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Аннотация
Французский писатель Жак Бержье в своей книге прослеживает драматическую

судьбу ряда удивительных манускриптов, рукописей и книг с древнейших времён до
наших дней. Это загадочная «Книга Тота»; «Стансы Цзяна»; книга, лишающая рассудка –
«Экскалибур»; рукопись труда русского учёного М. М. Филиппова и некоторые другие.

Все эти творения человеческого разума тем или иным способом уничтожались. И
причину этого явления, к которому автор относит и разорение знаменитой Александрийской
библиотеки, величайшей сокровищницы человеческих знаний, Ж. Бержье видит в одном:
содержание их угрожало существованию земной цивилизации. Из «Проклятых книг» Бержье
читатель узнает, кто, по мысли автора, берёт на себя функции охраны человечества от
самоуничтожения.

Книга Бержье вышла в 1971 году и, естественно, написана на основании фактов,
которыми автор располагал в то время. Однако большая их часть и сейчас не утратила
своей значимости и интереса.
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Жак Бержье

Проклятые книги
 

Французский писатель Жак Бержье в своей книге прослеживает
драматическую судьбу ряда удивительных манускриптов, рукописей и книг
с древнейших времён до наших дней. Это загадочная «Книга Тота»; «Стансы
Цзяна»; книга, лишающая рассудка – «Экскалибур»; рукопись труда русского
учёного М. М. Филиппова и некоторые другие.

Все эти творения человеческого разума тем или иным способом
уничтожались. И причину этого явления, к которому автор относит
и разорение знаменитой Александрийской библиотеки, величайшей
сокровищницы человеческих знаний, Ж. Бержье видит в одном: содержание
их угрожало существованию земной цивилизации. Из «Проклятых книг»
Бержье читатель узнает, кто, по мысли автора, берёт на себя функции охраны
человечества от самоуничтожения.

Книга Бержье вышла в 1971 году и, естественно, написана на
основании фактов, которыми автор располагал в то время. Однако большая
их часть и сейчас не утратила своей значимости и интереса.
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ПРОЛОГ

 
Фантастическим бредом представляется некий Священный союз, созданный специ-

ально для того, чтобы уничтожить знание, веками хранившееся в тайне от человечества. И
тем не менее такое предположение не более фантастично, чем идея великого нацистского
заговора. Только теперь мы начинаем понимать, насколько безупречно был организован Чёр-
ный орден, как много людей примкнуло к нему по всему миру и до какой степени этот заго-
вор был близок к успеху.

Не следует поэтому заранее отбрасывать гипотезу существования более древнего заго-
вора.

Тема проклятых книг, постоянно уничтожаемых на протяжении всей истории чело-
вечества, вдохновляла многих романистов, таких, как, Лавкрафт, Сакс Ромер, Эдгар Уол-
лес. Однако дело здесь не в оригинальности литературного сюжета. Книги уничтожаются
на самом деле и с такой непреложностью, что невольно закрадывается мысль: а может быть,
причина этого явления – затруднить человеческое познание в определённой области жизни.
Кольридж был убеждён в существовании такого заговора и называл членов его «persons from
Porlock» («люди из Порлока»). Порлок – название деревни, откуда к нему однажды пришёл
человек и помешал закончить важную работу, которой он в это время занимался.

Следы этого заговора одинаково явственно присутствуют как в истории Китая или
Индии, так и в истории стран Запада. Поэтому мы сочли необходимым собрать всю имею-
щуюся информацию о некоторых из этих проклятых книг и об их врагах.

Прежде всего назовём несколько таких книг. В 1885 году писатель Сент-Ив д'Альвейдр
получил приказ под страхом смерти уничтожить своё последнее произведение – «Миссия
Индии в Европе и европейская миссия в Азии. Проблема Махатм и её решение».

Сент-Ив д'Альвейдр исполнил это приказание. Правда, один экземпляр книги всё же
каким-то образом уцелел, и издатель Дорбон-старший в 1909 году воспользовался им и пере-
издал книгу очень ограниченным тиражом. Однако в 1940 году немцы, добравшись до Фран-
ции и до Парижа, на сей раз уничтожили весь тираж без остатка.

В 1897 году наследники писателя Станислава де Гуайты получили приказ, невыпол-
нение которого тоже грозило им смертью, уничтожить четыре неизданные рукописи этого
писателя, посвящённые проблемам чёрной магии, а также все его архивы. Приказ был
выполнен – от рукописей не осталось и следа.

В 1933 году в Германии нацисты сожгли все экземпляры книги «Розенкрейцеры. К
истории Реформации». В 1970 году вышло новое издание этой книги, но никаких доказа-
тельств, что оно соответствует первому, нет.

Я мог бы сейчас привести ещё немало подобных примеров, но на этих страницах вы
найдёте их более чем достаточно.

Кто же они такие, враги этих проклятых книг?
Думаю, что существует в мире организация, которую я буду называть «Люди в чёр-

ном». Такое название пришло мне в голову, когда, присутствуя на всех пропланетных или
антипланетных конференциях, я видел людей зловещего вида, одетых в чёрное, – всегда
одних и тех же. Похоже, это общество «Людей в чёрном», такое же древнее, как наша циви-
лизация. Среди его членов, судя по всему, были французский писатель Жозеф де Местр и
русский царь Николай II.

Возможно, цель этой организации – воспрепятствовать распространению тех знаний,
из-за которых могли погибнуть предшествовавшие земные цивилизации. Мне кажется, вме-
сте со следами этих цивилизаций до нас дошёл опыт, суть которого заключается в том,
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что знание может представлять чрезвычайную опасность. Вероятно, строгие тайны магии и
алхимии подтверждают эту точку зрения.

Да и современная наука не скрывает, что подчас она становится слишком опасной.
Мишель Мага, преподаватель College de Franse недавно провозгласил на страницах кол-
лективного труда, посвящённого современному вооружению (издательство «Фламарион»):
«Возможно, следует признать, что на любой науке лежит проклятие».

Великий французский математик А. Гротендек в первом выпуске бюллетеня
«Выжить», говоря о проблемах развития науки, пишет:

«Перспектива уничтожения человечества в течение ближайших десятилетий (три мил-
лиарда людей, три миллиарда лет биологической эволюции…) слишком чудовищна, она
просто не укладывается в голове; это абстракция, полностью лишённая эмоционального
содержания, а стало быть, её нельзя принимать всерьёз. Можно бороться за повышение зара-
ботной платы, за свободу слова, можно бороться с раком, алкоголизмом, можно выступать
против университетских тюремных комиссий, против буржуазии, против смертной казни,
против расизма, в конце концов против войны во Вьетнаме или вообще против какой бы то
ни было войны. Но уничтожить жизнь на Земле? Это превосходит понимание нормального
человека, это нечто неосуществимое. Говоря об этом, испытываешь почти что стыд, словно
стараешься добиться лёгкого успеха, спекулирая на теме, которая тем не менее на деле ока-
зывается самой неэффектной, какую только можно отыскать».

И еще:
«Сегодня, когда мы столкнулись с опасностью прекращения всей жизни на Земле, у

большинства из нас – в том числе у представителей интеллектуальной и научной „элиты“
всех стран – осознание этой смертельной опасности и поиски необходимых защитных реак-
ций наталкиваются на тот же самый иррациональный механизм. Остаётся только надеяться,
что кому-то путём невероятных усилий удастся преодолеть его действие».

С тех пор как были написаны эти слова, я часто – и, кстати, совсем недавно – слышал,
как на научных конгрессах высказывались предложения ввести цензуру на слишком опас-
ные открытия, держать их в тайне. В начале этого года на собрании «Английской ассоциации
развития наук» в качестве примера открытия, требующего цензуры, фигурировало призна-
ние факта интеллектуального неравенства различных групп человеческого рода. Крупней-
шие учёные утверждали, что подобное открытие играет на руку расистским теориям, и сле-
дует любыми средствами помешать его проникновению в общественное сознание. Итак, мы
видим, что многие выдающиеся учёные нашего времени примыкают к лагерю «Людей в
чёрном».

Опасные для обнародования открытия существуют как в науках, которые принято
называть точными, так и в лженауках, как их обычно называют, хотя я предпочёл бы имено-
вать их паранауками.

Планомерное уничтожение книг или рукописей, содержавших опасные открытия,
практиковалось с давних пор. Так было на всём протяжении человеческой Истории. Это мы
и попытаемся показать.
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КНИГА ТОТА

 
Сэру Мортимеру Уилеру, известному английскому археологу, принадлежат слова:

«Археология – это вообще не наука, это вендетта».
Ни к какой другой области знаний это утверждение не относится с такой полнотой, как

к египетской археологии, где до сих пор происходят яростные столкновения между архео-
логами-романтиками и археологами классическими. Для классических археологов египет-
ская археология не представляет собой никакой проблемы, они видят в ней плавный, есте-
ственный переход от неолита к более развитой форме цивилизации. Напротив, романтики и
независимые исследователи, не принадлежащие к клану официальных археологов, придают
египетской древности куда большее значение, а нерешённых проблем в ней, на их взгляд,
намного больше, чем кажется. Среди противников классической египетской археологии я
назову двоих: Рене Шваллера де Любича (1891–1961) и С. Дели Кинга. Первый из них явля-
ется автором таких книг, как «Аор, Адам, красный человек» (1925), «Зов огня», «Аор, его
жизнь и его творчество» (Париж, 1963), «Король фараонической теократии» (Париж, 1961),
«Египетское чудо» (Париж, 1963), «Храм человека с юга Луксора» (в 3-х томах, Париж,
1957), «Рассуждение об эзотеризме и символизме» (Париж, 1960), а также многочисленные
статьи в марсельской «Cahier du Sud» (в частности, в № 358).

По первой своей профессии он художник, ученик Матисса. Во время первой мировой
войны он был военным химиком, и занятия химией привели его к алхимии. Позже он создал
организацию, которая называлась «Братством пробуждённых». В эту организацию входили,
Анри де Ренье, Поль Фор, Андре Спир, Анри Барбюс, Венсан д'Инди, Антуан Бурдель, Фер-
нан Леже, Жорж Полти и др.

Внутри организации существовала замкнутая эзотерическая группа Братьев Мисти-
ческого Ордена Воскресения, которая среди прочего изучала исчезнувшие цивилизации.
Шваллер де Любич, обосновавшись сначала в Сен-Морице, потом в Пальма де Майорка и,
наконец, в Луксоре, изучал египетские тайны.

Некоторые из египтологов, среди них – Александр Варий, присоединились к его точке
зрения, другие же, напротив, выразили яростный протест, и тогда началась до сих пор не
утихающая вендетта.

Что касается С. Дели Кинга, то он принадлежит к учёным классического титула, это
психолог материалистического толка, автор трёх работ, используемых преподавателями в
англосаксонских странах; «Вне бихевиоризма» (1927), «Полная психология» (в соавторстве
с У. М. и Х. Е. Х. Марстон, 1931) и «Психология сознания» (1932).

В 1946 году С. Дели Кинг в Йеле опубликовал докторскую диссертацию об электро-
магнитных явлениях, происходящих во время сна. Затем он занялся высшими ступенями
сознания, которое намного превосходит обычное состояние бодрствующего человека, и это
исследование привело к появлению ещё одной классической работы – «Ступени человече-
ского сознания» (Нью-Йорк, 1963).

Смерть настигла его в тот момент, когда он держал корректуру этой книги и одновре-
менно готовил большой труд о духовных науках в Древнем Египте.1

Общее между С. Дели Кингом и Шваллером де Любичем – это лишь высокий уровень
их научных познаний. И тем не менее эти два учёных, столь различных по духу, пришли к
двум одинаковым выводам относительно возраста и уровня египетской цивилизации. Древ-
ность египетской цивилизации они исчисляли по меньшей мере – 20000 лет, а возможно,

1 Забавно, что такой серьёзный ученый, как С. Дели Кинг, был автором детективных романов, которые пользовались
популярностью в довоенной Франции.
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и 40000. Развитие древнеегипетской науки как в изучении внешнего мира, так и человече-
ского разума оба считали очень высоким. Сопоставим их взгляды с точкой зрения офици-
альной археологии. Согласно последней шесть тысяч лет назад египтяне всё ещё представ-
ляли собой дикие племена. Серьёзный и признанный учёный из официальных археологов
Леонард Коттрелл пишет на страницах своей книги «В потерянном мире»:

«Произошло нечто такое, что за поразительно короткое время превратило этот кон-
гломерат полуарабских племён, живших по берегам Нила, в высокоцивилизованное госу-
дарство, которое просуществовало 3000 лет. О природе случившегося нам остаётся лишь
догадываться. Но археологические находки дают на этот счёт много материала, и можно
надеяться, что будущие открытия дадут ответ на эту загадку».

Однако романтические и инакомыслящие археологи утверждают, что никакого резкого
превращения вовсе не было. Египетская цивилизация абсолютно ничем не связана с совре-
менными ей первобытными племенами, как у нас нет ничего общего с современными нам
папуасами Новой Гвинеи. Если верить этим археологам, происхождение египетской циви-
лизации было совершенно иным, и оно пока не выяснено.

Той же точки зрения придерживаются большинство археологов освобождённых стран
Африки, и многие из них даже думают, что древние египтяне были чернокожими и тайну
происхождения египетской цивилизации следует искать в Африке.

Лишь приняв гипотезу существования древней доегипетской цивилизации, можно
понять проблему «Книги Тота».

Тот – мифологический персонаж, скорее божество, чем человек, и по всем египетским
документам, какими мы располагаем, доегипетского происхождения. В момент зарождения
египетской цивилизации жрецы и фараоны, должно быть, уже обладали «Книгой Тота» –
вероятнее всего, она представляла собой свиток папируса или пачку отдельных листков,
содержавших в себе тайны различных миров! Те, в чьи руки попадала эта книга, приобре-
тали огромную власть.

В 2500 году до н. э. у египтян уже была письменность, были книги. Книги писались
на папирусе. Слово «библия», означающее «книга», восходит к названию порта Библос в
Ливане, из которого главным образом вывозились свитки папируса. В египетской литературе
середины третьего тысячелетия до н. э. мы уже находим научные и медицинские трактаты,
религиозные сочинения, учебники и даже научно-фантастические произведения!

Например, настоящий научно-фантастический роман о приключениях фараона Сно-
фру, отца Хеопса, с удивительными изобретениями, чудовищами и машинами вполне можно
было бы издать и в наши дни.

«Книга Тота», видимо, представляла собой древний, много раз тайно переписывав-
шийся папирус, возраст которого не менее десяти тысяч лет, а может быть, и все двадцать
тысяч. Но материальный объект – ни коим образом не символ!

Материальный объект всегда можно уничтожить, к примеру, огнём. Позже мы увидим,
что именно это с ним и произошло.

Займёмся прежде всего самим Тотом. Его изображали в виде человека с головой ибиса.
В руках он держал тростниковое перо и палетку с чернилами, которыми пользовались для
письма на пергаменте. Два других его символа – луна и павиан. По древнейшей легенде, Тот
изобрел письменность и был летописцем всех собраний богов.

Культ Тота связан с городом Гермополисом, о котором мало что известно, и с подзем-
ными царствами, о которых известно ещё меньше. Впоследствии Тота будут отождествлять
с Гермесом.

Он создал письменность и написал главную книгу, знаменитую «Книгу Тота», древ-
нейшую из древнейших книг, содержавшую в себе тайну беспредельного могущества.
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Первый намёк на эту книгу мы встречаем в папирусе Туриса, расшифрованном и опуб-
ликованном в Париже в 1868 году. В этом папирусе описывается заговор против фараона,
целью которого было уничтожить при помощи магии фараона и его главных советников
посредством изображавших их восковых фигурок. С заговорщиками жестоко расправились.
Сорок офицеров и шесть знатных дам были приговорены к смерти и казнены. Прочие покон-
чили жизнь самоубийством. Проклятая «Книга Тота» была впервые сожжена.

Однако позже книга вновь появится в истории Египта – мы увидим её в руках Хануаса,
сына Рамсеса II. Считалось, что это подлинный экземпляр книги, написанный не писцом, а
собственной рукой Тота. Если верить документам, то эта книга позволяла смотреть на солнце
не жмурясь. Она также давала власть над землёй, океаном и небесными телами. С её помо-
щью можно было открыть тайные способы общения, к которым прибегают животные, вос-
крешать мёртвых и воздействовать на расстоянии. Всё это известно из древнеегипетских
папирусов.

Разумеется, подобная книга таила в себе невероятную опасность. Хануас предал её
огню или притворился, будто это сделал. Дальше в том же тексте говорится, что эта книга
неподвластна огню и не может быть уничтожена огнём, так что, как видим, история полна
противоречий. И действительно, уничтожение книги, если оно вообще было, оказалось вре-
менным. Книга вновь фигурирует в надписях на стеле, которую Мохамед Али Паша подарил
Меттерниху и которая вошла в историю под его именем. Стелу обнаружили в 1828 году, а
датируется она 360 годом до н. э. Стало быть, в масштабах египетской истории это совре-
менный документ. Кроме всего прочего, она предохраняла от укусов скорпиона, но это её
свойство проверить довольно трудно, поскольку скорпионы в Австрии не водятся. На этой
стеле изображены более трёхсот богов, а между ними – планеты, вращающиеся вокруг дру-
гих звёзд. Это не выдумка, большинство современных исследователей стелы Меттерниха
убеждены, что она представляет большой интерес для романов.

Тот лично оповещает на этой стеле о том, что велел сжечь свою книгу и что он изгнал
демона Сетха и семь учителей зла.

На этот раз, похоже, дело было доведено до конца: в 360 году до н. э. «Книга Тота» была
торжественно уничтожена. И тем не менее это тоже лишь начало истории. Приблизительно
в 300 году до н. э. Тот появляется вновь; на этот раз его отождествляют с Гермесом Трисме-
гистом, основателем алхимии. Каждый уважающий себя маг, особенно в Александрии, уве-
рял, будто обладает «Книгой Тота». Хотя книгу никто никогда не видел, всякий раз, как один
из магов начинал похваляться, будто заполучил её, несчастный случай обрывал его жизнь.

С начала I века до н. э. и до конца II века нашей эры появилось множество книг, в
совокупности составивших «Corpus hermeticum». Начиная с V века эти тексты собирали, в
них есть ссылки на «Книгу Тота», но нет ни единого точного указания, которое позволило
бы её найти. Наиболее известные сочинения этого ряда – «Asclepius», «Kore Kosmou» и
«Poimandres». Все они упоминают «Книгу Тота», но не содержат ни одной прямой цитаты
из неё и тем самым не дают возможности хоть как-то в неё заглянуть.

«Asclepius», правда, приводит удивительные примеры могущества исчезнувших циви-
лизаций:

«Наши предки владели искусством создавать богов. Они делали статуи, и поскольку
души создавать не умели, они призывали духи демонов и ангелов и с помощью священной
магии помещали их в статуи богов, и те творили добро и зло».

Так были сотворены египетские боги и сам Тот.
Но кто был их создателем? Об этом ничего не сказано. Великая цивилизация, суще-

ствовавшая до Египта?
Как утверждает «Asclepius», эти боги ещё действовали во времена Христа: «Они живут

в большом городе, расположенном в горах Ливии, но больше я об этом ничего не скажу».
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Эти оккультные сочинения можно найти, в частности, в изданном Ноком и Фестюжье-
ром «Corpus hermeticum» (Париж, 1945–1954). Даже если рассматривать их как научно-фан-
тастические, они, безусловно, бередят воображение. Святой Августин и многие другие тео-
логи и философы всерьёз ими интересовались.

Несомненно, эти тексты распространяли и содержание «Книги Тота». Начиная с V века
н. э. и до наших дней она появлялась так часто, что начинаешь задумываться: каким же обра-
зом её размножали до изобретения книгопечатания и фотографии? Инквизиция не меньше
тридцати раз предавала её огню, и пришлось бы написать целую книгу, чтобы перечислить
странные происшествия, случавшиеся с теми, кто объявлял себя обладателем «Книги Тота».

Как бы там ни было, никто до сих пор не видел её ни напечатанной, ни воспроизве-
дённой каким-нибудь другим способом. К XV веку относится странное предание, согласно
которому тайное общество, обладавшее «Книгой Тота», распространяло её краткое изложе-
ние на общедоступных карточках. То есть речь идёт о знаменитой колоде карт для игры в
таро. Впервые эту мысль высказал Антуан Кур де Жебелен в книге «Первобытный мир». Кур
де Жебелен, учёный, член королевской Академии Ла Рошель, издавал девять томов этого
своего труда с 1773 по 1783 год. Там-то он и рассказывает, будто получил доступ к древне-
египетской книге, уцелевшей после разрушения Александрии:

«В ней содержались безупречно сохранившиеся наставления на самые интересные
темы. Эта древнеегипетская книга – карты таро; до нас они дошли в виде игральных карт».

Всё это не вполне ясно. Что имеет в виду автор? Что в Александрийской библиотеке
была колода карт таро? Или же, по его мнению, в египетской книге, уцелевшей после разо-
рения Александрии, есть указание, что в колоде таро содержится краткий пересказ «Книги
Тота»?

Трудно сказать! Конечно, карты таро всегда были предметом исследований, особенно
в наше время, и среди этих исследований – труд современного художника Баскина, к сожа-
лению, оставшийся неизданным.

Не желая покидать области фактов, отметим лишь, что карты таро появляются около
1100 года. Колода тогда состояла, как и сейчас, из 78 карт, считается, что от неё произошли
колода из 52 игральных карт, а также гадальные карты, которые используют для гадания.
Эта общепринятое мнение ложно, как и вообще большая часть общепринятых мнений.

Изначально эти карты назывались «наби» – итальянское слово, означающее «пророк».
Происхождение слова «таро» неизвестно.

Гипотеза, по которой слово «таро», а по-французски «tarot» представляет собой ана-
грамму «orta», то есть «ordre du temple» («орден храма»), выглядит весьма проблематично.
С анаграммами можно договориться до чего угодно. Возможно, тамплиеры действительно
получили и хранили таро, но нет никаких доказательств того, что они их распространяли.
Кристиан Питуа, библиотекарь департамента народного образования при Наполеоне III,
пишет в своей вышедшей в 1876 году «Истории магии», что главные тайны науки египетской
цивилизации запечатлены на картах таро и там отражено самое существенное, что было в
«Книге Тота».

Очень бы хотелось в это верить, но хорошо бы иметь более убедительные доказатель-
ства. В таких в высшей степени туманных символах, какими являются карты таро, можно
увидеть – да и впрямь видели – всё, что угодно. Так что эту историю с «Книгой Тота», закон-
спектированной в таро, пока я буду считать легендой.

В XVIII веке любой шарлатан мог заявить, что у него есть «Книга Тота». Ни один из них
её не предъявил, но до 1825 года многие умирали за неё на кострах инквизиции в Испании,
ведь в 1825 году костры инквизиции ещё горели!
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В XIX, равно как и в XX, веке тоже не было недостатка в шарлатанах, уверявших, будто
у них есть папирус или «Книга Тота» (заметим в скобках, что она фигурирует в знаменитом
романе Гастона Леру «Заколдованное кресло»).

Но слишком участились несчастные случаи, происходившие с теми, кто якобы обладал
книгой, поэтому никто больше не решался её издавать.

Если в самом деле существует в мире, во что я верю и что пытаюсь доказать на стра-
ницах этой книги, международная организация «Людей в чёрном», то её истоки и начало
деятельности относятся к глубочайшей египетской древности. Упоминание об этом можно
найти у такого серьёзного автора, как С. Дели Кинг, который уверяет, будто Оредж и Гур-
джиев входили в подобную организацию. Ореджа я не знал, но Гурджиева знал, это был
большой мастер розыгрышей.

В этом вопросе С. Дели Кинг вполне мог допустить невольную ошибку. Однако он
пишет, что добиваться высшего знания по египетскому методу лишь собственным трудом
невозможно и, по его мнению, предпринимать подобного рода попытку без руководителя
крайне опасно. Это может иметь самые серьёзные последствия, вплоть до ранений.

Он же считает, что «только энергичные и подготовленные члены такой организации
способны обучать этому искусству, и применять полученное знание возможно лишь внутри
самой организации. Серьёзнейшим образом хочу предостеречь читателя от проведения экс-
периментов в одиночку. Однако овладение этим искусством даёт практический способ акти-
визации человеческого сознания».

Если подобная организация существует, она непременно должна иметь в своём рас-
поряжении «Книгу Тота» или же то, что от неё осталось. И если египтяне применяли для
сохранения папирусов те же средства, что и для сохранения мумий, не такой уж бредовой
выглядит мысль о том, что папирус уцелел до XIX века, когда появилась возможность его
сфотографировать. Хотя не исключено, что организация, о которой идёт речь, знала фото-
графии задолго до XIX века.

Тюрло, шурин Кромвеля и начальник его тайной полиции, похоже, применял в своём
чёрном кабинете некую технику, аналогичную фотографии.

Сумел ли кто-нибудь расшифровать этот текст? Здесь мы снова возвращаемся к спору
между египтологами. Сакс Ромер писал о представителях официальной египтологии: «Если
бы всех их сварить вместе и перегнать полученный отвар, из него не удалось бы выпарить
ни миллиграмма воображения». Эти слова кажутся вполне справедливыми. Видимо, были
– по крайней мере около 1920 года – неофициальные археологи, действительно способные
расшифровать иероглифы. Шваллер де Любич вроде бы учился именно у них. Так что нельзя
априори отбрасывать мысль о существовании небольшой группы людей, не менее жизне-
способной в 1971 году нашей эры, чем в 1971 году до н. э., и обладающей кое-какими позна-
ниями в области тайной науки.

С. Дели Кинг приводит один из примеров этой тайной науки:
«В Египте существовали обычные школы и Высшая Школа, которая обучала в пира-

мидах и была по-настоящему серьёзной. Она занималась объективными фактами, реальным
познанием реального мира. И одной из наук, какие предлагались ученикам в длительном
и трудном курсе, была техника овладения естественными, но неведомыми нам функциями
собственного тела, что позволяло превратиться из недочеловеков, какими мы все являемся,
в истинных людей. Высшая Школа довела до совершенства таинство, которым мы не вла-
деем, – это психологическая оптика. В специальных зеркалах отражалось лишь то, что было
дурного в лице смотревшего в них. Такое зеркало называли ankh-en-maat, зеркалом правды.
Кандидат, принятый в Высшую Школу, уже ничего не видел в этом зеркале, потому что зара-
нее очистился от всего дурного в себе. Такого кандидата называли Мастером чистого зер-
кала».
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Всё это пробуждает желание узнать побольше. Но вполне понятно, многие считают,
что человечество не готово к подобному опыту, и организация «Людей в чёрном» делает всё,
чтобы помешать появлению «Книги Тота».

До сих пор ей это блестяще удавалось.
Поскольку я не знаю содержания этой книги, мне трудно выработать собственное

мнение. Возможно, действительно существуют слишком опасные тайны, и их не следует
поэтому раскрывать. Психологическая оптика, на мой взгляд, несомненно, входит в их
число. Но существуют также фанатики и педанты.

Именно для последних заметим, что была составлена точная статистика продолжи-
тельности жизни участников открытия гробницы Тутанхамона; в среднем продолжитель-
ность их жизни была больше, чем у их современников. Так что не будем повторять все рос-
сказни о проклятой могиле и проклятиях фараона. Так или иначе гробницу Тутанхамона в
самом деле открыли.

В тоже время один египетский папирус, обещающий одарить «знанием всех тайн неба
и земли»» на самом деле описывает лишь решение уравнений первой степени… Так что
вполне возможно, что враги «Книги Тота» слишком драматизируют ситуацию.

Одно не вызывает сомнений: если бы существовал перевод «Книги Тота», подлинность
которого была бы доказана и подкреплена фотографией оригинала, ни один издатель не
решился бы без колебаний его напечатать. Даже я.

 
* * *

 
 

Дополнение к первой главе
 

Я обнаружил этот наивный, но подлинный рассказ в книге «Мудрость египтян» Брай-
ана Брауна (Нью-Йорк, 1928); Лин Картер приводит его в антологии «Золотые сказы древ-
ности».

Возраст египетского папируса, на котором изложена эта история, примерно тридцать
три века.

Нефер-Ка-Птах напал на след «Книги Тота» благодаря бывшему жрецу. Книгу охра-
няли скорпионы и змеи, в том числе бессмертная змея. Она была заключена в ларцы, вло-
женные один в другой, которые покоились на дне реки. При помощи мага, жреца Изиды,
Нефер-Ка-Птах поднял ларец волшебным подъёмником. Потом он разрезал бессмертную
змею надвое и закопал обе половины в песок далеко друг от друга, чтобы они не воссоеди-
нились. Затем прочёл первую страницу книги и постиг небо, Землю, бездну, горы и море,
язык птиц, рыб и зверей. Он прочёл вторую страницу и увидел, как в ночном небе засияло
Солнце, окружённое огромными фигурами самих богов.

Тогда он вернулся домой, взял новый папирус и кувшин пива, написал на папирусе
тайные формулы из «Книги Тота», смыл их пивом, и это пиво выпил. И все знания великого
мага оказались в нём.

Но Тот вернулся из страны мёртвых и жестоко отомстил за себя. Сын Нефер-Ка-Птаха,
а потом и сам Нефер-Ка-Птах и его жена умерли. Нефер-Ка-Птаха похоронили с почестями,
как королевского сына, и тайную «Книгу Тота» погребли вместе с ним.

Но, видимо, не навсегда: «Книга Тота» вновь и вновь появляется на протяжении веков.
Позднейшая легенда гласит, что мумия Нефер-Ка-Птаха, сжимающая в руках «Книгу Тота»,
была найдена Аполлонием из Тианы.
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ЧТО БЫЛО УНИЧТОЖЕНО В АЛЕКСАНДРИИ

 
Великую Александрийскую библиотеку окончательно уничтожили арабы в 646 году

н. э., но и до этого фантастическое собрание знаний, накопленных человечеством, с удиви-
тельным постоянством подвергалось угрозе уничтожения.

Считается, что Александрийская библиотека основана Птолемеем I или Птолемеем II.
Сам же город, на что указывает его имя, основан Александром Великим, и произошло это
зимой 331/330 года до н. э. Значит, до того, как библиотеку окончательно уничтожили, про-
шло около 1000 лет.

Александрия была, наверное, первым в мире городом, полностью выстроенным из
камня, без какого бы то ни было применения дерева. Библиотека состояла из десяти больших
залов и комнат, предназначенных для работы исследователей. До сих пор спорят о точной
дате её основания и об имени её основателя, но подлинным основателем библиотеки, если
понимать под этим словом инициатора и создателя библиотеки, а не правившего в то время
царя, был, скорее всего, человек по имени Деметриос Фалерский.

В самом начале он обладал собранием в семьсот тысяч книг и потом постоянно попол-
нял их число. Оплачивал покупку рукописных книг царь.

Деметриос Фалерский родился между 354 и 348 годами н. э. и, кажется, был знаком
с Аристотелем. Он объявился в Афинах в 324 году до н. э. в качестве народного трибуна, в
317 году был избран губернатором и правил Афинами десять лет с 317 по 307 год до н. э.

Он издал довольно много законов, и среди них – закон, который ограничивал роскошь
погребений. В его время в Афинах насчитывалось 90000 граждан, 45000 допущенных ино-
странцев и 400000 рабов. Что касается личности самого Деметриоса, история рассказывает,
что его считали и законодателем мод своей страны; он был первым афинянином, высветлив-
шим волосы перекисью водорода.

Позже его сместили с должности, и он уехал в Фивы. Там он написал огромное количе-
ство трудов, один из которых со странным названием «О световом пучке в небе», вероятно,
является первым произведением о летающих тарелках.

В 297 году до н. э. фараон Птолемей уговорил его поселиться в Александрии. Вот тогда
он и основал библиотеку. Птолемей I умер в 283 году до н. э., и его сын Птолемей II выслал
Деметриоса в египетский город Бусирис. Там Деметриос и умер от укуса ядовитой змеи.

Деметриос прославился в Египте как покровитель наук и искусств во имя царя Пто-
лемея I. Птолемей II продолжал заниматься библиотекой, интересовался науками, главным
образом зоологией. Он назначил библиотекарем Зенодота Эфесского, который родился в 327
году до н. э., обстоятельства же и дата его смерти неизвестны.

Впоследствии длинный ряд библиотекарей на протяжении веков расширяли собрание,
прибавляя к нему пергаменты, папирусы и даже, если верить преданиям, печатные книги.
Итак, библиотека заключала в себе совершенно бесценные документы. У неё стали появ-
ляться и враги, по большей части – в Риме.

Документы позволяют составить довольно правдоподобный список главных храните-
лей библиотеки до 131 года до н. э.:

Неметриос Фалерский – 282 г. до н. э.
Зенодот Эфесский – с 282 по 260 г. до н. э.
Каллимах Киренский – с 260 по 240 г. до н. э.
Аполлоний Родосский – с 240 по 230 г. до н. э.
Эратосфен Киренский – с 230 по 195 г. до н. э.
Аристофан Византийский – с 195 по 180 г. до н. э.
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Аполлоний Эйдограф – с 180 по 160 г. до н. э.
Аристарх Самофракийский – с 160 по 131 г. до н. э.

После этого сведения становятся туманными. Известно, что один из библиотекарей
оказал яростное сопротивление при первом разграблении библиотеки Юлием Цезарем в 47
году до н. э., но имени его история не сохранила. Точно известно, что во времена Юлия
Цезаря Александрийская библиотека уже, несомненно, считалась хранилищем тайных книг,
дающих практически неограниченное могущество.

Когда Цезарь прибыл в Александрию, в библиотеке насчитывалось по меньшей мере
семьсот тысяч рукописей. Каких именно? И почему некоторые из них начали внушать страх?

Из уцелевших документов можно понять причину этого страха. Конечно, там были
книги на греческом языке, представлявшие собой настоящие сокровища классической лите-
ратуры, навсегда нами утраченные. Но среди них не должно было бы быть опасных.

Зато все наследие Бероса могло встревожить. Берос, вавилонский жрец, бежавший в
Грецию, оставил рассказ о встрече с инопланетянами – таинственными Апкаллусами, суще-
ствами, напоминавшими рыб; они жили в скафандрах и передали людям первые научные
познания.

Берос был современником Александра Великого и дожил до эпохи Птолемея I. В Вави-
лоне он был жрецом Бел-Мардука. Это был историк, астролог и астроном. Он изобрёл полу-
круглый солнечный циферблат и создал теорию сложения солнечных и лунных лучей, пред-
восхитив современнейшие работы по интерференции света. Даты его жизни известны –
родился он в 356 году до н. э., умер в 261-м. Сохранившаяся легенда говорит, что прослав-
ленная пророчица Сивилла была его дочерью.

«История мира» Бероса, в которой он описывал первые свои контакты с инопланетя-
нами, утрачена. От неё осталось несколько фрагментов, а полностью это произведение хра-
нилось в Александрии, и в нём были уроки, которые Берос получил от инопланетян.

В библиотеке Александрии хранилось и полное собрание сочинений Манефона. Еги-
петский жрец и историк, современник Птолемея I и Птолемея II, знал все тайны Египта.
Даже само его имя можно истолковать как «любимец Тота» или «познавший истину Тота».

Этот человек знал о Египте всё, он читал иероглифы, поддерживал отношения с
последними египетскими жрецами. Он был автором восьми книг и собрал в Александрии
сорок тщательно отобранных свитков, в которых содержались все египетские тайны, в том
числе, вероятно, и «Книга Тота». Если бы это собрание сохранилось, мы, наверное, знали
бы все о тайнах Египта. Видимо, именно это и представляло опасность.

В Александрийской библиотеке хранились и труды финикийского историка Мокуса,
которому приписывают создание атомной теории.

Там же были и исключительно редкие и ценные индийские манускрипты.
От всех этих манускриптов не осталось и следа. Известно, сколько всего свитков

было до начала разрушения библиотеки: пятьсот тридцать две тысячи восемьсот. Известно,
что там были отделы, которые можно назвать «Математические науки», и «Естественные
науки». Существовал и общий каталог, также уничтоженный.

Все эти разрушения приписывают Цезарю. Он забрал часть книг, одни – сжёг, другие
– оставил себе. До сих пор нет полной уверенности в том, что тогда произошло. И через две
тысячи лет после смерти Юлия Цезаря у него по-прежнему есть и сторонники, и противники.
Сторонники говорят, что он не жёг книг в самой библиотеке; возможно, сгорело некоторое
количество книг в портовом складе в Александрии, но подожгли их никак не римляне.

Противники Цезаря, напротив, утверждают, что огромное количество книг уничто-
жили намеренно. Число их точно не определено и колеблется от сорока до семидесяти тысяч.
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Есть и промежуточное мнение: огонь на библиотеку перекинулся из квартала, где шли
бои, и она сгорела случайно.

В любом случае библиотека была уничтожена, скорее всего, не полностью. Ни против-
ники, ни сторонники Цезаря об этом не говорят, их современники – тоже; рассказы о собы-
тии, наиболее близкие к нему по времени, всё-таки отстоят от него на два века.

Сам Цезарь в своих записках этой темы не касается. По-видимому, он «изъял» отдель-
ные книги, показавшиеся ему особенно интересными.

Большинство знатоков египетской истории считают, что здание библиотеки имело зна-
чительные размеры, поскольку в нём размещались семьсот тысяч фолиантов, читальные
залы, отдельные кабинеты, и что такое здание, если пожар лишь захватил его краем, не могло
быть уничтожено полностью. Возможно, пожар истребил зерновые склады так же, как и
чистые свитки папируса. Словом, сказать с уверенностью, что он уничтожил большую часть
книгохранилища, нельзя, но можно, пожалуй, утверждать, что он не уничтожил его полно-
стью, хотя при этом и исчезло много книг, считавшихся особенно опасными.

Наиболее серьёзное из последующих разорений библиотеки было, должно быть,
совершено императрицей Ксенобией. И снова до полного уничтожения дело не дошло, но
ценные книги пропали.

Известна причина, по которой ополчился на библиотеку император Диоклетиан (284–
305 г.г. н. э.). В документах того времени мнения на этот счёт не расходятся.

Диоклетиан хотел уничтожить книги, которые содержали секреты изготовления золота
и серебра. Иными словами, все труды по алхимии. Если египтяне способны произвести
сколько угодно золота и серебра, то, рассуждал император, они способны вооружить армию
и победить империю. Сын раба Диоклетиан был провозглашён императором 17 сентября
284 года. Похоже, он был прирождённым тираном, и последний указ, подписанный им перед
отречением от власти 1 мая 305 года, приказывал уничтожить христианство. В Египте про-
тив Диоклетиана вспыхнул крупный мятеж, и в июле 295 года он начал осаду Александрии.
Он взял город, однако, если верить преданию, конь императора, входя в завоеванный город,
оступился, и Диоклетиан истолковал это происшествие как знак богов, повелевающих ему
пощадить город.

После взятия Александрии начались неистовые поиски алхимических рукописей, и
все найденные рукописи были уничтожены. Видимо, в них содержались главные ключи к
алхимии, которых нам недостаёт для постижения этой науки – а ведь теперь мы знаем,
что превращения металлов возможны. (См.: Жак Садуль «Сокровище алхимиков».) Мы не
располагаем списком уничтоженных рукописей, но легенда некоторые из них приписывает
Пифагору, Соломону и даже самому Гермесу. Разумеется, к этому следует отнестись скеп-
тически.

Как бы там ни было, необходимые манускрипты, содержавшие тайны алхимии, без-
возвратно утеряны. Но библиотека продолжала существовать. Несмотря на то, что она раз
за разом подвергалась разорению, все же библиотека продолжала работать до тех пор, пока
арабы не уничтожили её окончательно. И арабы знали, что делали. Они уже уничтожили
и в самой исламской империи, и в Персии множество тайных трудов по магии, алхимии и
астрологии.

Завоеватели действовали согласно своему девизу: «Не нужны другие книги, кроме
Книги», то есть Корана. Так что акция 646 года нашей эры была направлена не столько про-
тив проклятых книг, сколько против книг вообще.

Мусульманский историк Абд аль-Латиф (1160–1231) пишет: «Александрийская биб-
лиотека была сожжена Амр ибн аль-Асом по приказу Омара-победителя».
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Омар был противником и мусульманских книг, придерживаясь всё того же принципа:
«Книги Бога нам достаточно». Он был новообращённым мусульманином, неимоверно фана-
тичным, ненавидел книги и уничтожал их, потому что в них не говорилось о Пророке.

Так что вполне естественно, что именно он завершил дело, начатое Юлием Цезарем и
продолженное Диоклетианом и прочими.

Если после этих аутодафе какие-то документы и уцелели, после 646 года их тщательно
скрывали, и они больше никогда не всплывали на поверхность. И если некие тайные орга-
низации сегодня располагают рукописями александрийского происхождения, они также ста-
рательно их прячут.

Теперь вернёмся к рассмотрению этих событий в свете гипотезы, которую мы выдви-
нули в начале книги: организация, названная нами «Люди в чёрном» и образующая синар-
хию, стремится к уничтожению определённого рода знаний.

Кажется очевидным, что эта организация приступила к действиям в 301 году, когда по
приказу Диоклетиана разыскивали и уничтожали труды по алхимии и магии.

Не менее очевидно, что эта организация не имеет никакого отношения к событиям 646
года: в тот раз довольно было и мусульманского фанатизма.

В 1692 году господин де Майе был назначен французским консулом в Каире. По его
донесениям, Александрия – почти безлюдный, совершенно заброшенный город. Немного-
численные жители, по большей части воры, обитают в трущобах. Здания лежат в развали-
нах, так что если какие-то книги и пережили пожар 646 года, в это время в Александрии их
уже не было: книги вывезли раньше.

Начиная с этого момента мы вынуждены довольствоваться предположениями.
Ограничимся лишь тайными книгами, в которых говорится об исчезнувших цивили-

зациях, об алхимии, магии и неведомых нам искусствах, оставив в стороне греческих клас-
сиков, – эта утрата, несомненно, весьма прискорбна, но не связана с темой нашего исследо-
вания.

Займёмся для начала Египтом. Если бы в Каире существовал экземпляр «Книги Тота»,
Юлий Цезарь непременно завладел бы им как возможным источником могущества. Но
«Книга Тота», конечно, была не единственным египетским документом в Александрии. Если
бы не было уничтожено столько египетских документов, возможно, многие загадки, ещё и
сегодня связанные с Египтом, были бы разгаданы.

За отдельными манускриптами особенно старательно охотились, а найдя, тщательно
уничтожали сначала оригиналы, затем копии и, наконец, краткие изложения: в них описыва-
лась цивилизация, предшествующая известной нам египетской. Вероятно, кое-какие следы
и сохранились, но главное исчезло, уничтожение производили с такой основательностью,
что археологи классического направления вправе утверждать, будто в Египте можно просле-
дить развитие цивилизации лишь от неолита до великих династий, но никаких доказательств
существования более ранней цивилизации там нет.

Ни история, ни географическое положение, ни уровень развития науки этой древней-
шей цивилизации неизвестны. Высказывалось предположение, что это была цивилизация
негров. В таком случае истоки египетской цивилизации следует искать в Африке. В Алек-
сандрии, возможно, были записи, папирусы или книги, оставшиеся от этой погибшей циви-
лизации.

Подверглись уничтожению и подробнейшие алхимические трактаты, изучение кото-
рых позволило бы действительно добиться превращения элементов. Были уничтожены
труды по магии. Были уничтожены доказательства встречи с инопланетянами, о которой
говорил Берос. Были уничтожены… Но как можно продолжать перечислять то, о чём нам
почти ничего не известно? Полное уничтожение Александрийской библиотеки, несомненно,
является одним из самых больших достижений «Людей в чёрном».
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* * *

 
 

Дополнение ко второй главе
 
 

А КАК ЖЕ ПИРАМИДЫ?
 

Наверняка найдутся читатели, которые подумают, что рукописи, уцелевшие после мно-
гократных разорений Александрийской библиотеки, нашли приют в тайных подземельях
под пирамидами. Самое поразительное, что эти читатели, возможно, не так уж заблужда-
ются. Тайна Египта далека от окончательной разгадки.

По этому случаю мы просто процитируем два замечания французского египтолога
Александра Вария, который нашёл смерть 1 ноября 1951 года в результате странного
несчастного случая, ответственность за который так и хочется возложить на «Людей в чёр-
ном». Вот что писал Варий:

«Мы не знаем философии фараонов, потому что западному менталитету не дано её
постичь».

И еще:
«Египтология начала выхолащиваться после того, как вошла в официальные универ-

ситетские рамки, и профессиональные египтологи постепенно стали вытеснять египтологов
по призванию».

Варий далёк от наивного и безумного преувеличения смысла пирамид. Тем не менее
он считает, что у египетских сооружений есть совершенно определённый научный смысл,
который может быть обнаружен.

Описание тайн, составленное Хеопсом, должно было находиться одновременно и в
манускрипте, переписанном во множестве экземпляров, и в самих пирамидах, в частности
в двух великих пирамидах в Гизе.

Большая часть этих рукописей, должно быть, была уничтожена в Александрии. Но,
возможно, не все. Не исключено, что ещё до прихода Цезаря некоторые наиболее важные
документы были изъяты и спрятаны. И не так уж невозможно, что они существуют даже и
по сей день.

Американский физик Луис Альварес попытался исследовать большую пирамиду при
помощи лучей. Первые результаты, похоже, подтверждают существование потайных комнат,
и дело теперь за тем, чтобы их отыскать. Другие пирамиды и гробницы ещё не исследованы.
Не исключено, что благодаря новым методам исследования будет совершено открытие не
менее грандиозное, чем открытие гробницы Тутанхамона, только на этот раз будут обнару-
жены не вещи, а документы.



Ж.  Бержье.  «Проклятые книги»

18

 
СТАНСЫ ЦЗЯНА

 
Трудно выяснить, кто первый и когда упомянул о книге, привезённой в Индию и при-

бывшей якобы с Венеры. Видимо, это сделал французский астроном Бальи в конце XVIII
века, но вполне возможно, что сведения об этом обнаружатся и в более ранних источниках.

Француз Луи Жаколлио в XIX веке назвал эту книгу «Стансами Цзяна». Начиная с
середины XIX века стало ясно, что с людьми, утверждавшими, будто они обладают этой кни-
гой, происходили несчастные случаи, но только мадам Блаватская придала «Стансам Цзяна»
истинный размах.

Беспристрастно говорить о госпоже Блаватской просто невозможно. Мнения о ней
самые разноречивые, и страсти кипят вовсю ещё и в наши дни.

Лучшая французская книга на эту тему – «Теософия» Жака Лантье. Я коснусь лично-
сти мадам Блаватской лишь в той её части, которая представляется мне необходимой для
понимания фантастической истории «Стансов Цзяна».

Елена Петровна Блаватская родилась в России 30 июля 1831 года, с самого рождения
её неотступно преследовали несчастья. Во время крещения ряса священника загорелась, он
получил сильные ожоги, поднялась паника, и многие присутствующие пострадали. После
такого небывалого начала Елена Блаватская с пятилетнего возраста сеяла вокруг себя страх
и ужас: она гипнотизировала товарищей по играм, и один из них бросился в реку и утонул.

В пятнадцать лет у неё внезапно обнаруживается дар ясновидения, она отыскивает
преступников, которых не в силах обнаружить полиция.

Девушка возбуждала ужас и смятение в умах, и её хотели посадить в тюрьму, пока она
не даст вразумительного объяснения своим действиям. К счастью, вмешались родные: её
выдали замуж, надеясь, что она утихомирится, но она сбежала от своего суженого и в Одессе
села на судно, идущее в Константинополь, а оттуда перебралась в Египет.
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