. 90. 
10

 Цит. по изд.: Мамлеев Ю.В. Невиданная Быль. Стихи и проза / Сост. Т. Решетов. М.: 

Традиция, 2014. С. 60. 
11

 Волковское кладбище расположено на севере г. Мытищи Московской обл. на Волковском 

ш. (восточное ответвление от Осташковского ш.). Название происходит от находившейся 

рядом д. Волково, снесённой в 1989 г. в связи со строительством ТЭЦ. Кладбище открыто в 

30-х гг. XX в. 
12

 Ср.: Головин Е.В. Приближение к Снежной Королеве. М.: Арктогея-Центр, 2003. Книга 

названа по одноимённой статье Головина, посвящённой Алхимии (стр. 57–71 цит. изд.). 
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Возливаем красное чилийское вино «Paso del Sol Carmenere» 2012 года, 

рубиновое с пурпурным оттенком, — Вино Закатного Солнца. Говорю что-то 

вроде: «Евгений Всеволодович! За Вашу опьяняющую Алхимию, за 

отрезвляющее Священное Безумие и за всё то, чего я в Вас не знал, — за 

Огненную Кровь
13

, которую Вы передали тем, кто захвачен “Тёмным 

Логосом” Божественного Диониса
14

, — полон Вам!» 

Евгений Нечкасов говорит: «Евгений Всеволодович! Вновь встречаемся и, как 

Вы завещали, учимся плавать и слушаем, как утопленники!..» И что-то ещё, 

цитируя слова из песни Адмирала. 

Песня-завет, песня-завещание Мастера ученикам — «Учитесь плавать»: 

 

Когда идете вперед, все время боитесь удара 

В ночной тишине все время боитесь кошмара 

И ваша нога должна чувствовать твердую почву 

И женщины вас отравляют бациллами ночи 

И ваша нога должна чувствовать точку опоры, 

Иначе пойдут лагеря, дурдома, коридоры 

А если спиздят аппараты, книги, деньги, 

Вы передохнете как жалкие калеки 

Сдыхать от маразма умеет любой 

Найдите воду, найдите прибой, 

Поднимите руки, напрягите ноги, 

Прыгайте вниз головой. 

Учитесь плавать 

Учитесь плавать 

Учитесь водку пить из горла 

И рано-рано 

Из Мопассана 

Читайте только рассказ «Орля» 

И перед вами 

                                                
13

 «Сложная субстанция крови — вода, воздух, огонь — связует земное тело с 

пространством иных космических стихий. Если психосоматика зажата и сдавлена 

социальным прессингом либо собственными комплексами и фобиями, это ведет к 

персональным катаклизмам. С одной оговоркой: если кровь активизирована огнем» (цит. по 

изд.: Головин Е.В. Весёлая наука. Протоколы совещаний. М.: Эннеагон, 2006. С. 198 (глава 

«Заря и закат крови»)). 
14

 См., напр.: Дугин А.Г. В поисках темного Логоса (философско-богословские очерки). М.: 

Академический Проект, 2013;  Дугин А.Г. Ноомахия: войны ума. Три Логоса: Аполлон, 

Дионис, Кибела. М.: Академический Проект, 2014; Сперанская Н. Дионис преследуемый. М.: 

Культурная революция, 2014. 
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Как злая прихоть 

Взорвется знаний трухлявый гриб 

Учитесь плавать 

Учитесь прыгать 

На перламутре летучих рыб 

Учитесь плавать 

Учитесь плавать 

Не только всюду, но и везде 

Вода смывает 

Земную копоть 

И звезды только видны в воде 

 

Менгир слишком явно, слишком неприкрыто выделяется среди обычных 

безликих могил и унылых крестов. Две наиболее глубокие борозды на Камне 

делят его на три части — Три Мира, уподобляя его Мировой Оси. 

Нечкасов рассказывает, как открывали Менгир зимой. Дугин был с факелом 

в руке и говорил о том, что Менгиры ставили на могилах Воинов Духа — таков 

был Головин... 

 

Из речи А.Г. Дугина, произнесённой 2 декабря 2012 г. при открытии 

Памятника-Менгира на могиле поэта, философа, мистика Евгения 

Всеволодовича Головина (1938—2010): 

...Менгир по-бретонски означает «продолговатый камень», который в 

древней Гиперборее ставили великим предводителям белых народов. И ещё до 

неолитической революции
15

 такие камни украшали Европу, составляя 

сакральную географию, отмечая точки Силы в сакральных местах. И вот, пусть 

этот камень на могиле нашего друга, Евгения Всеволодовича, великого 

представителя нашей армии, будет такой точкой Силы для всех людей, которые 

его чтут, его помнят, его знают... 

Головин был воином, был вождём, он был предводителем Духовного 

Рыцарства, который завещал нам — так же, как он — воевать с дольним и, 

может быть, даже с горним, но главное — воевать... 

Человек спит; когда он умирает, он просыпается. И поэтому могила — это 

символ Жизни. Камень могильный — это символ Пробуждения и Истинной 

Реальности. И я думаю, тот факт, что мы ставим на могиле Жени Камень, 

                                                
15

 Неолитическая революция — переход человеческих общин от примитивной экономики 

охотников и собирателей к сельскому хозяйству, основанному на земледелии и 

животноводстве (сам термин был впервые предложен историком и археологом Гордоном 

Чайлдом в сер. ХХ в.). 
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Камень la pierre brute, — для тех, кто понимает Герметический символизм, — 

необработанный Камень, сырой Камень, неотёсанный Камень, как символ 

Первоматерии Философов, это значит — мы чествуем Жизнь, мы чествуем её 

полноту, её бесконечность, которую воплощал и воплощает в себе Евгений 

Всеволодович Головин. Два года назад он ушёл от нас, но, может быть, это мы 

ушли от него. Может быть, вот этот обряд, который в некоторых традициях 

справляют через два года после смерти, который называется «Рождение к 

Вечности»... — может быть, это больше, чем символ. Может быть, это образ. 

Мы остались в могиле, а он вышел из неё — он покинул её. Поэтому этот 

камень, Менгир — это символ Жизни, символ Воскресения, символ отсутствия 

смерти и символ присутствия Того, Кто по-настоящему ЕСТЬ.
16

 

 

В завершение Нечкасов читает вслух свой текст «42 Безумия». 

 

На могиле Поэта даже написанные прозой слова превращаются в Поэзию. 

Здесь нет места обывательской успокоенности, нет места сну обыденности. 

Здесь Смерть глядит в глаза каждому, предлагая ему Чашу с Огненной Кровью, 

отведав которой, обычный человек сойдёт с ума, а готовый постигнет стихию 

Священного Безумия и получит шанс обрести подлинный Покой — покой 

Безмолвия Духа на вершине экстаза. 

 

Человек, не думающий о смерти, уже умер. Он спокоен только потому, что 

он уже покойник. 

Поэт беспокоен, потому что он смотрит смерти в лицо. И она не оставляет 

его равнодушным. Она его тревожит, она его мучит, она его преследует. Она 

делает его бездомным, одиноким. Она гонит его, она душит его, она пугает его. 

Она сводит его с ума. От вкуса и запаха смерти, от ее профиля, от ее пейзажа, 

от ослепляющей тьмы не сходит с ума только бревно. Человек, не сошедший с 

ума, дебил.
17

 

 

Я медленно выливаю остатки вина на Менгир — он окрашивается в 

рубиновый цвет, знаменуя собой Философский Камень. Да не осудят за это нас 

строго друзья Адмирала! Мы знаем: он бы нас понял... 

                                                
16

 Источник (видеозапись): http://www.evrazia.tv/content/mengir-na-mogile-evgeniya-golovina 
17

 Это слова А.Г. Дугина из его статьи «Евгений Головин и сущность поэзии (аватары 

танцующей звезды», являющейся своего рода послесловием к последней книге Головина 

«Там», вышедшей посмертно. Цит. по изд.: Головин Е.В. Там. Пилотное изд-е. М.: Фонд 

Евгения Головина, 2011. С. 275. 
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Жизнь его была — Nigredo
18

. 

Смерть — Albedo. 

Вечность — Rubedo. 

Сегодня в ночи Белое стало Красным. 

 

* * * 

И — в завершение: 

 

Стихи на Первоматерию 

Философского Камня
19

 

Пéтра есть, гроша ломана не стоит 

Огнь дать летоуч дело ей простое, 

Она бо он же и есть, 

Алое же с белым соумела свесть. 

Пéтра наша камень есть и не камень, 

Действо естества ею извлекаем. 

Из нея поток истек, 

Отца ея ось облек. 

Поглощая животом тела, 

Доушу живу отдаст в обмен целу 

Да будет его мать, как и он, — птица, 

Его же и царица. 

И воистину он в силе и славе 

С нею един править боудет вправе. 

Солнца мать, входя в меру века полну, 

Воулкана дочь, летит яко волны. 

Прежде отца мать пребыла, 

Доухом отца несла. 

                                                
18

 Это утверждение некоторым образом равно его отрицанию: «Работа в черном. Nigredo. 

Можно ли назвать так то, чем занимался Головин? Не думаю. Не думаю потому, что 

ничего мы таким образом не объясним. Алхимия не проясняет, но запутывает. Темное 

истолковывается в ней только еще более темным. Но нам это ничего не скажет о 

Головине. Разве то, как он жил — это “черное”? Это мы с вами — черное, а он не имеет 

цвета или одновременно является всеми цветами. Истинный смысл цветов и их 

редистрибуция по фазам Великого Делания не нашего ума задача. Занятия Головиным 

алхимией — часть его внутренней жизни, для нас скрытой», — говорит Дугин в статье о 

сущности поэзии (цит. по изд.: Головин Е.В. Там... С. 289). 
19

 Цит. по изд.: Брата Василия Валентина бенедиктинца Двенадцать ключей мудрости, 

переведенные, снабженные введением, замечаниями и истолкованием образов в исполнении 

Эжена Канселье / Пер. с франц. и прим. В.К. М.: Беловодье, 1999. С. 151–152. 
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Тело, доуша, доух вспряли двое: 

Живо всяко в них емлет родовое. 

Ее родил един, и оба едины — 

Огнь летоуч, недвижима льдина. 

Двое, трое соуть в одном хранимы 

Не поняв сей поуть, пройдешь сокровищ мимо. 

В бане водной Адам Красная Глина 

Любы  его с ним подобноедины, 

Древний же змий, хоть ее и вздрючил, 

Силу потерял, ибо умоучил. 

Моудрецу соуть 

Сия Двойная Ртоуть. 

Больше сего я ректи не вправе, 

Взяв сие в оум и вняв, ты оуже во славе 

Обрел бо, не теряя, 

Велик поуть без края. 

 

* * * 

P.S. Возвращаясь обратно в Москву, замечаем у водителя автобуса на ключах 

— брелок в форме морского штурвала, похожего на Колесо Дхармы, — словно 

прощальный привет Адмирала... 

 

Sapienti sat! 

 

[23.11.2014] 
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Закрывающее слово 

 

В нашем путешествии мы в первую очередь хотели передать настрой Пути 

Левой Руки в Одинизме. Настрой: через парадоксальное мышление, 

разбивающее привычные прямые логические построения; через отказ от 

магических фокусов и услуг в пользу метаморфоз Ума и внутреннего Делания; 

через эстетику Memento Mori и правильное понимание времени, эпохи Конца, в 

которой мы находимся. 

Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с нашим трудом «Polemos: 

Языческий Традиционализм», который вышел в 2016 году в двух томах. В них 

мы подробно излагаем метод языческого традиционализма и читатели, которые 

заинтересовались логикой нашего пути и подробностями «диагноза» эпохи, 

смогут найти там ответы на свои вопросы. Также во втором томе мы уделили 

значительную главу прояснению сущности Пути Левой Руки как таковой, на 

сравнительном примере нескольких традиций и с разъяснением заблуждений и 

гениальных прозрений в том числе. 

В деле раскрытия Пути Левой Руки в Одинизме ещё много подводных 

камней, лакун и ложных ответвлений в области рёккатру, турсатру и т.п. 

дешевых спекуляций. Западная школа во многом отстает от ряда персоналий в 

Европе и от Востока в целом. 

Остро необходимо осмыслить огромное поле европейской философии, 

начиная с досократиков и Платона и – особенно! – заканчивая германской 

философии бытия. Всё вышеизложенное – это путешествие и заметки языком 

эзотерики, ритуала и мифа. Язык философии таит в себе гораздо больший 

потенциал. Этому будет посвящен следующий труд, продолжающий наш 

фундаментальный настрой. 

 

P.S.: Отдельно выражаю благодарность Данилу Чернышкову за прекрасные 

иллюстрации; Вульфу Гриммсону и Никареву Лешему за содействие в диалоге 

с Западом; и Велеславу за ряд ценных наставлений. 

 

Heil Oðinn Gangradr! 
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