
Око в Треугольнике1 
 

Интерпретация Алистера Кроули 
 

Израэль Регарди 
 
 

ПРОЛОГ 
 

Есть время говорить и время молчать. Для меня сейчас настало время 
возвысить свой голос ради того, чтобы пролить свет на репутацию Алистера 
Кроули. Он был одним из величайших мистиков всех времен, хотя и очень 
сложным и противоречивым человеком.  

Он слишком долго страдал от искажения фактов и поношения со стороны 
неосведомленных биографов. Но наконец-то пришло время для того, чтобы 
установить точные факты. Это должно быть сделано, и не просто из уважения к 
самому человеку, но еще в большей степени, из-за того глубокого влияния, 
которое он оказал на тысячи читателей, и еще окажет на бесчисленные тысячи. 

Джон Симондс, его главный биограф, проявляет на протяжении всего 
своего повествования совершенно презрительное отношение к Кроули. Эта 
враждебность полностью сводит на нет его попытку написать биографию. Его 
книга Великий Зверь могла бы быть отличной, так как ему было для этого дано всё 
в этом мире благодаря доступу к дневникам и массе ранее не публиковавшегося 
материала. Кроули назначил его душеприказчиком в отношении своей 
литературной недвижимости, и поэтому у Симондса была уникальная 
возможность установить истину раз и навсегда. Однако ему мешали его личные 
предрассудки. Его манера письма цинична, и в ней нет ни проблеска  понимания, 
ни малейшего следа симпатии. 

«Кроули не был великим поэтом» - пишет он, - «хотя он и написал 
несколько хороших стихов... Основное впечатление, которое они производят -  
неискренность автора». Он продолжает утверждением, что «В подавляющем 
большинстве его стихов редко встречается та особая манера, которая возникает в 
результате поэтической одержимости, вместо этого он, главным образом, 
использует свой талант в своих оккультных интересах и для выражения своих 
личных навязчивых идей, что неприемлемо для поэзии»i. 

Чарльз П. Кеммел думает иначе. Его книга Алистер Кроули, Человек, Маг, 
Поэт является примером гораздо более содержательной работы. Ссылаясь на три 
тома Собрания Работ, которая, кстати, является одной из первых публикаций 
Кроули, он писал: «Эти работы по большей части лиричны и исполнены поэзии, 
которой по разнообразию, многогранности, широте диапазона настроений, 
содержательности и стилю, нет абсолютно никакой равной или подобной в 
литературе нашего времени»ii. Также он представляет более точный портрет 
Кроули, как мистика, хотя при этом ударяется в другую крайность, тонким 
образом демонстрируя тенденцию к морализаторству, скотомизирующему2 
личность Кроули к чему-то тривиальному. Можно было бы скомбинировать то, 

                                                
1 Редакция 1989 г., издательство Falcon Press. 
2 Скотомизация - (от греч. skotos «темнота» и misos «ненависть») – «защитный механизм, при котором 
человек развивает «слепые пятна» к некоторым видам эмоциональных или вызывающих тревогу ситуаций и 
конфликтов» (Ребер), старается не получать информацию об определенных ситуациях и конфликтах, 
вызывающих тревогу или неприязнь. (прим. пер.) 
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что в этой книге с тем, что написано у Симондса, и тогда, может быть, получилось 
бы сформировать более адекватное представление сложности, а также 
креативности этого человека и гения.  

Он явно не был поэтом в кавычках, этот человек, из под пера которого 
смогли выти такие строки Мировой Трагедии: 

 
Hear then! By Abrasax! The bar 
Of the unshifting star 
Is broken-Io! Asar! 
My spirit is wrapt in the wind of light; 
It is whirled away on the wings of night, 
Sable-plumed are the wonderful wings, 
But the silver of moonlight subtly springs 
Into the feathers that .lash with the pace 
Of our flight to the violate bounds of space. 
Time is dropt like a stone from the stars: 
Space is a chaos of broken bars: 
Being is merged in a furious flood 
That rages and hisses and foams in the blood. 
See! I am dead! I am passed, I am passed 
Out of the sensible world at last. 
I am not. Yet I am, as I never was, 
A drop in the sphere of molten glass 
Whose radiance changes and shifts and drapes 
The infinite soul in firtite shapes. 
There is light, there is life, there is love, there is sense 
Beyond speech, beyond song, beyond evidence. 
There is wonder intense, a miraculous sun, 
As the many are molten and mixed into one 
With the heat of its passion; the one hath invaded 
The heights of its soul, and its laughter is braided 
With comets whose plumes are the galaxies 
Like winds on the night's inaccessible seas...3 

                                                
3 Услышь же! О, Абрасакс! Преграды 
Для неизменной звезды 
Разрушены – Ио! Асар! 
Мой дух окутан ветром света; 
Он мчится на крыльях ночи, 
Чудесные крылья в чёрном оперении, 
Но тонкий серебряный лунный свет льётся 
На перья, которые вспыхивают столь же быстро 
Сколь быстр наш полет за границы пространства.  
Время падает камнем со звёзд; 
Пространство - хаос сломанных преград; 
Бытиё слилось в яростный поток, 
Он бурлит, и шипит и пенится кровавой пеной. 
Смотрите! Я мертв! Я ушел, я ушел, 
Наконец, из чувственного мира,  
Меня нет. И в то же время я есть, и при этом, меня никогда не было, 
Я падаю в сферу расплавленного стекла 
Чье сияние изменяется, и тускнеет, и меркнет 
Бесконечная душа в ограниченной форме. 
Есть свет, есть жизнь, есть любовь, есть смысл 
За гранью речи, за гранью песни, за гранью очевидного. 
Есть удивительно яркое, чудесное солнце, 
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Или строки проникнутые утонченным мистицизмом в Книге Лазурита: 
 
Я ожидаю Тебя наяву и во сне. Я не зову Тебя больше: теперь Ты — во мне, 

о Ты, превративший меня в прекрасную арфу, звучащую в лад Твоему упоенью!  
Но Ты неизменно отдeлен, так же, как я.  
Помню священный день в сумерках года, в сумерках Равноденствия 

Осириса, когда впервые узрел я Тебя воочию; когда разыгралась первая 
страшная битва; когда Ибисоглавый чарами распрю пресек.  

Помню, как помнит дева, первый Твой поцелуй. И не было в темных 
проулках других поцелуев: остался лишь Твой.4 

 
Или, опять же, в Книге Сердца, Обвитого Змеем: 
 
«Тягостно, тягостно! — молвил писец. — Кто мне поможет узреть 

Восторг моего господина?» 
 Тягостно телу, и тяжко до боли душе, и сон тяготит их веки; но 

неизменно со мной — осознанье экстаза, что мне неизвестен, но твердо 
известно: он есть. О Господь, приди мне на помощь и приведи меня к 
блаженству Возлюбленного! 

День напролет я пою в усладу Тебе; ночь напролет услаждает меня Твоя 
песнь5. 

 
Поэта-мистика, который смог написать такое в AHA!, безусловно, следует 

воспринимать всерьёз: 
 
Да. И есть там некий Высший, Удалившийся,  
Которого я знал, Им будучи. - АГА!  
Он скрыл себя рассвета занавесом. Зри! Он –  
Песня, ветерок, румянец, розовое пламя  
Его глаза – лазурь всей вышины небесной,  
А волосы – жасминовая пена газа,  
Прекрасней всей пшеницы рая, бледно-золотой.  
Бездонных глаз родник!  
В колодец этот падает адепт,  
И умирает на устах жемчужных,  
Захваченной ветвями дня росе! 
…………. 
 
Имей я миллионы песен,  
И в каждой песне миллионы слов,  
И в каждом слове – миллион значений,  
Не смог бы сосчитать я множественный хор  
Блаженных райских птиц,  
Или собрать крупицы  
Восторга урожая! Разве ты  

                                                                                                                                                       
Как множество солнц, расплавленных и слившихся в одно 
В пылу своей страсти; любой захвачен 
Высотами этой души, смех которой сплетён 
Из комет которые, как плюмаж, украшают галактики,  
И подобны ночным ветрам над недосягаемыми морями... 
 

4 Перевод Анны Блейз 
5 Перевод Анны Блейз 
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Не слышал наставленья правильно?  
Относится к сему оно  
Как куб к квадрату, ибо это слово  
Истинно и вечно…… 
 
В скитаниях своих добрался я  
До сада древнего, что был воспламенен  
Волшебницы стопами.  
Я подхвачен был  
Потоком бытия. Открылся мне  
Величественный вид,  
Неописуемое зарево Вселенной,  
Плетущей тайну света и любви.  
В меня он снизошел. Могущественная воля –  
Моя или чужая – сквозь виденье  
Послала дрожь, весь свет в ночи погас,  
И мир был уничтожен  
Открытьем Ока6… 
 
Его определение поэзии в предисловии к Граду Божьему проистекает из 

его глубокого жизненного убеждения, и которое хорошо просматривается в любом 
подобном эссе: 

 
Поэзия есть гейзер, бьющий из Бессознательного. 
Поэзия есть вразумительное музыкальное выражение Реалий, 

зеркалом которых является феноменальная Вселенная.  
Поэзия есть Гермес, ведущий «душу» Эвридики из мрака 

иллюзии в свет Истины; «и на Дедаловых крыльях, она возносит в 
подлунную высь».  

Живые стихи должны вызывать определенное магическое 
волнение - экзальтацию у слушателя или читателя, подобную 
переживанию «влюбленности с первого взгляда» по отношению к 
женщине. Анализ и аргументы не могут довести до сознания, 
напротив, они могут подавить те влияния, которые пребывают над 
эмоциями и рассудком.  

Применение поэзии в ходе ритуала Магической инициации 
может быть чрезвычайно полезным… 
 
Книга Зверь Дэниэла П. Манникса, которая впервые вышла в свет на 

страницах одного мужского спортивного журнала, представляет собой жалкий 
образец творения продажного писаки. Эта книга, в основном, пересказывает 
биографию Кроули в работе Симондса, только написана она не так хорошо. Я бы 
предпочел проигнорировать эту книгу, но, так как она вышла в мягкой обложке, 
это гарантирует многотысячный тираж. Манникс абсолютно не пониманиет того, 
к чему стремился Кроули, и, видимо, знает его творчество только из вторых рук, 
которые не достаточно хорошо выдерживают критику. Если он – «превосходный 
американский спортивный писатель», как гласит реклама на оборотной стороне 
обложки карманного издания, то он был бы ещё гораздо лучше, если бы он так и 
продолжал писать свои спортивные репортажи.  

На стр. 22 своей книги Манникс ссылается на меня следующим образом: 
«Тайны Золотой Зари были впоследствии опубликованы мистером Израэлем 
                                                
6 Перевод Ольги Андреевой 
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Регарди, бывшим секретарем Ордена, а ныне психологом в Калифорнии. Тайны 
эти занимают семь толстых томов, и я одолел большинство из них».  

В этих нескольких строках он сделал несколько ошибок. Никогда я не был 
секретарем Золотой Зари, да и вообще не занимал никакой должности в этом 
Ордене. Я был секретарем Кроули в течение нескольких лет, но это было спустя 
тридцатилетие, а то и более, после того, как он разорвал свои связи с Орденом. Я 
не являюсь психологом, как таковым, хотя я прошел четырехгодичное обучение 
хиропрактике в Нью-Йорке и психоаналитическую подготовку в течение многих 
сотен клинических часов в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. В конце 
концов, я начал практическую деятельность в гранях хиропрактики 
манипулятивной формы психотерапии, основанной на работах Вильгельма Райха. 
Эти факты Манникс легко проверил бы, приложи он даже малейшее усилие. И, 
наконец, моя книга Золотая Заря была опубликована в четырех томах, а не в 
семи, как он заявляетiii. 

Мне кажется то, что если Манникс, говоря обо мне, мог сделать так много 
ошибок в нескольких строках, то его взгляд на Кроули, выраженный на более, чем 
ста страницах очень сомнителен. Он не зарекомендовал себя, как Апостол 
точности. 

Наконец, есть ещё Гилберт Хайет, радиокомментатор, который, по словам 
рекламы на оборотной стороне обложки его книги Таланты и Гении (Нью-Йорк, 
Meridian Books Inc, 1959), «за последние годы привлёк к себе широкую и 
грамотную аудиторию». Эта реклама также утверждает, что он «здесь 
демонстрирует свои разнообразные интересы, своё остроумие, и свою эрудицию, 
рассматривая темы, начиная от Баха  и заканчивая Дзен-Буддизмом».  

Хайет предлагает вниманию читателей эссе о Кроули, которое начинается 
обзором книги Сомерсета Моэма Маг, из чего он приходит к выводу, что Кроули 
был не шарлатаном, как некоторые люди имеют обыкновение верить, но 
неудачником. В противовес Христианству, которое, по существу, отрицает секс, 
Кроули хотел основать солярно-фаллическую религию (удачное идиоматическое 
выражение, заимствованное из книги Юнга Психология Бессознательного). Он 
имел в виду тот род вероисповедания, который будет коренится в глубоких 
биологических и духовных потребностях человека. Хайет говорит, что этому роду 
религии, очевидно, так и не удалось распространиться, поэтому Кроули потерпел 
неудачу. 

На первый взгляд, эти суждения соответствуют действительности. Тем не 
менее, вспомним, что ранние проповеди Евангелия не имели поразительных 
успехов в течение длительного времени. На самом деле, некоторых ученых 
удивляет успешность чего-либо, кроме того, что самым тривиальным образом 
влияет на повседневную жизнь большинства людей. Понадобились столетия 
насилия и кровопролития для того, чтобы обратить массы в Христианство. С тех 
пор, как умер Кроули, прошло меньше, чем два десятка лет. Кто может оценить, 
сколько сотни или даже тысяч людей были под в той, или иной мере под 
влиянием его работ? Не существует солярно-фаллической Церкви, 
распространяющей свое Евангелие. Но не исключено, что время может 
позаботиться об этом тоже. Странные вещи случаются!iv 

 Затем Хайет продолжает свою иррациональную критику Кроули, заявляя, 
что «он был неудачником... Он излил бесконечный поток плохих стихов, 
бессмысленной прозы, любительских рисунков и картин».  

Если все эти произведения не имеют смысла для Хайета, то это только 
раскрывает его собственную ущербность. В своём более позднем эссе о Дзен, он 
способен исследовать тему с неким подобием сочувствия и понимания, но он не 
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смог подойти к Кроули без предубеждения и, возможно, ревности, поскольку 
Кроули был гораздо более значительным писателем, чем он.  

«Он не хотел учиться», - самонадеянно пишет Хайет вопреки хорошо 
установленным фактам, - «но предпочитал вызывать видения и пророчества из 
своего собственного подсознания, что мог сделать любой».  

Я полагаю, что это такого же сорта злобная критика, как и та, которая, 
должно быть, однажды была обрушена на Уильяма Блэйка, чьи стихи, видения и 
апокалиптические писания ныне рассматриваются, как неотъемлемая часть 
английской литературы – и, по моим прогнозам, такая же судьба ожидает 
большую часть литературного наследия Кроули с течением времени. Если бы 
Хайет познакомился с некоторыми содержаниями своего Бессознательного, то 
это, возможно, избавило бы его позорного написания уничижительных 
заявлений, которые, в конечном, делают его самому себе судьёй и обвинителем. 
Относительно утверждения Хайета о том, что любой может вызывать по своему 
желанию видения и пророчества из глубины себя, все, что я могу сказать - это то, 
что оно противоречит моему профессиональному опыту в течение более, чем 
двадцати пяти лет. Большинство людей оказываются отрезанными от своих 
корней в бессознательной психике.  

По этим и другим причинам я принял решение пересмотреть жизнь этого 
литературного и мистического гения, чтобы, насколько это будет возможным в 
свете моего личного опыта и понимания, несколько развеять окутывающий 
Кроули туман. Есть некоторые четко выраженные факторы, настолько заметные, 
что я не понимаю, почему они не были использованы лучшим образом. Они не 
могут полностью объяснить его - равно, как я думаю, не могут полностью 
объяснить любого человека, несмотря на психоанализ. Но, возможно, некоторые 
из его глубоких, основополагающих мотиваций, могут быть выявлены и 
тщательно изучены, и, таким образом, мы сможем увидеть, что они собой 
представляют и как они влияют на него. Некоторые из них ясны, и их я вам 
предлагаю на следующих страницах для исследования и рассмотрения, поскольку 
они, как мне кажется, помогут нам понять, что это был за человек. Ведь это был 
человек, который написал бессмертные вещи. Мы должны сохранить, то, что он 
написал. Может быть, то, что он сделал, и то, что он написал жизненно важно для 
всех нас – нечто такое, что нам нужно для того, чтобы мы открыли для себя те 
цели, к которым стремимся.  Легкомыслием и цинизмом было бы не отдать ему 
должного уважения.  
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