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Глава 9

Конструирование сигил в соответствии 
с Планетарными Камеями

Магические квадраты, или камеи часто используются в качестве 
основы для построения отдельных сигил. Фактически, традиционные 
сигилы для планетарных духов и демонов были кабалистическим образом 
сконструированы с помощью этих камей. Так как эта техника 
принадлежит к еще одному важному отделению магии сигил, и 
относительно неизвестна, она должна быть освещена здесь.

Следующие далее разъяснения основаны на превосходной книге 
Израэля Регардьи Как Изготовлять и Использовать Талисманы, которая
содержит очень ясное резюме, хотя автор обращается к более старому 
материалу Золотого Рассвета, и другие авторы объяснили систему в 
другом месте14, Чтобы быть в состоянии использовать эти системы, вы
однако, нуждаетесь в элементарных знаниях кабалистики и планетарной
магии. К сожалению, они не могут быть преподаны здесь и уведут нас от
нашей главной темы. Читатели, которые мало знакомы с этими 
дисциплинами, должны обратиться к соответствующей литературе, 
перечисленной в библиографии.

Основной метод построения сигил – это Аик Бекар, также 
называемый «Каббалой Девяти Палат». Каждая буква еврейского 
алфавита имеет эквивалентное численное значение. Соответствия букв 
Алфавита приписываемым им числам следующие:
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Эти буквы размещены в девяти «палатах» согласно их десятичным 
значениям:
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В зависимости от соответствующей магической камеи иногда 
необходимо уменьшить численное значение так, чтобы подходящее число 
в камее могло быть затронуто при рисовании сигилы. Рассмотрим, 
например, демона Барцабеля сферы Марса, следуя Регардьи (стр.15). На 
иврите это имя пишется так (справа налево):

Lamed Aleph Beth Tzaddi Resh Beth

30 1 2 90 200 2

Магическая камея Марса имеет следующий вид, одна версия в 
числах, другая - в еврейских буквах, соответственно:

Как вы заметили, чисел 200, 90 и 30 нет в магическом квадрате; 
удаление нолей на имени нашего демона дает нам 2, 9 и 3. Таким образом 
мы получаем следующий порядок чисел (снова справа налево):

3/1/2/9/2/2.
Обычно сигила начинается с причудливой завитушки и 

заканчивается штрихом. Если какое-либо число попадается дважды, 
рисуются две дуги. Давайте взглянем на эту сигилу в соответствующей 
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камее на рисунке 27.
В этом примере сознательно использовались действительно

традиционные сигилы.
Чтобы завершить картину, на следующих страницах приведены как 

магические камеи планет с сигилами их разумов и демонов, так и
планетарные печати, которые были образованы весьма сходным, но 
несколько отличающимся методом.

Рис. 27
Около каждой нумерованной камеи вы найдете квадрат, 

содержащий еврейские буквы согласно их численным значениям, что 
может уберечь вас от больших проблем при построении ваших сигил в 
Герметической традиции. Иллюстрации взяты из классической работы 
Агриппы «Оккультная Философия» (2-ое издание, 1533).

Правило отметки начала и конца планетарной сигилы, а именно, 
чтобы она начиналась с причудливой завитушки и заканчивалась
штрихом, не соблюдалось повсюду. Это могло быть из-за намерения 
Агриппы предотвратить любое возможное злоупотребление. При отметке
начала и конца такой сигилы, мы задаём всю направленную информацию, 
необходимую, для того чтобы получить соответствующую эвокацию (за 
исключением составных сигил). Я сознательно не "исправил" символы, 
потому что я хотел представить традиционную форму без любых моих 
собственных изменений. Кроме того, эти исправления могли бы смутить 
читателей, незнакомых с предметом, если они внезапно сталкиваются с 
различными версиями одной и той же сигилы в других традиционных 
книгах. Для практики, однако, я советую вам изменять сигилы и 
исправлять их там, где это необходимо.
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МАГИЧЕСКИЕ КАМЕИ ПЛАНЕТ («ТАБЛИЦЫ»)
И ПЕЧАТИ И СИГИЛЫ ПЛАНЕТАРНЫХ СИЛ, РАЗУМОВ И 

ДЕМОНОВ.
(Согласно Агриппе Неттесхеймскому, Оккультная Философия, 

Издание 2, 1533)

Таблица Сатурна

Числа Буквы Иврита

Печати или Характеры

Сатурна Его Разума Его Демона

Божественные Имена согласно числам Сатурна:

Числа Божественное Имя На Иврите

3 Ab ʡʠ

9 Hod ʣʤ

15 Yah ʤʩ

15 Hod ʣʤ

45 Ext. Tetragrammaton ʠʤʠʥʠʤʣʥʩ
45 Agiel, Разум Сатурна ʬʠʩʢʠ
45 Zazel, Демон Сатурна ʬʦʠʦ
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Таблица Юпитера

Числа Буквы Иврита

Печати или Характеры

Юпитера Его Разума Его Демона

Божественные Имена согласно числам Юпитера:

Числа Божественное Имя На Иврите

4 Abba ʠʡʠ

16 ʤʩʤ

16 ʩʤʠ

136 Iophiel, Разум 
Юпитера

ʬʠʩʴʤʩ

136 Hismael, Демон 
Юпитера

ʬʠʮʱʤ
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Таблица Марса

Числа Буквы Иврита

Печати или Характеры

Марса Его Разума Его Демона

Божественные Имена согласно числам Марса:

Числа Божественное Имя На Иврите

5 Не, Буква 
священного имени

ʤ

25 ʩʤʩ

65 Adonai ʩʰʣʠ

325 Graphiel, Разум 
Марса

ʬʠʩʴʠʸʢ

325 Bartzabel, Демон 
Марса

ʬʠʡʠʶʸʡ
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Таблица Солнца

Числа Буквы Иврита

Печати или Характеры

Солнца Его Разума Его Демона

Божественные Имена согласно числам Солнца:

Числа Божественное Имя На Иврите

6 Vau, Буква 
священного имени

ʥ

6 Продленное Не, 
Буква священного 

имени

ʠʤ

36 Eloh ʤʬʠ

111 Nakhiel, Разум 
Солнца

ʬʠʩʫʰ

666 Sorath, Демон 
Солнца

ʺʸʥʱ
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Таблица Венеры

Числа Буквы Иврита

Печати или Характеры

Венеры Её Разума Её Демона

Божественные Имена согласно числам Венеры:

Числа Божественное Имя На Иврите

7 Aha, ʠʤʠ

49 Hagiel, Разум 
Венеры

ʬʠʩʢʤ

175 Kedemel, Демон 
Венеры

ʬʠʮʣʷ

1232 Beni Serafim, 
Разумы Венеры

ʭʩʴʸʹʩʰʡ
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Таблица Меркурия

Числа

Буквы Иврита
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Печати или Характеры

Меркурия Его Разума Его Демона

Божественные Имена согласно числам Меркурия:

Числа Божественное Имя На Иврите

8 Asboga, продлённое 
число 8

ʥʡʦʠʤʢ

64 Din ʯʩʣ

64 Dani ʩʰʣ

260 Tiriel, Разум 
Меркурия

ʬʠʩʸʩʨ

2080 Taphthartharath,
Демон Меркурия

ʺʸʺʸʺʴʺ
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Таблица Луны

Числа

Буквы Иврита
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Печати или Характеры

Луны Её Демона

Её Высшего Демона Её Высшего Разума

Божественные Имена согласно числам Луны:

Числа Божественное Имя На Иврите

9 Hod ʣʤ

81 Elim ʭʩʬʠ

369 Chasmodai, Демон 
Луны

ʩʠʣʥʮʹʧ

3321 Shed Barshemath 
Sharthathan, 

Высший Демон
Луны

ʯʺʺʸʹʺʲʮʤʹʸʡʣʹ

3321 Malka be-
Tarshishim ad Be-
Ruah Shehaqim,
Высший Разум 

Луны

ʭʩʱʩʹʸʺʡʠʫʬʮ
ʭʩʷʤʹʤʥʸʡʣʲ
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Индивидуальные сигилы (например, ваше имя) могут быть 
сформированы при использовании той же самой системы. Чтобы сделать 
так, имя должно быть переведено на иврит, что, конечно, требует 
некоторого предварительного опыта. Как только вы определили 
численное значение имени, вы можете сделать сигилу, пройдя по
выбранной планетарной камее. Очевидно, у одного и того же имени будет 
абсолютно различный вид в семи различных камеях.

Теперь, если мы, например, назначаем цель специальной операции 
по сигиле к определенной планетарной сфере, мы, с помощью этого
метода построения, можем установить идентичность выбранной сферы. 
Давайте возьмем мага, магическое имя которого - МЕРЛИН. На иврите 
это было бы написано в следующей манере (справа налево):

(Конечное-)

Нун Иод Ламед Реш Мем

700 10 30 200 40

Допустим, он сейчас хочет выполнить некоторую агрессивную 
операцию, например, магическое нападение. Таким образом он выберет 
камею сферы Марса как свою основную матрицу. В результате (после 
надлежащего сокращения чисел) получается:

Он может также использовать эту сигилу для своей операции в
комбинации с Алфавитом Желания, или также он может объединить её в 
слово или иллюстрированный символ и т.д.

Если, однако, он хочет быть успешным в судебном процессе, то он 
выберет сферу Юпитера и получит следующий символ на камее Юпитера:
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Это всегда – одно и то же имя, но с различной планетарной 
вибрацией. Тем же самым методом мы можем приводить редуцированные 
предложения желания, слова силы, и т.д., к планетарной системе и 
сигилизировать их с помощью камей. Если у вас уже будет некоторый 
опыт работы с планетарной магией, то вы незамедлительно признаете 
обширные возможности этой процедуры.
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Выводы

Я надеюсь, что предоставил вам вполне достаточные практические 
намеки в этой краткой работе, чтобы вы могли самостоятельно
исследовать обширную, захватывающую область магии сигил. Однако не 
впадайте в догматический дух. Смейте экспериментировать, производить 
изменения, там, где вы чувствуете, что они могут быть необходимыми, и 
всегда стремитесь развивать ваши собственные методы. Магия сигил
живет индивидуальностью мага; вообще, люди, которые придерживаются 
каждой буквы законов или правил, делают очень незначительные успехи. 
Даже несмотря на то, что одна из главных её сильных сторон находится в 
области магии успеха, магия сигил служит также и духовному развитию 
человека. Она может открыть абсолютно новые вселенные для нас —
неограниченное число целых вселенных нового опыта — и, в конечном 
счете, она приведет нас обратно к непосредственным источникам
магической силы.

SALVEATQUE VALE! UBIQUE DAEMON.'. UBIQUE DEUS.'.
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Глоссарий

A.' . A.' .—Astrum Argentum, или Серебряная Звезда – магическая 
группа, основанная Алистером Кроули, работа которой основывалась на 
техниках Герметического Ордена Золотой Зари.

Агриппа – Генрих Корнелий Теофраст Бомбаст фон Неттестгейм 
(1486 – 1535) бы знаменитым алхимиком, астрологом и магом. Его Три 
книги Оккультной Философии, или Магии считаются классическими 
работами.

Аивасса Откровение – В 1904 г. Алистер Кроули «получил» Книгу 
Закона, откровение от сущности, именующей себя как Аивасс. Три 
коротких главы в книге провозглашают конец текущего Эона и начало и 
принципы Нового.

Алистер Кроули – наст. имя Александр Эдвард Кроули, (1875-1947), 
он - один из самых значительных и спорных магических авторов и 
практиков. Он стал членом Герметичного Ордена Золотого Рассвета, но 
позже оставил орден, основав свою собственную группу, A. A... Позже он 
присоединился к O.T.O. и стал его главой. Продуктивный автор, его 
магическая система объединила Западную Кабалистическую Магию с 
Восточным Тантризмом, Даосизмом, Буддизмом и Йогой.

Братство Сатурна - немецкий магический орден. Очень скрытный, 
часть их учения только сейчас выходит на свет.

Герметический Орден Золотой Зари – группа, начавшая работу  в 
1888 и павшая жертвой раскола и внутренних конфликтов в 1900. Его 
важность состоит в его уникальном объединении многочисленных 
магических систем в последовательное целое. Его членами были Уильям 
Батлер Йейтс, Артур Мэйчен, Сакс Ромер, Макгрегор Маттерс, Дион 
Форчун, Алистер Кроули, Израэль Регардьи, A.Э. Уэйт и многие другие.

Викка - Древнеанглийское слово, означающее "мудрый". 
Первоначально произносилось, как «Wee-Cha», что было источником для
более обычного слова «witch» (ведьма). Многие Ведьмы предпочитают 
термин Викка, поскольку у него нет всех отрицательных коннотаций, что 
за много сотен лет вложили в слово «ведьма».

Десять Сефирот - В Каббале (и Неоплатонизме), вселенная 
рассматривается как создаваемая через серию эманаций от Божества. В 
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Каббале они известны как Десять Сефирот и формируют образ, названный 
Деревом Жизни. Он используется магами для личного развития, ключа к 
астральным путешествиям, и способ установить магические соответствия.

Догматическая Магия - Тип магии, требующий от практика 
использования символов и систем, которые могут или, возможно, не могут 
быть частью реальности мага.

ИОТ - (Магический пакт Иллюминатов Танатэроса) — Пакт -
свободное объединение групп и людей, практикующих магию Хаоса.

Коаны - Буддистский метод для медитации, представляет собой то. 
что медитирующему даётся некая идея в которой нельзя усмотреть 
простого ответа. Самый известный коан – «Каков звук хлопка одной 
ладони?».

Лао-Цзы – Основатель Даосизма.

Магия Хаоса – Недавно появившаяся, эта система магии
сосредоточена на личной символике, а не традиционных системах. 
Экспериментальная и свободная форма магии. Хаос - область 
потенциальности, из которой мы можем выявить магические силы.

Мастер Терион - Имя, используемое Алистером Кроули, под
которым он написал несколько из своих наиболее важных книг, включая 
Магию в Теории и Практике.

Маттерс - Сэмюэль Лидделл Макгрегор Маттерс, (1854-1918) был 
одним из основателей Герметического Ордена Золотого Рассвета и в 
конечном счете стал единоличным лидером. От него пошло многие
уникальные и впечатляющие ритуалы и магические методы. Переведя и 
отредактировав магические книги, включая Священную Магию 
Абрамелина-Мага, Больший Ключ Соломона и Разоблаченную Каббалу, он 
помог многим стать магами. В Золотом Рассвете его деспотичный 
характер приводит к расколам, и у него в. конечном счете, были 
магические войны с Алистером Кроули. Он умер во время эпидемии 
гриппа, которая сотрясала мир после Первой Мировой Войны.

Номинализм - Философская вера, что у абстракций, общих понятий
или универсалий нет никакого объективного существования, что они
существуют лишь как имена.

О.Т.О. - (Ordo Templi Orientis; Order of Eastern Templars) – Орден, 
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основанный в конце 1800-ых и провозглашавший свою связь с Рыцарями-
Тамплиерами, и объединивший в себе некоторые масонские традиции 
наряду с сексуальной магией. Алистер Кроули стал членом, а позднее и 
главой ордена. Он обновил орден, чтобы  привести в соответствие со 
своими магическими идеями, известными, как Тлемитский поток. 
Существуют также многочисленные группы, называющие себя O.T.O., 
возникшие в последние годы.

Телемитская концепция – Система Магии, предложенная и 
продвигаемая в своё время Алистером Кроули.

Тимоти Лири и Роберта Антона Уилсона контуры – В 
соответствии с процессом нашей эволюции, мы имеем «схему наших 
мозгов». У нас есть восемь контуров, и каждый может быть открыт 
различными средствами. Достижение более высокого уровня позволяет 
человеку обрести как большую личную и магическую силу, так и большее 
понимание вселенной.
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Комментарии

1. Можно только догадываться о том неудачном развитии, которое 
произошло с таким именем, как Астарта (Иштар) в ходе столетий —
бывшая халдейская Лунная Богиня, переродившаяся в Средневековье 
через добавление множественного числа, заканчивающегося "oth" в 
демона мужского пола (!) с именем Астарот. Сегодняшние эвокативные 
маги могли бы быть по-настоящему удивлены, если бы, например, такой 
демон предположительно мужского пола, как Кедеммель сферы Венеры,
внезапно появился бы перед ними как женская сущность (Довольно 
очевидно, как факт, но кто думал об этом заранее?).

2. Рей Шервин, описывая подобную связь, как бывший член IOT, в 
его превосходном Магическом Театре (Leeds: The Sorcerer's Apprentice
Press), вводит термин «Лиминльный Гнозис»

3. Сравните раздел «Физиологический Гнозис» и последующие 
пояснения в Liber Null (York Beach, ME: Samuel Weiser, Inc., 1987), p. 33ff

4. Кеннет Грант Образы и Оракулы Остина Османа Спейра (York
Beach, ME: Samuel Weiser, Inc., 1975).

5. Кстати, эта трудность может даже быть использована
конструктивно, если вы сталкиваетесь с проблемами визуализации или 
воображения объектов или людей. Например, если у вас не получается то, 
чтобы видеть жирафа с закрытыми глазами, попытайтесь очень сильно не 
видеть его. Иногда преграда может быть немедленно сломана этой 
простой уловкой.

6. Рэй Шервин, Книга Результатов (Leeds: The Sorcerer's Apprentice 
Press), p. 34.

7. Я должен, возможно, кратко указать, девственный пергамент, 
вопреки расхожему мнению многих людей – это не высушенная 
девственная плева, отчаянным образом отобранная у девственниц! Вместо 
этого для его изготовления шкура используется неродившихся телят. Так 
как финансово нерентабельно резать беременную корову, или вызывать 
искусственный аборт, для того, чтобы получить девственный пергамент, 
используются только животные, которые умерли в результате несчастного 
случая, подверглись вынужденному усыплению, или умерли естественной



Frater U.D. Практическая Магия Сигил. Глава 9

смертью. Это – та причина, почему наиболее освященный веками товар 
всей Западной Магии столь редок. Поэтому, его очень трудно приобрести, 
тем более, что ветеринарные инструкции в большинстве стран чинят 
дополнительное препятствие для его производства. Его главный 
коммерческий источник поставки - лондонский обмен пергамента. В 
чрезвычайно тонкой, как бумага форме он также используется как 
«золотобитная кожа».

8. Кеннет Грант, Images and Oracles of Austin Osman Spare, p. 59ff.

9. Mаркус M. Юнгкурт, Zos Kia (Berlin: Stein der Weisen, 1983), pp.
256-264.

10. См. Sujja Su'a'No-ta "Die Sprache des UnbewuBten,
Anleitung zur Erarbeitung einer individuellen Rituale-
sprache" in Unicorn, III/82, pp. 137-441

11. Например, можно сослаться на Sujja Su'a'No-ta's Element-Magie 
(Bad Honnef: Edition Magus, 1983), pp. 5156.

12. См. мою статью "Mythen in Ttiten. Vom magischen Umgang mit 
Analogien" in Unicorn, XI/84, pp. 221229.

13. Рэй Шервин, The Book of Results (Leeds: The Sorcerer's Apprentice 
Press), p. 32ff

14. См. предисловие Тимоти Д'Арча Смита к книге Фрэнсиса Баррета The
Magus (Secaucus, NJ: Citadel Press, 1977), pp. vi-vii. Его объяснение
сделано несколько хитрым образом. Маг размещает числа магической 
камеи в соответствии с их числовым порядком (всегда слева направо, 
начиная с нижнего ряда) в камее. После этого он записывает числа в 
соответствии с их порядком на оригинальной камее. Результат, данный в 
его введении, на примере глифа Сатурна, довольно убедителен. Но в 
случае Юпитера и Марса, вы нуждаетесь в большом воображении для 
того, чтобы признать надлежащий, как дано в соответствующей классике, 
глиф в получающихся каракулях. Смит Д'Арч действительно указывает, 
однако, что некоторые эстетические исправления, возможно, были 
сделаны для того, чтобы получить более или менее симметрические числа. 
Таким образом его тезис является поучительным и остроумным и не 
может быть отброшен полностью, хотя убедительное представление о
построении всех глифов следуя этой модели, возможно, даст больше 
ясности его процедурам.
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