ARS MEMORIA
(ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÏÀÌßÒÈ),
ÌÅÍÒÀËÈÇÌ,
ÀÑÒÐÀËÜÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ
È ÎÑÎÇÍÀÍÍÛÅ ÑÍÎÂÈÄÅÍÈß
ИСТОРИЯ И ПРИНЦИПЫ ARS MEMORIA
Искусство Памяти — это не просто собрание методов по запоминанию каких-либо сведений, вроде номеров телефонов, исторических
дат, определений или иностранных слов. Это не свод
методов

для

запоминания

списка покупок. Конечно, и
эта функция присутствует
в мнемонической практике,
но тогда это не искусство,
а ряд прикладных техник,
обладающих

лишь опосре-

дованной ценностью.
В данной дополнительной

лекции

Оккультного

Колледжа его студенты и
вольные слушатели ознако-
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мятся с историей, принципами и практическими упражнениями для
постижения Искусства Памяти, наделяющего человека не просто
набором мнемотехник, но методами развития своего духовного тела
и его уникальных способностей.
Современному человеку едва ли удастся оценить значение памяти столь же высоко, сколько высоко ее ценили люди Античности
и Средневековья, у которых не было не то что компьютеров и домашних принтеров, но даже книгопечатания. С одной стороны это
может показаться неудобным, но, с другой стороны, качество памяти наших далеких предков значительно превосходит нашу. Античные риторы делили память на два вида:



и

.

От природы прекрасную память можно было усовершенствовать с
помощью специальных упражнений, а если природа обделила таким
даром, то с помощью тех же упражнений некрепкую память можно
было довести до нормального состояния. Здесь вопрос заключается
в степени собственной мотивированности и в постоянстве, ведь любой навык будет прогрессировать, если постоянно его тренировать.
Степень эффективности и надежности природной памяти человека зависит от нескольких факторов.
нии

«   »



в своем сочине-

приводит причины плохой памя-

ти: это две крайности, заключающиеся в чрезвычайной подвижности
(влажности) или чрезвычайной неподатливости (сухости) темперамента. В первом случае отпечаток представления в памяти не задерживается, а во втором случае он попросту и не появляется.

 ,

комментировавший эту работу Аристотеля, от-

мечал, что лучше всего природная память развита у меланхоликов.
Однако это не обычная меланхолия, а то, о которой Аристотель
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рассуждает в своем сочи«Problemata»,

нении

называя такой тип меланхолического темперамента

«fumosa
vens»

et

fer-

(лат «дымный и

жаркий»): «Таковы те, кому

свойственны

случай-

ные проявления меланхолии при ее смешении с
сангвиническим и холерическим

(темпераментами).

Фантазмы

волнуют

этих

людей более, чем других,
потому что они оставляют
более глубокий отпечаток в сухой затылочной части мозга, жар

melancholia fumosa

приводит их (фантазмы) в движение. Эта по-

движность вызывает припоминание, которое представляет собой исследование. Сухость сохраняет в целости многие (фантазмы), отчего
и происходит (припоминание». Таким образом, речь идет не об
обычной меланхолии, сухой и холодной, а об интеллектуальной и
вдохновленной ее разновидности, являющейся сухой и горячей.

(        
          – «Spiritus Magus ( )»,  – Eric Midnight (aka Er Might). 
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).
Сфера применения техник развития искусной памяти практически безгранична, и польза их многогранна. Так, Аристотель, касавшийся едва ли не каждого явления сего мира и устройства челове-

«De insomnis» привел возвышенный пример
применения Искусства Памяти: «           

ческого, в своем труде

».

И к этой технике мы подробно подойдем в практической

части данной дополнительной лекции, когда будем разбирать тему
осознанных сновидений в контексте Искусства Памяти.
Существует три античных сочинения, касающихся Искусства
Памяти, оказавших ощутимое влияние на риторов, а также мистиков и магов эпохи Средневековья и эпохи Ренессанса. А именно:
анонимный, и ошибочно приписывавшийся авторству Цицерона,

«Ad Herennium» ; подлинное сочинение  «De Oratore» и работа  «Institutio Oratoria».
труд под названием

Искусство Памяти представляло собой составную часть риторики.
Кто-то из авторов оценивал эту часть более высоко, кто-то упрощал
ее техники и вообще не особо доверял ему.
Анонимное сочинение «Ad Herennium», пособие по риторике
для студентов, основывается на ряде древнегреческих трудов по
Ars Memoria, которые, увы, не дошли до наших времен. Если неизвестный автор сухо и кратко описывает методы развития искусной
памяти, то Цицерон и Квинтилиан и вовсе обращаются к Ars Memoria мимоходом, поскольку методы эти были и так широко известны их современникам.
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