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ДРЕВО КОСМОГОНИЧЕСКОЕ И ИНИЦИАТИЧЕСКОЕ 
 

Древу Сфирот традиционно приписывается десять сфир – или чисел – и двадцать 
два пути между ними, которые соответствуют буквам алфавита. Данный порядок 
может казаться непреложным, поскольку зиждется на космогонии, изложенной 
в одном из ключевых источников Каббалы – Сефер Йецира. 

Несмотря на такую заданность, на протяжении истории Древо Сфирот 
неоднократно пересматривалось, о чем свидетельствует разнообразие диаграмм, 
различных по конфигурации, количеству сфир и путей, и их атрибуциям. Этот 
процесс продолжается, поэтому имеет смысл представить некоторые результаты. 

 

Древо с Даат и без 

 



 
 

Сефер Йецира утверждает, что сфир – десять, а не девять и не одиннадцать. 
Несмотря на это, одиннадцатая сфира – Даат – была обнаружена. Во избежание 
доктринальных противоречий, каббалисты прошлого называли ее «тайной» и 
«ложной» (не) сфирой. 

Взгляды на ее статус расходятся, однако, следует признать, что концептуально 
Даат действительно выпадает из общего ряда, поскольку характеризует 
внутренний модус – знание, а не внешний – творение, которое исчерпывается 
первыми десятью сфирами.  

Включение «огня ума» – Даат – cделало Древо не образом космогонии, но 
образом инициации, смысл коего – не в сакральной истории макрокосма, но во 
введении микрокосма в макрокосм.  

Такая смена предмета придала микрокосму онтологический статус – из частного 
и случайного стечения обстоятельств он стал субъектом познания.  

Соответственно, Древо с Даат и без – это концептуально разные картины, 
несмотря на их общий генезис.  

Космогоническое древо произрастает сверху вниз и изнутри наружу – от ничто 
к проявлению, оно завершено и ретроспективно.  

Инициатическое древо произрастает снизу вверх и снаружи внутрь – от 
проявления к ничто, оно открыто и перспективно. 

Их совпадение в одной диаграмме изначально символизировало тождество путей 
от Deus к Homo и от Homo к Deus, однако с обнаружением Даат между ними 
разверзлась пропасть – стало понятно, что космогония необратима и 
возвращения нет. 

Поскольку космогоническое и инициатическое Древо принципиально различны, 
нет никаких оснований считать их взаимно обусловленными.  

Космогоническое Древо Сфирот изначально заданно и неизменно – оно зиждется 
на авторитетном источнике – Сефер Йецира, повествующем о сотворении мира 
посредством чисел и букв. Его предмет – сакральная история мироздания – 
является реликтом древнего мифотворчества и представляет относительную 
ценность историко-культурного значения. 

Инициатическое Древо Сфирот не заданно окончательно и изменчиво – оно 
пускает корни, ветвится и дает плоды по мере приращения опыта. Его предмет – 
инициатическая работа – является искусством и практикой жизни, и 
представляет абсолютную ценность экзистенциально-трансцендентального 
значения.  

 



 
 

Пути Даат 

Первая известная диаграмма со сфирой Даат и прилегающими путями была 
опубликована в конце XVII века в “Kabbala Denudata” Христиана Кнорра фон 
Розенрота. На ней Даат предстает ординарной сфирой, к которой прилегают пути 
Гимел, Далет, Хе и Вау. 

 



 
 

Несмотря на то, что эту работу переводил с латыни и заново открывал миру один 
из основателей Герметического ордена «Золотой Зари» – Макгрегор Мазерс, в 
его редакции данная диаграмма отсутствует.  

Принятие расширенной версии Древа, очевидно, требует существенного 
пересмотра учения и системы инициации этого ордена, поэтому есть основания 
считать, что это было сделанно умышленно. 

Вследствие сомнительной редактуры перевода ключевого каббалистического 
корпуса и обстоятельной разработки последователями Герметического ордена 
«Золотой Зари» Древа из десяти сфир и двадцати двух путей, оно стало 
классическим.  

 
Ложной и тайной (не) сфире Даат на нем отведено невидимое место – на полпути 
между Кетер и Тифарет. Поскольку все остальные сфиры на Древе выступают 
развилками, образуемыми тремя или более путями, такое решение скорее 
утверждает, нежели отрицает существование скрытых путей. Более того, они 
обнажены на альтернативных диаграммах Древа Жизни с Даат и прилегающими 
путями.  



 
 

Несмотря на то, что такие диаграммы представлены в каббалистике по меньшей 
мере несколько столетий, их разработчики практически не продвинулись дальше 
интуитивных прозрений. Чтобы придать им значение, необходимо исследовать 
пути, получить присущие им знаки и обосновать для традиции. Такая работа не 
была сделана в прошлом, поэтому этот шанс выпал нам.  

Все началось с экспериментов с инициатическими трансмиссиями. Содержание 
одной из них указывало на пять путей, соединяющих Даат с Хокма, Бина, Хесед, 
Гебура и Тифарет. Их последующее исследование привело к видению 
дополнительных путей – двух от Нецах и Ход к Даат, и четырех – от Кетер и 
Йесод к Хесед и Гебуре.  

Далее эти пути были концептуально обоснованы. Совместно с Fr. Alion к ним 
были разработаны арканы Таро Даат и Древо с одиннадцатью сфирами и 
тридцатью тремя путями.  

 
В таком виде Древо Жизни выглядит связным и завершенным, однако если пойти 
дальше, то выяснится, что его иерархическая структура – это результат потери 
множества путей. На метафизических планах эти пути сохраняются как 
возможности и могут проявляться в альтернативных конфигурациях. 



 
 

 

Древо Смерти 

Определяющий вклад в выявление множества скрытых путей сделал Dr. Heyatha, 
который познакомил меня со своим методом и результатами. Опираясь на 
теорию графов, он вычислил, что десять вершин максимально могут соединять 
сорок пять ребер. 

 

 
 

Экстраполировав данную модель на Древо с десятью сфирами, он выявил, что из 
сорока пяти возможных путей на нем представлено лишь двадцать два, тогда как 
двадцать три – скрыто. Вычислив последние, он построил диаграмму обратной 
стороны Древа Жизни. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

Эта диаграмма уникальна тем, что на ней нет ни одного пути из представленных 
на классическом Древе. В силу такой специфики, ее адекватное понимание 
может вызывать трудности, однако при наличии опыта путевой работы и 
соответствующей концентрации возможно понять, что данное Древо имеет свою 
логику, требует обстоятельного исследования и содержит потенциал для 
обновления каббалистической картины мира. 

Образ обратной стороны Древа Жизни – это Древо Смерти, в котором Смерть 
выступает результирующей Знания. Культурный код Знания-Смерти лежит в 
основе сакральной истории человечества:  

«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь 
есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты 
вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2:16-17). 

В таком ключе Древо Смерти приоткрывается не только как обратная сторона 
творения, но и образ вкушенного запретного плода – Даат.  

В мистическом смысле Даат характеризует состояние, в котором десять сфир 
пребывают в совершенстве и единстве, поэтому данная диаграмма целиком 
отображает эту сфиру, а не включает ее наряду с другими. Такой подход валиден, 
поскольку подчеркивает разные планы.  

Важно понимать, что связь знания и смерти имеет не только мифологическое, но 
и инициатическое измерение. В «Парижских работах» Алистер Кроули привел 
блестящий инсайт: «Семя само по себе – это Меркурий, река жизни, текущая 
серез поколения. Это флюид Меркурия. То, что теряется (с точки зрения жизни), 
есть знание. Отсюда проистекает оппозиция между знанием и жизнью». 

Под таким углом пути Древа Смерти раскрываются как пути инициатического 
знания. Они уловимы для жреческой касты, которая понимает смысл и механизм 
жертвоприношения.  

Суть в том, что любая манифестация подразумевает уничтожение 
альтернативных тенденций к проявлению, которые и отображают пути Древа 
Смерти. На метафизических планах они присутствуют как возможности. 
Посредством жертвоприношения проявленного эти возможности способны 
обретать силу и переходить в реальность, изменяя порядок существования…  

 

 

 

 

 



 
 

Древо Жизни и Смерти 

Древо Жизни и Древо Смерти можно рассматривать не только как обратные 
стороны, но и как специфику одного плана. Их связывает между собой сфира 
Даат, поэтому мы будем исходить из одиннадцати сфир.  

Опираясь на теорию графов, элементарно установить, что одиннадцать вершин 
максимально могут соединять пятьдесят пять ребер.  

 
Это все пути, которые в принципе возможны в данной конфигурации. Она 
включает как разработанные нами пути, прилегающие к Даат, так и пути, 
найденные Dr. Heyatha, а также множество других. К настоящему моменту не все 
из них обоснованы, однако это неизбежно произойдет, поскольку такая 
тенденция сформирована.  

Каждый из этих путей имеет два направления, которые не равнозначны друг 
другу, поэтому их следует рассматривать как два пути.  

Например, Кетер-Хокма характеризует опыт всего как начало мудрости, а 
Хокма-Кетер – предельную мудрость как транс единства. Или Бина-Гебура 
характеризует обретение формы, а Гебура-Бина – ее растворение.  

Столь существенное качественное различие позволяет выдвинуть теорию 
пятидесяти пяти двойных путей, тогда как их общее количество – сто десять.  



 
 

Перечислим их полностью: 

Кетер-Хокма и Хокма-Кетер 

Кетер-Бина и Бина-Кетер 

Кетер-Хесед и Хесед-Кетер 

Кетер-Гебура и Гебура-Кетер 

Кетер-Тифарет и Тифарет-Кетер 

Кетер-Нецах и Нецах-Кетер 

Кетер-Ход и Ход-Кетер 

Кетер-Йесод и Йесод-Кетер 

Кетер-Малкут и Малкут-Кетер 

Кетер-Даат и Даат-Кетер 

Хокма-Бина и Бина-Хокма 

Хокма-Хесед и Хесед-Хокма 

Хокма-Гебура и Гебура-Хокма 

Хокма-Тифарет и Тифарет-Хокма 

Хокма-Нецах и Нецах-Хокма 

Хокма-Ход и Ход-Хокма 

Хокма-Йесод и Йесод-Хокма 

Хокма-Малкут и Малкут-Хокма 

Хокма-Даат и Даат-Хокма 

Бина-Хесед и Хесед-Бина 

Бина-Гебура и Гебура-Бина 

Бина-Тифарет и Тифарет-Бина 

Бина-Нецах и Нецах-Бина 

Бина-Ход и Ход-Бина 

Бина-Йесод и Йесод-Бина 

Бина-Малкут и Малкут-Бина 

Бина-Даат и Даат-Бина 



 
 

Хесед-Гебура и Гебура-Хесед 

Хесед-Тифарет и Тифарет-Хесед 

Хесед-Нецах и Нецах-Хесед 

Хесед-Ход и Ход-Хесед 

Хесед-Йесод и Йесод-Хесед 

Хесед-Малкут и Малкут-Хесед 

Хесед-Даат и Даат-Хесед 

Гебура-Тифарет и Тифарет-Гебура 

Гебура-Нецах и Нецах-Гебура 

Гебура-Ход и Ход-Гебура 

Гебура-Йесод и Йесод-Гебура 

Гебура-Малкут и Малкут-Гебура 

Гебура-Даат и Даат-Гебура 

Тифарет-Нецах и Нецах-Тифарет 

Тифарет-Ход и Ход-Тифарет 

Тифарет-Йесод и Йесод-Тифарет 

Тифарет-Малкут и Малкут-Тифарет 

Тифарет-Даат и Даат-Тифарет 

Нецах-Ход и Ход-Нецах 

Нецах-Йесод и Йесод-Нецах 

Нецах-Малкут и Малкут-Нецах 

Нецах-Даат и Даат-Нецах 

Ход-Йесод и Йесод-Ход 

Ход-Малкут и Малкут-Ход 

Ход-Даат и Даат-Ход 

Йесод-Малкут и Малкут-Йесод 

Йесод-Даат и Даат-Йесод 

Малкут-Даат и Даат-Малкут. 



 
 

Качественное отличие сфир и путей состоит в том, что первые субъектны, а 
последние – процессуальны. В силу такой специфики, их сложение не всегда 
имеет смысл, однако в данной конфигурации сто десять путей вместе с 
одиннадцатью сфирами дают сто двадцать один – квадрат одиннадцати, что 
крайне символично! 

На этом, в принципе, картину Древа можно считать завершенной. Множество из 
этих путей к настоящему времени не исследовано, поэтому их надлежащая 
разработка – это актуальный вызов адептам Традиции Запада! 

 

Post Scriptum 

Единственная конструктивная критика, которую мы получили при обсуждении 
изложенных идей в кругу специалистов, заключается в том, что они упраздняют 
последовательный порядок сфирот, который и задает иерархическую структуру 
Древа. 

В этой связи необходимо обозначить, что данное видение принадлежит к плану, 
на котором все события происходят одномоментно, а последовательности 
образуются впоследствии. На этом плане все сфиры – это Меркурий – или семя, 
в коем нет иерархических отношений – есть только точки роста, каждая из 
которых соединена с каждой потенциальными связями. Они являются 
средствами порождения новых вселенных, в коих Homo est Deus! 
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