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IIII (VIII).Мастерская Мастера
Эту Главу желаю с благодарностью посвятить «четырём стихиям», подтолкнувших меня на правильный путь познания Великого Царства Музыки, зажгли
в моей Душе луч, навеки соединивший моё сердце с Божественным Миром Искусства:
•

Артистам-цыганам и моему дяде Владимиру, привившим мне эмоциональную
любовь к музыкальному искусству.

•

Другу с детства Юрию Вартаняну, открывшему для меня секреты нотной грамоты и подарившего мне «Школу игры на гитаре» Маттео Каркасси, метод
который по прошествии почти двух веков от её создания до сих пор по моему
мнению является одним из лучших для начинающих гитаристов, пожелавших
познать азы исполнения на классической гитаре самостоятельно, и именно
это обстоятельство меня завлекло и подтолкнуло к серьёзному обучению игре
именно на классической гитаре.

•

Вячеславу Николаевичу Орлову, трубачу-виртуозу и руководителю Молодёжного Биг Бэнда при Судостроительном Заводе города Рыбинска, где я получил обширные практические и теоретические знания для окончательного принятия
решения к выбору профессии музыканта.

•

Наталье Александровне Ивановой-Крамской, моему преподавателю по классу
классической гитары Музыкального Училища при Московской Государственной
Консерватории, где мне посчастливилось учиться благодаря невероятной воле
судьбы.

Прелюдия к этой Главе
Получив в руки Магический Трезубец исполнителя (а точнее набор важных
теоретических знаний, подробно представленных в предыдущей Главе)
и право отворить Заветную Дверь Практического Познания при помощи
«ключа», «выкованного» в виде общепринятых и известных технических
приёмов игры на инструменте, начинающий Артист должен постараться
освоить некоторые технические тонкости, которые могут привести к безупречной исполнительской технике настоящего Мастера, способного на
этой базе воплотить Искусственное Чудо в Зазеркалье Сценического

6

Леонид Колесов

Мира и переместить это Чудо в светский мир очарованной от такого
воплощения публике. Ведь исполнительская техника – это не только
физическое явление – Тело, воплощённое в виде звуковых вибраций, без
которого не возможно присутствие в Материальном Мире, но в бóльшей
степени техника является Душой исполнительского искусства, и именно благодаря технике и формируется важнейшая база для музыкального исполнительства под руководством Духовной связи с Божественным
Миром. ТЕХНИКА – ЭТО И ДОГМА, И ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА. Все неимоверные теоритические знания исполнителя не стоят и гроша без совершенного овладения техникой игры на
инструменте! На любом конкурсе (известно, что изначально и исторически понятие концерт являлся не только публичным представлением, но
и соревнованием между исполнителями на музыкальных инструментах
или вокалистами) жюри прежде всего оценивает безупречную технику
игры на инструменте конкурсанта, а потом и всё остальное.
Техника должна быть лёгкой и естественной, и потому – незаметной; а исполнение настоящего Мастера отличается тем, что
публика, наслаждаясь эстетикой музыкального произведения, не
замечает самой техники, используемой в исполняемом Артистом
художественном произведении!
Настоящий Мастер всё сделает так, чтобы последующие исполнители в
чём-то опирались на его опыт или даже копировали полностью его исполнение того или иного художественного произведения или соло в составе
оркестра. А без овладения безупречной техникой игры на инструменте
этого сделать вообще невозможно.
Хочу отметить, что накопленная многовековым опытом классическая или
точнее сказать академическая школа игры на любом музыкальном инструменте является основной для любого исполнителя, неважно в каком
стиле он интерпретирует. И не нужно бояться и стесняться пользоваться
старыми методами в изучении или преподавании игры на инструменте. Во многих университетах и других учебных заведениях (это конечно
же больше связано с предоставлением возможности заполучения титулов и учёных степеней, помогающих повысить зарплату и укрепить свои
позиции для преподавателей этих учреждений, т. е. напрямую связано с
материальным интересом) обязывают преподавателей использовать для
работы методический материал созданный не более чем по прошествии
5-ти – 10-ти лет. Это не правильно. Частенько называемые «современными» методы просто копируют старые (в лучшем случае). Копия всегда
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была и будет выглядеть хуже оригинала, да и наши предшественники не
были глупее нас! А классический гитарист потому и зовётся таковым,
что его основная формация произошла в классический период, согласно
эстетической классификации стилей, и до сих пор держится на «фундаменте» этого эстетического периода (проанализируйте бесценный
материал, предоставленный в постоянно переиздающихся, т. к. они пользуются огромным спросом, методах Маттео Каркасси, Дионисио Агуадо,
Емилио Пуйоля, например), вдохнувшего Душу во всё, что во многие последующие годы развивается и воплощается в виде совершенной Духовной и технической эстетики современной классической гитары.
Академическая школа наиболее широко отображает технические
возможности музыкальных инструментов и, что очень важно,
воспитывает хороший эстетический вкус, заставляет музыканта использовать полноценные звуковые возможности своего инструмента. А кто пытается игнорировать этот опыт, – ущемляет себя во
многом, ведь иногда и просто смешно смотреть на то, как некоторые исполнители на электрогитаре, беря в руки акустическую гитару еле-еле
«скребут» по струнам.
Овладение безупречной техникой касается буквально всех исполнителей-гитаристов (и не только гитаристов). Существует множество современных вариантов звукоизвлечения на музыкальных инструментах (в
частности на электрогитаре, при игре на которой многие исполнители
старшего поколения позволяли себе не очень качественное, а бывало и
совсем не виртуозное и не профессиональное использование техники
игры на инструменте, «делая ставку» лишь на эмоциональную составляющую своего исполнения), но уровень и качество исполнительства за
последние двадцать – тридцать лет вырос неимоверно, а современный
исполнитель (не важно, в каком стиле он представляет своё творчество:
академическая музыка, джаз, поп, рок…) должен соответствовать современным требованиям и быть конкурентоспособным на рынке труда: не
утратив дóлжного эмоционального настроя должен уделять внимание
«оттачиванию» безупречной технике игры на музыкальном инструменте, и в этом плане кроме обучения современным «трюкам» (которые
конечно же также нужно осваивать в полной мере) современному исполнителю помогает обучение академической технике извлечения полноценного звука на музыкальных инструментах.
Плюс, академическая школа позволяет дать такие обширные знания исполнителю, что он без труда и в кратчайший срок сможет освоить особенности других музыкальных стилей, ведь с годами творческие люди меня-
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ют свои вкусы, экспериментируют, и сам музыкант точно не знает, – какой
стиль музыки его больше заинтересует через пять или десять лет. Нужно
быть готовым к переменам, чтобы не быть разочарованным в какой-то
момент от собственного бессилия. «Вскормленный» на произведениях
Тáрреги, Барриоса, Вилла-Лобоса или Брауэра гитарист, без труда и быстро сможет научиться исполнять в стиле рок; а прошедший через трудности исполнения Шопена, Листа, Рахманинова или Прокофьева пианист
без проблем может освоить «незатейливые шалости» стиля сальса, например; НО!, – не наоборот. «Студент: Я б многого достигнуть мог, имей я
твёрдую основу» (Гёте, Фауст, Часть первая).
В современном мире существует и развивается кризис образования.
И это искусственное творение. Хорошо образованные люди не нужны общественно-политической программе в большом количестве, которая
управляется небольшой группой «мировой элиты», представители которой, получают образование в престижных, с высоким уровнем преподавания и очень дорогих учебных заведениях, недоступных большинству
представителей «среднего класса», в сознание которого в то же самое
время внедряется психология потребления и удовольствий с «престижной» конкурентоспособностью в достижении наибольших успехов в области этих низменных аспектов.
Часто за очень важным предметом, как педагогика, скрывается дьявольский набор терминов и общепринятых постулатов, а также изучение непригодящихся в жизни будущего профессионала методов, которые отвлекают студента от познания истинной – ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЕГО
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ, которая должна стать зерном воспитания будущего дееспособного генофонда любой культурно идентифицированной среды на планете Земля.
Во многих современных ВУЗах, связанных с обучением науке музыкального искусства и исполнительства, студентов загружают различными
предметами, которые отнимают время и отвлекают от главного – практических занятий на инструменте, иногда даже и бессовестно сокращая
часы занятий предметов, направленных на непосредственное формирование профессионалов в области музыкального исполнительства. А
для бездельников, чтобы не потерять количество учащихся путём жёсткого селекционного отбора, придумывается обучение музыкальному продюсированию или администрированию, чтобы они в будущем «пили кровь»
исполнителей, в душе завидуя таковым и ненавидя таковых, – тех, кто
купаясь в море аплодисментов, в реальности сумел осуществить несбы-
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точные, находящиеся в глубине подсознания мечты бездельника. Да и сугубо коммерческие интересы многих Высших учебных заведений влияют
на составление образовательных программ и организации образовательного процесса. Конечно же, желающий стать настоящим крепким
профессионалом студент не в силах изменить образовательную программу, предоставленную ему учебным заведением, но задумываясь о
своём профессиональном будущем, должен максимально сфокусировать
своё внимание на изучении нужных ему предметов, а к остальным (не
особо нужных студенту в будущем) предметам можно относиться с позиции «лишь бы сдать», освободив время для главного – ЛИЧНЫМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ.
«Никчёмные», в будущем дипломированные специалисты часто подменяют развитие своих профессиональных качеств на выработку способности виртуозного овладения «искусством» демагогии, что помогает им
создавать впечатление «знатока», и эта подмена, воздействуя на сознание большого количества людей, как раз и помогает посредственностям
хорошо устраивать свою жизнь, занимая руководящие посты.
Молодые сторонники общественно-политической программы вóвсе не
торопятся начинать свою трудовую деятельность. В моей педагогической
практике с каждым годом всё чаще встречаются студенты, возраст которых близок к 30-ти годам, у некоторых из них борода как у Карла Маркса
и даже жена и дети (благо родители ещё помогают материально, способствуя таким образом неустроенности в жизни своих «чад»), а они до сих
пор не уверены точно, – чем будут профессионально заниматься в жизни,
к которой они в свои уже зрелые годы ещё совершенно не приспособлены, да и не торопятся изменить свой «полуинфантильный» образ жизни,
следуя «сладкому опьянению» пропаганды общественно-политической
программы (См. Главу II этой книги на стр. 97 – 98), не особо прислушиваясь к наставлениям своего преподавателя следовать «противоположным
курсом».
Преподаватели, которые верно и преданно служат общественно-политической программе, часто используют результаты обучения сугубо в
свою пользу, а не в пользу своих учеников, создавая условия для массового, коллективного музицирования, в виде различных ансамблей, где
ученик исполняет несложные партии, но сам ансамбль звучит при этом
очень эффектно для восприятия не особо порой разбирающихся в реалиях исполнительского искусства вышестоящих чиновников ВУЗов. Но
обратите внимание на такого рода ситуацию: если студент не научится
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исполнять сольные произведения как настоящий Артист, то для него будут закрыты двери в царство Сценического Мира. Ведь даже для того,
чтобы попасть в состав профессионального оркестра или ансамбля,
нужно будет выиграть конкурс, блестяще исполнив сольные музыкальные произведения различного характера. Настоящий преподаватель
должен постоянно волноваться о будущем своих учеников и напоминать им о том, что нужно заранее и серьёзнейшим образом
задуматься о своём месте в этом мире, проектируя тем самым
будущее своих учеников, какой стиль и вид профессиональной деятельности каждому из них избрать: исполнительство; педагогику; или на худой конец стать чиновником от искусства, реально
разбирающимся в таковом. Ведь в силу своего возраста большинство молодых людей не особо серьёзно задумываются о буднях
жизни. Двигайте своих учеников в правильном направлении; опекайте их и после окончания учёбы, направляя в нужное лично для
них «русло»!
Существует и такой факт, что в лоне общественно-политической программы больше ценятся преподаватели, проявляющие организаторские
способности и демагоги, умеющие «пустить пыль в глаза», чем креативные педагоги, способные на самом деле чему-то научить, а Вам (конечно
же, если Вы относитесь к творческой «касте» преподавателей) предстоит
постоянно бороться с такими устоями общества. Но бывает и так, что хороший преподаватель сознательно тормозит прфессиональное развитие
своих учеников, чтобы не создавать конкуренции для себя самого в недалёком будущем.
Действуя по издавна опробованному методу «разделяй и властвуй»,
жрецы общественно-политической программы отдаляют начальное музыкальное образование от среднего и высшего, разрывая единую нить
процесса обучения и пуская его на «самотёк», а также часто разрывают связь между музыкальными учебными заведениями с театрами, оркестрами и филармониями, не разрабатывая единую стратегию, уничтожая
преемственность поколений и сложившиеся в течение многих лет традиции. Да и мало кто сейчас, обременяя себя, хочет проявлять неимоверное терпение, занимаясь с детьми; но желая в то же время преподавать
на университетском уровне, когда ученик уже сформирован и «селекционирован» конкурсом вступительных экзаменов, а от учителя только требуется немного направлять такого ученика в правильное «русло», руководствуясь в основном лишь личным опытом.
В современном музыкальном мире существует и развивается разделение
между исполнительским трудом и педагогической сферой деятельно-
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сти, а в результате преподавателями игры на музыкальных инструментах частенько становятся те, кто не смогли или не захотели стать музыкантом-исполнителем и в своей жизни ни разу не сыграли ни одного
сольного концерта. Я считаю, что не проявивший успешно себя на сцене преподаватель игры на музыкальном инструменте не имеет
право преподавать! А Мастерам-исполнителям (как я уже упоминал
в Главах I и III этой книги) будет полезно заняться преподаванием для
того, чтобы передать свой бесценный опыт последующему поколению;
плюс на примерах совершённых учениками ошибок, мы можем наблюдать собственные ошибки как в зеркале, без которого порой эти ошибки
остаются незамеченными.
Для подготовки новой концертной программы или крупного проекта
Артисту иногда приходится на время «уйти в тень» отойдя от концертной
деятельности и, в этом случае, преподавательская деятельность спасает его от безденежного существования. А то порой человеку творческой
профессии приходится ещё туже, когда приходится подрабатывать в далёкой от творчества области (вспомните биографию Александра Исаевича Солженицына, например). Ведь часто чиновники от культуры или
частные спонсоры выделяют материальные средства на понятные их
примитивному мышлению и дурному вкусу посредственные проекты, которые порой служат не для повышения культурного уровня народа, а пропагандой какой-нибудь политической идеи или коммерческого проекта; а
настоящим Артистам приходится полагаться только на своё мастерство,
которое приносит материальный доход весьма не сразу.
А тем временем, недоученный горе-артист или не достигший уровня Мастера исполнитель-неудачник, развивая у себя «пробивные» и лидерские
качества, часто грезит войти в состав «исполнительской элиты» общественно-политической программы в виде какой-нибудь поп-звезды из
шоу-бизнеса с бешеными гонорарами, поменяв таким образом «масть»
(представленную Младшими Арканами Таро) Кубков на Динарии. А другие
артисты-недоучки страстно желают поменять «масть» Кубков на Мечи,
получив руководящее место в бюрократической системе (как например
в Министерстве Культуры), и таким образом стараются «проталкивать»
в свет как собственные посредственные проекты, так и проекты себе подобных «особей». Но это может стать опасным для хода их судьбы, ведь
известно, что использование не своей «масти» в конечном итоге приводит к крупным неприятностям, аж до родового проклятия, но чаще всего
эти псевдо-артисты к «масти» Кубков никогда и не принадлежали, просто
интуитивно включается их самозащитный механизм или сам Господь их
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оберегает от неприятностей, а мечтать стать астронавтом или Артистом
никому не запрещено. Такого рода проблемы в жизни могут «огрести»
и представители «масти» Жезлов (рабочего класса, мелкочиновничьего
сословия, творческих «технарей» и т. п.), которые стремятся попасть в
Зазеркалье Профессионального Сценического Мира, – довольно часто
встречающееся явление среди авторов-исполнителей или народных «самородков», напрочь и даже демонстративно отказывающихся получать
профессиональное музыкальное образование.
Нередко прикрываясь развитием национальной идеи и фольклора (который всегда свят для своей культурной среды и является основой для
любой академической школы), преподаватели и методисты, обслуживающие интересы общественно-политической программы, внедряют
фольклор в образовательные программы лишь в виде адоптированной
копии, исполняемой на академических музыкальных инструментах, без
развития настоящих профессиональных знаний и навыков у студентов,
которые в свою очередь и так без особых усилий сыграют знакомый с
детства музыкальный материал, составленный из произведений народной музыки. Профессиональный Артист, даже если его деятельность
связана с фольклором, не должен копировать народное творчество в
чистом виде, для воспроизведения чего совершенно не требуется консерваторское или университетское образование, да и интерпретация артистов «из народа», в случае исполнения фольклора, не смотря на свою
примитивность, выглядит ярче, естественнее и презентабельнее, чем у
большинства академически образованных Артистов-профессионалов,
пытающихся интерпретировать по-настоящему народный стиль музыки.
Фольклор в чистом виде – это иная философия, максимально приближённая к природным истокам человечества. Фольклор – это
важнейшая база для дальнейшего совершенства и развития национальной идеи и культуры, подобно тому, как шаманизм является
важнейшей базой для Высшей Магии. Использование фольклора, а
также исследования в области фольклора во многом предохраняют Артиста и композитора или учёного-исследователя в области музыкального искусства от критики по сравнению с сугубо личными и совершенно
новыми исследованиями (ведь никто из критиков не хочет выглядеть не
патриотичным), и некоторые горе-артисты и горе-исследователи как раз
и пользуются этим «методом» для прикрытия своих посредственных выступлений, композиций и исследований. Артист-профессионал должен
пользоваться элементами фольклора подобно тому, как это делали Чайковский, Паганини, Шопен, Лист, Стравинский, Альбенис, Барток, де Фа-

Секреты Сценической и Универсальной Магии

13

лья, Вилла-Лобос среди многочисленных Мастеров, развивая народное
творчество в Универсальном аспекте, но не опускаясь до уровня любительского музицирования.
У кризиса в области обучения сочинению музыки те же самые корни и
тот же самый набор проблем, что и в обучении исполнительскому искусству, представленные мною выше. Композицию также нередко преподают те, кто не сочинил в своей жизни ни одного путного музыкального
произведения. И существует аксиома: умение сочинять музыку и умение
интерпретировать музыку тесно взаимосвязаны друг с другом. Обратите внимание на тот факт, что все великие композиторы были или
являются в данный момент прекрасными исполнителями на каком-либо музыкальном инструменте или были или являются великолепными дирижёрами оркестра, ведь только при помощи исполнительского искусства творцу в области музыкального искусства дано
ощутить живой звук «без перчаток», но «голыми руками». К сожалению
в современном мире в плане обучения сочинению музыки преобладают
теория и заучивание наизусть терминов над практикой сочинения чудесной музыки; но для того, чтобы освоить все секреты композиции
требуется ежедневная практика, занимающая не меньше времени, чем занятие на инструменте у исполнителя. Одной теорией
здесь точно не обойтись!
Так же «расплодилось» много дипломированных звукорежиссёров (инженеров в области звука), которые толком никогда не учились музыке
и понятия не имеют, как какое-либо музыкальное произведение должно
звучать. С такими людьми часто трудно работать, т. к. они, сидя у пульта
управления звуком (такое положение повышает «градус» их значимости),
воображают себя хозяевами положения, забывая о том, что именно Артист (Артисты) будет (будут) воспроизводить само звучание и которому
(которым) только и известно то, как будет воплощаться Искусственное
Чудо; да и публику, ради которой организован концерт или спектакль, вообще не интересуют те люди, которые занимаются материально-технической стороной воспроизведения звука, а если что-то во время выступления пойдёт не так в этом плане, то виноватым(и) будет (будут) как раз
именно Артист(ы).
Но самый большой грех – это использование элементов политики в образовании в виде интриг и двойных стандартов. В этом случае Демоны
будут издеваться над Вами как кошка с мышкой, прежде чем уничтожить
Вас, а Ангелы просто жестоко накажут. Ведь только непогрешимый чело-
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век, идущий по прямому пути, имеет право на равных вести диалог как с
Демонами, так и с Ангелами; и если даже не прав избравший прямой путь
человек, но честен и непоколебим в своей вере в то, что он создаёт, – то
будет направлен на истинный путь к Триумфу, заплатив страданиями, но
не став жертвою полного уничтожения. Истинный Маг-Артист никогда не
следует по широкому общему пути, продиктованному общественно-политической программой, и не входит в широкие врата, «потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель…» (из Главы 7 Евангелия от Матвея).
Заметьте, если в общеобразовательной школе уволится преподаватель
математики или другого предмета, то дирекция этой школы немедленно
приступит к поиску нового учителя. А в случае отсутствия преподавателя
музыки бывает, что администрация школы и годами не пошевелится в
поисках нового учителя. Хуже того, отдадут эти часы для других развивающих ребёнка «необязательных» предметов или музыку будет вести
учитель-специалист из другой, далёкой от искусства области, которому
не хватает часов по его предмету. А для получения хорошей оценки по
предмету музыка школьнику нужно только выучить слова песен из учебной программы, а на то, как он воспроизводит песенный материал в музыкальном отношении, – никому нет дела. На данный момент вообще
развивается тенденция к сокращению и даже отмене часов музыкального
образования в школах, что в будущем притормозит духовное развитие
личности, ускоряя её приближение к состоянию винтика в обывательском механизме, названном мною общественно-политической программой.
А на самом деле занятия в виде игры на каком-либо музыкальном инструменте развивают и стимулируют мозговую деятельность, а также
моторику и координацию движений; успокаивают нервы; отвлекают от
дурных мыслей и отрицательных эмоций, вызванных обыденностью жизни, зацикливаясь на проблемах которой, человек находит всё больше и
больше раздражающих его изъянов.
Некоторые люди зрелого возраста специально начинают заниматься музыкой или другим видом искусства, чтобы продлить себе молодость, ведь
известно, что бездуховное состояние человека быстро состаривает его
организм. Плюс ко всему, занятия искусством (особенно музыкой) помогают людям быстрее восстанавливаться после черепно-мозговых травм,
после которых возникли потеря памяти и нарушение координации; помогают восстанавливаться после инсультов и т. п.
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Занятия искусством и профессионалам-технарям, и специалистам в инженерном деле или в строительстве, например, помогают воспитывать
креативный взгляд на создаваемые ими объекты путём привнесения многоцветных тонов в обыденные чёрно-белые схемы Материального мира,
предлагаемые общественно-политической программой (вспомните например такой факт, что гениальный учёный-физик Альберт Эйнштейн любил размышлять в моменты игры на скрипке).
Обратите внимание на то, как к образованию собственных детей относятся в еврейских семьях (где гуманитарному и музыкальному образованию отводится весьма не последнее место). Родители могут по десять
лет ходить в той же самой одежде, но детей отдадут в лучшую школу и
лучший университет и пригласят, если потребуется, репетиторов на дом
для дополнительных занятий. Пока сверстники гоняют в мяч во дворе или
бесцельно шляются по улицам, еврейский мальчик усиленно занимается
на скрипочке под надзором дедушки «с ремешком» или «ломает голову»
над математическими задачками. А потом удивляемся, почему же среди
великих и хороших музыкантов, а также среди успешных предпринимателей и банкиров так много евреев? Вот Вам и наглядный пример секрета
достижения успеха в жизни. Как говорится: «кто на что учился!»
А каких невероятных успехов достигли Моцарт и Паганини под руководством (пусть даже под жестоким) своих отцов!
В воспитании европейской аристократии всегда уделялось немалое внимание искусству и образованию в области искусства, даже в военных
училищах. Вспомните историю композиторского союза «Могучая кучка»,
возникшего из представителей русской аристократии и продвинувшего
русское музыкальное искусство на более высший уровень; или историю
предшественника Шопена князя Михаила Клеофаса Огиньского. А современные педагоги-служители общественно-политической системы нередко подменяют историческое значение музыкального образования
в воспитании аристократов на данный им Свыше какой-то необычный
талант, провоцируя тем самым учеников на облегчённо-развлекательное
стремление к занятиям музыкой.
Занятия музыкой открывают подсознательное видение всего
прекрасного, существующего в Материальном, Душевном и Духовном мирах, что на Востоке называется «раскрытием третьего глаза».
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В наши времена всё больше и больше отдаётся предпочтение точным
и материалистически настроенным наукам, отвоёвывая им место за
счёт гуманитарных наук, о чрезвычайной важности которых упоминали
и обсуждали множество философов и политических лидеров от древних
философов-антиков до А. Гитлера (обратите внимание на такие факты
в истории, что политики, которым удалось реально «перевернуть мир»
были образованы именно в гуманитарном плане: Сталин был поэтом и
недоучившимся на священника семинаристом например, а Гитлер – художником). Без фундаментального гуманитарного образования не
только отдельно взятый человек, но и вся нация может потерять свою культурную индивидуальность! Человеку очень важно
не превратиться в один из вариантов картинки из компьютерной
игры или мобильного телефона, предоставленном общественно-политической программой!
Но не отчаивайтесь из-за такого положения дел. Воспользуйтесь возможностью возвыситься над несовершенным обществом, пользуясь его посредственностью! Станьте настоящим Мастером-исполнителем! Конечно же, этот путь не для бездельников и потребителей, но
для творческих и бесстрашных людей, а в результате посеянные семена
дадут свои ЗОЛОТЫЕ ПЛОДЫ! А если вдруг у Вас нет возможности брать
уроки у настоящего Мастера, то не тратьте своё драгоценное время на
занятия с никчёмными посредственностями. Умный и целеустремлённый
человек способен заменить посредственный тип образования более эффективным в этом случае самообразованием. Запомните: вряд ли Вам
кто-то будет бескорыстно помогать до того момента, пока Вы не добьётесь довольно широкой известности. Но и когда Вы станете известным
Артистом скорее всего хитрецы от общественно-политической программы будут пытаться использовать Ваше творчество для достижения собственных корыстных интересов. В современном мире всё меньше растёт
интерес к взращиванию талантов, а больше к использованию и эксплуатации уже сформировавшихся талантливых Мастеров; и, как я уже упоминал в Главе II этой книги, чаще спонсируют детей с отклонениями, которые никогда не станут полноценными членами общества, которые вызывают жалость (да и у педагогов, работающих со специальными детьми
нет ответственности в плане достижения высоких результатов, нежели
в работе с талантами), ведь таким образом очень легко достичь статуса
благородного, великодушного и положительного человека в глазах общества. Но часто часть (иногда бóльшая часть) собранных средств для убогих идут на совершенно другие проекты, использовав такое благородство
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как рекламу «благой деятельности» и саморекламу отдельных чиновников и бизнесменов. Да и для детей с отклонениями и для беспомощных
людей гораздо легче найти материальные средства, мол, кто не дал, значит – безжалостный человеконенавистник. Конечно же очень важно помогать убогим, но и о нуждах талантливых людей не нужно забывать,
ведь ИМЕННО ОНИ БУДУТ СТРОИТЬ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ ЛЮБОЙ
НАЦИИ!
И не забывайте о том, что для процветания идей общественно-политической программы гениальные Мастера, способные изменить или даже
разрушить её принципы, очень опасны. МАСТЕР – ЭТО САМОДОСТАТОЧНЫЙ ОДИНОЧКА, ЕДИНСТВЕННЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ! ЗВАНИЕ МАСТЕРА ВЫШЕ ЛЮБОГО ТИТУЛА! ВЕДЬ НАСТОЯЩЕЕ МАСТЕРСТВО ПРИОБРЕТАЕТСЯ ТОЛЬКО В ПРОЦЕССЕ ДОСТИЖЕНИЙ
В ПРАКТИЧЕСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, а сторонникам
использования книжных знаний никогда не достичь уровня и звания Мастера.
В этой Главе я предоставляю пример ПРОГРАММЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ
НЕВЕРОЯТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА для классических
гитаристов, исходя из моего исполнительского и педагогического
опыта. Я попытался преподнести действительно полезный материал в отличие от многих существующих семинаров, на которых «напыщенные» мэтры в основном ведут речь об одном и том же, давно
всем уже известном.
Кроме как для гитаристов-исполнителей, представленный в этой
Главе опыт сможет пригодиться и для исполнителей на любых других музыкальных инструментах, а также и для преподавателей
в области камерной музыки, которые смогут сформировать собственные характерные технические секреты для Мастера на базе
представленного мною материала. И конечно же этот опыт послужит
методическим пособием для преподавателей классической гитары. А вот любителям, не понимающим то, что из себя представляют
культура звука и качество исполнения, советую не тратить время
на чтение этой Главы.
Широко распространено мнение в среде исполнителей на гитаре:
что этот музыкальный инструмент ещё находится в периоде неза-
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вершённого становления. Такое суждение позволяет многим гитаристам расслабиться в плане оттачивания исполнительского технического мастерства дóлжным образом, как например принято
в среде пианистов или исполнителей на струнно-смычковых инструментах. Такое невежество исходит ещё и из-за особенностей
характера гитаристов, которые с наслаждением проигрывают музыкальное произведение или даже всю концертную программу от
начала до конца, игнорируя оттачивание конкретных технических
деталей (о схожести характера музыкального инструмента с характером избравшего для себя этот музыкальный инструмент исполнителя я упомянул в предисловии Следуя Догме «ММ»). Да и часто
встречается среди гитаристов-любителей и авторов исполнителей вульгарно-примитивное использование этого прекрасного
и совершенного музыкального инструмента, занижающее достоинство гитары, что также формирует соответственное отношение как
у исполнителей, так и у публики к качеству использования техники
игры на гитаре. Такого рода суждения и отношения также подтолкнули меня к созданию и публикации материала этой Главы.
H

H
H

Мастер должен научиться изысканной технике игры на
музыкальном инструменте
Но для начала давайте проанализируем технику игры на гитаре с позиции начинающего заниматься «с нуля» человека. Разделю базовую технику игры на гитаре на три базовых уровня (этапа), каждый из которых
характеризуется овладением собственного ключевого приёма игры.
Ключом первого уровня является приём игры баррэ. Этот уровень сопутствуют простые арпеджио и аккорды, исполняемые правой рукой, а
также несложные мелодические пассажи, расгеадо, приукрашенные одиночными легато. И, конечно же, нужно выучить наизусть базовые аккордовые аппликатуры.
Техника приёма баррэ совсем не сложна, как кажется на первый взгляд
начинающему гитаристу:
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• во-первых, нужно найти правильное положение руки;
• во-вторых, нужно просто физически натренировать мышцы левой
руки, употребляя этот приём игры на практике.
В самом начале моего артистического пути, будучи ещё подростком, я
имел счастье играть в Молодёжном Биг Бэнде на электрогитаре. В то
время я не был знаком со специфическими джазовыми аппликатурами
и пользовался общепринятыми гитарными аккордами, знакомыми мне из
техники классической гитары и аккомпанемента к цыганским романсам. Исходя из того, что большинство духовых инструментов Биг Бэнда
звучат в транспонированном строе, то основные тональности произведений, которые мы исполняли, были: Си бемоль мажор, Соль минор,
Ми бемоль мажор, До минор, Фа минор. В такого рода инструментальном
составе гитаре отведена аккомпанирующая роль и, практически всю
программу мне приходилось играть при помощи приёма баррэ. По началу, я страдал, а со временем приспособился и совсем забыл про эту, так
волновавшую меня ранее, техническую проблему.
Положение указательного и большого пальцев должно быть естественным, напоминающим прищепку. При смене позиций такая «прищепка»
должна двигаться синхронно. Положение остальных трёх пальцев точно
такое же, как и в первой позиции, и нужно добиться полной независимости их движений от постановки баррэ. Малое баррэ также нужно практиковать в ежедневных занятиях, чтобы всегда быть готовыми к любым
аккордовым «выкрутасам», встречающимся в художественных произведениях.
Иногда применяется и такой трюк, особенно при исполнении стиля фламенко: когда малое баррэ переходит в ноту, для того, чтобы прозвучали открытые первая, вторая или третья струны, и наоборот. В этом
случае высоту малого баррэ нужно чётко подобрать по высоте струны,
которая останется неизменно прижатой.
Параллельно с первым уровнем возникает потребность и во втором
уровне – когда требуется научиться молниеносно и одномоментно переставлять аккорды, что для такого гармонического инструмента как
гитара, является просто обязательной необходимостью.
Сначала нужно безупречно запомнить (как молитву «Отче Наш…» из
Евангелия от Матфея) и научиться ставить все пальцы одновременно
в пяти основных типах аккордовых аппликатур, примеры которых
продемонстрирую в мажорном варианте, представленном в табулатурной нотации (причём, варианты двух последних аппликатур – аккордов
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Соль мажор и До мажор в первой позиции используются только в мажорном варианте; и они же являются своего рода «продолжением» аппликатур аккордов, представленных на этой схеме второго и третьего
типа – Ля мажор и Ре мажор, т. е., если построить от тех же самых нот
Ля и Ре два последних аппликатурных варианта аккордов, то они будут
находиться во второй позиции с баррэ):
6 0
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Начинающий гитарист естественно ставит пальцы по очереди, но ритм
музыкальных произведений не позволяет нам отставать. Значит главная
задача в постановке аккордов заключается в том, чтобы научиться ставить все три или четыре пальца левой руки одновременно, включая
комплекс с применением приёма баррэ, при помощи которого вышеуказанные аккордовые аппликатуры нужно безупречно научиться ставить
в любой позиции до X-го лада. Затем, следуя тому же принципу, нужно постепенно выучить аппликатуры модифицированных аккордов (септаккордов, нонаккордов и т. д.), выстроенные на базе основных аппликатур
вышеуказанных аккордов.
Безупречная синхронность пальцев в перемене аккордов достигается
многоразовыми тренировками:
• снять аккорд, затем поставить…;
• двигать аккорд из одной позиции в другую, не снимая пальцев со
струн гитары.
Такие упражнения будут полезны и уже состоявшимся гитаристам-профессионалам в случаях, когда в музыкальных произведениях встречаются нетипичные аккорды или редкоупотребимые
аккорды. В их ловкой постановке часто бывают трудности не физические, а психологические: аппликатуры нетипичных аккордов нужно
просто хорошенько запомнить наизусть, чтобы они «автоматически» лег-
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ко ставились на грифе гитары точно также, как и аппликатуры типичных и частоупотребимых аккордов.
При переходе с аккорда на аккорд, нужно уловить логику: какой-то палец
может оставаться на месте, какой-то скользит при смене позиций и т. п.
Виртуозное овладение аккордовой техникой поможет гитаристу в плане обучения блестяще аккомпанировать, что крайне необходимо для
овладения этим музыкальным инструментом и безусловно пригодится
гитаристу-исполнителю для того, чтобы «выжить» в жестоком мире профессионального искусства.
Часто бывает так, что начинающий исполнитель-гитарист или гитарист-любитель, подчиняясь ритму художественного произведения, не
додерживает аккорд, а продолжая «арпеджировать» или прерывая мелодическую линию, перескакивает на другой аккорд. Для того, чтобы исправить этот недостаток, нужно будет позаниматься по такой схеме:
• доиграть до конца аккорд;
• остановиться;
• переставить на другой аккорд;
• а затем, постепенно сокращая доли секунды между этими перестановками, вообще «стереть» микро-паузы между аккордами и переставлять аккорды следуя ритму исполняемого произведения.
При исполнении произведений академической музыки, в случае когда
смена аккордов происходит при одновременно исполняемой мелодической линией, не всегда имеется возможность додержать аккорд до конца
и гитаристу-исполнителю приходится приспосабливаться скрывать от уха
слушателя этот изъян подобно тому, как виртуозы-скрипачи умудряются
«сглаживать» невозможность одновременного звучания трёх- и четырёх-звучных аккордов при исполнении Сонат и Партит для скрипки
соло Й. С. Баха например. Для этого «трюка» помогает и использование
приёма арпеджиато, отвлекающее слушателя от «проблемной» перестановки аккордов.
Овладение техникой игры этих двух уровней (безупречное овладение приёмом баррэ и полной свободой в перестановке аккордов) и
есть граница, когда вы можете сказать, что вы вообще умеете
играть на гитаре.
Третий уровень приоткрывает нам дверь к более совершенному, а затем
и к профессиональному уровню исполнительского мастерства. Ключом на
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данном этапе является полное и безупречное овладение приёмом игры
легато. Множество гитаристов не отдают должного внимания занятию
техникой этого приёма игры, что проявляется в их исполнении прежде
всего в виде ритмических и динамических погрешностей.
Рассмотрим технику легато в деталях. Существует три типа легато:
восходящее, нисходящее и смешанное.
• Звукоизвлечение восходящего легато достигается путём удара
пальца левой руки по струне как молоточком. Нужно свободно, чётко и резко ударить по струне, а не просто поставить палец на струну, что только заглушит её звучание.
• Звукоизвлечение нисходящего легато достигается путём «сдёргивания» пальца со струны. Очень важно, применяя эту технику со
второй по шестую (седьмую, если есть) струны, опирать на мгновение палец на находящуюся в низу соседнюю струну для того, чтобы
при быстром темпе исполнения произведения добиться чёткости
звучания и застраховать себя от возможности задевать соседнюю
струну.
• Смешанное легато, применяемое в основном в случае исполнения
трелей, группетто и прочих вариантов мелизмов, представляет
собой поочерёдное применение восходящего и нисходящего легато. (Трели, если Вам это удобно, можно исполнять и разными пальцами поочерёдно: например, палец 1 остаётся на месте, а пальцы 2
и 3 исполняют трель поочерёдно при помощи приёма легато).
Хочу отметить, что гитарный вариант исполнения приёма легато послужил первоисточником для скрипичного приёма игры пиццикато левой рукой, внедрённого в «копилку» скрипичных приёмов игры Великим
Мастером Никколо Паганини.
Важно добиваться того, чтобы легато исполнялось только пальцами
без помощи ладони руки и с максимальной экономией движений пальцев. Не участвующий в движении палец, должен находиться прижатым
на струне в одной неподвижной точке. При исполнении легато несколькими пальцами поочерёдно (например группетто), нужно поставить на
струну (подготовить) два или три пальца.
Легато – это своего рода нюанс, придающий специфическую окраску
звука, а иногда и облегчающий достижение скорости при исполнении
гаммообразных пассажей. При исполнении этого приёма игры нужно
добиваться одинакового по динамике звучания нот, а также, легато не
должно изменять (ускоряя или притормаживая) ритмический рисунок в
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группе нот, а для этого советую сначала поиграть данную группу нот
без использования легато, а затем, строго выдерживая ритм, – с легато (такой же метод советую использовать при наличии мелизмов и
группетто, которые в подавляющем большинстве случаев исполняются
при помощи приёма легато: поиграть группу нот без этих украшений, а
затем включив их.
Важно развивать все четыре пальца левой руки при занятиях техникой
легато:
• по несколько раз нужно поочерёдно применять разные варианты
пальцев: 1 – 2; 1 – 3; 1 – 4; 2 – 3; 2 – 4; 3 – 4; 1 – 2 – 3; 1 – 2 – 4; 1 – 3
– 4; 2 – 3 – 4.
Занятия упражнениями для изучения и оттачивания этого приёма игры
требует определённой нагрузки на мускулы и суставы пальцев, так что
нужно исполнять упражнения на легато с определённой осторожностью,
«без фанатизма», с паузами для отдыха.
Регулярные занятия упражнениями с применением приёма игры легато развивают у гитариста независимость в движениях каждого пальца левой руки. Обратите внимание на то, что когда мы приводим в движение один палец, то автоматически подключается к движению и соседний
палец (или пальцы). А для достижения отличной техники левой руки
при игре на струнных инструментах понадобится как можно бóльшая
независимость пальцев друг от друга.
H

H
H

Когда музыкант уже приоткрыл Заветную Дверь Познания, т. е. овладел
всеми базовыми приёмами игры (что может и достаточно для обычного исполнителя-ремесленника), ему можно начать постигать секреты,
присущие только Мастеру для покорения наивысших вершин музыкального исполнительства.
Прежде всего, нужно обратить внимание на посадку и постановку
рук. Нужно с молодых лет следить за своей посадкой и положением гитары во время исполнения. Пока человек молод, он не особо ощущает вредное воздействие неправильной посадки и постановки рук. Но в
зрелом возрасте жизнь заставить «заплатить по всем счетам». Я знаю
нескольких моих коллег, которым пришлось оставить сцену в рассвете
творческой карьеры из-за серьёзных проблем с опорно-двигательным аппаратом или из-за профессиональных заболеваний музыкантов. Бывает,
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что и при правильной посадке и постановке рук возникают сильные боли
в позвоночнике, но они связаны с нервной системой человека, возможно
Вы переутомились и нужно только-лишь уменьшить на некоторое время
интенсивность занятий на инструменте.
Конечно, посадка и постановка рук гитариста более естественная в
природном плане, чем у скрипача, но всё равно надо обратить серьёзное
внимание на некоторые её аспекты. Спина должна быть прямой, свободной и расслабленной, плечи на одном уровне.
Распространённая, хорошо себя зарекомендовавшая на протяжении двух
с половиной веков и достаточно удобная посадка классического гитариста, при использовании которой гитара находится в очень устойчивом и
наиболее удобном для игры на ней положении, – не совсем уж безупречна, как кажется, т. к. ноги гитариста расположены на разном уровне, из-за
чего возникает некоторое напряжение в пояснице, которое нужно сократить до минимума. Не нужно этого особо бояться, да и в конце концов
никто от этого ещё не умер.

А в домашних условиях, при ежедневных индивидуальных занятиях можно использовать ремень, с которым можно заниматься как сидя, так и
стоя и даже можно прохаживаться во время игры на инструменте.
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Лично я использую традиционную цыганскую посадку для игры стиля
фламенко.

Такая посадка очень выигрывает по сравнению с классической посадкой
не только из-за естественного положения корпуса гитариста, но и в плане звучания инструмента. Гитара почти весит в воздухе. Ведь известно,
что чем меньше контакта с корпусом, тем ярче звук. Некоторые гитаристы, практикующие общепринятую посадку классического гитариста,
используют гитару с двойной задней декой для достижения более яркого
звучания, когда корпус гитариста меньше гасит звук за счёт воздушной
прослойки между задними деками, но всё равно, – это всего-лишь «пародия» на свободное положение инструмента при традиционной посадке
фламенко. Такая фламенковая посадка даёт возможность достигать неимоверно певучего вибрато, за счёт которого можно в два раза увеличить
длительность звучания нот и аккордов и гораздо легче использовать
эффект натурального строя за счёт повышения и понижения тона. Но
такая посадка имеет один существенный недостаток – гитара находится
в неустойчивом положении и нужно контролировать её положение, чтобы
она не упала, но с опытом эта проблема сводится до минимума и почти
не беспокоит исполнителя.
В не такие уж давние времена гитаристы-исполнители в стиле фламенко использовали вертикальное расположение гитары, почти как при
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игре на старинном струнно-смычковом инструменте-предшественнике
современной виолончели - виоле да гамба, (при игре на котором, кстати,
подобно использованию техники исполнения пиццикато на современных смычковых инструментах, применяли технику арпеджио, такую же,
которая использовалась при игре на лютне или гитаре барокко). Такая
постановка достаточно удобна для исполнителя, но дело в том, что раньше инструмент гитара был поменьше в своих размерах, а если Вы будете использовать современную классическую гитару или современную
гитару фламенко, то исполнять в таком положении будет довольно проблематично для людей невысокого роста, т. к. часто используемые первая, вторая и третья позиции левой руки будут находиться достаточно
высоко по отношению к плечу и предплечью гитариста. Но если человек
достаточно рослый, то такое положение инструмента можно вполне использовать и при игре на современного типа гитаре.

Существуют приспособления с «присосками», положение которых можно
подрегулировать под себя, но такая конструкция в любой момент может
отскочить и, если это произойдёт во время исполнения на сцене, может
немного повеселить публику.
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А некоторые исполнители на базе такой системы конструируют собственные приспособления, крепящиеся более надёжно; или используют такого
типа подставку из цельного куска пенопласта или другого материала.
В XIX веке некоторые гитаристы выдумывали способы поддержки инструмента во время игры. Например, опирали обечайку на деревянную подставку в виде маленького столика, а такое положение ещё и усиливает
силу звука гитары, что было актуально в те времена при отсутствии микрофонов, да и акустические возможности гитар с меньшим корпусом
классического и романтического периодов уступали звучанию современных инструментов. Никколо Паганини подвешивал гитару на ремне,
что ему помогало во время игры менять её на скрипку, отправляя за спину гитару. Дионисио Агуадо в своей Школе игры на гитаре (изданную
в 1843-ем году в Мадриде) предлагает использовать такую сложную конструкцию:
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Можете поэксперементировать в этой области. Не стесняйтесь и не ленитесь поменять посадку и постановку рук, если нашли для себя то,
что может улучшить качество Вашего исполнения (естественно, обращая главное внимание на положение спины и плеч). Я раз десять менял.
Нужно выбрать момент, когда у Вас нет выступлений (ведь поначалу наступает неприятный критический казус, когда вообще не можешь ни чего
изобразить на инструменте) и в такой момент вплотную заняться сменой
посадки или постановки рук.
Ни в коем случае не советую сидеть «нога на ногу», занимаясь на инструменте. Это плохо влияет и на опорно-двигательный аппарат и сердечнососудистую систему организма человека.
Хочу посоветовать «левшам», которые собираются учиться играть на
гитаре или родителям, отдающим ребёнка «левшу» на обучение игре на
гитаре.
Нельзя отдавать предпочтение в технике игры на инструменте
правой или левой руке. Роль обеих рук по важности совершенно
одинакова. А для того, чтобы играть на гитаре в перевёрнутом
виде, нужно будет поменять местами расположение струн. Это создаст некоторые трудности в том, что такому «левше» всегда придётся пользоваться только собственным инструментом и другой колле-
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га-гитарист не сможет Вам «одолжить» инструмент, или Ваш педагог
не сможет продемонстрировать что-то на Вашей гитаре. А если уже
говорить на высшем уровне, то и сама конструкция концертной гитары предназначена для нормального использования в плане расстановки высоты звучания струн, создавая акустический баланс
в звучании инструмента. Поэтому я настоятельно советую не менять
обычную постановку на специальную постановку для «левшей».
В народе существует техника игры на гитаре с нормально поставленными струнами, перевернув инструмент наоборот. В этом случае
меняется и вся техника игры в целом: басы приходится защипывать
указательным, средним или безымянным пальцем, что уменьшает
качество звучания «опорной» роли басового «авторитета». Техника
арпеджио совсем теряет свой звуковой и скоростной смысл. А техника расгеадо приобретает антилогические звуковые вибрации.
Скрипачи, виолончелисты или флейтисты, например, не зависимо от
того, какая рука доминирует у исполнителя, пользуются одинаковой
для всех постановкой. И почему же для гитары нужно какое-то исключение в плане расположения этого инструмента для «левшей»?
А ещё представьте и такой «сумасшедший расклад», что «левше»
пианисту пришлось бы заказывать рояль с клавишами, поставленными в зеркально отображённом порядке!
Углубляясь далее в познание секретов постановки, разберём позиции
каждой руки в отдельности.
Как я уже отмечал в Главе III этой книги, а также и в «ММ», – успех Артиста у публики зависит от свободной передачи звуковой волны. А это – забота правой руки гитариста, а точнее, – её постановки (См. рисунки,
представленные выше в этой Главе).
• Положите правую руку на ребро обечайки чуть ниже сустава локтя и
опустите её совершенно свободной, обращая внимание на запястье
руки, положение которого должно быть или параллельно верхней
деке гитары, или же совсем немного выставленным вперёд (зависит
от индивидуального строения руки человека). Но ни в коем случае,
запястье не должно быть «продавленным» в сторону деки, что будет
означать то, что рука не достаточно расслаблена.
Такая постановка будет оставаться неизменной для использования всех
без исключения приёмов игры, даже в использовании приёма игры расгеадо, рука постоянно должна будет возвращаться в исходное положение.
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А сам извлекаемый звук и его качество нужно сначала научиться
слышать внутренним слухом, а затем научиться передавать эту энергию,
перемещая и материализовывая в движениях пальцев. Сила звука передаётся не силой мышцы, а качеством стремительной атаки и количеством, вложенным в эту атаку, жизненной энергии с воображаемым
«энергетическим дыханием пальца» (подобно удару руки в искусстве
карате, способном пробить стену). В извлечении звука действуют те же
самые законы, как и в Науке Магии: сначала требуется точно и чётко этот
звук услышать таким, каким хочешь его получить, а он (звук) в таком же
виде и воспроизведётся на Материальном уровне.
Начинающим гитаристам посоветую сразу же после того момента, как
утвердится постановка правой руки, приучиться не смотреть на правую руку, отдав привилегию левой руке использовать зрение. Добиться
ощущения точного положения пальцев правой руки на нужных струнах
совсем не сложно. Внимательно следя взглядом за положением пальцев левой руки, Вы автоматически будете прикасаться к нужной струне
и пальцами правой руки. Ведь осуществляемые нашим Телом движения
хорошо скоординированы и очень малое количество здоровых людей во
всём мире может «похвастать» неадекватной координацией движений.
Существуют два способа звукоизвлечения на гитаре: тирандо и апояндо.
Способ игры апояндо – как переводится (опираясь), так и воспроизводится движением пальца с опорой на соседнюю струну указательным (indice - i), средним (medio - m), безымянным (anulare - a) и большим (pollice - p) пальцами. Этот приём игры служит для отделения звуков
мелодии от аккомпанемента, исполнения акцентов и для заполнения
своим объёмным звучанием недостатка гармонии, который частенько
встречается в гитарных произведениях, а также при исполнении гаммообразных пассажей.
Очень важно научиться исполнять гаммообразные пассажи в комбинации с басами так свободно, как будто бы не замечая басов, без какоголибо изменения в апояндо и ни в коем случае не переходя на тирандо в
момент, когда принадлежащая мелодической линии нота играется вместе с басом.
Тирандо исполняется при помощи защипывания струны без опоры на
соседнюю струну. Этот приём игры используется для воспроизведения
различного типа арпеджио, тремоло, двойных нот, аккордов и комбинаций арпеджио – двойные ноты – аккорды.
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Арпеджио имитирует звучание, подобное арфе. При изучении и оттачивании этого приёма игры нужно запомнить несколько секретных аспектов.
При использовании способа тирандо следите за тем, чтобы постановка руки оставалась той же, что и при исполнении приёма апояндо, ведь
при исполнении тирандо рука находится в менее устойчивом положении.
Для этого, при исполнении приёма арпеджио приучитесь всегда держать
указательный палец чуть выше среднего пальца, а безымянный чуть
ниже среднего. Большой палец в исходном положении, всегда готовый
нанести удар по струне.
В художественных произведениях могут использоваться различные позиции правой руки при исполнении арпеджио, но нужно приучиться всегда
возвращаться в исходную позицию, когда «король» большой палец занимает шестую, пятую или четвёртую струны, указательный – третью,
средний – вторую, а безымянный палец – третью струну.
Для полной имитации звучания арфы (а слово арпеджио и произошло от
итальянского названия этого музыкального инструмента - arpa) или имитации фортепиано с использованием педали, важно не подготавливать пальцы правой руки (не ставить их заранее на струну для того,
чтобы не заглушать звучание струн и чтобы все задействованные струны звучали до конца). Это чуточку усложняет исполнение арпеджио, но
чего не сделаешь ради КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ!
Для экономии движений надо приучиться пальцы i, m, a держать прижатыми друг к другу, но следует следить за тем, чтобы не было в них
напряжения. Мизинец немного находится в стороне также в полностью
расслабленном виде.
Советую для оттачивания техники арпеджио освоить специальные
упражнения из Первой части Школы игры на гитаре М. Каркасси. Эти
арпеджио можно отрабатывать одновременно с тренировкой постановки
сложных аккордов, или аккордов, которые у Вас не получается легко поставить на гриф гитары в индивидуальном отношении. Первые четыре упражнения можно усложнить тем, чтобы играть их пальцами p, m, a.
Очень полезно играть арпеджио и этюды с использованием пунктирного ритмома:
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Это поможет увеличить скорость движения пальцев. После таких занятий Вы почувствуете лёгкость и свободу в движениях, когда вернётесь
к исполнению произведения в обычном ритме. Плюс ко всему, занятия
с помощью пунктирного ритма поможет в исправлении «заигранного»
произведения, о чём ещё поговорим чуть ниже. Советую исполнять пунктирные ритмические формулы как можно «острее», чтобы они не напоминали мягкие и плавные триольные ритмические формулы.
Приём игры тремоло исполняется по тому же принципу, что и приём
арпеджио. Важно не подготавливать безымянный палец, как и в случае
исполнения арпеджио: тогда мы создаём иллюзию игры четырёх нот,
как при игре плектром, т. к. последняя нота будет продолжать звучать,
переходя в первую из четырёх ноту на фоне баса, прикрываясь его
атакой. А если ставить палец заранее, то чётко будет прослушиваться
звуковой расклад, состоящий из баса и трёх нот, – что довольно часто свойственно нерадивым гитаристам. Сам приём тремоло несложен,
ведь движение пальцев здесь очень естественное. Если мы берём со стола какой-либо предмет, например яблоко, то движение пальцев правой
руки будет подобно приёму тремоло: p – a – m – i. Крайне редко можно
встретить людей, которые проделают «операцию» с яблоком при очерёдности пальцев: p – i – m – a; – а для них я советую исполнять тремоло в
таком же точно естественном для них порядке. При своей простоте в исполнении, этот приём игры создаёт впечатление очень виртуозной игры у
публики. «Тормоз» в его достаточной скорости не технический, а психологический. Просто надо научиться ощущать весь блок нот, а не каждую
ноту по отдельности. Также, «тормозом» в исполнении приёма тремоло
может служить недостаточное владение техникой исполнения большим
пальцем, который берёт на себя нагрузку исполнять аккомпанирующее
мелодии арпеджио целиком. Значит, нужно заняться более серьёзно
упражнениями для развития техники движения большого пальца.
Исполнение аккордов и двойных нот воспроизводится точно так же,
как и исполнение приёма арпеджио, только движение двух – трёх – четырёх пальцев происходит одновременно, – здесь нужно избегать типичной ошибки, присущей многим гитаристам: не чётко совмещать бас
с остальными нотами. Звукоизвлечение всех нот 2-х; 3-х; 4-х; 5-ти
и 6-тизвучных аккордов должно производиться строго одновременно; и не увлекайтесь частым использованием приёма арпеджиато;
а в исполнении известных и любимых переложений Сонат и Партит Й.
С. Баха для скрипки соло не нужно копировать манеру исполнения этих
произведений скрипачами, для которых ввиду специфики их инструмен-
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та невозможно сыграть вместе звуки в трёхзвучном и четырёхзвучном
аккордах. Следует избегать ещё одной типичной ошибки: подёргивания
руки при исполнении этого технического приёма: большой и остальные
пальцы должны двигаться на встречу друг другу, оставляя запястье и
кисть совершенно неподвижными.
Для подчёркивания мелодической линии во время исполнения арпеджио, ноты мелодии выделяются при помощи приёма апояндо. Чаще
всего исполнение мелодии поручена верхнему голосу, так что апояндо будет проделываться безымянным пальцем, который следует перевести в
немного прямое состояние, как и при использовании апояндо но при этом
указательный и средний пальцы нужно держать чуть согнутыми, как при
исполнении приёма тирандо. Для тренировки исполнения такой постановочной комбинации предлагаю использовать один её типичный пример
– знаменитый Романс неизвестного автора, выучить это произведение
в виде упражнения-этюда и исполнять не только в дóлжном темпе, но и
в максимально быстром темпе для тренировки:

При ведении вертикальной мелодической линии приём арпеджио может
исполняться полностью при помощи апояндо.
В наше время довольно распространена не совсем естественная постановка правой руки:

34

Леонид Колесов

Назову её – постановкой «стрелок», ведь положение руки при ней исполняет основное правило стрельбы из пистолета: «пистолет должен
быть продолжением руки», когда кисть руки находится на одной линии с
локтём. При такой постановке можно добиться очень глубокого и объёмного звучания. Но! Рука не находится в полностью свободном состоянии,
что затрудняет передачу позитивной звуковой волны публике (См. в Главе III этой книги); плюс такое положение руки способствует развитию
профессиональных заболеваний музыкантов; также затрудняется скоростное движение пальцев в гаммообразных пассажах; стирается разница в звучании при использовании приёмов апояндо и тирандо, а это
обедняет тембровые возможности гитары. При такой постановке руки
совершенно невозможно исполнять произведения в стиле фламенко; а
вот для исполнения произведений эпохи ренессанса и барокко (включая
переложения произведений Й. С. Баха) такая постановка даже удобна,
ведь она в чём-то копирует старинную постановку руки, – когда мизинец
опирался на верхнюю деку лютни, виуэлы или гитары (например в Эквадоре, где во время Колониальной эпохи существовала прогрессивная
школа исполнительства на барочной гитаре и виуэле, очень распространена среди классических гитаристов-исполнителей именно такая постановка правой руки).
Отдельно хочу уточнить особенности техники движения большого пальца. Это движение производится от основания пальца, вырисовывая небольшой круг в воздухе для того, чтобы при возвращении в исходное положение не задевать вновь струну. Нельзя сгибать фалангу, палец должен оставаться совершенно прямыми и не «прятаться» внутри ладони.
Для исполнения мелодии большой палец надо использовать с опорой на
соседнюю струну (апояндо), а при аккомпанементе – тирандо. Практически нет разницы в движении большого пальца при исполнении этих
приёмов игры, лишь при исполнении апояндо движение большого пальца
будет чуть глубже и обязательно свободным!, т. к. при любом усиленном
нажатии есть риск, что палец может застрять на струне (известно, что
любая сила порождает сопротивление контрсилы). Нужно уделить особое
внимание занятиям для развития большого пальца, ведь некоторые партии ему приходится исполнять в полном одиночестве, а многие классические гитаристы «грешат» недостаточной подвижностью большого
пальца. Исполнители в стиле фламенко, где большой палец является основным, соблюдая традиции стиля, – ведь лет сто назад гитаристы-ис-
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полнители фламенко почти не использовали при игре на гитаре остальные четыре пальца, имитируя игру плектром на арабской лютне. При
игре большим пальцем можно использовать разные оттенки звука,
получив яркое звучание, используя мякоть и ноготь большого пальца
при нормальном положении правой руки; и мягкое, даже приглушённое
звучание, используя только мякоть большого пальца при контакте со
струной, выпрямив запястье и поставив таким образом на одну линию
внешнюю сторону ладони и локоть.
Положения указательного пальца и мизинца являются своего рода индикаторами расслабленности правой руки: если они не находятся не
на том же уровне, что и остальные пальцы, – выдвинуты вперёд или
отставлены вправо или влево, то рука точно не находится в естественно
расслабленном состоянии. В старые времена в России отставленный
мизинец указывал на принадлежность к казачьему сословию, воины из
которого, упражняясь в искусстве владения шашкой, развивали режущий
удар, позволяющий Мастерам в этой области разрубать всадника вместе с лошадью, где мизинцу уделяется особая техническая роль. А вот
в технике игры на гитаре мизинцу правой руки уделена очень скромная роль: исключительно в исполнении пятизвучных аккордов (пример
использования мизинца в исполнении пятизвучных аккордов Вы можете
наблюдать в нотном примере моего переложения Адажио в тактах 1,
8, 9, 13, 15, 17, 21 и Фуги в тактах 93, 94 Й. С. Баха, представленных в
Главе III этой книги). Более интенсивно мизинец используется в специфических расгеадо (ch – a – m – i), а иногда и исполнении триолей (p – ch – a)
в технике фламенко, где этот палец обозначается созвучием ch (от испанского слова chiquito). Были попытки некоторых гитаристов научиться
использовать мизинец в технике арпеджио, но не совсем успешно: из-за
своей маленькой длинны этот палец при движении ломает всю постановку правой руки что влияет на качество звука и на скорость исполнения арпеджио.
Буквально все технические упражнения требуется исполнять громким звуком, при этом соблюдая правило полностью расслабленной руки! Ведь ослабить силу звука просто, более проблематично
суметь достичь мощного звучания на инструменте. Исполнителям
на электрогитаре советую научиться добиваться громкого звука
с чёткой атакой, для достижения чего будет полезно позаниматься
на акустической гитаре. Аппаратура и звуковые процессоры Вас
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не спасут в плане мощного и хорошо атакованного звучания инструмента, а только усугубят изъяны и «незавидное» положение
исполнителя.
Рассмотрим подробнее постановку левой руки.

Для того, чтобы проще понять и ощутить оптимальную суть постановки
левой руки, поставьте руку в положение большого баррэ, а затем снимите баррэ, оставив руку в том же самом положении. Это и есть та самая
идеальная постановка левой руки при игре на гитаре. Чаще всего, положение большого и указательного пальцев всегда находятся параллельно друг другу, но иногда это идеально ровное положение может немного
сдвигаться при некоторых вариантах постановки аккордов или из-за нестандартно-особенного строения руки гитариста. А у некоторых людей
физическое строение руки таково, что большой палец сам по себе натурально находится на уровне среднего пальца или даже между средним и
безымянным пальцами.
Вот каковыми являются два главных секрета в достижении невероятной подвижности пальцев левой руки:
1. Прижимать нужно струны еле-еле, достигая только-лишь чистого
звучания инструмента без какой-либо «страховки», развивая ощущения лёгкости в момент прижатия струны к накладке грифа; добиваясь в идеале извлечения силы прижатия, возникающей лишь
за счёт веса самого пальца. Кроме того, лёгкость прижатия помогает выдержать длительное исполнение сложных музыкальных
произведений, чтобы во время концерта не наступил неприятный
момент, когда пальцы из-за усталости перестают слушаться.
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2. Не делать лишних движений пальцев. Здесь важно распределение
растяжки между пальцами. Легче всего добиться растяжки между
самыми развитыми от природы – указательным и средним пальцами, к чему нужно приучиться делать это почти всегда. Тогда менее
развитые физически, а также и в плане осязаемой чувствительности
пальцы – безымянный и мизинец, автоматически встанут на свои
законные места. Нужно следить за тем, чтобы мизинец всегда должен оставаться как можно ближе к «принадлежащему по закону собственному» ладу, тогда и движения остальных трёх пальцев «потекут по правильному руслу».
При исполнении диатонических гамм, пальцы левой руки ставятся по
очереди, чтобы звуки не сливались при переходе на соседнюю струну и в
случае, когда требуется успеть переставить вовремя палец на соседнюю
струну на одном и том же ладу. А вот при исполнении хроматических
гамм, оставлять прижатыми к струне пальцы позволительно и даже желательно для экономии движений, а сливаться звуки при переходе на соседнюю струну и так не будут, ведь сделать это практически невозможно,
т. к. Вы одновременно натуральным образом освобождаете все три-четыре пальца в этом случае.
И не забывайте о важности использования логичных аппликатур пальцев левой руки для достижения невероятной их беглости!
Крайне важным элементом в технике левой руки для всех струнных
инструментов без исключения является правильная и безупречная
смена позиций. Публика не должна замечать разницы в звучании при
перемещении левой руки в другую позицию на грифе инструмента. Ни
в коем случае не допустимы ритмические погрешности, излишнее или
спонтанное использование приёма глиссандо и микро-паузы при смене
позиций, – на что советую обратить особое внимание!
Аппликатура левой руки в исполнении художественных произведений
должна быть такой, чтобы пальцы всегда находились на соседних ладах,
и только в крайнем случае можно позволить движение пальцев через лад,
а лучше сменить позицию, чем допустить такую вольность. Аппликатура должна быть подобрана таким образом, что при смене позиций один
из пальцев должен скользить (без звучания глиссандо) по струне, – это
будет служить некой «страховкой» от возможности «потерять» струну при смене позиции во время концертного выступления, когда Ваши
эмоции и артистическое представление Вашего облика способствуют
бóльшим чем обычно движениям Вашего Тела и Вашего инструмента.
При смене позиций нужно следить за тем, чтобы перемещалась вся рука
без отставания большого пальца, а взгляд должен опережать дей-
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ствие, ведь перемещение глаз также может служить «тормозом» в
блестящем перемещении руки в другую позицию (смотреть нужно не на
сам процесс перемещения, а на то место, куда должна переместиться
рука).
Продолжу представление секретов блестящего исполнения основных приёмов игры на классической гитаре, которые возвысят Ваше
умение играть на гитаре до совершенного виртуозного уровня. И
советую не разделять приёмы игры на более важные и менее важные,
все их нужно оттачивать с одинаковой интенсивностью.
Виртуозное исполнение гаммообразных пассажей не только привносит блеск в исполнение Артиста, но и само ежедневное занятие гаммами
укрепляет руки и помогает в развитии координации движений между
правой и левой руками. Длительное и многократное исполнение гамм
развивает выносливость левой руки, которая крайне необходима для
сохранения хорошей физической формы в течении всего концерта, чтобы однажды не наступил неприятный момент, когда пальцы левой руки
становятся неспособными прижимать струны дóлжным образом из-за
отсутствия физических сил. Музыкант должен иметь хорошую физическую форму подобно спортсмену, например футболисту, который кроме
обладания хорошей техникой владения мячом, должен суметь ещё отыграть два тайма, а если потребуется, – и дополнительное время, да ещё
и достойно пробить пенальти.
Как я упомянул выше, гаммообразные пассажи исполняются исключительно при помощи приёма апояндо. Мы не машины и поэтому не можем достичь скорости, превышающей физические возможности человека, и из-за этого повышение скорости исполнения гамм, будет зависеть
от развития техники их исполнения. Здесь ещё не только нужна сама
скорость, но и качественная ритмическая, хорошо скоординированная между правой и левой руками, организация звучания нот. Добивайтесь одинакового звучания нот, постоянно следите за этим, ведь
пальцы i и m различаются между собой как по силе, так и по длине. Также,
добивайтесь мелодичного звучания в пассажах, похожего на человеческое пение, а не на лай собаки, путём достижения не только неимоверной
синхронности в движениях правой и левой рук, но и додерживая до конца
палец левой руки перед тем, как поменять позицию этого пальца на другой лад грифа или перед прижатием струны на другом ладу следующим
пальцем. Для таких выравнивания и уподобления пению звучания руководствуйтесь своими слуховыми ощущениями, контролируйте ход этого
процесса постоянно.
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Основными «тормозами» в достижении невероятной скорости исполнения гаммообразных пассажей являются:
1. Лишние движения пальцев обеих рук, т. е. неэкономное использование движений пальцев, о чём я упоминал выше.
2. Нелогичные аппликатуры левой руки, т. е. неправильный выбор позиций и момента их перемещения. Подбирайте такие аппликатуры,
при которых пальцы как левой руки, так и правой руки двигались
очень естественно, без «премудростей» (в случае, когда существуют
два удобных варианта использования того или иного пальца, проиграйте несколько раз это место и отдайте предпочтение варианту, который «сам по себе» получится спонтанно естественным
путём).
3. Непоследовательные движения пальцев правой руки. Здесь нужно
добиваться автоматического чередования пальцев, доведя его до
естественного рефлекторного уровня. Особенно, требуется обратить внимание на нисходящее движение в пассаже, где при его осуществлении так и хочется в момент перехода со струны на струну сделать это одним и тем же пальцем (это является очень распространённой ошибкой, наличие которой многие гитаристы просто
игнорируют). Для начального освоения безошибочного исполнения
этой техники полезным будет поиграть гаммы приёмом тирандо.
И старайтесь не особо приучаться выучивать пассажи в таком виде,
когда начало их исполнения осуществлялось с какого-то определённого пальца, ведь во время исполнения гаммообразного пассажа
перепутав палец при таком точном запоминании, исполнение пассажа может и не получиться.
4. Психологический фактор. Надо научиться ощущать весь блок нот, а
не каждую ноту по отдельности, как при исполнении приёма игры
тремоло, например. Ведь скорость – это прежде всего продукт
нашего интеллектуального её ощущения и понимания.
Также, не стремитесь сразу выучивать гаммообразные пассажи (это правило распространяется и на исполнение пассажей двойными нотами)
в упражнениях и художественных произведениях путём исполнения их
сразу в полном виде. Разучите хорошенько и с дóлжным терпением сначала первоначальную комбинацию из четырёх нот, а затем добавляйте по две ноты к уже идеально выученному (такой порядок заучивания
гаммообразных пассажей и комбинаций, составленных из двойных нот,
будет очень полезен для скрипачей, альтистов, виолончелистов и контрабасистов в плане оттачивания идеального интонирования).
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Желательно избегать наличия открытых струн при исполнении гаммообразных мелодических комплексов (особенно при игре на электрогитаре). Но иногда это привносит свой шарм в исполнение пассажей.
Вообще, для преодоления технических трудностей при игре на музыкальных инструментах, включая скорость исполнения гаммообразных пассажей, арпеджио, тремоло и т. д., точно также, как и
в случае с улучшения чёткости зрения (о чём я упомянул в Главе
III этой книги), нужно пойти против природы реакции своего Физического тела, которое при ощущении нагрузки и иных (включая
психологические) трудностей автоматически напрягается. Но
для достижения успеха на этом поприще нужно научиться максимально расслабиться как физически, так и психологически!
Научитесь беспрепятственно играть в позициях за XII-ым ладом. Это
совсем не сложно, нужно только поиграть гаммы в ультравысоких позициях, сложность исполнения в которых может быть психологической, а не
физической. Советую выучить мой вариант переложения Фуги Й. С. Баха
из Сонаты I, представленный в Главе III этой книги, или мой вариант переложения Сицилиано и Престо из этой же Сонаты, представленный в
Приложении к Главе V (или же хотя бы фрагменты этих произведений,
которые требуется исполнять за ХII-ым ладом) для освоения такого рода
техники.
Исполняя гаммообразные пассажи и аккорды в ультравысоких позициях следите за тем, чтобы большой палец левой руки не покидал своего
законного места за грифом (ему дозволено только немного смещаться
вниз), а то при возвращении в средние позиции можно и не успеть вернуть большой палец в привычное для него положение.
При смене позиций при исполнении двойных нот или аккордов –
один из пальцев скользит по струне по тому же правилу, как и при смене
позиций при исполнении хроматических и диатонических гамм. Исполнению гамм терциями, секстами, октавами и децимами уделите дóлжное внимание. Это поможет беспрепятственно и свободно пользоваться
этой техникой в художественных произведениях.
При смене позиций на басовых струнах, надо избегать характерного
скрипа, избежать которого можно при небольшом нажатии пальца в момент смены позиций на басах. Такое перемещение пальцев требуется
довести до автоматизма. Некоторые гитаристы избегают присутствия
скрипа радикальным путём: просто поднимают пальцы во время смены
позиций, но такое решение этой проблемы нарушает связанность пассажа или аккордовой группы.
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Полезно использовать метроном при исполнении гамм, но не увлекайтесь этим, чтобы не развивать в себе манеру «бездушного исполнения». Нужно воспитывать собственное внутреннее ощущение
ритма, а для этого занимайтесь исполнением гамм одинарными и двойными нотами четвертями, восьмыми, восьмыми триолями, шестнадцатыми, шестнадцатыми триолями, тридцать вторыми в одном и
том же темпе в виде специального упражнения.
Исполнению в медленных темпах нужно уделять особое внимание, ведь
некоторые исполнители совсем не ощущают своего присутствия в них!
Для понимания сложных ритмических рисунков полезно «дробить» их
на более мелкие длительности, взяв их за основу пульса восьмые или
шестнадцатые, исполняя в медленном темпе и затем, ощутив суть
ритмического рисунка, постепенно увеличивать темп, переведя исполняемый музыкальный материал в более крупные длительности – четверти или половинные.
Очень полезно ощущать присутствие в ритме, а также сложные ритмические формулы прогуливаясь пешком.
Часто ритмическая формула художественного произведения не совсем
идеально математически выстроена, но записать это совершенно точно
невозможно. Для понимания таких формул нужно постараться понять логику её построения: например, если это танец, то выучите его движения,
ведь часто акценты и ритмические микро задержки (рассмотрите к примеру движения полонеза или мазурки) связаны со специальным шагом,
прыжком или разворотом; а в вокальных произведениях такие ритмические особенности связаны с естественным дыханием, поэтому постарайтесь научиться их петь.
Нужно учиться «на вскидку» определять количество нот в группе и в
такте; размер произведения; научиться чётко ощущать фразы, предложения, период.
Также полезно играть гаммы пальцами m и a для развития этой комбинации пальцев, которая однажды может встретиться в художественных произведениях, и пальцами i и a. (Некоторые гитаристы используют вариант
i – a как основной для исполнения гаммообразных пассажей, мотивируя
это тем, что эти пальцы примерно одинаковой длинны. Но при таком варианте трудновато добиться одинакового тембрового звучания нот из-за
достаточно широкого расстояния между ними).

42

Леонид Колесов

Очень важно разработать индивидуальный ежедневный технический комплекс упражнений, в который нужно включить исполнение
гамм, приёма легато и всего того из техники, что не получается в
индивидуальном порядке, а также можно попрактиковать сложные
места из художественных произведений вашего репертуара. И как я
отмечал выше, играть упражнения надо громким звуком.
Начинать ежедневное исполнение какой-либо гаммы или упражнения нужно в медленном темпе для того, чтобы мозг смог контролировать каждую ноту, а не блок нот, а затем нужно постепенно увеличивать темп. Это же правило касается и разучивания художественных
произведений. Да и вообще, иногда полезно проигрывать репертуар в
медленном темпе. Гитаристы-исполнители байле фламенко (аккомпаниаторы танцорам этого жанра) например, отличаются невероятным
качеством исполнения пассажей и расгеадо потому, что им часто на репетициях приходится исполнять репертуар в медленном темпе, пока
танцоры оттачивают фигуры танца.
• Из всего вышесказанного ранее сделаю вывод (не обессудьте за повторение): для достижения невероятной скорости в
движении пальцев правой и левой руки нужно приучиться осуществлять движения пальцев естественно и рационально,
не делая при этом лишних движений.
Важно идеально синхронизировать движения обеих рук, оставляя,
при этом, полную свободу действий для каждой руки в отдельности. Объясню поподробнее. Иногда всё же приходится создать некоторое временное напряжение в левой руке во время растяжки и при исполнении сложных аккордов, или в правой руке при исполнении приёма из
техники фламенко – пикадо. Часто бывает, например, когда при исполнении быстрого повторяющегося арпеджио, в левой руке появляется
сложный аккорд, который вынужденно создаёт напряжение в левой руке.
У неопытного гитариста автоматически возникнет напряжение и в правой
руке. Чтобы не возникало это неудобство, советую использовать упражнение с остановкой:
• Перед непосредственным возникновением сложного или с растяжкой аккорда, требуется остановиться; поставить аккорд и; с полностью расслабленной правой рукой продолжить исполнять арпеджио.
После того, как Вы освоите в совершенстве этот трюк, нужно только
соединить части произведения до и после остановки в одно целое.
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Также нужно приучиться немедленно(!!!) снимать напряжение в правой
или левой руке, чего можно добиться, используя это же упражнение с
остановкой.
Добиться хорошей растяжки пальцев левой руки для гитариста не менее
важно, чем добиться растяжки ног для танцора. Встречаются музыкальные произведения, в которых не имея достаточной растяжки, совершенно невозможно исполнить некоторые моменты. Нужно играть упражнения на растяжку. Предложу один из вариантов: последние двадцать два
упражнения в Первой части Школы игры на гитаре М. Каркасси. (Эти
упражнения также помогут в плане укрепления мизинца левой руки и в
плане совершенствования развития свободы движения пальцев левой
руки). Для беспрепятственной постановки аккорда с растяжкой, советую
растянуть пальцы на максимально широкое расстояние. У редкого человека растяжка может быть слишком уж большой, обычно бывает наоборот.
Существует ещё один маленький секрет воплощения блестящей
техники: нужно иметь «на вооружении» хорошо развитый безымянный
палец на правой руке и мизинец на левой руке. Для реализации этого
воплощения, надо поиграть упражнения и этюды, где этим пальцам предоставлена дополнительная нагрузка, например Этюд № 1 и Этюд № 10
Э. Вилла-Лобоса.
Отличительной чертой исполнения настоящего Мастера от обычного профессионала и естественно от жалкого любителя, является
«вкусное» и очаровательное использование фразировки, динамики
и нюансов.
Фразировка должна полностью имитировать естественность человеческого дыхания. Это создаёт эффект живого исполнения, доступного
для подсознательного восприятия любого, даже самого неподготовленного слушателя. Плюс, при помощи чёткого и виртуозного исполнения
музыкальных фраз исполнитель зачаровывает слушателей и организовывает их в дышащий единым дыханием организм, гипнотизируя их (об
использовании элементов гипноза в музыкальном исполнительстве я
описал в Главе III этой книги).
Фразировка должна быть очень естественной и динамичной. Тихий вдох
развивается с крещендо, доходит до кульминации, а затем, при помощи димидуэндо, имитирует выдох. Затем обязательно следует микро или
обычная пауза, имитирующая вынужденное молчание для забора воздуха
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у разговаривающего, поющего или играющего на духовом инструменте
человека. Часто исполнители на струнных инструментах игнорируют
такого рода паузы, что не могут позволить себе духовики и вокалисты, чьё
исполнение непосредственно связано с дыханием. Требуется приучить
себя всегда и бесповоротно представлять публике фразировку музыкального произведения подобно вокальному исполнению. Для этого советую
дышать точно так же, как будто бы Вы поёте эту музыку, что в дополнение является ещё и атрибутом для гипнотизирования публики, ведь
без помощи общего ритма дыхания крайне сложно навязать свою волю
другому человеку или группе людей. И приучитесь не «сопеть» во время
исполнения (иногда, а у некоторых исполнителей и постоянно, возникает
такой спонтанный эффект), использовав эффект дыхания только для самой игры на музыкальном инструменте.
Нюансы нужно исполнять с той же необходимой тщательностью, как
и ноты, чему некоторые исполнители не уделяют дóлжного внимания,
играя на инструменте подобно компьютерной программе. Исполнением
без достойного употребления нюансов совершенно невозможно завлечь
публику окунуться в образ художественного произведения. В наше время многие музыканты, испорченные чарами электронно-компьютерного
представления о музыке, исполняют музыкальные произведения механически скучно, иногда даже ставя такое бездушное исполнение в разряд
современного эталона, что мол «так принято, согласно требованиям современной эпохи». На мой взгляд – это совершенно недопустимо!
Из-за небольших динамических возможностей классической гитары,
исполнителю на ней приходится расширять звуковой диапазон этого прекрасного музыкального инструмента путём «волновой» динамики. А точнее, перед тем, как изобразить крещендо, требуется понизить интенсивность звучания. Также нужно научиться представлять максимально ярко
кульминационные точки в произведении. За счёт перемещения правой
руки от розетки к подставке, можно усилить динамический и тембровый эффекты (основной тембр нужно использовать, извлекая звук посередине между розеткой и подставкой, когда инструмент звучит наиболее мощно и ярко, а при смене тембра: похожего на звучание арфы
вблизи розетки или приобретая металлический оттенок вблизи подставки гитара немного теряет силу своего звучания). В этом месте (основного тембра) появляется возможность извлечь наиболее громкий и
яркий звук и тогда звуки, изменённые за счёт перемещения руки к грифу
или к подставке, будут контрастировать с основным тембром не только в отношении изменения самого тембра, но ещё и в плане динамиче-
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ского варьирования. Нужно, как я упоминал ранее, научиться извлекать
не только максимально громкий и свободный звук, но и «не заражаться
типичной болезнью большинства классических гитаристов» – бояться использовать пиано и пианиссимо, что почти сводит динамику исполнения
«на нет». И такие опасения гитаристов совсем не обоснованны, ведь звучание хорошей гитары «пробивает» акустику довольно больших залов
без усиления звучания микрофоном. А гитарист, находящийся на сцене
позади своего инструмента, не может по достоинству оценить качество
звучания своей игры, ему часто кажется, что не хватает в его исполнении
силы и объёма звука. Поэтому не нужно бояться играть пиано, ведь место
такого нюанса так же важно (чтобы не было суждения о исполнении как
в деревне: кто поёт или играет лучше? – тот, кто поёт или играет громче
всех!), ведь в мире музыки отображаются абсолютно все настроения Духовного, Душевного и Материального миров.
Акустика концертного зала часто «сглаживает» нюансы в подавляющем
большинстве случаев. Советую не стесняться преподносить их публике (соответственно предварительно опробовав зал на предмет акустики, чтобы не произошло чего-нибудь непредвиденного) наиболее ярко, а
иногда и сознательно утрированно. А вот при записи в студии к использованию нюансов нужно подходить более осторожно, чтобы Ваше исполнение не показалось вульгарным. Запишите Ваше исполнение в концертом
зале, а затем – в студии; сравните результат и ощутите эту разницу в
звучании. А бывает и так, что из-за акустических условий зала совсем не
слышишь партнёра в ансамбле, но нужно приспосабливаться к этим условиям, вплоть до визуальной синхронности. Идеальных условий на сцене не бывает никогда! (Я уже упоминал об этом в Главе III этой книги).
Не существует скучных стилей в музыкальном искусстве! Кто
сказал, что академическая музыка не развлекательна и существует только для избранных?! Проблема лишь заключается в том,
что не всегда и не всем удаётся услышать исполнение настоящего Мастера, обладающего Магическим Трезубцем и секретами
интерпретации, которые я представил в Главах III и IIII этой книги. И
использование нюансов здесь играет далеко не последнюю роль!
Если при игре на скрипке прекратить движение смычка или на рояле отпустить клавишу, то звучание этих инструментов прекратится само собой.
Приём игры апагадо на щипковых инструментах, к которым относится
и гитара, исполняется специально, потому что, если звучание этого инструмента не заглушить, то оно само собой не прекратится. Апагадо ис-
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полняется при помощи наложения на струны ладони (со стороны мизинца
или большого пальца) или пальцев правой руки, или свободного пальца
(чаще мизинца) левой руки. Можно, конечно, исполнить этот приём, отпустив пальцы левой руки, но такое действие не совсем эффективно, так
что лучше его всё равно поддержать с помощью правой руки.
Аккорды нужно заглушать движением кисти правой руки со стороны
большого пальца или мизинца, что зависит от индивидуальных особенностей постановки руки гитариста; а также, если это аккорд включает
не больше четырёх звучащих нот и повторяется в достаточно быстром
темпе, заглушать их звучание при помощи наложения на струны пальцев правой руки.
Для того, чтобы заглушить басовую струну, оставив при этом продолженное звучание дискантовых струн, нужно научиться делать это при помощи большого пальца (мгновенным и ритмичным его касанием), а если
потребуется заглушить два или три баса, то нужно коснуться их ребром
ладони со стороны большого пальца. В качестве упражнения рассмотрите апагадо на басах в тактах 8, 9, 10 моего переложения Фуги Й. С.
Баха, представленного в Главе III этой книги.
Можно исполнить апагадо с эффектом постепенного затухания звука.
Нужно от самой подставки гитары постепенным круговым движением
изящно наложить правую руку на струны со стороны мизинца. А в самом
конце произведения, можно исполнить этот приём игры с жестом дирижёра оркестра.
Отдадим должное внимание исполнению приёма апагадо, ведь паузы –
это неотъемлемая и важная часть ритмического рисунка. Часто в гитарном исполнении можно услышать не заглушённые вовремя ноты, чего
не должно быть на самом деле, а ансамблевом исполнении это звучит
ещё ужаснее. Да и закончить произведение понятным для публики способом очень важно, чтобы «сорвать» бурные аплодисменты (См. Главу III
этой книги, где я описал технику организации аплодисментов).
Приём игры стаккато – практически то же самое, что и приём апагадо,
только исполненный в быстром темпе. По моему мнению – этот приём
игры наиболее коварный и непредсказуемый при игре на всех музыкальных инструментах. Обратите при его применению пристальное внимание.
Вспомогательный приём глиссандо создаёт эффект лёгкости и непринуждённости в исполнении гитариста. Это своего рода – это имитация
цыганской манеры игры на скрипке. Но не увлекайтесь особенно использованием этого приёма игры, всего должно быть в меру.
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При исполнении приёма пиццикато ребро ладони должно быть ровно и
чётко расположено на нижнем порожке. Исполняется пальцем p, а иногда
ещё и при помощи пальца i, но некоторые Мастера виртуозно используют
пиццикато и при исполнении приёма арпеджио.
Вибрато, по моему мнению, – очень важный приём игры, ведь гитарист,
обладающий секретами его Магии, способен очаровать публику подобно
«пению мифических сирен». Овладением этого приёма надо заниматься
серьёзно и советую применять его в художественных произведениях постоянно, а не «по случаю». Меня удивляет позиция достаточно большого
количества классических гитаристов, – считать вибрато второстепенным
приёмом игры или даже вообще его игнорировать при исполнении большинства художественных произведений своего репертуара.
Использование приёма вибрато не только придаёт естественной кантилены исполнению Артиста, но также продляет длительность звучанию струны, что для классической гитары весьма актуально.
За счёт использования вибрато можно сделать эффект «мнимого» крещендо на одной ноте, подобно интерпретации вокалиста, духовика или
исполнителя на струнно-смычковом инструменте. Для имитации казалось бы недоступных для исполнения на гитаре «пузырей» в медленных
произведениях в стиле барокко, в цыганской музыке или в стиле фламенко, такой трюк вполне придётся кстати.
Вслушайтесь в звук полёта шмеля, стрекотания кузнечика или рокота мотора. Любой природный или индустриальный звук не статичен. Он вибрирует, воздействуя таким образом на окружающую среду, завоёвывая и
подчиняя её своей воле.
При помощи вибрато можно гипнотизировать слушателей путём смешивания его воздействие с более спокойной звуковой волной, создаваемой
при помощи крещендо и диминуэндо (об этом феномене я уже упоминал
в Главе III этой книги).
Вибрато исполняется за счёт медленного покачивания кисти руки, а палец (пальцы) должны находиться в одной точке. Можно вибрировать и
открытую струну или аккорд, построенный из открытых струн, например, приятно звучащий аккорд Ре – Соль – Си при помощи покачивания
корпуса гитары. Вибрато не должно быть исполнено в быстром
темпе, напоминая дрожь в руках. Чем медленнее и с бóльшей амплитудой будет раскачена струна, тем красивее будет выглядеть
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исполнение Артиста, а длительность звучания может быть увеличена аж в два раза! И не стоит стесняться микро-тональных колебаний строя гитары при исполнении вибрато. Это звучит совершенно
естественно и приятно. Нужно научиться вибрировать не только отдельные ноты, но и аккорды, включая аккорды с баррэ. Ни в коем случае не
исполняйте приём вибрато движением пальца вверх и вниз, – это может
и хорошо для исполнения музыки в стиле блюз на электрогитаре, но
для исполнения на акустической гитаре такой способ звукоизвлечения
не совсем приемлем из-за своей несколько вульгарной подачи.
Некоторые джазовые музыканты часто исполняют вибрато в хорошо выверенных длительностях: восьмыми или шестнадцатыми. Я предпочитаю больше доверять своим моментным ощущениям, возникающим во
время исполнения.
Технику исполнения натуральных и искусственных флажолетов
также нужно практиковать регулярно, а не «по-случаю». Качество их исполнения зависит:
• от точности поставленного над металлическим порожком пальца;
• координации движений между правой и левой руками;
• движения пальцев левой руки вперёд в случае исполнения натуральных флажолетов и пальцев i или p правой руки в случае исполнения искусственных флажолетов для того, чтобы отправить в
«свободный полёт» звуковую волну, излучаемую обертоном струны.
Очень важно для гитариста досконально изучить гриф гитары. В этом
нужно разобраться логически, а затем спокойно заучить наизусть логически выстроенный материал.
• «Ключевыми точками» в использовании гитарного диапазона (кроме I-ой, II-ой и III-ей позиций) являются V-я, VII-я и XII-я позиции. Значит в первую очередь нужно научиться ориентироваться в их лоне.
• V-я позиция повторяет нотный расклад открытых струн, начиная
от второй струны (кроме третьей струны, на которой повторение
второй открытой струны находится в IV-ой позиции). Поиграйте
анализируя гаммы Ля минор, До мажор и Ре минор в V-ой позиции;
а также гаммы Си минор, Ре мажор и Ми минор в VII-ой позиции.
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• XII-я позиция повторяет строй открытых струн, но на октаву
выше, – так что исполнение в этой позиции подобно присутствию в
I-ой позиции. Исполнители на электрогитаре в случае перемещения мелодии на октаву часто интерпретируют её за XII ладом, точно
повторяя аппликатуру левой руки, как и в предыдущих более низких
позициях. В запоминании нот в IX-ой и X-ой позициях, лучше отталкиваться от XII-ой позиции.
Представляю вариант упражнения (Вы можете использовать любой мотив, построенный на базе представленных в упражнении нот) для тренировки свободного присутствия в разных позициях на грифе гитары,
исполнение которого нужно довести до автоматизма:
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Изучая несложные произведения Н. Паганини «schiribizzi», уже с детского возраста можно развить у исполнителя свободу исполнения в любых
позициях. Затем следует усложнять задачу дальнейшего изучения грифа
путём подбора соответствующего репертуара, постепенно усложняя задачу, чтобы полностью исчез психологический барьер, разделяющий в
сознательном мышлении, а также и в бессознательном мышлении гитариста ощущение «удобных» и «неудобных» для исполнения позиций.
Для комфортного физического и психологического присутствия в лоне
гитарного диапазона, очень полезно научиться импровизировать. Существует множество методов для освоения искусства импровизации, но
самое важное в этом деле – это практика. И не забывайте о том, что
хорошая импровизация должна быть хорошо подготовлена и логически выстроена из личных наработанных блоков-заготовок Артиста,
согласованных с мелодическим и гармоническим материалом художественного произведения, с выверенными фразами, с подъёмами, спадами и кульминационными точками; и лучше даже выучена наизусть
частично или полностью.
Также очень полезно играть «вслепую», т. е. заниматься не глядя на гриф
гитары, что во много раз может увеличить уверенность в собственных
силах у Артиста, увеличивая ощущение связи между слухом и аппликатурами пальцев левой руки гитариста или исполнителя на любом другом струнном инструменте. Чтобы не «потеряться» на грифе, нужно
научиться чётко представлять его образ не глядя на сам предмет. Начинайте такие занятия с практики проигрывания уже хорошо выученных музыкальных произведений, которая также ещё и поможет твёрже
заучить эти произведения наизусть, а затем приступайте заниматься со
«свежевыученным» материалом.
Чтением «с листа» нужно заниматься специально и практиковать
эту технику постоянно, потому что это умение связано с памятью,
а всё, что заучено наизусть, без постоянной практики быстро забывается. Поэтому старайтесь уделять время чтению «с листа» по возможности ежедневно. Если Вы обладаете достаточно хорошим качеством
чтения «с листа», то не обязательно это делать специально, просто
включайте в план ежедневных занятий на инструменте разбор и чтение нотного материала. Но если у Вас недостаточно навыков на этом
«поприще», то начните заниматься чтением с листа специально: с простых произведений для детей, как одноголосных, так и многоголосных,
постепенно усложняя «изощрённость» нотного материала.
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Прежде чем непосредственно воспроизводить на инструменте читаемый нотный материал следуйте такого рода «шагами»:
• определите тональность произведения, проверив количество бемолей или диезов при ключе;
• затем определите размер и ритмический рисунок и «окиньте взглядом» всё произведение целиком, чтобы быть готовым к «сюрпризам» в виде смены тональности, размера, ключа (у пианистов и
исполнителей на других инструментах), возможные позиции постановки левой руки и т. д.;
• определите возможные смены позиций;
• и наконец, начинайте чтение «с листа» в медленном или умеренном темпе.
Научитесь «навскидку» определять нужные позиции в левой руке. В первой позиции постановку нот в аккорде нужно рассматривать начиная с
нижней ноты; а в более высоких позициях, – с высокой ноты, которая
и определит саму позицию, в которой следует находиться левой руке, но
опять же, определив нужную позицию, начинайте читать с нижней ноты.
Читая «с листа» в традиционных для гитары тональностях, не забывайте о ключевых позиционных «ключевых точках» на грифе гитары: III,
V, VII и XII позиции, чаще всего положение левой руки будет находиться
где-то там. Если хотите достичь некоего совершенства в чтении нотных
записей (партитур), то научитесь читать не только в часто употребимых гитарных тональностях, но и во всех остальных позициях, где,
если не употреблять открытые струны, пальцевые аппликатуры будут практически теми же самыми, что и в традиционных тональностях.
Можно встретить гитаристов-любителей с полным отсутствием каких-либо познаний в области теории музыки, но довольно неплохо играющих
на гитаре в разных тональностях потому что, не зависимо в какой из
тональностей Вы исполняете соло или аккомпанируете, – действия
левой руки будут абсолютно одинаковыми.
Опытные музыканты (особенно пианисты-аккомпаниаторы) приучаются
видеть то, что происходит в последующем такте, доигрывая в то же время предыдущий такт.
Отмечу отдельно.
• Конечно же лучше всего знать свой репертуар наизусть. Для
этого нужно развивать память, тренируя её постоянно, да и сам
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процесс запоминания должен быть хорошо спланирован и логически выстроен, подобно планированию ежедневных индивидуальных
занятий. Запоминать материал художественных произведений нужно СПЕЦИАЛЬНО, выявляя логику в структуре каждого произведения и разбив на логически выстроенные части, не надеясь на то,
что при многократном проигрывании художественное произведение
запомнится само-собой. Для более глубокого заучивания наизусть
репертуара необходимо проигрывать его с сознательным пониманием в очень медленном темпе, особенно техничные гаммообразные пассажи, ноты которых невозможно контролировать при исполнении в быстром темпе.
• Чтобы не забыть исполняемое произведение во время представления на сцене, нужно с начала и до конца исполнения постоянно «пропевать» в голове мелодию, следуя ритму исполняемого
художественного произведения, программируя заранее – куда будет
двигаться рука, какой аккорд будет следующим и т. д. (как в случаях
смены позиций). Научитесь думать «наперёд», ведь часто ошибки в
тексте случаются из-за того, что Ваши мысли остались в предыдущей фразе исполняемого произведения, когда Вы может быть сделали какую-то ошибку в тексте и уделили этому своё внимание; или
даже бывает и так, что во время исполнения возникает идея, как лучше исполнить фразу или какой-то музыкальный момент, – но приучите себя полностью оставлять всё то, что уже прошло, а Ваши
мысли должны присутствовать в настоящем и даже немного
опережать настоящее, чётко ощущая то направление - куда Вы
следуете! И естественно, приучитесь не отвлекаться от этого процесса, следуя логике постоянного контроля (о чём я упоминал в
Главе III этой книги). Да, в занятиях музыкой должен присутствовать постоянный контроль! Особенно во время концерта, когда
требуется использование «тройного контроля» (о чём я вёл речь
в Главе III этой книги), а это умение нужно воспитывать в себе и
использовать на практике постоянно, само по себе оно «с неба не
свалится».

Но не всегда мы имеем возможность и достаточное количество времени
для заучивания наизусть всей концертной программы.
• Поэтому Мастера запоминают сложные и неудобные в техническом
отношении места, а остаток нотного материала оставляют для
чтения «с листа».
• Не выученные наизусть моменты, а также перевороты страниц,
советую ярко отметить в партитуре (можно при помощи цветно-
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го карандаша) для того, чтобы не «заблудиться» во время исполнения при переходе от выученного наизусть момента к требуемому
быть прочитанным моменту.
• Но если у Вас нет достаточной практики в таком смешивании методов интерпретации, то я советую постоянно следовать партитуре и читать даже выученные наизусть места.
• Можно также использовать партитуру как «дорожную карту» выученного наизусть нотного материала, просматривая этот материал
во время исполнения не в деталях, а в общем, особенно в крупных
произведениях, как говорится: «на всякий пожарный случай».
• Для быстрого и беспрепятственного переворота страниц нотного материала нужно загнуть уголки страниц, а также можно разделить страницы канцелярскими скрепками, а в неудобных для переворота местах прикрепить (приклеить) вставки из нотного материала с другой страницы до того места, когда страницу будет
удобно перевернуть.
• Советую отрепетировать перевороты страниц, чтобы на концерте не
случилось неприятного «сюрприза».
• И всегда ставьте на пюпитр во время концерта нотный материал,
обличённый в плотную оболочку-папку для того, чтобы свет на сцене, просачиваясь сквозь неплотные листы бумаги, не мешал Вам
чётко видеть ноты; даже если Ваш пюпитр полностью защищает
нотный материал от света, папка также придётся кстати: всё же
бумажные листы партитур будут более защищены от «разлёта по
сцене», да и Ваш визуальный имидж с папкой соответствующего
настроению концерта цвета произведёт более благоприятное впечатление, чем «ворох» бумаги.
• Советую также иметь в Вашем «арсенале» прищепки (для этого подойдут и обыкновенные бельевые прищепки) для закрепления нотных листов на пюпитре, чтобы быть всегда готовым к сквознякам
и кондиционерам на сцене, а для исполнения на открытом воздухе
использование прищепок просто необходимо; а ещё в этих случаях лучше, когда нотные листы скреплены между собой и с папкой
тоже.
Игре в ансамбле гитаристов или в случае использования гитары в
ансамбле с другими музыкальными инструментами нужно уделить особое внимание. Часто гитаристы недостаточно хорошо себя слышат или
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не представляют качество реального звучания своего инструмента. Это
происходит из-за того, что звуковая волна, вырывающаяся из розетки
гитары, летит вперёд к публике, а сам гитарист находится позади своего
инструмента. А бывает и так, что исполнители на других музыкальных
инструментах, имеющих более яркий тембр или звуковой диапазон их
инструментов расположен в высоком или низком регистре, плохо или
совсем не слышат некоторые моменты, исполняемые на гитаре в среднем регистре (напомню, что наш слуховой аппарат высокие и низкие
звуки ощущает гораздо острее, чем расположенные в среднем регистре
звуки). Как я уже упоминал в Главе III, идеальной акустики не бывает. Поэтому требуется тщательно проверить перед выступлением «глухие» моменты Вашего репертуара и расположиться на сцене в наиболее выгодном положении: музыканты должны не только слышать друг друга, но и
видеть для того, чтобы в экстренном случае следовать ритму, динамике
и характеру произведения, наблюдая за действиями партнёров. При использовании усиления звучания при помощи микрофонов, что в данный
момент применяется в концертах гораздо чаще натурально звучащего
исполнения, не надейтесь особо на помощь использования сценических
мониторов. Исходя из случаев из моей концертной практики, в большинстве случаев мониторы не передают ожидаемого настроения и ощущения звучания инструмента, часто даже мешают и нередко отказывают.
Нужно поддерживать товарищей по концерту, когда они вступят не в нужном месте или ещё что-нибудь сделают не то. Все мы разные люди, и в
светском мире музыканты могут ненавидеть друг друга, судиться друг с
другом, но когда они находятся в пространстве Сценического Мира, все
обиды должны быть оставлены за границей светского мира.
И ещё один практический совет. Самые слабые места в момент исполнения ансамбля – это вступления после пауз. Считать длительности
пауз – это совсем неблагодарное занятие, которое отвлекает Артиста от
важного контакта с эстетическим образом музыкального произведения, да и обсчитаться в этом случае очень легко. Поэтому эти вступления должны быть хорошо отрепетированы. Если ошиблись в ансамбле, то
«не отпускайте» свою партию, а «пропевайте» её в голове следуя ритму
произведения до того момента, как сможете спокойно и уверенно «подхватить» свою партию.
Исполнение произведений с симфоническим оркестром вызывает
отдельные трудности даже для опытного гитариста, ранее не имевше-

Секреты Сценической и Универсальной Магии

55

го такого опыта, но освоившись, Вы получите особенное и неповторимое удовольствие. Важно научиться следовать жестам дирижёра, так
привычным оркестровым музыкантам, и в тоже время не потерять
индивидуальности солиста. Здесь будет присутствовать и бóльшая
«метрономность», чем при игре с фортепиано или в составе маленького ансамбля, ведь варьировать «эмоцианальным капризам» солиста
при помощи такой «махины», представленной в виде симфонического
оркестра, весьма затруднительно; но в сольных каденциях Вы можете
«от души» выразить своё динамическое и эмоциональное мнение, противопоставляя его вынужденным «рамкам» во время совместной игры
с оркестром. Некоторые инструменты симфонического оркестра прослушиваются лучше, другие хуже, иногда создаётся ощущение запоздалой атаки (это ещё и зависит от акустики конкретного концертного
зала) – приучитесь не обращать на это особого внимания.
Постановка рук при исполнении андалузского классического стиля фламенко в целом не отличается от правильной постановки
классического гитариста (на незначительные изменения в постановке правой руки при исполнении приёмов альсапуа и пикадо укажу чуть
ниже). Если говорить о технике игры в стиле фламенко, то кроме традиционно используемых в технике классической гитары приёмов игры,
здесь употребляются несколько особенных и неповторимых приёмов
игры, присущих только этому жанру в музыкальном искусстве.
В нашу эпоху Постмодернизма, когда всё давно сыграно, техника игры
на музыкальных инструментах «рассекречена», а достичь уровня некоторых исполнителей-виртуозов почти не реально, – нужно как-то пытаться внести свой собственный вклад в развитие и так уже достаточно
развитого искусства. Использование и привнесение элементов из других
жанров в статическое традиционное исполнение как-то поможет в таком
нелёгком поиске собственного «Я». Поэтому классическому гитаристу
не стоит отталкивать использование элементов традиционного фламенко в исполнении музыки испанских композиторов или элементов джаза в
исполнении произведений авторов из Северной Америки.
Представлю специфические приёмы игры, которые требуется освоить для исполнительства в стиле фламенко:
Альсапуа (alzapúa). Название этого приёма игры произошло от двух
слов из испанского языка: alza – вздёргивание и púa – плектр. Это своего
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рода имитация игры плектром на арабской лютне. Сначала этот приём
исполнялся при поддержке указательного пальца:

Затем, исполнители фламенко стали применять и движение вверх большого пальца, постепенно доведя этот приём игры до состояния невероятного технического чуда. Приведу два типичных примера:

Из этих примеров видно, что при исполнении альсапуа большой палец
движется не только традиционно вниз, но и вверх, исполняя одновременно как мелодию, так и аккомпанемент. Кисть руки при этом выдвигается вперёд. Большинство гитаристов опирают указательный или средний
палец на первую струну при исполнении этого приёма. Комбинируется с
приёмом игры легато. Для освоения и тренировки исполнения альсапуа
можно практиковать такого рода упражнения на всех струнах, на которых
и возможно исполнить эти упражнения:

57

Секреты Сценической и Универсальной Магии

Вариант этого же упражнения без легато:

и т. д.
С двойными нотами:

и т. д.
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и т. д.
Расгеос (rasgueos) или расгеадо (rasgueado) – широко применяемый
приём игры в стиле фламенко. Существует многочисленное количество
вариантов расгеадо. Гитаристы, исполняющие только классический репертуар, обычно слабо и примитивно владеют этим приёмом игры. Поэтому будет очень полезно для классического гитариста хотя бы чутьчуть проникнуть в волшебный мир искусства фламенко, ведь в испанской академической музыке часто присутствует дух искусства фламенко,
выраженный в использовании расгеадо, и хотелось бы услышать такие
эстетические моменты исполненными в надлежащем настоящему Мастеру виде.
Для исполнения приёма расгеадо используются пальцы p; i; вся рука (t),
представленная пальцами i, m, a, ch. Но главный момент в исполнении
расгеадо – это виртуозное, лёгкое и чёткое движение кисти руки.
Другой распространённый вид расгеадо, иногда в народе называемый
abanico (веер), подобен щелчкам, способным убить муху, исходящим из
одной точки поочерёдно пальцами ch, a, m, i от пальца p, который опирается на одну из басовых струн и в начале исполнения приёма должен
быть согнут в районе первой фаланги, а при самом исполнении приёма
палец p должен распрямиться. В редких случаях требуется воспроизвести аккорд на всех шести струнах при помощи этого типа расгеадо, и
тогда невозможно опереть большой палец на басовую струну, – в этом
случае щелчки пальцев осуществляются также от большого пальца, но
«раскрывают и закрывают веер из четырёх пальцев в воздухе». Исходящее от удара каждого пальца звучание должно быть подобно удару
барабанной палочки, а само расгеадо – подобно барабанной дроби: ритмично и акцентированно. Здесь важно развить внешние мышцы пальцев
i, m, a, ch, а добиться этого можно только занимаясь этим приёмом игры
на инструменте:
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Тремоло фламенко отличается от классического варианта тремоло. И
не только в техническом отношении, но и в эстетическом отношении
тоже. Если классическое тремоло представляет собой мелодию с аккомпанементом, то в токе фламенко этот приём игры рисует картину повторяющихся узоров мавританского украшения. И не забудьте научиться не
подготавливать пальцы правой руки при исполнении тремоло фламенко точно так же, как и при исполнении классического тремоло и приёма
арпеджио.

Приём игры гольпе (golpe) – удар по деке при помощи безымянного
пальца. Гольпе может осуществляться как самостоятельно, так и в комбинации вместе с расгеадо, исполняем при помощи пальцев i и p. По
традиции в токе (toque) фламенко (исполнение на гитаре) всегда присутствуют элементы байле (baile) фламенко (танца) и канто (canto) фламенко (пения). Удары по деке не только усиливают значимость акцентов,
выделяющих особенности каждого танцевального, вокального и исполнительского на гитаре жанра внутри общего стиля фламенко, но и
помогают танцорам в байле фламенко ощущать пульс танца. Сами танцоры в основном не уделяют дóлжного внимания заучиванию музыкального материала, ведь для них важно следовать ритмической формуле
произведения фламенко – компасу, а для этого приём игры гольпе и существует изначально.
Для того чтобы не испортить верхнюю деку гитары, если Вы используете
приём игры гольпе, требуется приклеить прозрачную или цветную, как
Вам нравится, пластиковую пластинку – гольпеадор (golpeador), который
не должен быть очень большим и тяжёлым, а занимаемая им поверхность
должна быть рационально занята, т. к. само наличие гольпеадора негативно влияет на качество звучания гитары, затрудняя натуральную
вибрацию верхней деки. Поэтому оптимальную его форму советую сначала смоделировать из бумаги, а затем при помощи ножниц реализовать
в моделировании пластиковой пластинки. Самоклеящийся гольпеадор
нужно наклеивать постепенно и осторожно, чтобы не остались пузырьки воздуха между пластиковой пластинкой и поверхностью верхней деки.
Если требуется, то нужно прикрепить гольпеадор (меньших размеров)

60

Леонид Колесов

сверху от струн гитары. Также существуют и съёмного типа гольпеадоры, которые можно прикреплять и отклеивать неоднократно когда это
потребуется.
Приём игры гольпе может обозначаться:

S или

или буквой G.

Приём игры пикадо (picado) используется для исполнения гаммообразных пассажей в невероятно быстром темпе:

Он подобен приёму апояндо, исполняемому пальцами i – m, но в пикадо
защип струны происходит не от основания пальца, а от второй фаланги. Поэтому, пикадо звучит менее глубоко, чем апояндо. Кисть руки
при этом расположена так, что пальцы от второй фаланги до запястья,
находятся на одной плоскости и плотно прижатые друг к другу. В таком
положении рука естественно немного напряжена и, закончив исполнение пассажа при помощи приёма пикадо, требуется немедленно расслабить руку.
Существуют и важные сопутствующие характерные элементы
при игре на гитаре в стиле фламенко:
• Использование глиссандо в токе фламенко помогает приблизить
мелодическую линию к не темперированному строю, а также подчёркивает цыганскую манеру исполнения. Эффектно и исполнение
трелей при помощи глиссандо.
• Научиться исполнению в нетемперированном натуральном
строе крайне важно для исполнения стиля фламенко, чтобы подчеркнуть восточную эстетику, происхождение и шарм этого жанра. Делается это при помощи подтягивания струны вверх или вниз,
чтобы повысить звук. А для того, чтобы понизить звучание инструмента, нужно немного передвинуть палец влево к соседнему металлическому ладу-порожку подобно глиссандо и одновременно
исполнить вибрато корпусом гитары.
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• Мелизмы, в отличие от академической исполнительской школы, в
токе фламенко желательно исполнять похожими на срывы-«петухи», часто встречающиеся в фольклорном пении в разных культурах
мира.
• Важнейшим и наверное самым трудным аспектом в исполнении
стиля фламенко для гитариста, воспитанного в лоне академической школы игры, является акцентирование компаса (compás)
– ритмического ключа, формирующего идентичность того или
иного танца или жанра этого стиля. Первое, что отличает игру
в стиле фламенко – это правильное и непоколебимое использование компаса, а потом уже и всех остальные важных технических и эстетических моментов! К сожалению, очень часто
музыкой фламенко называют «прифламенкованную попсу», и
по акцентированию компаса, с первых четырёх тактов уже
становится ясно: искусство это или «суррогат». Упорядоченный
мой вариант базовых компасов фламенко я представил в виде схемы на стр. 19 Главы I «ММ». Все эти компасы требуется выучить
безукоризненно, да так, чтобы они стали частью Вашего организма, чтобы Вы смогли не только свободно формировать правильную
фразировку жанра, но и импровизировать, не потеряв пульс, представляющий тот или иной тип компаса, а сами компасы фламенко
очень логично выстроены в плане построения музыкальных фраз,
анализ и естественное восприятие которых поможет научиться гитаристу-исполнителю безукоризненно следовать рисунку компаса.
Полезно заучивать акцентирование компасов фламенко прогуливаясь пешком, когда мы попросту думаем ни о чём или о незначительных пустяках, но используя время вынужденных или добровольных
прогулок поможет Вам постепенно «слиться в единое целое» с логикой того или иного компаса фламенко. В акцентировании компаса
во многих моментах используется приём гольпе.
• Вслушивайтесь внимательно в исполнение интонаций и ритмических формул стиля фламенко, которые очень индивидуальны и порой их просто не возможно воспроизвести с полной точностью на
нотную запись!
Фламенко – это жанр музыки, который предполагает использование
искусства импровизации. К такому действию нужно тщательно подготовиться. Фламенко – это модальный (ладовый) стиль. То есть, его основу составляют определённые мелодические лады. В основе этом жанра
«царствует» игра между тремя ладами: дорийским (который в академи-
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ческой теории музыки называется фригийским), мажорным (ионийским)
и минорным (эолийским) ладами. А вот гармония здесь особого значения
не имеет и исполняет роль некоего украшения. Где-то в районе Средневековья дорийский и фригийский лады поменялись местами. Жанр
фламенко – «живой» пример и «прямой наследник» древнегреческого
музыкального искусства, поэтому здесь до сих пор используется древнегреческое название этих двух ладов. Во Вселенной ничего не происходит просто так. Слово dórico схоже в кастильском языке со словами
dorado (золотой) и rico (богатый, вкусный). Современный дорийский лад
(минор с VI-ой повышенной ступенью) часто используется в музыке восточноевропейских цыган. Наверное с помощью цыганского колдовства
дорийский и фригийский лады и поменяли свои позиции, изменив в свою
пользу традиционный древнегреческий ладовый порядок! Далее изучите
и запомните наизусть точное звучание интервалов (можно изучать, используя интервалы и типичные мелодические ходы из начала хорошо
знакомых вам песен например (т. к. мелодия любой песни начинается с
какого-нибудь интервала и состоит из «кусочков» гамм и арпеджио), пытаясь воспроизводить их голосом; затем в уме; а затем и путём переноса их на музыкальный инструмент, развивая связь между мышлением
и умением воспроизводить материал из головы на гриф гитары. Практика импровизации ещё и развивает óбразное мышление у исполнителей
на музыкальных инструментах и вокалистов.
Советую хорошенько выучить наизусть все характерные музыкальные
ладовые и гармонические обороты стиля фламенко. В некоторых музыкальных жанрах, таких как фламенко или блюз например, настолько
крепко и идеально сложились их мелодические обороты, что чуть отойдёшь от такого традиционного оборота, и импровизированный вариант
зазвучит гораздо хуже оригинала, и в этом состоит основная сложность
импровизирования в стиле фламенко.
Изучите досконально все возможные аппликатурные варианты гармонии стиля фламенко, сопутствующие ладовой мелодической линии
(конечно же, как я уже упомянул ранее, гармония занимает достаточно
второстепенное значение, но в то же время создаёт неповторимое и красочное обрамление этому музыкальному жанру). Выучите наизусть типичные аккорды основных тонов пяти дорийских ладов, употребляемых
в музыке фламенко: более древние - от ноты Ми (por arriba); от Ля (por
medio); и более современные – от Си; от Фа диез; от До диез во всех
возможных позициях (построенные от основных тонов-Тоник этих аккордов примеры – См. «ММ», стр. 65). Научитесь свободно взаимозаменять
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гармонии дорийского лада с мажорным и минорным ладами, например:
переводить Ми дорийский в Ми мажор или Ми минор. Аккорды от других
ступеней следует расценивать как взаимозаменяемые по эквивалентному принципу параллельности мажора и минора в тонально-функциональной гармонии, например: C = Am; G = Em и т. п., чаще употребляя эти
аккорды не в виде чистого трезвучия, а в виде септаккордов, нонаккордов и т. д., смешивая эти аккорды с открытыми струнами в максимально удобном расположении аппликатур пальцев левой руки, получив
неповторимое диссонантное звучание стиля фламенко, которое предоставляет нам сложившийся на протяжении веков Божественный и совершенный шестиструнный строй гитары.
Ещё посоветую тщательно разобраться в основах музыкальной формы стиля фламенко, чтобы правильно использовать части (Энтрада-Entrada, Жьямада-LLamada, Пасео-Paseo, Фальсета-Falseta, Сьерре-Cierre) музыкальных произведений этого великолепного и неподражаемого искусства. Конечно же, в токе фламенко обязательное присутствие
или расположение некоторых из этих частей покажется не совсем нужным, НО!, фламенко изначально представляет собой спектакль,
составленный из танца, пения и музыкального сопровождения сопровождения танцу и пению, и такая традиция формирует форму этого жанра музыки. Поэтому и расположение этих частей выстроено очень
логично: Энтрада (вступление) – служит музыкальным заполнением-сопровождением гитариста(ов), настраивающим внимание публики для
просмотра спектакля фламенко; Жьямада (призыв) – служит указателем
певцу или танцору (или группе танцоров) к точному моменту вступления
своего соло (в этом жанре гитарист(ы) может(ут) исполнять количество
музыкального материала в разделах Энтрада и Пасео по своему усмотрению); Фальсета является инструментальной импровизационного характера имитацией соло танцора или певца в Токе (инструментальном варианте) фламенко; Пасео служит инструментальным проигрышем, исполняемом на гитаре(ах) между сольными выступлениями певца или танцора, после которого требуется исполнение раздела Жьямада
для выступления следующего солиста или представления следующей
Фальсеты; Сьерре (заключение) служит для понятного публике заключения спектакля и последующей организации бурных аплодисментов.
Для наилучшего понимания специфики постановки рук при исполнении технических особенностей, а также и манеры исполнения на
гитаре стиля фламенко полезными будут просмотры видеоматериалов с концертов и презентаций Великих Мастеров этого неповторимого жанра.
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В дополнение к изящной технике
Ещё раз повторю: научитесь хорошо аккомпанировать на гитаре.
Хороший аккомпаниатор всегда будет востребован. Для солиста, которому аккомпанируют очень важно, чтобы чувствовать себя свободным,
защищённым и на 100% поддержанным во время совершения возможных
ритмических и других ошибок во время исполнения. А слабый аккомпаниатор напрягает и отвлекает солиста, обеспокоенного «разойтись» с
аккомпанементом, что непременно сказывается на качестве исполнения.
Для самореализации Мастера, кроме развития собственной и неповторимой, ни на кого не похожей исполнительской манеры, лучше всего составить несколько индивидуальный репертуар. Запомните: Вы – это Вы, и не следует повторять чьё-то исполнение (даже
очень удачное и даже Великих Артистов) художественных произведений.
Очень важно именно Ваше мнение в интерпретации того или иного произведения в данное время, ведь многие гениальные исполнения были
представлены 20 – 30 – 50 и более лет тому назад, а мир движется и в
его Эстетике, Философии и Этике происходят неизбежные изменения.
Советую попробовать проявить себя в качестве композитора; а
также реализовать собственные переложения понравившихся произведений, написанных для других музыкальных инструментов или оркестра
(даже если в музыкальном мире сложились эталонные их варианты); или
хотя бы создавайте собственные варианты аппликатур произведений,
оригинально сочинённых для гитары, находя собственный тембр и философию в их звучании. Занятия композицией и создания переложений и
аранжировок дают огромный толчок к развитию индивидуального музыкального мышления и определят Ваши недостатки в плане музыкального
образования, которые у каждого музыканта в чём-то присутствуют и которые нужно будет просто восполнить. Хочу помочь Вам разобраться в
понимании особенностей этого прекрасного музыкального инструмента, что необходимо знать и научиться применять эти особенности для создания произведений для гитары, а также переложений.
Можете подробно рассмотреть для этого примеры моих переложений для
гитары, которые я представил в Главе IIII «ММ» и Главах III и V этой книги, сравните их с оригиналами, созданными для фортепиано, вокала с
аккомпанементом, скрипки.
Для начала, рассмотрим то, что представляет собой гитара. Это
один из самых востребованных и любимых музыкальных инструментов
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во всём мире из-за своего крайне позитивно звучащего тембра, доступности по цене и размерам, позволяющим всегда взять её в любое путешествие. Гитара – это инструмент гармонический, позволяющий не
только исполнять мелодическую линию, но и аккомпанировать пению и
другим сольным музыкальным инструментам. Да и научиться исполнять
несложный аккомпанемент на гитаре может практически любой человек
в короткий срок, – было бы желание. Некоторые музыканты сопоставляют гитару с фортепиано, называя её «фортепиано в миниатюре». Но
это струнный инструмент с натуральным звукоизвлечением и с ф-но
его роднит лишь возможность воспроизводить многоголосие и мелодию
и аккомпанемент одновременно. По тембровым возможностям гитару
лучше сравнить с оркестром, что отмечали Дионисио Агуадо и Андрэс
Сеговия (см. «ММ», стр. 33) среди многих Мастеров-Артистов. Диапазон
звучания гитары не велик – всего три с половиной октавы. Но за счёт
смены тембров, используя звучание тех же самых нот на разных струнах, мы можем «обмануть» слушателя, магическим образом расширив
представления о диапазоне звучания гитары, приблизив его к оркестровому. Объясню действие этого Магического механизма на примере:
• нота Ми, сыгранная на первой открытой струне, предоставляет
нам открытый и блестящий с металлическим «привкусом» звук, он
прекрасно сочетается в аккордах и в роли ноты для повторяющегося аккомпанемента;
• та же нота Ми, сыгранная на второй струне, приобретает певучесть и амбиции солиста, сохраняя при этом часть блеска, присущего первой струне;
• Ми той же высоты, сыгранная на третьей струне, меняет полностью тесситуру и переносит звучание в более низкий диапазон,
присущий смычковому инструменту альту;
• а вот эта же Ми на четвёртой струне приобретает басовые – виолончельные звуковые объёмы.
Тембр создаёт некоторую иллюзию разницы в высоте звучания. Например, если одно и то же произведение, в той же тональности поручить
спеть вокалисту тенору и вокалисту баритону, то у Вас возникнет такого рода иллюзия, что баритон поёт в более низком регистре, чем тенор.
Довольно часто в оригинальных произведениях для гитары, созданных в
XX - XXI веках, басовая струна звучит выше, чем дискантовая, но за счёт
таких манипуляций происходит тембровый обман, который увеличива-
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ет акустические возможности гитары. Такой феномен использования
классической гитары я охарактеризовал как современная классическая
гитара и первооткрывателем на этом новаторском поприще стал Эйтор
Вилла-Лобос (См. Главу II «ММ», стр. 33).
Гитара – инструмент настолько самодостаточный, что использование
полноценной гармонии здесь совсем не обязательна, – часто достаточно
двух–трёх нот или даже только одного баса для гармонической поддержки мелодической линии. И не надо бояться пропустить в переложении
какие-нибудь ноты в аккорде, ведь один интервал звучит интенсивнее,
чем аккорд, состоящий из двух–трёх–четырёх интервалов. Также для
использования более изощрённых гармонических возможностей широко используется звуковая поддержка открытых струн. Поэтому количество тональностей в гитарном репертуаре весьма ограничено. Наиболее употребимыми и удобными для исполнения на гитаре тональностями являются построенные на базе открытых басов Ми мажор – Ми
минор, Ля мажор – Ля минор, Ре мажор – Ре минор (в этих тональностях
присутствует наибольшее количество обертонов, создающих наибольший объём звучания гитары, формирующихся на базе натуральных
флажолетов); чуть реже – До мажор, Соль мажор и Си минор; и совсем
редко могут присутствовать Соль минор и До минор. При помощи перестройки одной – двух – трёх струн, композитору или аранжировщику
предоставляется возможность немного расширить тональный диапазон.
Кстати, иногда для наиболее насыщенного и удобного переложения для
гитары приходится сменить оригинальную тональность произведения, написанного для другого музыкального инструмента или ансамбля. И ничего плохого в этом нет, не стесняйтесь экспериментировать в
этом плане. Ведь подавляющее большинство композиторов, создавших
успешные и наиболее исполняемые музыкальные произведения на протяжении длительного времени и даже веков, при выборе тональности
волновала больше техническая сторона: чтобы произведение прилично, изящно и насыщенно звучало на данном музыкальном инструменте
и чтобы его было удобно исполнять музыкантам на одном инструменте
или группе инструментов, для исполнения на которых именно и предназначено это произведение; или для продвижения новаторских идей в оркестровке или, как в случае с Хорошо темперированным клавиром Й. С.
Баха например, – в области теории музыки; и лишь немногие композиторы ставили во «главу угла» Магическую или мистическую сторону при
выборе тональности для своих произведений.
Из-за узкого звукового диапазона в гитарной музыке часто случаются перекрещивания голосов, создающие определённые диссонансы, которые
звучат достаточно приятно, так что не стоит на этом особо зацикливаться.
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За счёт естественного изменения тембра путём перемещения руки от
подставки к розетке можно создать имитацию звучания различных
инструментов симфонического оркестра. Также можно использовать
имитации различного рода перкуссии, скрип канители басовых струн,
высокое звучание коротких струн за верхним порожком и т. п. Советую
для сочинения произведений или создания переложений для гитары
мыслить в оркестровом масштабе, точно так же, как и при создании философской идеи для интерпретирования музыкального произведения, о
чём я упоминал в Главе III этой книги.
В аранжировке (и не только для гитары) лучше «не докормить», чем «перенасытить»! Многие начинающие аранжировщики страдают «синдромом многонотия», думая, что количеством нот и инструментов можно добиться мощного звучания, плюс ко всему заполняют чем-то любую
паузу, забывая о роли Седьмого Дня в Законе Семи Дней Божественного
Сотворения Мира, не давая слушателю ни секунды отдыха. Часто унисон
или интервал звучит насыщеннее, чем многозвучный аккорд. Поэтому,
аранжировку или композицию новичка или неуча легко отличить: всего
много, всё одновременно «шевелится», но в целом ничего нет, как будто
это шумовой фон к чему-то более главному, которое в результате и не
появляется вóвсе.
И не забывайте о предоставлении важнейшей роли и достойному месту
для мелодической линии в композиции или аранжировке, на что указывал
Маэстро Вольфганг Амадей Моцарт!
Для полного понимания всей философии звуковых возможностей и ограничений шестиструнной классической гитары предлагаю тщательно
проанализировать знаменитые Пять прелюдий и Двенадцать этюдов
отца-основателя техники современной классической гитары Эйтора
Вилла-Лобоса, а также произведения Лео Брауэра и Мастеров, творящих
в стиле фламенко для гитары соло.
Сочиняя или аранжируя произведения для дуэтов и более крупных гитарных ансамблей, в Вашем арсенале появляются практически неограниченные возможности! Но советую хорошенько изучить особенности
гитарной техники и звуковых возможностей этого совершенного музыкального инструмента для того, чтобы не «ударить в грязь лицом», ведь
любой гитарный ансамбль – это не хор и не струнный квартет, а по
меньшей мере миниатюрное подобие Вагнеровского варианта симфонического оркестра!
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При ежедневных и хорошо спланированных занятиях, выполняемых с дóлжной самоотдачей, секреты мастерства будут раскрываться невероятно быстро! Пройдёт совсем немного времени и Вы
забудете о мучениях в изучении первой гаммы, наслаждаясь разбором
сложных музыкальных произведений, готовясь к очередному выступлению. Такое Чудо возникает во всём: в композиции, чтении Таро, чтении
оркестровых партитур…, когда Вы ощущаете сперва ужас, взглянув на
масштабы изучаемого объекта; а после соответствующей практики эти
масштабы становятся простой обыденностью. Работайте, развивайтесь и получайте удовольствие от совершённого Вами! Занятия
– это не пытка. Трудности и рутина будут оплачены радостью
и гордостью от успехов. Живите предвкушениями великих достижений от своего труда! Занятия искусством для любителей
представляет собой своего рода расслабление и снятие напряжения, полученного от однообразного труда или в виде яркого луча
света среди серого однообразия жизни; но для Мастера-профессионала занятия в области искусства и является обычной жизненной трудовой рутиной.
Обратите внимание: сочиняя музыку или занимаясь аранжировкой произведений других авторов, не забывайте о том, что самая первая мысль
разрешения проблемы или возникшая спонтанно идея, которым мы
частенько не придаём особого значения, – и являются тем самым верным
руководством к действию. Ведь этот продукт воссоздан Вашим подсознанием, т. е. это является тем, что Душа подсказала. А всё додуманное после при помощи сознания на телесном уровне фальшиво и как говорят,
– «от Лукавого».
Занятия на инструменте должны быть рациональными и хорошо
спланированными. Каждый день нужно стараться выполнить какую-то
конкретную задачу!
• Конечно, музыканту приходится заниматься рутиной, повторяя тысячу раз одно и то же, оттачивая и доводя до совершенства сложные технические моменты художественных произведений. Порой
это психологически «давит» на человека. Но нужно приучить себя
жить достижениями и с удовольствием идти к цели предвкушая неимоверный результат, как альпинист переносит тяготы возвышения,
чтобы вкусить затем эйфорию прекрасного вида, открывающегося с
вершины горы.
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• Занимаясь оттачиванием и шлифовкой сложных технических моментов путём многочисленного их повторения, научитесь не терять внимание и контроль и не отвлекаться мысленно, что также
достигается постоянными тренировками, и таким образом положительный результат возникнет гораздо быстрее.
• Не стоит во время работы над конкретным произведением, в перерывах играть части из других музыкальных произведений, особенно
в составе ансамбля. Это десконцентрирует.
• В наше время, благодаря прогрессивным методикам и рациональному подходу к занятиям, среднестатистический музыкант уделяет
занятиям меньше времени, чем в прошлых веках, но тем временем
современный уровень исполнительства остаётся на более высоком
уровне.
• Регулярная концертная деятельность выводит из часто возникающего «тупика», когда даже при интенсивных занятиях не улучшается техническое состояние исполнения произведения, ведь Господь
Бог не даёт хода процессу, который не собирается быть реализованным. После выступления на публике чувствуешь некоторый «прорыв» и лёгкость в плане исполнения технически трудных моментов. Сравню этот феномен с занятиями в изучении иностранного
языка, научиться хорошо говорить на котором невозможно без практики общения с людьми-носителями этого иностранного языка.
И, не надо бороться со своим инструментом, попробуйте стать
с ним одним целым («одной крови»)!
Совершенству нет предела! Настоящий Мастер растёт до конца жизни
подобно крокодилу. Обозначьте себе чёткую и точную цель в жизни и никогда не сходите с дороги, ведущей к этой заветной цели (об этом я уже
вёл речь в Главах II и III этой книги). Пусть этот нелёгкий путь Артиста
будет Божественным Лучом Вашего предназначения в этой жизни. А в
чём вообще заключается это Ваше предназначение? Для чего Вы
живёте и чего желаете достичь в жизни? Подумайте и решите.
Думайте постоянно о личном триумфе, идите без оглядки к своей цели! Вы всё получите, если не сойдёте с пути и не собьётесь
с дороги, и да благословит Вас Бог!
Составьте и запишите личные Макро, Микро и Нано цели. Не отходите
от их исполнения ни на шаг, лишь корректируя и совершенствуя их, если
в этом будет крайняя необходимость:
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• Макро цель поможет увидеть конечный результат Вашего предназначения в жизни, включая концерты в лучших залах мира, гастроли в желаемых странах мира, преподавание в самых престижных
ВУЗах и т. п.
• Микро цель должна помогать в составлении концертных программ
и «шлифовки» художественных произведений. Составьте список
всех технических приёмов игры на инструменте, которые Вы используете в индивидуальном порядке, включая сложно-исполнимые
места в произведениях Вашего репертуара и регулярно работайте над их «шлифовкой». Наметьте и изучайте заранее произведения для будущих конкурсов, если участие в таковых входит в Ваши
планы (совершенно не важно победите Вы в конкурсе или нет, т. к.
любой конкурс – это ещё и политика, но участие в конкурсе подарит
Вам возможность прочувствовать ощущение ответственности
на сцене, да и пусть Вас знают в кругу коллег-исполнителей), и не
гонитесь особо за всевозможными титулами, – это отнимает много Ваших драгоценных сил, времени и внимания, получайте только
те титулы, которые Вам продиктует жизненная необходимость и что
даст Вам нужный толчок в профессиональном плане. Реально оцените Ваши недостатки и приступайте к «шлифовке».
• Нано цель заключается в постановки конкретной задачи на короткий период: неделя, день.

Ещё раз повторю: приучитесь всегда делать что-то конкретное (это касается всех трёх представленных выше вариантов целей), а не «в
общих чертах», следуя одному из правил Науки Магии: всё и ничего – это
одно и тоже (синонимы):
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Заниматься нужно «без фанатизма». Бывают иногда моменты, когда
занимаешься как одержимый, когда кажется, что всё получается легко:
великолепный звук, скорость пассажей увеличивается. Такое состояние
– это пассивное состояние транса, которое, как Вы знаете, не присуще
Артисту, а наоборот, в таком состоянии должна находиться уважаемая
публика. В этом состоянии во много раз повышается риск у музыканта «переиграть руки», т. е. заработать или обострить какое-то профессиональное заболевание, ведь контроль затормаживается или напрочь
отсутствует, и музыкант не чувствует и не контролирует усталость и, в
последствии зажатие рук. Плюс, можно «заиграть» музыкальное произведение, т. е., не контролируя ошибки, можно методично заучить их
наизусть, что часто бывает после гастрольного тура, когда произведение
интерпретируется десятки раз. Поэтому, когда во время занятий на инструменте почувствуете состояние эйфории, прекратите свою практику и
займитесь чем-нибудь другим. Толку не будет, но только вред.
Ни в коем случае нельзя ждать вдохновения, когда «Муза» соизволит
посетить Вас. Это состояние оставим для бездельников. Настоящий Артист-профессионал должен приучить себя трудиться ежедневно, без оговорок на плохое самочувствие, усталость и т. п., как профессионал любой
профессии работает несколько часов в день, и это нормально. «Муза»
– это только Эстетическая идея, важность которой нельзя недооценивать, но основная работа происходит в рамках планирования, рутинной
практики и оттачивания техники. Только для бездарей любительского
уровня существуют «диван», «бутылочка», «творческая тусовка» и т. п.,
но таких псевдо артистов «Муза» никогда не посетит, их удел – всего лишь
жалкое копирование Эстетических идей и реализованные на практике
идеи настоящих Мастеров, которые они затем выдают за своё собственное «творчество».
Не пренебрегите ещё несколькими практическими советами.
• Не стоит заниматься час или два подряд, ведь через какое-то время ослабевает внимание и включается «автомат», а польза от таких
«автоматических» занятий уменьшается в разы. Поэтому нужно контролировать состояние своего полнейшего бодрствования, когда Вы
осознаёте то, что делаете, а когда внимание ослабеет, обязательно
сделайте небольшой перерыв и отвлекитесь от занятий. Хорошо отвлечься при помощи физических упражнений, а в большой перерыв
полезно прогуляться. Очень полезно также начинать занятия с «не
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разыгранными или спящими» руками, особенно с утра, поэтому занимайтесь в два – три подхода в день, например утром и вечером
или утром, днём и вечером.
• Старайтесь «сложные моменты» в произведениях, которые не получаются и даются с трудом, довести до состояния «любимых моментов». И не забывайте уделять внимание «простым моментам»
в произведениях, а то может случиться и такой курьёз, что отточенные трудности прозвучат великолепно, а всё самое простое в произведении будет представлять собой сборище ошибок.
• Подбирайте репертуар с различными техническими приёмами
игры, чтобы набраться опыта. Обратите внимание на то, что сложные, но частоупотребимые аккорды Вы исполняете без труда, а
какой-нибудь простой, но незнакомый Вам аккорд требует к себе
особого внимания и отдельной тренировки.
• В работе с художественными произведениями полезно периодически записывать на камеру или диктофон, а затем прослушивать
(просматривать) своё исполнение для того, чтобы как бы услышать
и увидеть себя со стороны и заметить «скрытые» недочёты и ошибки
в техническом и исполнительском аспектах, которые порой могут
ускользнуть из поля нашего внимания во время игры на инструменте.
• Не волнуйтесь, когда на утро после вчерашнего концерта или жёсткой репетиции у Вас «всё валится из рук», кажется, что тяжёлые с
ощущениями лёгкой «ломоты» и даже боли в суставах и неповоротливые пальцы «не слушаются» Вас. Обычное дело. Очень полезно
в таком состоянии взять в руки свой инструмент и хорошенько «разыграться».
• Иногда бывают моменты в жизни, когда совсем нет времени на занятия из-за каких-то жизненных обстоятельств, но всё равно нужно найти пятнадцать–тридцать минут для выполнения ежедневного технического комплекса упражнений, и хочу напомнить, что для
поддержания высокой технической формы у Артиста не существует
выходных и отпусков.
• Составьте список (для микро цели) всех без исключения приёмов
игры на инструменте, которые Вы используете часто или «по случаю», или только планируете освоить. Поставьте реальную оценку
Вашему умению пользоваться тем или иным приёмом игры, например по 100 бальной шкале (за основу можете взять навыки испол-
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нения приёмов игры великими исполнителями-виртуозами, которые
достигли по Вашему мнению совершенства в овладении тех или
иных приёмов игры на все 100%) и следите за тем, как улучшается Ваше исполнение приёмов игры на музыкальном инструменте.
Советую освоить все возможные приёмы игры, даже которые Вы не
используете вообще, но однажды такое умение может пригодиться и
Вам лучше быть готовыми к такому обороту дел.
• Даже, если руки устали или болят, или появились «болючие» мозоли на подушечках пальцев левой руки, или даже случилось обострение профессионального заболевания, нужно всё равно позаниматься, но в щадящем режиме, ведь полное отсутствие привычных
движений рук не лучший выход для восстановления формы (и не забудьте о важном психологическом аспекте). Да и при интенсивной
концертной деятельности невозможно не заниматься технической
практикой на музыкальном инструменте. В моей практике много
раз случалось такое чудо, когда при даже сильных болях рук и пальцев при разыгрывании перед концертом боли сами собой проходили
и не возвращались даже после выступления. Ни в коем случае не
следуйте советам медиков, которые при заболеваниях рук
обычно прежде всего запрещают заниматься на инструменте на время лечения заболевания!
• Также, для облегчения страданий в состоянии «переигранных рук»
помогут напульсники или перчатки, связанные из собачьей шерсти.
И приучитесь быстро восстанавливаться от болезней и травм, как
боксёры после боя на ринге. Здесь тоже очень важную роль играет
психологический аспект и усилие Вашей силы воли.
• Набор упражнений для становления Мага-Артиста, которые я довольно подробно описал в Главе III, во многом помогут Вам в процессе восстановления. Я всегда делаю акцент на этом аспекте для
своих учеников, ведь Артист болен – не болен, «даже если умер»
– должен выступать! План выступлений всегда составляется заранее, а отменять концерты нельзя даже в крайних случаях. У Артиста
существуют обязательства перед его публикой!
• В свободное время, – во время поездки в общественном транспорте
или стоя в очереди за чем-либо, прокручивайте в голове музыкальные произведения полностью как на концерте, включая визуальные
представления аппликатур. Это ещё и поможет лучше запомнить
Ваш репертуар наизусть и станет проверкой по выявлению слабо
заученных мест.
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• Можно практиковать и такие вот упражнения для поддержания формы во время жизненных моментов, когда нет возможности взять в
руки музыкальный инструмент (в поезде, самолёте…). Положите
руки (по отдельности или вместе) на плоской поверхности (на столе,
например), как на клавишах фортепиано. Свободно и не торопясь,
в одном ритме осуществляйте движения пальцев с максимальной
амплитудой: p; i; m; a; ch; вместе p – i; p – m; p – a; p – ch; i – m; i – a;
i – ch; m – a; m – ch; a – ch. Во время движения требуемых пальцев,
остальные пальцы должны оставаться без движения на опоре.
• Применяйте упражнения для согревания рук (варианты которых я
привёл в Главе III этой книги на стр. 108) не только перед концертом,
но и перед ежедневными индивидуальными занятиями или перед репетицией в составе ансамбля. Желательно также начинать занятия с
«разыгранными руками». Начните с ежедневного индивидуального
комплекса упражнений. Затем, для приобретения «творческого настроя», можно сыграть какое-нибудь художественное произведение,
желательно с «монотонной» техникой, чтобы продолжить процесс
разыгрывания (Этюд № 1 Э. Вилла-Лобоса или «Воспоминания об
Альгамбре» Ф. Тáрреги, например). Всё это поможет снизить риск
приобретения профессиональных заболеваний музыкантов. Но
иногда, полезно сыграть изучаемое произведение с «не разыгранными руками» для того, чтобы почувствовать реальную его «степень
готовности» к исполнению в любых неблагоприятных условиях.
• Ни в коем случае не используйте перчатки перед выходом на сцену!
Как только Вы их снимете, Ваши руки начнут замерзать. Приучитесь
адоптироваться к той окружающей среде, какая есть на данный момент.
• При высокой температуре тела, вызванной какой-либо болезнью,
не переусердствуйте с занятиями на инструменте, т. к. это сможет
спровоцировать профессиональные заболевания музыкантов или
обострить уже имеющиеся профессиональные заболевания.

БЕРЕГИТЕ РУКИ!
• Если вы поранили или порезали, не дай Бог, палец, то всё равно занимайтесь техническими упражнениями, не применяя в
игре больной палец. Вообще приучайтесь беречь свои руки. Ведь
какой-нибудь порез при приготовлении пищи, например, может Вас
вывести из строя, как музыканта на целый месяц! Поэтому, исполь-
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зуйте тупые ножи, пусть лучше «несчастным» будет помидор или
другой фрукт-овощ, порезанный тупым ножом, но не Вы.
• Также, не советую в обыденной жизни носить кольца или перстни
на пальцах рук. Из-за этого могут случиться неприятные ситуации.
А если Вас попытаются ограбить, то сорвав кольцо, могут серьёзно
поранить палец или даже сломать его. Если для Вас действительно
имеет значение носить при себе обручальное кольцо или какой-нибудь перстень-талисман, то повесьте его на шею, – Магическое воздействие будет тем же самым. А вообще, не увлекайтесь пользой
силы воздействия материальных талисманов. В большинстве случаев они не имеют никакой реальной силы, а на Вас воздействует Ваше собственное психологическое самовнушение. Но, если
талисман или оберег действительно воздействует на человека, то
при его утере могут случиться непредвиденные ситуации, а за его
Магическое воздействие придётся заплатить чем-то из того, что Вам
действительно дорого в этой жизни и что Вы действительно боитесь
потерять, о чём мы частенько узнаём только тогда, когда потеряем, – помните об этом. Лучше совсем не зависеть от воздействия
«заговорённых» вещей, рассчитывая только на свои собственные
силы. Выберете себе лучше покровителя из Духовного мира (Ангела или Демона, что будет зависеть от Ваших персональных убеждений), который всегда Вас будет сопровождать и никогда не исчезнет,
как какая-нибудь материальная вещь. Иисус Христос отмечал: «Не
собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и
где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на
небе…» (Евангелие от Матфея, Глава 6).
• Отучитесь полностью кормить с рук животных, особенно крупных
(лошадей, например), даже если эти животные Ваши давние и хорошие друзья.
• Если Вас действительно настиг серьёзный недуг, то ни в коем случае не соглашайтесь на предлагаемыми медиками операции на части тела, которые Вы задействуете для непосредственного извлечения звука на инструменте, если есть хоть какая-нибудь даже
маленькая надежда обойтись без оперативного вмешательства. Например, операция на исправления формы носа у вокалиста может
уменьшить его звуковой диапазон или ухудшить тембр голоса, т. к.
носовая полость вместе с головой является при осуществлении вокального звукоизвлечения естественным резонатором, подобным
корпусу гитары, звучание которой зависит от объёма этого корпуса,
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качества дерева и расположения брусков-пружин, распределяющих
звуковую волну, заставляя задействовать как можно больше участков верхней деки гитары.

Ежедневная регулярность занятий касается и композиторов. Ещё
раз повторю, что для того, чтобы научиться сочинять музыку или аранжировать произведения других авторов возможно только постоянно
реализовывая и закрепляя свои теоретические знания на практике.
Обратите внимание на то, что многие гитаристы, благодаря специфике
инструмента, через чур увлекаются акцентированием гармонической линии в исполнении музыкальных произведений, отдавая мелодической линии почти второстепенную роль, которая в свою очередь более важна
человеку из публики для художественного восприятия музыки, «пропеваемой» в своей Душе в «вокальном» виде. Обратите внимание на то, как
например выглядит сольная, без какого-либо гармонического сопровождения, импровизация в исполнении хорошего джазового Мастера саксофониста или трубача: мелодия выглядит до того логично выстроенной
в интанационном и фразеологическом плане, до того самодостаточной,
что Вы сможете без особого труда тут же гармонизовать её, потому что
чувствуется призрачное присутствие гармонии на эфирном уровне. Прорабатывайте тщательно мелодическую линию в каждом разучиваемом
произведении! Пусть она приобретёт в вашем исполнении естественный
вокальный вид.
Нужно всегда стараться играть на инструменте чисто и без единой
ошибки не только для того, чтобы постепенно не «заиграть» исполняемое
произведение, а ещё и для того, чтобы не произошёл какой-нибудь неприятный «сюрприз» во время концерта. Ведь наш мозг запоминает буквально всё, как жёсткий диск компьютера, не разделяя на положительное
или отрицательное. Но как не готовься, концерт всегда в той или иной
степени вводит нас в положительное или отрицательное стрессовое
состояние. А теперь задумайтесь, почему в стрессовых, опасных для нашей жизни состояниях у нас порой проявляются невероятные способности? Наш, а также принадлежащий нашим предкам опыт, хранящийся на
Духовном и Душевном уровнях, подталкивает нас на спасительное и правильное в опасной или затруднительной ситуациях решение. А наш мозг,
следуя этому же принципу, выдаёт на Материальном уровне за правильное решение в состоянии стрессовой ситуации то, что было изначально
и раньше придумано или натренировано (следуя принципу «иерархии»
уровней и памяти предков). В результате, если музыкант разбирает музы-

Секреты Сценической и Универсальной Магии

77

кальное произведение кое-как; а потом исправляет со временем ошибки;
затем выносит на публику это произведение, но фантастическим образом все предыдущие и исправленные недочёты дают о себе знать в вызванном вдохновением или страхом выступления на публике стрессовом
состоянии! Повторю, что мозг в состоянии стресса считает первоначальную и более старую информацию, чем более новую – исправленную. Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, нужно использовать формулу:
«сначала качество, а затем скорость». Играйте сначала изучаемое произведение в таком темпе, в котором можете играть без единой ошибки,
а когда освоитесь, постепенно и осторожно увеличивайте темп. И ещё
очень важный аспект, – это безупречное следование ритмическому рисунку произведения, тогда шансы «заиграть» это произведение практически сводятся к нулю.
Научитесь исправлять «заигранные» музыкальные произведения.
Это очень просто сделать, только нужно запастись некоторым терпением. Оставьте на некоторое время произведение в покое: на две недели –
месяц, чтобы за это время оно подзабылось, а затем в медленном темпе
начните его восстанавливать, как будто разбирая в первый раз. Вообще,
советую даже очень хорошо выученный и знакомый музыкальный материал периодически сверять с нотным текстом, ведь с многочисленным
проигрыванием и представлением на сцене в музыкальных произведениях спонтанно и незаметно появляются мелкие «импровизационные» неточности воспроизведения нотного текста.
Репертуар нужно подбирать для конкретного концерта, правильно
распределив свои физические и эмоциональные силы.
• Выберите кульминационные точки и места для эмоционального и
физического отдыха (как собственного, так и публики).
• Очень важно представить наиболее ярко и выразительно начало и конец выступления, т. е. места, которые публика особенно запоминает, а также произведения в коротких выступлениях в
гала-концертах (советую в этих ключевых по сложности моментах
исполнять хорошо отточенный и проверенный репертуар, и не особо экспериментировать; а в гала-концертах часто даже не бывает
возможности собраться и сосредоточиться).
• Гаммообразные пассажи, арпеджио и т. п., исполняемые в очень быстром темпе, требуется «отточить» до такого совершенства, когда
Вы при любых неблагоприятных условиях и в любом состоянии исполнили бы их безупречно.
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• Очень трудно выставлять на публику совершенно новый репертуар,
поэтому «обкатку» только что разученных и ещё «сырых» произведений желательно проводить постепенно включая их в программу,
составленную из знакомого и уже не раз представленного публике
репертуара.
• Большинство людей из публики совершенно не интересует техническая сложность исполняемого Артистом художественного произведения. Для слушателя важнее всего эстетическая ценность
таковых, благодаря чему он получает питание для Души, плюс Душевное, а также и Телесное удовольствие. Поэтому не нужно стесняться исполнять такого типа произведения, которые ещё и помогут
Артисту отдохнуть между исполнением сложных произведений.
• Лучше выбирать тот репертуар, где Вы сможете с достоинством показать свои наилучшие стороны и скрыть недостатки (не забывая
вóвсе об исправлении своих недостатков).

Советую не составлять концертную программу последовательно по музыкальным жанрам, по эстетическим периодам (например: барокко –
классика – современная музыка…) или из произведений одного композитора или одного периода. Лучше «перескакивайте» во время своего концертного исполнения в неожиданном для публики порядке (например:
барокко – современная музыка – фольклор – классика…) подобно одной
из цыганских техник внушения для отключения внешнего внимания, чтобы сосредоточить человека (в данном случае Вашу публику) на том, что
Вы хотите внушить в виде своего искусного и виртуозного интерпретирования. Логическое построение репертуара возбуждает сознание
публики, которое совершенно мешает таковой достойно воспринимать
«чары» музыки. А вот нелогично расставленный порядок исполняемых
музыкальных произведений более воздействует на подсознание слушателя. Ведь логики предостаточно и в самих формах художественных
произведений. Разберите к примеру строение одной из распространённых академических крупных форм в музыке, возникших изначально из
бытовой практики – интернациональный, составленный из любимых европейских жанров, танцевальный «набор» Сюиты:
• размеренный танец Аллеманда для «разогрева»;
• быстрый – Куранта;
• медленный – Сарабанда для того, чтобы передохнуть или выпитьперекусить;
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• свободный в выборе танец Гавот, Менуэт, Бурре или иной танец
«под настроение»;
• и зажигательный, выражающий эмоции человека в «подпитии» танец Жига для завершения прекрасного танцевального вечера.
А взгляните на форму классической Сонаты или Симфонии:
• торжественная, с приподнятым настроением 1-я часть – для сбора
гостей (самая большая по времени, ведь собираются обычно долго);
• спокойная 2-я часть – для сопровождения ужина;
• танцевальная 3-я часть для «встряски» после ужина;
• лёгкая, весёлая 3-я часть (Рондо), с неоднократным повтором «навязчивого» повторения обсуждения темы приёма (типичное для состояния весёлого «подпития»), завершает вечер, создав настроение
для прощания и разъезда гостей.
Логически выстроенная программа для выступления (согласно эстетическим периодам или жанрам) удобна для экзамена в музыкальной школе, колледже или в консерватории. Но и здесь даёт свои отрицательные
результаты, подталкивая жюри к слишком «приземлённому» оцениванию
игры экзаменуемого, ведь частенько бывает так, что наиболее высокую
оценку выставляют тем ученикам, которые предоставили музыкальный
материал без технических ошибок, не обращая особого внимания на
использования нюансов и на то, какое ученик произвёл художественное
впечатление у публики от своей игры, что требуется уже «прививать»
начиная с первого года обучения, а в этом помогут выступления перед
незнакомой публикой, ведь известно, что восторг родителей, родственников и друзей, а также одобрение преподавателей – это не совсем правдивый критерий оценки выступления ученика, который возможно в будущем
станет музыкантом-профессионалом и настоящим Мастером-Артистом.
Иногда профессиональному исполнителю приходится интерпретировать
произведения, которые лично ему совсем не нравятся. Отдайте такое исполнение в «руки» созданного Вами сценического образа, о наличии и
развитии которого я рассказывал в Главе III этой книги. Т. е., не Вы лично,
а этот Ваш сценический образ должен «переживать и страдать» от таких
нежеланий. А вообще, профессиональный Артист должен стараться исполнять на высочайшем уровне всё то, что ему поручено!
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Любой, даже самый опытный музыкант «имеет шанс» ошибиться во
время исполнения.
• К этому нужно быть всегда готовым и самое главное здесь – не испугаться и не растеряться;
• не потерять ритм-пульс и характер исполняемого произведения;
• не зацикливайтесь на допущенной ошибке, мгновенно забыв об
этом, думая только наперёд, чтобы совсем не выбиться из ритмической или эстетической «колеи» исполняемого произведения;
• ни в коем случае «не подавать виду», что у Вас пошло что-то не так;
• неправильные ноты в аккорде нужно поправлять в процессе игры;
• импровизируйте, если это потребуется, в любом случае, если Вы
даже совсем «заблудились», нужно довести музыкальное произведение до логического конца, чтобы затем организовать и «сорвать»
бурные аплодисменты!
Не расстраивайтесь по этому поводу: большинство из публики скорее
всего не знают детальных подробностей исполняемого Вами произведения; тактичные знатоки простят; а «критиканы» всё равно Вас будут критиковать, если не за этот «казус», то за что-нибудь другое (не поленюсь
ещё раз повторить фразу из Главы III этой книги: Аплодисменты – это
показатель успеха Артиста у публики, мнение которой «побьёт» любые
«происки» критиков, конкурентов, недоброжелателей и злопыхателей!)
Следуйте известному полководческому принципу: «проигранное сражение – это не означает, что проиграна война», проанализируйте допущенные ошибки и исправьте их раз и навсегда. И конечно, нужно стараться
не допускать ошибок в представлении известных произведений, – в этом
аспекте также заключается сложность их исполнения.
А вообще, блестяще сыгранные произведения оттачиваются годами! Каждый музыкант должен иметь свой «золотой фонд» из произведений, которые он всегда исполнит блестяще и уверенно. И не надо бояться того,
что публика ещё не один раз услышит хорошо известное произведение.
Публика, как и большинство людей на Земле, любит и уважает
стабильность!
Перед концертом нужно быть отдохнувшим, сконцентрированным и
позитивно настроенным!
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• Общая физическая усталость сказывается и на усталости рук, и на
способности сконцентрироваться. Конечно же, не всегда удаётся
Артисту хорошо отдохнуть с переездами, сменой часовых поясов,
желанием журналистов взять интервью перед выходом на сцену, но
упражнения, которые я описал в Главе III этой книги (плюс практика
здорового образа жижни) Вам во многом помогут реализовать выступление на высоком профессиональном уровне в любых сложных
условиях. Занимайтесь ими и у Вас всё непременно получится так,
как Вы задумали выступить.
• В день представления концерта требуется отвлечься, заняться чемто посторонним и не зацикливаться на исполнении, и не в коем случае не проигрывать множество раз концертный репертуар, иначе
боязнь всех будущих недочётов и ошибок увеличится в разы из-за
обострения чувств, да и можно вообще не рассчитать свои физические и эмоциональные силы, которые Вам так пригодятся на сцене.
• Разыграйтесь до такого момента, когда Вы точно почувствуете то,
что будете делать и никакие мешающие факторы Вам не помеха и
Вы готовы осуществлять действия в рамках «тройного контроля»
(См. Главу III этой книги). Никогда не допускайте перед выходом на
сцену такого чувства, когда Вы не можете сконцентрироваться и советую по возможности не общаться ни с кем незадолго до выхода на
сцену, особенно с журналистами.
• Нужно идеально знать начало музыкального произведения, а затем «запись» музыкального произведения, отпечатанная как в Вашем сознании, так и в подсознании, будет вести Ваше исполнение
автоматически. Устремляйте своё мышление впереди исполняемого
в данный момент музыкального материала подобно тому, как Вы
устремляете свой взгляд перед собой на дорогу управляя автомобилем, чтобы чётко видеть ход Вашего продвижения вперёд в рамках исполняемого художественного произведения и чтобы вóвремя
среагировать на все непредвиденные трудности и препятствия,
возникшие в процессе исполнения.
И как я уже не раз упоминал: передача позитивной звуковой волны
зависит от полностью расслабленных рук. Также научитесь представлять нужное Вам звучание в своём воображении во время
исполнения, а натренированные регулярными занятиями пальцы
сами выполнят всё то, что Вы задумали без специального контроля
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за их движениями (См. «ММ», стр. 38). Доминирование воображаемого представления запрограммированного звучания касается и в
плане достижения невероятной скорости в технике игры на инструментах и в достижении правильного распределения голосов
в исполнении полифонии. И не забывайте также о том, что из-за зажатости рук и корпуса чаще всего возникают профессиональные
заболевания у музыкантов и общие проблемы со здоровьем.
H

H
H

Материальное сопровождение для изящной техники
В XX – XXI веках окончательно сложился эталон культуры звука в классической и фламенковой школах игры на гитаре, при царствовании которого неоспоримо используется ногтевой способ игры на инструменте. При этом не стоит забывать о том, что основную силу звучания берёт
на себя подушечка пальца, а ноготь только придаёт чёткости атаке
звукоизвлечения. Поэтому длина ногтей не должна быть очень большой.
Очень длинные ногти уменьшают объём звучания гитары, создавая подобный игре плектром звук. При этом у тех гитаристов, которые пользуются постановкой «стрелок», при игре на басовых струнах появляется
неприятный скрежет, издаваемый трением ногтя об канитель струны. А
если вдруг сломается короткий ноготь у гитариста, то это конечно же
создаст для него некоторые трудности при игре на инструменте и некоторые потери в качестве звука, но этот гитарист сможет выступить на
концерте. А с длинными ногтями, сломав ноготь играть практически не
возможно. Плюс ко всему использование не очень длинных ногтей на
правой руке делает разницу в длине ногтей на правой и левой руках не
очень заметной (на левой руке ногти должны быть подстрижены очень
коротко).
Иногда гитаристы пользуются в случае поломки ногтя пластиковой наклейкой (очень популярны в этом случае кусочки из пинг-понговых шариков), но это не очень надёжная замена, хотя в случае с длинными ногтями
другой альтернативы спасти выступление просто не существует! Если Вы
всё-таки будете использовать накладные ногти, то пользуйтесь только
безопасным клеем! Ведь в состав некоторых клеев входят очень агрес-
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сивные химические элементы, способные серьёзно и даже непоправимо
повредить структуру Ваших ногтей.
Обратите внимание на то, что поломка ногтей чаще всего случается при
открывании замков в дверях, при поднятии тяжёлых вещей, а также и в
других нижеуказанных случаях. Поэтому приучитесь:
• открывать замки в дверях левой рукой, особенно в темноте. И когда
будете делать «опасные» манипуляции левой рукой, обратите внимание на количество царапин и заусенец, которые могли бы появиться на ногтях на правой руке, если бы Вы выполняли эти манипуляции именно ею.
• Если Вы поднимаете тяжёлый чемодан, то сначала крепко сожмите
его ручку и попробуйте слегка приподнять.
• Приучитесь ни в коем случае не сдирать при помощи ногтей всякого рода наклейки и т. п.
• А об удовольствии «грызть ногти» нужно раз и на всегда забыть.
• Осторожно зажигайте спички или зажигалку, чтобы огонь не коснулся ногтя.
• И поаккуратнее обращайтесь с химическими жидкостями (моющими
средствами, например), которые могут негативно повлиять на здоровье ногтей. Используйте резиновые перчатки в таких случаях.
• Пользуйтесь только индивидуальной пилкой для ногтей и ни в коем
случае не давайте никому ею пользоваться во избежание заражением грибкового заболевания (кстати, старайтесь не употреблять
антибиотиков, способствующих развитию грибковых заболеваний,
применение которых некоторые врачи назначают по любому поводу). Добавлю к этому, что следуя Магическим практикам, ногти и
волосы несут колоссальный объём индивидуальной информации,
которую крайне нежелательно смешивать с энергетикой другого
человека. И конечно же запретите себе посещать маникюрные салоны; обрабатывайте ногти только сами и только своими
собственными инструментами для обработки ногтей!
Если у Вас от природы слабые ногти, то не надо отчаиваться. Начните заниматься на гитаре используя ногтевой способ звукоизвлечения и
ногти сами укрепятся подобно мускулатуре при занятиях в тренажёрном
зале.
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Важно также, кроме приобретения индивидуальной формы ногтей, подобрать и индивидуально допустимую минимальную и максимальную длину
ногтей, позволяющую гитаристу чувствовать себя комфортно на сцене и
добиться максимально качественного звучания инструмента. Узнав допустимую индивидуальную амплитуду в длине ногтей, гитарист-исполнитель будет избавлен от ежедневного её поиска.
Длинна ногтей на каждом пальце может немного отличаться (это зависит
от индивидуальных физических особенностей строения правой руки).
Также научитесь качественно шлифовать ногти.
Частая подточка и шлифовка ногтей выявляет неуверенность и неопытность гитариста, а иногда даже является и показателем нервозности,
что-то вроде привычки «грызть ногти». Поэтому, если вы не можете без
этого обойтись, хотя бы не делайте этого на людях, ведь Мастер должен
всегда производить уверенное в себе впечатление. Достаточно будет подтачивать и подшлифовывать ногти пару раз в неделю, если конечно не
появятся непредвиденные заусеницы или сломы, от появления которых
нужно научиться как можно тщательнее оберегаться.
Советую не производить «генеральную» подточку ногтей перед самым
выходом на сцену, – иногда это может вызвать непредсказуемые ощущения. Лучше это сделать за день раньше или хотя бы за несколько часов,
чтобы было время качественно позаниматься на инструменте перед выходом к публике.
Для ощущения и развития силы удара по струне и ощущения качества
звукоизвлечения подушечкой пальца, иногда, когда нет концертных выступлений, можно совсем укоротить ногти и позаниматься, применяя
безногтевой способ извлечения звука на гитаре.
Очень важно для Мастера выбрать правильный индивидуальный
музыкальный инструмент. Мастер сам подберёт и купит себе индивидуальный музыкальный инструмент с горячим сердцем, подобно тому,
как выбирали личное эксклюзивное вооружение средневековые рыцари,
на приобретение которого Мастеру иногда приходится скрупулёзно накапливать соответственные средства, и его ни в коем случае не устроит рационализм артиста-ремесленника, которого устроит обобщённый средний вариант «как у всех» и суждение «лишь бы не особо потратиться»,
подобно вооружению обычного солдата в современной армии.
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В плане современной классической гитары существуют общепринятые стандарты, представленные ещё в конце XIX века испанским мастером-изготовителем гитар Антонио Торресом, который подобно знаменитым семьям изготовителям струнно-смычковых инструментов из
Кремоны Страдивари, Гварнери и Амати нашёл наиболее сбалансированное звучание между высокими и низкими звуками гитарного звукового
диапазона, что также позволило ещё и усилить громкость звучания инструмента. Эта торресова конструкция остаётся основной моделью для
изготовителей классических гитар на протяжении последних ста лет, с
небольшими поправками на некоторые индивидуальные «причуды».
Далее рассмотрим в деталях важные критерии для правильного
выбора индивидуального инструмента. Верхняя дека гитары, как
и других струнных инструментов должна быть сделана из ели или кедра
(отмечу, что некоторые Мастера-изготовители гитар считают, что инструмент с декой из кедра со временем теряет качество звучания, но я не
могу ни подтвердить этого лично, ни опровергнуть, т. к. лишь однажды у
меня была гитара испанского изготовления с кедровой декой, которой я
пользовался всего около одного года), а нижняя дека и обечайки, помимо традиционного использования палисандра в их изготовлении, могут
быть сделаны из кипариса (гитара фламенко), из ореха, клёна, вишни
или других пород дерева.
Верхняя дека не должна быть слишком тонкой. Некоторые изготовители
гитар обманывают покупателя таким образом, что тонкая дека выдаёт
громкий звук и высокий вибрационный резонанс за счёт своего наибóльшего колебания, но через некоторый срок тонкая дека деформируется и
даже трескается под напряжением, созданным натяжением струн.
В грифе гитары желательно должна быть встроена вставка из очень
твёрдой породы дерева (которая может быть сплошной от задней части до накладки на гриф или спрятанной внутри грифа) как гарантия,
что гриф со временем не изогнёт жестокое напряжение струн. Но в то же
время, по весу гитара должна быть достаточно лёгкой для облегчения
звукоизвлечения исполнителю в плане приёма игры вибрато и художественной обработки звука.
Не «ломайте особо голову» над тем, из каких материалов и пород дерева сделан инструмент (конечно же дерево должно быть достаточно и по
дóлжной технологии выдержанным и высушенным естественным, а не
искусственным путём), ведь иногда изготовленный из безупречного мате-
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риала инструмент может звучать весьма посредственно, а сделанный из
недорогих материалов инструмент может издавать потрясающее звучание. По этой же причине я не советую заказывать, чтобы Вам изготовили
конкретный музыкальный инструмент, лучше выберете из уже законченных и реально звучащих. А внешний вид инструмента может быть совершенно обычным, не обращайте внимание на это особо, ведь главное
то, как этот инструмент звучит! Непрофессионалов часто как раз больше
интересует внешний вид музыкального инструмента, но Вы – практик.
Сравните себя с охотником, которого крайне интересуют рабочие качества охотничьей собаки, а не цвет и длинна её шерсти, противоположно
тому, что на городских выставках собак как раз интересует более всего
внешний вид определённой породы.
Струны я советую использовать нормального натяжения. Это способствует достижению певучего звучания, используя вибрато, приём игры,
который многие классические гитаристы не считают важным и не используют дóлжным образом. Да и комфортное и расслабленное пребывание
левой руки на грифе гитары крайне важно.
Струны сильного или очень сильного натяжения звучат чуточку громче,
но не на столько, чтобы «в это упираться». Они затрудняют использование натурального строя за счёт повышения или понижения звука. При
смене позиций на струнах сильного натяжения ярче воспроизводится
характерный скрип канители басовых струн. Но для гитаристов, которые
не научились извлекать звук с чёткой атакой, такой тип струн может немного сгладить этот технический недостаток. Для аккомпанемента струны сильного натяжения может быть не так уж и плохи, но не забудем и о
том, что гитара сделана из дерева, и такой тип струн может со временем
деформировать верхнюю деку и гриф, да и сами эти струны изнашиваются быстрее своих «собратьев» нормального натяжения.
Струны со слабым натяжением не годятся для нормального использования, но могут быть полезными для начинающих «с нуля» гитаристов,
особенно маленьким детям до тех пор, пока их руки не приобретут достаточную силу, а кончики пальцев левой руки не отвердеют, что даёт возможность перейти к использованию струн с нормальным натяжением.
Струны со шлифованными басами, которые не издают характерного
скрипа при смене позиций и предназначенные для студийной звукозаписывающей работы в цифровом виде, я вообще не рекомендую использовать. Звук их тусклый, подобен старым струнам, а добавленный цифровой блеск, благодаря техническим достижениям в звукозаписи, придаёт
неестественности изначально божественному звучанию гитары. Лучше
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научитесь чисто менять позиции на струнах с нормальной канителью
на басах при помощи техники, упомянутой выше в этой Главе. А об использовании на концерте струн со шлифованными басами вообще не
хочу вести речи.
Встречаются комплекты струн с канителью на третьей, второй и
даже первой струнах. Такой аккорд звучит ярко и сбалансированно вместе с басовыми струнами, но при исполнении на таких струнах появляются свои неоправданные трудности, да и по моему мнению, должна
быть разница межу басами и дискантами, – это даёт больше возможностей исполнителю в использовании различных тембров инструмента.
Плюс, звучание обычных дискантовых струн наиболее приближено к
первозданному тембру классической гитары, когда использовались натуральные жильные струны, которые в наши дни чрезвычайно сложно
достать и которые ещё и крайне быстро изнашиваются, да так, что замучаешься их менять, из-за чего в эпоху их необходимой популярности
некоторые гитаристы отказывались от использования традиционных
жильных струн в пользу металлических, жертвуя эстетикой привычного тёплого и завораживающего звучания классической гитары (в
те времена даже существовала эстетическая характеристика звучанию классической гитары с металлическими струнами – «малиновый
звон»). Одним из таких «отказников-металлистов» был даже великий
гений Агустин Барриос. С появлением нейлоновых дискантовых струн
эта проблема исчезла сама собой.
Мне тоже пришлось начинать обучение игре на гитаре с металлическими струнами. В те времена уже вовсю использовались нейлоновые
струны, но в провинциальном городе Советского Союза их было совсем
невозможно купить, а у спекулянтов стоимость нейлоновых струн была
запредельно высока (мой дядя мне даже посоветовал попробовать использовать в качестве дискантовых струн внешне схожую с ними рыболовную леску, но эксперимент не удался: леска просто вытянулась, а
затем лопнула). Лишь при поступлении в Музыкальное Училище при Московской Государственной Консерватории имени П. И. Чайковского я вынужден был окончательно перейти на использование нейлоновых струн,
что было обязательным атрибутом для игры на классической гитаре.
Признаюсь честно, что поначалу мне не особо понравилось звучание
гитары с такими струнами. Даже в Москве существовала проблема со
свободной покупкой нейлоновых струн. Струны отечественного производства не лежали на прилавке, а заранее распределялись по грязным
рукам спекулянтов. Оставалось только по возможности часто приходить
к открытию магазина «Лейпциг», где примерно пару раз в месяц в музыкальном отделе, если повезёт, была возможность приобрести раскупающиеся мгновенно нейлоновые струны производства Германской Демократической Республики, кстати прекрасного качества.
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В подборке марки струн нужно поэкспериментировать, чтобы подобрать
оптимальное по мнению каждого Мастера звучание инструмента. Стоимость продукта – не показатель того, что нужно на самом деле. Подходящие Вам струны могут быть и недорогими. Подборка индивидуального
комплекта струн также может зависеть и от музыкально-эстетического
стиля, которому Вы отдаёте предпочтение.
Пусть не считают нас «скрягами», но нет необходимости часто менять
струны на новые, а я раскрою один секрет, который поможет во много раз увеличить срок их службы, и пусть не обижаются на меня за это
продавцы музыкальных аксессуаров. Речь идёт о басовых струнах. Сотворим простейший узелок, оставив «хвостик», который нужно повернуть
подальше от деки, чтобы не создавать дребезжащего резонанса. Через
несколько дней занятий звучание струны теряет свою яркость, а в районе соприкосновения с ладами возникает угроза разрыва канители, что
неизбежно повлечёт за собой покупку и замену этой струны на новую.
Прежде чем это случится, следует ослабить струну и, не вытаскивая из
колка, передвинуть её в районе узелка примерно на один миллиметр, а
затем натянуть и настроить. Вас удивит звучание передвинутой струны,
которое приблизится к звучанию новой! Эту манипуляцию можно будет
повторять до тех пор, пока не иссякнет «хвостик» узелка, а потом следует
снять струну и натянуть снова, перевернув её, соответственно оставив
«хвостик» для дальнейшего повторения процесса, описанного чуть выше
в этом параграфе. И чем дольше Вы играете, используя те же самые
струны, тем чаще надо перемещать местами басы из-за изнашивания
их канители.
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Такую же точно несложную операцию Вы можете легко проделывать и
при использовании набирающей всё бóльшую популярность в наши дни
у мастеров-изготовителей классических гитар конструкции крепления
струн на подставке гитары с двумя отверстиями (такая конструкция
получше держит строй гитары и пусть на чуть-чуть, но улучшает качество звучания инструмента благодаря исключению лишней петли-«посредника» в креплении струны к подставке).

А у дискантовых первой, второй и третьей струн завяжем узелки, чтобы они не имели шанса выползать, расстраивая инструмент.

Дискантовые струны служат долго, так что за их положение можно быть
спокойным. Можно для страховки от разрыва струны на месте верхнего и нижнего порожков, через некоторый промежуток времени подрезать
на миллиметр – два струну в районе нижнего порожка, затем завязать
узелок и натянуть эту струну вновь. Со временем дискантовая струна
из-за контакта с ладами приобретает неровности и разницу в толщине в
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микроскопическом виде. Когда эти приобретённые изъяны начнут влиять
на строй и тембр, струну следует заменить.
Вставляя кончик струны в отверстие колка, тоже нужно обязательно завязать простой узелок для того, чтобы струна постепенно не выползала
из этого отверстия, нарушая строй гитары во время игры. Плюс ко всему этому, такое очень немудрёное крепление струны даёт возможность
быстро её поменять (некоторые гитаристы таких «вензелей наворотят»,
что потом очень сложно бывает вынуть кусок порванной струны из отверстия колка), ведь на сцене иногда случается неожиданный разрыв
струны, а жаждущая продолжения концерта публика весьма нетерпелива, и не стоит испытывать особо терпение её представителей. Натягивая
струну на колок, следует следить за тем, чтобы она ложилась ровно, - это
также повлияет на качество и устойчивость строя гитары: чем ровнее
накручивается струна на колок, тем устойчивее будет строй. Советую
наматывать струны на колки от узелка с противоположной стороны от
соприкосновения струны с верхним порожком: (если рассматривать с позиции нормального положения гитары) 1-ю и 4-ю струны наматывайте по
направлению вверх от узелка; 3-ю и 6-ю струны по направлению вниз; а
2-ю и 5-ю струны согласно индивидуальной конструкции головки грифа
Вашей гитары.
Поменяв струны на новые, у Вас на один – два дня возникает проблема
с удержанием строя гитары. Если это очень мешает, то меняйте их постепенно или сначала поменяйте дисканты, а через пару дней – басы,
строй которых более устойчив. Новые, только что поставленные дисканты звучат чуть тусклее, но через день–два–три, они приобретут нужный
«блеск».
Не выбрасывайте немедленно старые струны, которые можно использовать для учеников в классе в случае, когда у кого-нибудь из них вдруг
случится обрыв струны.
У некоторых исполнителей существует проблема с повышенным потоотделением рук, из-за которого быстро засоряется канитель басовых струн
и они теряют яркость звучания. Кто-то из гитаристов использует тальк,
чтобы не прилипали руки при обильном потоотделении; кто-то применяет
вазелин, чтобы наоборот пальцы лучше скользили, но в обоих этих случаях басовые струны очень быстро и обильно загрязняются, теряя при
этом яркость звучания. Существуют дорогостоящие специальные жидкости для очистки струн, которые можно заменить немного разбавленным
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спиртом или водкой: смачиваем ватку и протираем, заранее подложив
целлофан или пластик для защиты лака корпуса гитары от «агрессивной» жидкости. А очень грязные басы можно снять; положить в кастрюлю
с водой; довести до кипения; просушить; поставить на место и они зазвенят вновь. А лучше, приучитесь мыть руки и не использовать крема
для рук перед игрой на инструменте. Это поможет продлить качество
звучания струн.
Мытьё рук перед воплощением Божественного звучания музыкального
инструмента, можно использовать как Магический ритуал для смывания
всего обыденного для перехода в волшебный Сценический Мир. Не давайте играть никому на своём инструменте, особенно перед концертом.
А если и кому-то Вы всё-таки позволяете прикасаться к струнам Вашего
инструмента, то пусть это будут настоящие Мастера или Ваши дети, или
же Ваши лучшие ученики, которые также «от плоти и крови». За одно,
хочу посоветовать отказаться от приветственных рукопожатий перед выходом на сцену. Мытьё рук после рукопожатий тоже не поможет, ведь
если Вы разыгрались и настроились эмоционально и физически к выходу
перед публикой, такой водяной акт может Вам навредить. Да и вообще
приучитесь в любой жизненной ситуации пожимать руку только действительно близкому и дорогому для Вас человеку, не уподобляйтесь бессмысленному постоянному использованию рукопожатия, как это принято
в «рабоче-крестьянской среде». Рукопожатие – это вход в энергетическое
пространство другого человека, а нужен этот контакт Вам лично или нет,
– советую хорошо подумать.
Металлические порожки-лады гитары должны быть ровными и не
очень высокими. Их края не должны быть острыми и не должны царапать пальцы исполнителя. Популярные в последнее время сужающиеся к точке соприкосновения со струной лады теоретически прекрасны
в плане предоставления гитаристу возможности пользоваться идеально
уравновешенным хорошо темперированным строем. НО! На практике
не так много гитаристов смогут быть удовлетворены только подобным
фортепиано чистому темперированному строю инструмента. А в таких
стилях, как фламенко, блюз и т. д., игра без использования элементов
натурального строя вообще не реальна. Плюс, для профессионального музыканта, который много занимается на своём музыкальном инструменте, приходится время от времени шлифовать лады гитары, а после
первой же шлифовки вся идея использования сужающихся к точке соприкосновения со струной ладов теряет всякий смысл. Да и не будешь
же менять лады каждые полгода-год! Поэтому, практичней всего пользоваться инструментом с традиционными плоскими ладами.
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Колки гитары должны быть максимально качественными.
• Во-первых, чтобы хорошо держать строй.
• Во-вторых, чтобы сам строй был идеальным. Не понимаю мистицизма этого процесса, но качество колков в действительности влияет на качество строя инструмента (был такой случай в моей практике).
Колки могут влиять на возникновение «волчков» – когда при качественно
поставленных железных ладах-порожках на некоторых из них возникает
резонансное дребезжание, вызванное резонансом с каким-нибудь колком.
Для долговечного использования механизма такого типа колков нужно
регулярно осуществлять их смазку: лучше вазелином, но подойдёт также
солидол или моторное масло. Когда меняете струну, смажьте механизм
колка вазелином или другой смазкой, а затем хорошо вытрите салфеткой
(небольших остатков смазки будет достаточно для настройки в период
между сменой струн, ведь всё же это не автомобильный мотор).
Деревянные колки, подобные скрипичным или виолончельным, традиционно используемые некоторыми исполнителями в стиле фламенко, не
создают резонансное дребезжание, отлично держат строй, но в случае,
когда во время игры нужно чуть-чуть подстроить струну, – с таким типом
колков сделать это просто не реально. Для их прочной притирки, можно
использовать канифоль или в крайнем случае – мел.
Строй гитары проверяется путём проверки соответствия звучания флажолета на XII-ом ладу со звучанием прижатой на этом же ладу ноты на
каждой из струн. Унисон должен быть в идеале или хотя бы максимально
приближённым к идеалу. Но каждый инструмент всё равно чуточку отличается в плане строя. Поэтому, для идеальной настройки нужно добиться компромисса между строями аккордов Ми мажор в первой позиции
и с баррэ Соль мажор на III-ем ладу. Довольно часто встречается интонационное несоответствие между нотой Соль (3-я открытая струна) и
нотой Соль диез, прижатой на I-ом ладу 3-й струны, что представляет
неудобство при игре в как раз частоупотребимых в гитарном репертуаре
тональностях Ми мажор и Ми минор. Но это есть некоторое проявление несовершенства темперированного строя. Также качество строя
гитары зависит от качества струн, но не значительно и, если при выборе
гитары её мастер-изготовитель или продавец намекает на погрешности
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в строе гитары из-за качества струн, – лучше откажитесь от покупки такого инструмента. На строй влияет и расстояние между струнами
и грифом, которое не должно быть больше обычного. На гитаре фламенко с лёгким кипарисовым корпусом это расстояние чуть меньше, но
естественное из-за такой «близости» дребезжание струн на этом типе
инструмента не такое беспокойное, как на классическом типе гитар.
Отмечу, что для обучения детей игре на гитаре нужно с первых уроков
начинать приучать их настраивать свой инструмент. Сначала определять: завышен или занижен строй струны. Затем научиться настраивать по унисонам. Ну, а затем и по октавам; по конкретному аккорду;
по флажолетам и по соответственным их высоте звучания открытым
струнам.
В данный момент существует множество приспособлений-приборчиков,
позволяющих очень точно настраивать инструмент, которые безусловно помогают в плане настройки при участии в гала-концертах, например, когда бывает так, что совершенно не возможно уединиться в
бесшумном месте для настройки инструмента. Советую не увлекаться этими техническими достижениями человечества, а практиковать настройку доверяя своему слуху, чтобы не быть зависимым от «искушений» технического прогресса. В наш компьютерный век даже существует
проблема у молодых музыкантов, что без специального устройства они
просто неспособны хорошо настроить свой музыкальный инструмент,
и с каждым годом таких «жертв» технического прогресса становится всё
больше среди вновь поступивших ко мне студентов. Этого ни в коем случае нельзя допускать исполнителю, желающему стать профессиональным музыкантом!
Для исполнения некоторых произведений для гитары нужно перестраивать одну, две или три струны. Нужно научиться делать это быстро и
менее заметным для публики. И не забудьте вернуть строй в обычное
состояние для исполнения следующего произведения, запомните хорошенько наизусть или отметьте это возвращение в партитуре (иногда под
влиянием приятного ощущения от аплодисментов мы забываем о технической стороне концерта). А иногда требуется и микроподстройка некоторых струн для конкретного музыкального произведения, например
шестая струна, перестроенная на ноту Ре в произведении в Ре мажоре может быть подстроена чуточку выше, чем для пьесы в Ре миноре.
Здесь надо руководствоваться только своим слуховым чутьём.
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Быстрое и точное умение настраивать инструмент – это результат постоянной практики. Однажды, один мой коллега по работе, преподаватель по классу скрипки опаздывал на работу, позвонил мне и попросил
настроить скрипку ученику к его немного запоздалому приходу. Мне
казалось, что я смогу это сделать без труда, но к моему изумлению настройка далась с большим трудом. А попробуйте для эксперимента попросить настроить вашу гитару профессиональному пианисту, никогда
не делавшему этого ранее. Тогда увидите, что человеку с отличным слухом и артистическим опытом, но не практиковавшим настройку гитары,
это удастся с большим трудом, а может случиться и неудача на этом поприще. Во всём нужна тренировка.
Для достижения более яркого звучания, струнные инструменты можно
настраивать чуть выше (см. «ММ», стр. 39), по крайней мере не отказывайтесь сразу от такого рода перестройки инструмента, но попробуйте,
– может Вам придётся по душе такое звучание.
Чтобы исполнитель «не заблудился» на грифе гитары, существуют
точки-ориентиры. Не нужно стесняться их присутствия. Некоторые, особенно начинающие гитаристы считают, что настоящий маэстро должен
обходиться без ориентиров на грифе и иногда ошибаются в смене позиций. Мастер тот, кто достойно представляет своё искусство на сцене и не
важно, есть у него ориентиры на грифе или нет. Ориентиров не должно
быть много, что тоже может сбивать с толку. Считаю достаточным их присутствие только на седьмом ладу или на седьмом и двенадцатом ладах.
Из индивидуальных «причуд» можно подобрать удобную для Вас лично толщину грифа гитары и чуть-чуть бóльший или мéньший диапазон
(расстояние от верхнего порожка до подставки). Величина корпуса гитары также может немного варьироваться в зависимости от роста Артиста, размера его руки или пожеланий в вопросе извлечения более глубокого звучания или звука порезче.
А вот для детей нужно выбирать гитару соответственно росту ребёнка.
Конечно, можно поставить каподастр на пятый лад, например на гриф
гитары нормальных размеров, но такой «трюк» желательно применять
только в экстренных случаях (когда не окажется в наличии инструмента
нужного размера для ребёнка пришедшего на занятия без своего инструмента по каким-то причинам), а для обычных занятий нужно приобрести
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инструмент адекватных размеров, позволяющих обеспечить правильное
положение корпуса и постановку рук ребёнка.
В наше время не так уж важен у инструмента громкий звук, а гораздо
важнее присутствие благоприятного слуху тембра и баланса между
басами, средними и высокими звуками. Слух современной публики оглушён громким звучанием музыки и даже в небольших и с хорошей акустикой залах нас иногда просто обязывают использовать
микрофон. Раньше некоторые гитаристы для концертов использовали
инструмент с громким звуком, а для записи в студии – с красивым ровным тембром. Поэтому в современных условиях сила звука гитары конечно же актуальна, но не настолько, как это было в давние и не совсем
давние времена.
Не советую приобретать гитару с отверстием в верхнем углу обечайки.
Это помогает услышать реальный звук, издаваемый вашим инструментом, ведь гитарист находится позади гитары и слышит лишь часть извлекаемого им звучания, а точнее, – такое отверстие играет роль некоего
сценического монитора. Минус этого изобретения: когда вы извлекаете очень громкий звук, то звучание аккордов может потерять сбалансированную динамику и длительность звучания разных струн. Ещё таким
образом некоторые мастера-изготовители гитар «водят за нос» неопытных покупателей, очаровав необычайно громким звучанием, а тем,
кто несколько шокирован наличием отверстия, предлагают прикрыть его,
а за тем открыть и ощутить разницу в силе звука инструмента.
Некоторые исполнители используют гитары с дополнительным количеством басовых струн (3 – 4 струны) с более широким грифом или с дополнительным грифом. Теоретически это удобно и расширяет технические возможности исполнения на инструменте, т. к. можно приобрести
открытые басы, настроенные на ноты Ре, До, Си, Фа, Соль, Ми бемоль
и т. д. Но практически дополнительные басы создают неприятные резонансные обертоны, и требуется постоянно звучание этих басов заглушать, что создаёт бóльшие технические трудности в использовании таких
конструктивных дополнений, чем возможности пользоваться их удобствами. Оптимально на гитаре должно быть шесть или семь струн.
Не обязательно приобретать инструмент знаменитого мастера или очень
известной марки. Нас часто «оболванивают» рекламой. А ведь даже
основная и любимая скрипка Никколо Паганини, имеющего финансовые возможности купить себе лучший из лучших инструментов самого

96

Леонид Колесов

известного изготовителя сольных скрипок Маэстро Страдивари (и таковые у него также были) создана хорошим, но заметно уступающим славе
Страдивари мастером Джузеппе Гварнери дэль Джезу, с уникальнейшим
и неповторимым звучанием. Многие мастера и фабрики дарят свои музыкальные инструменты известным Артистам для поднятия своего коммерческого статуса. Доверяйте больше собственному чутью и зову сердца,
не поддаваясь на рекламные уловки. Меняйте инструмент, если это нужно, верность в данном случае не корректна. Со временем меняются наши
взгляды на идеал в звучании. Да и для концертирующего исполнителя
лучше иметь крепкий и надёжный в работе музыкальный инструмент, а
антиквариат, требующий особого ухода, лучше оставить уважаемым коллекционерам и музеям. Заметьте, что новый, только что изготовленный
музыкальный инструмент со временем будет звучать немного лучше,
т. к. для того, чтобы клей и лак высохли окончательно, потребуется время, а верхняя дека должна «привыкнуть» к постоянной вибрации, которая
в свою очередь постепенно с годами эксплуатации инструмента должна
достичь своих максимальных параметров.
Несколько важных советов по сохранению «здоровья» музыкального
инструмента, чтобы он служил Вам верно и долго.
• Всегда и везде оставляйте свой музыкальный инструмент в надёжном
положении; не ленитесь и приучитесь в любой перерыв в занятиях
класть его в футляр; никогда не оставляйте инструмент лёжа на диване или стоймя на стуле например, чтобы ни ребёнок, ни домашнее
животное, ни пьяный друг или подруга не имели никакой возможности нечаянно навредить ему; да хоть случись землетрясение, – Ваш
инструмент в любой момент должен быть защищён от любого рода
потрясений, оставаясь в целости и сохранности.
• Не советую пользоваться мягкими чехлами вообще; используйте
только надёжный жёсткий футляр и не важно, что вес футляра
частенько превышает вес самого инструмента, – лучше приложить
физические усилия для сохранности Вашего инструмента, чем потерять его вóвсе.
• Сценические подставки для гитар, на которых гитары
представляются во всей своей красе, – эстетически привлекательны,
но крайне ненадёжны для сохранности инструмента в целости.
Поэтому пользоваться ими лучше лишь при необходимости, – в
случае замены (с осторожностью!) одного инструмента на другой не
прерывая сценического действия.
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• Особенно обратите внимание в плане сохранения музыкального
инструмента в моменты перевозки его в транспорте. В самолёте
под любым предлогом берите инструмент с собой в салон, а перед
полётом ослабьте струны для того, чтобы при перепадах давления
в моменты взлёта и посадки не повредить состоянию находящейся
под напряжением от натяжения струн верхней деки.
• Берегите инструмент от воздействия солнечных лучей (обратите
особое внимание на положение инструмента в автомобиле в жаркий
солнечный день).
• Исходя из «мифов» по вопросу благоприятного климата для
музыкального инструмента, существует поверие, что влажная среда
вредит его «здоровью», но это не правда, если конечно не хранить
его во влажном подвале с плесенью; но позаботьтесь лучше оберегая свой инструмент от воздействия на него излишне сухой среды,
которая реально его «убивает». В отапливаемом помещении держите инструмент как можно дальше от источника отопления (печи,
камина или батареи), а рядом с источниками отопления поставьте
открытые ёмкости с водой для повышения влажности в помещении.
• Придя с мороза в отапливаемое помещение оставьте на полчаса
инструмент в футляре; а затем вынув его из футляра, не играйте
на нём до тех пор, пока инструмент не нагреется до близкой к окружающей среде температуры.
H

H
H

В качестве заключения к этой Главе
Хочу посоветовать Мастеру не останавливаться на достигнутом и постоянно расширять поиск новых собственных технических открытий. А поэкспериментировать полезно с любым материалом, ведь вечно копаться
в одном и том же – это есть путь к безумию – явлению, хорошо охарактеризованном великим Альбертом Эйнштейном: «продолжать делать одно
и то же, ожидая иного результата». Ищите, экспериментируйте, не бойтесь делать слишком новаторских, даже «сумасшедших трюков» в исполнительской деятельности.
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Студентам музыкальных колледжей и консерваторий, большинство из
которых уже сформировались как профессиональные музыканты, в случае, если Ваш учитель не одобряет новаторских изысканий, предлагаю
создать два исполнительских варианта художественного произведения:
один – для учителя; другой, новаторский – для себя. Ваш учитель тоже
по-своему прав, приучая своих студентов к эстетически правильному
видению сложившихся веками канонов исполнительского искусства
для того, чтобы в последствии будущий Артист чётко знал границу между
ПРЕКРАСНЫМ и ВУЛЬГАРНЫМ.
Не бойтесь критики в Ваш адрес. Объясню – почему. Сначала попытайтесь разделить людей из Вашего окружения на две группы:
1. Те, кто находится по эту (воспроизводящую концертные исполнения)
сторону сцены. В эту группу входят Ваши коллеги-исполнители и преподаватели (если Вы параллельно занимаетесь преподавательской
деятельностью); продюсеры; критики, многие из которых несостоявшиеся Артисты и они Вам очень сильно завидуют; Ваши ученики.
2. Искренняя и благодарная публика, которая приходит на концерт для
того, чтобы насладиться Вашей игрой, повысить свой культурный
уровень или просто отдохнуть.
Часто бывает так, что исполнитель обращает бóльшее внимание на мнение первой группы людей из своего окружения, а ещё бывает и так, что
исполнитель строит манеру своего представления на сцене в полностью
зависимом ключе от мнения этой группы. Это крайне неверная позиция
для Мастера! Раскрою Вам один секрет. Если после концерта Вас не критикуют, а коллеги снисходительно одобряют Ваше исполнение, мол: «молодец братан!», – это означает, что Вы выступили крайне посредственно,
на общепринятом усреднённом для ремесленника уровне. Но! Если коллеги перестают с Вами здороваться, – это означает, что Вы находитесь
на правильном пути! В конце концов, настоящий Мастер остаётся один в
кругу недоброжелателей-ремесленников (которым свойственно сбиваться в «стаи» единомышленников и атаковать «единым фронтом») и лишь
такого же уровня Мастера или молодые, по-настоящему перспективные
на получение в будущем звание Мастера исполнители, смогут по достоинству оценить Вашу игру, но таковых может совсем и не быть в первой
группе Вашего окружения. И такое положение дел вполне естественно
и нормально. Ведь настоящий Мастер подобен самому Богу-Творцу, –
Единственному и Неповторимому. А пройдёт немного времени и Ваши
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недоброжелатели-ремесленники начнут копировать все Ваши достижения, выдавая их за свои собственные (многие «умные» ремесленники как
в области искусства, так и в мире научных исследований строят свою
успешную карьеру «из кирпичиков», украденных из Мастерской Мастера).
Не обращайте на всё это никакого внимания, не обижайтесь на неверное
суждение и последующее «воровство» завистников-ремесленников, отдайте врагов в руки Того, кто должен заниматься наказанием провинившихся соответственно содеянному – Дьяволу! (См. Главу II этой книги).
Занимайтесь новыми проектами, придумывайте необычные технические
и исполнительские «трюки» даже не обращая внимания на каноны, установленные Великими Мастерами-предшественниками (ведь Вы – это Вы,
а Они – это Они, да и Эстетика мира меняется по прошествии времени, а сформировавшийся Мастер защищён от воплощения вульгарности
своим знаниями и умениями) для того, чтобы Вас помнили, обсуждали,
осуждали и копировали недоброжелатели; и полюбили люди из второй
группы Вашего окружения – ЛЮБИМОЙ ПУБЛИКИ, без которой Артисту
не жить и благодаря которой Вы завоёвываете то, что называется УСПЕХОМ! И не в коем случае не поступайте подобно завистливому ремесленнику, – Мастер обязан быть дружелюбным со всеми, включая друзей,
врагов и тех, кого совсем не знает и обязан дать «руку помощи» любому
из них; быть выше каких-либо интриг и никогда не отвечать людям в стиле
«око за око…»
Заполучив в руки Магический Трезубец настоящий Мастер получает право на перевод реального времени в лоно Божественного Безвременья, а
секрет такого перехода я подробно описал в «ММ» (см. стр. 68 – 69):
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V (VIIII).Вечность Бытия и Небытия
В этой Главе я воплощаю прикосновение к НАЧАЛУ ВСЕХ НАЧАЛ
всего живого на Земле – Его Величеству Жизненному Ритму, состоящему из волн, вибраций и присутствия во времени и безвременьи
для того, чтобы понять суть этого Ритма, а затем оседлать его и
пустить вскачь в том направлении, в котором нам будет угодно.

Кто владеет временем – тот владеет всей Вселенной!
Человеческий Микрокосмос, присутствующий в рамках отведённого ему
Свыше пространства, – есть микроскопическое повторение Вселенского Макрокосмоса и всех происходящих в нём явлений, включая пульс,
ритм и течение времени. Господь Бог существует в безвременьи, оставаясь одновременно повсюду, как Маг над разложенной на столе колодой
карт Таро, при желании способный поменять расположение карт по своему сиюминутному усмотрению. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец,
говорит Господь, Который есть и был и грядёт, Вседержитель». (Из Главы
I Откровения Св. Иоанна Богослова). В Духовном мире нет времени, которое есть иллюзия Материального мира. В Духовном мире есть закон
присутствия здесь и сейчас, везде и нигде, во всём и ни в чём. Семь Дней
Божественного Творения были независимы от астрономического времени, т. к. их воплощение выполнялось на Духовном уровне.
Человеческое земное ощущение Сотворения Мира представляются в
миллиардах лет Материального становления земной жизни; также в
миллионах лет (представленное в виде 5508-ми лет, если рассматривать ход этого процесса с позиции самого Душевного мира) от Сотворения
Мира до Рождества Христова; а Господь Бог ощутил ход этого процесса
всего шестью днями, используя эффект силы безвременья Духовного
мира. Влияние Магического феномена такого временнóго «неравенства»
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нередко настигает истинно творческих людей, прикоснувшихся к свету
невидимых глазу обыкновенного человека лучей Душевного и Духовного
миров, что не дало этим людям воспользоваться славой от собственных
творческих деяний, но их творчество в последствии обрело вечность и
стало бесценным для последующих поколений (вспомните истории жизни Й. С. Баха или Висента ван Гога, а также истории инженерных изобретений Леонардо да Винчи или достижений в области астрономии Галилео
Галилея и Николая Коперника, например).
Постарайтесь научиться представлять себе механизм и результат того Божественного момента, когда весь мир с его историей существует в едином
времени и пространстве! Кто на самом деле важнее в этом мире: ребёнок или достигший успехов в жизни взрослый человек? Чья роль важнее
в устройстве человеческого общества: великого учёного или школьного
учителя в далёкой деревне? Для чего люди так амбициозны в достижении
славы и излишнего благосостояния? Все эти суетные моменты Бытия
исчезают сами собой в вечности Небытия!
Подобное Божественному сознанию человеческое сознание – это
есть реальный примитивный механизм перемещения во времени
и пространстве, которое реально никуда не исчезло, никуда не исчезает и никуда не пропадёт никогда!
На уровне Душевного мира уже может существовать такое явление как
течение времени, но его отрезки могут расширяться или сужаться в неимоверных масштабах, и покруче чем то, как был устроен шикарный Бал
Сатаны в рамках «нехорошей квартиры», описанный в Главе 23 знаменитого романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». А некоторые существа-представители Душевного уровня (Ангелы, Демоны, души умерших
или ещё не родившихся существ) могут беспрепятственно материализоваться в физическом пространстве Материального мира не только в
виде приведений, через которые можно спокойно пройти ничего не ощутив, но и в виде вполне твёрдых и ощутимых в физическом плане тел.
Конечно же путешествия во времени, левитация, покорение за считанные секунды огромного пространства во Вселенной, беспрепятственно
возможны на уровне Духовного и Душевного миров (о чём я вёл речь
в Главе II этой книги). Нужны только настрой и желание. А вот для достижения того же самого эффекта в рамках Материального мира дано
только персонам, достигшим неимоверно успешного развития на уровне
Душевного и Духовного миров. Кстати, условия использования техни-
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ки свободного перехода сквозь предметы (стены, например) в рамках
Материального мира те же самые, что и для путешествий во времени
и пространстве – это возможность подчинить свою жизнь, Душевное и
Духовное состояния на такой уровень, когда плотские телесные ощущения практически будут отсутствовать при присутствии живого и
здорового Тела. Такое гениальное состояние человека по сравнению с
состоянием обычного человека подобно тому, как сравнить совершенное
и непревзойдённое Божественное гениальное мастерское исполнение на
сцене со среднестатистическим посредственным любительским исполнением одного итого же музыкального произведения.
Материальный мир конечен в рамках бесконечности Духовного и Душевного миров. А индивидуальные субъективные ощущения пространства
могут колебаться в неимоверно разных амплитудах: клетка, город, страна,
Вселенная… Ощущения времени тоже весьма субъективны. Законченность Материального мира не заключается в его гибели и исчезновении.
Закончив определённый цикл, этот мир входит в портал Чёрной Дыры,
где подобно магнитофонной ленте «на ускоренной перемотке» прокручивается назад и при автоматическом включении кнопки PLAY, представленной Старшим Арканом № 0 «Шут» в Таро, начинает вновь запускать
ход своей «концертной программы» начиная свой исторический путь от
Старшего Аркана № 1 «Маг»:

Но даже если Вам совершенно не интересны неимоверные путешествия во времени и пространстве, – советую всё равно позаниматься такого рода практиками, которые для Мага-Артиста будут
являться крайне полезным опытом в развитии его неимоверной
фантазии, познании себя самого, реального и яркого ощущения
собственного Душевного и Духовного состояния.
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Функция времени в Материальном мире подобна работе полицейского,
служащего в «департаменте Божественного Порядка» – следить за порядком в процессе движения, развития, отмирания и исчезновения одушевлённых и неодушевлённых Материальных тел в пространстве, чтобы
не допустить хаоса в ходе этого процесса, чтобы ничего ни с чем по возможности не сталкивалось и не конфликтовало. Пространство подобно
звукам разной высоты, а время – ритму, и только объединённые вместе
они способны представлять собой музыку Материального мира. Но на
самом деле, структура времени не многим отличается от структуры
пространства. И передвижения во времени подобны передвижению в
пространстве, поэтому ход времени также правильно можно называть
пространством времени или временным пространством. Для того, чтобы понять своё положение во временнóм пространстве подобно нашему пониманию физического положения в материальном пространстве,
нужно сначала научиться отыскивать и научиться ощущать точку остановки времени («Фауст: Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!» Й. В.
Гёте, Фауст, Часть первая), от которой возможно его течение вперёд или
вспять, когда Вы чётко ощущаете собственное вечное неподвижное
состояние, подобное Богу спокойно наблюдающему за происходящим в созданном Им мире, а весь мир крутится вокруг Вас (в достижении такого состояние Вам поможет упражнение-вращение вокруг
своей оси из Главы III этой книги). Это состояние полного безразличия
подобно состоянию Ангела или Демона – Вы находитесь в БЕЗВРЕМЕНЬИ! Мужчинам свойственно жить своим прошлым, гордясь собственными заслугами и достижениями. Женщинам, – наоборот свойственно планировать что-то в будущем, не взирая на прошлое. Но мы постоянно находимся в настоящем! Т. е., взглянув с Высоты Вселенского Устройства,
мужчина – это представитель прошлого, а женщина – будущего, а между
ними находится ребёнок, представитель настоящего: «истинно говорю
вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное» (Иисус Христос, Евангелие от Матфея, Глава 18). Научитесь
ощущать по-настоящему настоящее и искренне полюбите самого себя
таким, каким Вы есть на самом деле подобно истинному Магу-виртуозу.
Пусть это будет тем НУЛЁМ-НАСТОЯЩИМ, с образом которого Вы будете
перемещаться во времени и пространстве; будете корректировать, развивать и, если будет желание, омолаживать этот, присущий данному моменту Ваш образ.
• Сначала, войдя в состояние транса известными Вам методами
(представленными в Главе III этой книги) научитесь ощущать свою
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неподвижность, когда весь остальной мир двигается вперёд подобно удаляющемуся автомобилю, а Вы остаётесь стоять неподвижно
и наблюдаете за удаляющемся от Вас настоящим, оставаясь в прошлом.
• Затем, научитесь представлять этот же процесс наоборот: как бы Вы
сами отдаляетесь от настоящего в прошлое, оставляя всё происходящее сейчас (на данный момент в настоящем) и двигаясь к уже
известным Вам совершённым событиям.
• На следующем этапе тренировки, постарайтесь опередить настоящее, «поддав газу» и совершив банальный «манёвр обгона на дороге», и предугадав продолжение какого-нибудь события (подключив
интуитивные ощущение или пустив в ход фантазию – это не важно), переместить себя в будущее.
• Затем, используя свою память, совершите подобный «манёвр» в
прошлое.
Во сне наша Душа и так выходит из Тела, а во время глубокой медитации человек может добиться этого феномена сознательно, находясь
в состоянии транса (примерно между сном и явью). А наше, казалось
бы неподвижное физическое положение на данный момент и в данном
пространстве, на самом деле движется относительно других подвижных
и двигающихся с различными скоростями объектов во Вселенной. Точно так же и состояние нашего временнóго цикла крайне отличается от
неимоверного множества хронометрических состояний во Вселенной.
Получается, что всё в этом мире течёт, движется, вибрирует согласно собственному ощущению времени, а каждое существо во Вселенной имеет
свой временнóй микроцикл относительно каких-либо менее или более
продолжительных наноциклов, микроциклов, макроциклов, мегациклов
и т. д.: какая-нибудь бактерия живёт считанные часы; насекомое – считанные дни; кошка – около 13 – 15-ти лет; а современный человеческий
временнóй микроцикл длится в среднем 70 лет, и является тем базовым
времяисчислением, исходя из ощущения которого мы (люди) относимся
к другим земным и Вселенским временным циклам. Это подобно такой
структуре, как существование в материальном пространстве атомов,
молекул, …, звёзд…, крайне отличающихся друг от друга в плане размеров и личного временнóго цикла, но все материальные объекты во Вселенной объединяет лишь одно обстоятельство: все они проходят через
рождение, детство, молодость, зрелость, угасание и смерть.
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Если взглянуть с теоретической точки зрения, механизм движения во времени и мгновеная перемена положения в пространстве Физического
тела в рамках Материального мира достаточно прост. Точно так же,
как для каждого из нас существует разное пространство в Материальном мире, так для каждого из нас существует собственный ход времени.
Поменять время можно точно так же, как и поменять пространство, подобно переезду из Москвы в Кито. Но на практике это возможно только
исключительно подготовленным людям, которые смогли полностью овладеть (что означает отрешиться) страстями своего Физического тела.
Количество таких людей на Земле единично, но и большинство из них не
особо интересует эта тема, которая более всего интересна будет человеку любопытному или корыстному, но для них заветный «золотой ключик»
к большинству Магическим Секретам не существует.
Существует два типа продвижения во времени и пространстве как
на Душевном, так и на Духовном уровнях.
• Первый тип – это продвижение в рамках течения нашей собственной нынешней жизни на Земле в виде живого организма и в
знакомых нам пространствах (или незнакомых пространствах, но
понятных нашему несовершенному разуму).
Сначала нужно научиться приближать состояние Физического тела
как можно близко к состоянию эфирной оболочки (эфирную оболочку Тела мы можем наблюдать в виде обычных приведений). Часть
её находится в Материальном мире, оставаясь гибкой и прозрачной
подобно пару или облаку. Через привидение спокойно можно пройти, почувствовав только незначительную вибрацию подобную ветру.
Но некоторые приведения могут необычным образом материализовываться в виде твёрдых тел. Одна из разновидностей материально
ощутимых приведений – вампиры, проникают в лоно Материального мира из зазеркалья, смещённого на пол тона Душевного мира,
поэтому они не отражаются в зеркале и не отбрасывают тени, ведь
сами они принадлежат миру теней. А сами зеркала способны «выкачивать» человеческую энергию, особенно во время сна, когда Душа
покидает Тело (поэтому в спальне лучше не вешать зеркал, а о действии зеркального воздействия мы поговорим чуть позже).
Затем следует научиться перемещать Тело в таком «облегчённом»,
приближённом к эфирному состоянию виде, подобно движению
мысли в нужный Вам временнóй отрезок Вашей жизни или в знакомое (или не особо знакомое, но понятное) Вам пространство. А
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завершив сеанс перемещения, просто требуется вернуться в нормальное твёрдое физическое состояние, подобающее обычному
Физическому телу.
Перемещающий собственное Физическое тело (подобно перемещению Души) в собственное прошлое или будущее человек подобен
туристу наблюдающему достопримечательности из окна туристического автобуса, не выходя из него, и в перемещённом состоянии
практически изменить что-либо здесь нельзя, как это принято делать в настоящем, – чтобы не нарушить общую гармонию процесса существования Материального мира, существует определённая
«защита», подобная сотворённой из прозрачного материала стене.
Но если всё же Вам посчастливиться преодолев эту «защиту» выйти
за пределы «туристического автобуса», то «накладок» в сталкивании с самим собой в другом временнóм пространстве (такого рода
проблему раскрывают некоторые писатели-фантасты и режиссёры
фантастических фильмов) не будет. Ведь часть нашего присутствия
находится буквально во всех временах и пространствах отрезка
нашей земной жизни, отведённого нам Господом Богом. Поэтому мы
можем спокойно переместить наибольшую часть нашей массы «как
по рельсам» в другое время или пространство. И боятся осуществления этого процесса не надо: если что-то и пойдёт не так в такого
рода перемещениях, Вы просто-напросто никуда не переместитесь.
Осуществляя такие «путешествия» можно понять то, что Вам казалось непонятным в Вашем прошлом, а также увидеть общие перспективы Вашего будущего. Часто будущее является зеркальным
отражением прошлого и исправить его можно только исправив
само «зеркало», находящееся в нашем настоящем.
• Второй тип перемещения во времени и пространстве более
сложный, – это возможность передвижения во времена, далёкие от
нашего личного пребывания в Материальном мире, а также в совершенно нам незнакомые пространства, включая Макрокосмическое пространство. Такие продвижения вне нашего обычного Микрокосмического понимания должны быть переведены на Макрокосмический уровень, а для осуществления такого рода метаморфозы
нам потребуется уничтожить нашу точку остановки времени, т. е.
уйти в Небытие, подобно пребыванию в Духовной части мироздания.
Во время таких «путешествий» можно узнать о непонятном и неизвестном прошлого и будущего во Вселенском масштабе подобно
тому, как это делается во время Первого типа перемещениях в рам-
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ках личного Микрокосмического периода перемещающегося «путешественника».

Но это ещё не всё. В царстве Материального мира существует один
важнейший фактор, который не существует ни в Душевном мире, ни в
Духовном мире, – это ТЕМПЕРАТУРА. Температура – это чисто физическое явление, за счёт которого держится вся гармония Материального мира, где каждый живой или неживой элемент может
существовать только в небольшой амплитуде температурных
колебаний. Неживые элементы, из которые также составлены и живые
элементы Материального мира, могут присутствовать в четырёх состояниях: твёрдом, жидком, газообразном и плазменном. У каждого элемента существуют собственные температурные границы перехода из одного состояния в другое, поэтому при одной и той же температуре одни
из элементов находятся в одних состояниях, а другие в иных состояниях.
Хуже обстоит дело с живыми элементами, которые заболевают и погибают, если какие-то элементы их состава меняют своё состояние.
Переместить во времени Физическое тело можно только путём разложения его на неживые элементы, настолько малые, что они будут не зависеть от временнóго и температурного режимов. Короче говоря, нужно
будет по собственной воле разложиться как труп, а затем воскреснуть
(реенкарнироваться), т. е. собрать все элементы собственного Тела в
прежнее состояние. После совершения такого рода перемещения нужно
ещё постараться хорошо «собраться», а то ведь можно будет и не досчитаться какого-нибудь пигмента или, не дай Бог, какой-нибудь части Тела
или, чтобы совсем не уподобиться персонажу Человеку-невидимке из одноимённого романа Герберта Уэллса.
Получается, что переместить Физическое тело во времени и
пространстве возможно только за счёт приближения его состояния к Душевному уровню, победив температурные режимы, что
на первоначальном этапе такого приближения или, точнее назову, возвышения доступно любому человеку в состоянии глубокого транса, – что
используют например цыганские артисты во время танца на раскалённых
углях, не обжигая пяток; а тибетские монахи часами медитируя на лютом
морозе высокогорья, не кутаясь в зимнюю одежду и не страдающие затем из-за этого от простуды.
Развив невероятную скорость в пространстве, можно также опередить время, приблизив его течение к Макрокосмическим измерениям.
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Но в земных условиях достичь такой скорости не реально, да и даже мысленно ощутив движение с такой невероятной скоростью, можно потерять
рассудок.
На Душевном уровне, где время и пространство легко растягиваются и
сужаются, путешествовать не изменяя состояния Физического тела человека гораздо проще, да и приятнее. Плюс ко всему на Душевном уровне нам всё равно дана возможность влиять и вносить корректировки на
Физическом уровне при помощи самой высшей из наук – Магии.
Конечно же Артист в отличие от людей других профессий находится в достаточно привилегированном положении в осуществлении действий, связанных с изменением обычного естественного хода природных явлений и событий по своему усмотрению,
т. к. он ежедневно на практике может и должен развивать способности манипулирования временем и пространством, перевоплощаясь в образы персонажей других эпох и континентов, развивая
эту способность на базе упражнений, представленных мной в Главе III этой книги. Но и любой заинтересованный и целеустремлённый человек может воспользоваться этими знаниями и достичь
неимоверных в данном умении успехов.

Великое Магическое приспособление – зеркало
Оно служит хранителем секрета перехода в лоно Душевного мира (где
цветовая гамма представляется в своём негативном виде от цветов,
созданных в лоне Духовного мира и восстановленных в Материальном
мире), являясь своего рода отражающим проявителем правды и истины
в мире сомнения и страха Материального бытия. В зеркале происходит
перемена местами пространства – представителя Бытия и времени –
представителя Небытия. Кажется, что в зазеркалье ничего нет материального, – это правда: там существует царство антиматерии, антиэнергии, антибытия.
Зеркала «засасывают» информацию Материального мира, съедая при
этом часть нашей жизненной энергии, впечатлений, эмоций. Плюс, зеркала хранят информацию и однажды могут выдавать её, воссоздавая
образы прошедших событий. Поэтому в момент, когда в доме находится
покойник, зеркала закрывают, чтобы часть его Души не «застряла» между
Материальным и Душевным мирами и затем не беспокоила живых обитателей дома в виде приведений и фантомов.
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Зеркало может гипнотизировать, ведь иногда бывает трудно «оторваться» от зеркала и от его чар! Зеркало – участник энергообмена, входит в
энергетический резонанс со смотрящимся в него человека, где воспроизводится видимая оболочка его Душевной копии.
Нельзя фотографироваться на фоне зеркала, т. к. негативная энергия,
накапливаемая зеркалом-вампиром, которое затем будет использовать
Вас через Ваше же изображение в виде портала-проводника негативной энергии, изнашивая при этом Ваши «рецепторы», способные улавливать элементы жизненной энергии для её накопления. И не забывайте
о том, что зеркальные стёкла имеют такую же точно структуру как и зеркало и соответственно почти такой же силы как и зеркало способность
влиять на Вас.
И, как я уже предупреждал в этой Главе и Главе III этой книги, - нельзя
оставлять открытые зеркала в пространстве, где Вы спите.
Многие народы издревле использовали такие возможности зеркала в воплощении Магических ритуалов. Силу зеркального отражения использовали даже в блестящих украшениях. Взглянем, к примеру, на Магический
процесс отражения Имени Господа Бога-Создателя
(Иегова) в
Имени Его Сына-Спасителя INRI:

TARO

INRI

Это есть символ Духовной (а соответственно кровной) связи Бога Отца
Создателя с Сыном Спасителем, напитав таким образом солью Землю
(См. Главу III, стр. 135 - 136 этой книги и Главу II, стр. 61 этой книги), обретя мир со Вселенной. Обратите внимание, что на Материальном уровне
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недостаток соли в организме человека создаёт дисгармонию в его Теле и
Душе, а у людей, принадлежащих к Магическому возрасту 3 (См. «ММ»
стр. 57 - 60), даже возбуждает склонность к каннибализму – как возможности восполнения недостатка соли путём извлечения её из человеческой крови.
На этой же известной Каббалистической Монограмме, раскрытой при помощи Философского Камня, можно увидеть то, как Имя Сына Божьего
INRI  отражается в негативной проекции составив слово-термин ROTA,
понятный тем, кто говорит на любом языке романской группы или на каком-то языке индоиранской группы (на кастильском языке например этот
термин вариативно исполнен в слове rotación, которое на русский язык
переводится как вращательное движение, чередование, смена; а с цыганского языка слово рота переводится как колёса). Согласно закону отражения предметов, в зеркале отображается то же самое по сути изображение, только переставленное местами, и при перемещении слогов слова
ROTA таковое превращается в словоTARO. Нужно очень уважительно
относиться к символам, которые нужно научиться читать, ведь
семиотические знания очень важны в формировании Мага!
Простецкая Машина Времени – это пространство между двух смотрящих друг в друга зеркал. Это своего рода модель Бесконечности пространства. А если повернуть эти зеркала под определённым углом,
то можно войти и в замкнутый Временнóй Круг, внутри которого можно добиться Божественного ощущения Безвременья. Зеркала при таком
использовании должны быть чистыми и идеально ровными, и не в коем
случае не битыми. Очень приятно ощущать изменение хода времени и
расширения или сужения пространства, пользуясь такого типа зеркальным «механизмом» при лунном свете, ведь Луна является одним из важнейших символов зазеркалья. Предупреждаю, что выполнять медитации
при помощи зеркал можно только людям со здоровой психикой, ведь неизвестно в какую ситуацию может привести нас иллюзорный Мистицизм
зазеркалья.
Зеркало преломляет видимое или невидимое изображение на пол тона,
если рассмотреть это явление с позиции моей теории, где основные полутоны в известной диатонической гамме получились представленными
зеркально отражёнными символами, используемыми в таких науках, как
Алхимия и Астрология:
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Магический секрет, находящихся в зеркальном отображении друг против
друга в наиболее употребимых на протяжении веков скрипичного и басового ключей я раскрыл в «ММ» на стр. 56 – 57. Рассмотрим в таком
ракурсе созданную мной гамму из девяти нот:

Два квинтета в составе гаммы копируют друг друга с точностью наоборот, а две дополнительные к известной диатонической гамме с пониженной альтерацией ноты Си бемоль и Ми бемоль естественно отражаются
друг в друге. Благодаря Магии нот Си бемоль и Ми бемоль, которые соединяют человеческое космическое временнóе пространство с планетами более крупного временнóго цикла Ураном и Нептуном, в этой гамме мы кроме двух известных полутонов Ми – Фа и Си – До имеем в своей
«коллекции» ещё четыре полутона: Ля – Си бемоль; Си бемоль – Си; Ре
– Ми бемоль; Ми бемоль – Ми.
Три тритона и шесть полутонов, полученные в составе гаммы из девяти звуков, обрамляют ряд Человека в его положении между Небом и
Землёй, – ряд, представленный в раскладе Старших Арканов Таро (См.
схему на стр. 52 – 53 «ММ»):
Си – Небо – Земля – Фа
Си бемоль – Земля – Небо – Ми
Ля – Небо – Земля – Ми бемоль
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Си – Небо – Земля До и Ми – Небо – Земля – Фа;
Си бемоль Земля – Небо – Си и Ми бемоль Земля – Небо Ми;
Ля – Небо – Земля – Си бемоль и Ре – Небо – Земля – Ми бемоль.
Приглядитесь внимательно к проекционному расположению такого хроматического порядка данных тритонов и полутонов. Второй ряд копирует расположение Небо – Земля первого ряда в негативном виде,
а в третьем ряду это сочетание «единства противоположностей» снова
появляется в позитивной проекции. Такой эффект является базовым в
отражательном процессе примитивной Машины Времени.
* Возьмём два зеркала и расположимся между ними.

N

N

N

Если мы рассмотрим проективное изображение какого-нибудь предмета между двух зеркал, то сможем увидеть, что в первом зеркале
отражение (назову его Зазеркальем) будет негативным, а во втором
отражении (назову его Зазеркальем Зазеркалья) будет опять в позитивном (восстановленном) варианте. Давайте сделаем так: в правой
руке поднимем один палец, а в левой руке – два пальца; взглянем
на себя в первое зеркало, где увидим наше отражение и представим, что это совсем другой человек, который в правой руке поднял
два пальца, а в левой – один палец. А в Зазеркалье Зазеркалья положение нашего отражения восстанавливается в прежнем виде, но
это уже также не мы, но в то же самое время несущее нашу Душевную суть изображение «клонирует» наше «Я». Попытка переместиться из своего нынешнего «Я» в восстановленное
изображение, которое уже совершенно не зависит от земных
физических законов, и даёт нам возможность путешествовать во времени и пространстве подобно нашей мысли!

Такое «временнóе триединство» присутствует внутри любого жизненного
аспекта, например в раскладе Старших Арканов Таро, или в индуистском
Тримурти: Брахма – создатель, Вишну – хранитель, Шиву – разрушитель,
который затем ещё и обязан восстановить то, что разрушил. Солнце отра-
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жается в Чёрном Солнце, которое затем и восстанавливает заново Свет
из Тьмы:

Солнце, Чёрное Солнце, Возрождение Солнца.
На этом примере мы можем воссоздать модель соединения в единое целое Солнца с Чёрным солнцем. Это соединение и есть та самая БЕСКОНЕЧНОСТЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА, представленная как ТАРО (ROTA): от
Тьмы к Свету в реальной жизни (см. Главу I книги Бытие Святой Библии)
и от Света к Тьме при поглощении «пастью» Чёрной Дыры.
Вечное возрождение Света – это есть секрет вечного пути за Солнцем через познание Тьмы Чёрного Солнца!
Взглянем на строение нашего солнечного сплетения с позиции его состава в музыкальном отношении согласно моей теории и о чём также я
вёл речь в Главе II этой книги на стр. 58 – 60. Отношения здесь между нотами Ми и Ми бемоль связывает нота Соль из другой Чакры, создающая
гармонию в виде отношений Ми минорного аккорда с Ми бемоль мажорным аккордом, в формировании которого, в свою очередь, присутствует
нота Си бемоль. Это и есть то Ваше зеркало, которым нужно научиться пользоваться в плане защиты себя от негативных воздействий. При помощи присутствия зазеркалья Си бемоль мы способны
поглощать энергию, а при помощи Ми бемольного выхода из зазеркалья
(этот процесс и нужно особо контролировать и беречь) мы способны отдавать накопленную энергию.
Магическое воздействие от человека на человека происходит согласно
природному принципу Отражения и Отражения Отражения. Если на зло
отвечаешь добром, то зло себя же и губит. А выражение «от добра – добра
не ищут» – это своего рода предупреждение о том, что добро на первоначальном этапе всегда оборачивается чем-то плохим, но пройдя через
страдания Вы опять получите добро! Нужно только выдержать негатив
первого этапа отражения.
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Отражённая в зеркале Душевная суть обычного человека меняется подобно слогам в словах. Но существуют люди, Душевная суть которых
не меняется внутри зеркального отражения. Такие люди сами несут в
себе суть эффекта отражения, являясь способными поглощать и отражать энергию других людей вампирами, иногда даже не зная на сознательном уровне об этой своей способности.
В полном раскладе из 22-х Старших Арканов Таро, присутствуют Магические элементы Отражения и Отражение Отражения. Это нам предоставляет не только сверхсекретные чертежи модели Машины Времени, но и секрет Магического порядка строения трёх миров Макрокосмоса
Вселенной и Микрокосмоса Человека: Духовного, Душевного и Материального. Процесс рассмотрения расклада Старших Арканов Таро в этом
случае происходит так:

С

ПО

С

ПО

Представленное Арканом № 1 «Маг» Начало Всех Начал отражается в
иероглифе Аркана № 11 «Сила», проходя через воплощение 0 (нуля) в
Аркане № 10 «Колесо фортуны», представляющего тьму Чёрного Солнца покровительствуемое планетой Плутон. Это изображение затем от-
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ражается в виде позитивных, дающих свет лучей Солнца, в Арканах №
19 «Солнце», № 20 «Суд» и № 21 «Мир». А с помощью Магии Аркана 0
«Шут» возвращается вновь к своему первоначальному облику.
То есть, первое (негативное, преломлённое и «расщеплённое» в нумерологическом отношении из-за того, что нечётное число в зеркале отражается в чётном числе и наоборот) Отражение первых девяти Арканов
начинается с Аркана № 10 «Колесо фортуны», который в свою очередь
берёт на себя ответственность Аркана № 0 «Шут», связывая таким образом это преломление с Арканом № 1 «Маг». Негативное Отражение силы
Аркана № 1 направлена на отражение, суммарно (1 + 1) притягивающего
своей слабостью Аркана № 2 «Верховная жрица», выраженное в Аркане
№ 11 «Сила», который не только нельзя назвать слабым, но он ещё и, находясь в зоне солнечного сплетения расклада 777, концентрирует в себе
и распределяет собой всю Магическую энергию расклада, и т. д. В зазеркалье энергетическая суть (отношение между положительным и отрицательным зарядами) воспроизводится с точностью наоборот. А вот
в зазеркалье зазеркалья энергетическая суть восстанавливается. Но в
этом пространстве уже не существуют физические законы Материального мира, которые, прoйдя через Прoцесс Страшнoгo Суда, сводятся к АБСОЛЮТНОМУ НУЛЮ! Поэтому здесь уже воспроизводится Отражение
только Душевной и Духовной частей мира, которые в данном случае
в иероглифах Таро представлены лишь Отражением Отражения Аркана
«Маг» в Аркане № 21 «Мир», а Отражение Отражения остальных восьми
Арканов (со 2-го по 9-й) выражается в одном только Аркане № 0 «Шут»,
т. е. сводится к НУЛЮ, оставляя место лишь Божественному Безвременью, что является АБСОЛЮТНО ВСЕМ и в то же время – АБСОЛЮТНО
НИЧЕМ.

Музыка несёт в себе огромнейшую Магическую Силу. Это самая
мистическая часть искусства. При помощи вибрации музыкаль-
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ных нот дано нам право и возможность раскрывать неизведанное, не зная порой самой теории Магического механизма воздействия её на людские Души. При восстановлении Света в Аркане №
19 «Солнце» с вибрацией ноты Ля бемоль, поглощённого тьмой Чёрного
Солнца (Соль диез) от Аркана № 10 «Колесо фортуны», в Земном ряду
расклада Старших Арканов Таро 777, «освящающего» под покровительством планеты Плутон зазеркальный мир антиматерии, теней и вампиров, вырисовывается Дьявольский вариант пентатоники, построенный
благодаря Отражению Отражения, проявившегося в виде Арканов №№
19, 20 и 21 - «Солнце», «Суд» и «Мир» (Ля бемоль, Ми бемоль и Си бемоль) и приплюсовав к ним две ноты, воспроизведённые в чистом виде
Фа и До, бемоли от которых объединяют Арканы № 1 «Маг» и № 2 «Верховная жрица» от Создателя с грешной Землёй, под патронажем Арканов
№ 15 «Дьявол» и № 16 «Башня». Основной тон этой пентатонической
гаммы, воспроизводится не от Первозданного Звука на ноте Ля, а от звука на ноте Фа под покровительством Аркана № 15 «Дьявол», получившего право осуждать и наказывать людей, перевоплотившись на
уровень Пентаграммы Человеческого Микрокосмоса:

Для воссоздания высшей – диатонической гаммы в таком дьявольском
варианте нам не достаёт создающих тритоновый диссонанс двух альтернативных между собой нот: Ре бемоль (Db = Diabolus, см. «ММ», стр.
62 - 63) под покровительством несущего крайне негативное начало Аркана № 18 «Луна» и ноты Соль (G = Gott или God) от очень позитивного
Аркана № 3 «Императрица» - «жена, облечённая в солнце; под ногами
её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд» (Откровение Святого
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Иоанна Богослова, Глава 12), – жена под покровительством солнечного
света просто топчет негативно отражаемый лунный свет!

А сама эта диатоническая гамма нам будет представлена в тональностях Ля бемоль мажор и Фа минор, где 9-я и 8-я ноты (согласно созданной
мной девятиэлементарной гаммы, представленной в Главе II этой книги) будут выглядеть в виде До бемоль и Соль бемоль, находящихся под
покровительством Арканов № 2 «Верховная жрица» и № 17 «Звезда»:

То есть, дьявольская альтернатива 8-й ноте Си бемоль, находящейся под
покровительством Аркана № 21 «Мир», несущей в себе засасывающую к
возрождению зеркальную энергию Чёрной Дыры, является нота Соль бемоль от Аркана № 17 «Звезда». Она-то (нота Соль бемоль) и есть модель
всевозраждающей Чёрной Дыры в масштабе Человеческого Микрокосмоса.
Эффект Магии зеркального отражения широко применяется и в Материальном мире. Например многие развитые в экономическом плане
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страны, не имея природных энергетических ресурсов и со сравнительно
небольшой долей производства продуктов питания, потребляют гораздо
больше земных благ, чем страны-хозяева ресурсов и производств, пользуясь «магической силой», выпускаемых ими оттисков и изображений на
бумаге в виде акций, облигаций, валюты и т. п.
А ещё отмечу то, что самые распространённые (что говорит о их успешном применении) музыкальные формы также выстроены по принципу
Отражения и Отражения Отражения: Быстро – Медленно – Быстро; сонатная форма: T – D – T и т. д.

А где же есть начало и конец человеческого понимания феномена времени?
Чётные числа в зеркальном преломлении отражаются в нечётных числах и наоборот. Если чётное число 4 преломить в зеркале (на пол тона,
если это рассматривать с позиции теории музыки), то оно отразится
в нечётном числе 5, проектируя и раскрывая Закон Тетраграмматона,
представляющего человеческий Микрокосмос (Четыре Стихии, связанные Божественным Духом, проявленные также в иероглифе Аркана №
21 «Мир»):

Присутствие четырёх Священных Животных из Главы 4 Откровения Святого Иоанна Богослова в Иероглифе Аркана № 21 в виде песочных часов
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нам напоминает о времени, отведённому, как в масштабах человеческого
Микрокосмоса, так и в масштабах Вселенского Макрокосмоса.

Время разрушает и оно же воссоздаёт! «…прах ты и в прах возвратишься» (Книга Моисея Бытие Святой Библии, Глава 3). Овладев Магической Силой песочных часов, Маг сможет обладать огромнейшей Силой
воздействия на окружающий мир и других людей! С помощью совершения простого ритуала, Маг способен полностью уничтожить что-то, а может и вернуть что-то, казалось бы навсегда потерянное, вытащив его из
прошлого; а также при этом Маг ещё может предугадать события по своему усмотрению в будущем:
• рассеявшись как Дым; утекший как Вода; сгоревший в Огне; превратившийся в Прах; Прах рассеявшийся по ветру!
• собрал Прах во едино; восстал из Праха; приобрёл энергию Огня;
напитал Водой лозу; приобрёл Живой Дух из Воздуха!
При совершении этого ритуала, войдя предварительно в состояние активного транса, требуется совершать движения правой рукой по линиям движения энергии в негативном направлении или позитивном направлении, чётко визуально представляя воздействие Четырёх Стихий,
присутствующих в Иероглифе Аркана № 21 «Мир». Пройдя все стихии,
нужно резко расправить ладонь, как бы давая толчок разбросу праха в
первом случае; или нужно сжать кулак, собрав прах во едино, аккуратно и
медленно расправить пальцы, воссоздавая нужный образ:
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Большой палец левой руки при этом, нужно убрать во внутрь ладони,
перекрывая таким образом вход энергии, возбужденной во время ритуала (пучок этой энергии подобен невидимому лучу, который преломляется и разбивается вдребезги при такой позиции большого пальца не
достигнув своей цели), защищая таким образом Вас от непредвиденных
обстоятельств. И не забывайте о значении яркого и точного визуального
представления желаемых образов, что даже сказанные «в сердцах» слова не имеют особой силы без визуального представления! И конечно же
всё надо делать с любовью и пониманием для чего это нужно.
Для усиления воздействия ритуала, можно предварительно положить левую руку, а на неё сверху правую руку на Чакры Ми, Соль или Фа (смотря
по какой теме Вы хотите размышлять); почувствовать исходящую энергию, а затем вытащить её для помощи в осуществления ритуала. А, совершив ритуал, не забудьте выйти из состояния активного транса.
Жесты этого ритуала подобны танцу Чёрной Змеи и танцу Белой Змеи –
Судьбы нам данной Свыше и Судьбы нами избранной по нашей же воле,
которые присутствуют в Старшем Аркане № 8 «Правосудие», начинающем Человеческий ряд в раскладе 777,

а изменение Судьбы часто сопровождается изменением хода времени,
нужно только проследить, чтобы это произошло в позитивном для Вас
лично ключе.
Символ песочных часов также визуально присутствует и в Иероглифе Аркана № 13 «Смерть»:
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Вдохновлённые вечно звучащими чарами представительницы Главного
Зеркала Вселенной – Чёрной Дыры, на ноте Си бемоль, консонирующей
с отголосками неизбежного возрождения нового перевоплощения на ноте
Ми бемоль, давайте проанализируем возможности нашего существования во Вселенной, поняв и прочувствовав своё собственное «Я», свой
имидж, жизненный путь и желания. Составим Металлический Временнóй Круг (характеристики металлов, влияющих на духовное развитие
человечества, Вы можете уточнить в Главе III «ММ») собственного течения времени жизни по такой примерно модели:
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Этот Круг отражает наше качественное восприятие жизни, поэтому детство, отрочество и молодость здесь составлены из благородных металлов, когда наши идеалы и мечты, постепенно приземляясь с небес,
преобладают над земными и телесными заботами. А в зрелом возрасте
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человек дозволяет логике постепенно вытеснять чувствительность,
приближая таким образом Душевное состояние этого человека к состоянию неблагородных металлов.
Общественно-политическая программа заключает нас «в своих объятиях», но реальная жизнь каждого человека диктует свои условия, часто
противореча этой программе. Например распространённое определение
подросткового возраста в западном обществе teen-agers, чей смысл заключается в окончании teen английских числительных от thirteen (13) до
nineteen (19), примерно вписывается в рамки этой программы. Но некоторые подростки и в пятнадцать лет уже вполне самостоятельные люди,
а кое-кто и в сорок лет всё ещё остаётся «ребёнком». Поэтому крайне
важно проанализировать течение своей жизни, включая ожидаемое будущее, для составления предложенного мною индивидуального Металлического Временнóго Круга, а за тем нужно научиться пользоваться его
Магическим воздействием.
Жизненный процесс человека делится на четыре возрастные стадии:
детство, молодость, зрелость и угасание. В течение разных возрастных периодов у человека происходит изменение его физических и интеллектуальных потребностей, изменяется тип мышления и приоритеты
в постановке жизненных задач:
• дети очень активны. Заряд в их «жизненной батарейки» неимоверно полон энергии, расход которой совсем незаметен. Поэтому индивидуальный ход времени для них лично течёт очень медленно.
Дни, недели, месяца, годы для детей текут бесконечно долго, а сама
жизнь кажется вечной (здесь ещё играет роль и отсутствие мыслей
о смерти как у животных, которые никогда не задумываются о своём
будущем, довольствуясь только-лишь настоящим). В детстве нам
краски природы кажутся ярче, чем в зрелом возрасте, т. к. существует интерес к познанию жизненных процессов, большинство которых
для ребёнка ещё остаётся непознанным (поэтому открытию новых горизонтов в жизни, разработке каких-то новых проектов и способствует ВОЗВРАЩЕНИЕ К ДЕТСКИМ ОЩУЩЕНИЯМ ВОСПРИЯТИЯ МИРА);
• в подростковом возрасте происходит формирование жизненной
позиции человека для всей последующей жизни. Подросткам дано
явно увидеть и ощутить самую тёмную часть жизни и самую яркую
её часть, поэтому они так категоричны в своём суждении и в своих
поступках;
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• взрослые начинают реально оценивать жизненные критерии, взвалив на свои плечи груз ответственности, который постепенно накапливаясь начинает склонять спину человека к земле, шаг за шагом
сводя его в могилу;
• пожилые – это перегруженные и обессиленные тяжестью жизни
люди, осознающие скорое приближение смерти, пытающиеся оттянуть её приближение из-за туманно обозначенной перспективы
существования в загробном мире. И чем ближе смертный час, тем
больше обыкновенный человек боится его наступления (это и объясняет боязнь большинства пожилых людей вечерних прогулок, стихийных бедствий, возможных военных конфликтов и т. п., в отличие
от молодых людей).
У живых вампиров всё происходит наоборот:
• в детстве им не хватает количества жизненной энергии, иммунитет
их ослаблен, они часто болеют, даже нередко находясь на грани
жизни и смерти;
• но для того чтобы выжить, они приспосабливаются к «паразитическому» способу заполучения жизненной энергии, отнимая её у других живых существ, чаще всего у людей;
• затем такая их позиция выживания превращается в повседневный
образ жизни, неконтролируемый их сознанием. Часто при рождении
таких детей, на них оказывает влияние свинцовая планета Сатурн
или даже планеты Макрокосмического порядка Уран, Нептун и Плутон, влияние которых дарит этим детям расположенность к гениальности, если конечно они не упустят время своего шанса, повторение
которого в их жизни может и не случиться, ведь хронологические
циклы этих планет неимоверно и по-макрокосмически велики.
• Заряд «жизненной батарейки» живого вампира изначально невелик
по сравнению с зарядами «батареек» нормального типа людей, поэтому они с детства приучаются сохранять его и пополнять вóвремя
в течении всей своей жизни, и это качество помогает многим из них
выглядеть гораздо моложе своих сверстников, доживать до глубокой
старости, часто сохранив более-менее нормальное здоровье до самой смерти.
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Давайте рассмотрим конструкцию Металлического Временнóго Круга и варианты положения эмоционального и
физического состояний человека от Свинца к Золоту и наоборот
Средняя протяжённость этого Круга равна средней протяжённости жизни
современного человека – 70 лет, которая может и увеличиваться и уменьшаться в зависимости от распределения жизненной энергии в течение
человеческой жизни. Циклы, покровительствуемые металлами, примерно длятся по 10 лет (по 9, что является полным нумерологическим циклом, лет в каждом десятке, прибавляя к ним числа металлов от Золота
до Свинца в качестве переходно-связующего периода: 9 + 1 = 10; 18 +
2 = 20; 27 + 3 = 30; 36 + 4 = 40; 45 + 5 = 50; 54 + 6 = 60; 63 + 7 = 70), но
с погрешностью на индивидуальные особенности человека. Такая жизненная нумерология присуща для человека-«сырца», тупо «плывущего
по течению жизни» и не использовавшего путь Белой Змеи; но человек
стремящийся к Духовным знаниям и свершениям имеет право сломать
рамки такой жизненной нумерологии.
Жизненный путь обычных людей происходит в среднем по такой
схеме:
• До 10-ти лет (не забывайте о погрешности в индивидуальном летоисчислении каждого человека) – это ЗОЛОТОЙ возраст. Ребёнок
принимает жизнь такой, какая она есть на самом деле с чистым
сердцем.
• 10 – 20 лет – СЕРЕБРЯНЫЙ возраст становления личности. Подростки начинают понимать и воспринимать разницу между негативом и позитивом в этом мире. А от того, какое из этих состояний
привлечёт подростка на свою сторону, будет зависеть качество всей
его последующей жизни.
• 20 – 30 лет – ЖЕЛЕЗНЫЙ возраст. Сила молодости и освобождение от «оков» родительской опеки «опьяняют». Кажется, что «всё
по плечу!», иллюзия приближающегося успеха и чувства, что с любым делом и проблемами можно справиться. Возможность реализации любовных страстей, которые могут перерасти в брак, в котором
возможно появится шанс ощутить свою ответственность взрослого
человека. Но вскоре ощущения состоявшегося человека и неограниченных возможностей начинают подвергаться разрушающей их
ржавчине.
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• 30 – 40 лет – важнейший РТУТНЫЙ этап переоценки ценностей.
Ведь обычно, вступив в «объятия» этого возрастного этапа, человек
совершенно точно понимает то, что жизнь его удалась или не удалась на самом деле.
Существует точный термин венчающий этот возрастной период человеческой жизни – Кризис среднего возраста. Он подобен остановке для исполнения каденции в концерте жизни, продемонстрировав себе самому
то, на что ты способен на самом деле. Появляется ощущение зрелости, а
как известно, – «зрелый фрукт быстро портится», что порождает боязнь
увядания, которая в свою очередь приближает ощущения неизбежной
старости, а затем и смерти.
Это ВОЗРАСТ ПРОЗРЕНИЯ. Человек начинает в полной мере понимать,
- кто он есть на самом деле. Некоторые из моих знакомых считали себя
музыкантами, не отдавая особого внимания самим занятиям музыкой,
отрицая важность музыкального образования (что в общем-то очень типично для «самодеятельности»), что-то и где-то играли, получав от этого
занятия определённые удовольствие и удовлетворение. Но чтобы жить и
содержать семью, им приходилось где-то подрабатывать (точнее, понастоящему работать где-то). А прозрев, большинство из них поняли, что
на самом деле они совсем не Артисты, а в другой области также не преуспели, считая её как бы второстепенной и не очень важной для их жизни,
из-за чего появились проблемы с семьёй и обществом в целом… Кто-то
затем справился, а кто-то и нет.
Иногда люди добровольно углубляются в дебри такого кризиса, не желая
раскрывать глаза на реальное собственное положение в на самом деле
развивающимся и изменяющемся окружающем их мире. Как поклонники некоторых популярных во времена их молодости поп или рок групп,
творчество которых является лишь продуктом определённого узкого временнóго пространства (статус, судьба и историческое существование
творений этих модных музыкальных групп, не достигших уровня прикосновения к Универсальной Вечности, внедряется представителями от
«культурной знати» общественно-политической программы в сознание
и подсознание «сырцов» и «интеллектуалов» от программы как что-то
располагающее к серьёзному размышлению, но стремительно умирает
с физическим исчезновением потребителей и покровителей такого типа
творений), – мир изменился, появились новые группы и новые модные
«кумиры» своего временнóго пространства с совсем другой эстетикой, отражающей ход истории, а «фанаты» этих групп находятся всё в той
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же «законсервированной» поре, да ещё и стараются привить эту «страстную любовь» своим детям и даже внукам! Люди такого типа больше всего
склонны заполучить глубочайший вариант кризиса среднего возраста.
Постепенно происходит доминирование их образного мышления над реальным восприятием окружающей среды, даже переходящее в деградацию интеллектуального развития. Артисты, исполняющие в стилях
поп, рок и т. п., «подогревают» отставание своей публики от реального
хода событий путём исполнения старого репертуара и сохранения собственного образа, используя старый стиль в одежде и «магию» современной пластической хирургии и косметологии (ведь проблема большинства
поп и рок музыкантов заключается в том, что из-за отсутствия настоящего профессионального образования они не универсальны и им крайне
сложно быстро развиваться, следуя реальному ходу времени, но от полного исчезновения этих исполнителей со сцены спасает постоянная «реанимация» единственного их сценического образа). Наступление такого
глубокого варианта кризиса среднего возраста «угрожает» и ветеранам
военных компаний, а также «зацикленным» на каком-то «ярком» в их понимании периоде времени людям, – студенческим годам или службе в
армии, например.
А вспомните историю алхимика Йоганна Фауста, свободно и гениально
интерпретированную в одноимённом романе Гёте и те невероятные испытания и изменения в его судьбе, которые ему «преподнесло» состояние его Души в момент наступления периода кризиса среднего возраста.
Но зато в этом возрасте тому, кто достоин, можно получить и откровение
Свыше, как Данте Алигьери в середине жизненного пути (35 лет) удалось
познать суть Ада, Чистилища и Рая.
Это своего рода переоценка собственной жизни, открыв для себя и породив боязнь неизбежности смерти, старости, одиночества, беспомощности, жестокости мира, в котором слабаки не выдерживают, уступают и погибают. Если Вы не пережили кризис, жизнь «выталкивает» Вас поскорее
из этого мира, потеряв интерес к Вашей персоне. Помогут пережить эти
переживания и спастись человеку: творчество; новая любовь; стрессовые ситуации и другие аспекты, способные дать невероятную «встряску»,
способную последующим переменам. Проведя «ревизию» собственной
жизни, требуется изменить её радикально: всё, что действительно было
причиной наших неудач, – нужно отбросить как «обрубить шашкой», чтобы груз прошлого не тянул назад и путь был легче. Если не «обрубить»,
то возникает много шансов, что кризис победит (и не забывайте о том, что
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нельзя совсем «сжигать мосты» в отношении с прошлым, т. к. вся наша
жизнь связана одной нитью во все времена нашего земного пребывания).
Синдром кризиса среднего возраста особенно тяжело проявляется у тех
людей, которые были незаслуженно уверенны в своей исключительности
в этом мире. Может им это внушили в детстве или это одно из проявлений
свойственное их характеру, – не важно, но их отличительной чертой является – исключительно материалистическое видение структуры мира, а
также им совсем не свойственна рассудительная скромность, присущая,
например Магам.
Жизненный период, покровительствуемый РТУТЬЮ, в полной мере
и определяет «сценарий» дальнейшего качества жизни человека:
1-й вариант. Не трансмутироваться в неблагородное отражение РТУТИ
– ОЛОВО, а использовать саму РТУТЬ как отражение и продолжить свой
жизненный путь под покровительством благородных металлов.
• 40 – 50 лет. Возвращение сил, что отдаёт человека опять под покровительство ЖЕЛЕЗА, дав силу и возможности продолжать пользоваться своими достижениями и успехами в жизни.
• 50 – 60 лет. СЕРЕБРО – покровительствует уважению и, как идеальный проводник, указывает путь к славе – ЗОЛОТУ.
• 60 – 70 лет. ЗОЛОТО – символ истинной славы (возможно даже и
посмертной).
2-й вариант. Присущ человеку НЕ сумевшему побороть страх неизбежности старости и смерти (довольно типичный для «сырцов»).
• 40 – 50 лет. ОЛОВО – представляет первый шаг к состоянию угасания, который на начальном этапе ещё можно и перенаправить в
обратном направлении.
• Получит ли или нет человек состояние металла БРОНЗА (очень активного пенсионера или продолжающего, как и раньше, трудовую
деятельность пенсионера) в составе Металлического Временнóго
Круга, зависит от него самого. БРОНЗА – это «неблагородный» заменитель ЖЕЛЕЗА. А человек, если вступил на тропу морального
старения, уже не может быть достойным «благородной» части металлического ряда. В то же время человеку, которому удалось заполучить состояние БРОНЗЫ в период от 50-ти до 60-ти лет (период,
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который может продлиться как и в очень коротком виде, так и подобающе полноценному по времени периоду), может вполне закончит
свою жизнь в состоянии счастливой старости, оттягивая собственное моральное старение, порождающее физическое старение, что в
свою очередь избавит этого человека от наступления СВИНЦОВОГО периода в конце его физической жизни.
• 50 – 60 лет. МЕДЬ – характеризует начало периода, когда человека
уже можно назвать пожилым, но ещё не «развалиной».
• 60 – 70 лет. СВИНЕЦ – предоставляет беспомощность, проявления
старости во всех её печальных и жестоких проявлениях.
Добавлю, что металл МЕДЬ – это прекрасный проводник, который вытягивает из человека в течении этого его возрастного периода всё нажитое
им в виде знаний, навыков, опыта, прихватив к тому же и здоровье, предоставляя этот ценный энергетический заряд СВИНЦОВОМУ периоду,
который напрямую связан с Небытием, в вакууме которого растворяется
как сам обычный человек, так и память о нём и о созданном им всем плохом и хорошем на протяжении земной жизни этого человека. А у самого
человека включается защитная реакция в виде тяги к «нездоровой» экономии и боязни потратить больше, чем нужно.
На такого рода течении МЕДНОГО и СВИНЦОВОГО периодов жизни человека происходит забывание и постепенная утеря накопленного жизненного опыта, поэтому в народе иногда сравнивают интеллект «старого
– как малого».
Конечно же, вступив в конце земной жизни в МЕДНЫЙ и СВИНЦОВЫЙ
периоды совершенно невозможно поменять их на качества «нетленных»
СЕРЕБРЯННОГО и ЗОЛОТОГО периодов, пребывание в которых нужно
«заслужить» многолетним трудом, ведь только особенные люди оставляют потомкам свой гениальный опыт в виде научных открытий, художественных произведений, успехах в политическом и военном деле. Но
применив определённые усилия, возможно пользоваться отражением
блеска этих благородных периодов путём улучшения качества жизни на
её «закате», занявшись своим здоровьем, любимым делом, самообразованием и т. п.
У живых вампиров всё в жизни происходит наоборот (под покровительством числа 8 ноты, воплощающий вибрацию Чёрной Дыры – Си бе-
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моль, где все процессы происходят в обратном порядке: число Свинца 7
+ 10 лет = 8; число Меди 6 + 20 = 8; число Олова 5 + 30 = 8; число Ртути 4 + 40 = 8; число Железа 3 + 50 = 8; число Серебра 2 + 60 = 8; число
Солнца 1 + 70 = 8). Как я упомянул выше, это слабые от рождения дети, с
недостатком жизненной энергии. Чтобы выжить, они приспосабливаются
к жизни иным путём: с рождения приучаются пользоваться своим природным зеркалом солнечного сплетения, доведя через какое-то время это
умение до виртуозного уровня.
Обычно развитие живых вампиров происходит медленнее, поэтому и живут они дольше, но для удобства также разобью этапы их жизни на «десятки», как и у обычных людей.
• До 10-ти лет – Тяжёлое СВИНЕЦОВОЕ детство. Это совершенно не
означает, что ребёнок живёт в неблагоприятных семейных условиях.
Наоборот, слабый и болезненный вампирчик получает больше внимания, чем обычный ребёнок и с детства приучается использовать
людей для своего обслуживания, а накопительные свойства металла-покровителя СВИНЦА помогают ему научиться поглощать, накапливать и бережно расходовать жизненную энергию. В плохих условиях жизни маленький вампир может просто погибнуть.
• 10 – 20 лет – наступает МЕДНЫЙ период для подростка-вампира,
который из-за приобретённой в детстве способности не растрачивать попусту жизненную энергию, замкнут и нелюдим, сторонится «модных течений» но когда ему потребуется может стать очень
коммуникабельным, благодаря проводимой способности металла
МЕДИ. Вампир чаще занимаясь самообразованием, вырабатывает
собственную независимую жизненную позицию, которая в последствии поможет ему влиять на других людей с их ординарными взглядами на жизнь.
• У людей этого типа, но с ещё и особо медленным индивидуальным
циклом развития может возникнуть и «переходный» БРОНЗОВЫЙ
этап их становления.
• 20 – 30 лет – ОЛОВО с его свойством соединять всевозможные металлы, воспитывает у вампира способность хорошо приспосабливаться к любых условиям. Взрослый вампир не притязателен и довольствуется малым. Он совершенно не поддаётся ни какому постороннему влиянию, гипнозу, рекламе. Наоборот, вампир влияет на
события вокруг него, а некоторые из них делают это так виртуозно,
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что никто из его окружения не замечает того, что их основная деятельность заключается в обслуживании воли вампира, и всё будет
так, как ОН задумал.
• 30 – 40 лет – РТУТЬ помогает вампиру отразить всё неблагоприятное и познанное в прежние времена в положительный аспект, с
благодарностью прировняв всё это к жизненному образованию. У
вампиров может совсем не быть кризиса среднего возраста, ведь
они с ранних лет познают жизнь, вкушая «горечь» неблагородных
металлов, и поэтому они относятся к жизненным проявлениям и реалиям философски; а если и наступит подобие такого типа кризиса
у вампира, то это «мероприятие» проходит почти незамеченным, в
виде некого фарса. А вообще, – только к этому периоду вампир и
становится взрослым. Из-за своего позднего развития, он делает
меньше ошибок в жизни, наблюдая за тем, как эти ошибки совершают его сверстники, которых в этом возрастном периоде он догоняет и перегоняет. А в момент любого кризиса, который жизнь может
предоставить в любой момент, вампир имеет опыт и преимущество
перед обычными людьми (у которых появляется страх и апатия ко
всему) как пережить этот кризис. А вообще, для многих вампиров
кризис даёт возможность хорошо продвинуться вперёд.
Вампиры поздно создают семью, т. к. семья – это атрибут ЖЕЛЕЗНОГО периода и отчасти РТУТНОГО периода, в течении которого чаще
всего человек имеет шанс вступить во второй брак, если ранее заключил первый брачный союз, но бывают и исключения.
Два варианта продолжения жизненного пути живого вампира:
1. Или возвращаются обратно и продолжают жизненный свой путь подобно обычному человеку, в отличие от которого, угасают особо не
познав радостей жизни. Такой вариант происходит из-за энергетического дисбаланса в их организме, вызванного недостачей жизненной энергии, что приводит к потере интереса к дальнейшему
существованию в этой жизни, из которой они могут и уйти раньше
обычного и даже по собственной воле.
2. Продолжают жизненный путь реализовывая задуманное без остановки, проходя через ЖЕЛЕЗНЫЙ период становления, без оглядки
на прошлое к триумфу и величию своих СЕРЕБРЯНОГО и ЗОЛОТОГО жизненных периодов.
Для успешного развития вампира в постижении и в дальнейшем применении Магических знаний, ему требуется научиться манипулировать чис-
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лами с пассивной вибрацией – чётными числами (являющимися не совсем удачными, а иногда и даже фатальными для обычных людей): 2, 4,
6, 8, 0 (10), т. е. из минусов научиться преумножать свою силу, используя
собственную природную склонность к этому феномену.
Лишь немногим людям на протяжении земной жизни (не важно, какого типа была «модель» их жизненного пути) удаётся сомкнуть Золото
со Свинцом, соединив таким образом в одно целое Материальное, Душевное и Духовное Универсальные Начала, ощутив в едином моменте
ВСЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ГАММУ, познав суть Философского Камня.
Эти модели человеческого жизненного пути, подобные характеристикам
металлов, зародившихся в науке Алхимии (являющейся составной частью науки всех наук – Магии), заключённые в Металлический Временнóй Круг, – эмоциональные, которые соответственно формируют и физические состояния человека. Интересно, что в среде учёных-алхимиков были успешные попытки материального воспроизведения металла
Золота, используя силу воздействия Душевного и Духовного миров, на
другие металлы, тем самым улучшая их физические качества. Но то, что
по праву принадлежит Душевному и Духовному мирам, имеет свойство
туда же и возвращаться! Пока Маг контролирует пребывание Золота, извлечённого из недр Душевного и Духовного миров, оно будет существовать в лоне Материального мира; но лишь Магу стоит «зазеваться» или
он потеряет интерес к созданному им Чуду, Золото немедленно вернётся
на уровень своего изначального происхождения. Представьте такую жизненную ситуацию: Вы добились такого невероятного чудесного успеха в
Алхимических изысканиях и, следуя моде некоторых очень материально богатых людей и почувствовав себя шейхом, сотворили себе золотой
унитаз. А однажды, возвращаясь домой после долгого продвижения в автомобильных «пробках», обнаружили то, что Ваш унитаз исчез! Так что
пользуйтесь для создания полезных предметов только тем материалом,
который принадлежит исключительно Материальному миру и имеет минимальные шансы самостоятельно исчезать.
Приведённые мною выше схемы весьма обобщённые, и каждый живой
человек варьирует их Магическое воздействие на себя по собственным
«партитурам». А Магу дозволено Свыше менять собственные жизненные состояния по его же усмотрению и с помощью использования Магии
этого Круга видеть подробные картины своего прошлого, изменять своё
настоящее и будущее. Отмечу, что для того, чтобы добиться успехов в
воплощении гениальных и великих свершений, совершенно не имеет значения тип «сценария» человеческого жизненного пути.
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Предоставляю Вам Магические техники использования Металлического Временнóго Круга для развития невероятных
способностей в изменении собственной судьбы и улучшении
физического состояния
Наш жизненный путь является одним целым как и любая трасса по которой можно проехать в любом направлении. Пользуясь техниками движения внутри Металлического Временнóго Круга, Вы можете пересмотреть
что-то в прошлом, – что может улучшить Ваше положение в настоящем,
а заглянув в будущее, – можете понять то, что Вам может быть требуется
поменять в настоящем.
Наше продвижение по жизни происходит спиной вперёд, из-за чего
наш взгляд устремлён в прошлое которое со временем отдаляется
и становится почти или совсем невидимым «за линией горизонта»,
а будущее нам неизвестно. Поэтому, чтобы увидеть будущее или поучаствовать в событиях будущего, нужно заглянув в зазеркалье Магического Зеркала, научиться поворачиваться к нему лицом, а к прошлому
спиной (как бы на время забыть о существовании своего прошлого); а
для возобновления событий прошлого нужно лишь научиться к ним приближаться.
Для начала проанализируйте (честно!) свою жизнь и точно определите
то, какой именно «сценарий» (из приведённых выше) Вы проживаете и на
каком этапе жизненного пути Вы находитесь в данный момент.
Для перемещения во времени внутри Металлического Временнóго Круга нужно научиться трансмутировать свой позитивный облик в магическо-зазеркальное или негативное состояние, присущее Душевному
миру, т. е. представить себя, событие и окружающее пространство какбы наоборот, а ещё, для наибольшего усиления эффекта, можно вогнать
всё пространство в негативную световую гамму (для этого требуется научиться хорошо ощущать как цвета собственной Ауры, так и присутствие собственной Душевной энергии), а если так уж сложно работать с цветным изображением, то можно перевести его в чёрно-белое
состояние, чьим негативным отражением пользоваться гораздо проще, чем цветным. Достигнув найденного временнóго цикла, переведём
своё состояние из негативного положения в обычное – позитивное. (Как
Вы можете заметить, исполнение Магического действия, приведённого
в данном варианте, несколько упрощается по сравнению с Магическим
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действием, представленного в Главе III этой книги в разделе постановка
задачи и исполнение желаний, лишь потому, что в данном случае вы
строите «воздушные замки» внутри своей собственной судьбы).
Возьмите, используя своё умение в искусстве перенесения образа (См.
Главу III этой книги), и вытащите в настоящее всё наилучшее из Вашего
прошлого; перенеситесь в другие, более благоприятные для Вас среды
из прошлого и вынесите в настоящее всё то, что приносило успех, радости жизни и реально состоявшиеся исполнения желаний. Для этого нужно
как можно подробнее вспомнить и вытащить именно пережитое Вами
эмоциональное состояние из желанного времени.
Для путешествия в будущее для начала воспользуйтесь интуицией,
а затем и программированием изменений в Вашем будущем по своему
усмотрению.
Можете таким же путём осуществлять омолаживание своего облика
и улучшения состояния своего здоровья и даже можете исправлять и
восстанавливать потерянные в течении жизни функции внутренних
органов и чувств (зрения например), осуществив подмену своего нынешнего облика с более молодым обликом, переместившись в своё прошлое,
войдя в соответствующее своему более молодому облику эмоциональное состояние (не забыв при этом о своём нынешнем профессиональном и житейском опыте), и вернитесь оттуда молодым и здоровым. Это
подобно Магическому ритуалу, известному многим колдунам, с подменой
облика человека на его же облик, но в более молодом возрасте, считывая
эту информацию с его давней фотографии.
Умение пользоваться техникой вытаскивания событий поможет Вам и
в повседневной жизни. Благодаря таким изысканиям внутри собственного
«Я» у Вас могут появиться какие-то новые таланты, в частности к быстрому изучению каких-то иностранных языков: так в Вас «просыпается»
генетическая память – спрятанная внутри Вас информация, доставшаяся от опыта Ваших далёких предков, а это ещё и поможет ощутить Вам
собственное культурное происхождение. У Вас появится ощущение Магической Силы воздействия на окружающий Вас мир и людей; ощущение
того, что для Вас нет границ и преград для выполнения задач и приказов,
поставленных Вами же; ощущение того, что нет никакого повода, чтобы
Вам не получить или не осуществить желаемое. Весь мир создан для
Вас!

Секреты Сценической и Универсальной Магии

135

Для усиления действия Металлического Временнóго Круга нужно научиться воссоздавать цветовой фон, соответствующий цветовой гамме
нужного металла (см. «ММ», стр. 46). А кроме видения цветового фона,
нужно попытаться услышать звуки и вибрации металлов, из которых
составлен Металлический Временнóй Круг, ощутить их вес и привкус.
Также, неповторимый эффект даёт ощущение свойств металлов в виде
подобного эху резонансного излучения как внутри нашего Тела, так и распространяющегося на всю Вселенную.
Кроме того, можно соединить передвижения в другие собственные возраста прошлого и будущего с пространством. Начните со знакомых
мест, улочек. Вспомните как можно подробнее все детали, ощутите запахи и своё эмоциональное состояние. Походите, пробежитесь по знакомому пространству, полетайте над ним. Затем, включив Вашу интуицию, проделайте то же самое в совершенно незнакомых для Вас местах,
программируя желаемые путешествия, расширяя их географию до других
планет и галактик!
При помощи этого упражнения ещё можно в мельчайших подробностях
вспомнить и восстановить «стёртые» из Вашей памяти события, которым не было в своё время предано дóлжного внимания и они «провалились в дальний ящик» Вашего сознания.
Если в процессе переноса в прошлое Вам помогает использование музыки того времени, – нужно использовать такой шанс, но заметьте, что
сама музыка в ходе процесса перемещения во времени и пространстве
никакой особой роли не играет по сравнению с Вашими её ощущениями.
Этот Металлический Временнóй Круг назову Микрокосмическим. По
такому же принципу нужно составить Микро-макрокосмический Металлический Временнóй Круг истории Мира, а если понадобится, то и составить Микрокосмический Временнóй Круг истории Вселенной для того,
чтобы осуществлять на практике перевоплощения Артиста в Души и характеры персон иных эпох и культур, чему я отвёл место в Главе III этой
книги. Расположите свой собственный Круг и Земной Исторический Круг
в Бесконечности Вселенского Макрокосмического пространства, а для
подчёркивания веса Земного и Вселенского Кругов, создайте свой Микроскопический Временнóй Круг в виде модели, подобной циферблату
обыкновенных часов со стрелками, движущимися как по часовой стрелке, так и в обратную сторону. Ваш Микрокосмический Круг должен быть
расположен вертикально; Земной Микро-Макроскопический Круг распо-
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ложите горизонтально; а Бесконечный Вселенский Макрокосмический
Круг должен охватывать всё возможноощутимое пространство полностью, как будто Вы находитесь внутри гигантского аквариума, способного
как расширяться до бесконечности, так и сужаться до видимых нашим
взглядом и ощутимых Вашим разумом размеров.
Этот Круг можно, да и лучше построить по принципу строения Философского Камня, о чём было упомянуто в Главе II этой книги, отделяя, акцентируя и анализируя на каждом качественном этапе жизни свои духовные
(пирамидальные или треугольные) и материальные (кубические или квадратные) достижения, а что касается прошлого, то и падения тоже, ведь
сама Магическая Суть Философского Камня находится в нас самих, являясь частью нашей Души.
Обобщу кратко технику использования Металлического Временнóго Круга.
• Для того чтобы вытащить энергию какого-нибудь важного события
из прошлой жизни, нужно войти в состояние активного транса, а
ещё лучше в состояние Индивидуального Артистического Образа
(См. Главу III этой книги); спокойно и как можно подробнее вспомнить
интересующее событие, обращая особое внимание на мелкие яркие
детали и цветовой фон; найти как можно точнее нужное место этого
события в созданном индивидуально Металлическом Временнóм
Круге; повернувшись спиной к прошлому, войти в зеркально-негативное состояние, переместиться в нужное место на Круге в будущем (или не разворачиваясь, если Вы собрались путешествовать
в прошлое), выйдя из негативного состояния и стараясь слиться
с эмоциями пережитого ранее события, надо задержаться там, доведя своё эмоциональное состояние до кульминационной точки.
Затем, не дожидаясь падения, нужно вернуться по Металлическому
Временнóму Кругу как по рельсам в будничное настоящее, (если
Вы вернулись из будущего, то нужно снова повернуться лицом к
прошлому); постепенно выходя из образа, растворяя в настоящем
это событие и, как ни в чём не бывало, вернуться к обычным текущим делам.
Обращу Ваше внимание на то, что представление и ощущение Металлического Временнóго Круга могут быть весьма индивидуальными и если
Вам будет удобно, то представляйте этот Круг в виде спирали или в виде
аттракциона «русские горки» например.
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Не забывайте и том, что используя Магию этого упражнения, Вы можете
«вытащить» вместе с желаемым позитивным аспектом из прошлого периода жизни и что-то не желаемое. Так что советую хорошенько подробно
вспомнить: не было ли у Вас каких-нибудь аварий, травм, болезней или
ссор в этот жизненный период.

Настоящая жизнь – это есть состояние молодости
Любой нормальный человек может «скроить» свою судьбу самостоятельно, не глядя особо на судьбоносные линии рук, которые изменяются в
процессе изменений в судьбе человека, вызванных по его собственной
воле; не глядя на расположение планет в его Гороскопе, которые всё
меньше влияют на человека с накоплением груза его познаний Макрокосмических Законов Мироздания; не поддаваясь гаданиям о своей судьбе,
которые указывая на отведённый нам судьбой путь, лишают нас права на
собственный выбор. Вера в себя и свои силы формирует Мага! Как состояние своей Души, так и состояние своего Тела нужно чувствовать нетленным, подобным напитанному парами жизненной энергии Животворящей
Ртути Золоту, сказав себе: «Я этого достоин!»
Запустить впять общий ход времени невозможно. Но отдельно взятой Душевной или даже Физической единице, не смотря на неимоверные сложности, ещё как возможно передвигаться внутри Временнóго Универсального Макроцикла. Можно самостоятельно ускорить
ход собственного времени и тем самым быстрее состариться; а можно
и замедлить ход собственного Душевного и Физического временнóго
цикла, что для большинства людей будет наверное более приемлемым
шагом.
В нас заложено огромнейшее количество жизненной энергии, силой которой мы совершенно не пользуемся, но при определённых
условиях и в определённых ситуациях повышенное количество заложенной в нас самих энергии спасает нас от неминуемой гибели.
Количество жизненной энергии (я назвал запас этой энергии «жизненной
батарейкой») в одном и том же количестве пространства может варьироваться в неимоверных пределах, подобно мегабайтам и пикселям в
ограниченном пространстве компьютера или фотоаппарата.
Но нужно постоянно следить за тем, чтобы заложенный в «физическом
арсенале» каждого человека «батарейки» энергетический заряд всегда
был в достаточном объёме. Ведь может наступить момент в жизни любо-
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го человека, когда заряд «батарейки» упадёт до такого минимума, что его
уже невозможно будет восполнить. Когда заряд очень слабый, тогда заберётся и отнимется безвозвратно остаток этого заряда. Кто потребляет
слишком много, тот не успевает пополнять заряд «батарейки» Макрокосмической энергией. У всех нас есть свой «вкусный» и «приятный» набор
греховных жизненных приспособлений, которые нас старят и в конце концов досрочно убивают.
Можно наблюдать состояние заряженности «батарейки» человека,
представив его образ. Если образ этого человека с трудом представляется в деталях, значит его энергетический запас достаточно полон, предоставляя ему ещё и приличную защиту от постороннего влияния. А если
детали образа человека представляются Вам без особого труда, значит
его заряд недостаточен для жизнеспособности этого человека и он может
заболеть или скоропостижно умереть (заметьте, что образы уже умерших
людей воспроизводятся в Вашем воображении чрезвычайно легко).
С возрастом «батарейка» изнашивается как и любой аккумулятор, состояние и продолжительность службы которого зависит от качества обслуживания. «Батарейка» может «умереть» и в юном возрасте (как говорится:
«звезда, горящая ярче, погаснет раньше», - вспомните Вольфганга Амадея Моцарта, например, который за очень короткую по нынешнем временам жизнь внёс неимоверный вклад в развитие музыкального искусства),
а может служить очень долгое время. При разумном и умеренном расходовании энергии и при своевременном восполнении этой энергии, не
допуская её резкого «разряда» и опустошения «заряда» до критических
масштабов, «жизненная батарейка» может служить фантастически долгое время.
У подобных Моцарту воистину творческих людей с их бесконечно масштабно реализующимися планами теоретически жизнь должна быть продлена на достаточно бóльший срок, но у них возникает проблема с «изнасилованием» их жизненной «батарейки», поэтому им требуется следить
за соблюдением определённого баланса с расходом жизненной энергии
для реализации своих проектов. Также резкие, почти полные «разрядки»
жизненной «батарейки» (как это бывает у спортсменов во время соревнований например) уменьшают срок её службы точно также как это бывает
в случае допущения полной разрядки автомобильного аккумулятора.
Некоторые люди, чаще любители покомандовать, поскандалить или похвастаться, увеличивают расход своей жизненной энергии за счёт «за-
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хвата» более обширного пространства вокруг себя, чем его количество
требуется для нормального их пребывания в этом пространстве. Приведу примеры такого феномена:
• вам наверняка встречался человек, которого «становится очень
много», а при общении с ним, у Вас создаётся впечатление «выталкивания» Вас из жизненного пространства, т. е. противоположно
ощущению, когда Вы встречаетесь с Магом-Артистом, к которому
люди наоборот «тянуться»;
• или когда Вы хотите обойти человека на довольно обширном тротуаре, но Вам что-то мешает сделать это, т. к. этот человек энергетически занимает всё пространство вокруг себя, что предаёт ему
чрезмерную уверенность «хозяина» своего привилегированного положения в обществе.
Такого типа «захватническое» поведение также приводит к преждевременному истощению жизненной энергии со всеми вытекающими из этого
трагическими последствиями. Часто активные, с повышенным артериальным давлением, излучающие энергию и здоровье люди достигши зрелого
возраста за довольно непродолжительный отрезок времени превращаются в «развалину»; а страдающие постоянным упадком сил, скромные
и незаметные люди, расходуя в минимальных количествах свою жизненную энергию, остаются в таком же точно, казалось бы незавидном физическом положении, неимоверно длительный срок.
«Перепиваться» жизненной энергией также вредно. Это подобно ожирению Физического тела, когда собственный вес человека сковывает его
движения; может возникнуть регулярное плохое самочувствие – подобное похмелью после бурной вечеринки; а также могут возникнуть неадекватные реакции организма в виде непонятных болезненных симптомов, вводящих в заблуждение медиков. Слишком большое потребление
чего-либо вообще, включая жизненную энергию и интеллектуальную информацию, заставляет человека быть менее подвижным и более скованным во всех жизненных проявлениях, вызывая и постепенно развивая
в его характере старческие наклонности, такие как тяжесть на подъём,
лень, отсутствие желаний, недовольство жизнью, нетерпимости к чужому
мнению и т. п., что неизбежно приводит к быстрому состариванию и разрушению организма. И такие симптомы могут возникнуть у человека-потребителя излишней энергии уже к 30-ти годам!
А ещё очень важно следить за тем, чтобы пополняющая заряд Вашей
«батарейки» энергия была чиста и гармонична подобно кристаллу и ни
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в коем случае, не была в виде слизи, которая затвердев, превращается в хаотично структурированное аморфное создание, которое искажает
гармоничную структуру клеток, вызывая неизлечимые болезни, разрушающие живой организм. Важно постоянно создавать благие проекты для
общества, чтобы образовавшаяся пустота заполнялась жизненной энергией из Душевного мира; а вот пользоваться благами Материального
мира нужно в меньшей степени, чтобы объём Вашей «батарейки» не заполнялся мёртвой статикой, состоящей из «отбросов» Материального
мира, которая, оставляя с годами всё меньше пространства для живой
жизненной энергии, превращает человека в старую, никому не нужную
«развалину». Поэтому праздные потребители и бездельники «сгорают»
так быстро. Да и не забывайте следить за тем, чтобы Ваша отдача обществу всегда была выше потребления, противоположно законам бухгалтерских расчётов успешного предприятия, ведь потребление относится к
50-ти процентам блага, отпущенного человеку Свыше (См. Главу II этой
книги).
Жизненная энергия, как и любая энергетическая составляющая, бывает
положительно или отрицательно заряжена. Поэтому не всегда подходящий одному человеку тип энергии, может принести счастье и успех
другому человеку (как говорится в русской пословице: «что русскому
хорошо, то немцу – смертельно!»). Человек всегда почувствует то, как
действует на него окружающая среда или другой человек. Нужно только
довериться своему чувству интуиции, чтобы «не подхватить чего-нибудь
не того». А если уж «подхватили», то надо научиться чувствовать это и
вóвремя «сбрасывать». Нечувствительные люди (обычно это удачливые
«здоровяки», которые ничем и почти никогда не болеют) копят негативную энергию ничего не подозревая и не «сбрасывая» её годами, а затем в
один миг погибают или становятся инвалидами. А чувствительные люди,
обычно подверженные постоянной «хандре» и неприятностям в жизни,
могут в таком состоянии успешно пребывать 90 лет и более, с регулярной постоянностью избавляясь от негативной для них лично энергии.
Это так срабатывает их развитый душевно-физический иммунитет. Если
научиться не «цеплять» энергетический негатив, не делая нечестных
поступков, избавляясь от дурных мыслей, довольствуясь тем, чего действительно достойны в жизни, защищаясь от негативного воздействия
недоброжелателей и т. п., то можно стать и долгожителем с отменным
здоровьем и при этом иметь определённый успех в жизни.
Также для минимального расхода жизненной энергии нужно всегда и в
любой ситуации следовать одному ритму (не важно, умеренному; мед-
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ленному или быстрому, но без экстремальных их вариантов), а смена
жизненного ритма должна быть постепенной. Резкая и частая смена
ритма, встречающаяся у людей неуравновешенных, производит нестабильность, пожирающую количество жизненной энергии в разы выше
обычного её расхода. Главное для достижения счастья и здоровья
человека на протяжении всей жизни – это научиться удерживать
УМЕРЕННЫЙ РИТМ ЖИЗНИ; научиться соблюдать психологическое равновесие и комфорт, – чего нужно добиваться путём выбора любимой профессии, комфортного стиля жизни, спутника
жизни по зову сердца; а не следовать моде и предательским призывам пропаганды общественно-политической программы.
Как я уже упоминал в Главе III этой книги, здоровый обмен жизненной
энергией со всеми живыми и неживыми организмами в этом мире происходит только в рамках любви к ближнему, всему живому и неживому на
Земле по известному принципу «мы с тобой одной крови!» Злой умысел,
зависть, гнев только исчерпывают Вашу жизненную энергию!, – таким
образом Вы только убьёте свою Душу и своё Тело. Но будьте осторожны в выборе партнёра в плане Духовного, Душевного или Физического
варианта любви: близкие по духу друзья (подруги) и кумиры, любовники (любовницы) с более сильным «зарядом батарейки» своей жизненной
энергии «подстраивают» под себя противоположно заряженный ему
(принадлежащий положительному или отрицательному полюсу) объект
любви, соответственно расположению возрастов партнёров, состаривая
или омолаживая таким образом этот объект.
Занятия по-настоящему творческой деятельностью помогают пополнению заряда «жизненной батарейки».
Подавляющее большинство людей прошлого, настоящего и будущего не волновал, не волнует и не будет волновать предмет путешествия во времени. Но всегда были, есть и будут возникать желания заполучить Эликсир вечной молодости и возможности открыть
секрет вечной жизни! Особенно такое невероятное желание и такая
невероятная возможность присутствуют в мечтах людей, придерживающихся материалистических взглядов, каковыми в действительности являются представители наибольшей части человечества, даже среди людей из очень религиозных кругов (правда их страх смерти может затем
постепенно переродиться в страх жить вечно в лоне этого материального Чистилища, где уставши от борьбы за счастливое существование, в
их подсознании возникает естественное желание спокойно умереть,
которое пересиливает желание продолжать жить, и они спокойно покидают этот мир ни о чём не жалея).
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А что же на самом деле представляет собой состояние молодости?
Это не только возможность хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать; но также это ещё является и возможностью обеспечивать себя всем
необходимым; быть целеустремлённым к новым свершениям; иметь в хорошем тонусе память и все органы чувств, помогающие контролировать
окружающий мир; в состоянии реализовать на практике репродуктивную
функцию (и не забывайте о том, что для поддержания в хорошей физической форме вышеуказанных аспектов, важнейшую роль играет эмоциональная их поддержка). Утеря одной из этих возможностей, постепенно
потянет за собой и все остальные, превращая человека в «развалину».
А количество прожитых лет – это не есть реальный возраст человека. И
не забывайте о том, что продление жизни удаётся только тому, кто всегда
находится в пути к новым никогда не заканчивающимся свершениям, а
любая остановка или чувство удовлетворение чем-то могут повлечь за
собой лишение Вас такой возможности.
Но подумайте хорошенько, нужно ли Вам вообще продление состояния
молодости?! Пожилым людям уступают место в транспорте; пропускают
без очереди в банке и других учреждениях; платят пенсию, а потребности
и желания у пожилых намного ниже и приземлённее, чем у молодёжи, поэтому и затраты становятся гораздо ниже; пожилых жалеют, как маленьких
детей; старикам в большинстве случаев прощают непотребные выходки
и резкие высказывания, за которые молодого человека могут побить и
даже убить; у пожилых людей появляется много свободного времени для
путешествий, прогулок, чтения любимых книг и просмотра любимых телесериалов. А при наличии хорошо и правильно воспитанных, заботливых
детей и внуков пожилой человек может вообще почувствовать «королём»
или «королевой». Да и сама цель в жизни некоторых людей вообще заключается в достижении «счастья домашнего ничегонеделания», чего в
старости можно реально достичь, превратившись в подобие комнатного
растения с регулярным «поливом» в виде пенсионного пособия и внимания близких людей.
Находясь на службе в армии, я наблюдал феномен быстрого добровольного состаривания людей. Некоторые «старики» или «старослужащие»,
отслужившие год-полтора и реально и с удовольствием вошедшие в эту
роль, в свои 19 – 20 лет становились внешне похожими на мужчин после
27-ми и даже 30-ти лет, с томным взглядом и скептической уверенностью
набравшегося жизненного опыта человека. И процесс такой «метаморфозы» происходил быстро и как-то совсем незамеченным, по крайней мере
для моего взора. А «преображённым старикам» уж очень нравилось такое «отцовское положение в семействе» со сложившимися ленными и
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командными привычками; безынициативностью, порождающую раздражение и неприязнь к любой инициативе; с душевным спокойствием и умиротворением от уже сложившейся жизни и т. п.
Мы есть порождение (дети) времени, которое нас же и пожирает!

Карты Таро раскрывают нам многочисленные универсальные секреты. К
раскрытию секретов по данной теме нас и приводит магия представителя вечной молодости Старшего Аркана № 17 «Звезда».

Аркан № 17 «Звезда», представляющий собой вечную молодость нумерологически раскладывается на числа Арканов № 1 «Маг», представляющего Оригинальное Начало и № 7 «Колесница», представляющего
Триумф Сверхчеловека. А при суммировании чисел Аркана № 17 мы получим число 8 Аркана «Правосудие».
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Такой расклад нас ведёт к разгадке секрета успеха присутствия во
времени и овладения власти над временем.
Следуя правилам моей теории присутствия вибраций музыкальных нот
в иероглифах Старших Арканов Таро (См. «ММ», стр. 52 – 53), Аркан №
17 выдаёт ноту Соль бемоль (Gb) – ослабленное и Божественно ласковое влияние Солнца:

В рамках хорошо темперированного строя нота Соль бемоль идентична
ноте Фа диез, которая открывает Человеческий ряд расклада 777 Старших Арканов Таро в виде Аркана № 8 «Правосудие», связанного с рождением человека в данной ситуации. А завершает этот Человеческий
ряд Аркан № 14 «Воздержание», связанный с увяданием человека в такой ситуации, покровитель ноты Си диез, идентичной ноте До от её Аркана-покровителя № 16 «Башня» который означает разрушение, награждая человека «солнечным ударом»:
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А согласно кварто-квинтовому музыкальному порядку, не возможно достичь секрета вечной молодости без победы над процессом старения и возникновения болезней, сопутствующих этому процессу,
которые в свою очередь представлены в иероглифе Аркана № 18 «Луна»
с присутствующей ему вибрацией ноты Ре бемоль (Db), находящееся
под влиянием Чёрной Луны:

Число 17 стимулирует временнóе сопротивление, перевоплощаясь в
бесконечно выстроенную нумерологическую гамму, расположенную в
обратном порядке:
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17 (1 + 7) = 8, число Аркана «Правосудие», самого молодого в Человеческом Ряде в раскладе с кодом 777, представленном в схеме на стр. 52 –
53 «ММ»); 17 х 2 = 34 (3 + 4 = 7); 17 х 3 = 51 (5 + 1 = 6); 17 х 4 = 68 (6 + 8
= 14, 1 + 4 = 5); 17 х 5 = 85 (8 + 5 = 13, 1 + 3 = 4); 17 х 6 = 102 (1 + 0 + 2 =
3); 17 х 7 = 119 (1 + 1 + 9 = 11, 1 + 1 = 2); 17 х 8 = 136 (1 + 3 + 6 = 10, 1 + 0
= 1); 17 х 9 = 153 (1 + 5 + 3 = 9); 17 х 10 = 170 (1 + 7 + 0 = 8); 17 х 11 = 187
(1 + 8 + 7 = 16, 1 + 6 = 7); 17 х 12 = 204 (2 + 0 + 4 = 6); 17 х 13 = 221 (2 + 2
+ 1 = 5); 17 х 14 = 238 (2 + 3 + 8 = 13, 1 + 3 = 4); 17 х 15 = 255 (2 + 5 + 5 =
12, 1 + 2 = 3); 17 х 16 = 272 (2 + 7 + 2 = 11, 1 + 1 = 2); 17 х 17 = 289 (2 + 8 +
9 = 19, 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1); и т. д.
Нужно научиться возвращаться в события прошлого на эмоциональном
уровне (что непременно «потащит» за собой и физическое состояние
человека), чему нам поможет воссозданное чувственно-эмоциональное
состояние, присущее этому событию; а также можно использовать предметы, присутствующие при этом событии; а ещё можно использовать как
испытываемые нами эмоциональные ощущения, так и сам «просмотр»
вещих снов, которые реально предсказали осуществимую позже удачу
(об некоторых таких моментах я уже упоминал в Главе III этой книги).
Вибрации счастливых событий (являющиеся личными для каждого человека) нужно использовать как порталы к дальнейшим успехам. Нужно
только их «нащупать». Используйте уже известную Вам Магию Металлического Временнóго Круга для такого рода практик.
Также нужно стараться выглядеть как можно ярче. Обратите внимание
на то, что к старости люди становятся блёклыми, а внешний вид некоторых людей вообще невнятен и подобен приведениям, что указывает на
очень скорый их конец и уход из Материального мира.
Следование по указке известного выражения «делай … (что-то), пока молодой» совершенно неуместно для стремящегося как можно дольше продлить себе молодость человека, т. к. это развивает в нашем подсознании
внутреннее ощущение краткости отрезка своей жизни в состоянии силы,
красоты и определённых возможностей.
Да и кто «занимает чужое место» (этого больше всего должны опасаться
чиновники-руководители и т. п.) или «становится героем не своего спектакля» имеет все шансы быстрого увядания и «досрочного» исчезновения
с лица Земли.
Противостоять в обратном порядке ходу времени – это означает замедлять ход движения и только! Временнóй Макроцикл Вселенной конечно
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же имеет наибольшее влияние, и противостоять ему крайне трудно, а в
большинстве случаев и для большинства людей даже вообще невозможно. Здесь возникает такой временнóй парадокс: если мы пытаемся загрузить нашу жизнь глобального масштаба делами, касающимися уровня Макроцикла, то начинает замедляться индивидуальный ход истории нашего
Временнóго Микроцикла и наоборот. Сам Господь Бог отпускает на реализацию задуманных Универсальных дел больше времени или отнимает
это время у недостойных и просто «коптящих небо» людей. Чем больше
делаешь глобальных дел, заключив «мелкие делишки» в закрытую наглухо «колбу» для переработки бытовой Свинцовой «шелухи» в Золото,
или хотя бы стараешься и планируешь бóльшее количество глобальных
проектов в жизни, – тем самым замедляешь процесс собственного старения. А кто ничего не делает, – состарится гораздо быстрее обычного.
Нужно пытаться научиться ощущать изменение мира вокруг себя, а не
своё физическое изменение по отношению к миру, нужно считать, что всё
твоё не изменится никогда! Поэтому тот, кто занимается глобальными делами, конца которых не видно, – тот не боится смерти, ведь он полон сил
для осуществления таких невероятных дел, и потому – вечно молод. Это
положение также является основным в секрете долгожительства Магов
и колдунов, в деятельности которых постоянно появляется необходимая
потребность связи с Макрокосмосом, от которого они черпают энергию
для своей жизнедеятельности. В отношениях между Макрокосмосом и
Микрокосмосом возникает эффект, который нам предоставляет работа с
киноплёнкой. Такого типа манипуляции с изменением времени и исходя
из этого, с искажением пространства были открыты в кинематографе
Мастером Всеволодом Пудовкиным: ускорив киноплёнку при записи какого-нибудь эпизода, мы сможем увидеть его при дальнейшем просмотре
с явным замедлением течения времени.
Отмечу, что заснятое на киноплёнку действие, также как и зеркало (здесь
важнейшую роль играет воздействие металла-покровителя Душевного
мира – Серебра) обладает Магической способностью отражать все аспекты жизнедеятельности, включая ДНК человека. Поэтому фотография в
руках колдуна может быть опасной для сфотографированного человека
(лучше единственная эксклюзивная фотография, ведь каждый её «клон»
распыляет количество идентичности Души и Душевного состояния сфотографированного, поэтому Артисты могут не волноваться за своё Душевное и Физическое здоровье в случае негативного колдовского на него
воздействия кем-либо, опубликовав многочисленные фото на дисках,
афишах и в журналах). Но на афишах для конкретного выступления (по
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этой же причине), тираж которых совсем не велик, лучше использовать
прежние, ранее широко растиражированные фотографии, чем специально сделанные для этого. Конечно же изображения на современных фотографиях, сделанные при помощи цифровых технологий, создают гораздо мéньший эффект для воздействия на изображённый на них образ,
чем фотографии, созданные при помощи Серебра, но на этих фото также
остаётся след Вашей Душевно-Материальной сути. И ещё запомните,
что с чёрно-белым изображением колдуну легче работать, т. к. его легче
перевести в негативную проекцию в воображении. А белые пятна или
другое проявление брака на фотографии, могут указывать на проблемы,
болезни, ранения и неудачи в прошлом, настоящем и будущем человека
и даже на его скорую смерть, – таковыми являются своего рода предупреждения и Знаки Судьбы от Душевного мира, так что к такого типа
погрешностям на фотографиях нужно относиться весьма серьёзно. Даже
приведения запечатлеются на фото или киноплёнке благодаря такому их
свойству. Наяву возникает такой же самый парадокс, какой мы видим запечатлённым на киноплёнке. Вселенские законы едины для всех аспектов Макрокосмоса и Микрокосмоса.
Не даром говорят: «опаздывает тот, кто торопится!» или «тише едешь –
дальше будешь». Проанализируйте смысл этих поговорок на базе информации, представленной мной в предыдущих двух параграфах, и получите
«разоблачение» техники действия такого простого Магического механизма.
Обратите внимание на то, что ускорение на Душевном уровне – ускоряет, а замедление – замедляет; но в тоже самое время на Материальном уровне ускорение – замедляет, а замедление – ускоряет. Помните об
этом, когда занимаетесь манипуляциями со временем. По этой причине
отпуск, который мы хотим проводить бесконечно заканчивается так быстро, а трудовые будни тянутся так медленно. Также я заметил занимаясь
с детьми музыкой (в виде внешкольного образования), что они добиваются гораздо бóльших успехов во время школьных занятий, когда их свободное время крайне ограничено; чем во время каникул, когда занятиям
музыкой может уделяться (и даже на самом деле уделяется) больше времени, но само это время проходит как-то «впустую».
Различные ощущения в ходе времени мы можем наблюдать сравнив езду
на лошади со скоростью 40 – 50 километров в час (максимальной скоростью для обычной лошади и лишь некоторые породы, использующиеся для спортивных скачек и тренированные работать «на износ», могут
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на короткий промежуток времени развить скорость до 70-ти километров
в час) с ездой на легковом автомобиле. Изнурительная езда на лошади
с такой скоростью Вам покажется очень даже быстрой, а слишком комфортная езда на автомобиле – неимоверно медленной. Прочувствуйте
эти ощущения, которые Вам помогут в дальнейшем развить способность манипулировать скоростью хода реального времени.
Заметьте, что современный человек имеет возможность передвигаться
быстрее в пространстве, использует мобильные телефоны, а времени на реализацию задуманных дел у него остаётся гораздо меньше, чем
у людей даже недалёкого прошлого. Реализуется обратная реакция на
процесс искусственного ускорения времени человеком. А модное на сей
день длительное пребывание в социальных сетях (где неконтролируемо,
кажущееся ускоренным, но на самом деле поглощающее большой отрезок жизни время; а также и сжато, кажущееся бесконечным, пространство) искажает до неузнаваемости восприятие человеком Вселенских
процессов, выталкивая этого человека «на задворки» реально творящейся истории, лишив права участвовать в её (реальной истории) создании и
таким образом умерщвляет человека заживо.
Заметьте то, что черепахи например двигаются медленно, но живут долго. Нужно приучиться не «подгонять» время искусственным путём
считая дни, недели, года: сколько осталось до зарплаты, до выходных, до
отпуска, до Чемпионата мира по футболу, до пенсии…. Исходя из этого
получается, что с такими мыслями человек на самом деле не живёт, а
доживает до чего-то на самом деле не очень понятного! Конечно же мы
можем наблюдать такое действие временнóго парадокса (о чём я упомянул чуть выше в этой Главе), когда время течёт медленно до ожидаемого
желанного события, а само желанное событие (отпуск, выходные, встреча с любимыми…) «пролетает» быстрее ожидаемого! Получается, что
подгоняя Макрокосмический временнóй цикл, мы, тем самым, замедляем
ход нашего Микрокосмического цикла и наоборот. НО! Подгоняя искусственно ход Микрокосмического цикла, озаботившись «мелочами жизни»,
мы состариваем наш организм, ведь на мелкие бытовые дела Господь
не отпускает такого количества времени, как для свершения глобальных
дел! Возьмём наглядные примеры из жизни известных в древней истории
людей. Первый человек Адам прожил 930 лет; Сиф – 912 лет; Енос – 905;
Коннан – 910 лет… (См. Главу 5 в книге Моисея Бытие Святой Библии).
Жили они гораздо дольше, занимаясь глобальными делами, следуя условиям Божественной Макропрограммы и к их счастью не имея жизненной
Микропрограммы, подобной общественно-политической программе
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XX – XXI-го веков, в ходе которых мышление подавляющего большинства людей сужается до мелко-бытовых проблем, а музыкальные формы
в искусстве, уподобляясь такому распространённому в обществе критерию, чаще сводятся до уровня мелких песенно-куплетных форм. Читая
от начала до конца книгу Бытие, пронаблюдайте процесс уменьшения
количества лет жизни человека по мере изменения приоритетов его мышления от глобального к бытовому. Плюс ко всему, наши Душевные чаяния
о делах насущных-материальных могут совершенно буквально и осуществиться в рамках Материального мира, когда Закон зеркальных отношений между Душевным и Материальным мирами может и не сработать
(ведь Душевное начало не всегда одобряет материальные потребности людей, отторгая их существование и оставляя в сфере деятельности
Материального мира), и тогда ускоренное в наших мыслях время, будет
ускоряться в рамках и так короткой земной жизни нашей.
Занимаясь Великими Делами Вы получаете реальную возможность
удостоиться ВЕЧНОСТИ!, тогда и мирские дела не будут Вам мешать
осуществлять Великое, а мелкие людишки из мирской суеты исчезнут с Вашего пути автоматически, ведь Вы будете находиться под
покровительством Душевного и Духовного миров! Всё мелко-бытовое фантастически врéменно и, отслужив свой срок, «вычёркивается» из жизни и растворяется в забвении. А ВЕЧНОЕ не имеет ни
малейшей возможности как-то и куда-то исчезнуть.
Большинство людей в цивилизованном мире умирают в возрастной период от 60-ти до 80-ти лет от роду. Но в Средние века, например, люди
умирали гораздо раньше и не только из-за низкого уровня медицины, как
утверждают материалисты, просто они старались организовывать свою
жизнь со спешкой: рано взрослели, рано создавали семью и т. д. А с конца XX-го века – XXI-ом веке увеличивается с огромной силой количество
«растягивающих свою жизнь» людей, поэтому «медные трубы похоронного оркестра» призывать этого человека не торопятся, а сам человек
живёт дольше.
Если научитесь жить не обращая внимания на ход реально предоставленного цивилизацией времени, то, рассуждая логически, ему времени и
незачем будет Вас «пожирать».
Нужно жить полноценной жизнью, наслаждаясь её прелестями,
принимая её таковой, какова она есть на самом деле, свершая со-
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ставленные по Великим Планам Великие Дела, не оборачиваясь на
прошлое и не гадая на будущее; нужно «играть по собственным
правилам», не обращая внимание на ход общего земного времени; нужно расширять ход собственного времени по собственной
воле, занимаясь тем, что действительно «по Душе»!
Ни в коем случае нельзя ощущать собственную «вершину зрелости». Это начало моральной деградации и соответственно непременно
следующей затем физической деградации. Настоящий Мастер всегда
находится в пути к вечному и бесконечному совершенствованию, а для
Мага любое его достижение воспроизводит ещё больше вопросов и поводов для дальнейшего обучения. Абсолютного результата Человеку
никогда не достичь! Совершенство – это Бог! А на уровне Человека существует путь к совершенству, и только. Остановка на этом
пути – означает смерть. Если остановились в своём развитии (мол я всего
достиг, стал Мастером, поэтому мне нечему больше учиться, я сам научу всему кого угодно), то это и есть симптом начала деградации! Ведь
мир продолжает своё движение. Макроцикл естественно более силён
и противостоять ему в рамках человеческого Микроцикла крайне
сложно, а в некоторых случаях и невозможно: это всё равно, что сопротивляться находясь на наклонной ледяной горке. Сопротивляясь, Вы
какое-то время удерживаете свои позиции, скатываясь постепенно, но
если остановитесь, то скатитесь быстро и с неимоверным ускорением.

Во время сна или в каких-то экстренных ситуациях мы порой реально
замечаем изменения в ходе времени, реализуя на практике замедление
или ускорение временнóго цикла. В повседневной жизни Материального
мира происходят такие же изменения на индивидуальном уровне, только
мы их не замечаем из-за небольшой амплитуды изменения или из-за нашей отвлечённости, вызванной суетой жизни.
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Для того чтобы ускорить процесс какого-либо явления или состарить
раньше времени какой-то объект с такой скоростью, какую Вы можете
только реально и образно представить, для Мага не составит определённого труда. Он только замедлит ход событий вокруг этого процесса
или предмета против часовой стрелки традиционного циферблата. А
замедлить процесс старения можно запустив с невероятной скоростью
ход событий вокруг предмета или процесса по часовой стрелке. Великий
Мастер кинематографа – Чарли Чаплин изобретал невероятные трюки с
перемещением в пространстве путём записи на киноплёнку эпизодов
проигранных наоборот. Такие же самые вариации, прокрученные в воображении Мага помогают в реальных неординарных перемещениях во
времени и пространстве, а также для осуществления некоторых Магических ритуалов (примеры такого рода я привёл в Главе III этой книги).
Продление физической жизни также зависит и от материального
содержания нашей физической оболочки – Тела. Конечно, известная
поговорка «в здоровом теле – здоровый дух!» должна отображаться с
зеркальной точностью наоборот, когда здоровый образ жизни не особо
влияет в плане продления физической жизни человека без реализации
его моральных принципов, но всё же и сам физический аспект тоже играет свою незаменимую роль. Например дыхание с наименьшей интенсивностью способствует меньшему потреблению кислорода, что замедляет
процесс старения организма. Кислород является основным элементом в
поддержке физической жизни на Земле, но в то же время кислород является важнейшей составляющей в процессе окисления, приводящего к
разрушению и смерти (наглядный пример реализации Магического Закона «Разрушения и восстановления подобного подобным», который впоследствии стал примером для диалектического закона единства и борьбы противоположностей, очень популярного в среде философов-материалистов). Заметьте, что наибольшее количество долгожителей на
Земле, многие из которых и в пожилом возрасте сохраняют хорошее здоровье и активный образ жизни, проживает на высокогорье, где существует проблема кислородного голодания и процесс окисления происходит
медленнее, чем на уровне моря (плюс к этому, трудности в потреблении
кислорода тренируют физически дыхательную и кровеносную систему человека). Правда, здесь ещё и играет роль Вселенский закон потребления: меньше потребляешь – больше даётся Свыше и наоборот.
Как я упомянул в Главе II этой книги, Физическое тело – это автомобиль,
на котором перемещается Душа в лоне Материального мира. А любой
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автомобиль нужно использовать умеренно, вóвремя менять масло и запчасти. Не годится оставлять автомобиль ржаветь в гараже или наоборот,
гонять по ухабам в спортивном режиме. А очень старый автомобиль можно визуально поддерживать в хорошем состоянии, но далеко от гаража
на нём не отъедешь. Точно так же всё происходит и в земной человеческой жизни.
Очень важно для продления физической жизни – это ежедневно хорошо
высыпаться. Во сне восстанавливаются израсходованные жизненные ресурсы по принципу работы Чёрной Дыры (поэтому и вещие сны чаще всего нужно трактовать с конца до начала), тогда человек встречает новый
день полностью или хотя бы частично обновлённым. А если не восстанавливать ежедневно ресурс жизненной энергии, то организм человека
постепенно разрушается, приобретая болезни и соответственно преждевременную старость.
В исключительном случае Маги используют ужасный агрессивный способ продления пребывания в рамках Материального мира путём неоднократного перемещения Души в другое Тело, а точнее «подселения»
при совершении нужного для этого перемещения ритуала в Тело ребёнка
8-ми или 14-ти лет, затем постепенно вытеснить, а затем и выгнать первоначальную Душу из «завоёванного» Тела. Почему именно во время непосредственного достижения этих возрастов возможно такое переселение,
нам расскажут карты Таро. Взгляните на схему на стр. 52 – 53 «ММ», где
Человеческий ряд обрамляется как раз самыми позитивными из Старших
Арканов – № 8 «Правосудие» и № 14 «Воздержание», которые служат
своего рода порталами для взаимодействия с Человеческим рядом в таком раскладе Таро. Кроме первого года жизни ребёнка, когда он особенно подвержен воздействию, называемому в народе «сглазом», советую
родителям особенно беречь своих детей именно в возрастах 8-ми и 14ти лет от негативных воздействий Духовного и Душевного характера,
иначе Вы возымеете возможность в дальнейшем воспитывать совсем не
Вашего ребёнка, «ангельский» характер которого может смениться «демоническим». Такого рода «переселение» – это настоящая сделка с Дьяволом, и кто совершил это, – навеки становится Его рабом, а сам Дьявол
в любой момент может потребовать от своего раба совершать ужаснейшие поступки и преступления. Такое перерождение происходит под патронажем Аркана № 13 «Смерть», число которого проявляется путём нумерологического сложения чисел Арканов № 8 и № 14: 8 + 14 (1 + 4) = 13:
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Также, нужно научиться не замечать в людях возраста. Стараться ощущать их присутствие в ЕДИНОЙ СУТИ; смешать ПРОШЛОЕ и БУДУЩЕЕ
в ЕДИНОЕ НЕ СЕЙЧАС (как слово в цыганском языке – атася, которое
может означать как вчера, так и завтра, представляя на практике такое
«единое не сейчас»). Ведь например не только взрослые становятся
негодяями, но это качество уже проявляется в детском возрасте. Отсутствие ощущения градации по возрастному признаку, поможет Вам научиться ощущать себя вне какого-либо возрастного отрезка Вашей жизни,
что также Вам поможет перемещаться в любые события Вашей жизни
без особого труда.
Используйте своё умение перемещение во времени и между мирами для
более комфортной жизни! Всё то и тех, что и кто Вам мешает представьте
прозрачным или в виде дымки подобными приведениям и переместите в
иное измерение, или в прошлое или будущее (легче в прошлое, только
лишь приостановив на миг созданное Вами «приведение»).
Будьте независимы от хода материального времени Ваших сверстников
как Тиль Уленшпигель и его подруга Неле из романа Шарля де Костера
Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке: «не утратив ни юности,
ни силы, ни красоты»; ведь Ваши песни длиннее, а последнюю из них не
дано услышать никому из Ваших сверстников.
По статистике люди, проживающие в шумных, раздражающих нашу
нервную систему и экологически загрязнённых мегаполисах, в большинстве своём живут дольше, чем жители деревень с их чистым воздухом
и размеренным образом жизни, да и городские жители выглядят моложе своих деревенских сверстников. Это происходит потому, что для
поддержания здоровья и молодости крайне важна эмоциональная
составляющая (включающая состояние стресса), поддерживающая
человека в тонусе, а не физическая. Взгляните, например, на феномен
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омоложения женщин, родивших ребёнка в возрасте 35 – 50 лет: когда
некоторые их сверстницы готовятся стать или уже становятся бабушками,
они чувствуют себя молодыми мамами как в эмоциональном, так и в физическом плане, но недостаток жизненной энергии, часто уже достаточно израсходованной жизненной «батарейки» у многих перешагнувших
через возрастной порог второй половины жизни женщин в таких случаях
может компенсироваться за счёт жизненной энергии будущего ребёнка,
что может затем спровоцировать у этого ребёнка физические и душевные
недостатки или даже не дать ему шанс вообще родиться живым. Да и
развитие такого органа как мозг, отвечающего за состояние всех происходящих в рамках Физического тела человека процессов, также важна в
этом плане, что больше свойственно посещающим концерты, музеи, читающим художественную литературу и ежедневно потребляющим огромное количество информации жителям мегаполисов, чем жителям малых
городов или деревень.
Запомните, – заветный Эликсир молодости находится в высших
слоях Душевного мира, и искать его присутствие на уровне Материального мира совершенно бесполезно! Ухаживание за состоянием
лишь Тела продлит Вам молодость на десяток или чуть больше лет, но
затем всё равно Тело сгниёт заживо и умрёт. Займитесь прежде всего
омоложением собственной Души, приблизив её состояние к вечности
Духовного мира.
В Главе III этой книги я представил два вида чувствительности: объективную и субъективную чувствительности. Чем старее человек, тем
слабее становится его субъективная чувствительность, а воздействие
объективной чувствительности на человека наоборот возрастает.
Дойдя до зрелого возраста нашего земного пути, с последующими годами мы можем ощущать постепенное ослабление остроты наших органов
чувств. Но в то же время, с годами стареющий человек становится всё
чувствительнее к воздействию окружающей среды, которая не особо меняется за такой короткий период времени, как человеческая жизнь. Но
пожилой человек хуже переносит холод, жару, перемену атмосферного
давления и т. п. по сравнению с молодёжью, обвиняя в ухудшении своего самочувствия мнимое изменение климата или ещё что-нибудь. Такое
обострённое ощущение воздействия внешней среды на пожилого человека в народе называют мудростью. А сама «мудрость» – это весьма
обманчивое явление, ведь человек постоянно старается подстраивать
окружающий мир под свои субъективные ощущения и под комплексы
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своего личного жизненного опыта, что порой совершенно не пригодно для
восприятия других людей. В отличие от всевидящего ока Мага, старческая мудрость – это только-лишь ощутимая прямая и косвенная зависимость от окружающей среды, влияющая на состояние психического и физического состояния мудреца, и ничего общего не имеющая
со способностью Мага контролировать, изменять или программировать
ситуации в лоне своего ближнего и дальнего окружения. Поэтому, чтобы
оставаться как можно дольше молодым, не старайтесь ни быть мудрым,
ни выглядеть мудрыми, сохраняя естественную субъективную потребность к изучению и познанию мира, и как можно меньше завися от объективного влияния на Вас этого мира.
Развитие и поддерживание в отличной форме шести чувств, даёт нам
шанс оттянуть приближение старости. А ослабление чувствительности
к воздействиям окружающей среды и урезание наших «ветеранских» амбиций и капризов также помогут продлить нам молодость.
Употребление стимуляторов и транквилизаторов способствует преждевременному старению человеческого организма, т. к. искажает чувствительность у человека, притупляя тем самым его чувства.
Осанка (начинающий «горбиться» человек как бы притягивается к земле,
стремясь и готовясь к скорому входу в могилу, да ещё и становится похожим на человеческий зародыш и, согласно такому сходству, в некоторых
индейских общинах в регионе Анд Южной Америки например, существует
унаследованная от предков традиция хоронить Тела умерших людей в
глиняном сосуде в позе эмбриона); гибкость суставов; состояние ног, что
отражается на нашей походке, также характеризует возраст человека. Не
ходите придающей человеку некоторой важности походкой старика чуть
наклонившись вперёд со сплетёнными в «замок» руками сзади на пояснице; не подстраивайтесь под затрудняющие движения ситуации, но исправляйте саму ситуацию, преодолевая затруднения и физическую боль;
да и вообще откажитесь полностью от привычек, присущих пожилым людям. Следите за всем этим! Сопротивляйтесь проявлению старческих
симптомов морально и физически!
Как я упомянул чуть выше, человек таков, какой он есть на самом деле на
протяжении всей своей жизни. Только в молодости он использует больше «масок» для игры разных ролей и сокрытия своей истинной сути для
окружающих. А в период наступления старости, человек начинает терять
интерес к «игре» с окружающим его миром, перестаёт использовать «ма-
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ски», обнажая свою истинную суть. Пронаблюдайте снятие «масок» в перемене поведения человека в период ухаживания и после свадьбы; или
в какой-нибудь экстремальной ситуации. Поэтому мы не можем говорить
о том, что с возрастом человек становится вдруг нытиком или сплетником, например. Он был таковым всегда, только тщательно скрывал это
от окружающих. Из этого делаем вывод: использование «масок» в жизни
продляет молодость! Посмотрите на Артистов, которые по роду своей деятельности постоянно пользуются искусством перевоплощения, и в большинстве своём они выглядят гораздо моложе своего возраста.
Потеря интереса у человека к стремлениям и свершениям (что характерно при достижении человеком пика возрастной зрелости, жизненного
благополучия, положения «мастера» и т. п.) негативно воздействует на
состояние его лица, мимика которого меньше используется, проявляя отрешённость от жизненных процессов (появляется выражение лица с потухшим взглядом, примерно подобное выражению морды собаки породы
сенбернар). Из-за этого мышцы лица постепенно дрябнут, кровообращение нарушается, – и это способствует возникновению морщин и «безжизненного» цвета лица, а нижние веки глаз опускаются и выворачиваются,
из-за чего нарушается их смазка и увлажнение, что вскоре начинает отрицательно влиять на качество зрения человека.
Хронометрический механизм часы – это Магическое приспособление и
не важно, – со стрелками и циферблатом его конструкция или с меняющимися цифрами. Полезно также класть наручные часы (для осуществления
этого упражнения подходят только часы со стрелками и циферблатом)
перед зеркалом так, чтобы их отражение было в нормальном положении,
но стрелки шли в обратную сторону. Попробуйте прочувствовать ход
времени в обратном порядке и сохранить это чувство уже не глядя на циферблат как можно больший промежуток времени, ощущая его на расстоянии. Это упражнение нужно делать регулярно для создания ощущения
способности возвращаться в прошлое, а ещё это Магическое действие
будет способствовать омолаживанию Вашего организма и замедлению
его старения. (Электронные часы с меняющимися цифрами, тоже можно
использовать в такого рода медитациях, представляя в точном порядке
смену цифр наоборот, как бы дав им «задний ход», точно выдерживая
посекундный ритм в 60 ударов в минуту).
Стрелка в отражённых в зеркале часах поначалу может «сопротивляться» и не идти ритмично, не пугайтесь такого эффекта, – это сопротив-
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ление присуще не самой стрелке, а вашему «не желающему менять
привычный ритм жизни» организму, гипнотически влияющему на движение чувствительной стрелки. Вы даже сможете ощутить на миг момент
остановки времени в первое мгновение «запуска обратного хода часов».
Оставьте часы перед зеркалом с мыслью продолжения их хода, и пусть
они работают на Вас в течение всего дня или всей ночи, замедляя ход
Вашего личного времени! «Заводите» отражение часов в зеркале периодически Вашим взглядом: утром и вечером например, чтобы их механизм
работал на Вас постоянно. Но не удивляйтесь тому, что используя Магию
перевёрнутых часов у Вас возникнут проблемы с задержкой намеченных
дел и проектов вообще, ведь Магическое Воздействие этого ритуала влияет на все процессы, происходящие в Вашей жизни без исключения, а не
на только желаемые её моменты.
Процесс старения усугубляется и на психологически-подсознательном уровне. Люди пожилого возраста частые посетители чужих похорон. Понятно, что когда умирает близкий родственник или друг, у нас
возникает обязанность проводить его в последний путь. А если Вас вдруг
тянет посетить похороны довольно далёкого для Вас лично человека, то
следует задуматься о происхождении такого желания. Возможно Вы уже
психологически и на подсознательном уровне подготавливаетесь покинуть пределы Материального мира, подобно тому, как люди желающие
выйти замуж или жениться с удовольствием посещают чужие свадьбы.
Особо впечатлительные люди легко представляют себя в роли невесты
или жениха. Некоторые люди делают это совершенно спонтанно, не замечая вхождения в состояние транса и роль жениха или невесты, а ведь
ярко сыгранные впечатления частенько сбываются (о чём Я вёл речь в
Главе III этой книги). Такой же точно феномен может возникнуть и при
посещении похорон. Конечно же это Ваш выбор, но если Вы в действительности не желаете покинуть в ближайшее время этот мир, немедленно вычеркните из списка своего притягательного чувства такого рода тяготения к посещению похорон. А некоторые люди вообще, следуя влиянию
собственной врождённой или приобретённой логической бережливости
заранее присматривают себе местечко на кладбище, что с большой вероятностью может сыграть в их жизни роковую роль к ускорению процесса
старения и смерти, которая в свою очередь может быть неожиданной от
возникшей ниоткуда болезни или несчастного случая, но на самом деле
хорошо спрограммированной в их сознании и подсознании, т. к. эти люди
уже полностью готовы слечь в могилу, ведь известно, что начало всех
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болезней и несчастий, разрушающих человеческие Тела и сводящих человека в могилу, происходит на психологическом уровне в их же подсознании или от неправильного образа жизни как в физическом, так и в
духовном плане. По этой же причине совершенно не стоит обижаться на
проявление равнодушия и «чёрного» юмора по отношению к выполнению
своей работы тружеников кладбищ, похоронных бюро, моргов, больниц и
т. п. (заметьте, что работа у них не из приятных), ведь таким образом они
отгораживаются от негативного влияния на них самих окружения, вырабатывая особого рода «профессиональный иммунитет», чтобы сохранить
своё психическое и физическое здоровье и жизнь.
Старайтесь не праздновать возрастные юбилеи. Это автоматически приводит Вас к открытию новой двери в иное время и пространство и часто
бывает так, что при вхождении в новый цикл, эта дверь сразу же закрывается, что ставит Вас в условия невозможности возвращения назад сначала психологически, а затем и физически.
Использование одежды определённой возрастной группы также может
омолодить человека, ускорить его взросление или быстро состарить
его, ведь мнение окружающих Вас людей, которые видят Вас в том или
ином виде, действует на психологическом и подсознательном уровнях,
а затем эти образы воссоздаются наяву. Такого рода феномен создания
внешнего образа можно использовать и для достижения каких-то личных
успехов в жизни, одеваясь в ту одежду, когда Вы испытывали состояния
триумфа в жизни (можно использовать одежду подобную использованной одежде во время триумфального момента, – это особого значения не
имеет; а иногда и только отдельные элементы одежды, влияющие более
сильно согласно интуитивному чутью используемого одеяние человека).
Ведь недаром вещи так называют: «счастливая кофточка», «счастливый
галстук» и т. п.
Позитивное отношение к жизни больше присуще молодым и поэтому продляет молодость человеку. Черпайте позитивное не только от
хорошего, но и от плохого по отношению к Вам в этом мире. Улыбнитесь
сурово глядящему на Вас человеку, протяните руку врагу. Переживания
от плохого воздействия и негативное восприятие мира состаривают нас.
Пусть всё Ваше окружение будет позитивным лично для Вас, и это зависит только лично от Вас!
Пользоваться успехами в продлении молодости нужно постоянно,
иначе «всё вернётся на круги своя» фантастически быстро! И рас-
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слабляться здесь нельзя. Иначе вступит в силу эффект, подобный пробуждению от многолетнего летаргического сна, когда пациент просыпается в том же возрасте, в котором он и уснул, но за фантастически короткий
отрезок времени этот человек вдруг приобретает черты и состояние здоровья, соответствующее его реальному от его рождения возрасту.
А напоследок давайте ещё раз вернёмся в Царство Музыки, а точнее к
базовой, а потому важнейшей составляющей музыки – Ритму, пронизывающему всё без исключения пространство, и от состояния которого
напрямую зависит ход течения времени.

Время – есть Ритм, воспроизводящийся относительно
других ритмических рисунков Земли и Вселенной
Как я уже упоминал в Главе I «ММ» о том, что ритмические ощущения
человека в музыкальном искусстве напрямую зависят от количества
ритмических долей (ударов) в минуту, выдаваемых биением наших сердец. Ритм музыкального произведения входит в резонанс с пульсом человека, воздействуя таким образом на его настроение.
Давайте очень пoдрoбнo рассмотрим приспосабливаемость наших ритмических ощущений на примере распределение темпов на шкале метронома (для этого обратимся не к помощи популярного в наше время
электронного метронома, а к классического механического метронома), где совершенно наглядно можно разглядеть то, как наше внутреннее
ритмическое состояние приспосабливается к колебаниям и вибрациям
внешней окружающей среды и к статическому ходу времени, отведённому Господом Богом для нашего Материального мира.
Человек может оставаться живым в том случае, когда его сердце стучит в
диапазоне от 40-ка до 208-ми ударов в минуту. Шкала метронома находится в точно таком же диапазоне:
• Медленные темпы (от 40-ка до 60-ти ударов в минуту), выражающие или крайне спокойное, пассивное или даже депрессивное
состояние человека, – возрастают с разницей в 2 удара в минуту
(40 – 42 – 44…);
• Средние темпы (от 60-ти до 72-х ударов в минуту), выражающие
спокойное состояние человека, – возрастают с разницей в 3 удара в
минуту (60 – 63 – 66…);
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• Средне быстрые темпы (от 72-х до 120-ти ударов в минуту),
выражающие возбуждённое состояние человека, – возрастают с
разницей в 4 (2 х 2) удара в минуту (72 – 76 – 80…);
• Быстрые темпы (от 120-ти до 144-х ударов в минуту), выражающие нервозное, стрессовое или эйфорийное состояние человека,
– возрастают с разницей в 6 (3 х 2) ударов в минуту (120 – 126 –
132…);
• Очень быстрые темпы (от 144-х до 208-ми ударов в минуту),
выражающие экстремально стрессовое, предъинфарктное или даже
предсмертное состояние человека, – возрастают с разницей в 8 (2 x
2 = 4 x 2) ударов в минуту (144 – 152 – 160…).
Обратите внимание на присутствие чисел 2 и 3 в разнице промежутков
между числами в шкале метронома, о чём поговорим чуть ниже.
Исполняя или прослушивая художественное произведение мы чувствуем
себя очень комфортно при темпе 60 – 80 ударов в минуту; чувствуем
нормально возбуждёнными при темпе 100 – 160 ударов; а при исполнении или прослушивании произведений в экстремально быстрых или
экстремально медленных темпах, мы чувствуем некоторые затруднения, а психика определённой части людей даже не выдерживает таких
нагрузок, т. к. воссоздаётся впечатление приближения физической
смерти, а это раскрывает секрет того феномена, что некоторые Артисты
вообще не могут исполнять произведения в очень быстрых темпах, замедляя их, а также в очень медленных темпах, ускоряя их. Особо чувствительные слушатели при мастерском замедлении темпа Магом-Артистом, после перехода границы в 40 ударов в минуту, могут свалиться в
обморок, т. к. их сердцебиение может замедлиться до минимальных пределов.
А некоторым Великим Композиторам даже удавалось воссоздать моменты остановки времени подобные Божественному Безвременью.
Взгляните например на отрывок в тактах с 14-го по 20-й в Фуге из
Сонаты I Й. С. Баха, представленной мной в Главе III этой книги (подчёркнутое усиление этого ощущения Безвременья, воссозданное Бахом
я постарался усилить в моём переложении этого Великого произведения
за счёт октавного басового остинато на покровительственной Луной
ноте Ре).
Количество наших ощущений окружающего мира уменьшаются с
возрастанием скорости нашего пульса и темпов в музыке (возни-
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кает эффект – подобный экспериментам В. Пудовкина с киноплёнкой). Чем медленнее ритм нашей жизни, тем больше жизненных
явлений доступны нашему пониманию. Поэтому, бегущий по жизни
человек пробегает не ощутив прелестей этой жизни!
Как я упомянул в Главе III этой книги, темп в 23 удара в минуту является оптимальным для передачи информации, утверждая Магический
Ритмический Код: 2 + 3 (См. «ММ», Глава I). Это и есть граница между
Духовно-Душевным началом и Материальным началом, между Жизнью
и Смертью. Взгляните и на сумму чисел разницы между воспринимаемыми человеком ощущениями темпов в музыке: 2 + 3 + 4 + 6 + 8 =
23, которая представляет в разложенном виде то же самое Универсальное Магическое Число.
Также, темп в 23 удара в минуту идеален для перевода Пентаграммы
из позитивного положения в негативное положение для прямого общения
с существами Душевного мира при помощи заклинания: AbrAcAdAbrA;
AbrAcAdAbr; AbrAcAdAb; … (повторяйте это слово, постепенно удаляя
по одной букве в конце каждого произнесённого слова в рамках единого
ритма в 23 удара в минуту, а сам внутренний темп, метрономический
отсчёт которого воспроизводится с каждой сказанной буквой, должен
постепенно замедляться и с последней буквой А сольётся с внешним
ритмом в 23 удара). А для Мага-Артиста легче всего осуществить этот
ритуал при помощи использования музыкальных нот, следуя моему исследовательскому открытию, представленному в «ММ» на стр. 64 – 66.
Тот же самый нумерологический эффект нам предоставляет базовая конструкция идеальной музыкальной формы, состоящая из 32-х тактов
(два периода, состоящих из 16-ти тактов каждый, проще говоря – куплет и припев), являющейся микроядром музыкальных форм (как и в
высших в литературе проявлений – форм поэтических) с тех пор, как
музыка возвысилась в ранг Свободного Искусства.
Древний арийский календарь состоит из 32-х летнего цикла. Каждый
цикл посвящён одному из распространённых животных. Это также является своего рода нумерологической манифестацией Магии Ритма, только в увеличенном виде. На уровне нашего Цивилизационного Витка этот
32-х летний цикл трансмутировался в более рациональный 12-ти летний
цикл, представленный в Буддизме (благодаря азиатской традиции копировать достижения арийских народов и трактовать их «на свой лад»), да
и довольно популярный у людей, принадлежащих другим культурным
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традициям. Рациональность такого цикла – это своего рода отражения
общей рациональности мышления нашего Цивилизационного Витка, где
даже некоторые из оставшихся животных превратились из диких в деградированных домашних: вепрь в свинью; волк и лисица в собаку; рысь и
гепард в домашнего кота, но появилось очень уважаемое в Юго-Восточной Азии мифическое существо – дракон, которое, судя по его присутствию в легендах разных народов, может быть и существовало когда-то,
но на нынешнем Цивилизационном Витке похоже, что дракона ни кто и
никогда не встречал. Обратите внимание на то, что рационализм числа
12 отразилось и в доминирующей на данный момент в музыкальном искусстве хорошо темперированной системе (См. «ММ», стр. 80 – 93).
Ритм в музыкальном искусстве, как и время, изначально находится
в стадии Небытия, но на самом деле формирует весь Порядок построения музыкальных форм и целостности музыкальных произведений из
Хаоса, формируемого лишь одной высотной звуковой шкалой (гаммой).
Ритм является микромоделью и имитацией, подобной эху гармоничного
порядка Божественного Мироздания. Ритм – это хранитель Вселенского
Равновесия!
Для того, чтобы овладеть искусством реальной передаче публике
собственных ритмических ощущений, научитесь приближать ритмическую пульсацию в исполняемых Вами музыкальных произведениях к ощущениям ПУЛЬСАЦИИ ЖИВОЙ КРОВИ:
• прислушайтесь к собственному сердечному пульсу;
• постарайтесь понять вибрацию движения крови;
• научитесь использовать и передавать публике подобную тёплую
ритмическую пульсацию в ритмах исполняемых на сцене художественных произведений.
Это качество также может использоваться Вами и в передаче речевой
информации.
Ритм является основой воплощения в реальность ВЕЛИКОГО ИСКУССТВА СЦЕНИЧЕСКОЙ МАГИИ, упражнениям для овладения использованием чар которой, я посвятил Главу III этой книги. В ходе исполнения
музыкального произведения Артисту необходимо чётко и неизменно соблюдать общий ритм! А смену темпов осуществлять с достоинством
перемещения в другое временнóе пространство, которое неизменно
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связано с пульсом предыдущего темпа. Научившись пользоваться таким темповым эффектом, Вы сможете без особых проблем убеждать
публику в плане целостности исполняемых музыкальных произведений
(особенно крупной формы). Важнейшей задачей Артиста для успешного исполнения музыкального произведения является умение подобрать
нужный темп, присущий только-лишь этому произведению. Поэтому, прежде чем начать исполнение музыкального произведения, нужно
подумать – в каком точно темпе Вы будете его исполнять. Проиграйте
начало произведения в голове, направив вашу мысленно проигранную
мелодию в зал, и только когда Вы почувствуете, что «поймали» вибрацию
нужного темпа, просто повторите ещё раз начало произведения, только уже наяву (Вы можете проделать это одновременно с обязательным
осмотром всего зала для создания эффекта удовлетворения внимания
всем без исключения присутствующем из публики, о чём я упоминал в
Главе III этой книги). Такая практика ещё и возбуждает гипнотический
эффект Вашего воздействия на публику, ведь в состоянии активного
транса вы влияете на публику мысленно.
Ещё несколько заключительных советов исполнителю по этой теме.
• Между произведениями или частями произведений крупной формы
нужно научиться мгновенно выходить из состояния предыдущего
произведения (или предыдущей части крупной формы) и проделать мысленный поиск (указанный выше) нужного темпа.
• Соблюдайте паузы (которые тоже являются частью ритма) для некоторого отдыха и выхода из образа художественного произведения
как для Вас самого, так и для публики, но не переусердствуйте, чтобы не потерять общий ритм концерта и не «развалить» его форму.
• Ритмический рисунок художественного произведения должен быть
понятен публике: триоль должна отличаться от секстоли в положении акцента например, и т. д.
• Артисту чрезвычайно важно научиться сливаться с ритмом исполняемого художественного произведения, поняв его суть, ведь отсчитывать доли в такте – это крайне ненадёжно.
Ритмические ощущения у каждого человека индивидуальны, поэтому каждый понимает совершенно по-своему собственное присутствие
во времени, как в музыке: ощущение протяжённости такта зависит не
только от размера и темпа произведения, но и от ритмического рисунка
внутри этого такта. Подобно этому эффекту, очень важно для Артиста,
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выходя из ритма в процессе исполнения для реализации каких-то индивидуальных особенностей этого исполнения, научиться чётко и точно
возвращаться к первоначальному темпу. Следуя индивидуальному принципу ощущений темпа у каждого человека, эти ощущения могут варьироваться, попадая в зависимость от его эмоционального и физического
состояния. Например в состоянии возбуждения нам свойственно спонтанно ускорять темп исполняемого музыкального произведения; а в первый
час после плотного обеда или ужина нам кажется, что привычные темпы
немного ускорились, – всё это нужно научиться тщательно контролировать перед выходом к своей публике. Запомните: если музыкант во
время игры сыграет фальшиво какие-то ноты, то подавляющее
большинство людей из публики на это не обратят особого внимания или вообще не заметят этого; НО!, если музыкант допустит ритмические сбои в своём исполнении, то это негативно
воздействует практически на всех слушателей концерта; а всё
происходящее как на сцене, так и в жизни должно подчиняться и уподобляться ПРИРОДНЫМ РИТМИЧЕСКИМ ЗАКОНАМ: можешь развиваться
и существовать в собственном жизненном ритме, но совершенно не можешь изменить ход общего ритма самой природы, что под силу только
лишь самому Господу Богу. Никогда не забывайте о присутствии общего ритма, иначе «сорвётесь!»
H

H
H

ИСКУССТВО ВЕЧНО! Оно и является той истинной моделью БЕСКОНЕЧНОГО ВСЕЛЕНСКОГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА. Искусство реально и свободно перемещает нас во времени и пространстве. А
МАГ-АРТИСТ – это жрец, служащий искусству, который в рамках Сценического Мира может творить подобно Господу Богу, осуществляя фантастические путешествия для своей благодарной и внимательной публики.
Только он – МАГ-АРТИСТ и имеет на самом деле эксклюзивное право
воспользоваться такими благами, данными Свыше. Научитесь приближаться к Божественным Вершинам Бытия и Небытия через Магию
Великого Мира Искусства!
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И увидел Бог, что это хорошо.
(Моисей, из книги Бытие Святой Библии)
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